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•	Сколько	было	террористов?
Взрыв в московском аэропорту Домодедово совер-
шил не один, а два террориста. 

Об этом со ссылкой на свой источник сообщает РИА «Ново-
сти». По предварительным данным, при взрыве погибли оба. 
Согласно версии собеседника агентства, взрыв мог произой-
ти самопроизвольно в тот момент, когда женщина открывала 
сумку со взрывчаткой. При взрыве, как предполагается, муж-
чине оторвало голову. Источник не исключает, что террористы 
собирались оставить бомбу и покинуть зал аэропорта. 

Между тем, собеседник «Интерфакса» в силовых структу-
рах сообщил, что, по данным свидетелей, террористом был 
мужчина. Об этом, по его словам, свидетельствует и запись 
видеокамер. Про женщину рассказал только один человек. 
Ранее высказывались предположения, что исполнителем 
теракта мог быть либо мужчина, либо женщина. В частности, 
сообщалось о мужчине арабской или кавказской внешности 
30-35 лет. Взрыв в аэропорту Домодедово произошел в по-
недельник, 24 января, в 16.32. Мощность взрывного устрой-
ства, начиненного поражающими элементами, оценивает-
ся в 2-5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Жертвами 
теракта стали 35 человек. Имена 26 из них опубликованы 
на сайте МЧС России. Число пострадавших, по различным 
данным, составило от 128 до 180 человек. В больницах, как 
сообщается на сайте Минздравсоцразвития, размещены 
110 человек. Семьям погибших уже обещана компенсация в 
размере двух миллионов рублей. Пострадавшие получат от 
миллиона до полутора миллионов рублей. По факту взрыва 
возбуждено уголовное дело по четырем статьям: «убийство 
двух и более лиц», «акт терроризма», «незаконный оборот 
оружия и взрывчатых веществ» и «незаконное изготовление 
оружия». 

 «Российская газета» со ссылкой на источники в спецслужбах 
сообщает, что накануне ФСБ проверяла информацию о смертнике 
в Московской области. Сотрудники Службы безопасности якобы 

искали смертника на севере области и в Зеленограде, но никого 
не нашли. Впрочем, официально эта информация не подтвержда-
ется, отмечает издание.

Руководство аэропорта Домодедово будет привлечено к ответ-
ственности за нарушения в сфере обеспечения безопасности. Об 
этом, как сообщает РИА «Новости», вчера заявил президент Рос-
сии Дмитрий Медведев. «Судя по месту локализации и другим 
косвенным признакам, это хорошо подготовленный теракт, на-
правленный на убийство как можно большего количества людей», 
- цитирует агентство слова Медведева.

КСтАтИ. Власти Москвы объявили 26 января днем траура по по-
гибшим в результате теракта в аэропорту Домодедово. Об этом со-
общает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэра столицы. 

•	Таксистов	заставят	снижать	цены		
	 при	ЧС
Московские таксисты в случае чрезвычайных ситу-
аций должны будут возить людей бесплатно или по 
минимальной цене, сообщает «Интерфакс». 

Соответствующие соглашения будут заключены с таксо-
моторными парками правительством Москвы. После теракта 
в московском аэропорту Домодедово 24 января таксисты и 
лица, занимающиеся частным извозом, завысили цены в не-
сколько раз. Сообщения о завышении цен таксистами появля-
лись также после терактов в московском метро в марте 2010 
года. тогда, однако, выяснилось, что официальные службы 
такси не изменяли тарифов: завышенные суммы требовали 
«бомбилы». 

•	Ингушетия	тоже	потребовала		
	 отставки	Жириновского
Депутаты народного собрания Ингушетии отреагиро-
вали на антикавказские высказывания лидера ЛДПР 
Владимира Жириновского. 

В обращении, направленном председателю Госдумы Бо-
рису Грызлову, парламентарии попросили лишить Жиринов-
ского поста вице-спикера, пишет «Коммерсантъ». Ранее с ана-
логичным заявлением выступила пресс-служба президента 

Дагестана. Поводом для критики Жириновского стали его за-
явления в программе «Поединок» от 20 января. так, он заявил, 
что главной проблемой России является Северный Кавказ, а 
именно «три республики: Дагестан, Чечня, Ингушетия». После 
передачи глава Чечни Рамзан Кадыров назвал лидера ЛДПР 
шутом, а чеченский парламент потребовал Госдуму лишить 
Жириновского мандата. Как заявил «Коммерсанту» глава дум-
ской комиссии по мандатным вопросам и по вопросам депу-
татской этики Александр Гуров, лишение мандата Жиринов-
скому не грозит. Единственное, что может сделать комиссия 
по этике - на некоторое время лишить лидера ЛДПР права вы-
ступать в Госдуме. 

•	Промпроизводство		
	 выросло	на	8	процентов	
Промышленное производ-
ство в России по итогам 
2010 года выросло на 8,2 
процента по сравнению 
с предыдущим годом, 
говорится в официальном 
пресс-релизе Росстата. 

За декабрь 2010 года объем 
производства увеличился на 
6,3 процента по отношению к 
декабрю 2009-го. Росстат так-
же уточнил данные по промпроизводству в 2009 году. По ито-
гам 2009 года промышленность в России сократилась на 9,3 
процента, а не на 10,8 процента, как считалось ранее. 

•	Судебные	иски	-	через	Интернет
Высший арбитражный суд РФ запустил новый сервис 
«Мой арбитр», который позволяет подавать исковые 
заявления по интернету, пишут «Ведомости». 

Для подачи иска на сайте my.arbitr.ru достаточно запол-
нить электронную форму с данными истца и ответчика. К иску 
можно приложить необходимые документы в оформленном и 

заверенном виде. Объем приложений пока ограничен 10 ме-
габайтами. Подача иска по интернету не полностью заменит 
стандартную процедуру, а позволит только инициировать про-
цесс. Суд начнет обрабатывать заявление или пришлет уве-
домление об отказе. После подачи электронного иска весь 
пакет документов необходимо предоставить в бумажном 
виде. По мнению экспертов «Ведомостей», сервис может по-
мочь прежде всего в ситуации, когда остается мало времени 
на обжалование судебного решения, которое было получено 
с запозданием. также «Мой арбитр» может быть полезен при 
подаче иска в суд другого региона или для того, чтобы избе-
жать очереди. 

•	Арестовали	начальника	угро
Во Владивостоке по решению суда арестован началь-
ник угрозыска Первомайского района города Сергей 
Пан. Его подозревают в злоупотреблении полномочи-
ями, сообщает РИА «Новости». 

По словам источника агентства, Пан был задержан со-
трудниками службы собственной безопасности при УВД 
Приморья. Уголовное дело в его отношении было заведено 
по результатам служебной проверки. Остальных сотрудни-
ков районного угрозыска продолжают проверять. Поводом 
для ареста Пана стали найденные в ходе проверки наруше-
ния в документации, рассказал источник газеты «Комсо-
мольская правда». Собеседник издания предположил, что 
дело на начальника угрозыска помогли завести его бывшие 
подчиненные, которых Пан наказывал за дисциплинарные 
нарушения и которые в итоге ушли в службу собственной 
безопасности краевого УВД. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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«Незабываемый отпуск» -  
фотоконкурс на  www.tagilka.ru 

Почти два часа вместо запланирован-
ного одного заместитель министра соци-
альной защиты населения Свердловской 
области Алексей Никифоров на своем 
выездном приеме отвечал на вопросы 
тагильчан. 

Они касались и конкретных случаев, и проблем, 

волнующих сотни горожан. К примеру, присвоения 
звания «Ветеран труда Свердловской области». 
Соответствующий закон - один из новых, проходит 
первую обкатку. Поэтому спорных ситуаций много. 
В региональном правительстве сегодня учитыва-
ются все его нестыковки, чтобы расширить трак-
товки документа.

 Проанализировав тематику обращений в при-

емную в целом, скажем: более 40% проблем ка-
сались ЖКХ в части перерасчетов, льгот и доплат, 
около 50% - назначений различных пособий. Бе-
седовал замминистра с жителями нашего города 
и об ответственности власти за  людей, относя-
щихся к категории социально незащищенных, в 
частности, инвалидов детства. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Прием граждан ведут замминистра соцзащиты населения Свердловской области Алексей Никифоров и начальники районных управлений соцзащиты.
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не просто такси - социальное 

Милиция подвела итоги 2010 года  В гимназии - карантин
В 86-й гимназии объявлен карантин по 

острым респираторным вирусным инфекци-
ям. Эпидемиологи приостановили занятия в 
этом учреждении, предположительно, на одну 
неделю. также из-за высокой заболеваемости 
закрыт один класс в школе №8 и группы в са-
диках №177, 179, 204. 

На сегодня по Нижнему тагилу зарегистрированы и 
подтверждены 1 случай гриппа и 3 парагриппа. Но в це-
лом вирусные инфекции заметно активизировались – за 
прошлую неделю более 2 тысяч горожан обратились к 
врачам с признаками ОРВИ. Это почти в 1,5 раза превы-
шает средний многолетний уровень. Наиболее напряжен-
ная ситуация в Дзержинском и тагилстроевском районах.

Как пояснили в городском управлении здравоохранения, 
в гимназии №86 (Дзержинский район) на больничный ушли 
38 % от общего числа учеников. Напомним, для введения 
карантина в детских коллективах достаточно 25% забо-
левших. В рамках мониторинга проводится лабораторное 
исследование на наличие у гимназистов вируса гриппа. Но 
пока ни у одного из заболевших школьников опасный ми-
кроб не обнаружен. Медики ставят диагноз ОРВИ. 

- Решение о закрытии 86-й гимназии было принято еще 
и на том основании, что именно в этом заведении очень 
низкие показатели по вакцинации против гриппа, роди-
тели детей писали отказы от иммунизации, то есть се-
годня велика вероятность развития эпидемии, - пояснила 
главный специалист по эпидемиологическим вопросам 
управления здравоохранения Екатерина топычканова.

Во всех учреждениях образования и здравоохранения 
проводится дезинфекция. Карантинные мероприятия 
продолжатся до специального распоряжения главного 
санитарного врача по Нижнему тагилу и Пригородному 
району Юрия Бармина.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Безопасность –  
под контролем 
губернатора

 

Губернатор Александр Мишарин вчера выразил 
глубокое и искреннее соболезнование родным и 
близким пострадавших во время взрывов, проис-
шедших накануне вечером в московском аэропор-
ту Домодедово.

Отменили День студента 
В связи с терактом в московском 

аэропорту Домодедово большинство 
вузов страны, в том числе и в Сверд-
ловской области, отказалось отме-
чать День студента.

По словам заместителя директора по соци-
альным вопросам НтИ (ф) УрФУ Сергея Деми-
на, все праздничные мероприятия перенесли. 

Они будут проведены позднее, в День святого 
Валентина. Единственное, что напоминает о 
празднике - это поздравительные плакаты, 
которые не стали убирать.

В НтГСПА отменять студенческий праздник 
не стали. Перед началом мероприятий память 
о погибших во время теракта почтят минутой 
молчания, сообщила помощник ректора Еле-
на Бызова.

 Владимир ПАХОМЕНКО. 

Он подчеркнул: «К счастью, 
среди погибших от взрыва 
в аэропорту Домодедово, а 
также среди раненых, нет ни 
одного ребенка. Однако это 
не умаляет той боли, которую 
мы все в эти часы пережива-
ем вместе с близкими тех, 
кто оказался жертвой этой 
жестокой трагедии».

 По предварительным дан-
ным, предоставленным МЧС 

России, среди погибших нет 
жителей Свердловской об-
ласти. 

В Свердловской области 
по поручению губернатора 
предприняты все необходи-
мые шаги по усилению мер 
безопасности в аэропорту 
Кольцово, а также и на всех 
крупных транспортных уз-
лах. Губернатор Александр 
Мишарин 24 января провел 

оперативное совещание с на-
чальником Главного управле-
ния внутренних дел по Сверд-
ловской области Михаилом 
Бородиным и начальником 
регионального управления 
ФСБ РФ Борисом Козиненко, 
в ходе которого были согла-
сованы совместные меры по 
защите граждан и объектов. 

Охрана безопасности жи-
телей Среднего Урала нахо-
дится под контролем губер-
натора Александра Мишари-
на, сообщает департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 
области.

За 2010 год работу Нижне-
тагильского гарнизона мили-
ции на итоговой коллегии ГУВД 
Свердловской области оценили 
как положительную. Нижний та-
гил вошел в двадцатку гарнизо-
нов Свердловской области, ко-
торые получили такую высокую 
оценку.

 

Около сорока областных подраз-
делений до нее не дотянули. Также по-
ложительные оценки получили бывший 

Ленинский отдел, а теперь ОМ №16, и 
Тагилстроевский - ныне ОМ №18, чуть 
отстал Дзержинский ОМ №17, в аутсай-
дерах оказался Пригородный ОМ №21. 

На пресс-конференции об итогах 2010 
года рассказал начальник УВД Нижнего 
Тагила полковник Андрей Исаев. 

Если в 2009 году было совершено 
почти 12 тысяч преступлений, то в 2010 
году - на полторы тысячи меньше. Рас-
крываемость выросла с 46% до 51,5%. 
Так что каждое второе зарегистрирован-
ное преступление в нашем городе рас-
крыто. На 10% снизилась преступность 
среди несовершеннолетних, количество 
тяжких преступлений. Правоохранитель-
ные органы в ушедшем году пережили 
очень серьезный этап реформирования, 
но, несмотря на это, сотрудники сумели 
сохранить высокие показатели раскры-
ваемости. В 2011 году ожидается второй 
этап реформирования, это коснется око-
ло 10% личного состава.

В этом же году предстоит переход из 
милиции в полицию. Андрей Владими-
рович уверен: меняется название - суть 
остается прежней. Переход к професси-
ональной полиции – процесс достаточно 
долгий, высокопрофессиональных со-
трудников надо воспитывать, выращи-
вать, так что это пока вопрос будущего.

 2011 год будет сложным не только в 

плане реформирования, но и в органи-
зации работы вновь созданных отделов 
милиции. Проблемы возникли с первых 
дней. Они неизбежны, но решаемы. 

В наиболее сложном положении на-
ходится сегодня ОМ №20, расположен-
ный на ГГМ. Пока нет административ-
ного здания, просто невозможно со-
брать людей, а это около 50 человек, 
в одном месте. И хотя помещение уже 
выделено, оно требует серьезного ре-
монта. Часть средств выделила пока 
только городская администрация – по-
рядка 2,5 миллиона рублей. Уже сдела-
ны дежурная часть, туалеты, входная 
группа, несколько кабинетов. Область 
тоже обещает помочь и при корректи-
ровке бюджета заложить средства на 
ремонт здания. ГУВД обещало помочь 
в организации связи - около одного 
миллиона рублей. 

Большие надежды главный милици-
онер Нижнего Тагила возлагает на при-
нятие федерального закона о полиции. 
Чаяния понятны: в документе очень 
большое внимание уделяется службе 
участковых уполномоченных милиции. 
Впервые на уровне федерального за-
кона прописано, кто должен предостав-
лять служебные помещения участковым 
уполномоченным милиции.  

(Окончание на 4-й стр.)

* Андрей Исаев.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Убрать снег,  
пока не слежался

Из-за большого количества выпавшего вчера но-
чью снега, сопровождавшегося порывами сильного 
и колкого ветра, уже к утру образовались сильные 
заносы, которые создавали серьезные проблемы 
как для пешеходов, так и для транспорта. 

На проезжей части улиц и тротуарах, которые после декабрь-
ских снегопадов в основном удалось расчистить, снова появил-
ся фронт работ для дорожных служб. Бригады тагилдорстроя 
начали уборку снега на центральных улицах, на Красном Камне 
и Вые. тагилдоровцы взялись за дело на территории тагилстро-
евского района и Северного поселка. Работники ООО «Вектор» 
вывели технику на Старателе, Евстюнихе, Кирпичном поселке. 
Пока снег не слежался, его легче сгребать и убирать.

У заместителя председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Степана Пилипца, который проин-
формировал об этом нашего корреспондента, мы также поин-
тересовались, много ли в тагиле опасных зон, в которых люди 
могут пострадать от обрушения сосулек и снежных глыб с крыш 
многоэтажных домов. 

- Сегодня, - сказал С. Пилипец, - таких мест в городе практи-
чески нет. Дело в том, что сильных перепадов в наружных тем-
пературах, когда снег на кровлях сначала тает, а потом из-за 
резкого похолодания превращается в ледяные глыбы, в тагиле 
пока не наблюдается. По всей вероятности, с такой ситуацией 
мы столкнемся с наступлением весенних оттепелей, которые 
будут перемежаться заморозками. Хочу особо обратиться к 
руководителям управляющих компаний, в первую очередь Ле-
нинского района, где сейчас идет активное образование новых 
самостоятельных УК, с просьбой о том, что из-за внутренних ор-
ганизационных проблем они не должны обходить вниманием ни 
проблемы уборки снега на подведомственных территориях, ни 
проблемы ликвидации наледей и сосулек, если они появляются. 

Нина СЕДОВА.

Город заполонили  
тысячные фальшивки3стр.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона», АПИ  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Поработать в нескольких шахтах Высокогорского 
ГОКа пришлось многим молодым работникам, чья 
трудовая биография начиналась на «Эксплуатаци-
онной». После закрытия шахты в ноябре 2008 года 
большинство из них перешло на «Магнетитовую».

Так произошло и с нашим героем, Арменом Миракяном, 
пришедшим на ВГОК в 2002 году. Около шести лет он был 
электрослесарем на участке подземных подстанций и во-
доотливных установок на «Эксплуатационной», а в конце  
2008-го устроился в аналогичное подразделение «Магнети-
товой». Здесь молодого человека заметили, и его карьера 
сделала скачок вверх. Уже через год ему предложили долж-
ность начальника участка. 

– Водоотлив на шахте – вещь серьезная, особенно когда 
речь идет о таких объемах откачки воды, как на этой шахте, 
– говорит главный инженер «Магнетитовой» Дмитрий Рыба-
кин. – Сюда наобум не станешь принимать людей. Армену 
всего 25 лет, в таком возрасте это скорее исключение, чем 
правило, чтобы человек получал подобную должность. К тому 
же, на шахте вообще не практикуется частая смена людей. 
Чем дольше человек на своем месте, тем тверже он знает 
свое дело. Тем не менее, Армен Миракян зарекомендовал 
себя как добросовестный сотрудник, он умеет руководить 
работой и своих людей, и подрядных организаций, знает, что 
такое ответственность. Очень нравится его отношение к обо-
рудованию, к коллегам. Аккуратен с документацией, светлый 
и легкий в общении человек. 

Больше полугода Армен занимает свою должность. За это 
время на «Магнетитовой», помимо плановых, провели капи-
тальный ремонт главных водоотливных установок горизонта 
минус 130 метра, которые откачивают из шахты воду. За-
менили запорную арматуру, смонтировали новые насосные 
агрегаты. 

– Мы закупили два шламовых насоса, которые установили 
в водосборниках для постоянной откачки шлама, – говорит 
Армен Миракян. – Циркуляция воды в подземных выработках 
– это непрерывный процесс. Приток влаги идет с фабрики 
мокрого обогащения ВОЦа, оттуда она поступает в Главный 
карьер, а затем – на горизонт минус 130 метра. В шахту идет 
очищенная – фильтруется через толщу пород. В час успевает 
просачиваться порядка 1800 кубических метров влаги. 

Всего на участке 24 человека, коллектив очень дружелюб-
ный, сплоченный. Что такое шахтерское братство и взаимо-
выручка, Армен знает не понаслышке. Как и все горняки, мо-
жет остаться после смены, если нужно, подменить электро-
слесаря. За эти качества его и ценят.

– Он из тех, кто далеко пойдет, – уверены его коллеги.
Елена ОСИПОВА.

* Армен Миракян.
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В 25 лет –  
начальник участка

- И в газете «Тагиль-
ск ий рабочий», и на 
сайте редакции неодно-
кратно появлялась кри-
тическая информация в 
адрес ледового городка 
на Театральной площа-
ди. 

А про снежные городки 
Вагонки не было ни плохого, 
ни хорошего слова, будто их 
и не существовало, - позво-
нил нам житель Дзержин-
ского района Евгений Нико-
лаевич. – Конечно, размах 
снежного строительства 
уже не тот, что раньше, и 
оформление скромнее. По 
сравнению с той красотой, 
которая была на площади у 
Дворца культуры имени И. В. 
Окунева накануне Года Быка, 
то есть в декабре 2008 -ян-
варе 2009 года, сегодня не 
городок, а слезы. Но тогда 
не было кризиса, и УВЗ мог 
себе позволить забор изо 
льда с подсветкой, множе-
ство горок для разного воз-
раста и аттракционы. В про-
шлом году заводчане тоже 
старались, делали и горки, 
и сказочных персонажей из 
снега. Даже посвятили часть 
скульптур 75-летию Уралва-
гонзавода. Поэтому прошу 
корреспондентов сфотогра-
фировать наши городки и по-
казать тагильчанам, что и на 
Вагонке были горки. 

Горки не просто были, они 
все еще стоят на прежнем 
месте, и мы выполняем по-
желание читателя, решивше-
го таким образом поучаство-
вать в редакционной акции 
«Наш общий снег». 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

Для железнодорожников Нижнетагильского 
региона Свердловской магистрали минувший год 
оказался достаточно стабильным. 

Итоги работы говорят об уверенном росте практически всех финан-
сово-экономических показателей. А это значит, что большинство мест-
ных предприятий горно-металлургического комплекса постепенно уве-
личивает производственные объемы.

По сообщению специалистов службы корпоративных коммуникаций, 
погружено 35,7 млн. тонн грузов, что на 3,4 процента превышает пока-
затели 2009 года. Среднесуточная погрузка выросла до 97,9 тыс. тонн 
в сутки. Грузооборот составил 11,4 млрд. тонно-километров, что на 9,4 
процента выше показателей предшествующего года. 

Больше всего в сравнении с 2009 годом железнодорожники пере-
везли железной и цветной руды (11,5 млн. и 6,5 млн. тонн, соответствен-
но), черных металлов (4,3 млн. тонн). На 36,5 процента выросли объемы 
перевозки флюсов, на 24 процента - гранулированных шлаков, на 14,4 
процента - цемента и почти на 10 процентов - лома черных металлов. 

Ольга КУЛАЕВА.

* Снежный городок у Дворца культуры имени И.В. Окунева.

* Горка на площади Танкостроителей.Фото Николая АНТОНОВА.

zzакция «Наш общий снег»

Вагонские горки

Объемы перевозок 
увеличились

zzвыездной прием

Не просто такси - социальное 
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)

Главной новостью стало 
сообщение о скором появ-
лении в Нижнем Тагиле со-
циального такси. 

Еще до начала приема 
Алексей Никифоров обра-
тился к корреспонденту «ТР»: 

- «Тагильский рабочий» в 
нашем доме читали и чита-
ют. Недавно случайно обна-
ружил, что сохранились но-
мера за 1986 год. Сегодня, 
думаю, есть необходимость 
открыть в «ТР» специальную 
рубрику и информировать 
о деятельности отделений 
соцзащиты, что называется, 
в режиме онлайн. Для этого 
министерство готово предо-
ставить журналистам инфор-
мационную поддержку. Вос-
стребованность таких публи-
каций у населения, уверен, 
будет всегда.

Подтверж дением тому 
стали итоги выездной мини-
стерской приемной. За вре-
мя ее работы консультации 
получили более двух десят-
ков посетителей.

Коллективные обращения 
тоже рассматривались. Так, 
представителей жителей 
улицы Большегальянской и 
села Покровского объедини-
ла общая беда – и те, и дру-

гие до сих пор проигрывают 
в борьбе за компенсацию по 
газу. Подведение природно-
го топлива они оплачивали 
из собственного кармана, и 
по закону пенсионерам по-
лагается частичный возврат. 

- В прошлом году на воз-
мещение предусмотрели 
3,5 миллиона на всю Сверд-
ловскую область. Это же ко-
пейки, у нас только в одном 
переулке 10 хозяев ж ду т 
компенсацию, - обратилась 
к замминистра старшая по 
улице Большегальянской 
Валентина Николаевна. - 
Многие старики отдали все 
свои сбережения, чтобы газ 
пришел в дома, а им теперь 
говорят: ждите, положенное 
вернем. А сколько ждать? 
У кого-то и времени-то не 
осталось…

В ответе Алексея Ники-
форова звучала надежда: 
«Долги жителям за установку 
газа накопились в последние 
годы. Особенно в кризисный 
2009-й. Теперь бюджет обла-
сти постепенно выправляет-
ся, компенсации будут.

Другая делегация – мамы 
детей с ог р аниченными 
возможностями пришли на 
прием с фотоальбомами. 
Женщины не просто ждали 
участия от представителей 

власти, но и рассказывали 
о том, что предпринимают 
сами: объединились в обще-
ственную организацию «Рав-
новесие» (более 70 детей), 
получили для проведения 
встреч, общения и творче-
ских занятий с детьми поме-
щение в квартальном клубе 
«Энтузиаст». Город, спонсо-

ры, неравнодушные гражда-
не помогают в организации 
досуга для колясочников.

Но часть проблем – не в 
компетенции матерей, на-
пример, приобретение до-
рогостоящего реабилита-
ционного костюма (около 80 
тысяч рублей). Или организа-
ция постоянно действующей 

службы социального такси 
для инвалидов, открытие 
центра временного пребы-
вания и развития, для этого 
требуется поддержка мини-
стерства.

- Нашим детям уже ис-
полнилось по 18 лет. И мно-
гие социальные услуги им 
теперь не положены, - пояс-
няет одна из общественниц 
Лидия Александровна Мяс-
никова. – Их не примут в дет-
ских реабилитационных цен-
трах, а это значит, что даже 
на несколько часов их не 
оставить без присмотра. Но 
ведь мамы инвалидов тоже 
болеют или по неотложным 
обстоятельствам вынуждены 
куда-то уезжать. В нашем го-
роде крайне недостает цен-
тра временного пребывания 
для колясочников, для них 
весь мир замыкается в четы-
рех стенах дома.

Оказалось, о трудностях 
«Равновесия» в министер-
стве соцзащиты знают. Эти 
вопросы из разряда систем-
ных. В областном центре 
бюджет позволяет решить 
многие из них уже сегодня, 
там социальное такси – не 
новинка. В муниципалитетах 
же с более скромными до-
ходами услуги перевозок и 
доставки по социальным по-

казаниям еще только начина-
ют обговариваться. И здесь 
опыт екатеринбуржцев при-
годится.

- В Нижнем Тагиле не за 
горами появление службы 
социального такси. На этот 
счет есть все необходимые 
договоренности, - подвел 
итог Алексей Никифоров. - В 
перспективе в рамках целе-
вой программы будут приоб-
ретены и направлены в ваш 
город дополнительно три 
автомобиля. Кроме того, об-
суждается и открытие специ-
ализированной диспетчер-
ской службы. 

В отношении центра вре-
менного пребывания д ля 
инва лидов детства тоже 
е с т ь  п о д в и ж к и.  С а м ы м 
подходящим вариантом, по 
мнению замминистра, пока 
остается исполь зование 
площадей пансионата «Та-
гильский». Там для людей 
с ограниченными возмож-
ностями созданы все ус-
ловия, работает обученный 
персонал. С точки зрения 
экономики, это выгоднее, 
чем строительство нового 
учреждения. Вопросы опла-
ты содержания в таком цен-
тре обещано рассмотреть 
на областном уровне.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

* Эльвира Ивановна Кошкина  
обратилась к замминистра по вопросу присуждения звания  

«Ветеран труда Свердловской области».
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Кировградская птицефабрика  
продолжает работу 

Приказ о высвобождении сотрудников «Киров-
градской птицефабрики», который был обнаро-
дован ее руководством в конце прошлого года, 
со вчерашнего дня прекратил свою силу, а само 
предприятие в течение двух недель наладит ра-
боту в штатном режиме. 

Такое заявление сделал 
губернатор Александр Миша-
рин 24 января в ходе посеще-
ния этой одной из старейших 
на Среднем Урале птицефа-
брик, отмечающей в феврале 
свой полувековой юбилей.

Глава региона лично озна-
комился с состоянием дел на 
предприятии, где осмотрел 
работу его цехов, провел со-
вещание с собственниками и 
встретился с трудовым кол-
лективом.

Губернатору доложили, что из 12 так называемых «роди-
тельских» корпусов в настоящий момент работают всего во-
семь. Из 37 бройлерных - лишь в пяти заложено яйцо, что не-
допустимо низко - при соблюдении всех технологических норм 
и стабильном функционировании должно работать 20 цехов 
ежемесячно. 

В ходе посещения предприятия Александр Мишарин сооб-
щил, что для изменения ситуации на фабрике будет оформлен 
кредит в размере 20 миллионов рублей на покупку комбикор-
ма. В процессе совещания были получены гарантии от соб-
ственников по инвестиционной программе на модернизацию 
производства общей финансовой емкостью в 2 миллиарда 
рублей. Это позволит на первых порах возобновить темпы 
нормального производства, а в дальнейшем обеспечит устой-
чивое развитие фабрики.

 «Ситуация, когда предприятие работает нерентабельно, - 
это путь в никуда», - подчеркнул глава региона. Он заявил, что 
также берет под свой контроль и заключение коллективного 
договора.

Сразу же после совещания губернатор встретился с работ-
никами птицефабрики. Главе региона удалось успокоить кол-
лектив, он отметил, что лично держит ситуацию на контроле. 
Во избежание несоблюдения исполнения достигнутых дого-
воренностей создана специальная группа, в которую вошли 
министр сельского хозяйства и продовольствия области Илья 
Бондарев и уполномоченный по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерзлякова, которые ежемесячно будут 
проводить совещания и встречи с руководством и работни-
ками. 

Александр Мишарин сообщил, что в конце следующего ме-
сяца еще раз приедет на агроферму и лично проконтролиру-
ет состояние дел, посмотрит на изменения, происшедшие на 
предприятии за это время, сообщает департамент информа-
ции губернатора Свердловской области.

27 января, с 10.00 до 12.00, в общественной приемной полно-
мочного представителя президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе будет вести прием жителей го-
рода Нижний Тагил Анатолий Дмитриевич Чусовитин, предсе-
датель комитета по городскому хозяйству администрации города 
Нижний Тагил.

Прием будет проходить по адресу: ул. К. Маркса, 34 (учеб-
ный корпус горно-металлургического колледжа)

Студентов поздравил глава региона
Губернатор Александр Мишарин вчера поздра-

вил студентов с их историческим праздником – Та-
тьяниным днем. 

Средний Урал по праву считается одним из крупнейших 
образовательных и научных центров России. На сегодняшний 
день в нашей области учатся около 300 тысяч студентов. 

Александр Мишарин от всей души поздравил студентов и 
их наставников с Днем российского студенчества. Он пожелал 
молодежи отличной учебы, творческих и научных открытий, 
радости от общения с друзьями и любимыми, здоровья и бла-
гополучия.

Эхо теракта в Домодедово:   
в  Кольцово – тотальный  контроль 

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе 
авиаузла, 24 января, в соответствии с указом пре-
зидента РФ, в международном аэропорту Коль-
цово введен ряд дополнительных мер для служб 
аэропорта, линейного отдела внутренних дел, по-
граничной и таможенной служб.

В аэровокзальном комплексе и на привокзальной площади 
осуществляется патрулирование группами быстрого реагиро-

вания, кинологами со служебными собаками и нарядами мили-
ции, выставлены дополнительные группы вневедомственной 
охраны и дополнительные стационарные посты охраны. Со-
трудники в сменах прошли дополнительный инструктаж. Также 
отрабатывается схема взаимодействия служб на случай воз-
никновения чрезвычайной ситуации. Со вчерашнего дня дей-
ствуют ограничения допуска сторонних организаций на въезд 
на территорию аэропорта Кольцово. Также временно приоста-
новлено проведение экскурсий по аэропорту Кольцово. 

Руководство аэропорта Кольцово, а также уполномоченные 
представители Кольцовской таможни, контрольно-пропуск-
ного пункта «Екатеринбург-аэропорт», ЛОВД обращаются ко 
всем, кто в ближайшее время собирается в аэропорт Кольцо-
во, с просьбой с пониманием относиться к требованиям со-
трудников и соблюдать меры авиационной безопасности.

Железная дорога тоже усиливает охрану 
Свердловская железная дорога вводит допол-

нительные меры безопасности на своих объектах, 
сообщили агентству ЕАН в службе корпоративных 
коммуникаций компании.

     С работниками вокзальных комплексов, локомотивных и 
поездных бригад проводятся инструктажи. Приняты дополни-
тельные меры по усилению охраны и пропускного режима на 
наиболее важных объектах железнодорожного транспорта и 
объектах с массовым пребыванием людей. Усилен контроль 
на территориях станций, путях отстоя пассажирских составов 
и на маршрутах движения поездов.

     Руководство свердловских вокзалов переведено на кру-
глосуточный график работы. Персонал дежурной смены со-
вершает обход вокзальных комплексов совместно с сотруд-
никами ЛУВД. Проверяются залы ожидания, площади ком-
мерческой инфраструктуры, служебные помещения, а также 
неэксплуатируемые участки. 

УрФУ построит новые общежития
Руководство Уральского федерального универ-

ситета, образованного на базе УГТУ-УПИ и УрГУ, 

готовится к масштабному строительству. Плани-
руется, что на площади 590 гектаров в районе озе-
ра Шарташ появятся студенческий кампус, техно-
парк, стадион и паркинги.

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции в Екате-
ринбурге ректор вуза Виктор Кокшаров, скорость проектиро-
вания и строительства зависит не только от объемов финан-
сирования. Основной проблемой сейчас является перевод 
федеральных земель (лесов I категории) в иной статус. Кроме 
того предстоит провести общественные слушания по вопросу 
строительства. По словам Виктора Кокшарова, кампус УрФУ 
расположится на 540 гектарах земли, остальные 60 займет 
технопарк. Вероятно, он появится задолго до открытия сту-
денческого городка: перед руководством вуза стоит задача 
оформить участок под технопарк в течение 3 месяцев.

Бороться с ВИЧ будут суперпрофессионалы
Мультипрофессиональные команды для все-

сторонней помощи ВИЧ-инфицированным будут 
созданы в муниципальных образованиях Среднего 
Урала, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
Свердловского областного центра по профилак-
тике и лечению ВИЧ-инфекции. 

Во втором полугодии 2011 года такие команды начнут рабо-
тать в 10 городах региона.

Мультипрофессиональная команда объединяет усилия 
специалистов различного профиля: медиков, социальных 
работников, психологов. Основная задача подобных команд 
- помочь пациенту вовремя проходить диспансеризацию, без 
пропусков и опозданий принимать антиретровирусные пре-
параты, предназначенные для лечения ВИЧ-инфекции, тор-
мозящие размножение вируса в крови. Стоит отметить, что на 
базе Свердловского областного центра по профилактике и ле-
чению ВИЧ-инфекции действуют 9 мультипрофессиональных 
команд. Они работают с ВИЧ-инфицированными пациентами 
Екатеринбурга.

Мигранты выбирают Екатеринбург
 Почти на треть в минувшем году увеличился по-

ток иностранных граждан, прибывающих на терри-
торию Свердловской области через пункт пропу-
ска «Кольцово». Большую часть мигрантов состав-
ляют выходцы из стран - участников СНГ - 67%.

Как отмечают эксперты, основная миграционная нагрузка 
приходится на город Екатеринбург, который принимает более 
50% всех прибывающих в область мигрантов. 

«В 2010 году оформлено 11 тыс. приглашений для иностран-
цев на въезд в Российскую Федерацию, оформлено 673 вида 
на жительство. В течение 2010 года приобрели гражданство 
Российской Федерации около 3 тыс. человек», — рассказала 
главный специалист-эксперт УФНС РФ по Свердловской об-
ласти Татьяна Лепешонок.

Как отметила Татьяна Лепешонок, в целом, миграционная 
ситуация в Свердловской области остается спокойной, а об-
ласть продолжает оставаться благоприятным для мигрантов 
муниципальным образованием.

Юные вокалисты приедут в столицу Урала
Международный конкурс юных вокалистов ака-

демического жанра пройдет в Екатеринбурге. 
 

Десятый международный конкурс юных вокалистов акаде-
мического жанра пройдет в Екатеринбурге 4-10 февраля, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе министерства культуры 
и туризма Свердловской области.

В Екатеринбург съедутся исполнители из Кемерово, Но-
восибирска, Омска, Перми, Челябинска, Иркутска, Кургана, 
Нижневартовска, Сургута, Костромы, Тюмени, Миасса, Про-
копьевска, Кирова. Также приедут участники из Белоруссии и 
Армении. Всего в конкурсе примут участие более 200 детей в 
возрасте от 6 до 18 лет.
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Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Магазин	предлагает	широкий	выбор	нормативно-технической	
литературы	по	различным	отраслям	производства	в	области	

* охраны труда и промышленной безопасности
* пожарной безопасности
* электробезопасности
* законодательства

а	также
* журналы регистрации и учета
* удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
* плакаты, знаки безопасности

Наша	мастерская	изготовит:
* информационные стенды любого формата
* уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности до-

рожного движения
* таблички, указатели, наклейки

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53

Осторожно:  
город вновь заполоняют 
фальшивки

Очередная волна сброса фальшивых купюр за-
хлестнула Нижний Тагил. 

Как проинформировали в пресс-службе УВД, только за 24 
января было обнаружено шесть тысячных фальшивок. Все 
поддельные купюры поступили в банки центральной части го-
рода (Сбербанк, УБРиР, ВТБ) и Вагонки. Они были доставлены 
в инкассаторских сумках из магазинов и аптек. Одну купюру 
в банк принесла страховой агент. По словам женщины, под-
делку она могла получить только от своих клиентов. 

Изъятые подделки - купюры образца 1997 года и модифи-
кации 2004 года, имеют серии КС, ГН, ЛП и ИП. Качество фаль-
шивок настолько высоко, что даже специальное оборудование 
не всегда способно определить подделки, которые выпол-
нены на профессиональном уровне с использованием копи-
ровально-множительной техники. Все поддельные банкноты 
изготовлены из двухслойной бумаги, отлично сымитированы 
водяные знаки и защитная металлическая нить. 

Только с начала нового года в Нижнем Тагиле было изъято 
более 20 ненастоящих купюр достоинством в одну тысячу ру-
блей. 

Существует несколько способов определения подлинности 
купюры, напоминают правоохранители. Эти признаки нужно 
проверять в комплексе, только так можно определить, какая 
именно купюра находится в руках. 

Во-первых, необходимо обращать внимание на герб Яро-
славля. На настоящей купюре он должен переливаться раз-
ными цветами. Если внимательно рассмотреть банкноту при 
косо падающем свете, то герб меняет цвет с малинового до 
золотисто-зеленого. К сожалению, на некоторых подделках 
высокого качества этот признак имитируется. 

Во-вторых, поле рядом с цифрой 1000 на левой стороне ку-
пюры: на подлинном дензнаке при небольшом наклоне видны 
радужные полосы. 

В-третьих, под гербом Ярославля с помощью лазера вы-
полнена микроперфорация. На настоящей купюре с обратной 
стороны она ровная, на ощупь не определяется. На подделках 
эта часть банкноты шершавая, возникает ощущение, словно 
перфорация выколота тонкой иглой. 

И, наконец, в-четвертых, металлическая нить на просвет 
представляет собой ровную линию, на подделках она преры-
вается, бывает не совсем ровной и со временем понемногу 
осыпается. 

Ольга КУЛАЕВА.

Не заметил трамвая
Вчера, около 11.30, в районе остановки «Строи-

тельный техникум» автобус, следовавший по про-
спекту Мира в направлении от улицы Восточной, 
столкнулся с трамваем 3-го маршрута. 

Об этом нам рассказал очевидец Артем Домоведов, при-
шедший в редакцию сразу после ДТП. 

– Автобус был междугородным и следовал по маршруту 
Кушва – Нижний Тагил, – говорит Артем. – В районе улицы 
Новострой он, видимо, начал поворачивать в сторону боль-
ницы и, не заметив трамвая, устремился ему наперерез. В 
результате у автобуса был разбит бампер и выбиты фары. 
Ущерб электротранспорту практически не нанесен, он даже 
не сошел с рельсов. Зато участники ДТП создали на дороге 
пробку из десяти трамваев – по пять на каждой линии. Воз-
можно, случившееся связано с возобновившимися снегопа-
дами, которые затруднили дорожное движение. 

В результате аварии никто не пострадал. Детали происше-
ствия устанавливают сотрудники ГИБДД. 

Елена ОСИПОВА.

Курение довело до беды
Очередной случай гибели на пожаре произошел 

в ночь на 22 января. В отделе госпожнадзора со-
общили, что вызов по адресу: Липовый тракт, 34, 

поступил в 2.52. Огнеборцам позвонили соседи.
Дознаватели выяснили, что квартиру снимали мужчина-ин-

валид 1953 г.р. и его взрослый сын. Последний, когда уходил 
по делам, не раз просил соседей приглядеть за отцом, кото-
рый часто курил в постели. Несколько месяцев назад уже слу-
чалось возгорание, но все кончилось благополучно. На этот 
раз сына не оказалось дома. Инвалид, находясь в нетрезвом 
состоянии, уснул с непотушенной сигаретой, отчего начался 
пожар. Когда огнеборцы проникли в квартиру, мужчина уже не 
подавал признаков жизни - отравился продуктами горения. 

Напомним, что это уже восьмой случай гибели на пожаре 
за этот год. Большинство эпизодов произошло именно из-за 
курения в нетрезвом виде. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Денег не нашли.  
Забрали сотовый и ботинки

Подозреваемые в совершении разбойного на-
падения задержаны сотрудниками отдела мили-
ции №17 Нижнего Тагила.

Поздней ночью компания подвыпивших молодых людей 
в поисках средств на спиртное грубо ввалилась в комнату 
30-летнего инвалида, проживающего в коммунальной квар-
тире по Ленинградскому проспекту. Требуя денег, грабители 
избили жертву, после чего ушли ни с чем.

На этом несчастья молодого человека не закончились: 
обидчики вновь появились в его квартире около семи часов 
утра. На этот раз один из них достал нож и, размахивая перед 
жертвой, грозился порезать ему руки, если не получит денег. 
После недолгих поисков незваные посетители удалились, 
прихватив два сотовых телефона и обувь потерпевшего.

Разгуливать злоумышленникам пришлось недолго: в этот 
же вечер три молодых человека и девушка, подозреваемые в 
совершении преступления, были задержаны сотрудниками 
патрульно-постовой службы и ОМОН.

По словам старшего следователя следственного отдела 
№2 по расследованию преступлений на территории Дзержин-

ского района Нижнего Тагила Светланы Гавриловой, 20-лет-
ний Артур и 23-летний Дмитрий ранее уже привлекались к 
уголовной ответственности за совершение преступлений про-
тив личности. Сейчас они заключены под стражу. 20-летняя 
Ольга, судимая за грабеж, отпущена под подписку о невыез-
де, так как на ее иждивении находится несовершеннолетний 
ребенок. 

Именно она проживает по соседству с потерпевшим. Оче-
видно, что дама и надоумила подельников поживиться день-
гами инвалида. Четвертый задержанный, 25-летний Алек-
сей, до недавнего времени проходил службу по контракту в 
поселке Свободный, а в начале 2010 года был уволен по со-
кращению. С тех пор не нашел никакой работы и вступил на 
преступный путь. Он арестован и находится в следственном 
изоляторе. Следствием установлен еще один соучастник пре-
ступления, принимаются меры к его задержанию.

Элина БАЛУЦА.

Разыскиваются  
за совершение преступлений

Группой розыска отделения уголовного розыска 
ОМ №16 УВД по Нижнему Тагилу и Горноураль-
скому городскому округу за ранее совершенные 
преступления разыскиваются Андрей Алексан-
дрович Моторин, 1987 г.р., и Андрей Кузьмич 
Коноплев, 1970 г.р.

Приметы А. А. Моторина: рост 185 см, худощавого телосло-
жения; волосы короткие, темные, уши оттопыренные.

Приметы А. К. Коноплева: рост 160 см, среднего телосло-
жения; лицо овальное, волосы короткие, темные.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыски-
ваемых преступников, просим сообщить в группу розыска ОУР 
ОМ №16 по телефонам: (3435) 97-64-34 – группа розыска, 97-
60-32 – дежурная часть.

Пресс-служба УВД.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
январь 2011

Страница Законодательного собрания Свердловской области

РЕКЛАМАСтраница подготовлена пресс-службой Законодательного собрания Свердловской области. Тел.: (343) 354-75-60, 354-75-61

- 2010-й год был насыщен-
ным. Свои планы и обязательства 
мы постарались выполнить. Не-
смотря на все трудности, многое 
удалось сделать, в том числе по 
переходу от антикризисных мер 
к сбалансированной бюджетной 
политике.

Мы	провели	12	заседаний	Палаты	
представителей:	11	очередных,	одно	
внеочередное	 и	 два	 совместных	 с	
Областной	думой.	Рассмотрено	184	
законопроекта,	из	них	на	151	проект	
дано	положительное	заключение,	на	
16	–	отрицательное,	по	17	проектам	
сделаны	замечания.	Одобрены	и	на-
правлены	 губернатору	 для	 подпи-
сания	и	обнародования	127	законов,	
принятых	Областной	думой,	включая	
новую	 редакцию	 устава	 Свердлов-
ской	области,	законы,	нацеленные	на	
модернизацию	экономики	и	инвести-
ционную	привлекательность	региона,	
социальную	защиту	населения.	

После	тяжелого	кризисного	2009	
года	ситуация	в	экономике	стабили-
зировалась,	что	позволило	депутатам	
внести	изменения	в	бюджет	2010	года	
и	сократить	дефицит	с	12	до	6	милли-
ардов	рублей.	Большая	часть	допол-
нительных	средств	была	направлена	
на	образование,	здравоохранение,	со-
циальные	меры	поддержки	населения	
области,	на	дорожное	хозяйство,	обе-
спечение	местами	в	детских	садах,	
поддержку	села,	финансовую	помощь	
местным	бюджетам.	

Над	проектом	бюджета	2011	года		
законодателям	 пришлось	 работать	
в	условиях,	когда	серьезно	изменя-
лась	структура	областной	исполни-
тельной	власти.	Тем	не	менее,	депу-
таты	 сделали	 все,	 чтобы	 наладить	
взаимодействие	двух	ветвей	власти.	
Серьезным	результатом	совместной	
работы	стало	реанимирование	почти	
20	 региональных	 социальных	 про-
грамм.	

Принят	целый	пакет	социальных	
законов,	направленных	на	улучшение	
материального	положения	граждан,	
в	том	числе	ожидаемый	старшим	по-
колением	закон	«О	ветеранах	труда	
Сверд ловской	 области».	 Затраты	
на	их	реализацию	в	2011	году,	в	срав-
нении	 с	 у ходящим	 годом,	 увели-
чиваются	 с	 15	 миллиардов	 рублей	
до	18	миллиардов.	Средства	будут	на-
правлены	на	поддержку	семьи,	детей,	
их	здоровья,	развитие	физкультуры	
и	спорта,	помощь	ветеранам.	

Важным	событием	2010	года	ста-
ло	принятие	новой	редакции	устава	
Свердловской	 области.	 Необходи-
мость	этого	шага	была	продиктована	
временем,	серьезными	изменениями	
в	федеральном	законодательстве.	Ра-
бота	над	основным	документом	шла	в	
течение	 полугода,	 с	 привлечением	
широкой	 общественности.	 Теперь	
основной	документ	приведен	в	соот-
ветствие	с	федеральными	нормами,	
прописан	переход	на	однопалатный	
парламент,	 что	 повлечет	 за	 собой	
упразднение	обеих	палат.

Одним	из	самых	ярких	событий	в	
жизни	всей	страны	и	нашей	области	в	
2010	году	стало	празднование	65-ле-
тия	Победы	в	Великой	Отечественной	
войне.	Свыше	900	миллионов	рублей	
было	направлено	на	приобретение	жи-
лья	для	ветеранов,	квартиры	получили	
более	двух	тысяч	человек.	Во	всех	го-

родах	и	поселках	прошли	юбилейные	
мероприятия.	Знаменательной	дате	
был	посвящен	VI	областной	творче-
ский	 конкурс	 «Камертон»,	 который	
Законодательное	собрание	проводит	
по	инициативе	Палаты	представите-
лей.	В	минувшем	году	он	прошел	под	
девизом	«История	Победы	–	чтим	и	
помним!».	В	конкурсе	приняли	участие	
почти	900	авторов	из	44	муниципаль-
ных	образований.

Не	в	первый	раз	Екатеринбург	и	
Свердловская	область	стали	центром	
проведения	 крупных	 международ-
ных	мероприятий:	это	саммит	стран	
-	участниц	Шанхайской	организации	
сотрудничества,	российско-герман-
ский	форум	«Петербургский	диалог»,	
выставка	и	форум	инноваций	«ИННО-
ПРОМ	2010»	и	многие	другие.	Депута-
ты	Палаты	представителей	приняли	в	
этих	статусных	мероприятиях	самое	
активное	участие,	понимая,	что	они	
способствуют	повышению	инвести-
ционной	привлекательности	Сверд-
ловской	области.

При	 Палате	 представителей	 ак-
тивно	и	результативно	работал	Совет	
представительных	органов	местного	
самоуправления	муниципальных	об-
разований	Свердловской	области.	На	
его	заседаниях	рассмотрены	вопросы	
развития	территорий,	принципы	фор-
мирования	 бюджета,	 деятельность	
органов	местного	самоуправления	по	
контролю	за	управлением	и	распоря-
жением	муниципальной	собственно-
стью,	обеспечение	занятости	насе-
ления	и	снижение	социальной	напря-
женности	на	рынке	труда,	организация	
детского	оздоровительного	отдыха	и	
ряд	других	проблем.	

Практически	на	каждом	заседа-
нии	 Палаты	 представителей	 в	 по-
вестку	включаются	контрольные	во-
просы.	К	примеру,	Палата	представи-
телей	рассмотрела	исполнение	зако-
на	«Об	особенностях	регулирования	
земельных	отношений	на	территории	
Свердловской	области»	в	части	бес-
платного	 предоставления	 земель-
ных	участков	для	индивидуального	
жилищного	строительства.	Депута-
ты	убедились,	что	закон	заработал,	
однако	далеко	не	у	всех	муниципали-
тетов	земельные	участки	обеспече-
ны	необходимой	инфраструктурой.	
Еще	один	из	наших	выводов	–	необ-
ходимо	законодательно	закрепить	
возможность	передачи	земли	в	соб-
ственность	только	после	строитель-
ства	жилья	на	этом	участке.	

Функция	контроля	лежит	и	в	осно-
ве	проведения	«правительственного	
часа».	 Мы	 заслушали	 информацию	
об	исполнении	областного	закона	о	
размере	оплаты	труда	приемных	ро-
дителей	и	льготах,	предоставляемых	
приемной	 семье,	 о	 «монетизации»	
льгот	на	услуги	ЖКХ,	о	ходе	посевной	
и	подготовке	к	уборочной	кампании	
2010	года.	В	целях	обеспечения	про-
довольственной	безопасности	Палата	
представителей	ежегодно	инициирует	
увеличение	финансовой	помощи	сель-
ским	товаропроизводителям.	

Следуя	традиции	выездных	засе-
даний,	мы	провели	в	Первоуральске	
выездное	совещание	на	тему	соци-
ального	партнерства	органов	государ-
ственной	власти	и	бизнеса.	На	опыте	
Первоуральского	новотрубного	за-
вода	депутаты	посмотрели,	с	какими	

- Мне кажется, для Сверд-
ловской области 2010 год был 
годом перемен. Сформирова-
лась новая управленческая ко-
манда во главе с губернатором 
А л е кса н д р о м Ми ша р и н ы м, 
был избран новый состав Об-
ластной думы.

Среди	событий	года	я	особо	
бы	выделила	65-летие	Великой	
Победы.	Парад,	который	прошел	
9	Мая	в	Екатеринбурге,	был	од-
ним	из	самых	зрелищных	в	Рос-
сии.	Со	своей	стороны,	мы	прило-
жили	все	усилия	для	обеспечения	
ветеранов	жильем,	лекарствами,	
медицинской	помощью.	Принят	
областной	 закон	 «О	 ветеранах	
труда	 Свердловской	 области».	
Ра дует,	 что	 и	 сами	 ветераны	
еще	полны	сил,	порой	активнее	
молод ы х	 у частву ют	 в	 разны х	
мероприятиях,	в	общественной	
жизни.	 Они	 с	 охотой	 согласи-
лись	участвовать	в	реализации	
программы	по	патриотическому	
воспитанию	 гра ж дан,	 которая	
стартует	с	2011	года.	Ветераны,	
безусловно,	в	центре	нашего	по-
стоянного	внимания.

Важной	вехой	в	истории	об-
ласти	считаю	разработку	и	при-
нятие	 устава	 -	 главного	 закона	
Свердловской	области,	который	
определяет	дальнейшую	страте-
гию	развития	нашего	региона.

Событием	года	я	бы	назвала	
принятие	по	инициативе	губерна-
тора	Александра	Мишарина	об-
ластной	программы	по	развитию	
сети	детских	садов.	Постепенно	
мы	сможем	ликвидировать	оче-
редь,	ведь	уже	в	2010	году	соз-
дано	около	13	тысяч	новых	мест.	
Более	того,	с	помощью	губерна-
тора	 нам	 удалось	 достучаться	
до	федерального	уровня,	чтобы	
санитарно-эмидемиологические	
требования	к	работе	дошкольных	
учреждений	были	изменены.	Те-
перь	детский	сад	может	вместить	
больше	малышей.

В	 минувшем	 году	 в	 области	
открыты	крупнейшие	перинаталь-
ные	центры	-	в	Нижнем	Тагиле	и	
Екатеринбурге,	 а	 в	 2011	 году	 в	
рамках	проекта	«Качество	жизни»	
партии	«Единая	Россия»	планиру-
ется	открыть	еще	три	центра	-	в	
Асбесте,	Ирбите,	Краснотурьин-
ске.	 Открытие	 подобных	 пери-
натальных	центров,	безусловно,	
будет	способствовать	рождаемо-
сти,	станет	стимулом	и	возмож-
ностью	 для	 рож дения	 второго,	
третьего	ребенка.

В	 минувшем	 2010	 году	 было	
принято	16	законов	в	отношении	
семьи,	 материнства	 и	 детства.	
Это	свидетельство	постоянного	
внимания	к	решению	проблем	се-
мьи,	воспитания	подрастающего	

Председатель Областной думы 
Елена ЧЕЧуНОва:

поколения.	Депутаты	будут	уделять	
повышенное	внимание	этим	про-
блемам	и	в	2011	году.

Хотелось	бы	вообще	отметить	
Свердловскую	область	как	одного	
из	 лидеров	 в	 решении	 проблем,	
связанных	с	защитой	прав	детей,	
поскольку	далеко	не	во	всех	субъ-
ектах	 федерации	 есть	 соответ-
ствующие	законы,	не	везде	введен	
институт	уполномоченного	по	пра-
вам	ребенка.	Мы	такой	закон	при-
няли,	более	того,	он	уже	претерпел	
некоторые	изменения.	По	инициа-
тиве	 губернатора	 уполномочен-
ному	 по	 правам	 ребенка	 придан	
государственный	статус.	Большое	
внимание	 депу таты	 Областной	
думы	будут	уделять	развитию	это-
го	института,	его	поддержке.	

В	течение	всего	года	у	нас	про-
ходили	крупнейшие	мероприятия	
меж ду народ ного	 у ровня:	 рос-
сийско-германский	 форум	 «Пе-
тербургский	диалог»	с	участием	
президентов	двух	стран	Дмитрия	
Медведева	 и	 Ангелы	 Меркель,	
масштабная	 инновационная	 вы-
ставка-форум	«Иннопром-2010».	
Все	эти	мероприятия	определяют	
инвестиционную	 привлекатель-
ность,	 притягивают	 новых	 инве-
сторов.	 А	 это,	 в	 свою	 очередь,	
позволяет	нам	развивать	инфра-
структуру,	социальную	сферу	всей	
Свердловской	области.

Я	 считаю,	 что	 особой	 гордо-
стью	 для	 Свердловской	 области	
стало	 избрание	 нашего	 земляка	
Константина	Новоселова,	родив-
шегося	в	Нижнем	Тагиле,	лауреа-
том	Нобелевской	премии	мира	по	
физике.	В	нашей	области	живут	и	
работают	лучшие	педагоги,	врачи,	
здесь	воспитываются	професси-
ональные	спортсмены	-	и	мы	гор-
димся	ими.

Задачи,	 которые	 стоят	 перед	
Законодательным	 собранием	 на	
2011	год,	безусловно,	определены	
в	послании	Президента	РФ	Феде-
ральному	Собранию.	Мы	начинаем	
реализовать	послание	не	с	нуля.	В	

2010	году	сделано	уже	достаточно	
много	в	сфере	социальной	модер-
низации,	модернизации	образова-
ния,	здравоохранения,	социальной	
политики.

Д ля	 Сверд ловской	 облас ти	
больная	тема	–	это	детские	сады,	
об	 этом	 говорил	 президент	 Фе-
деральному	 Собранию	 в	 своем	
послании.	Сегодня	у	нас	есть	про-
грамма	развития	сети	дошкольных	
образовательных	учреждений.	Это	
более	 2,4	 млрд.	 рублей	 на	 2011	
год.	Достаточно	большое	количе-
ство	мест	в	детских	садах	появля-
ется	благодаря	государственно-
частному	партнерству.	Например,	
в	 К аменске-Ура ль ском	 отк рыт	
детский	сад	на	125	мест,	благода-
ря	тому,	что	в	его	строительство	
вложились	 и	город,	и	область,	 и	
Синарский	трубный	завод.	Это	по-
казательный	пример	частно-госу-
дарственного	партнерства.	

На	 последнем	 заседании	 Об-
ластной	думы	в	2010	году	мы	при-
няли	 перечень	 законопроектных	
работ,	которые	будем	реализовы-
вать	в	2011	году.	Совершенно	осо-
бое	место	в	этом	перечне	занима-
ют	такие	законы,	как:	«О	государ-
ственной	 поддержке	 семьи»,	 «О	
поддержке	многодетных	семей»,	
закон,	который	связан	с	защитой	
прав	детей	и	совершенствовани-
ем	этого	законодательства.	В	обя-
зательном	порядке	мы	продолжим	
работу	и	над	законом	«О	ветеранах	
труда	Свердловской	области».	Он	
принят,	средства	в	бюджете	на	его	
реализацию	 предусмотрены,	 но	
уже	 сейчас	 возникает	 много	 во-
просов	по	дальнейшему	развитию	
этого	закона.	Например,	мы	пред-
усмотрели	трудовой	стаж	–	35	и	40	
лет	для	женщин	и	мужчин	соответ-
ственно.	А	как	быть	с	теми	людь-
ми,	которые	по	«горячему»	стажу	
вышли	 на	 пенсию?	 Это	 та	 тема,	
которая	требует	скорейшей	про-
работки.	Этот	закон	также	попал	в	
перечень	законопроектных	работ	с	
тем,	чтобы	его	совершенствовать.	

Отдельный	блок	законопроек-
тов,	 который	 мы	 будем	 рассма-
тривать	в	следующем	году,	о	го-
сударственной	поддержке	семьи.	
Вообще,	мы	уже	достаточно	пред-
метно	обсуждаем	перенос	акцен-
тов	в	социальной	политике	Сверд-
ловской	области.	Мы	оказываем	
определенную	 помощь	 многим	
категориям	 граж дан,	 которые	 в	
этом	нуждаются,	мы	провели	пока	
неглубокий	анализ	–	у	нас	порядка	
137	различных	социальных	выплат	
и	льгот.	А	главная	духовная,	нрав-
ственная	ценность	–	это	именно	
семья.	Поэтому	мы	запланировали	
рассмотрение	именно	тех	законо-
проектов,	которые	направлены	на	
семью.

Председатель Палаты представителей  
Людмила БаБушКиНа:

Свердловские законодатели 
об итогах года и планах на будущее

проблемами	сталкивается	социально	
ориентированный	бизнес	и	чего	мож-
но	добиться	при	равной	активности	
партнеров	 и	 мобильности	 власти	
даже	в	условиях	кризиса.	Мы	пришли	
к	выводу,	что	назрела	необходимость	
принятия	закона	о	государственно-
частном	партнерстве.	Рекомендации	
выездного	совещания	направлены	в	
Госдуму	и	в	правительство	Сверд-
ловской	области.

План	законопроектных	работ	на	
2011	год	составлен	в	соответствии	
с	 задачами,	 обозначенными	 в	 по-
слании	Президента	Федеральному	
Собранию.	Предстоит	продолжить	
модернизацию	экономики,	ее	инно-
вационную	направленность.	От	реа-
лизации	таких	крупных	проектов,	как	
«Титановая	долина»,	от	поступления	
налогов	 от	 предприятий	 малого	
и	среднего	бизнеса	мы	ожидаем	в	
2011	году	увеличения	доходов	об-
ластного	бюджета	по	сравнению	с	
2010	годом.	Необходимо	создать	ус-
ловия,	в	том	числе	законодательные,	
для	 того,	 чтобы	 количество	 таких	
предприятий	росло,	чтобы	их	доля	
в	 структуре	 налогоплательщиков	
резко	увеличилась.	Депутаты	под-
держивают	необходимость	строи-
тельства	жилья	эконом-класса,	что	
позволит	не	только	оживить	эконо-
мику,	но	и	решить	демографические	
проблемы.	Знаковыми	станут	законы	
о	семейной	политике	и	о	начальном	
профессиональном	 образовании.	
Сегодня	промышленность	развива-
ется,	 и	 ей	 нужны	 профессиональ-
ные	 ка дры.	 Необходимо	 вместе	
с	 бизнесом	 развивать	 начальное	
профессиональное	образование	на	
том	уровне,	которое	позволило	бы	
подготовить	для	промышленности	
специалистов,	умеющих	работать	на	
новом	высокотехнологичном		обору-
довании.	

Помимо	 законотворческой	 де-
ятельности	 у	 депу татов	 Па латы	
представителей	есть	еще	одна	обя-
занность	-	работа	в	избирательных	
округах,	 которую	 они	 выполняют	
с	особой	ответственностью:	регу-
лярно	 проводят	 приемы	 граждан,	
участвуют	в	общественно-значимых	
мероприятиях	 своих	 территорий,	
помогают	детским	дошкольным	уч-
реждениям,	школам,	больницам.	Не	
случайно	 большинство	 депутатов	
избраны	в	своих	округах	во	второй	и	
в	третий	раз,	что	говорит	о	доверии	
избирателей.

Перед	 законодателями	 в	 2011	
году	стоят	большие	задачи,	которые	
нужно	успешно	реализовать	для	бла-
га	жителей	Свердловской	области.

поздравляем

26 января – 5	лет	со	дня	трагической	
гибели	дорогого	и	любимого		

сына,	мужа	и	брата
Анатолия Викторовича МЕЛЬНИКОВА

Душа умчалась к ясным небесам.
Лишь память о тебе осталась нам.

Вспомните	о	нем	добрым	словом.
Родные

дорогую Сабиночку УКРОПОВУ 
с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, удачи!
Родные

По 28 января 
ДК «Современник» 

ИшИМБАЙСКИЙ 
ТРИКОТАж - 

распродажа: теплое 
белье, колготки, трико, 
гамаши. Хлопок 100%
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26 января – 9	дней,	как	нет	с	нами		
дорогого	и	любимого

Юрия Павловича ГОРБУНОВА
Всех,	кто	знал	и	помнит	этого	заме-

чательного	человека,	просим	помянуть	
его	добрым	словом.	

Выражаем	 сердечную	 благодарность	
коллективу	 Нижнетагильского	 филиала	
УрФУ	 (УПИ)	 за	 помощь	 и	 поддержку	 в	
организации	 похорон,	 а	 также	 всем,	 кто	
разделил	наше	горе.

жена, дети, внуки

ПОДПИСКА на I полугодие 2011 года
«Тагильский рабочий» Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

ПР ОД А М 	 ав то	 «Мо ск вич-
2141S»,	 двигатель	 ВАЗ	 1,6,	
1995	г.в.,	в	нормальном	состо-
янии	+	«Москвич-2141»	1989	г.в.	
на	запчасти.	Все	за	30	т.р.	Торг	
при	осмотре.
Тел.: 8-922-166-27-76, 
8-909-024-57-90 (Дмитрий)

      Месяц   Полугодие

До почтового ящика (20 номеров)  103-80  622-80

До востребования, а/я     98-28  589-68

Четверговая, п/я       35-34  212-04

Четверговая, до востребования    33-50  201-00

Подписка с получением газеты  

в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

      Месяц    Полугодие
До почтового ящика    90-66  543-96
До востребования, а/я    85-64  513-84
Четверговая, п/я     31-53  189-18
Четверговая, до востребования   29-86  179-16
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   40-00  240-00

Цена коллективной подписки на полугодие - З60 рублей.

По вопросам подписки на «ТР»  
обращаться по телефону: 41-49-62

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на I полугодие 2011 г.

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

1/128 
часть 

полосы



Бывший футболист сборной России Егор Титов 
дал прогноз на исход матчей российской команды 
со сборной Армении в отборочном турнире чемпи-
оната Европы 2012 года. 

По словам Титова, 26 марта 2011 года в Ереване победит 
армянская команда, а 4 июня сборная России на своем поле 
возьмет реванш. Об этом сообщает армянское интернет-из-
дание Armsport.am. По словам Титова, матчи россиян с армя-
нами будут интересными, а на стадионах, скорее всего, будет 
аншлаг. Титов предположил, что игры получатся «интригую-
щими», а результат может определить одна ошибка игроков. 

* * *
Пермский футбольный клуб «Амкар» отозвал 

заявление о выходе из Российской футбольной 
премьер-лиги (РФПЛ). Об этом в эфире телекана-
ла «Россия-2» рассказал президент РФПЛ Сергей 
Прядкин, сообщает интернет-издание Sportbox.Ru. 

По словам Прядкина, вскоре пермяки предоставят финан-
совые гарантии своего участия в турнире в сезоне-2011/12.

* * *
Владикавказский футбольный клуб «Алания», вы-

летевший из российской премьер-лиги по итогам 

сезона-2010, не будет выступать в элитном дивизи-
оне чемпионата страны в сезоне-2011/12. Об этом 
сообщает сайт издания «Советский спорт». 

Руководство Российского футбольного союза (РФС) счита-
ет, что место расформированного подмосковного «Сатурна» 
должен занять один из клубов первого дивизиона.

* * *
Главный тренер киевского футбольного клуба 

«Динамо» Юрий Семин назначил новым капитаном 
команды вратаря Александра Шовковского. Об 
этом сам тренер рассказал в интервью изданию 
«Сегодня». 

Таким образом, Семин отобрал капитанскую повязку у 
нападающего Андрея Шевченко, который был капитаном 
«Динамо» во второй половине 2010 года. По словам Семи-
на, выбирать капитана ему было непросто, а на кандидатуре 
Шовковского он остановился потому, что из игроков команды 
именно вратарь провел больше всех матчей за «Динамо». 

* * *
Лучшим вратарем недели с 17 по 23 января в КХЛ 

признан чех Доминик Гашек, выступающий за мо-
сковский «Спартак». 

За прошедшую неделю Гашек провел два матча, в которых 
его команда одержала две победы, причем игру с магнито-
горским «Металлургом» чешский вратарь провел «на ноль». 
В играх с челябинским «Трактором» (3:2) и «Металлургом» 
(2:0) Гашек отразил 96,9 процента бросков. Всего 46-летний 
вратарь в чемпионате КХЛ сезона-2010/11 провел уже шесть 

«сухих» матчей. Лучшим защитником недели в КХЛ признан 
Евгений Хвостов из ханты-мансийской «Югры». Лучшим напа-
дающим признали Романа Червенку из омского «Авангарда», 
а лучшим новичком недели стал защитник нижнекамского 
«Нефтехимика» Максим Березин.

* * *
Третья ракетка мира Ким Клейстерс из Бельгии 

вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австра-
лии (Australian Open) в женском одиночном разря-
де. 

В четвертом круге бельгийка победила российскую тен-
нисистку Екатерину Макарову со счетом 7:6 (7:3), 6:2. Таким 
образом, в 1/4 финала вышла только одна россиянка - Вера 
Звонарева.

* * *
Ассоциация спортивного маркетинга Украины 

планирует предложить футбольным болельщикам 
к чемпионату Европы 2012 года «ответ вувузеле» - 
южноафриканскому музыкальному инструменту, 
который получил популярность во время ЧМ-2010. 

Речь идет о трипольской свистульке - зозулице, также 
известной как окарина. Об этом пишет украинское издание 
«Сегодня». По словам президента ассоциации Александра 
Кучерявого, планируется предложить глиняные свистульки 
разных размеров - от пяти до 22 сантиметров. Кучерявый 
подчеркнул, что зозулица имеет «низкий приятный звук» и 
не будет раздражать, в отличие от вувузел. 
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

26 января 

1525 Изготовлена первая печатная карта Руси.

1914 Первый полет многомоторного самолета 

«Илья Муромец» И.И. Сикорского.

1936 «Правда» публикует статью «Сумбур вместо 

музыки». В ней отмечается, что свою «нервную, су

дорожную, припадочную музыку» Дмитрий Шоста

кович заимствовал у джаза. 

1992 Президент России Ельцин заявляет, что 

Россия перестает нацеливать ядерное оружие на 

города США. 

 Родились:

1891 Илья Эренбург, прозаик, публицист, поэт. 

1925 Пол Ньюмэн, американский актер. 

1928 Вадим Роже (Племянников), французский 

кинорежиссер. 

1959 Наталья Вавилова, актриса. 

1960 Леонид Парфенов, телеведущий.

26 января. Восход Солн-
ца 9.16. Заход 17.09. По-
следняя четверть Луны. 

27 января. Восход Солн-
ца 9.14. Заход 17.12. 4-я 
фаза Луны. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температура 
воздуха днем составит -14 
- 12 градусов, пасмурно. 
Атмосферное давление 747 
мм рт.ст. Ветер юго-запад-
ный, 4 метра в секунду.

Завтра днем – 11 - 19, 
пасмурно. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст. Ве-
тер юго-западный, 3 метра 
в секунду.

Сегодня и завтра - гео-
магнитная обстановка спо-
койная.

zzанекдоты

Теракт в московском аэропорту Домодедово, 
унесший жизни 35 человек, занял передовицы 
большинства зарубежных изданий. Взрыв в круп-
нейшем аэропорту России взволновал западную 
общественность гораздо больше, чем прошлогод-
ние теракты в столичной подземке. 

СМИ о теракте в Домодедово 

ОТВЕТы. ПО ГОРиЗОНТАЛи: Ли. Ап! Упряжь. Согласная. Арбат. иса. Ад. Кан. Ялта. Крыло. 
Ню. Нота. Обер. Пока. «Егерь». Арагон.

ПО ВЕРТиКАЛи: «Свидание». Аглая. «Ленор». Плакат. Обь. Данте. Луна. Ара. Парк. Ряба. 
Репа. Анты. Ог. Джут. Лыко. Эхо. «Ан».

Больше года назад Никита при-
шел в детский дом и сразу очаровал 
всех. 

Он расположил к себе людей благодаря 
своей тактичности, вежливости и знанию 
правил приличия. Пятилетний мальчик, хоть 
очень активен и общителен, не отличается 
навязчивостью.

Никита любит собирать «Конструктор», с 
удовольствием играет в машинки, обожает 
развивающие задачи.

за подробной информацией о ребенке, 
пожалуйста, обращайтесь по телефонам: 
335696, 352610.

Елена ОСиПОВА.

Фото автора. 

В выходные во Дворце детского и юношеского 
творчества состоялся открытый чемпионат горо-
да по боулдерингу «Крещенские морозы». С назва-
нием организаторы (ДЮСШ «Старт» и горный клуб 
«Тагил») попали, что называется, в точку: столбик 
термометра в эти дни выше 20-градусной отмет-
ки не поднимался, но в зале было жарко от накала 
страстей.

zzскалолазание

От мороза полезли на стены!

Боулдеринг – самый слож-
ный вид скалолазания, до-
словно – лазание по валунам 
(в переводе с английского 
boulder - валун). Спортсмены 
без страховки преодолевают 

серию коротких, предельно 
трудных трасс, на покорение 
каждой из них отводится по 
четыре минуты. Кому потре-
буется меньше попыток, тот и 
чемпион.

« К р е щ е н с к и е  м о р о з ы » 
прошли в третий раз и впер-
вые – в большом помещении: 
зал школы «Старт» просто не 
смог бы вместить всех жела-
ющих. Соревнования собрали 
почти сотню участников, кон-
куренцию тагильчанам соста-
вили представители Екате-
ринбурга, Перми, Невьянска 
и Краснотурьинска. На старт 
вышли даже члены юниор-
ской сборной страны Богдан 
Посьмашный и Алексей Фир-
сов. итоги подводились в пяти 
возрастных группах, в одной 

из них состязались любители. 
Самой массовой оказалась 

категория юношей 1996 г.р. и 
моложе - за медали боролись 
33 скалолаза. Победу одер-
жал 14-летний екатеринбур-
жец Павел Жуков, который в 
прошлом году был в десятке 
сильнейших на первенстве 
России. После награждения 
Паша отметил высокий уро-
вень организации турнира и 
сложность трасс. Совсем не-
много уступил товарищу по 
команде Дмитрий Шипунов, 
а замкнул тройку призеров 
тагильчанин Андрей Подрез.

Н е п л охо п р о я в и л с е б я 
один из самых юных участни-
ков, ученик школы №5 Егор 
Русаков.

- Три года назад в секцию 
скалолазания ДЮСШ «Старт» 
записался весь мой класс, - 
рассказал мальчик. – Сейчас 
остался я один, тренируюсь 
у Александра ивановича Ве-
личкова. Скалолазание мне 
сразу понравилось, люблю 
экстрим, к тому же сразу ста-
ло получаться. Жаль, что пока 
никак не удается завоевать 
медаль. Может быть, повезет 
в следующий раз.

В остальных подгруппах 
победителями стали Евгения 
Михеева (Пермь), Алена Вят-
кина, Владислав Казанцев и 
Богдан Посьмашный (все – 
Нижний Тагил).

Организаторы обещают, 
что «Крещенские морозы» год 
от года будут крепчать: акти-
висты горного клуба «Тагил» 
намерены всерьез взяться 
за популяризацию любимого 
вида спорта.

Татьяна ШАРыГиНА.

На трассе тагильчанин Егор Русаков.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

После его принятия предстоит провести работу с ад
министрацией города и Думой, чтобы в бюджет 2012 года 
заложить средства на содержание данных помещений. 

А потом журналисты задавали вопросы. запрет на ноч
ную торговлю крепкими спиртными напитками, введенный 
в нашем городе полгода назад, никоим образом не повлиял 
на уровень уличной преступности, заявил начальник УВД. В 
состоянии алкогольного опьянения в 2010 году было совер
шено 565 преступлений, в 2009м – тоже больше пятисот. 
Несколько звонков поступило на телевидение и в городские 
газеты от возмущенных представителей старшего поколе
ния, которые всерьез обеспокоены появлением в крупных 
торговых центрах павильонов по продаже оружия. Они 
спрашивают: не вызовет ли это рост уличной преступности 
с применением травматического оружия?

Вопервых, пояснил Андрей Владимирович, в торговых 
центрах продается не травматическое, а пневматическое 
оружие. А это огромная разница, заверил главный городской 
милиционер. Выстрел из пневматического оружия может, 
в худшем случае, оставить синяк. Выдача травматического 
оружия строго регламентирована, сейчас серьезно ужесто
чена процедура получения разрешения на его приобрете
ние. Теперь, чтобы получить такое разрешение, мало иметь 
медицинские справки и положительные характеристики. 
Необходимо пройти специальные курсы. А то, что про
дается в торговых центрах, – по большому счету, просто 
игрушки, на них всегда был спрос, и торговля пытается его 
удовлетворить более широко, вынеся за пределы специ
ализированных магазинов. Статистика говорит: если в 2009 
году преступлений с применением огнестрельного оружия 
было совершено 116, то в 2010 году – на 21,6% меньше, 91. 

В заключение Андрей Исаев сообщил, что новогодние 
праздники и «рождественские каникулы» прошли спокойно. 
Традиционно в этот период оперативная обстановка ослож
нялась, и тагильская милиция была к этому готова. Вопреки 
прогнозам, этого не произошло. И хотя правонарушений на 
бытовой почве вследствие употребления спиртного было до
статочно много – в среднем по телефону «02» звонили раз 
в три минуты, серьезных преступлений зарегистрировано 
не было. 

Елена БЕССОНОВА. 

zz   пресс-конференция

Милиция 
подвела итоги...

zzбывает же…

Взыскали долги на сумму 1 копейка
В Томской области судебные приставы в 2010 году взыска-

ли пять долгов на сумму 1 копейка, сообщает агентство «ин-
терфакс» со ссылкой на службу судебных приставов. 
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Б р и т а н с к а я  г а з е т а  T h e 
Independent с тревогой отме
чает, что «туристы и люди, вы
нужденные совершать частые 
деловые поездки, теперь попа
ли на передовую линию войны с 
терроризмом в России». До вче
рашнего дня поездки иностран
ных граждан в Россию не счи
тались чемто сверхопасным с 
точки зрения террористической 
угрозы, пишет обозреватель из
дания Саймон Колдер, однако 
накануне все кардинально изме
нилось: «Место и время взрыва 
 зона международных прилетов 
как раз после прибытия несколь
ких рейсов из западной Европы 
 были рассчитаны таким обра
зом, чтобы вывести иностран
цев на передовую этой ужасной 
войны России с терроризмом, 
взращенным у себя под боком».

Новый теракт в столице Рос
сии, самый кровавый в стране 
за последние 10 месяцев, «стал 
очередным свидетельством на
растающей угрозы экстремиз
ма, которую Кремль считает 
главной угрозой национальной 
безопасности», пишет The Wall 
Street Journal, подчеркивая, что 
среди жертв и пострадавших 
оказались иностранные граж
дане (погибли двое британцев, 
ранения получили граж дане 
Германии, Франции, Словакии и 
Италии). Трагедия в Домодедо
во «продемонстрировала всему 
миру реальность ужасного сце
нария  теракта на территории 
крупного авиаузла». Этот теракт 
«высветил особую уязвимость и 
неподготовленность московских 

аэропортов к подобного рода 
атакам»: пробки на дорогах к До
модедово мешали оперативной 
работе служб экстренного реа
гирования, плотность трафика 
была настолько высока, что ав
томобилисты не уступали доро
гу машинам «скорой помощи», 
следовавшим в аэропорт.

А м е р и к а н с к а я  N e w  Yo r k 
Times, взявшая комментарии у 
местных специалистов по без
опасности, признает, что «все 
аэропорты по определению 
уязвимы для террористов», и 
никакие решения не обеспечат 
их безопасность на 100 про
центов. Однако существуют не
которые меры, которые могут 
помочь минимизировать риски 
терроризма: например, техноло
гия «поведенческого обнаруже
ния», которая уже применяется 
Управлением по безопасности 
на транспорте США. Данная 
программа основана на методе 
наблюдения и анализа, которые 
осуществляются специально об
ученными сотрудниками в штат
ском. Эти специалисты смеши
ваются с толпой и выявляют в 
ней людей с признаками откло
нений в поведении, которые мо
гут оказаться террористами. По 
данным New York Times, в аэро
портах США работают более 3 
тыс. таких сотрудников. 

Символичным считает проис
шедшее в аэропорту Домодедо
во британская газета Guardian. 
«Домодедово в эпоху Владими
ра Путина превратился в символ 
современной России  модерни
зированную, оживленную воз

душную гавань, прогрессивный 
образ страны. Возможно, по 
этой причине аэропорт и стал 
новой мишенью сепаратистских 
группировок в России»,  пред
полагают журналисты Guardian. 
«Если ответственность за те
ракт ляжет на группировки, свя
занные с Северным Кавказом, 
краткосрочный силовой ответ 
может оказаться недостаточным 
на фоне многочисленных соци
альноэкономических проблем 
региона»,  предупреждает ав
тор статьи, эксперт по межэтни
ческим конфликтам Сервин Мур. 

Теракт в Домодедово, про
исшедший менее чем через год 
после взрывов в Московском ме
трополитене, показал неэффек
тивность российской политики 
по решению проблемы Северно
го Кавказа, считает французская 
газета Le Figaro. «Сам президент 
России в ноябре прошлого года 
оценил борьбу с терроризмом 
как неэффективную. До этого 
президент поручил решение 
социальноэкономических про
блем Северного Кавказа своему 
полномочному представителю 
Александру Хлопонину. Власти 
сосредоточились на страте
гии улучшения экономической 
ситуации в регионе, даже за
планировали построить здесь 
пять горнолыжных курортов. На 
сегодняшний день эта страте
гия провалилась»,  замечает Le 
Figaro, сообщает РБК. 

Жилье  
для врачей 
«Правда, что в нашем 

городе стали давать 
квартиры медикам?»

(Валерий ПУШКАРЕВ)

В городском управлении 
здравоохранения ответили: 

 В 2008 году в Нижнем Таги
ле были выделены для медиков 
шесть слу жебных квартир, в 
2009м – 12. По данным на на
чало 2011 года, на получение 
жилья на условиях найма пре
тендуют уже свыше десяти спе
циалистов.

Кстати, около месяца тому 
назад был заключен договор 
найма служебной квартиры с 
врачомнеонатологом, пригла
шенным в Нижний Тагил для ра
боты в перинатальном центре. 
Вопрос решился положительно 
в ходе заседания комиссии по 
жилищным вопросам при гла
ве города. Ходатайствовало за 
претендента управление здра
воохранения.

Неонатолог – медик, работа
ющий с новорожденными,  прие
хала в наш город вместе с супру
гом. Семья уже обосновалась в 
предоставленной квартире.

Отметим, что врачи и в даль
нейшем смогут рассчитывать на 
помощь в решении квартирного 
вопроса. Для получения жилья 
необходимо собрать пакет доку
ментов, подтверждающих право 
на получение жилого помещения 
на условиях найма. На заклю
чение договора могут претен
довать не только иногородние 
специалисты, но и тагильчане.

Анжела ГОЛУБЧиКОВА.

- Слышь, сосед, шо это у 
тебя вчера вечером петух в 
курятнике так громко орал?

- Это я его на зимнее время 
переводил.

* * *
- Придешь ко мне на свадь-

бу?
- Да, почему бы и нет?
- Отлично, с женихом во-

прос решен.

* * *
- Девушка, вы сладкоежка?
- Нет, я горькопивка!

* * *
Квазимодо:
- Я тебя что просил?! Я про-

сил тебя сделать меня Каза-
новой!

Золотая рыбка:
- Ась? Чаво?
Квазимодо:
- Вот, блин, идиотка глу-

хая!

zzим нужна семья

Умеет расположить к себе

* Самый юный участник чемпионата - Егор Русаков.Фото автора.

Четыре долга в сумме 1 ко
пейка были взысканы в городе 
Стрежевой, а один долг  в горо
де Колпашево. Кроме того были 

изъяты две пени на сумму 1 рубль 
17 копеек. за что жители Томской 
области были должны такие мел
кие суммы, не уточняется. 

* * *
Терпеть не могу бесцере-

монных людей, особенно в 
театре. Толкают тебя в бок и 
шипят:

- Перестаньте храпеть, 
смотреть мешаете.

* * *
 - А я в Сочи езжу 15 лет 

подряд, у меня уже 15 фото-
графий с обезьянкой! Когда я 
их дома ставлю в ряд, реаль-
но вижу, как она стареет!..

РИА «Новости» отмечает, что 
также судебным приставам Том
ской области в 2010 году при
шлось арестовать имущество 
колдуна. Когда приставы приехали 
в одну из деревень Чаинского рай
она, чтобы арестовать имущество 
должника, местные жители отка
зались выступать в роли понятых. 
Они заявили, что боятся должни
ка, считая его колдуном. В доме 
должника горели свечи, а его жена 
по пятам ходила за приставами, 
теребя нитки и чтото нашепты
вая. Через месяц суд Чаинского 
района отменил арест имущества. 
Вскоре было установлено, что кре
дитор колдуна, напротив, является 
его должником. Он оплатил долг в 
кратчайший срок. 

Также в службе судебных при
ставов рассказали журналистам 
о должниках, пытавшихся в 2010 
году спрятаться в своих домах. 
Некий житель Александровского 
района, к которому пришли для 
проверки имущественного поло
жения, спрятался в шифоньере. 
Однако пристав нашел его. 

Лента.Ру. 


