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В стране и мире

• Прокурор попросил  
 освободить летчиков
Прокуратура Халтонской области Таджикистана по-
просила сократить срок осужденным пилотам компа-
нии Rolkan Investments Ltd. 

Кассационную комиссию попросили уменьшить срок нака-
зания до двух лет шести месяцев и 14 дней, с применением 
закона об амнистии. В соответствии с этим законом срок за-
ключения сокращается еще на два года. С учетом времени, 
уже отбытого под стражей, прокурор попросил освободить 
летчиков в зале суда. Российский летчик Владимир Садовни-
чий и его эстонский коллега Алексей Руденко освобождены 
из зала суда в Таджикистане, передал телеканал «Россия 24».

• Владимир Путин –  
 за плоскую  шкалу 
Премьер-министр России Владимир Путин считает 
правильной и обоснованной действующую в России 
плоскую шкалу подоходного налога на уровне 13%.

Он отметил, что сейчас идет много споров вокруг возмож-
ности повышения налоговой ставки на доходы богатых росси-
ян. «По словам премьера, введение плоской шкалы позволило 
вывести зарплаты из «тени» и лучше защитить права работни-
ков. Он добавил, что сборы НДФЛ за 2010 год превысили «весь 
бюджет нашей страны в 2000 году». Налог на доходы физиче-
ских лиц - яркий пример эффективных решений в налоговой 
сфере, заявил премьер.

Кстати.  Премьер-министр Владимир Путин поручил Федераль-
ной налоговой службе (ФНС) к концу первого квартала будущего 
года завершить работу по списанию налоговой задолженности, 
которая возникла до 1 января 2009 года. О намерении властей 
списать налоговую задолженность ФНС в размере 33 миллиардов 
рублей, которая возникла из-за ошибок чиновников, стало извест-

но в июле этого года. Большая часть из этой суммы - 18 миллиар-
дов рублей - приходится на транспортный налог. Сборы накопи-
лись в результате предоставления неверных данных, к примеру, 
когда уведомления о долге приходили не по нужному адресу. При 
этом в ФНС обращали внимание, что не будут списывать те долги, 
по которым граждане не платили намеренно.

• «Союз» приземлился
 Пилотируемый космический корабль «Союз ТМА-02М» 
совершил вчера посадку неподалеку от города Арка-
лык в Казахстане. 

Аппарат доставил с Международной космической станции 
на Землю российского космонавта Сергея Волкова, амери-
канского астронавта Майкла Фоссума и японского астронавта 
Сатоси Фурукава. Волков, Фурукава и Фоссум находились на 
МКС с 8 июня 2011 года. Первоначально планировалось, что их 
миссия продлится до 16 ноября 2011 года, однако из-за ава-
рии грузового корабля «Прогресс М-12М» экипажу пришлось 
провести на станции дополнительные шесть дней.

• Теперь не до Марса
Шансы на спасение автоматической межпланетной 
станции «Фобос-Грунт», выведенной на опорную 
орбиту, но не сумевшей выйти на траекторию отлета 
к Марсу, практически отсутствуют. Станция сойдет с 
орбиты уже в конце декабря, считают в Роскосмосе.

«Фобос-Грунт» может сойти с орбиты начиная с самого 
конца декабря и до февраля включительно. Место падения 
капсулы спрогнозировать пока невозможно; в область веро-
ятного падения входят населенные пункты в интервале от 51 
градуса северной широты до 51 южной. Столица России в их 
число не входит. Стоимостью около пяти миллиардов рублей, 
«Фобос-Грунт», масса которого составляет 13,5 тонны, явля-
ется самой тяжелой из когда-либо запущенных межпланетных 
станций. На борту аппарата находится 20 научных приборов. С 
его помощью ученые надеялись впервые в истории получить 
образцы грунта с поверхности искусственного спутника Мар-
са - Фобоса. После неудачи с запуском «Фобоса» Роскосмос 

рассматривает возможность отказа от самостоятельных ис-
следований Марса. Приоритетным для России может стать 
исследование Луны. 

• Газ для Белоруссии подешевеет 
 Российский газ станет для 
Белоруссии в 2012 году в 
два раза дешевле, пишет 
газета «Ведомости». 

Цена, обсуждаемая на пере-
говорах сторон, немного пре-
вышает 150 долларов за тысячу 
кубометров, тогда как сейчас 
Минск платит около трехсот 
долларов. Более того, предполагается, что с 2013 года цена 
будет рассчитываться исходя из внутрироссийских тарифов 
(ранее привязывалась к европейской). Средняя цена на газ по 
России в 2012 году составит 106-107 долларов. К ней будут до-
бавляться расходы «Газпрома» на транспорт, хранение и «реа-
лизацию», а в последующие годы цена будет индексирована на 
уровень инфляции.  Как отмечает издание, соглашение может 
быть подписано 25 ноября во время визита президента Бело-
руссии Александра Лукашенко в Москву в пакете с другими, 
в частности, о продаже 50 процентов акций «Белтрансгаза» 
России. Потери «Газпрома» в случае перехода на цену в 150 
долларов за тысячу кубометров составят около 3 миллиардов 
долларов. Однако возможно, что убытки окажутся меньше, так 
как газовая монополия будет иметь долю в розничных прода-
жах в Белоруссии. 

• Что пить будут?
Повышение акцизов на водку на 30 процентов в буду-
щем году в России приведет к падению ее потребле-
ния на 10 процентов, однако вместе с этим ожидается 
рост производства «подпольных» спиртсодержащих 
жидкостей, в частности - самогона. 

Об этом со ссылкой на исследование «Ренессанс капита-

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

ла» и свои источники пишут «Ведомости». С начала 2012 года 
акциз вырастет с 231 рубля до 254 рублей за литр чистого 
спирта, с 1 июля этого же года - до 300 рублей. По прогнозам 
Минфина, к 2014 году акцизы на алкоголь увеличатся в четы-
ре раза, а бутылка самой дешевой водки будет стоить 400 ру-
блей. 

• 80-летний водитель  
 сбил гаишника
На трассе Волоконовка - Пятницкое в Волоконовском 
районе Белгородской области 80-летний водитель 
сбил инспектора ГИБДД, работавшего на месте ава-
рии. 

По данным правоохранительных органов, сотрудник авто-
инспекции с сотрясением мозга и ушибом головы был достав-
лен в Волоконовскую больницу. Инцидент произошел около 
семи утра в четверг, 17 ноября, однако известно о нем стало 
позже. Согласно информации с сайта областного управления 
МВД, пенсионер наехал на инспектора, когда тот проводил 
замеры на месте ДТП. Как сообщается, сотрудник полиции 
предпринял все меры безопасности - выставил ограничитель-
ные корпуса, включил проблесковые маячки на патрульном 
автомобиле, а сам находился в светоотражающем жилете. По 
предварительной версии, причиной инцидента стало несоот-
ветствие скорости автомобиля под управлением пенсионера 
«конкретным дорожным условиям». Ранее в 2011 году, по ин-
формации МВД, 80-летний водитель уже привлекался к адми-
нистративной ответственности за превышение скоростного 
режима более чем на 20 километров в час. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Как обезопасить 
пешеходов?

Коллектив Нижнетагильского института испыта-
ния металлов отметил 72-ю годовщину Уральского 
артиллерийского полигона и профессиональный 
праздник - День ракетных войск и артиллерии.

(Окончание на 2-й стр.)

* Елена Белозерова, токарь цеха по производству 
аппаратуры и приборов НТИИМ, названа «Лучшей рабочей» 
по итогам конкурса профессионального мастерства. Елена 

изготавливает самые сложные и требующие высокой 
точности детали уникальных приборов. И делает это  

с наивысшим качеством.
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Праздник 
огневой 

профессии

Российское здравоохранение не реформиро-
валось долгие годы. Современное медицинское 
оборудование стоит баснословных денег. Пока 
медучреждения финансировались из муници-
пальной казны, они не могли позволить себе 
такие затраты. 

Рост заболеваемости 
ОРВИ и гриппом 

возможен в середине декабря
Изменение погодных условий привели на про-

шлой неделе к росту заболеваемости ОРВИ среди 
организованных детей в возрасте до 14 лет.

  

За это время зарегистрировано 1810 обращений. Это боль-
ше на 150 случаев, чем за  предшествующую неделю. Одна-
ко по сравнению с  прошлым годом, по данным управления 
здравоохранения администрации города, ситуация оцени-
вается как стабильная.

С 26 сентября служба «Скорой помощи» Нижнего Тагила  
выезжала на вызовы по поводу заболеваемости ОРВИ 887 
раз. 590 из них – к детям. Госпитализировано 210 человек. 
Среди них двое взрослых.  205 тагильчан, в том числе 15 де-
тей, доставлены в больницы с диагнозом «пневмония». По 
данным на 21 ноября, в реанимациях города находятся чет-
веро взрослых и двое детей. Случаев гриппа в Нижнем Тагиле 
пока не зарегистрировано.

Специалисты считают, что с середины декабря в городе 
возможен  рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Основным 
возбудителем этого сезона, по оценкам медиков, будет вирус 
высокопатогенного гриппа. От него тагильчан защитит только 
вакцинация. Любой желающий может поставить прививку от 
гриппа до  1 декабря. Это уже сделали 35,6% тагильчан.

В.ФАТЕЕВА. 

Такого ремонта 
больница не видела много лет

В начале следующего года 
все городские больницы и 
поликлиники окончательно 
уйдут под опеку области и 
будут финансироваться из ее 
бюджета. Это  позволит улуч-
шить материальное состоя-
ние медучреждений, особен-
но в небольших населенных 
пунктах. Успешно действует 
программа модернизации 
здравоохранения, рассчи-
танная на 2011-2012 годы.  В 
ее рамках происходит круп-
нейшая за последние деся-

тилетия закупка оборудова-
ния и реконструкция лечеб-
ниц, деньги на это поступают 
как из федерального, так и 
из областного бюджетов. 

В Нижнем Тагиле одни из 
самых серьезных изменений 
ждут ЦГБ №4. 

-  Ремонт в ЦГБ №4 явля-
ется одним из самых мас-
штабных среди медучреж-
дений города, попавших в 
программу модернизации, 
– рассказал главный врач 
больницы Константин Ани-

кин.   -  Нашей больнице на 
эти цели с учетом закупки 
оборудования выделено бо-
лее 60 миллионов рублей. 
Второй этаж терапевтиче-
ского корпуса, где в даль-
нейшем расположится блок 
реанимации и интенсивной 
терапии, и кардиологическое 
отделение будут полностью 
обновлены. Все кабинеты и 
коридор покрывают кафе-
лем, ведется внутренняя от-
делка помещений, на окна 
уже установили стеклопаке-
ты – это колоссальный ре-
монт на несколько тысяч ква-
дратных метров, который за-
кончится к концу этого года. 
Помимо этого к нам поступит 
современный компьютерный 
томограф, цифровой флюо-

рограф и несколько рентге-
новских аппаратов. 

- Но и это еще не все. Гу-
бернатор Сверд ловской 
области Александр Миша-
рин, недавно побывавший 
в Нижнем Тагиле с визитом, 
пообещал на встрече с бюд-
жетниками помочь с приоб-
ретением дополнительного 
ангиографа для ЦГБ №4. 
Это уникальный аппарат, 
позволяющий проводить 
точное исследование сосу-
дов сердца и успешное ле-
чение при таких серьезных 
заболеваниях, как инфаркт 
миокарда, - продолжил Кон-
стантин Аникин. –  Два года 
назад нам установили такой 
прибор. Его стоимость около 
70 миллионов рублей. Пери-

одически некоторые детали 
ангиографа требуют заме-
ны, приходится временно 
приостанавливать его рабо-
ту. Будь у нас два аппарата, 
подобных пауз удалось бы 
избежать. Это важно, ведь 
на базе ЦГБ №4 действует 
единственный в Горнозавод-
ском округе межмуниципаль-
ный центр по кардиологии. 
Он обслуживает 14 муници-
пальных образований. Ко-
личество больных  с острым 
коронарным синдромом, об-
ращающихся туда за помо-
щью, составляет более 600 
человек в год. Если учесть, 
что смертность от данного  
сердечного недуга выше, 
чем от других заболеваний, 
то значимость ангиографа  
трудно переоценить.

Константин Аникин счита-
ет, что переход медучрежде-
ний в ведение области толь-
ко к лучшему:

- Так проще отследить, 
что происходит на террито-
риях. Ведь зачастую чинов-
ник Минздрава слабо пред-
ставляет, что творится на 
уровне села. Такой переход 
дает возможность здраво-
охранению отслеживать как 
организационные моменты, 
так и  оснащенность район-
ных и центральных больниц. 
К тому же, это ускоряет про-
цесс компьютеризации мед-
учреж дений, что намного 
упрощает работу и прием 
пациентов. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

* Константин Аникин.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

 Отдал деньги и телефон  липовым полицейским
В очередной раз сотрудники 

правоохранительных органов на-
поминают жителям Нижнего Таги-
ла: будьте внимательнее к своим 
денежным средствам. Если вы ре-
шились на дорогостоящую покупку,  
спросите кого-нибудь из своих зна-
комых, кто уже совершал подобную 
сделку, и поинтересуйтесь, с какой 
фирмой они имели дело и стоит ли 
отдавать предпочтение малоиз-
вестному предприятию.

 

Один из жителей Вагонки лишился 25 ты-

сяч рублей. В преддверии зимы он решил в 
октябре поменять в своей квартире старые 
деревянные окна на новые, пластиковые. В 
еженедельном рекламном вестнике нашел 
объявление о предоставлении таких услуг. 
В квартиру к 50-летнему мужчине пришел 
«мастер», произвел замеры и составил до-
говор. Мужчина, не подозревая никакого 
подвоха, сразу оплатил в полном объеме 
работу по договору изготовления и монта-
жа двух оконных блоков из ПВХ. Больше ни 
представителя фирмы, ни, естественно, 
окон, ни денег он не увидел. 

Еще один тагильчанин пострадал от рук 
мошенников. Недалеко от производствен-
ного здания в районе железнодорожного 
вокзала к 47-летнему мужчине подошли 

двое неизвестных. Представившись ста-
жерами линейного отдела полиции, сооб-
щили мужчине, что он, совершая покупку 
в последнем магазине, расплатился фаль-
шивой купюрой. И теперь необходимо про-
верить его остальные денежные купюры, 
являются ли они подлинными, а заодно и 
принадлежность его сотового телефона. 
Мужчина добросовестно выдал все необхо-
димое липовым сотрудникам полиции. Те 
сказали, что через 20 минут они все вернут, 
и преспокойно удалились. А мужчина так и 
остался на улице, только теперь  без теле-
фона и денег.

Юлия КОВЯЗИНА, пресс-служба ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское».

zz  письмо в номер

Мы не забыты
Группа пенсионеров  ВМЗ не-

давно смогла побывать на экс-
курсии в Екатеринбурге.

45 человек  благодаря председателю 
совета ветеранов ВМЗ Кларе Николаев-
не Кувардиной и поддержке губернатора 
Свердловской области Александра Сер-
геевича Мишарина смогли совершить 
автобусную экскурсию по городу, побы-
вать в местной святыне Храме-на-Крови  
и получить массу хороших впечатлений. 

Мы благодарны за то, что нас не за-
были.

По поручению всего коллектива  
Любовь Романовна ХОДНЕВИЧ.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора, ЕАН, «Нового Региона»  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

На подстанции 110 /35/6 кВ «Крас-
ный Камень», являющейся с 1966 года 
одним из основных пунктов электро-
снабжения Нижнего Тагила и, прежде 
всего, центральной части города, 
микрорайонов Выи и Красного Кам-
ня, началась замена старых масляных 
выключателей 6 килоВольт вакуумны-
ми - типа BB-TEL отечественного про-
изводителя «Таврида-Электрик».

До конца года, согласно целевой програм-
ме МРСК Урала по модернизации электро-
оборудования, отслужившего свой полезный 
срок, на этой подстанции будет заменено де-
сять масляных выключателей.

Появление на одной из старейших в Ниж-
нем Тагиле подстанций новых современных 

выключателей позволит в разы увеличить 
межремонтные периоды, повысить надеж-
ность работы энергообъекта и значительно 
снизить затраты на текущее обслуживание 
(эксплуатацию). Если при отключениях токов 
короткого замыкания, сопровождающихся 
выбросом масла, специалистам каждый раз 
приходится «разбирать» и капитально ремон-
тировать масляные выключатели, то с ваку-
умными этого делать не требуется.

Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердлов-
энерго» в 2011 году намерен вложить в ре-
конструкцию оборудования подстанции 
«Красный Камень» более пяти миллионов 
рублей.

Елена ПишВАНОВА,  
помощник директора  

по связям с общественностью 
Нижнетагильских электрических сетей.

- Если обратиться к стати-
стике, то число наездов на пе-
шеходов по сравнению с 2010 
годом все-таки снизилось: 
за десять месяцев прошло-
го года их было зарегистри-
ровано 208, в этом – 163. Но 
тяжесть последствий данных 
ДТП выросла: в этом году по-
гибло 22 человека, в прошлом 
- 19 человек. По детскому 
травматизму картина анало-
гичная: вроде и происшествий 
с участием детей значительно 
меньше - 24 против 46 про-
шлогодних, зато двое погиб-
ших: один – ребенок-пасса-
жир, второй – пешеход. 

После происшедшей тра-
гедии на улице Космонавтов, 
вопреки запрету устанавли-
вать «лежачих полицейских» 
при наличии трамвайных пу-
тей, предполагая, что води-
тели будут ездить по рель-
сам, мы все-таки подготови-
ли техзадание на установку 
искусственных неровностей 
со всеми необходимыми 
дорожными знаками. Цена 
вопроса – около 200 тысяч 
рублей. Теперь дело за му-
ниципалитетом. 

8 октября на улице Патона 
под машину попали два по-

четных ветерана Уралвагон-
завода - Василий Михайло-
вич Ляпцев и Анатолий Про-
копьевич Додор. Мы выезжа-
ли на место. На перекрестке 
пешеходного перехода нет, 
освещения - тоже. Мы под-
готовили соответствующие 
документы. Помочь в реше-
нии этого вопроса нам обе-
щал Уралвагонзавод. 

- Насколько нам извест-
но, есть правило, по ко-
торому водитель обязан 
остановиться и пропустить 
пешехода, даже если он 
только вступил на пеше-
ходный переход? или для 
тагильских водителей оно 
не обязательно к исполне-
нию?

- Эта поправка к правилам 
дорожного движения дей-
ствует с ноября прошлого 
года, по которой водитель 
обязан остановиться и про-
пустить пешехода, неза-
висимо от того, мешает он 
ему или нет. Штраф за нару-
шение составляет от 800 до 
1000 рублей. 

- Как бороться с нару-
шениями правил проезда 
пешеходных переходов?

- Я считаю, что если людей 

давят на пешеходных пере-
ходах, где пеший участник 
дорожного движения имеет 
полное право на безопасный 
переход улицы, это нужно 
безжалостно пресекать, и 
за каждое нарушение долж-
но следовать наказание. К 
сожалению, возле каждого 
пешеходного перехода, а 
их в городе 218, инспекто-
ра ГИБДД не поставишь. Из 
общего числа пешеходных 
переходов, на которых про-
изошли аварии, наиболее 
аварийными, где соверша-
лись повторные наезды, 
оказались пять. Именно там 
дежурят машины дорожно-
патрульной службы. 

- Каким образом выяв-
ляются «слабые места», 
где необходима установ-
ка дополнительного обо-
рудования? или для того, 
чтобы оснастить перекре-
сток пешеходным перехо-
дом, нужно, чтобы на нем 
кого-то сбили?

- Нет, конечно. Если про-
исшествие, не дай Бог, все-
таки произошло, мы у же 
рассматриваем вопрос ком-
плексно – наличие освеще-
ния, пешеходного перехода, 

тротуаров и дорожных зна-
ков. В этом году «Сигнал-3» 
установил шесть светофор-
ных объектов – небывалое 
число по сравнению с дру-
гими годами, когда уста-
навливалось максимум два 
светофора. Ведь стоимость 
одного светофорного объ-
екта со всеми необходимыми 
дорожными знаками и ком-
муникациями – это не менее 
одного миллиона рублей. 
Один из них - на перекрестке 
в селе Николо-Павловском. 
Пришлось многое сделать: 
сдвинуть «козью тропу», по 
которой люди выходили на 
дорогу, убрали мостик через 
котлован и немного сдвинули 
пешеходный переход, осна-
стив его светофором. 

Сейчас у нас появилась 
еще одна проблема: дороги 
присоединенного Пригород-
ного района. Тут и протяжен-
ность улично-дорожной сети, 
отсутствие тротуаров и ос-
вещения. На все это нужны 
деньги. 

- Сколько еще улиц и 
перекрестков в городе, по 
мнению госавтоинспек-
ции, необходимо обезопа-
сить и как муниципалитет 

реагирует на ваши прось-
бы в решении данных во-
просов?

- Проблемных мест у нас 
осталось еще 12. Вступив-
ший в силу с 1 августа 2011 
года закон о полиции дает 
госавтоинспекции право не 
просить, а требовать у муни-
ципалитета исправления об-
наруженных недостатков. Мы 
представили в администра-
цию города ряд своих пред-
ложений, в которых значат-
ся установка светофорных 
объектов, освещения, рас-
ширение улично-дорожной 
сети, строительство тротуа-
ров, пешеходных переходов. 
Ждем. 

В заключение беседы Ана-
толий Чернов пожелал и води-
телям, и пешеходам выдержки 
и терпения, соблюдать прави-
ла дорожного движения, быть 
снисходительными и внима-
тельными друг к другу. Пока, 
сказал начальник ГИБДД, 
погода радует - снега выпало 
немного. В госавтоинспекции 
есть поговорка: «Зима доро-
ги лечит». А что будет весной 
– поговорим месяцев через 
пять. 

Елена БЕССОНОВА.

zzпроблема

ГИБДД будет не просить,  
а требовать

20 ноября весь мир отмечал День памяти жертв дорожно-транс-
портных происшествий. Вдумайтесь в эти цифры: ежегодно на 
дорогах планеты погибает более одного миллиона человек, от 
20 до 25 миллионов получают травмы. В данную статистику не 
попадают те, кто получает психологическую травму, став свиде-
телем ДТП. Семьи, потерявшие близких, остаются навсегда со 
своим горем. 

С начала года печальный список пополнили 42 фамилии по-
гибших на дорогах нашего города и Горноуральского городского 
округа. 

 4 ноября Нижний Тагил похоронил второклассницу школы №10, 
14 октября попавшую под машину на улице Космонавтов, где де-
вочка переходила дорогу по пешеходному переходу. Две недели 
врачи пытались ее спасти, но травмы оказались несовместимы с 
жизнью. 

Сводки госавтоинспекции редкий день обходятся без сообщений о 
наездах на пешеходов. и хотя штрафы за нарушение правил проезда 
пешеходных переходов выросли в десять раз, число их не только не 
сократилось, но и, кажется, даже выросло. О том, как должны вести 
себя на дороге водители и пешеходы, мы попросили рассказать на-
чальника ГиБДД Нижнего Тагила Анатолия ЧЕРНОВА.
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Праздник огневой профессии

* Маргарита Колесникова - лауреат премии регионального общественного  
фонда имени Черепановых и министр промышленности и науки Свердловской области 

Александр Петров.

zzподробности

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

День артиллерии в нашей 
стране ежегодно отмечается 
19 ноября – в день, когда под 
залпы тысяч орудий началось 
контрнаступление под Ста-
линградом. С тех пор отече-
ственная артиллерия пре-
вратилась в грозное орудие 
и продолжает развиваться.

В честь этой даты в кон-
ференц-зале предприятия 
состоялось торжественное 
собрание. В начале празд-
нования администрация и 
коллектив института тепло 
поздравили Валерия Руден-
ко с победой в конкурсе на 
замещение должности ге-
нерального директора ФКП 
«НТИИМ». Конкурс состоял-
ся 17 ноября в Министерстве 
промышленности и торговли 

Российской Федерации.
С пр о ф е с сион а льным 

праздником испытателей по-
здравили министр промыш-
ленности и науки Свердлов-
ской области Александр Пе-
тров, начальник отдела про-
мышленности администрации 
города Анатолий Янец, пред-
седатель Нижнетагильской 
городской думы Геннадий 
Упоров, глава администра-
ции Ленинского района горо-
да Нижнего Тагила Константин 
Захаров, исполнительный ди-
ректор Союза промышлен-
ников и предпринимателей 
Свердловской области Юрий 
Зибарев, генеральный дирек-
тор Союза предприятий обо-
ронных отраслей промышлен-
ности Свердловской области 
Владимир Щелоков и другие 
гости.

Традиционно к годовщине 
Уральского артиллерийского 
полигона называется имя по-
четного работника Нижнета-
гильского института испыта-
ния металлов. В этом году им 
стал начальник энергомеха-
нического цеха Виктор Жир-
нов. Почетное звание ему 
присвоено за значительный 
личный вклад в обеспечение 
энергобезопасности пред-
приятия.

Самые достойные работ-
ники и ветераны предприя-
тия были награждены знаком 
«За заслуги перед Уральским 
полигоном», почетными гра-
мотами министерства науки 
и промышленности Сверд-
ловской области.

Изюминкой торжества 
стало чествование нынеш-
них лауреатов инженерных 

премий. Впервые в исто-
рии предприятия и Нижне-
го Тагила группа ученых и 
инженеров института стала 
лауреатами премии имени  
М.Т. Калашникова за научную 
работу «Комплексная систе-
ма измерения высоких дав-
лений пороховых газов».

В числе лауреатов премии 
регионального обществен-
ного фонда имени Черепано-
вых в этом году названа ве-
дущий инженер-измеритель 
– начальник лаборатории от-
дела измерений при испыта-
ниях боеприпасов и военной 
техники Нижнетагильского 
института испытания метал-
лов Маргарита Геннадьевна 
Колесникова. Премия вру-
чена ей за организацию и 
осуществление работ по ре-
гистрации, обработке и ана-

лизу результатов измерений 
внешнетраекторных параме-
тров боеприпасов.

По итогам конкурса про-
фессионального мастерства 
на собрании назвали побе-
дителей в семи номинациях: 
«Лучший рабочий», «Лучший 
специалист», «Лучший испы-
татель», «Лучший технолог», 
«Лу чший руководитель», 
«Лучший молодой специ-
алист предприятия».

Не забывают на предпри-
ятии и о молодом поколе-
нии. Из года в год в этот день 
награждают лучших юных  
спортсменов, танцоров и 
художников поселка Стара-
тель.

Закончился праздник кра-
сочным фейерверком.

Елена ГЕНЕРАлОВА,  
пресс-секретарь НТииМ.
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* Анатолий Чернов.

zzэнергетика

На подстанции «Красный Камень» 
заменят масляные выключатели

имущество, подлежащее продаже  
в форме аукциона

Начальная 
цена, руб.

Детский оздоровительный лагерь «Березки» 12 683 821

Детский оздоровительный лагерь «Соколенок» 12 892 236

Дебиторская задолженность населения 2493621,81 руб. 1 337 365

Гаражный комплекс 
Движимое имущество (в лагерях и гаражах)  
в форме конкурса: Котельная. литер Б, Б1, 1

3 656 848 
903 030
427 665

Конкурсный управляющий МУП ПЖЭТ 
ленинского района

 

(ИНН/КПП 6668020052/666801001) проводит торги по продаже имущества, кото-
рые состоятся 27.12.11, в 14.00, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 6, оф. 
16. Задаток устанавливается в размере 10% (десять процентов) от рыночной сто-
имости имущества и перечисляется на р/с 40702810363050000174 ОАО «УБРиР», 
г. Екатеринбург, БИК 046577795. Шаг торгов 5%.

Условия конкурса: Наличие у покупателя всех лицензий, необходимых для экс-
плуатации котельной.

Обязанность покупателя содержать и обеспечивать эксплуатацию и исполь-
зование приобретенного объекта в соответствии с его целевым назначением 
(производство тепловой энергии).

Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых докумен-
тов, порядок и критерии выявления победителя торгов, порядок и срок заключе-
ния договора купли - продажи, условия и сроки платежа указаны в Положении о 
продаже. Заявки на конкурс с документами (устав, выписка из ЕГР, доказатель-
ства перечисления задатка) принимаются секретарем руководителя МУП ПЖЭТ 
Ленинского района по адресу: г. Н. Тагил, ул. Кузнецкого, 13, в рабочее время  
(тел.: 83435245447). С положением о продаже и имуществе можно ознакомиться 
в рабочее время у секретаря руководителя или у конкурсного управляющего Ни-
колаева В.А. (8343)2133379, почтовый адрес: 623280, Свердловская обл., г. Ревда-
центр, А/Я 1042 или vaniko@hotbox.ru или www.fedresurs.ru.

РЕКЛАМА

Леонид Рошаль – об уральской медицине
Во время визита в Екатеринбург именитый 

детский хирург леонид Рошаль оценил развитие 
здравоохранения Свердловской области.

Как рассказал на встрече с журналистами леонид Рошаль, 
за последнее десятилетие в здравоохранении Среднего Урала 
произошли большие перемены. «Впервые я побывал в Сверд-
ловске в студенческие годы, был и в девяностых, по сравне-
нию с ними здравоохранение претерпело колоссальные изме-
нения», – сообщил журналистам детский хирург. Как пояснил 
медик, в России существует норматив, принятый Минздрав-
соцразвития РФ, на обеспечение одного человека. Выясни-
лось, что в Свердловской области он выше, чем в среднем по 
стране. «Так называемый «подушевой» норматив в среднем 
по стране составляет около семи тысяч рублей, – рассказал 
Рошаль. – У вас же он около десяти тысяч – это хорошо». Также 
он отметил, что в целом, по его оценке, свердловчане доволь-
ны местным здравоохранением. «Но все равно я думаю, что 
еще надо работать. Раньше в области не хватало на выпол-
нение госгарантий в сфере медицины 6 миллиардов рублей, 
сейчас эта цифра сократилась в три раза – теперь не хватает 
двух миллиардов. Вот надо сделать так, чтобы всего хватало».

Кстати. леонид Рошаль и министр здравоохранения Сверд-
ловской области Аркадий Белявский пообещали предметно разо-
браться в инциденте, связанном с гибелью трехлетнего ребенка 
в Нижнем Тагиле.

Правительство области определило 
градостроительную политику

Правительство Свердловской области приняло 
постановление, в котором определило основную 
стратегию развития строительного комплекса ре-
гиона. 

Выбрано несколько наиболее актуальных направлений, на 
которых будут сконцентрированы усилия государства: мало-
этажное строительство, создание современной инженерной 
инфраструктуры, градостроительное планирование и про-
ект комплексного освоения района «Академический». Данная 
стратегия ставит задачу вывести Свердловскую область на 
новый инфраструктурный уровень, сделав современное гра-
достроение одним из механизмов инновационного развития 
региона и одновременно решая многие социальные вопросы. 
Кроме того, региональная градостроительная политика имеет 
ярко выраженную социальную направленность: программы 
предоставления жилья некоторым социальным группам, в том 
числе - молодым семьям.

«Электронный гражданин» 
Презентация проекта «Электронный гражданин» 

состоится сегодня в Уральском государственном 
университете путей сообщения, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе регионального мини-
стерства информационных технологий и связи.

В рамках этого проекта до конца 2011 года 4100 свердлов-
чан в возрасте старше 50 лет будут обучены навыкам работы 
на компьютере и в интернете. Компьютерные курсы позволят 
пожилым людям научиться пользоваться базовыми офис-
ными приложениями (текстовыми редакторами, почтовыми 
программами), работать в интернете, в том числе - получать 
государственные и муниципальные услуги в электронном 
виде, общаться с друзьями и родственниками по Skype. Для 
пенсионеров обучение бесплатное, все расходы на подготовку 
преподавателей, закупку учебных пособий, обучение и про-
ведение итогового тестирования несет областной бюджет. В 
2011 году проектом охвачено 13 городов.

Фестиваль работающей молодежи 
Свыше 200 молодых работников предприятий 

России примут участие в 11-м всероссийском фе-
стивале творчества и спорта работающей молоде-

жи «Юность» в Екатеринбурге, сообщили агентству 
ЕАН в департаменте информационной политики 
губернатора. Мероприятие началось вчера и за-
кончится 25 ноября.

В столицу Урала приехали гости из Москвы, Саратова, Пер-
ми, Магадана и других городов страны. «Юность» включает в 
себя два направления: спортивную часть и творческие конкур-
сы. В этом году молодые люди будут соревноваться в таких 
дисциплинах, как армрестлинг, дартс, плавание, прыжки с ме-
ста и мини-футбол. Завершит фестивальную программу тор-
жественная церемония награждения победителей. Она прой-
дет 25 ноября в Театре юного зрителя, в 17.00. Все коллекти-
вы и участники конкурсной и спортивной программы получат 
дипломы. Гран-при фестиваля, малые гран-при в номинациях 
«Творчество» и «Спорт» будут вручены командам, набравшим 
наибольшее количество баллов.

 «Осеннее очарование» продолжается
Более двух десятков отборочных туров фести-

валя творчества пожилых людей «Осеннее очаро-
вание», которые в рамках реализации областной 
программы «Старшее поколение» прошли в муни-
ципалитетах Среднего Урала, собрали свыше 12,5 
тысячи участников и зрителей.

Речь об этом шла вчера на заседании оргкомитета по под-
готовке и проведению финального гала-концерта в Екатерин-
бурге, которое провел первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области – министр социальной 
защиты населения Владимир Власов. «Участие в концерте, ко-
торый пройдет в ДиВСе 28 ноября, примут порядка 3,5 тысячи 
человек. Перед зрителями выступят около 400 пожилых лю-
дей - участников самодеятельных коллективов. Мы надеемся, 
что проведение таких мероприятий продемонстрирует людям 
старшего поколения, что и, выйдя на пенсию, можно вести ак-
тивную жизнь», - сказал Владимир Власов. Отборочные этапы 
фестиваля в оставшиеся дни пройдут в ирбите, Первоураль-
ске и Екатеринбурге. 

В УрФУ обучаются президентские 
стипендиаты

Четыре студента Уральского федерального уни-
верситета получат стипендии президента России, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе вуза.

В Уральском федеральном университете для поддержки 
молодых специалистов среди прочих мер, дополнительно к 
академической стипендии, ежегодно начисляются государ-
ственные стипендии президента России и специальные госу-
дарственные стипендии правительства России. Так, с 1 сен-
тября 2011 года на 2011/12 учебный год четырем студентам 
университета назначены стипендии президента РФ в разме-
ре 2200 рублей. Кроме того, десять студентов УрФУ получают 
специальные государственные стипендии правительства РФ 
в размере 1440 рублей.

 

«Комендантский час» для подростков
На Среднем Урале за 9 месяцев этого года было 

выявлено около 500 подростков – нарушителей 
«комендантского часа» для несовершеннолетних. 
Детей обнаруживали в ночное время без сопро-
вождения родителей на улицах, на дискотеках, в 
интернет-кафе и даже саунах.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе ГУ МВД 
России по Свердловской области, с начала года было прове-
дено 320 проверок по местам, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей. В результате были обнару-
жены 468 несовершеннолетних, находившихся в обществен-
ных местах в ночное время без сопровождения взрослых (97 
родителей оштрафовали и 161 поставили на учет комиссии по 
делам несовершеннолетних). штрафы получили и руководи-
тели общественных заведений города. 
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При закупке томографа  
украли 94 миллиона рублей

 Бывшему начальнику управления здравоохра-
нения города Каменска-Уральского Свердловской 
области Борису Акишеву предъявили обвинения в 
хищении 94 миллионов рублей при закупке ком-
пьютерного томографа, аппаратов УЗИ и другой 
техники. Об этом 22 ноября сообщается на сайте 
Следственного комитета РФ. 

Вместе с 64-летним Акишевым обвиняемым стал 49-лет-
ний генеральный директор ООО «Новые технологии» Павел 
Рябинин. Обвинения предъявлены по статьям УК 285 (зло-
употребление должностными полномочиями) и 178 (недопу-
щение, ограничение или устранение конкуренции). 

В 2006 году Акишев занимался закупкой оборудования для 
сердечно-сосудистого центра городской больницы №3. По 
версии следствия, чиновник с помощью Рябинина организо-
вал конкурс на заключение контракта на сумму 170 милли-
онов рублей, причем цена была сильно завышена. К потен-
циальным участникам конкурса предъявили фактически не-
выполнимые требования. В итоге «Новые технологии» стали 
единственным возможным поставщиком. После заключения 
сделки из бюджета были выделены 170 миллионов. Более по-
ловины денег Акишев и Рябинин присвоили. 

Дело о нарушениях при закупке оборудования расследует-
ся с 2009 года. Акишев и Рябинин находятся под подписками о 
невыезде. По информации сайта городской администрации, 
Акишев покинул пост главы управления здравоохранения в 
2008 году. 

Лента.Ру.

«Харакири» без смертельного исхода,  
но…

Центральным Екатеринбургским отделом 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области проведено эпидемиологическое рассле-
дование по поводу регистрации случая острой 
кишечной инфекции на предприятии обществен-
ного питания «Харакири». Об этом агентству ЕАН 
сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате расследования выявлены нарушения сани-
тарного законодательства. В частности, там нарушаются тре-
бования к раздаче блюд и отпуску полуфабрикатов, кулинар-
ных изделий. Кроме того, все три отобранные пробы пищевой 
продукции в «Харакири», а именно роллы - «Лас Вегас», «Не-
браска» и «Филадельфия», не соответствовали требованиям 
санитарных правил по микробиологическим показателям. 

По данным результатов лабораторных исследований уста-
новлено микробиологическое загрязнение технологического 
оборудования и рук сотрудников ПОП «Харакири».

По результатам проведенного эпидемиологического рас-
следования Центральным Екатеринбургским отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской области должност-
ные лица «Харакири» были привлечены к административной 
ответственности в соответствии со статьей КОАП РФ. Как от-
метили в Роспотребнадзоре, жителям Екатеринбурга реко-
мендуется воздержаться от приобретения услуг обществен-
ного питания в предприятии «Харакири». 

Приговор «псевдоборцам» с наркотиками
Свердловский областной суд вынес приговор 

участникам группировки, на счету которой девять 
преступлений, совершенных под видом борьбы с 
наркоторговлей. Об этом агентству ЕАН сообщили 
в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что в период с января 2008 по август 2009 
года преступная группа, в состав которой входили Анатолий 
Кушков, Михаил Холстинин, Сергей Мишарин и Дмитрий Со-
лодов, а также иные лица, совершала грабежи и разбойные 
нападения на граждан. В отношении этих граждан имелись 
сведения о причастности к незаконному обороту наркотиков.

Участники группы, получив сведения о том, что некий граж-
данин якобы занимается сбытом наркотических средств, 
представлялись сотрудниками милиции и госнаркоконтроля. 
Затем они, угрожая оружием, похищали деньги и наркотики. 
Кроме того, злоумышленники требовали от потерпевших пе-
редачи денег за непривлечение к уголовной ответственности 
за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Всего в результате преступных действий группировки у 
граждан было похищено свыше 250 тысяч рублей.

Действия осужденных суд квалифицировал по статьям УК 
РФ «Мошенничество», «Грабеж», «Разбой» и «Вымогатель-
ство». Им назначено наказание в виде лишения свободы на 
срок от 7 лет 6 месяцев до 12 лет, с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

В результате ДТП  
пешеход остался без ноги

В Екатеринбурге внедорожник сбил двух пеше-
ходов. Один из пострадавших в результате ДТП 
лишился ноги.

Как сообщили «Новому Региону» в ГИБДД уральской сто-
лицы, авария произошла вчера утром на проспекте Космо-
навтов. В районе дома №175 два внедорожника Land Rover 
следовали друг за другом в сторону улицы Березовой. Дви-
гавшаяся впереди иномарка резко затормозила, и водитель 
второго джипа попытался уйти от столкновения. Он повернул 
направо, машину закрутило и вынесло на тротуар, где в это 
время стояли два молодых человека. Юноши нажимали кноп-
ку на стойке светофора, чтобы перейти дорогу. 

Одного из молодых людей, 28-летнего уральца, прижало к 
этой стойке. В результате наезда ему оторвало левую ногу. У 
29-летнего пешехода врачи констатировали перелом левого 
бедра. Оба пострадавших госпитализированы. Land Rover, 
между тем, получил механические повреждения, светофор 
не работает. 

Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства 
ДТП. Установлено, что у 53-летнего водителя автомашины 
Land Rover стаж вождения составляет 35 лет.

ПРОДОЛжАЕТСя  

ПОДПИСКА  
на газеты  

«Тагильский рабочий» и «Горный край»  
на I полугодие 2012 года  

по ценам II полугодия 2011 года

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
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Страница Законодательного собрания Свердловской области

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

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 

НОВИНКА: уникальное решение для удаления граффити  
с поверхностей стен и дверей – аэрозоль EGSR-40 за 550 рублей.

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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Нам  

22 года!

24 ноября –	год,	как	нет	с	нами		
любимой	жены,	мамочки,	бабушки

Нины Петровны  
САФРОНОВОЙ

Сердце не верит, и боль не утихает,
Как же нам тебя не хватает.

Муж, сыновья, снохи, внучки

Выписку	из	зачетной	ведомости	
НВ	 №528352	на	 имя	Алены	 Афанасьевны	
МЕНЩИКОВОЙ,	 окончившей	 в	1988	г.	
Уральский	ордена	Трудового	Красного	
Знамени	политехнический	институт	имени	
С.М.	Кирова,	 считать недействительной 
в связи с утерей.

Дорогого,	любимого,	милого
Владимира Ивановича  

БЕЛОХВОСТА
от всей души  

поздравляем с юбилеем!
Папочка наш любимый!
Сколько несказанных слов
Хочется выразить сразу
За твою теплоту и любовь.
За доброе сердце, за щедрость
Спасибо, родной, тебе!

жена, дочь, внук

В	 целях	 поддержки	 орга-
низаций,	 использующих	 труд	
инвалидов,	вносятся	изменения	
в	пункт	1	статьи	2	закона	Сверд-
ловской	 области	 «О	 ставке	
налога	 на	 прибыль	 организа-
ций	 для	 отдельных	 категорий	
налогоплательщиков	 в	 Сверд-
ловской	 области».	 Снижена	 до	
13,5	 процента	 ставка	 налога	
на	 прибыль	 тем	 организациям,	
в	 которых	 среднесписочная	
численность	 инвалидов	 среди	
всех	работников	составляет	не	
менее	половины,	а	доля	расхо-
дов	на	оплату	труда	инвалидов	
–	 не	 менее	 25	 процентов	 фон-
да	 оплаты	 труда	 за	 налоговый	
период.	 Закон	 вступит	 в	 силу	
с	 1	 января	 2012	 года.	 Льгота	
распространяется	на	три	года.

С	 аналогичной	 целью	 вне-
сены	 изменения	 в	 статью	 3	
закона	 «Об	 установлении	 на	
территории	 Свердловской	 об-
ласти	 налога	 на	 имущество	
организаций».	 Организации,	
в	 которых	 среднесписочная	
численность	 составляет	 более	
34	 человек,	 из	 них	 не	 менее	
половины	 являются	 инвалида-
ми,	 и	 доля	 расходов	 на	 оплату	
труда	 инвалидов	 составляет	
не	 менее	 25	 процентов	 фонда	

оплаты	 труда,	 предлагается	
освободить	 от	 уплаты	 налога	
на	 имущество,	 используемо-
го	 этими	 организациями	 для	
производства	 и	 реализации	
товаров,	работ	и	услуг.

Депутаты	 поддержали	 пред-
лагаемую	 меру,	 которая,	 по	 их	
мнению,	 станет	 стимулом	 для	
трудоустройства	 инвалидов.	
Действие	изменений,	предусмо-
тренных	в	настоящем	законе,	рас-
пространится	 на	 отношения	 по	
взиманию	 налога	 на	 имущество	
организаций	за	2012-2014	годы.

Одобрены	 еще	 одни	 изме-
нения	 в	 статью	 3	 закона	 «Об	
установлении	 на	 территории	
Свердловской	 области	 налога	
на	 имущество	 организаций».	
Освобождаются	от	уплаты	нало-
га	 на	 имущество	 организации,	
оказывающие	 услуги	 гостиниц	
и	 ресторанов,	 при	 двух	 усло-
виях:	 удельный	 вес	 доходов	 от	
данного	 вида	 деятельности	 в	
общей	 сумме	 доходов	 состав-
ляет	 не	 менее	 70	 процентов,	 и	
объем	капитальных	вложений	в	
строительство	и	реконструкцию	
каждого	объекта	в	течение	пяти	
лет	 до	 даты	 ввода	 в	 эксплуа-
тацию	 составил	 более	 одного	
миллиарда	 рублей.

Депутаты	согласились	с	тем,	
что	 строительство	 на	 терри-
тории	 Свердловской	 области	
гостиниц	 высокой	 категории,	
отвечающих	 международным	
требованиям,	позволит	достиг-
нуть	уровня	развития	сферы	ус-
луг	гостеприимства,	необходи-
мого	 для	 выполнения	 функций	
делового	 туризма,	 проведения	
на	территории	области	между-
народных	мероприятий	высоко-
го	уровня	–	таких,	как	выставка	
«ЭКСПО-2020»	 и	 чемпионат	
мира	 по	 футболу	 в	2018	году.	

Закон	 вступит	 в	 силу	 с	 1	
января	 2012	 года,	 а	 действие	
изменений	распространится	на	
отношения	по	взиманию	налога	
на	 имущество	 организаций	 за	
2011-2025	годы.	

Депутаты	поддержали	пред-
ложение	члена	комитета	Палаты	
представителей	 по	 промыш-
ленной,	 аграрной	 политике	 и	
природопользованию	 Дениса	
Паслера	 –	 рекомендовать	 пра-
вительству	Свердловской	обла-
сти	в	первом	квартале	2012	года	
проанализировать	возможность	
предоставления	 аналогичной	
льготы	 организациям,	 являю-
щимся	балансосодержателями	
зданий	гостиниц,	удельный	вес	
доходов	 которых	 от	 сдачи	 в	
аренду	 указанных	 помещений	
составляет	 в	 общей	 сумме	 до-
ходов	не	менее	70%.

В числе приоритетов – 
социальная поддержка

Знаковым событием ноября стало 
заседание Госсовета под председа-
тельством президента РФ Дмитрия 
Медведева, которое состоялось 11 
ноября в Хабаровске. Ключевой те-
мой было обсуждение вопросов реги-
ональной политики. О том, что лежит 
в основе нового подхода к развитию 
регионов, муниципальных образо-
ваний, рассказывает председатель 
Областной думы Елена ЧЕЧУНОВА.

-	Главная	идея	новой	региональной	политики	
заключается	 в	 укреплении	 регионов	 и	 муници-
палитетов,	в	том,	чтобы	дать	им	большую	само-
стоятельность.	Это	самостоятельность	не	только	
в	 принятии	 решений,	 реализации	 программ	 и	
проектов,	но	и	финансовая	самостоятельность.	
С	 данной	 инициативой	 выступил	 губернатор	
Свердловской	 области	 Александр	 Мишарин	 -	
он	 возглавил	 рабочую	 группу	 по	 подготовке	 к	
заседанию	 президиума.	 От	 лица	 регионов,	 му-
ниципалитетов,	жителей	Свердловской	области	
губернатор	 в	 своем	 докладе	 высказал	 консо-
лидированную	 позицию	 по	 решению	 проблем,	
которая	волнует	территории.	

Эта	 идея	 нашла	 поддержку	 президента	 Рос-
сии,	создана	рабочая	группа	по	проработке	дан-
ного	вопроса.	Укрепление	регионов,	наделение	
их	большими	полномочиями	и	самостоятельно-
стью	 должно	 стать	 одним	 из	 первоочередных	
вопросов	 в	 работе	 депутатов	 Государственной	
Думы,	Законодательного	собрания	Свердловской	
области	будущего	 созыва.	

- Какие в этом преимущества для регионов?
-	Сегодня	большая	часть	финансовых	ресур-

сов	сосредоточена	в	федеральном	бюджете.	Так	
называемая	централизация	бюджета	произошла	
в	 начале	 двухтысячных	 годов.	 Это	 была	 необ-
ходимость	 того	 времени:	 страна	 находилась	 в	
сложном	финансовом	состоянии,	была	на	грани	
разорения	и	банкротства.	У	России	был	большой	
внешний	 долг	 –	 он	 составлял	 150%	 от	 ВВП,	 не	
выплачивались	социальные	пособия	и	гарантии.	
Для	того,	чтобы	укрепить	страну,	стать	сильным	
государством,	была	необходимость	сконцентри-
ровать	финансовые	ресурсы.	Но	жизнь	не	стоит	

на	 месте,	 и	 сегодня	 пришла	 пора	 дать	 больше	
самостоятельности	территориям.	

И	 наш	 губернатор,	 представляя	 доклад,	 го-
ворил	 о	 том,	 что	 нужно	 переходить	 к	 другому	
соотношению	–	больше	налогов	нужно	оставлять	
на	 территории	 региона.	 Например,	 вопросы	
ЖКХ.	 Сегодня	 мы	 активно	 занимаемся	 модер-
низацией	 жилищно-коммунального	 хозяйства.	
Только	 в	 прошлом	 году	 построено	 107	 новых	
котельных.	 Реализуется	 программа,	 по	 которой	
осуществляется	капитальный	ремонт	домов	–	в	
Свердловской	 области	 уже	 отремонтировано	
более	4	тысяч	многоквартирных	домов,	в	которых	
проживают	свыше	500	тыс.	человек	-	это	более	
10	 процентов	 жителей	 области.	 При	 большей	
финансовой	 самостоятельности	 мы	 смогли	 бы	
сделать	гораздо	больше.	

Еще	 один	 пример	 –	 заработная	 плата.	 В	
Свердловской	 области	 создана	 достаточно	
устойчивая	 налоговая	 база,	 наша	 экономика	
работает,	 и	 темпы	 роста	 выше	 среднероссий-
ских.	 Если	 мы	 будем	 оставлять	 большую	 часть	
налогов	 в	 регионе,	 значит	 наша	 область	 будет	
жить	 лучше.	 Это	 значит,	 что	 мы	 сможем	 более	
быстрыми	темпами	повышать	зарплату	бюджет-
никам	-	учителям,	врачам,	воспитателям.	

- Елена Валерьевна, есть ли четкое понимание 
и представление, куда будут направлены деньги?

-	Сегодня	в	Свердловской	области	по	всем	на-
правлениям	реализуются	областные	программы,	
касающиеся	как	развития	экономики	(инноваци-
онные	производства,	малый	и	средний	бизнес),	
так	 и	 комплексной	 социальной	 поддержки	 на-
селения:	 это	 -	 защита	 материнства	 и	 детства,	
старшего	 поколения,	 развитие	 образования,	
здравоохранения.	

В	целях	поддержки	семьи	мы	строим	новей-
шие	 родильные	 дома	 -	 перинатальные	 центры.	
Очень	 важно,	 чтобы	 они	 были	 в	 территориях.	 В	
Свердловской	области	реализуется	амбициозная	
программа	 по	 развитию	 детских	 садов.	 За	 два	
года	 уже	 создано	 23	 тысячи	 новых	 мест	 –	 это	
больше,	 чем	 за	последние	 десять	 лет.	 	

- Как вы считаете, выиграют ли от новой рефор-
мы муниципалитеты?

-	 Муниципальная	 власть	 –	 это	 власть,	 мак-
симально	приближенная	к	людям.	Очень	важно,	
чтобы	у	местной	власти	был	ресурс	для	решения	
проблем	граждан.	Поэтому	то,	что	распределе-
ние	 бюджетных	 средств	 должно	 смещаться	 в	
пользу	регионов	и	муниципалитетов,	очень	важно	
для	 муниципальных	 образований	 территорий.	
Глава	государства	Дмитрий	Медведев	также	под-
держал	предложение	о	том,	что	нужна	понятная	
и	 прозрачная	 система	 финансовых	 стимулов,	
которые	 нужно	 вести	 через	 межбюджетные	 от-
ношения,	 продолжая	 работу	 по	 разграничению	
полномочий	между	отдельными	ветвями	власти.

Конечно,	 при	 наделении	 муниципалитетов	
большими	 полномочиями	 повышается	 и	 ответ-
ственность	 чиновников	 на	 местах.	 Территория	
должна	развиваться.	Но	для	этого	должна	быть	
программа	 –	 четкий	 план	 действий.	 Только	 при	
наличии	 четкой	 программы	 на	 местах	 мы	 смо-
жем	эффективно	реализовать	программы	«1000	
дворов»,	строить	детские	сады,	четко	контроли-
ровать	расход	бюджетных	средств.	

У	 нашей	 области	 огромный	 потенциал,	 у	 нас	
живут	 уникальные	 люди.	 Объединив	 усилия,	
мы	 сможем	 укрепить	 силу	 и	 мощь	 Среднего	
Урала,	 доказать	 лидерство	 нашей	 области,	 по-
высить	 уровень	 жизни	 свердловчан,	 создать	
по-настоящему	комфортные	условия	для	жизни.	

Распределение –  
в пользу регионов

Новые  
налоговые льготы

Депутаты Палаты представителей одобрили 
принятые Областной думой три закона, связанные 
с налогообложением.

Сразу	 несколько	 изменений	
внесено	 в	 областной	 закон	 «О	
защите	прав	ребенка».	В	целях	
обеспечения	 государственной	
поддержки	 гражданам,	 имею-
щим	 детей,	 повышения	 рож-
даемости,	 увеличения	 числа	
многодетных	 семей	 установ-
лена	выплата	единовременного	
пособия	в	размере	5000	рублей	
на	 каждого	 ребенка	 женщине,	
родившей	 одновременно	 двух	
и	 более	 детей,	 и	 женщине,	
родившей	 третьего	 и	 последу-
ющих	детей.	

Продлена	 на	 2012	 год	 вы-
плата	 одному	 из	 родителей,	
воспитывающему	 в	 семье	 ре-
бенка-инвалида,	ежемесячного	
пособия	в	размере	1000	рублей,	
которое	выплачивалось	в	2008-
2010	годах.

Предусмотрено	 участие	 ор-

ганов	местного	самоуправления	
муниципальных	 образований	 в	
организации	и	финансировании	
временного	 трудоустройства	
несовершеннолетних	в	возрас-
те	 от	 14	 до	 18	 лет	 в	 свободное	
от	учебы	 время.

Депутаты	 Палаты	 предста-
вителей	 одобрили	 изменения	
в	 статью	 2	 закона	 «О	 порядке	
предоставления	 мер	 соци-
альной	 поддержки	 по	 полной	
или	 частичной	 компенсации	
расходов	 на	 оплату	 жилого	
помещения	 и	 коммунальных	
услуг,	 установленных	 закона-
ми	 Свердловской	 области».	 В	
соответствии	 с	 изменениями	
в	Жилищном	кодексе	РФ	ком-
пенсация	 расходов	 на	 оплату	
жилья	 и	 коммунальных	 услуг	
будет	предоставляться	только	
в	случае	отсутствия	задолжен-

ности	 по	 платежам	 или	 при	
заключении	 гражданами	 со-
глашения	 по	 ее	 погашению.	
Областной	 закон	 приводится	
в	соответствие	с	этой	нормой.

Также	 внесены	 изменения	
в	 ряд	 областных	 законов,	 свя-
занных	 с	 предоставлением	
мер	 социальной	 поддержки	
отдельным	 категориям	 граж-
дан.	Решено	проиндексировать	
социальные	 выплаты,	 разме-
ры	 которых	 до	 настоящего	
времени	 не	 индексировались.	
Это	 —	 ежемесячное	 пособие	
гражданину,	 признанному	 ин-
валидом	 вследствие	 военной	
травмы	 либо	 заболевания,	
полученного	 в	 период	 военной	
службы;	денежная	компенсация	
вместо	 получения	 путевки	 на	
санаторно-курортное	 лечение;	
социальное	 пособие	 малоиму-
щим	 семьям	 и	 малоимущим	
одиноко	 проживающим	 граж-
данам;	 социальное	 пособие	
реабилитированным	 и	 лицам,	
признанным	пострадавшими	от	
политических	репрессий.	

Депутаты Палаты представителей на по-
следнем заседании одобрили четыре закона, 
направленные на социальную поддержку насе-
ления Свердловской области, которые приняла 
Областная дума.

Россия-мать! Святой и зримый,
 Да будет жребий твой велик!
  Но сохрани неповторимый 
   Свой материнский Светлый лик!

Фонд «Благое дело» 
п р и г л а ш а е т  с 28 ноября на уникальную выставку 

«МОЛЧАЛИВАя РЕВОЛЮЦИя»  
о чуде и ценности человеческой жизни 

(ул.	К.	Маркса,	63а,	напротив	музучилища).	
Экскурсии по заявкам,  

телефоны: 41-82-26, 41-36-18

zzзнай наших!

Победили 
«Космознайки»  

из Тагила
На днях стало известно, что первое место в 

интеллектуально-творческой игре «ЭкоКолобок», 
посвященной 50-летию полета в космос Юрия 
Гагарина, на 11-м областном фестивале «Юные 
интеллектуалы Урала» среди дошкольных обра-
зовательных учреждений присуждено детскому 
саду №133 комбинированного вида (Тагилстро-
евский район).

	

По	условиям	игры	надо	было	разработать	и	реализовать	
детский	 экологический	 исследовательский	 проект	 на	 кос-
мическую	тему,	который	включал	бы	в	себя	еще	и	познава-
тельный	компонент.	Из	ребят	подготовительной	группы	была	
сформирована	 команда	 «Космознайки»	 с	 оригинальными	
эмблемой	и	девизом.	

-	 Суть	 проекта	 в	 том,	 что	 Космик,	 его	 главный	 герой,	
заблудившийся	 в	 звездном	 пространстве,	 обращается	
за	 помощью	 в	 наш	 детский	 сад,	 -	 рассказывает	 старший	
воспитатель	 Татьяна	 Ворончихина.	 -	 Над	 развитием	 этого	
сюжета	мы	и	работали	целый	год.	Проводили	игры,	занятия,	
викторины.	 В	 каждой	 группе	 были	 созданы	 космические	
уголки	для	ролевых	игр,	ребята	участвовали	в	КВН,	«летали»	
в	космос.	Мы	побывали	с	ними	в	музее	космонавтики	школы	
№3,	подготовили	выставку	рисунков,	ставили	опыты	и	т.	д.	
Родители	оказывали	нам	всяческое	содействие	–	помогали	
шить	костюмы,	собирать	библиотечку,	искать	материалы	для	
рефератов.	А	в	завершение	состоялся	большой	праздник,	на	
котором	Космика	отправили	в	ракете	на	его	родную	планету.	

Команде	маленьких	исследователей	Вселенной,	которые	
благодаря	своим	наставникам	учились	в	процессе	игры	еще	
и	доброте,	и	взаимовыручке,	и	отзывчивости,	была	вручена	
грамота	 министерства	 общего	 и	 профессионального	 об-
разования	Свердловской	области.	А	руководители	проекта,	
признанного	лучшим	в	области,	заведующая	детским	садом	
№133	Алена	Заварыкина,	старший	воспитатель	Татьяна	Во-
рончихина,	 воспитатели	 Елена	 Перевозникова,	 Екатерина	
Бусыгина	 и	 Ирина	 Волгина	 отмечены	 благодарственными	
письмами	министерства.	

Н. МИХАЙЛОВА. 

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10
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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.

25 ноября 
в	Дзержинском	районе		

в	честь	праздника		
Дня	Матери	проводится	

День	подписчика.

ПОДПИшИТЕСь  
на «Тагильский рабочий»,  

и вы получите  
скидку в 15%  

на почтовую доставку

ОТДАМ	
в	добрые	 руки	
кошечку	5	мес.	
К	туалету	 приучена,	
ловит	 мышей.	
Т.: 8-922-214-04-95

* Звездочки из команды «Космознайки».



Главный тренер сборной России по футболу Дик Ад-
вокат назвал «самый бестолковый» вопрос, который 
был ему задан журналистами в 2011 году. 

По словам Адвоката, это вопрос о том, почему он не вызыва-
ет в национальную команду молодых игроков. О «бестолковом» 
вопросе Адвокат рассказал, подводя итоги года в интервью из-
данию «Советский спорт». Тренер сказал, что о таких вещах, как 
отсутствие в команде молодых игроков, спрашивать «легче все-
го». «Понять, что в национальной команде все должно быть сба-
лансировано, уже сложнее», - добавил Адвокат. 

Лучшей игрой сборной России в отборочном турнире чемпи-
оната Европы 2012 года Адвокат назвал матч со Словенией, ко-
торый россияне проиграли (0:1). По словам тренера, в этой игре 
«все было на высшем уровне». Самым прогрессирующим игроком 
сборной России, по словам Адвоката, является полузащитник мо-
сковского «Локомотива» Денис Глушаков. «Словом года» тренер 
российской команды назвал самоотдачу. На вопрос о самой боль-
шой ошибке наставник россиян ответить затруднился. По словам 
Адвоката, глобальных просчетов в работе со сборной он не до-
пускал. Тренер также рассказал, с какими соперниками сборная 
России может провести товарищеские матчи в период подготовки 
к Евро-2012. По словам Адвоката, это команды Дании, Уэльса и 
Италии. 

***
Бывший фуболист сборной России, шестикратный 

чемпион страны и четырехкратный обладатель Кубка 
России Вадим Евсеев завершил карьеру. 

О прекращении выступлений защитник рассказал в интервью 
интернет-изданию Bobsoccer.Ru. 35-летний Евсеев, в последнее 
время игравший за белорусское «Торпедо» из города Жодино, 
подчеркнул, что заканчивать карьеру нужно вовремя. «Сейчас на-
стал именно такой момент», - отметил футболист. Евсеев сказал, 
что ему предлагали войти в тренерский штаб «Торпедо», но он от-
казался, потому что соскучился по семье. По словам футболиста, 
друзья предложили ему стать вице-президентом спортивного 
агентства, и он может согласиться занять этот пост. Параллель-
но Евсеев планирует пройти обучение в школе тренеров. Евсеев 
добавил, что он открыт для любых предложений о работе, в том 
числе из Российского футбольного союза (РФС). 

***
Старший тренер юношеской сборной России по фут-

болу Дмитрий Аленичев назначен главным тренером 
тульского футбольного клуба «Арсенал», сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правитель-
ства Тульской области. 

Команде и болельщикам новый главный тренер был представ-
лен во вторник, 22 ноября. Дмитрий Аленичев является самым 
успешным российским футболистом на клубном уровне. Алени-
чев играл за московский «Спартак», итальянские «Рому» и «Перуд-
жу», а в составе португальского «Порту» выиграл Кубок УЕФА и 
Лигу чемпионов. За сборную России Аленичев провел 55 матчей 
и забил шесть голов. 

***
Исполняющий обязанности главного тренера уфим-

ского «Салавата Юлаева» Венер Сафин объяснил, поче-
му клуб внес в список отказов двух бывших хоккеистов 
сборной России - 37-летнего форварда Максима Су-
шинского и 35-летнего защитника Олега Твердовского. 
Об этом пишет издание «Советский спорт». 

По словам Сафина, с Твердовским, который получал мало 
игрового времени, клуб расстался по обоюдной инициативе. Что 
касается Сушинского, то он, как отметил тренер, «не справился 
с той ролью, на которую его приглашали». Сафин сообщил так-
же, что уфимский клуб взял курс на омоложение состава. Тренер 
подчеркнул, что решение расстаться с хоккеистами приняло ру-
ководство клуба. Сафин добавил, что Сушинский и Твердовский 
не вернутся в состав «Салавата» даже в том случае, если ни один 
из клубов КХЛ не выразит желания забрать их из списка отказов. 

***
Камерунская федерация футбола вызвала капитана 

национальной команды Самуэля Это’О в дисциплинар-
ный комитет, чтобы игрок дал объяснения по поводу 
бойкота камерунскими футболистами товарищеско-
го матча с Алжиром, который был запланирован на 15 
ноября. 

Вместе с Это’О в Камерун вызван вице-капитан сборной Эйонг 
Эно. Об этом сообщает интернет-издание Goal.com. Когда со-
стоится заседание дисциплинарного комитета, не уточняется. 
Футболисты сборной Камеруна 13 ноября победили сборную Ма-
рокко на коммерческом Кубке LG. За победу камерунским футбо-
листам были обещаны премиальные, из-за невыплаты которых 
игроки и пригрозили бойкотировать матч с Алжиром. 
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1763 Екатерина II учредила в России 

Медицинскую коллегию.
1831 В Санкт-Петербурге открылся 

для обозрения Румянцевский музей – 
первый в России частный публичный 
музей.  

1859  В книжных лавках Лондона в 
продаже появился труд Чарльза Дар-
вина «Происхождение видов».

1917 Совнарком России издал де-
крет об уничтожении сословий и граж-
данских чинов дореволюционной Рос-
сии.

Родились:
1875 Анатолий Луначарский, нарком 

просвещения, академик.
1908 Николай Носов, детский писа-

тель.
1935 Лариса Васильева, поэтес-

са, автор книг «Кремлевские жены» и 
«Кремлевские дети». 
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zzанекдоты

Лента.Ру.

Погода
23 ноября. Восход Солн-

ца 10.02. Заход 17.29. Дол-
гота дня  7.27. 28-й лунный 
день. 

24 ноября. Восход Солн-
ца 10.04. Заход 17.28. Дол-
гота дня  7.24. 29-й лунный 
день. 

Сегодня днем  -22…-24 
градуса, малооблачно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 740 мм  рт. ст. Ветер 
западный, 3 метра в секун-
ду.

Завтра ночью  -27, днем 
-18…-20 градусов, мало-
облачно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 747 
мм  рт. ст. Ветер западный, 
3 метра в секунду.

Сегодня  и завтра  гео-
магнитная обстановка спо-
койная.

В 33-й раз в нашем городе про-
шел региональный турнир по худо-
жественной гимнастике «Тагильские 
встречи». Мастерством и артистич-
ностью многочисленных болельщи-
ков порадовали представительницы 
Свердловской и Омской областей – 
всего 160 участниц.

В упорной борьбе высокие результаты су-
мели показать хозяйки соревнований, осо-
бенно успешно выступили воспитанницы 
СДЮСШОР №1, завоевавшие по три золотые и 

серебряные медали, а также  пять бронзовых. 
Причем среди мастеров спорта (спортсменки 
1994 и 1995 г.р.) девушки  заняли весь пьеде-
стал почета. Победительницами стали Викто-
рия Бекушева и Мария Денисова, Ирина Нику-
лина – лучшая среди девочек 2002 г.р. 

Три награды в активе юных граций из 
ДЮСШ №2, Анастасия Трофимова набрала 
лучшую сумму баллов в состязаниях по про-
грамме первого разряда (2000 г.р.) Два се-
ребряных призера в составе сборной  СДЮС-
ШОР №3.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzмини-футбол

Парад голеадоров
Группа А 

М Команда И В Н П Мячи Очки 
1 «Салют» 5 5 0 0 35-19 15 
2 ТЭС 3 3 0 0 18-10 9 
3 «Алмаз» 4 3 0 1 19-12 9 
4 «Пиранья» 5 2 2 1 17-16 8 
5 ТЦ «Гальянский» 4 2 1 1 22-19 7 
6 «Форум-НТ» 4 2 0 2 25-19 6 
7 «Магнит» 4 1 1 2 16-18 4 
8 ОАО «ВГОК» 5 1 0 4 22-38 3 
9 «Русфан-НТ» 3 0 0 3 9-17 0 
10 МО УВЗ 5 0 0 5 20-35 0 

Группа Б

М Команда И В Н П Мячи Очки 
1 «Академия» 4 2 1 1 25-17 7 
2 МК «Финист» 4 2 1 1 22-19 7 
3 НТИ (ф) УрФУ 3 2 1 0 10-5 7 
4 УИУЭиП 4 2 1 1 21-14 7 
5 «Авангард» 3 2 0 1 17-10 6 
6 ФК «Росметаллопрокат» 3 2 0 1 13-10 6 
7 п. Свободный 4 2 0 2 17-21 6 
8 КДВ 4 2 0 2 23-13 6 
9 «Альянс» 4 0 0 4 8-26 0 
10 «Мега-НТ» 4 0 0 4 7-28 0 

zzхудожественная гимнастика

* Победительница турнира среди девочек 2002 г.р.  
Ирина Никулина (СДЮСШОР №1).

Фото автора.

Весьма результативным  вы-
дался четвертый тур в чемпио-
нате Молодежной лиги по ми-
ни-футболу. В восьми матчах 
было забито 85 мячей! 

В группе А, где идет борьба за на-
грады, «Форум-НТ» победил коман-
ду ВГОКа со счетом 11:5. По четыре 
раза огорчили вратаря горняков Иль-
гиз Фаттахов и Павел Грачев. Покер 
оформил и главный голеадор «Са-
люта» Алексей Меркушев в игре с 
«Русфаном-НТ» (9:3), всего на его сче-
ту 15 мячей в пяти встречах.

Результаты остальных матчей: «Пи-
ранья» - ТЦ «Гальянский» - 4:4, «Алмаз» 
- «Магнит» - 3:5, молодежная органи-
зация Уралвагонзавода - ТЭС – 3:6.

В группе Б состоялись три поедин-
ка: «Мега-НТ» - п. Свободный – 2:5, 
«Альянс» - КДВ – 0:12, УИУЭиП – МК 
«Финист» - 5:8.

Следующий тур пройдет 4 декабря 
в спортивном зале ОАО «ВГОК».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Пациент сможет  
выбирать врача

«Какие новшества содержатся в законе об охра-
не здоровья?»

(Звонок в редакцию)

Президент России Дмитрий Медведев подписал феде-
ральный закон об охране здоровья россиян, согласно кото-
рому, в частности, пациент сам сможет выбирать лечащего 
врача, сообщает пресс-служба Кремля.

Документ гарантирует россиянам право на бесплатную 
медпомощь, позволяет пациенту самому выбрать врача и 
медорганизацию (раз в год), закрепляет единые стандарты 
оказания медицинской помощи на всей территории России. 
Эти требования распространяются на все медучреждения, 
независимо от формы собственности. В законе также ука-
зывается на недопустимость отказа в оказании медпомощи. 
Уточнены полномочия федеральных и региональных органов 
госвласти. К ведению федеральных органов относится реа-
лизация мер по спасению жизни людей при чрезвычайных 
ситуациях, организация медицинской эвакуации, коорди-
нация и внедрение передовых медицинских технологий. 
За федеральным уровнем закрепляются также полномочия 
по контролю за соответствием качества и безопасности 
оказываемой медпомощи, медицинских изделий. Полно-
мочия по организации оказания первой и скорой помощи, 
ранее возложенные на органы местного самоуправления, 
закрепляются за региональными властями. Муниципалитеты 
смогут получить полномочия по обеспечению организации 
медпомощи, только если госвласти делегируют им такие 
полномочия. Закон конкретизирует порядок оказания плат-
ных медицинских услуг и определяет условия их оказания с 
целью разграничения с бесплатной медицинской помощью. 
В частности, не может быть платной скорая помощь. Не 
подлежат оплате назначение по медицинским показаниям 
лекарственных препаратов, не входящих в перечень жиз-
ненно необходимых, размещение в маломестных палатах 
пациентов по медицинским или эпидемиологическим пока-
заниям, пребывание в больнице родителя вместе с ребенком 
до 4 лет, если это обусловлено медицинскими показаниями 
со стороны ребенка. Закон также обязывает медицинские 
организации страховать гражданскую ответственность 
перед пациентами. Впервые предусмотрено утверждение 
программы госгарантий бесплатной медицинской помощи 
для граждан России сроком на три года. Кроме того, за-
крепляются правовые основы регулирования отношений по 
трансплантации органов и тканей, повторно утверждается 
запрет на клонирование человека и эвтаназию.

Кстати. Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова ранее 
отметила, что законопроект содержит много нововведений, мно-
гие из которых уже существуют в жизни, но не урегулированы 
законодательно. В частности, документ разрешает тестировать 
школьников на наркотики. Также законопроект вводит обязатель-
ную «неделю тишины» перед проведением аборта. После посеще-
ния врача женщине дается «неделя тишины» (при сроке беремен-
ности до 11 недель) или «48 часов тишины» (при сроке 11-12 не-
дель), чтобы она приняла решение обдуманно. Также законопро-
ект, по словам Голиковой, легализует «суррогатное материнство», 
которое уже существует в России, но требует законодательного 
регулирования. Законопроект реформирует систему медицинско-
го образования, в частности - упраздняется интернатура, остается 
только ординатура, также вводится аккредитация специалистов, 
сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь Путина 
объяснил свист в «Олимпийском»

П р е с с - с е к р е т а р ь 
премьер-министра РФ 
Дмитрий Песков объяс-
нил реакцию зрителей 
во время выступления 
Владимира Путина по-
сле боя между Федором 
Емельяненко и Джеф-
фом Монсоном 20 ноя-
бря. 

Н а  с п е ц и а л ь н о  с о з в а н -
ной по этому поводу пресс-
конференции Песков заявил, 
что зрители «угугукали» Мон-
сону, когда тот покидал зал на 
руках своих помощников, а не 
Владимиру Путину. «Выход Пу-
тина на ринг совпал с моментом, 
когда сначала ковылял, а потом 
тащили Монсона. Совершенно 
очевидно, что это «угугуканье» 
(потому что освистывания как 
такового не происходило) было 
в сторону Монсона», - подчер-
кнул Песков. 

«Когда Монсона унесли за 
занавески, уже некому было 
«угугукать». После этого Путин 
продолжил и произнес несколь-
ко фраз - тогда раздались апло-
дисменты, и его тепло встретили 
на ринге», - отметил Песков. 

Пресс-секретарь добавил, 
что сам Монсон, зная о том, что 
его освистали, «с пониманием 
относится к нашим болельщи-
кам». По его словам, 21 ноября 
Путин позвонил американскому 
спортсмену, выразил ему при-
знательность за бой и пожелал 
скорейшего выздоровления. 

Песков также отметил, что 
Путин не воспринял реакцию 
зрителей после боя на свой счет. 
«Он был удивлен, когда завяза-
лась эта активная дискуссия», 
- добавил пресс-секретарь пре-
мьера. 

«Болельщики, которые были 
в «Олимпийском», - это знако-
мая, естественная, чрезвычайно 
дружественно настроенная (Пу-
тину.- «Лента.ру») среда», - зая-
вил Песков. По его словам, когда 
Путин входил в зал, болельщики 
встали и тепло его приветство-
вали. «Это приветствие почему-
то все участники дискуссии за-
бывают», - добавил он. 

Комментируя публикации в 
некоторых СМИ, в которых го-
ворится, что инцидент в «Олим-
пийском» знаменует «конец си-
стемы в России», Песков заявил, 
что «это апокалиптические суж-
дения скорее всего - политоло-
гические экзерсисы, которые 
ничего общего с реальностью 
не имеют». «Это вопрос воспри-
ятия. «Система рухнула - не рух-
нула», это глупость. Есть люди 
оппозиционно настроенные, ко-
торые высказывают свою точку 
зрения. Когда речь идет об объ-
ективной критике, мы всегда к 
ней с уважением и большим вни-
манием относимся. Есть люди, 
которые занимаются дешевым 
политиканством и подстрека-
тельством, которые пытаются 
использовать предвыборные на-
строения. К ним мы относимся с 
меньшим уважением. Говорить о 
каком-то сигнале, который был 
послан Путину, это абсурдно», - 

подчеркнул Песков. 
Пресс-секретарь Вла ди-

мира Пу тина объяснил, что 
созвал специальную пресс-
конференцию по этому поводу в 
связи с «огромным количеством 
звонков» журналистов и «очень 
активной дискуссией в Сети». 

Как сообщалось, после вос-
кресного боя в Москве, на кото-
ром Федор Емельяненко побе-
дил американца Джеффа Мон-
сона, Владимир Путин поднялся 
на ринг спорткомплекса «Олим-
пийский» и поздравил Еме-
льяненко. Эти кадры в прямом 
эфире транслировали россий-
ские телеканалы, однако позже, 
по мнению некоторых блогеров, 
в выпусках новостей реакция 
зала во время выступления Пу-
тина была приглушена. 

Од н о в р е м е нн о с э т им в 
интернете появились видео-
записи с трибун, где слышно, 
как болельщики во время речи 
премьера свистят. Как заявил 
позже гендиректор ОАО «Олим-
пийский» Михаил Москалев, 
зрители освистывали именно 
Монсона, в то время как высту-
плению Путина они аплодирова-
ли, сообщает Лента.Ру. 
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zz  им нужна семья

Похвала – лучшая 
награда

Женя воспитывается в доме ребенка око-
ло полугода. 

Мальчик очень застенчивый и ранимый, его 
спокойствие и хорошее настроение зависят от 
доброго мнения окружающих о нем. Он, как и все 
дети, любит похвалу и ради одобрительного слова 
взрослых готов на многое. 

Через несколько месяцев ребенку исполнится 
два года. Ему нравятся подвижные игры, однако  
больше по душе со стороны наблюдать, как играют 
другие дети. 

За подробной информацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в управление социальной 
защиты  Дзержинского района по телефонам: 33-
56-96, 35-26-10.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора. zzбывает же…

Долг  все же отдал
Житель Кирова принес приставам 16 мешков с монетами, 

предназначенными для уплаты долга. Об этом сообщает ре-
гиональное управление Федеральной службы судебных при-
ставов (УФССП). 

Гражданин К. по расписке задолжал своему знакомому 109 тысяч 
рублей, но не вернул деньги вовремя. Тогда он приготовил долг мо-
нетами достоинством от одного до 10 рублей и упаковал их в мешки. 
Общий вес денег составил 154 килограмма. Взыскатель отказался 
принимать долг в таком виде, так что деньги пришлось пересчиты-
вать судебным приставам. 

По данным УФССП, после пяти часов работы, парализовавшей 
работу отдела судебных приставов, деньги были перечислены на 
расчетный счет взыскателя. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Хирург разглядывает рентге-
новский снимок. 

- Да-а-а… Ключица полома-
на, два ребра тоже сломано, 
трещина в малой берцовой ко-
сти. Ну ничего, в фотошопе все 
исправим! 

***
«Замолаживает, однако!» - 

сказал ямщик и указал кнутом 

на хмурое небо. 
Поручик Вольмар-Иоханн 

Даль сильнее закутался в ту-
луп, достал записную книжку и 
записал в нее: «Замолаживает - 
быстро холодает». Так родился 
первый толковый словарь рус-
ского языка. 

- Замолаживает, - повторил 
ямщик и добавил, - надо бы по-
толопиться, балин. Холошо бы 
до вечела доблаться. Но-о-о! 

***
Чем отличаются орехи от 

мужа?! Орехи мы грызем ког-
да есть деньги, а мужа грызем, 
когда денег нет. 

***
- Алло, это служба спасе-

ния? 
- Да. 
- Тогда спасайтесь кто мо-

жет, к вам идут два пьяных де-
сантника!

«Тагильские встречи» 
юных граций


