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 Видеотрансляция станет самой запоминающейся особенностью предстоящего голосования на выборах президента

Объективная 
картинка

Выборы в Уральском федеральном округе  
будут честными и открытыми

В УрФО спраВились с уста-
новкой видеооборудования на 
избирательных участках. На 
пресс-конференции в магнито-
горском районном узле связи 
ОаО «ростелеком» журналисты 
города в режиме реального 
времени увидели видеотрансля-
цию с избирательных участков 
Челябинска, Екатеринбурга и 
Тюмени. 

Впрочем, можно было заказать 
«картинку» из Магнитки или 
любого из 38 городов УрФО, 

участвующих в масштабной пресс-
конференции, посвященной реали-
зации проекта по видеонаблюдению 
на выборах. Только десять минут 
заняла перекличка городов: «Миасс 
на связи, Сургут – мы вас видим и 
слышим, Нижневартовск на линии, 
Копейск – картинка есть».

Для чистоты эксперимента журна-
листов попросили назвать любой из-
бирательный участок любого города, 
а через несколько секунд на экране 
появлялись два плана: общий – ме-
сто работы со списками избирателей 
и выдачей бюллетеней, и локальный 
– где будет расположена урна для го-
лосования. Места для заполнения 
бюллетеней снимать не будут – тай-
ну голосования никто не отменял. Те-
стирование системы перед журна-
листской братией прошло удачно. 
Правда, в Челябинске одна камера 
упорно демонстрировала «черный 
квадрат», но руководитель Ростелеком-
Урала Сергей Фролов успокоил жур-
налистов:

– Камеру просто нужно перезагру-
зить. На самом деле съемка ведется, 
видео записывается на жесткий диск. 

Сейчас система находится в режиме 
тестирования, обучение проходят и 
сотрудники Ростелекома, и члены из-
бирательной комиссии.

– Видеотрансляция станет самой 
запоминающейся особенностью 
предстоящего голосования, – счита-
ет заместитель полномочного пред-
ставителя президента в УрФО Сергей 
Сметанюк. – Инициатива установить 
веб-камеры на всех избирательных 
участках принадлежит премьер-
министру Владимиру Путину. Ничего 
подобного ранее не было ни в Рос-
сии, ни в мире, так что мы – пионе-
ры. Установка видеокамер, на мой 
взгляд, актуальна и необходима. Но-
вые технологии открывают неведо-
мые ранее возможности, и демокра-
тическое госу-
дарство обяза-
но их использо-
вать. К сожале-
нию, некоторые 
заранее готовы 
объявить выборы незаконными – 
они не заинтересованы в объектив-
ной картине. Система видеонаблю-
дения пресекает любые попытки объ-
явить предстоящие выборы нелеги-
тимными.

Сергей Иванович уверен, что по-
сле 4 марта оборудование также бу-
дет востребовано. Оно пригодится в 
ходе следующих выборов, для орга-
низации видеонаблюдения в детских 
садах и школах, проведения конфе-
ренций в медучреждениях. Словом, 
все зависит от профиля учреждения, 
где установлен комплекс.

По решению правительства РФ 
программу реализовала националь-
ная телекоммуникационная компа-
ния «Ростелеком». Программно-
аппаратный комплекс для избира-

тельного участка – ПАК – включает в 
себя две видеокамеры, источник бес-
перебойного питания, набор соеди-
нительных кабелей, компьютер или 
ноутбук с необходимым периферий-
ным оборудованием. В Уральском 
федеральном округе за два с неболь-
шим месяца установлено 7723 ПАКа. 
Всего же избирательных участков 
7958. В учреждениях здравоохране-
ния, СИЗО, военных частях и других 
режимных объектах видеонаблюде-
ние вестись не будет – это связано с 
законодательными ограничениями. 
По словам Сергея Фролова, 78 про-
центов участков в УрФО оборудова-
ны выходом в Интернет – любой жи-
тель страны может в режиме реаль-

ного времени 
посмотреть на 
ход голосова-
ния. На осталь-
ных участках 
видео будет за-
писываться ав-

тономно на жесткий диск, посмотреть 
запись можно позже. В Магнитогор-
ске оборудованы 178 участков, из 
них автономными являются два.

– У камер хорошее разрешение, 
640 на 480 точек на дюйм. Достаточ-
но, чтобы разглядеть все детали, – со-

общил руководитель Ростелеком-
Урал. – Наблюдать за выборами че-
рез веб-камеры смогут 25 миллио-
нов россиян. Напомню, что общая 
численность населения, включая де-
тей, около 142 миллионов. На одну 
веб-камеру может приходиться до 60 
тысяч одновременных запросов 
пользователей. Запас системы очень 
большой.

Записи будут поступать в центры 
обработки данных – ЦОД – Ростеле-
кома. Всего их семь по стране. На 
Урале ЦОД способен обработать и 
хранить более 648 терабайт инфор-
мации. Данные будут храниться на 
дисковых хранилищах в течение года. 
Масштабность проекта впечатляет. 
Общая длительность видео, записан-
ного по стране в день выборов, со-
ставит… пять веков. Вклад УрФО в 
«картину дня» составит почти 60 лет.

– На реализацию проекта в УрФО 
выделено 482 миллиона рублей, а по 
России стоимость может превысить 
13 миллиардов, – сообщил замести-
тель полпреда Сергей Сметанюк. – 
Но, какими бы ни были финансовые 
издержки, легитимность выборов 
того стоит. Доверие к власти должно 
быть максимальным 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Тестирование системы  
перед журналистской  
братией прошло удачно

К самОмУ любимому весенне-
му празднику 8 марта магни-
тогорская компания «русский 
хлеб» приготовила настоящий 
подарок для хозяек. 

На предприятии начала действо-
вать линия по производству сдоб-
ных хлебобулочных и кондитер-

ских изделий немецкой фирмы «Фрич». 
Под торговой маркой «Моменталь» 
сегодня выпускаются слойки со слад-
кой начинкой, картофельные слойки, 
круассаны, слойки «Тещин язычок» – 
как классические, так и в виде бантика, 
и даже с сыром. Продукция появится на 
прилавках 7 марта, накануне Междуна-
родного женского дня.

Прошло время, когда женщина не 
работала и ее заботы были направле-
ны на домашнее хозяйство. Домашняя 
выпечка многим кажется наиболее 
сложной и трудоемкой частью кулина-
рии. Но современные решения дела-
ют жизнь проще и ярче. Ведь активные 
женщины уделяют время карьерному 
росту, при этом не забывая о семье. 
Кондитерские изделия торговой марки 
«Моменталь» надо лишь поставить в ду-
ховку и испечь. А освободившееся вре-
мя использовать по своему усмотре-
нию. Кстати, экономия по сравнению 
с традиционным способом приготовле-
ния составит не менее двух часов! Те-
сто гарантировано поднимется, изде-
лия будут ароматными, по-домашнему 

пышными. И вот – десерт к чаю для се-
мьи готов. Слойки и круассаны такие 
вкусные, что друзья и гости будут спра-
шивать у вас рецепт.

Согласитесь, идея быстро и без лиш-
них хлопот готовить горячую аппетит-
ную выпечку из натуральных ингреди-
ентов соответствует стилю жизни в 
большом городе и полностью отвечает 
запросам его жителей. А репутация 

компании «Русский хлеб», которая на-
чала свою деятельность по производ-
ству хлебобулочных и кондитерских из-
делий почти два десятка лет назад – это 
гарантия высокого качества. За эти 
годы кондитерская продукция «Русско-
го хлеба» завоевала много наград на 
профессиональных конкурсах и вы-
ставках. Последняя победа – в февра-
ле нынешнего года на Всероссийском 

смотре качества продуктов питания вы-
ставки «ПродЭкспо»-2012 в Москве. Но 
главная награда – признание потреби-
телей.

Купить замороженные полуфабрика-
ты из слоеного теста торговой марки 
«Моменталь» от «Русского хлеба» мож-
но будет в магазинах фирменной сети 
«Сдобнофф», торговых сетях «Класс» и 
«Семья» 

«Моменталь» – так легко!
Новинка от «Русского хлеба» – замороженные полуфабрикаты  
из слоеного теста

 благотворительность
От печали до радости
пО Традиции, городской благотворительный обще-
ственный фонд «металлург» отчитывается по итогам 
года перед городской аудиторией. На этот раз его 
отчет прозвучал в левобережном дворце культуры 
металлургов. 

«ММ» в ближайшее время еще познакомит читателей под-
робно с его разделами, но многое магнитогорцы могут и 
сами подытожить с ходу: акция «Доступный хлеб», подарки 
детям к праздникам, регулярная материальная помощь вете-
ранам производства и бюджетной сферы…

– Итог многолетних усилий благотворителей, – подчер-
кнул руководитель фонда Валентин Владимирцев, – внедре-
ние концепции благотворительности в стране.

Главного спонсора фонда – ОАО «ММК», на этой встре-
че представлял заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» по коммерции Виталий Бахметьев. Помимо произ-
водственных итогов, озвученных Виталием Викторовичем, 
созвучно отчету фонда «Металлург» прозвучали итоги дея-
тельности комбината в социальной сфере за прошлый год: 
ММК признан победителем Всероссийского конкурса «Луч-
шие российские предприятия. Динамика, эффективность, 
ответственность» в номинации «За социальные программы 
для работников и поддержку материнства и детства». 

Выступавшие не обошли и тему выборов. Виталий Бах-
метьев, недавно вошедший в число доверенных лиц канди-
дата в президенты, премьер-министра Владимира Путина, 
высказался за своего кандидата: с его приходом во власть 
страна получила политическую стабильность, благодаря его 
поддержке градообразующее предприятие развивается неза-
висимо от капризов зарубежных сырьевиков. 

Ветераны комбината Валентина Котельникова и Алексей 
Кононенко после встречи обменивались впечатлениями: 
она работала в отделе технического контроля, он – на стане 
«2350», им интересно знать, что изменилось с тех пор на 
комбинате. А Наталье Фоминой, отдавшей четверть века ме-
тизному производству – «а всего у меня тридцать восемь лет 
стажа, только «колхозные» не зачли» – понравился концерт, 
интересным показался отчет о деятельности благотвори-
тельного фонда: некоторые программы касаются и ее. Она, 
похоже, человек благодарный: без устали хвалила всех, с 
кем довелось встретиться в жизни и в этот день. Себя счита-
ет счастливой, несмотря на потерянное здоровье и трудную 
жизнь, и особенно благодарна родственникам: не забывают, 
поддерживают. А ветеран горно-обогатительного производ-
ства, тоже с почти сорокалетним стажем, Лидия Лесовая в 
этот день с особым чувством аплодировала артистам: в чис-
ле солистов ансамбля «Марьюшка» – ее бывший коллега, 
мастер Меинегали Гареев. Ну как не отбить ладони, когда 
знаешь человека по производству, а у него еще и вокальный 
талант.

Это в отчетах результаты выражаются в сухих цифрах, а 
повседневную жизнь тех, кто за ними стоит, одними цифра-
ми не опишешь: слишком много печалей и радостей. 

АЛЛА КАНЬШИНА

График приема граждан в депутатском 
центре Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» по адресу:  
пр. Пушкина, 19  

на март
5 марта – 14.00–17.00 – Владимир Иванович ГладскИх, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области.
6 марта – 14.00–17.00 – алексей Иванович ГущИн, депу-

тат Законодательного собрания Челябинской области.
12 марта  – 14.00–17.00 – лариса николаевна РябИчен-

ко, директор ООО «ЖРЭУ № 4».
13 марта – 14.00–17.00 – Петр Петрович Гесс, глава Ор-

джоникидзевского района.
14 марта – 14.00–17.00 – тематический прием по субсидиям 

и льготам ведут представители управления соцзащиты.
15 марта – 14.00–17.00 – Марина Викторовна ШеМето-

Ва, депутат Законодательного собрания Челябинской области.
20 марта – 14.00–17.00 – Владимир Иванович ЗяблИ-

цеВ, председатель общества защиты прав потребителей.
21 марта – 17.00–19.00 – выездной прием в округе Валенти-

на Владимировича Антонюка ведет депутат Магнитогорского 
городского Собрания депутатов.

22 марта – 18.00–20.00 – тематический прием по юридиче-
ским вопросам ведет юрист Ассоциации юристов России.

27 марта – 14.00–17.00 – тематический прием по начисле-
нию пенсий ведет любовь Ивановна Штейн, заместитель 
начальника управления Пенсионного фонда.

28 марта – 11.00–13.00 – алексей евгеньевич бобРакоВ, 
депутат ГД РФ.

29 марта – 14.00–17.00 – александр Иванович деРуноВ, 
депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов.

справки и запись по телефону 24-82-98.

 вакцинация
Ждем клещей
с 1 марТа на Южном Урале должна начаться мас-
совая вакцинация от клещевого вирусного энце-
фалита.

«До 1 марта 2012 года главам муниципалитетов необходи-
мо утвердить план профилактики клещевых инфекций, выде-
лить деньги на приобретение вакцины и иммуноглобулина для 
экстренной вакцинации детей и подростков, а также на покупку 
препаратов для обработки жилых и загородных территорий», – 
говорится в постановлении начальника управления Роспотреб-
надзора по Челябинской области.

По словам главного санитарного врача области Анатолия 
Семенова, в 2011 году градоначальники в борьбе с паразитами 
сработали плохо. В частности, в Троицком районе не финанси-
ровалась вакцинация против клещевого вирусного энцефалита, 
а также не выделялись средства на приобретение иммуноглобу-
лина. Крайне недостаточной была противоклещевая обработка 
в Нязепетровском, Кусинском, Каслинском, Катав-Ивановском 
муниципальных образованиях. Ни в одном муниципалитете, 
кроме Челябинска и Миасса, не было организовано исследо-
вание инфицированности клещей от пострадавших лиц для 
определения тактики экстренной профилактики.

Между тем, в 2011 году установлено ухудшение ситуации по 
клещевым инфекциям – в регионе сохраняется высокая актив-
ность природного очага клещевого энцефалита и боррелиоза.

– В сезон 2011 года от укусов клещей пострадало 29704 южно-
уральца, что на 75,5 процента выше уровня 2010 года. Наиболь-
шая обращаемость пострадавших отмечена в Кусинском, Кас-
линском, Нязепетровском, Саткинском, Верхне-Уфалейском, 
Кыштымском, Миасском муниципальных образованиях. Уро-
вень заболеваемости клещевым боррелиозом в регионе увели-
чился в 1,3 раза – зарегистрировано 193 случая. Заболеваемость 
клещевым энцефалитом возросла почти в 2 раза – зарегистри-
ровано 197 случаев, шесть летальных исходов, в том числе один 
подросток, все непривитые, – сообщил Анатолий Семенов.

При этом главный санитарный врач Челябинской области 
отмечает крайне низкий уровень привитости населения против 
клещевого энцефалита – не более 10 %, среди детей – 28,9 %. За-
щищенность пострадавших от укуса клеща с учетом экстренной 
профилактики составляет 66,5 %, в том числе детей – 99,5 %, 
взрослых – 56,8 %.

Веб-выборы
Чтобы наблюдать за ходом голосования через Интернет, нужно зареги-

стрироваться на портале webvybory2012.ru. Специально заводить профиль 
необязательно – достаточно иметь аккаунт в любой социальной сети. Сей-
час сайт работает в режиме тестирования, но уже можно добавить в свой 
плейлист любые избирательные участки страны – хоть в Москве, хоть в Маг-
нитогорске. Доступна карта с адресами избирательных участков. Даются 
ответы на часто задаваемые вопросы. В ближайшие дни вместо трансля-
ции посетители сайта будут видеть клип. 4 марта нас ожидает прямая транс-
ляция.


