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В стране и мире

• Социальные гарантии  -  
 полицейским
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон 
о социальных гарантиях сотрудникам органов вну-
тренних дел, сообщает пресс-служба Кремля. 

Согласно этому документу, зарплата полицейских будет 
состоять из должностного оклада и оклада по специальному 
званию. Размеры окладов индексируются по решению пра-
вительства. Законом предусмотрены ежемесячные надбавки 
за звание, за особые условия службы, за работу с гостайной, 
за добросовестное выполнение служебных обязанностей, за 
особые достижения в службе и за выполнение задач, связан-
ных с повышенной опасностью. Ранее в МВД обещали, что зар-
плата лейтенанта полиции будет составлять не менее 33 тысяч 
рублей в месяц, а с учетом дополнительных выплат - 45 тысяч 
рублей. Третья статья закона оговаривает выплату сотрудни-
кам органов внутренних дел пособий. Как отмечает «Интер-
факс», при увольнении, если общая продолжительность служ-
бы в ОВД составляет 20 лет и более, пособие будет равняться 
семи окладам денежного содержания. При службе менее 20 
лет - двум окладам. В случае гибели сотрудника пособие со-
ставит до 3 миллионов рублей, при увечье - до 2 миллионов 
рублей. Пенсии МВД в 2012 году будут повышены примерно в 
2,3 раза и составят за выслугу лет - 17 722 рубля, по инвалид-
ности - 18 720 рублей, по потере кормильца - 8 736 рублей. 
При стаже службы не менее 10 лет сотрудники органов вну-
тренних дел получат право на единовременную социальную 
выплату для приобретения или строительства жилья. Подпи-
санный Медведевым закон вступит в силу 1 января 2012 года. 

• Готовили теракт…
Подозреваемые в подготовке теракта на транспорте в 
московском регионе взяты под стражу. 

В Лефортовском суде агентству сообщили, что двое из по-
дозреваемых являются уроженцами Чечни, еще один родился 
в Кабардино-Балкарии, а последний фигурант - в Мордовии. 
Уголовное дело возбуждено по статьям «покушение на терро-
ризм», «незаконное хранение оружия» и «незаконное изготов-
ление оружия». О предотвращении теракта 18 июля президен-
ту РФ Дмитрию Медведеву доложил директор ФСБ Александр 
Бортников. Директор ФСБ добавил, что у задержанных была 
изъята 10-килограммовая бомба, а также оружие, карты и схе-
мы места запланированного теракта. Бортников уточнил, что у 
ФСБ уже имеются признательные показания и вещественные 
доказательства, также выявлены пособники подозреваемых 
в терроризме. Глава государства, выслушав доклад, отметил, 
что «оперативная обстановка весьма и весьма напряженная». 

Кстати. По словам А.Бортникова, наиболее сложная оператив-
ная обстановка в настоящее время складывается в Дагестане. 
«Если говорить о статистике, то за первую половину этого года на 
территории республики произошло 110 преступлений террористи-
ческой направленности. Если говорить в общем плане по стране, 
произошло 169 преступлений такого характера, из них 110 при-
ходится на Дагестан, к сожалению», - отметил глава ФСБ.

• Кто еще ответит?
 К уголовной ответственности по делу о крушении 
«Булгарии» будут привлечены некоторые члены экипа-
жа этого судна, а также тот, кто набрал такую «неква-
лифицированную» команду, заявил глава МВД Татар-
стана Асгат Сафаров. 

При этом глава МВД Татарстана подчеркнул, что «не надо 
спешить с оценками и обвинениями». Среди членов экипажа, 
пояснил он, есть женщины и подростки. «Они ведь тоже чьи-
то дети. Для многих из команды эта навигация была первая в 
жизни. Нужно разобраться, кто набрал эту неквалифициро-
ванную команду», - заявил Сафаров, добавив, что «этот чело-
век, конечно, должен ответить». Поднять затонувшую «Булга-
рию» планировалось в понедельник, 18 июля. Однако, по ряду 
причин, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий, 
операция затянулась. 

• Мусоровозы оснастят  ГЛОНАСС
 Вице-премьер правительства РФ Сергей Иванов счи-
тает необходимым оснастить все автомобили-мусо-
ровозы в России ГЛОНАСС. 

«Не секрет, что зачастую мусоровозы вывозят мусор не на 
сертифицированные полигоны, расположенные далеко от го-
родов, а до ближайшего леса», - отметил он. С.Иванов напом-
нил, что в настоящее время ГЛОНАСС оснащаются в основном 
машины государственных служб, пожарных, автомобили ДПС 
и скорой помощи. 

• Последний путь на Землю
Шаттл «Атлантис» последний раз отстыковался от 
Международной космической станции, сообщается на 
официальном сайте NASA. 

Посадка челнока заплани-
рована на 21 июля. После того, 
как челнок вернется на Зем-
лю, единственным способом 
доставки астронавтов на МКС 
останутся российские корабли 
«Союз». При этом в будущем 
NASA планирует полагаться на 
услуги частных перевозчиков 
для доставки людей на орбиту, 
в частности, компании Space X. 
Первый полет челнок «Атлан-
тис» совершил в октябре 1985 года. 

• Пилота ослепил школьник
Хулиганом, который 15 июля в Уфе направил лазерную 
указку на самолет, оказался 11-летний школьник. 

14 июля, накануне инцидента, мальчик нашел на улице ла-
зерную указку и решил испытать ее, когда стемнеет. В ночь на 
15 июля он вышел во двор своего дома в селе Жуково, включил 
лазер и направил его луч в небо. Как раз в этот момент в аэро-

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

порт Уфа, который находится в 12 километрах к юго-западу от 
Жуково, шел на посадку самолет с 23 пассажирами на борту. 
Лайнер совершал транзитный рейс по маршруту Москва-Сур-
гут. На высоте 600 метров зеленый луч ослепил пилота, но са-
молет успешно приземлился. Позднее пилот Ту-134 предполо-
жил, что в его кабину светили лазером именно из села Жуково. 
По словам представителей республиканского МВД, родителей 
школьника привлекут к ответственности по статье 5.35 Кодек-
са об административных правонарушениях («Неисполнение 
родителями или иными законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних»). Наказание по ней - штраф (от ста до 
пятисот рублей) или предупреждение. С начала 2011 года до 
конца июня Росавиация зафиксировала 30 инцидентов, свя-
занных с «лазерным хулиганством». 

• Указ о бандеровцах  
 признан законным
 Окружной административный суд Киева признал за-
конным указ экс-президента Украины Виктора Ющен-
ко о признании воинов Организации украинских на-
ционалистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии 
(УПА) участниками борьбы за независимость Украины.

Как известно, украинские националисты во время второй 
мировой войны сражались как против нацистов, так и против 
Красной Армии. После окончания войны отряды ОУН-УПА вели 
борьбу против советской власти. Они популярны на западе 
Украины, а в восточной части страны их, наоборот, приравни-
вают к нацистам. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Геннадий Упоров  
о муниципальной казне2стр.

- Все объединения, ко-
торые войдут в народный 
фронт, будут выступать как 
абсолютно равные партне-
ры, - отметил секретарь по-
литсовета Нижнетагильского 

местного отделения «Единой 
России» Александр Маслов. 
- Члены новой организации 
совместно примут участие 
в предстоящих выборах в Го-
сударственную думу, по об-

щему согласию сформируют 
список кандидатов от «Еди-
ной России», и эти кандида-
ты пойдут на выборы с об-
щей программой, которая 
должна быть подготовлена 
по итогам самого широкого 
обсуждения во всех органи-
зациях, вошедших в новую 
структуру.

Участники «круглого сто-
ла» отнеслись к обсужде-
нию неравнодушно: звучали 
как одобрения, так и весьма 
скептические оценки народ-
ного собрания. 

- В целом идея интерес-
ная, медики прорабатыва-
ют и могли бы направить в 
Народную программу свои 
предложения. Но разве не-
известно, что нас волнует? 
Низкая укомплектованность 
к а д р а м и,  у н и з и т е л ь н ы е 
оклады, буксующая модер-
низация отрасли - об этих 
проблемах мы постоянно 
говорим на различных уров-
нях, - высказал свое мнение 
председатель Нижнетагиль-
ского профсоюзного коми-
тета работников здравоох-

ранения Владимир Гордеев. 
- Мне видится, что партия 
«Единая Россия» уже долж-
на была проанализировать 
ситуацию и осознать, что не-
которые вопросы решаются 
не так, как хотелось бы. Хотя 
понимаю, что раз уж едино-
россы готовы отдать 25 про-
центов мест в Думе народ-
ным выдвиженцам — это 
ведь не просто так. Мы все 
знаем,что означает для лю-
бой парламентской партии 
четверть мандатов.

(Окончание на 2-й стр.)

Мотокросс – спорт настоящих 
мужчин и отчаянных девушек - заво-
евывает все большую популярность 
в Нижнем Тагиле. 

Соревнования, посвященные Дню рож-
дения Тагилстроевского района, которому 
в этом году исполняется 77 лет, собрали 
большое количество зрителей и весьма 
представительный состав участников. Свое 
мастерство на трассе муниципального клу-
ба «Лидер» продемонстрировали 62 гонщика 
из Свердловской, Курганской, Тюменской и 
Челябинской областей, а также Пермского 
края.

Зрелище захватывало с первых минут: 
накал борьбы и уровень конкуренции были 

очень высоким, поэтому болельщики не об-
ращали внимания даже на клубы пыли, мгно-
венно окутавшие всю дистанцию. Огорчало 
лишь, что борьбу за награды вели исключи-
тельно гости – увы, тагильчане пока выступа-
ют в роли примерных учеников. Представите-
лей клуба «Лидер» подводит отсутствие со-
временной техники. Все, что есть в наличии, 
– «Уралы» с колясками, которые продолжают 
жить только благодаря золотым рукам их ме-
хаников и гонщиков по совместительству. А в 
любом техническом виде спорта при прочих 
равных возможностях все решает состоя-
ние машины. Тем не менее, на родной трас-
се наши земляки старались показать все, на 
что способны, и очень огорчались неудачам.

(Окончание на 4-й стр.)
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* Сережа Баженов.

Кто пойдет в ОНФ?

Создание Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) продолжают обсуждать на конференциях и 
форумах: на днях состоялось заседание «круглого 
стола» по вопросу присоединения к ОНФ обще-
ственных организаций Нижнего Тагила. Предста-
вители около 30 из них присутствовали на встрече. 
Вел ее заместитель главы администрации города 
Вячеслав Погудин.

* На старте юниоры.
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Вандалы посягнули на цветы
Непонятно, почему иные го-

спода тянут свои руки к тому, 
что им ни по какому праву не 
принадлежит. То ли клептома-
ния, то ли неодолимая жад-
ность, то ли патологическое 
пристрастие к красоте.

 

Вряд ли можно усомниться в 
том, что цветы, которые работники 
МУП «Тагилдорстрой»  весь  июль 
высаживают на аллее возле Знака 
памяти тагильчанам-героям Вели-
кой Отечественной войны на ули-
це Победы, отличаются особенной 
красотой. Дорожники любовно, с 
огромной аккуратностью и тща-
тельностью каждый день подправ-
ляют, поливают  кустики рассады, 
добавляют  плодородный грунт, 

косят газоны, делают обрамление 
клумб.  Несколько вазонов с цвета-
ми размещено на постаменте Знака. 
А всего на этой аллее высажено за 
две недели почти 10 тысяч корешков 
рассады. И озеленителям даже не 
приходило в голову, что кто-то ре-
шится посягнуть на эту оранжерею 
под открытым небом. 

Но ведь нашлись вандалы, по-
сягнули! Видеокамеры,  ведущие 
наблюдение за этим участком, за-
фиксировали, как вполне респекта-
бельные с виду женщины выкапы-
вали рассаду вместе с торфяными 
горшочками. А дорожники, проведя 
приблизительный подсчет цветочных 
экземпляров на оформленных клум-
бах, ужаснулись. 

При внимательном рассмотрении 

обнаружили на них пустоты. Где не 
хватало 10, где 15 корешков. В общей 
сложности недосчитались 1,5 тысячи 
корней.  Композиции были наруше-
ны, цветовые гаммы спутаны. 

- Ну для чего люди идут на  такое  
варварство? – недоумевает началь-
ник участка зеленого строительства 
Тагилдорстроя Александр Анатолье-
вич Решетников. – Только что приняв-
шиеся цветы и так болеют, им нужно 
время, чтобы адаптироваться к но-
вым условиям и пуститься в рост. Но 
не дают же! И, главное, те, для кого, 
собственно, мы и создаем эту кра-
соту.

Добавим: это не только черная не-
благодарность специалистам, кото-
рые вложили и вкладывают в доброе 
дело массу сил, времени, средств, 

наконец, но и непростительное неу-
важение к их труду. Даже из вазонов, 
которые стоят рядом со стелой, где 
начертаны имена героев, вандалы 
утащили немало цветов. 

Зачем? На продажу? Или для раз-
ведения в собственном саду, на бал-
коне? Не останавливает их и то, что 
нельзя осквернять светлую память 
своих погибших земляков. 

Считаем, своим долгом обра-
титься к тагильчанам от имени ра-
ботников Тагилдорстроя, от всех, 
кто любит и украшает наш город, с 
огромной просьбой: не уничтожайте 
созданное другими. И если  кто-то 
сам не может внести лепту в благое 
дело, то  пусть постарается  хотя бы 
не мешать делать это другим. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

* Участники «круглого стола».
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Взять бы  
пример с Перми!
Активисты общественной организации «Тагиль-

чане за трамвай» побывали в Перми, где пообща-
лись с одним из разработчиков транспортной мо-
дели, научным руководителем центра дорожной 
информации «Радар» Михаилом Якимовым. 

В городе на Каме создана эффективная система движения 
всех видов общественного транспорта, добраться из одно-
го района в другой не составляет труда, проблема пробок 
решена – на зависть жителям других мегаполисов. Причем 
самым перспективным считается именно трамвай, который в 
условиях большого города способен перевозить пассажиров 
быстрее, чем автобус или троллейбус.

- Вся улично-дорожная сеть работает по определенной 
системе, - рассказал руководитель организации «Тагильча-
не за трамвай» Олег Козлов. – У каждого вида транспорта 
свое направление, дублирующих маршрутов нет вообще. 
Как и пассажирских ГАЗелей: эту нишу сразу заняли частные 
автобусы. Электротранспорт – муниципальный, полностью 
дотируется из бюджета. Ставка делается на трамвай, более 
того, некоторые троллейбусные направления в дальнейшем 
планируют заменить трамвайными линиями. Трамваи ходят 
до полуночи, идет постоянное обновление подвижного со-
става. Чтобы максимально снизить количество ДТП, все пути 
отделены от проезжей части сплошной линией. За полгода 
наряды ДПС приучили водителей к тому, что пересечение 
этой разметки карается по всей строгости закона. Простоев 
стало меньше, как следствие, популярность трамвая начала 
расти. В 2006 году им пользовались 10% общего количества 
пассажиров, сейчас это число увеличилось до 12%. Иссле-
дования, которые проводят пермские специалисты, доказы-
вают: если транспортная система работает надежно, люди 
постепенно пересаживаются на автобусы и трамваи. 

Компьютерная модель городского движения позволяет 
просчитать в комплексе оптимальные схемы улично-дорож-
ной сети, организации движения и общественного транспор-
та. К примеру, можно сразу определить, выгодно ли продлить 
маршрут на пару остановок или добавить количество автобу-
сов. Виртуальный мозг беспристрастен, ответ всегда будет 
объективным, без учета интересов третьих лиц. Пока модель 
внедрена только в Перми, но интерес проявляют руководи-
тели многих городов. В том числе и Нижнего Тагила: Михаил 
Якимов и его коллеги приезжали к нам, но говорить о каком-
то сотрудничестве пока рано. По словам специалистов, они 
готовы обучать местные кадры, которые под их руководством 
разработают собственную модель. 

- Мы не видели ни одной пробки, - продолжил Олег Коз-
лов. – Центр Перми специально разгружают от личных ма-
шин: ограничивают число парковочных мест, делают неко-
торые улицы пешеходными и даже сужают проезжую часть. 
Жители знают, что проехать сложно, оставить автомобиль 
негде и постепенно делают выбор в пользу общественного 
транспорта. Это вызывает поначалу определенные неудоб-
ства, но вариантов всего два: либо все на своих машинах сто-
ят в пробках и не знают, где припарковаться, либо едут на 
общественном транспорте. Можно действовать по-другому: 
расширять дороги, как это делают в Екатеринбурге, но коли-
чество автомобилей с каждым годом увеличивается, пробле-
ма решается только на время. На одном из шоссе в Москве 
по девять полос в каждую сторону, и в час «пик» все стоят. 

Михаил Якимов подарил тагильчанам свою книгу «Концеп-
ция транспортного планирования и организации движения 
в крупных городах». По словам Олега Козлова, там описаны 
пути решения проблем, весьма актуальных и для Нижнего 
Тагила. 

 - Мы привыкли говорить: в России никогда не будет так, 
как в Европе, - завершил разговор Олег. - Но научный под-
ход доказывает, что и в наших условиях все может работать 
четко. То, в чем я был и раньше убежден, теперь подкреплено 
увиденным в Перми и рассказом специалиста, который су-
мел внедрить общемировой опыт в своем городе.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Нецелевых 
расходов нет 

-Геннадий Емельяно-
вич, какие события и ре-
шения этого года вы бы 
отметили особо? 

- В первом полугодии со-
стоялось семь заседаний 
Думы, рассмотрено более 
70 вопросов, приняты 64 
решения. Нужно отметить, 
что большая работа ведется 
профильными комиссиями, 
которые детально прораба-
тывают каждый вопрос. 

Одним из важных, на мой 
взгляд, решений стало со-
хранение выплат за рожде-
ние второго и последующих 
детей малоимущим семьям. 
Большой блок вопросов ка-
сался контрольных функций 
- одного из главных полно-
мочий городской Думы. К 
примеру, контроль за ис-
полнением бюджета. 

В этом направлении мы 
эффективно сотрудничаем 
со Счетной палатой горо-
да. Из ее отчетов детально 
видим все недоработки и 
нарушения: что исправить 
в рабочем порядке, а где 
не о бхо д имо напр ав ля т ь 
материалы в прокуратуру. 
Отмечу, что до настояще-
го времени не обнаружено 
нецелевого использования 
бюджетных средств. Если 
выявляются факты неэф-
фективного их использова-
ния, то составляется пред-
писание главе города. К со-
жалению, не всегда такие 
предписания исполняются 
в полном объеме. В частно-
сти, до сих пор не приняты 
меры по результатам про-
верки комитета по управле-
нию муниципальным иму-
ществом, много нареканий 
было по управлению культу-
ры, методическому центру 
управления образования, 
станции «скорой помощи».

- Кстати, о «скорой по-
мощи». Впервые за много 
лет в город пришли новые 
автомобили. Городская 
дума принимала участие 
в решении этого вопроса?

- Все началось с выезд-
ного заседания комиссии по 
социальной политике. Де-
путаты обратили внимание 
главы города на аварийное 
состояние спецтранспор-
та и рекомендовали раз-
работать муниципальную 
целевую программу, ведь 
оказание первичной меди-
цинской помощи – вопрос 
местного значения, относя-
щийся к полномочиям ор-
ганов местного самоуправ-
ления. Сегодня на линии 
находятся 12 новых машин, 
и это пример оперативной 
совместной работы Думы и 
администрации города.

Что к ас аетс я от р ас ли 

здравоохранения в целом, 
то ну жно отметить, что в 
нашем городе действует на-
циональный проект «Здоро-
вье». Итоги его исполнения, 
все проведенные меропри-
ятия также были рассмотре-
ны на заседании городской 
Думы. Сегодня Российской 
Федерацией на модерни-
зацию з д равоох ранения 
направлено 460 млрд. ру-
блей. Постановлением пра-
вительства Свердловской 
о бл ас т и н аш ем у гор о ду 
выделено 60 млн. 367 тыс. 
рублей. Эти средства будут 
направлены на оснащение 
и ремонт учреждений здра-
воохранения. Большинству 
из них ремонт крайне не-
обходим уже давно. К при-
меру, мы провели выезд-
ное заседание и посетили 
первую детскую больницу 
в Дзержинском районе, ее 
состояние просто не вы-
держивает никакой критики. 
Здесь только на восстанов-
ление и ремонт помещений 
по смете требуется порядка 
40 млн. рублей. К сожале-
нию, в бюджете города этих 
средств так до сих пор и 
нет. При последней коррек-
тировке бюджета депутаты 
рекомендовали главе горо-
да при получении дополни-
тельных доходов направить 
8,2 млн. рублей на ДГБ №1. 

В настоящее время уже 
готов закон о передаче все-
го здравоохранения города 
в областное подчинение. 
Два учреждения уже пере-
даны: ЦГБ №4 и Демидов-
ская больница. Жизнь по-
кажет все преимущества и 
недостатки этого шага. 

Другой проект - програм-
ма «1000 дворов», предпо-
лагающая совместное фи-
нансирование. В ее рамках 
Нижнему Тагилу из област-
ного бюджета выделено 105 
млн. рублей, и еще 105 млн. 
направит город. В 2011 году 
по этой областной програм-
ме будут отремонтированы 
42 двора. Сейчас проводят-
ся конкурсы и заключаются 
контракты. 

Од н и м  и з  о б я з а т е л ь -
ных требований програм-
мы было такое: земля не 
о ф ор м ле н а в  с о б с т ве н-
ность. На областном Совете 
представительных органов, 
заместителем председате-
ля которого я являюсь, мы 
обратились с предложени-
ем внести изменения в дан-
ную программу и разрешить 
участие в проекте тем соб-
ственникам жилья, которые 
оформили землю, губерна-
тор А.С. Мишарин тоже под-
держал эту идею.

- В городе действует 
еще одна программа, ос-
нованная на принципе со-
финансирования - созда-

ния дополнитель-
ных мест в детских 
садах. Как обстоят 
д е л а  в  э т о м  н а -
правлении?

- В прошлом году 
б ы л о  д о с т а т о ч н о 
м н о г о с д е л а н о п о 
уплотнению групп в 
детских садах. Толь-
ко за счет этих ме-
роприятий получили 
дополнительно 1 666 
мест в детских сади-
ках. И сегодня про-
грамма реализует-
ся, финансирование 
идет, лучший пример 
– сдача в эксплуата-
цию детского са да 
№25, который долгое 
время был притчей 
во языцех. Помимо 
этого, строительная 
компания «Юпитер-
НТ», возглавляемая 
Сергеем Перезоло-
вым, выиграла кон-
к урс на строитель-
ство нового детского 
сада по улице Заха-
рова, 8, сейчас го-
товятся еще две площадки 
под строительство. Очередь 
в дошкольные учреждения 
уменьшается, в частности, к 
1 сентября этого года в ней 
останется 4050 детей.

Выборы  
по новой  
системе

- Еще один вопрос, не 
менее важный - поправ-
ки в устав. Увеличена до 
пяти лет продолжитель-
ность сроков полномочий 
главы города и Думы.

- К сожа лению, феде-
ральное законодательство 
претерпевает постоянные 
изменения, за период после 
вступления в силу 131-го 
закона было принято более 
40 изменяющих и дополня-
ющих его нормативных ак-
тов. И мы вынуждены еже-
годно вносить изменения в 
устав. Он действует всего 
шестой год, а уже внесено 
более 200 поправок. Не-
обходимость принятия ны-
нешних поправок вызвана 
вступлением в силу феде-
рального закона от 20 марта 
2011 года №38-ФЗ «О вне-
сении изменений в ст. 35 
и 38 федерального закона 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граж дан Российской Фе-
дерации» и в федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в РФ», в свя-
зи с применением пропор-
циональной избирательной 
системы на выборах депу-
татов представительных ор-

ганов муниципальных райо-
нов и городских округов». 

В соответствии с новой 
системой половина депута-
тов городских парламентов 
будет избираться по пар-
тийным спискам, а другая – 
по одномандатным округам. 
В Думе останется 27 депу-
татов, но 14 из них буду т 
избираться по пропорцио-
нальной системе, то есть по 
партийным спискам, в кото-
рые будут входить предста-
вители от каждой партии. 

По итогам голосования 
места в Думе будут пере-
распределяться в процент-
ном отношении. Сегодня 
официальных думских пар-
тий четыре: «Единая Рос-
сия», «Справедливая Рос-
сия», ЛДПР и КПРФ. Думаю, 
все эти партии будут пред-
ставлены в городской Думе 
в марте 2012 года. Еще 13 
депутатов будут, как и сей-
час, избираться от одно-
мандатных округов, только 
границы округов значитель-
но расширятся. 

- Как вам кажется, та-
кая система будет совер-
шеннее действующей?

- Думаю, что 13 ок ру-
гов мало. У нас в этом году 
впервые реализуется про-
грамма «депутатский мил-
лион» по наказам избира-
телей применительно к каж-
дому округу, что позволяет 
решить многие вопросы, на 
первый взгляд, небольшие, 
но для округа важные. На-
пример, Евгений Фурманов 
отдал миллион на внутри-
квартальное освещение по 
улицам Вязовской, Ново-
строй, Циолковского, Алек-
сей Пырин направил сред-

ства на строительство спор-
тивных площадок по улице 
Захарова, 10, Вячеслав Го-
рячкин - на проектирование 
спортзала для школы №56, 
Константин Шведов – на 
внутриквартальный проезд 
по улице Тагилстроевской.

В моем округе 500 тыс. 
рублей пойдут на ремонт 
дороги по улице Бобкова, 
еще 500 тыс.рублей – на 
школу №95 и ремонт кров-
ли 122-го садика, в котором, 
кстати, открыта новая груп-
па. Все депутаты отнеслись 
очень серьезно к составле-
нию перечня получателей 
«депутатского миллиона» 
- это прежде всего школы 
и детские сады и, конечно, 
благоустройство. Но, к со-
жалению, пока программа 
исполнена лишь на три про-
цента. В сентябре мы вер-
немся к этому вопросу. Ду-
маю, многое будет сделано. 

Обязательств  
на 15 миллиардов,  
а доходов -  
только три

- На заседании Думы, 
когда утверждались ито-
ги исполнения бюджета 
2010 года, прозву чало 
мнение о необходимо-
сти внесения изменений 
в Бюджетный и Налого-
вый кодексы, чтобы все 
полномочия муниципали-
тетов имели полное фи-
нансовое обеспечение. 
Буквально через две не-
дели о децентрализации 
в пользу муниципального 
уровня заявил президент 
России Дмитрий Медве-

дев. Какие меры, на ваш 
в з гл я д , м ож н о с е й ч а с 
предпринять депутатам 
городской Думы?

- Действительно, денег в 
городской казне недостает. 
Сегодня у органов местного 
самоуправления нет ника-
кой мотивации заниматься 
пополнением доходной ча-
сти муниципалитетов. У нас 
- 50 процентов собственные 
доходы, а остальное - суб-
венции и так называемые 
трансферты на выравни-
вание бюджетной обеспе-
ченности. Если сравнивать 
с соседями, то бюджетная 
обеспеченность Нижнего 
Тагила в два раза ниже, чем, 
к примеру, в Магнитогорске. 

В городе остается по-
рядка 11 процентов всех 
сборов, отправляемых в 
консолидированный бюд-
жет Российской Федерации. 
Тремя миллиардами мы не 
закрываем даже первооче-
редные вопросы, поэтому 
в городе много проблем, 
которые видны каждому та-
гильчанину: дороги, садики, 
школы, больницы.

Должен быть системный 
подход к решению вопро-
сов. В Бюджетном кодексе 
есть четкая статья о рас-
х о д н ы х  о б я з а т е л ь с т в а х 
муниципалитетов. Так вот 
у нашего города таких обя-
зательств на 15 миллиардов 
рублей. А нам остается соб-
ственных доходов только 3 
миллиарда рублей. 

П о э т о м у  м ы  п р и н я л и 
обращение к председате-
лю Областной думы Елене 
Чечуновой с предложени-
ем обратиться в Государ-
ственную думу РФ с зако-
нодательной инициативой 
о внесении изменений в 
Налоговый и Бюд жетный 
кодексы РФ. В частности, 
речь идет о восстановле-
нии ставки по на лог у на 
прибыль, зачисляемого в 
местный бюд жет, расши-
рении прав муниципальных 
органов по установлению 
основных показателей на-
логов, уплачиваемых субъ-
ектами малого предприни-
мательства, увеличении до 
50% норматива зачисления 
в местный бюджет налога 
на доходы физических лиц, 
а также предложено разра-
ботать и внедрить механизм 
точного определения рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований.  
Кроме того, мы предлагаем 
областным властям раз-
работать нормативный акт 
по зачислению в местные 
бюджеты доходов от транс-
портного налога и налога 
на имущество организаций. 
Реализация всех этих мер 
позволит создать нашему 
городу стабильную финан-
совую базу д ля развития 
и реализации важнейших 
проектов.

Подготовила  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

zzв городской Думе

Муниципальная казна: 
изменить правила ее наполнения 

Завершилось первое полугодие работы городской Думы, 
до сентября объявлены депутатские каникулы. О том, что 
удалось сделать, какие важные для города документы при-
нять, - в разговоре с председателем Нижнетагильской го-
родской думы Геннадием УПОРОВЫМ. 
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* Геннадий Упоров.
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* На улицах Перми.

Кто пойдет  
в ОНФ?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Сколько писем и обращений наш профком направил в 
партийную приемную «Единой России», не сосчитать, - взяла 
слово председатель городского комитета профсоюза работ-
ников культуры Ирина Лобанова, – и о том, что мы против 
сокращения сети детских библиотек, и о том, что пора ввести 
муниципальные надбавки для работников культуры, потому 
что их оклады ниже самых маленьких пенсий. Нам отвечают, 
что это в основном заботы местных властей, а влиять на их 
решения партия не вправе. Дадут ли такое право представи-
телям Народного фронта?

- Все же мы готовы вступить в НФО, - продолжила Ирина 
Юрьевна, - хотя бы для того, чтобы в дальнейшем при при-
нятии решений по закрытию учреждений, формированию 
заработной платы мнение профсоюза стало определяющим.

- Понятно, что сегодня все ждут обновления, - продолжил 
дискуссию руководитель Центра народных инициатив Ми-
хаил Грязнов. - Чтобы решить воз накопившихся проблем, 
нужны новые люди и  новые идеи. У нашей организации есть 
конкретные предложения по социальной защите тагильчан, 
по благоустройству города, по охране общественного поряд-
ка. С ними мы и войдем в Народный фронт.

Уже на этой неделе, 21 июля, стартует процедура прай-
мериз-голосования за кандидатов в НФО, где каждый кан-
дидат сможет себя показать и проявить. Разумеется, не все 
участники станут затем депутатами Государственной думы, 
но  у них будет возможность работать в парламенте на  
региональном или муниципальном уровне. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

100 тысяч рублей за третьего ребенка 
Исполняя поручение губернатора Александра 

Мишарина, члены областного кабинета министров 
вчера утвердили постановление о внесении на 
рассмотрение депутатов Законодательного со-
брания Свердловской области законопроекта «Об 
областном материнском (семейном) капитале». 

Планируется, что выплата материнского капитала в нашем 
регионе будет осуществляться  при  рождении или усыновле-
нии третьего ребенка. Эти средства можно будет направить 
на улучшение жилищных условий и образование ребенка. 
Размер материнского капитала составит 100 тысяч рублей 
при условии выплаты областного материнского (семейного) 
капитала, начиная с 2013 года по достижению родившимся ре-
бенком возраста двух лет. Эти средства станут дополнением 
к федеральному материнскому капиталу. Согласно расчетам, 
финансовые затраты на реализацию законопроекта составят 
более 786 миллионов рублей. 

Только бойня помогла решить  
бытовые проблемы в Сагре

Областные власти обратили внимание на много-
страдальный поселок под Верхней Пышмой толь-
ко после случившегося там столкновения местных 
жителей и приезжих.

 

Напомним, конфликт с участием почти 30 человек произо-
шел 1-го июля этого года и получил широчайший обществен-
ный резонанс. В результате конфликта, вспыхнувшего между 
жителями Сагры и неизвестными, приехавшими из Екатерин-
бурга, погиб мужчина - в него выстрелили 4 раза. Случившееся 

принесло сагринцам не только один лишь негатив. 9-го июля 
Сагру посетил губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин. Ему жители поселка смогли пожаловаться на небла-
гоустроенные дороги, неудобный перрон на железнодорожной 
станции, а также полное отсутствие стражей порядка. В итоге 
главой региона было дано поручение по благоустройству насе-
ленного пункта. Как сообщает департамент информационной 
политики губернатора, «начаты ремонтные работы дороги в 
Сагру, ведется реконструкция железнодорожной платформы». 
Кроме того, в поселке уже появился собственный участковый 
уполномоченный, а электрички, которые ходят из Сагры в Ека-
теринбург, теперь удлинены с шести до восьми вагонов. 

Президенту впервые рекомендовали 
сократить срок заключенным

Вчера члены комиссии по помилованию, обра-
зованной на территории Свердловской области, 
провели выездное заседание в городе Невьянске 
в исправительной колонии строгого режима №46, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе уполно-
моченного по правам человека региона.

Там отбывают срок наказания ранее не судимые. Как сооб-
щила Татьяна Мерзлякова - председатель комиссии по вопро-
сам помилования, образованной на территории области, были 
рассмотрены 19 ходатайств о помиловании. Члены комиссии 
имели возможность лично задать вопросы каждому, подавше-
му прошение о помиловании на имя президента страны. Впер-
вые за время своей работы члены комиссии по помилованию 
решили рекомендовать и губернатору, и президенту России 
сократить срок наказания для пяти человек, подавших про-
шения о помиловании. 

«Голубое» топливо  
получат девять тысяч человек

На Среднем Урале по поручению губернатора 
Александра Мишарина в текущем году будут га-

зифицированы 15 сельских населенных пунктов, 
сообщили агентству ЕАН в департаменте инфор-
мационной политики губернатора.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Юрия Шевелева, в прошлом году в Свердловской области 
построено и введено в эксплуатацию около 264 километров 
газопровода в сельской местности. В 2011 году в Свердловской 
области планируется построить и ввести в эксплуатацию 342 
километра газопровода, из них 116 километров межпоселко-
вых. «Голубое» топливо получат девять тысяч человек.Планиру-
ется, что на газификацию сельской местности в Свердловской 
области будет израсходовано более 1,2 миллиарда рублей, в 
том числе 795,2 миллиона рублей за счет областного бюджета.

Черного таракана  
кормят кошачьим кормом

Большого черного таракана, который не водится 
в наших краях, обнаружил житель Качканара, со-
общает интернет-портал «Качканарский четверг».

 

Черный таракан, раза в три больше обычного, полз по подъ-
ездной стене. Молодой человек, заинтересовавшись необыч-
ной находкой, поймал его и посадил в банку.

Придя домой, рассказывает Сергей, он зашел в Интернет 
и выяснил, что странный паразит - сородич рыжего прусака, 
который более привычен для жителей уральских широт. Его 
главное отличие - черная полированная поверхность и боль-
шой размер (до 30 миллиметров). Черные тараканы, согласно 
Википедии, распространены по всей Европе, Азии и Африке. 
Сейчас черный таракан живет в банке, его кормят кошачьим 
кормом, который он с удовольствием грызет.

Ветеринарные врачи говорят, что в нашем городе нет по-
пуляции этих насекомых. Среди версий появления паразита 
- кто-то из жильцов привез личинку с собой из поездки или 
разводит их ради хобби.

По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора, ЕАН  

подготовила Надежда СТАРКОВА.
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Крушение вертолета Ми-8 
В Свердловской области возбуждено уголовное 

дело по факту гибели командира воздушного 
судна в результате крушения вертолета Ми-8, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе Ураль-
ского Следственного управления на транспорте 
Следственного комитета РФ.

Вчера, примерно в 11 часов 12 минут по местному времени, 
в 500 метрах от села Кленовское Нижнесергинского района 
Свердловской области потерпел крушение вертолет Ми-8, 
принадлежащий ЗАО «Авиакомпания «Уктус». В результате 
аварии погиб командир воздушного судна.

По предварительным данным, полет осуществлялся в це-
лях осмотра газопровода на территории Свердловской об-
ласти. На борту воздушного судна находились три члена эки-
пажа, в том числе командир воздушного судна, второй пилот 
и бортмеханик, а также один пассажир - представитель Газ-
промавиа.

В качестве предварительных причин катастрофы рассма-
триваются резкое ухудшение видимости, погодные условия, 
столкновение с препятствием.

ЕАН.

На Чусовой запретили  
экстремальные аттракционы

В Свердловской области ужесточен контроль 
за организацией экстремальных аттракционов 
в зонах отдыха. Администрации парков и запо-
ведников пытаются избежать трагических про-
исшествий на своей территории.

	

Так руководство природного парка «Река Чусовая» теперь 
запретило на территории памятников природы, расположен-
ных в границах парка, проводить спортивные и массовые ме-
роприятия, организовывать веревочные аттракционы – «тар-
занка», «джампинг», «паучок», «дюльфер» и другие, а также 

размещать скальный инвентарь и снаряжения на скалах без 
согласования с администрацией. 

Несоблюдение данного приказа грозит штрафами и други-
ми строгими санкционными мерами (нарушение настоящего 
приказа приравнивается к нарушению режима особо охраня-
емой природной территории).

Как сообщили «Новому Региону» в отделе экологической 
безопасности и экспертизы объектов регионального уровня 
министерства природных ресурсов Свердловской области, 
руководители зон отдыха пытаются в большей степени кон-
тролировать опасные спортмероприятия и аттракционы. Ор-
ганизаторы подобных развлечений должны будут согласовы-
вать свои действия с администрацией парка.

Напомним, 2 июля жительница г. Нижнего Тагила разбилась 
на аттракционе «паучок», организованном на 65-метровой 
скале «Олений камень» близ реки Чусовой из-за порвавшего-
ся страховочного троса. Аналогичный инцидент произошел в 
прошлом году в Нижнем Тагиле, когда на горе «Медведь-Ка-
мень» на похожем аттракционе из-за несогласованных дей-
ствий инструкторов пострадал 12-летний мальчик. Он остался 
жив, но получил серьезные травмы.

Новый Регион – Екатеринбург.

Взрыв на Режевском химзаводе 
В Свердловской области на недействующем 

Режевском химическом заводе прогремел взрыв, 
пострадали два человека.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в отеле пропаганды 
областного управления МЧС, информация о ЧП поступила в 
минувший понедельник, около десяти часов вечера. На тер-
ритории частного предприятия «Гефест – М» (город Реж, улица 
Калинина) сотрудники охраны перемещали трубы. В ходе этих 
работ из-за искры произошла вспышка коллоксилина (хими-
ческое вещество, применяется в технологическом процессе). 
В результате происшествия пострадали два человека. Их до-
ставили в центральную районную больницу Режа.По инфор-
мации спасателей, одному из пострадавших на вид 32 года, 
он сейчас находится в реанимации с ожогами, врачи борются 

за его жизнь. Второй госпитализированный – мужчина 1972 
года рождения, в удовлетворительном состоянии.  

Новый Регион – Екатеринбург.

Конфликт между соседями  
закончился стрельбой

Конфликт между соседями произошел поза-
вчера ночью в одном из домов на улице Блюхера 
в Екатеринбурге.

	

Шумный житель квартиры №91 не отзывался на просьбы 
соседей сделать музыку потише, а те в ответ обесточили 
его квартиру. Разозлившийся сосед вышел на лестничную 
площадку. В то же время на ней появился пожилой жилец 
квартиры, расположенной этажом ниже. Пенсионер обругал 
дебошира, а тот в ответ сделал несколько выстрелов из трав-
матического пистолета в направлении бетонного перекрытия. 

Как рассказали «Новому Региону» в пресс-центре УВД Ека-
теринбурга, хулиган проживает на 6-м этаже, но непостоянно, 
а бывает в доме наездами. Выяснилось, что конфликты между 
соседями по поводу шума из 91-й квартиры были и раньше, но 
заявлений в милицию ранее не поступало. Однако вчерашний 
конфликт стал кульминацией междусоседских распрей.

«Дедушка начал ругаться, и мужчина из 91-й квартиры 
произвел два выстрела в бетонное перекрытие, – сообщили 
в пресс-центре УВД города. – У мужчины есть разрешение на 
ношение травматического оружия, но, хотя никто не постра-
дал, стрелять в подъезде, чтобы решить конфликт – это на-
рушение правопорядка». 

Группа немедленного реагирования, выезжавшая на заяв-
ку, написала рапорт по факту соседских разборок. Сейчас все 
документы переданы участковому уполномоченному, идет 
розыск соседа, устроившего стрельбу, и решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела в его отношении по ст. 213 УК 
РФ (хулиганство). 

Новый Регион – Екатеринбург.

Подпишись на «ТР» с любого месяца!

ПОДПИСКА  
на II полугодие 2011 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц													Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я 35-34 212-04
Четверговая, до востребования  33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81) 62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81) 15-00 90-00

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

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я    98-28  589-68
Четверговая, п/я    33-17  199-02
Четверговая, до востребования   31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. Индекс 2109

До почтового ящика    64-52  387-12
До востребования, а/я    62-83  376-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00 рублей

Телефон для справок: 41-49-62

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
июль 2011

Страница Законодательного собрания Свердловской области

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

Председатель Палаты представи-
телей Людмила Бабушкина провела 
рабочую встречу с представителями 
делегации города Генуя (Италия) 
во главе с первым заместителем 
мэра Генуи по туризму, промышлен-
ности и международному сотрудни-
честву Джанни Вассало.

В	 обсуждении	 вопросов	 двустороннего	
сотрудничества	 также	 приняли	 участие	 за-
меститель	 председателя	 Областной	 думы	
Наиль	Шаймарданов,	председатель	комите-
та	Областной	думы	по	социальной	политике	
Николай	 Воронин	 и	 заместитель	 предсе-
дателя	 комитета	 Палаты	 представителей	
по	социальной	политике	Павел	Кияткин.

Людмила	Бабушкина	тепло	приветствова-
ла	членов	итальянской	делегации,	отметив,	
что	 с	 областью	 Лигурия,	 чьей	 столицей	
является	 город	 Генуя,	 у	 нашего	 региона	
установлены	 давние,	 прочные	 деловые	
связи.	 В	 ходе	 встречи	 стороны	 обсудили	

три	 основные	 темы,	 по	 которым	 намечены	
конкретные	 направления	 сотрудничества:	
внедрение	на	Среднем	Урале	современных	
технологий	 переработки	 бытовых	 отходов;	
оптимизация	 движения	 транспорта	 в	 круп-
ных	городах,	в	частности	-	в	Екатеринбурге;	
взаимовыгодное	развитие	туризма.

Джанни	Вассало	высоко	оценил	потенци-
ал	 Свердловской	 области	 в	 развитии	 всех	
трех	 направлений.	 Итальянская	 сторона	
выразила	 свою	 готовность	 расширять	 со-
трудничество	 со	 Средним	 Уралом	 в	 этих	
сферах,	 реализуя	 конкретные	 проекты,	
которые	 потребуют,	 в	 том	 числе,	 и	 законо-
дательной	поддержки.

В	 свою	 очередь	 Наиль	 Шаймарданов,	
Николай	Воронин	и	Павел	Кияткин,	побывав-
шие	недавно	в	Лигурии	с	деловым	визитом,	
подтвердили,	 что	 опыт	 этого	 итальянского	
региона	 в	 сфере	 организации	 дорожного	
движения,	 развития	 туризма	 и	 во	 многих	
других	областях	можно	активно	переносить	
на	уральскую	 землю.	

Для	 юридических	 лиц,	
принявших	 на	 работу	 инва-
лидов	 сверх	 квоты,	 предус-
матриваются	меры	государ-
ственной	 поддержки	 в	 виде	
субсидий	 из	 областного	
бюджета	и	налоговых	льгот.	
Отказ	 в	 трудоустройстве	
инвалидов	 влечет	 за	 собой	
административную	 ответ-
ственность.	

Принятию	данного	закона	
предшествовала	 огромная	
работа,	 тем	 не	 менее,	 при	
голосовании	 на	 заседании	
Палаты	 представителей	 де-
путаты	 Мелик	 Мори,	 Ана-
толий	 Сысоев,	 Александр	
Косинцев	как	представители	
промышленников	 и	 биз-
несменов,	 на	 собственном	

опыте	знающие	данную	про-
блему,	высказали	огромные	
сомнения	 по	 поводу	 эф-
фективности	 квотирования.	
По	их	мнению,	в	таком	виде	
закон	 работать	 не	 будет.	
На	 многих	 производствах	
инвалидам	 откажут	 в	 тру-
доустройстве	 по	 объектив-
ным	 причинам.	 Правильнее	
было	 бы	 для	 предприятий,	
где	объективно	нет	возмож-
ности	 принять	 на	 работу	
инвалидов,	 предусмотреть	
денежные	 выплаты,	 кото-
рые	 направлялись	 бы	 для	
организации	 вакансий	 и	
обучения	 инвалидов.	 По-
добная	схема	существовала	
в	советский	период.

Автор	 законодательной	

инициативы,	 заместитель	
пре дсе д ателя	 комитета	
Областной	 думы	 по	 со-
циальной	 политике	 Елена	
Ширина	 пояснила,	 что	 по-
сле	 принятия	 закона	 пра-
вительством	Свердловской	
области	 будет	 принято	 по-
становление,	 прописываю-
щее	 механизм	 реализации	
закона,	 в	 котором	 буду т	
учтены	предложения	Союза	
промышленников	 и	 пред-
принимателей.

В	 поддержку	 закона	 вы-
ступили	председатель	Пала-
ты	представителей	Людмила	
Бабушкина	 и	 уполномочен-
ный	 по	 правам	 человека	
Свердловской	 области	 Та-
тьяна	Мерзлякова.	Инвалиды	
просят	не	льготы,	а	возмож-
ность	 самим	 зарабатывать	
на	 жизнь.	 Идею	 квотиро-
вания	 поддерживает	 совет	
по	 делам	 инвалидов	 при	
губернаторе	 Свердловской	
области.

Определяется	статус	про-
граммы	 социально-эконо-
мического	 развития	 Сверд-
ловской	области	как	одного	
из	 основных	 документов	
среднесрочного	планирова-
ния	в	Свердловской	области.	
Четко	прописаны	механизмы	
реализации	 программы,	
определены	 показатели,	 по	
которым	можно	контролиро-
вать	 ход	 ее	 выполнения	 по	
каждому	году,	-	это	валовой	
региональный	продукт,	объ-
ем	отгруженной	продукции	в	

промышленности,	 инвести-
ции	 в	 основной	 капитал	 и	
рост	 реальной	 заработной	
платы.	 Программа	 утверж-
дается	 законом	 Свердлов-
ской	 области	 сроком	 на	
пять	лет.

Уполномоченным	 испол-
нительным	 органом	 могут	
привлекаться	 к	 подготовке	
законопроек та	 депу таты	
Законодательного	 собра-
ния,	 а	 также	 представители	
академической	 и	 отрас-
левой	 науки,	 институтов	

гражданского	 общества,	 в	
том	 числе	 Общественной	
палаты,	 органов	 местного	
самоуправления.

Срок	 внесения	 законо-
проек та	 о	 программе	 в	
Законодательное	собрание	
переносится	 с	 октября	 на	
июнь	 года,	 предшествую-
щему	тому,	в	котором	пред-
полагается	начать	выполне-
ние	 программы.	 Одновре-
менно	 с	 законопроектом	
должна	быть	представлена	
информация	 о	 состоянии	
социально-экономического	
развития	Свердловской	об-
ласти	и	об	участниках	раз-
работки	 законодательной	
инициативы.

Для горожан, 
работающих на селе

Для	 приведения	 в	 соответствие	 с	 федераль-
ным	законодательством	внесены	изменения	в	об-
ластной	закон	«Об	образовании	в	Свердловской	
области»	 и	 в	 отдельные	 законы	 Свердловской	
области,	 регулирующие	 отношения,	 связанные	
с	 предоставлением	 мер	 социальной	 поддержки	
отдельным	 категориям	 граждан.	 В	 частности,	
право	 педагогических	 работников,	 работающих	
в	 сельской	 местности,	 на	 предоставление	 ком-
пенсации	расходов	на	оплату	жилых	помещений	
распространяется	и	на	учителей	сельских	школ,	
которые	живут	в	городе.	Необходимые	для	этого	
денежные	средства	предусмотрены	в	областном	
бюджете	 на	 2011	 год.	 Ряд	 изменений	 касается	
проведения	 итоговой	 аттестации	 педагогов	 и	
их	права	на	профессиональную	переподготовку	
или	 повышение	 квалификации	 за	 счет	 средств	
областного	 бюджета	 не	 менее	 чем	 один	 раз	 в	
пять	 лет.	

100 тысяч –  
на ремонт жилья 
ветеранам 

Внесены	 изменения	 в	 статьи	 4	 и	 5	 закона	
Свердловской	области	«О	социальной	поддержке	
ветеранов	в	Свердловской	области».	Это	сделано	
в	 целях	 улучшения	 жилищно-бытовых	 условий	
участников	и	инвалидов	Великой	Отечественной	
войны.	Многие	из	них,	имея	право	на	жилье,	от-
казывались	покидать	свои	обжитые	дома	и	про-
сили	 помочь	 с	 проведением	 ремонта.	 Депутаты	
пошли	навстречу.	

На	 первом	 этапе,	 с	 1	 июля	 2011	 года,	 фи-
нансовая	 поддержка	 будет	 оказана	 инвалидам	
и	 участникам	 Великой	 Отечественной	 войны,	
одиноко	 проживающим	 в	 индивидуальных	 до-
мах.	Таких	в	Свердловской	области	519	человек.

На	 втором	 этапе,	 с	 1	 января	 2012	 года,	 по-
мощь	 получат	 инвалиды	 и	 участники	 Великой	
Отечественной	 войны,	 проживающие	 в	 жилых	
помещениях,	 принадлежащих	 им	 на	 праве	 соб-
ственности.	Их	1186	человек.

Единовременное	пособие	на	проведение	ре-
монта	 жилья	 в	 размере	 100	 тысяч	 рублей	 будет	
выплачиваться	 один	 раз	в	пять	 лет.	

Пособие семьям 
умерших 
чернобыльцев

Принят	закон	«О	пособии	члену	семьи	умерше-
го	участника	ликвидации	последствий	катастро-
фы	на	Чернобыльской	атомной	электростанции».	
В	 целях	 компенсации	 утраченных	 льгот	 членам	
семей	 «чернобыльцев»	 предлагается	 вдовам	
(вдовцам)	и	детям	(в	возрасте	до	18	лет)	умерших	
участников	 ликвидации	 чернобыльской	 аварии	
выплачивать	разовое	ежегодное	пособие	в	раз-
мере	2,5	тысячи	рублей.	По	данным	министерства	
социальной	защиты	населения	Свердловской	об-
ласти,	получателями	пособия	могут	стать	440	че-
ловек.	В	2012	году	на	эти	выплаты	из	областного	
бюджета	будет	направлено	1,1	миллиона	рублей.	
Размер	пособия	будет	индексироваться	один	раз	
в	год	с	учетом	прогнозного	уровня	инфляции.

В поддержку сирот, 
служащих в армии

Депутаты	 внесли	 изменения	 в	 областной	 за-
кон	«О	защите	прав	ребенка»,	согласно	которым	
дети-сироты	 и	 дети,	 оставшиеся	 без	 попечения	
родителей,	на	период	их	службы	в	рядах	Воору-
женных	Сил	освобождаются	от	платы	за	жилье	и	
коммунальные	услуги.

Закон	вступит	в	силу	с	1	сентября	2011	года,	и	
уже	призывникам	осеннего	призыва	будет	предо-
ставлена	такая	мера	социальной	поддержки.	По	
предварительным	 данным	 военного	 комиссара	
Свердловской	 области,	 осенью	 планируется	
призвать	 150	 ребят	 из	 числа	 сирот	 и	 детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей.

Из многодетной семьи –  
в первую очередь

В	соответствии	с	новыми	изменениями	в	закон	
«О	 социальной	 поддержке	 многодетных	 семей	
в	 Свердловской	 области»	 для	 детей	 из	 много-
детных	 семей	 предусмотрено	 первоочередное	
предоставление	мест	в	детских	дошкольных	уч-
реждениях.	По	мнению	депутатов,	предложенная	
мера	социальной	поддержки	позволит	улучшить	
уровень	воспитания	детей	из	многодетных	семей.

НАЙДЕНы гос. номера В797ХР и Н505РТ.
Звонить по телефону: 8-909-703-24-67

С 25 июля  
открывается досрочная 

ПОДПИСКА  
на газеты  

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край»  

на 1-е полугодие 2012 г.  

по ценам  
2-го полугодия 2011 г.

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru.

Предлагаем	широкий	выбор		
нормативно-технической	литературы	

для	различных	отраслей	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 ПБ, ГО и ЧС, безопасности дорожного 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
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Нижнетагильский отдел Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области и Нижнетагильский 
филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу скоропо-
стижной смерти работника филиала

Ларисы Андреевны РЯКИНОЙ

20 июля –	10	лет,	как	ушел	из	жизни	
дорогой	и	любимый

Валерий Владимирович ДРОЗДОВ
Скорбим	о	невосполнимой	утрате	и	просим	

всех,	кто	знал	и	помнит	этого	доброго,	надежно-
го,	щедрой	души	человека,	помянуть	его	добрым	
словом.

Жена, дети, внуки

Четкие критерии 
программ развития

Встреча с делегацией Генуи

Инвалиды смогут трудиться
Принят закон «О гарантиях занятости инвалидов 

в Свердловской области», согласно которому для 
организаций с численностью более 100 человек 
устанавливается квота для приема на работу 
инвалидов в размере трех процентов к средне-
списочной численности работников. 

Принят закон «О программах социально-
экономического развития Свердловской об-
ласти». Документ носит регламентирующий 
характер. 

1/128 
часть 

полосы

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
Вы ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

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

ТЕЛЕФОНы 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

ПРОДАМ	2-комнатную квартиру	 (пос.	 Старатель,	 ул.	Гагарина,	
10;	 4/4;	41/28/6,	 хрущевка,	угловая,	 три	окна	 на	 юг,	одно	 -	 	
на	 запад,	теплая)	 или	МЕНЯЮ	на	 3-комнатную	 на	 2-м	этаже	 	
(с	умеренной	доплатой).	Тел.: 8-90-90-314-392; 29-13-50.

С	жителями	самого	крупного	
по	численности	ТОСа	«Микро-
район	Северный»	встретился	

глава	 администрации	 Дзер-
жинского	района	Игорь	Кома-
ров.	 Встреча	 прошла	 в	 пред-

дверии	75-летия	поселка	Се-
верный.

Глава	района	ознакомил	при-
сутствующих	с	работой,	прово-
димой	в	Дзержинском	районе	в	
рамках	развития	территориаль-
ного	общественного	самоуправ-
ления,	поблагодарил	руковод-
ство	ФГУП	«Химический	завод	
«Планта»,	 ООО	 Управляющая	

компания	«Химэнерго»	за	вне-
сенный	вклад	в	развитие	Север-
ного	поселка,	благоустройство	
и	озеленение	территории,	стро-
ительство	детских	площадок	и	
спортивных	сооружений.	

Перед	предпринимателями,	
руководителями	 учреждений,	
организаций,	предприятий	по-
требительского	рынка	были	по-
ставлены	задачи,	связанные	с	
покосом	травы,	высадкой	цве-
точной	рассады,	кустарников,	
деревьев,	наведением	чистоты	

на	территории,	прилегающей	к	
их	объектам.

Директор	 ООО	 «Элис»	 И.А.	
Бабин	призвал	предпринимате-
лей	и	жителей	поселка	заклю-
чать	договоры	на	вывоз	мусора,	
предложил	свою	помощь	в	целях	
активизации	этой	работы.	

Во	время	встречи	предста-
вители	 промышленных	 пред-
приятий,	руководители	малого	
и	среднего	бизнеса	поддержа-
ли	 инициативу	 председателя	
ТОС	«Микрорайон	Северный»	по	

проведению	благотворительной	
акции	для	ветеранов	поселка,	
утративших	 связь	 с	 предпри-
ятиями,	с	организацией	для	них	
чаепития,	выделением	продук-
товых	наборов	и	промышленных	
товаров.

Глава	администрации	райо-
на	взял	под	контроль	вопросы,	
которые	были	заданы	во	время	
встречи	 жителями	 Северного	
поселка,	 в	 том	 числе	 работу	
транспорта,	осуществляющего	
движение	в	город	и	на	Вагонку.

zzвстречи

Как живешь, Северный?
В Дзержинском районе действует четыре тер-

риториальных общественных самоуправления: 
«Микрорайон Северный», «Девятый поселок», 
«Старая Вагонка» и «Старая Вагонка-2», которые 
объединили около 10 тысяч человек для самосто-
ятельного решения вопросов местного значения. 



Принципиальное решение 
о снижении ставок страховых 
взносов с 34 до 30 процентов 
(а для малых и средних пред-
приятий в производственной 
и социальной сферах - до 20 
процентов) осенью планиру-
ется закрепить федераль-
ным законом. Скорее всего, 
по словам Воронина, сниже-
ние произойдет за счет тари-
фов Пенсионного фонда. А 
это значит, что Пенсионный 
фонд недосчитается порядка 
400 миллиардов рублей.

Правительство сейчас 
рассматривает разные ва-
рианты компенсации вы-
падающих доходов. Один 
из них - увеличение порога 
зарплаты, облагаемой стра-
ховыми взносами. Сейчас, 
напомним, это 463 тысячи 
рублей в год. В следующем 
году это будет 512 тысяч. Не 
исключено, что и эта сумма 
будет увеличена с использо-
ванием регрессивной шкалы.

Между тем замминистра 
убежден, что сейчас подходя-
щий момент для того, чтобы 
сделать первый шаг к посте-
пенной ликвидации института 
досрочных пенсий. Досроч-
ные пенсии для людей с вред-
ными и опасными условиями 
труда - одна из основных 
причин дефицита бюджета 
Пенсионного фонда, утверж-
дает Юрий Воронин. Сегодня, 
как и в советское время, до-
срочные пенсии оплачивает 
государство. Работодатель 
экономически никак не за-
интересован обновлять ос-
новные фонды, создавать 
нормальные условия труда. 
«Система досрочных пенсий 
цинична по своей сути, - счи-
тает Воронин. - Досрочной 
пенсией работодатель отку-
пается от работника, причем 
за чужой счет. Этому нужно 
положить конец».

Эффективным способом 

заставить работодателей, 
использующих вредные тех-
нологии, могло бы стать 
повышение тарифов отчис-
лений в Пенсионный фонд. 
А в данный момент можно 
было бы сделать еще проще 
- не снижать им сегодняшний 
тариф в 34 процента. Озву-
чив эту идею, чиновник все 
же засомневался: «Вряд ли 
успеем».

Между тем тема досроч-
ных пенсий напрямую свя-
зана с темой возможного 
повышения пенсионного воз-
раста, которая сейчас актив-
но обсуждается в обществе. 
Однако, по словам Воронина, 
в практической плоскости ни 
правительством, ни админи-
страцией президента данное 
предложение не рассматри-
вается. «Наше министер-
ство занимало и занимает 
принципиальную позицию, 
что говорить об увеличении 
пенсионного возраста можно 
в достаточно отдаленной 
временной перспективе», - 
сказал замминистра. Сейчас 
это невозможно ни экономи-
чески, ни политически.

Аргументы министерства. 
Первый - пенсионный воз-
раст невозможно повысить 
без синхронизированного 
повышения продолжитель-
ности жизни, особенно у 
мужчин. В стране началась 
серьезная программа, при-
званная решить эту про-
блему. Второй - этот вопрос 
невозможно решить, не ре-
шив проблему досрочного 
выхода на пенсию. Третий 
- по расчетам Минздравсоц-
развития, если увеличивать 
пенсионный возраст сейчас, 
то экономический эффект 
будет не более пяти лет, а 
дальше - обратный эффект. 
Как считают в министерстве, 
до перехода на новый пенси-
онный возраст необходимо 

выбрать оптимальную пенси-
онную формулу, которая бы 
учитывала и стаж, и размер 
зарплаты будущих пенсио-
неров. «Только проведение 
серьезных изменений внутри 
самой системы позволит 
вернуться к обсу ж дению 
проблемы пенсионного воз-
раста», - сказал Юрий Во-
ронин.

Кстати, французы, кото-
рые пошли по пути резкого 
увеличения пенсионного 
возраста и столкнулись с 
серьезными социальными 
проблемами из-за этого, 
уже признаются, что, будь 
у них запас времени, они 
пошли бы другим путем - 
более гибким регулирова-
нием трудового стажа, а не 
возраста. Формула могла 
быть простой: хочу получать 
большую пенсию - работаю 
дольше; устал, выхожу на 
пенсию - получаю меньше. 
Резких движений в нашей 
пенсионной сфере в ближай-
шем будущем мы не увидим. 
Минздравсоцразвития вы-
ступает за эволюционное 
движение.

Пока в России только об-
суждают возможное повыше-
ние пенсионного возраста, 
соседняя Украина уже при-
няла такое решение. Одни 
утверждают, что это было 
неизбежно из-за нарастаю-
щего дефицита тамошнего 
пенсионного фонда, другие 
упрекают власти в желании 
угодить МВФ для получения 
очередного кредита. Как бы 
то ни было, увеличивается 
страховой стаж для мужчин 
до 35 лет, для женщин - до 30 
лет, пенсионный возраст для 
обоих полов составит 60 лет. 
В течение 10 лет каждый год 
пенсионный возраст украи-
нок будет увеличиваться на 
полгода, сообщает «Россий-
ская газета».

Российские спортсменки остались без медалей в 
прыжках в воду с метрового трамплина. 

Лучшая из россиянок Надежда Бажина заняла пятое место. 
Анастастия Позднякова, боровшаяся за медали, неудачно вы-
полнила четвертую попытку и в итоге заняла в финальной части 
соревнований последнее, 12-е, место. Золотую медаль выигра-
ла китаянка Ши Тинмао, набравшая 318,65 балла. Второе ме-
сто заняла ее соотечественница Ван Хань, получившая 310,20 
балла. Бронзовая медаль досталась итальянке Тане Ганьотто, 
которая набрала 295,45 балла. 

На чемпионате мира по водным видам спорта, который про-
ходит в Шанхае, россияне выиграли две золотые награды (обе 
- в синхронном плавании). Сборная России занимает второе 
место в медальном зачете. На первом месте - сборная Китая с 
пятью золотыми и четырьмя серебряными наградами. 

* * *
Российская спортсменка Екатерина Селиверстова, 

которая заняла 24-е место в заплыве на десять кило-
метров на открытой воде на чемпионате мира по во-
дным видам спорта в Шанхае, сказала, что во время 
соревнований было очень жарко, а вода была теплой 
«как в бане». Об этом сообщает «Спорт-экспресс». 

Селиверстова, которая по итогам ЧМ-2011 не смогла ото-
браться на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне (для этого 

надо было попасть в десятку), отметила, что теперь ей придет-
ся участвовать в отборочных соревнованиях в Португалии, где 
вода слишком холодная. 

* * *
УЕФА учредил награду лучшему футболисту Евро-

пы. Инициатором вручения этого приза стал прези-
дент УЕФА Мишель Платини. 

Три кандидата на получение награды по итогам сезона-2010/11 
станут известны 25 июля, а обладателя приза назовут 25 августа 
в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. 
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Голосование прой-
дет в два тура. Вначале каждый журналист назовет тройку лучших 
футболистов, и три игрока, набравшие наибольшее количество 
очков, пройдут во второй тур. Из них члены жюри выберут победи-
теля. Второй тур голосования пройдет непосредственно в Монако 
25 августа в режиме онлайн. 

* * *
Новый главный тренер лондонского футбольного 

клуба «Челси» португалец Андре Виллаш-Боаш по-
обещал выиграть со своей командой Лигу чемпионов. 

Виллаш-Боаш сказал, что победить в этом турнире «Челси» 
может уже в сезоне-2011/12. Об этом сообщает AFP. 

33-летний специалист отметил, что «Челси» за последнее 
время дважды выходил в полуфинал и один раз - в финал Лиги 
чемпионов, и победа лондонцев в этом турнире будет логичной. 
Футболисты «Челси» 18 июля прибыли в Малайзию, где они нач-
нут предсезонную подготовку. Команде предстоит 15-дневный 
тур по Азии, в ходе которого «Челси» проведет несколько това-
рищеских матчей. 

* * *
Алексей Яшин, с которым решил не продлевать 

контракт питерский хоккейный клуб СКА, получил 
предложение из НХЛ. Об этом заявил агент игрока 
Марк Гандлер, пишет издание «Советский спорт». 

По словам Гандлера, переговоров о переходе в какой-либо 
клуб Яшин пока не вел, хотя о его уходе из СКА было известно 
«очень давно». Какой именно клуб НХЛ обратился к хоккеисту, 
Гандлер не уточнил. Интерес к 37-летнему игроку проявляют и 
клубы КХЛ. Главный тренер екатеринбургского «Автомобили-
ста» Илья Бякин рассказал «Советскому спорту», что он хочет 
«поговорить» с Яшиным, который в прошлом выступал за эту 
команду. Сам форвард подтвердил, что он рассматривает ва-
риант с переходом в «Автомобилист». 

* * *
Бывшему вратарю сборной России по футболу и 

московского «Спартака» Александру Филимонову по-
ставили задачу забить гол. 

Это сделал Виталий Погодин - президент московского пляж-
ного футбольного клуба «Локомотив», за который в настоящее 
время выступает 37-летний Филимонов, сообщает РИА «Ново-
сти». Филимонов начал играть за «Локомотив» этим летом и 17 
июля стал чемпионом России. В этот день «Локомотив» выиграл 
суперфинал первенства страны, победив в решающем матче 
московский клуб «Строгино» со счетом 11:8. Президент «Локо-
мотива» рассказал, что после победы над «Строгино» он сказал 
вратарю: «Саша, пора забивать!» Погодин считает, что теперь 
Филимонов будет отрабатывать удары на тренировках.
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Мир спорта
20 июля 
1882 Первый пробный полет самолета  

А. Ф. Можайского.
1885 Профессиональный футбол узаконен 

в Британии.
1940 В США журнал Billboard опубликовал 

первые музыкальные чарты.
1944 Совершено неудачное покушение на 

Гитлера. Участники заговора были расстре-
ляны.

1991 Указ президента России Бориса Ель-
цина о департизации государственных орга-
нов, учреждений и организаций, находящихся 
на территории РСФСР.

 1994 Инаугурация президента Белоруссии 
Александра Лукашенко. 

Родились:
1924 Татьяна Лиознова, режиссер. 
1930 Олег Анофриев, актер. 
1940 Давид Тухманов, композитор. 
1941 Людмила Чурсина, актриса. 
1946 Леонид Губанов, писатель-диссидент. 
1947 Карлос Сантана, бессменный лидер 

группы «Сантана», талантливый гитарист. 

20 июля. Восход Солн-
ц а 5.29. За хо д 22.42. 
Долгота дня 17.13. 20-й 
лунный день.

21 июля. Восход Солн-
ц а 5.30. За хо д 22.41. 
Долгота дня 17.11. 21-й 
лунный день.

Сегодня днем +21…+23 
градуса, переменная об-
лачность, без осадков. 
Атмосферное давление 
744 мм рт. ст. Ветер се-
верный, 4 метра в секун-
ду.

Завтра днем +19…+21 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 750 мм рт. ст. Ветер 
северо-восточный, 2 ме-
тра в секунду.

Сегодня и завтра -сла-
бые геомагнитные бури.
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ПогодаВ этот день...

zzанекдоты

- Есть слово, которое сде-
лает меня счастливейшим 
человеком на свете. Ты пой-

zzоб этом говорят

zzбывает же…

Китаец удержал на себе  
26 килограммов пчел

В Китае состоялся конкурс, в рамках которого пчеловодам 
предстояло удержать на своих телах как можно большее коли-
чество медоносных насекомых. 

Как сообщает «Синьхуа», соревнование длилось час, а участие в 
нем приняли всего два человека. 

Победителем конкурса стал 42-летний фермер Ван Далинь из 
провинции Хубэй. Ему удалось удержать на себе 26 килограммов 
пчел. При этом насекомые полностью покрыли его тело с головой. 
Соперником Далиня был 20-летний Лю Кунцзян из провинции Ху-
нань. Молодому пчеловоду удалось удержать на себе около 23 ки-
лограммов насекомых. 

Чтобы привлечь большое количество пчел, на тела фермеров 
предварительно были усажены пчельные матки. Удалось ли фер-
мерам во время соревнования остаться ни разу не ужаленными, не 
уточняется. 

Мировой рекорд количества удержанных на теле пчел принадле-
жит американцу Мураку Бьянканьелло. В 1998 году он сумел обле-
пить себя более 39,4 кг пчел. Это достижение официально занесено 
в Книгу рекордов Гиннесса. 

Другое необычное событие, связанное с пчелами, было зафикси-
ровано в 2009 году в Китае. Там влюбленная пара сочеталась бра-
ком, удерживая на себе несколько килограммов пчел. 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

После финиша навзрыд плакал семилетний Сережа Ба-
женов. Накануне на тренировке он показал более высокий 
результат, а на соревнованиях повторить его не сумел. 
Мальчик только в сентябре станет первоклассником, но с 
«железным конем» уже давно на «ты».

- В «Лидере» занимается вся мужская часть нашей семьи, 
- рассказал папа юного спортсмена Геннадий Александро-
вич. – Старший сын Алексей (ему 15 лет) и я сам участвуем 
в классе мотоциклов с колясками. Сергей пока слишком мал 
для этого, купил ему небольшой байк с объемом двигателя 
50 кубических сантиметров, с удовольствием его осваивает. 
Соревнования у него вторые в жизни, дебют был 9 мая. В 
клубе он самый младший, техники для таких малышей нет, 
форму тоже с трудом купили, в Тагиле экипировку таких 
размеров не продают. 

У молодежи большой интерес к занятиям в «Лидере», 
но, увы, из-за отсутствия хорошего мотопарка он быстро 
пропадает. Записываясь в секцию, многие мечтают о гон-
ках на современных импортных мотоциклах, а приходится 
довольствоваться старенькими «Уралами». Тем не менее, 
костяк постоянных участников уже сложился. 

Лучшим достижением тагильских гонщиков на мотокроссе 
стало четвертое место в классе «Ветераны», однако спорт-
смены полны решимости работать на тренировках еще 
больше, чтобы на следующих соревнованиях (а они пройдут 
в День города) обязательно подняться на пьедестал почета.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzспартакиада

 У тагильчан – «серебро»
zzфутбол 

Хозяева сильнее!
Все матчи очередного тура чемпионата города 

в группе «Б» завершились победой хозяев поля с 
преимуществом в два мяча. 

С одинаковым счетом 2:0 команда ТЦ «Гальянский» (бывшая 
«Лада») взяла верх над «Вагонкой», а «Фортуна» продлила за-
тянувшуюся полосу поражений «Салюта». 

В Нижней Салде встречались коллективы, занимающие 
первую и вторую позиции. Местные металлурги превзошли та-
гильских – 3:1, в результате состоялась смена лидера. «Метал-
лург» впервые возглавил турнирную таблицу, потеснив НТМК, 

который еще недавно казал-
ся недосягаемым. Впрочем, 
соперников разделяет все-
го одно очко, а до окончания 
первого этапа осталось еще 
четыре тура.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В Н П Мячи О

1
«Металлург» 
(Н. Салда)

8 5 2 1 21-13 17

2 НТМК 8 5 1 2 15-9 16

3
«Лада» 
(ТЦ Гальянский)

8 4 3 1 27-16 15

4 «Алмаз» 8 4 0 4 10-10 12
5 «Вагонка» 8 3 2 3 13-11 11
6 «Фортуна» 9 3 2 4 13-13 11
7 «Салют» 9 0 0 9 4-29 0

zzим нужна семья

Довольно разборчив в людях

День рождения  
под рев моторов

* Участники соревнований преодолевают трассу.Фото автора.

Пенсия по желанию 
zzмотокросс

Серебряный к у бок 
завоевали спортсме-
ны Нижнетагильских 
электрических сетей 
на летней спартакиа-
де Свер д ловэнерго. 
Зак лючительные со-
ревнования прошли в 
областном центре и со-
брали восемь команд из 
Екатеринбурга, Серова, 
Алапаевска, Богданови-
ча и т.д.

- Высокий результат до-
стигнут по итогам участия в 
турнирах по четыре видам 
спорта, - отметил предсе-
датель профсоюзной орга-
низации Нижнетагильских 
электрических сетей, отлич-
ник физической культуры и 
спорта Российской Федера-
ции Геннадий Парфенов. – 
Это волейбол, мини-футбол, 
гиревой спорт и легкая атле-
тика. В трех из них у нас при-
зовые места: «серебро» в во-
лейболе и гирях, «бронза» - в 
мини-футболе. 

В личном первенстве силь-
нейшими стали начальник 
Верхнет уринского района 
электросетей Ильсур Мусаги-
тов, в группе мужчин старше 
35 лет он одержал уверенную 

победу на стометровке и за-
нял второе место на дистан-
ции полторы тысячи метров, а 
также электромонтер Киров-
градского района электросе-
тей Иван Захваткин, высту-
павший в группе легкоатле-
тов до 35 лет. Электромонтер 
Невьянского РЭС Александр 

Хакимов признан лучшим на-
падающим в мини-футболе.

 Елена ПИШВАНОВА,  
помощник директора по 

связям с общественностью 
Нижнетагильских 

электрических сетей 
филиала «ОАО МРСК  

Урала – Свердловэнерго».

Фото Григория ЧАДИНА. * Волейбольный матч.

Несмотря на готовящееся с января 2012 года 
снижение ставок страховых взносов во внебюд-
жетные фонды, финансирование государственных 
обязательств по выплате пенсий и пособий не со-
кратится, заверил активистов Союза пенсионеров 
России замминистра здравоохранения и социаль-
ного развития Юрий Воронин на «круглом столе», 
посвященном развитию пенсионной системы.

дешь за меня замуж?
- Нет!
- Вот оно, это слово!

* * *
Жена мужу говорит:

- Дорогой, мы с тобой друг 
без друга никуда не должны 
ходить!

- Ладно, завтра пойду мусор 
выносить, тебя с собой возьму.

Полтора года Дима живет в 
доме ребенка. Мальчик очень 
аккуратный, послушный и спо-
койный. 

Ему еще не исполнилось двух лет, 
однако он уже довольно разборчив в 
людях и не с каждым пойдет на кон-
такт. Это свидетельствует не столько 
о замкнутости характера, сколько об 
осторожности, свойственной ему бук-
вально с рождения. 

Мальчик любознателен, с увлечением 
играет. Впрочем, его мало интересуют 
подвижные игры с другими ребятами, 
малыш больше любит побыть один.

За подробной информацией о ребен-
ке, обращайтесь, пожалуйста в управле-
ние социальной защиты по Тагилстроев-
скому району по телефону: 32-46-03 или 
по адресу: ул. Металлургов, 16, каб. 5.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Когда лучше  
сажать газон?

Лучше всего участок 
под газон подготовить 
с осени, а сеять весной, 
сообщает «Вестник цве-
товода». 

Позже 20-25 августа сажать 
газон нежелательно, так как 
осенью трава растет в 3-4 раза 
медленней. День для посадки 
должен быть безветренным, без 
дождя, а земля - влажная вну-
три, а вверху обветренная, что-
бы не прилипала к ногам и катку.

Поливаем газон в зависимости 
от погоды и от почвы: если стоит 
жара, то каждый день; если пес-
чаная почва - 2 раза в день. Поли-
вать надо либо до 10 часов утра, 
либо после 18 часов, днем лучше 
не поливать - больше вреда, чем 
пользы. Почва должна быть влаж-
ной на глубину 8-10 см, и полив 
обязательно должен быть равно-
мерным (поставьте банку там, где 
поливаете).


