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В стране и мире

• Важнее паспорта будет УЭК
Президент России Дмитрий Медведев принял ре-
шение о введении универсальных электронных карт 
(УЭК)  для россиян для безналичных расчетов практи-
чески за все товары и услуги.

Все граждане России старше 14 лет получат единую карту, 
которая заменит многочисленные другие документы, включая 
студенческие билеты, медицинские и пенсионные карты, бан-
ковскую карту и проездные билеты для общественного транс-
порта. По мнению президента, с электронной картой граждане 
России будут чувствовать себя более защищенными. Он дал 
указание официальным лицам подготовить новую карту к  
1 января 2012 года. Затраты по созданию системы по обслу-
живанию новых электронных карт, которые оцениваются бо-
лее чем в 5 млрд. долларов, возьмет на себя консорциум рос-
сийских банков. «Практически повсеместно по всей стране ос-
новным средством идентификации будет универсальная кар-
та. Паспорт - документ формальный, он будет предъявляться в 
редких случаях», - сказал Дмитрий Медведев. Кроме того, по 
словам Д.Медведева, есть идея совместить универсальную 
карту на одном носителе с правами на управление автомо-
билем. Другая идея заключается в том, что карта в какой-то 
момент станет одним из способов упрощения регистрации 
граждан РФ при их перемещении по стране. Президент также 
считает интересной идею использования УЭК для голосования 
на выборах.  По мнению главы государства, УЭК должна стать 
инструментом, который будет признаваться как в России, так 
и за рубежом. 

КСтатИ.  На заседании комиссии по модернизации и технологи-
ческому развитию экономики Медведев поручил провести обсуж-
дение дизайна универсальной электронной карты россиянина, в 
том числе с использованием интернета. «Надеюсь, оно покажется 
более справедливым, чем обсуждение символов нашей Олимпи-
ады», – сказал глава государства. В ходе голосования в качестве 
символов зимней Олимпиады 2014 года больше всего голосов 

телезрителей получил Леопард – 28%. В конце декабря прошло-
го года экспертное жюри всероссийского конкурса талисманов во 
главе с Константином Эрнстом объявило список основных претен-
дентов на символ Игр, которые были выбраны из 24 тысяч работ. 
тогда стало понятно, что в финал не прошла лягушка Зойч дизай-
нера Егора Жгуна, которая лидировала на протяжении трех ме-
сяцев в интернет-голосовании на сайте «талисманы. Сочи-2014». 
После выборов официальных символов президент оргкомитета 
Дмитрий Чернышенко сравнил лягушку Зойч с Бабой Ягой и назвал 
ее «протестным персонажем». Помимо лягушки Зойч в интернете 
были популярны талисманы Пила и Стакаша. 

• Оставят миллион и сто тысяч
Штатная численность органов внутренних дел к 2012 
году сократится на 170 тысяч человек - с 1,28 миллио-
на до 1,1 миллиона сотрудников. 

Об этом, как сообщает РИа «Новости», заявил президент 
Дмитрий Медведев на встрече с главой МВД Рашидом Нур-
галиевым. Преобразование милиции в полицию проходит в 
России в рамках реформы МВД, которая должна завершиться 
к началу 2012 года. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Как и когда повышать    
 пенсионный возраст?
Рассматривать вопрос о повышении пенсионного воз-
раста в России нельзя раньше 2030 года, и повышение 
это должно быть максимально плавным - прибавка по 
месяцу-два в год, считает статс-секретарь, замести-
тель министра здравоохранения и социального разви-
тия РФ Юрий Воронин.

Замминистра напомнил о социальных волнениях во Фран-
ции, где было принято решение о резком повышении пенсион-
ного возраста. С другой стороны, в Германии и СШа, где по-
вышение было растянуто на годы, народных демонстраций 
не было. Воронин подчеркнул, что, прежде чем принимать 
решение о повышении пенсионного возраста, нужно четко 
понимать, зачем это делается. Например, это может помочь 

увеличить размер пенсии, а значит - и коэффициент замеще-
ния утраченного заработка. «Пенсионная система, как бы это 
экономически ни было обусловлено, не может быть циничной, 
не может ориентироваться на то, что люди не будут доживать 
до получения пенсии, это неправильно», - сказал заммини-
стра. По итогам 2010 года средняя продолжительность жизни 
в России составила почти 69 лет. На пенсию в России женщины 
выходят в 55 лет, мужчины - в 60 лет.

• Иванов раскритиковал Роскосмос 
Необходимо разработать новые нормативы испыта-
ний и применения космических аппаратов, а также 
изменить порядок расследования аварий. И оформ-
лять страховку спутников по реальным ценам, заявил 
вице-премьер Сергей Иванов, выступая на коллегии 
Роскосмоса.

Он назвал «детской» ошиб-
ку, которая привела к гибели 
во время запуска трех спутни-
ков ГЛОНаСС. И она обошлась 
государству в 2,5 миллиарда 
рублей. Что касается работы в 
целом, то, по оценке вице-пре-
мьера, несмотря на ряд достиг-
нутых успехов, космической от-
расли не удалось переломить 
ситуацию. В результате планы 
по выполнению гособоронзаказа были сорваны. Изготовле-
ны и запущены всего 5 из 11 космических аппаратов. Запуск 
6 аппаратов гражданского направления - отложен. Все это 
является результатом их неготовности и низкой надежности 
техники. Между тем, спутник «Гео-ИК-2», запущенный в начале 
февраля, окончательно вышел из строя. «Гео-ИК-2» был пер-
вым из двух спутников военной геодезической системы, рабо-
та над которой была начата в 1982 году, затем приостановлена 
и возобновлена в 2001 году. Спутник был запущен 1 февраля 
2011 года и не вышел на связь в установленное время. Выяс-
нилось, что спутник вышел на эллиптическую орбиту вместо 
расчетной круговой. 

КСтатИ. Главная проблема российской космонавтики состоит 
не в неспособности полноценно выполнять государственные зака-
зы по строительству спутников и космических кораблей, а в отсут-
ствии амбициозных программ по освоению космоса. такое мне-
ние в интервью газете «Известия» высказал член-корреспондент 
академии космонавтики Юрий Караш. По его словам, программы, 
«которые позволили бы России почувствовать себя мировым ли-
дером, как было при Королеве», предлагаются Роскосмосу, одна-
ко чиновники знать их не хотят и лишь «проедают капитал прежних 
достижений». Ю.Караш заявил, что пилотируемая космонавтика, 
которая считается главным достижением СССР и России, «мед-
ленно умирает».

• Туристов  не пускают в Египет
Рейсы из Москвы на египетские курорты Хургада и 
Шарм-эль-Шейх, запланированные на 1 марта, были 
отменены. 

Руководитель пресс-службы Федерального агентства РФ 
по туризму (Ростуризм) Олег Мосеев, комментируя намерение 
одной из компаний отправить российских туристов в Египет  
1 марта, заявил, что действия туроператора незаконны. По 
его словам, угроза безопасности россиян в североафрикан-
ском государстве пока сохраняется. О.Мосеев отметил, что 
с 12 февраля, когда вывезли последнего туриста из Египта в 
Россию, до 28 февраля был введен условный карантин в от-
ношении египетских курортов. «Но это не означает, что авто-
матически можно начинать отправку с 1 марта. Все-таки надо 
оценить ситуацию во внутриполитическом контексте, а это 
прерогатива МИД РФ. Мы, разумеется, должны к нему при-
слушиваться», – заметил представитель Ростуризма. Ранее 
Министерство туризма Египта пообещало туроператорам 
компенсации за организацию чартерных рейсов, а туристам 
— очень низкие цены в отелях и качественный сервис. 

По сообщениям Лента.Ру, РИа «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МаРКЕВИЧ.

www.tagilka.ru 
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Выходим на 1 миллион 
360 тысяч тонн руды в год

Шахта, побившая все рекорды
65-летие отметила на днях старейшая шахта 

Высокогорского ГОКа – «Магнетитовая». К этой 
дате заслуженным горнякам вручили почетные 
грамоты и денежные премии. Еще один подарок, 
вероятно, ожидает шахту в ближайшие несколь-
ко месяцев. По крайней мере, на это надеются 
сотрудники комбината, подавшие заявку в Книгу 
рекордов Гиннесса. По их мнению, подразделение 
заслуживает всемирного признания за самую дли-
тельную разработку полезных ископаемых под-
земным способом.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Вадим Усманов. 

* На подземном горизонте.

ремонт железнодорожных 
путей. 

Не так давно на одном из 
трех действующих горизон-
тов – «минус 530 метров» 
- была установлена новая 
финская дробилка с гидро-
молотом, предназначенным 
для разбивания негабарит-
ных кусков породы.

– В свое время «Магне-
титовая» была испытатель-
ным полигоном для новых 
технологий, – рассказывает 
машинист дробилки участ-
ка ВШТ-1 Вадим Усманов. 
– Среди прочих новшеств 
здесь впервые было приме-
нено подземное дробление 
руды. Долгое время дробил-
ка находилась на горизонте 
«минус 450 метров», а не так 
давно появилась еще одна 
– финская. Существенных 
отличий, по сравнению со 
старой, мы не увидели, это 
помогло нам самостоятель-
но и быстро освоить агрегат. 
Значительно облегчило ра-
боту джойстиковое управле-
ние гидромолотом, разби-
вающим крупные куски по-
роды, которые дробилке «не 
по зубам». Теперь мы можем 
избежать зависаний породы 
на горизонтах и связанных с 
этим простоев.

(Окончание на 2-й стр.) 

Тагильские единороссы 
включаются в федеральный 
партпроект «Управдом»

Это стало одним из решений со-
стоявшегося на днях заседания по-
литического совета Нижнетагильско-
го отделения партии «Единая Россия» 
под руководством секретаря Нт МО 
«ЕР» Никиты Беркутова. 

На встрече присутствовала глава города 
Валентина Исаева.

Выступающие пришли к общему мнению, 
что новый проект «Управдом», кстати, уже не-
плохо зарекомендовавший себя в несколь-
ких регионах России, поможет упорядочить 
вопрос с тарифами ЖКХ и качеством предо-
ставляемых услуг. Эксперимент, проведен-
ный в отдельных промышленных городах, 
показал, что, если во главе многоквартирных 
домов стоят квалифицированные управля-
ющие, суммы в ежемесячных платежках за 
квартплату сокращаются в среднем на 25-
30 процентов. 

Как прозвучало на политсовете, все мы 
являемся жильцами, в том числе жильцами 

многоквартирных домов. Сегодня система 
связи заказчика (жители) с подрядчиком 
(ЖКХ) не имеет посредника, то есть отсут-
ствует представитель заказчика. Раньше эта 
обязанность лежала на управдоме. Сегодня 
люди, которых для этих целей выдвигают 
ТСЖ, не являются профессионалами.  По-
этому необходимо сформировать новый тип 
ответственного собственника, чтобы помочь 
активным людям в получении необходимых 
знаний. По сути, проект даст толчок к  по-
явлению новой востребованной профессии  
управляющего многоквартирным домом.

Для реализации новшества в Нижнем Та-
гиле создана рабочая группа, которую воз-
главил заместитель секретаря политсовета 
Анатолий Толстов.

Единороссы определили дату очередной 
отчетно-выборной конференции местного 
отделения партии. Она пройдет 23 мая. 

анжела ГОЛУБЧИКОВа.

 Задайте вопрос депутату!
Читателей «тагильского рабочего» приглашают 

на заочную встречу с депутатом Нижнетагильской 
городской думы, председателем профильной комиссии 
по социальной политике Владимиром Радаевым. Ваши 
вопросы можно передавать до 11 марта по тел.: 41-49-
56 или присылать на электронный адрес редакции: 
post@tagilka.ru.

Правда, находясь в пре-
клонном возрасте, шахта 
уже не отличается теми про-
изводственными показателя-
ми, которые некогда просла-
вили ее на весь Советский 
Союз. 

– Открытая в феврале 
1946 года «Магнетитовая» 
представляла собой одну 
горизонтальную выработку, 
– говорит начальник шахты 
Константин Дарьин. – Спу-
стя девять лет здесь был 
добыт первый миллион тонн 
железной руды. В середи-
не 70-х шахта переживала 
расцвет. На-гора выдавали 
более четырех миллионов 
тонн полезных ископаемых в 
год. В последние десять лет 
мы держались на уровне 1,6 
миллиона тонн руды в год. 
Сегодня вышли на финиш-
ную прямую, в 2010-м коли-

чество шахтеров сократи-
лось на 40 человек. Средняя 
заработная плата горняков 
сейчас составляет 22 тысячи 
рублей. Продолжаем выпол-
нять плановые показатели и 
выходим на 1 миллион 360 
тысяч тонн руды в год.

По словам специалистов, 
это свидетельствует о ста-
бильности работы шахты. 
Несмотря на то, что разве-
данных восьми с лишним 
миллионов тонн запасов 
руды хватит горнякам лишь 
на семь ближайших лет, 
шахтеры обновляют обору-
дование, улучшают условия 
труда. В 2011 году, к приме-
ру, планируется приобрести 
40 вагонов, два электрово-
за, буровое и проходческое 
оборудование. Большие 
средства будут выделены на 

На железнодорожных вокзалах Свердловской 
железной дороги установлены девять рамок ме-
таллодетекторов. 

Приезжайте  
на вокзал пораньше!

указанию президента Дми-
трия Медведева по усилению 
мер безопасности на объек-
тах транспорта. 

В  н а с т о я щ и й  м о м е н т 
установлено пять арочных 
металлодетекторов в Екате-
ринбурге, два – в Перми, два 
– в Тюмени. Как указывают на 
СвЖД, пока «рамки» работа-
ют в тестовом режиме, прохо-
дит настройка их параметров. 
В свою очередь, сотрудники 
транспортной милиции при-
обретают практические на-
выки, необходимые для обе-
спечения безопасности на 
досмотровом участке. Следу-
ет отметить, что в связи с на-
чалом работы рамок-метал-
лоискателей на СвЖД просят 
пассажиров прибывать на 
вокзалы заранее.

Новый Регион – 
Екатеринбург.

Как сообщили на маги-
страли, рамки установлены 

на вокзалах Екатеринбурга, 
Перми и Тюмени согласно 

1стр.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Новый Регион» 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

zzэкономический обзор

Из кризиса 
выходим.  
Но не все

Сегодня в Нижнем Тагиле 
зарегистрировано с учетом 
малых и совместных 699 
организаций, занимающих-
ся производственной дея-
тельностью. Из них только 
39 предприятий относятся к 
разряду крупных и средних. 
Причем с государственной 
формой собственности – 4 
организации, областной – 
1, смешанной – 4, частной 
– 23, муниципальной – 4 и 
совместной с иностранным 
капиталом – 3. Два предпри-
ятия занимаются добычей 
полезных ископаемых, их 
оборот за год составил бо-
лее 7,8 миллиарда рублей и 
вырос в действующих ценах 
на 47,2 процента.

8 организаций произво-
дят и распределяют электро-
энергию, газ и воду. Их обо-
рот увеличился почти на 15 
процентов и превысил 10,8 
миллиарда рублей. И нако-
нец, самый большой оборот 
95,55 миллиарда рублей – в 
обрабатывающих производ-
ствах, где насчитывается 29 
предприятий (это без учета 
продукции военно-промыш-
ленного комплекса). В целом 
по городу их оборот вырос 
почти на 40 процентов.

Если же говорить о всех 
организациях, занимающих-
ся различными видами эко-
номической деятельности, 
то их в городе 7504, причем 
почти половина – в Ленин-
ском районе, а 89, 3 процен-
та общего количества пред-
приятий находится в частной 
собственности.

Хотя по большинству по-
казателей социально-эко-
номического положения 
есть приличный рост – от 
4,5 до 47,2 процента, в ряде 
отраслей допущено сниже-
ние объемов производства. 
Так, в подсобных сельских 
хозяйствах более чем вдвое 
меньше получено мяса, зна-
чительно меньше, чем в 2009 
году, надоено молока и выра-
щено овощей. Вдвое в про-
шлом году, по сравнению с 
предыдущим, упали объемы 
введенного жилья за счет 
всех источников финанси-
рования. Правда, радует то, 
что на четверть больше, чем 
за соответствующие перио-
ды, построено индивидуаль-
ного жилья. Значительно, 
на 50 с лишним процентов, 
снизилась численность без-
работных. И в то же время на 
предприятиях нужны квали-
фицированные кадры веду-
щих рабочих профессий.

Номинальная начисленная 
средняя заработная плата по 
крупным и средним предпри-
ятиям и организациям соста-
вила 17 972 рубля, а реаль-
ная – 16 796 рублей.

Как же выходили из эко-
номического кризиса наши 
ведущие предприятия?

Взять тот же металлурги-
ческий комбинат, которому в 
прошлом году исполнилось 
70 лет. К этой дате все работ-
ники предприятия, а их около 
16 тысяч человек, получили 
денежные премии. И труди-
лись металлурги слаженно, 
ритмично, чему во многом 
способствовало обновление 
производства. Так, была за-
кончена реконструкция кон-
вертера №4, и теперь цех 
работает на новых сталепла-
вильных агрегатах. Средняя 
заработная плата за декабрь 
составила 24 170 рублей, в 
2011 году коллективным до-
говором предусмотрен рост 
средней зарплаты на 15 
процентов: на 5 процентов  
с 1 апреля и на 10% - с 1 ок-
тября.

И в тек ущем году ме-
таллурги продолжают реа-
лизацию инвестиционных 
проектов по модернизации 
производства. Уже начаты 
работы по проекту строи-
тельства установки вдува-
ния пылеугольного топлива 
в доменные печи. Это - угли 
энергетических марок, они 
значительно дешевле коксу-
ющихся и позволяют снизить 
производственные выбросы, 
что положительно скажется и 
на эффективности производ-
ства, и на экологии. Завер-
шение этого проекта плани-
руется на 2012 год.

В рамках Lean-стратегии 
ЕВРАЗа на НТМК стартовал 
проект «Развитие производ-
ственной системы». Снизит-
ся себестоимость продук-
ции, уменьшится количество 
внеплановых ремонтов, вы-
растут объемы производ-
ства.

В коллективном договоре 
на 2011-2012 годы учитыва-
лись пожелания металлур-
гов. Так, сохранены льготы 
по оплате содержания детей 
в дошкольных учреждени-
ях, предусмотрены выплаты 
сотрудницам при рождении 
детей и по уходу за ребен-
ком до трех лет. Увеличена 
дотация работникам за го-
рячее питание, продолжится 
финансирование программ 
поддержки молодых сотруд-
ников и ветеранов комби-
ната, реализация системы 
страхования работников от 
несчастных случаев и про-
фессиона льны х заболе-
ваний, будет развиваться 
программа добровольного 
медицинского семейного 
страхования, по условиям 
которой часть взносов опла-
чивает металлургический 
комбинат. Словом, на соци-
альные программы предус-

мотрены значительные рас-
ходы. Напомню, что в 2010 
году они составили около 
680 миллионов рублей.

Аналогичные социальные 
программы предусмотрены 
и коллективным договором 
горняков. Что касается про-
изводственной стороны, то 
на Высокогорском горно-
обогатительном комбина-
те мощности загружены на 
100 процентов, за исклю-
чением агломерационного 
производства, где загрузка 
составляет порядка 40 про-
центов. Численность персо-
нала остается стабильной 
с 2009 года – 4,5 тысячи 
человек, средняя зарплата 
за декабрь 2010 года со-
ставила 21 400 рублей, по 
сравнению с декабрем пре-
дыдущего года, она выросла 
на 15 процентов. Аналогич-
ный рост запланирован и на 
текущий год с тем, чтобы к 
предстоящему декабрю вы-
йти на показатель зарплаты 
в размере 24 200 рублей. С 
учетом реализации ряда ин-
вестиционных проектов, на-
правленных на поддержание 
мощностей и стабильный 
выпуск продукции, несколь-
ко вырастет и численность 
работающих на горно-обо-
гатительном комбинате. Так, 
будут продолжены работы 
по повышению уровня про-
мышленной безопасности. 
В рамках этой программы 
поступил первый спецвагон 
для перевозки взрывчатых 
материалов в подземных 
выработках. Он создан с 
учетом требований Единых 
правил безопасности при 
взрывных работах.

Удачным был минувший 
год и для коллектива Урал-
вагонзавода. Предприятие 
досрочно и в полном объеме 
выполнило все контракты 
с Министерством обороны 
Российской Федерации и 
инозаказчиками. Произве-
дено подвижного состава 
19 327 единиц. За 2010 год 
в городской бюджет упла-
чено налогов на сумму 433,3 
миллиона рублей, выпущено 
продукции на 53,4 миллиар-
да рублей. Среднемесячная 
заработная плата с учетом 
вознаграждения по итогам 
работы за год составила  
18 995 рублей. Чистая при-
быль предприятия превыси-
ла 6,1 миллиарда рублей.

В прошлом году Уралва-
гонзавод принял на посто-
янную работу 2875 человек. 
Среди вновь принятых 67 
процентов составляет моло-
дежь до 30 лет. Общее число 
уволенных составило 3500 
человек. Текучесть персо-
нала была на 37 процентов 
ниже, чем 2009 году.

Ушел в историю год 2010-й, ко-
торый большинство ведущих эко-
номистов считает временем выхо-
да из финансово-экономического 
кризиса. Сейчас, когда подведены 

его основные итоги органами го-
родской госстатистики, есть воз-
можность более основательно про-
анализировать, что удалось или не 
удалось нашим предприятиям. 

В 2011 году выпуск под-
вижного состава прогнози-
руется в объеме 24100 еди-
ниц. Сохраняется возмож-
ность финансирования всех 
социальных гарантий кол-
лективу. При этом уровень 
заработной платы должен 
достигнуть 26 тысяч рублей, 
что в четыре раза превысит 
величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного 
населения Свердловской 
области.

Р уководство предпри-
ятия продолжает расширять 
сотрудничество с зарубеж-
ными странами. В январе те-
кущего года главы компаний 
Олег Сиенко и Джон Вориз 
подписали меморандум о 
взаимодействии российской 
корпорации Уралвагонзавод 
и американской «Амстед 
Рейл». Стороны договори-
лись о том, что Уралвагонза-
вод предоставит лицензии 
на изготовление надрес-
сорных балок и боковых рам 
грузовой вагонной тележки 
модели 18-100. Также будут 
продолжены переговоры по 
передаче лицензии на гру-
зовую вагонную тележку мо-
дели 18-9836 с нагрузкой на 
ось 25 тс, которая была сер-
тифицирована в сентябре 
2010 года.

Одним из важнейших пун-
ктов подписанного меморан-
дума стало подтверждение 
заинтересованности Урал-
вагонзавода в литых колесах 
для грузовых вагонов и нача-
ле совместного с компанией 
«Амстед Рейл» процесса 
испытаний и сертификации 
литых колес на территории 
Российской Федерации. 
Стороны также договори-
лись подготовить програм-
му по строительству завода 
в России.

С ер ь е з ны е з а д ачи н а 
2011 год по увеличению 
оборота до 4,5 миллиарда 
рублей, или на 15 процен-
тов больше, чем было до-
стигнуто в 2010 году, ставят 
перед собой труженики ОАО 
«Уралхимпласт», где рабо-
тает 1400 человек. Основ-
ной проблемой здесь оста-
ется опережающий рост цен 
на сырье, что ограничивает 
значительную доходность 
производств.

Планируется, что вырас-
тет средняя месячная плата: 
с 17 тысяч рублей в 2010 году 
до 19 тысяч – в нынешнем. 
На базе предприятия будет 
создан химический парк. Не-
давно здесь побывала деле-
гация во главе с новым чрез-
вычайным и полномочным 
послом Чешской Республики 
в России Петром Коларжем. 
На совещании шел разговор 
о строительстве нового ме-
танольного завода по созда-
нию комплекса по глубокой 
переработке газа в продукты 
органической химии.

С 1 апреля 2011 года за-
планирована дата старта 
проектного финансирования 
этого объекта.

Достигну тые в минув-
шем году нашими ведущими 
предприятиями результаты 
в социальном и экономиче-
ском развитии и планы на 
2011-й вселяют уверенность, 
что их трудовые коллективы 
не намерены снижать план-
ку как в выпуске продукции 
и в повышении ее качества, 
так и в обновлении произ-
водства. А это наглядное до-
казательство того, что пред-
приятия выходят из эконо-
мического кризиса, выходят 
уверенно и с желанием эф-
фективнее работать.

Василий ТОМСКИЙ.

- Таких женщин я с полным пра-
вом и без натяжки называю своими 
коллегами, - признается Наталья 
Григорьевна. – Впрочем, им, на мой 
взгляд, приходится даже труднее, 
чем профессиональным работни-
кам коммунальной сферы. Ведь 
работники управляющей компании 
или обслуживающей организации, 
каким бы напряженным ни был их 
рабочий день, все-таки уходят до-
мой, когда он завершается. А обще-
ственницы, которые добровольно 
берут на себя тяжелое бремя за-
боты о благополучии всех населя-
ющих многоквартирный дом, не 
знают отдыха круглые сутки. Сосе-
ди звонят этим людям по телефону, 
стучат в их двери, чтобы получить 
помощь по любым вопросам и в лю-
бое время - днем и ночью, в празд-
ники и в будни. 

Поэтому ко всем женщинам-
старшим по домам, бескорыстно 
взвалившим на себя тяжелейшие 
общественные нагрузки, я испы-
тываю огромное уважение. Соб-
ственно, в России все держится на 
женских плечах – это подмечено 
не мной. А коммунальное хозяй-
ство – вообще очень специфиче-
ская сфера. Именно от благопо-
лучия в ней зависят успешная тру-
довая деятельность жителей, их 
комфорт в быту, душевное равно-
весие и настроение. Мое глубокое 
убеждение, что чаще всего стар-
шими по домам и подъездам со-
всем не случайно становятся жен-
щины. Хранительницы домашнего 
очага в собственных квартирах, 

они умело справляются с этой за-
дачей и в масштабах целого дома.

Так что, может быть, руководи-
тели-мужчины на разных уровнях 
власти незаслуженно критикуют 
«коммуналку». Она держится на 
женских плечах и поэтому нужда-
ется в поддержке. Вот наши неза-
менимые помощники: В. Г. Кулинич, 
З. А. Брюхова, Г.А. Филимонова, 
Ю.Ю. Павлова, В.А. Якуценя, Н.В. 
Лушникова, Е. Ю. Иванова, К.Б. 
Жингель, Т.А. Пронина, К.Н. Коно-
нова, Л.К. Лавелина, Н.И. Вороши-
лова, О.А. Железнова, Л.С. Шар-
кевич, О.В. Вишнева, Н.М. Вилянт, 
Г.В. Вепрева, Н.М. Брежнева, Н.Ф. 
Уразова, Э.Н. Пожевельковская, 
В.П. Ячменева, Г.Ф.Максименко, 
А.Г. Кулакова, Л.Ф. Ларцева, А.М. 
Шеремет, З.Л. Куклева, Н.В. Бе-
лоносова, Т.Г. Рыбакова, Н.М. 
Сенникова, Л.Н. Потолицина, Г.В. 
Вахрутдинова, Т.Е. Опливан, Л.С. 
Мещанинова, Г.А. Ефремова, Л.В. 
Вяткина, Г.А. Тревогина, В.Г. Паль-
фи, Т.И. Майковская, Т.Г. Долгова, 
Л.К. Пеганова, Т.Л. Шкитун, Л.К. 
Пеганова, Н.И. Булыгина, С.И. Ан-
тропова, Н.П. Городецкая, Н.Б. Со-
колова, А.Я. Шишкина, И.И. Клыко-
ва, К.Н. Кудрявцева, Г.А. Ячменева, 
А.Ф. Митрошина, Л.Н. Щербина, 
И.В. Лисовская, Н.В. Нагорнова, 
С.И. Фуражкова. 

Когда весна вступит в свои пра-
ва, во дворах и в кварталах нужно 
будет многое сделать, чтобы зоны 
отдыха и игровые площадки пре-
образились. Не сомневаюсь, что 
и в этом деле тон будут задавать 

женщины, которые выступят орга-
низаторами и сами будут активно 
участвовать в этой работе. 

Призываю всех женщин выса-
живать цветы, разбивать клумбы, 
чтобы территория, обсуживаемая 
нашей УК, была в городе одной из 
самых ярких и радующих глаз. 

Очень приятно, что все боль-
ше людей сегодня просыпаются, 
становятся активнее. Понимают, 
что дворы должны быть не только 
чистыми, но и красивыми, не по-
хожими друг на друга. 

От всего сердца поздравляю 
всех женщин, с которыми мы вме-
сте работаем на благо родного го-
рода (а это и мои коллеги в управ-
ляющей компании, и активисты в 
многоквартирных домах), с Между-
народным женским днем 8 Марта! 
Здоровья вам, побольше радости, 
взаимопонимания и счастья в се-
мьях! Пусть наше сотрудничество 
и впредь будет приятным и плодо-
творным!

Счастья вам,  
дорогие женщины!

* Наталья Шохова.

8 Марта - это торжество, виновницами которого являются 
все женщины без исключения. Это праздник, в который все 
они заслуживают комплиментов, внимания и исполнения же-
ланий. Но, по мнению директора группы управляющих ком-
паний Натальи Шоховой, есть женщины особенные, которые 
умеют отодвигать личные проблемы на второй план, защи-
щать интересы окружающих, а если нужно, то, не считаясь с 
нехваткой времени, сделать очень многое, чтобы в их доме 
было и чисто, и уютно, и тепло, и светло. 

Шахта, побившая все рекорды

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Я с 1987 года работаю в шахте, начинал слесарем, по-
том дробильщиком на горизонтах минус 290, 450 метров. 
Сейчас за смену мы принимаем в вагоноопрокидыватель 
160-200 груженых вагонов, а это более 1000 тонн руды. 
Коллектив отличный, помогаем друг другу. Если случают-
ся нештатные ситуации, могу и ремонтников подменить – 

благо у меня есть образование слесаря.
Шахтеры надеются, что новшества пригодятся на более 

долгий срок жизни «Магнетитовой», чем тот, что предписан 
геологами. На месторождении, возможно, будет проведена 
доразведка, откроются новые запасы руды. 

За долголетний и добросовестный труд многие горняки 
получили почетные грамоты начальника шахты и управляю-
щего директора комбината, денежные премии, подарки и су-
вениры. Троих поздравили прямо на подземных горизонтах.

– Думаю, что моя награда – это заслуга, прежде всего, на-
шего участка, – говорит один из награжденных, дежурный 
электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 
третьего добычного участка Олег Семенюта. – Работы очень 
много, ежесменно приходится ремонтировать скреперные 
лебедки, освещение, контактные провода. Я первый шахтер 
в семье, мои дети трудятся на НТМК. Пришел на шахту по-
сле металлургического комбината, здесь замечательный 
коллектив, добрые, даже дружественные отношения. Люди 
работают подолгу, один из них, Владимир Драчев, поставил 
рекорд – ушел на пенсию в 81 год. Ни разу за все это время 
не был на больничном, работал наравне со всеми, невзирая 
на возраст, поднимался на копры – смазывать вышки.

Торжества по случаю юбилея прошли в пансионате «Аист».
– Это один из этапов празднования 290-летия Высоко-

горского ГОКа, который тоже приходится на 2011 год, – рас-
сказал управляющий директор комбината Андрей Кузнецов. 
– История ВГОКа ведется с того момента, когда были отрабо-
таны первые железорудные запасы Высокогорского место-
рождения. Только подземным способом здесь было выдано 
на-гора более 144 миллионов тонн руды. 

Елена ОСИПОВА.

* Олег Семенюта.
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Попечительский совет  
собрался в Верхотурье

Александр Мишарин вчера находился с рабочим 
визитом в Верхотурье, куда он вылетел на плано-
вое заседание попечительского совета програм-
мы «Формирование туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала».

Напомним, попечительский совет возглавляет патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, его сопредседателями яв-
ляются полномочный представитель президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Николай Винниченко и губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин. До начала засе-
дания попечительского совета Александр Мишарин осмотрел 
с воздуха Свято-Симеоновское подворье Ново-Тихвинского 
женского монастыря в Меркушино, затем посетил сам храм 
– единственный уцелевший из четырех храмов, ранее состав-
лявших архитектурный  ансамбль. Затем, уже в Верхотурье, 
губернатор вместе с Николаем Винниченко и членами попечи-
тельского совета побывал с экскурсией в Крестовоздвижен-
ском соборе Свято-Николаевского Верхотурского мужского 
монастыря – исторической и архитектурной «жемчужине» 
Урала. 

Молочная продукция  
попала под подозрение

На Среднем Урале в закрытом «атомном» горо-
де Новоуральске зафиксирована вспышка острой 
кишечной инфекции.

Рост заболеваемости отмечен в местном детском саду, вы-
яснением обстоятельств ЧП занялась прокуратура. По пред-
варительным данным, в новоуральском детском саду «Росин-

ка» заболеваемость ОКИ выросла в 4,1 раза. С 12 января по 22 
февраля этого года среди детей, посещающих дошкольное 
учреждение, было зарегистрировано 40 случаев заболевания 
с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция». 
Окончательно такой диагноз был установлен у 31 ребенка. 
Санитарные врачи выяснили, что непосредственно перед 
вспышкой заболевания детский сад заключил контракт на по-
ставку молочной продукции с индивидуальным предприни-
мателем из Сухого Лога, выигравшим соответствующий аук-
цион. Так, по результатам исследований в пробах питьевого 
молока были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, 
подаваемый детям кефир не проходил термической обработ-
ки, при этом в нем, как и в твороге, была найдена кишечная 
палочка. В сметане санврачи обнаружили плесень.

Решили развивать поселковые аптеки
На Среднем Урале озаботились созданием сети 

сельских аптек. Еще одним вариантом доставки 
медикаментов на периферию могут стать пере-
движные аптечные пункты – с такой инициативой 
сегодня выступил премьер-министр Анатолий 
Гредин. 

По словам министра здравоохранения Свердловской об-
ласти Аркадия Белявского, в регионе планируется развить до-
ставку лекарств фельдшерами по заказам жителей сельских 
территорий. В свою очередь, глава кабмина Анатолий Гредин 
отметил, что помимо этого следует развивать на селе аптеч-
ные сети, а также организовать доставку медикаментов пере-
движными аптечными пунктами на базе автомобилей.

Кроме того, речь в ходе вчерашнего заседания прави-
тельства зашла о ситуации с лекарственным обеспечением 
в целом. По словам министра Белявского, на складах ГУП СО 
«Фармация» сегодня находится трехмесячный запас лекарств. 
Вместе с тем, из некоторых аптек происходит «вымывание» 
недорогих лекарств, отметил Белявский. В этой связи Мин-
здрав указал на необходимость совершенствования системы 
распределения медикаментов по сетям, сообщает департа-

мент информполитики губернатора. «В одних аптеках у нас 
есть месячный запас некоторых препаратов, а в других они 
подходят к концу. Совместно с «Фармацией» мы проведем ана-
лиз и перераспределим поставки лекарственных средств», – 
обещает глава облминздрава.

Частные дома предложили  
оснастить огнетушителями

В частных домах свердловчан в обязательном 
порядке могут появиться огнетушители. 

С таким предложением в ходе вчерашнего заседания пра-
вительства выступило Управление МЧС по Свердловской об-
ласти. Поводом стала неутешительная статистика по пожарам 
– только за два месяца этого года в результате 738 бытовых 
пожаров погибло 96 человек. По словам пресс-секретаря 
главы областного правительства Анатолия Гредина – Евгения 
Харламова, вчера за подписью премьера во все муниципали-
теты ушло письмо, в котором предписано провести проверки 
состояния частного жилого сектора. «Ситуация с бытовыми 
пожарами очень серьезна. При этом большинство из них про-
исходит по причине пьянства», – указывает г-н Харламов. 

Символы ждут опекунов
Екатеринбургский зоопарк намерен найти опе-

кунов для символов предстоящих Олимпийских 
игр, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе зве-
ринца. 

Программа опеки над питомцами муниципального учреж-
дения предполагает, что юридическое или физическое лицо 
выбирает понравившееся животное, заключает с зоопарком 
договор о благотворительной помощи и ежемесячно перечис-
ляет сумму на кормление и уход за своим любимцем.    Сим-
волами Олимпиады в Сочи были выбраны Белый Мишка, Лео-
пард Барсик и Зайка. Все эти животные в зоопарке есть, и на 
их содержание тратятся немалые деньги: медведь обходится 
зверинцу примерно в 50 тысяч рублей ежемесячно, леопард 
- в 20 тысяч, и заяц - примерно в 3 тысячи рублей. При этом, 

как уточняется на сайте зоопарка, поддержка может быть как 
полной, так и частичной.

Установка памятника «Ментоморфозы» 
отменена

Открытие в Екатеринбурге нового объекта со-
временного искусства было отменено, сообщили 
агентству ЕАН организаторы мероприятия. Макет 
памятника авторства Сергея Лаушкина должен 
был появиться в городе 1 марта в галерее ПоЛе.

Планировалось установить памятник целующимся полицей-
скому и милиционеру. Как пояснили агентству ЕАН организа-
торы открытия «Ментоморфоз»,  мероприятие отменили из-за 
того, что мнение части общественности и профессионального 
милицейского сообщества по поводу такой инициативы ху-
дожников оказалось резко отрицательным.

Ночи станут теплее
Во второй половине недели антициклон покинет 

Свердловскую область, и в регионе пройдет мар-
товский снег.

Как сообщили «Новому Региону» в Свердловском гидро-
метцентре, в последние дни под влиянием антициклона на 
Среднем Урале стояла малооблачная и слабоветреная пого-
да. Удерживались морозные ночи. Между тем, днем благо-
даря солнцу воздух прогревался до минус 6-12 градусов, а на 
севере Свердловской области – до 0 – минус 5. Кроме того, 
в поселке Бурмантово была отмечена первая оттепель с тем-
пературой плюс 3 градуса. Во второй половине недели анти-
циклон начнет разрушаться и покинет Свердловскую область, 
атмосферное давление упадет до нормы. Северо-западный 
ветер принесет облачность, а в конце недели и снег. Ночной 
мороз смягчится до минус 12-17 градусов, днем ожидается 
температура от минус 4 до минус 9 градусов.
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Техническая литература 
www.visit-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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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
февраль 2011

Страница Законодательного собрания Свердловской области

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

На повестке –  
охрана  
здоровья

Председатель Палаты представителей Люд-
мила Бабушкина приняла участие в заседании 
президиума Совета по взаимодействию Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ с зако-
нодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации – Совета законодателей. 

Вот	 что	 рассказала	 Людмила	 Валентиновна	 об	 итогах	
поездки:

-	Я	являюсь	членом	президиума	Совета	законодателей.	
Он	 проводится	 ежемесячно.	 На	 февральском	 заседании	
мы	обсуждали	вопросы	охраны	здоровья	граждан	в	нашей	
стране	и	совершенствования	законодательства	субъектов	
Российской	Федерации	в	данной	сфере.

В	 заседании	 приняли	 участие	 председатель	 Совета	
Федерации	Федерального	Собрания	РФ	Сергей	Миронов,	
председатель	 Комитета	 СФ	 по	 социальной	 политике	 и	
здравоохранению	Валентина	Петренко,	главы	парламентов	
субъектов	 Российской	 Федерации,	 являющиеся	 членами	
президиума.

С	докладом	выступила	заместитель	министра	здравоох-
ранения	и	социального	развития	РФ	Вероника	Скворцова,	
которая	 представила	 разработанный	 министерством	 за-
конопроект	 «Об	 охране	 здоровья	 граждан	 в	 Российской	
Федерации».	 Ставка	 делается	 на	 комплексный	 подход	 к	
модернизации	 здравоохранения,	 повышение	 эффектив-
ности	 и	 качества	 медицинских	 услуг.	 В	 предлагаемом	
законопроекте	 очень	 четко	 обозначены	 три	 позиции:	 это	
медицинская	 помощь,	 медицинское	 вмешательство,	 ме-
дицинские	услуги.	

Президент	России	в	своем	ежегодном	Послании	Феде-
ральному	Собранию	говорил	о	необходимости	повышения	
качества	 жизни.	 Безусловно,	 здоровье	 –	 это	 такой	 соци-
альный	фактор,	который	нужно	учитывать	при	определении	
качества	 жизни.	

Важно,	что	федеральным	законом	«Об	охране	здоровья	
граждан	 в	 Российской	 Федерации»	 предусматривается	
передать	 на	 уровень	 субъектов	 ответственность	 по	 по-
ликлиническому	 обслуживанию	 населения,	 по	 развитию	
региональной	сети	здравоохранения.

Руководители	 парламентов	 субъектов	 Федерации	 рас-
сказали	 об	 опыте	 регионов	 в	 регулировании	 вопросов	
здравоохранения.	 В	 своем	 выступлении	 я	 сообщила,	 что	
в	 Свердловской	 области	 необходимая	 законодательная	
база	в	сфере	здравоохранения	создана.	Только	в	2010	году	
депутаты	приняли	13	законов,	касающихся	иммунопрофи-
лактики,	 защиты	 от	 различных	 заболеваний	 и	 других	 во-
просов.	Принята	и	направлена	в	Минздравсоцразвития	РФ	
программа	модернизации	здравоохранения.	Я	поделилась	
опытом	 нашего	 региона	 по	 внедрению	 информационных	
систем	 и	 межмуниципальных	 медицинских	 центров,	 дис-
танционных	 технологий	 врачебного	 консультирования.	 В	
прошедшем	 году	 в	 Свердловской	 области	 было	 органи-
зовано	 24	 консультационных	 центра,	 которые	 оказались	
крайне	 востребованной	 формой	 оказания	 медицинских	
услуг.	Если	в	первом	квартале	в	центры	обратились	около	
4	тысяч	человек,	то	в	четвертом	квартале	–	более	20	тысяч.		

Коллеги	с	интересом	узнали	о	том,	что	в	Екатеринбурге	
в	 конце	 года	 открыт	 перинатальный	 центр.	 Финансиро-
вание	 областной	 программы	 модернизации	 здравоох-
ранения	 составит	 почти	 16	 млрд.	 рублей,	 из	 них	 10,5	
млрд.	будет	получено	из	федерального	бюджета,	3	млрд.	
–	 из	 областного	 бюджета,	 и	 полтора	 млрд.	 –	 из	 ТФОМС.	
Средства	будут	направлены	на	строительство	новых	объ-
ектов	 здравоохранения,	 на	 ремонт	 и	 реконструкцию	 186	
учреждений	 здравоохранения,	 приобретение	 более	 10,5	
тысячи	компьютеров,	на	решение	многих	других	вопросов,	
которые	значительно	улучшат	качество	здравоохранения	в	
Свердловской	области.

Установлен 
единый 

порядок учета 
детей-сирот

Вне с ены и з мене-
ния в закон «Об уче-
те граждан для целей 
предоставления жилых 
помещений государ-
ственного жилищного 
фонда Свердловской 
области социального 
использования».

Установлен единый по-
рядок учета детей-сирот 
и оставшихся без попече-
ния родителей для обеспе-
чения жильем. При дости-
жении 14-летнего возраста 
дети-сироты, не имеющие 
закрепленного за ними жи-
лья, будут ставиться на учет 
в органах местного само-
управления. 

Из 20,5 тысячи детей-си-
рот в Свердловской области 
не имеют своего жилья 6503 
ребенка, 4545 из них уже по-
ставлены на учет как нужда-
ющиеся в обеспечении со-
циальным жильем.

Необходимо 
изменить  

законы  
о миграции

Комитетом Палаты 
п р е д с та в и те лей по 
социальной полити-
ке создана рабочая 
группа по разработ-
ке законодательной 
инициативы Законо-
дательного собрания 
Свердловской области 
по внесению измене-
ний в действующее 
миграционное законо-
дательство.

Сегодня назрела необ-
ходимость усовершенство-
вать законы, регулирующие 
въезд иностранных граждан 
на территорию России, ре-
жим и сроки их пребывания, 
правила получения россий-
ского гражданства.

В состав рабочей груп-
пы предложено вк лючить 
депутатов обеих палат За-
конодательного собрания 
С в е р д л о в с к о й о б л а с т и, 
представителей областного 
правительства, отделения 
Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области, фе-
деральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благопо-
лучия человека, федераль-
ной миграционной службы, 
уполномоченного по правам 
человека Свердловской об-
ласти и других заинтересо-
ванных структур.

Год трех реформ

Докладчик	отметила,	что	
после	выхода	из	кризиса	и	
стабилизации	положения	в	
экономике	вопросы	трудовых	
прав	граждан	стали	решать-
ся	 легче,	 да	 и	 обращений	
стало	меньше,	и	это	главное	
принципиальное	отличие	от-
четного	периода,	по	сравне-
нию	с	2009	годом.

В	2010	году	к	уполномо-
ченному	по	правам	челове-
ка	 Свердловской	 области	
пост упило	 5466	 обраще-
ний	 граждан	 о	 нарушении	
их	 прав	 и	 свобод.	 В	 тече-
ние	 года	 уполномоченным	
и	работниками	его	аппарата	
было	принято	4848	граждан	
по	вопросам	защиты	их	прав.	
Состоялось	 13	 выездных	
приемов	уполномоченного	
по	правам	человека	в	город-
ских	округах,	муниципальных	
образованиях	 и	 сельских	
поселениях	 с	 посещением	
социальных	 объектов,	 во-
инских	частей,	органов	вну-
тренних	дел,	учреждений	ис-
полнения	наказаний.	

Более	половины	всех	по-
ступивших	жалоб	и	заявле-
ний	 поступило	 от	 женщин.	
Они	обращаются	как	за	за-
щитой	своих	прав,	так	и	прав	
детей	и	родственников.

Большая	 часть	 нуждаю-
щихся	 в	 правовой	 защите,	
по	мнению	Татьяны	Мерзля-
ковой,	—	это	социально	не-
защищенные	слои	населе-
ния:	пенсионеры,	ветераны	

и	инвалиды,	их	обращения	
составляют	около	22,85	про-
цента;	от	лиц,	находящихся	
в	учреждениях	уголовно-ис-
правительной	системы,	и	их	
родственников	 поступило	
21,52	 процента	 всех	 обра-
щений;	от	опекунов	и	сирот,	
несовершеннолетних	детей	
и	их	представителей	—	10,78	
процента	обращений.

Наибольшее	число	жалоб	
связано	с	нарушением	соци-
альных	прав	граждан,	почти	
треть	из	них	-	с	нарушением	
жилищного	 законодатель-
ства.	 Значительно	 вырос-
ло	 количество	 обращений	
по	жилищно-коммунальным	
проблемам,	отметила	Татья-
на	Мерзлякова.	Большее	ко-
личество	обращений	от	лиц,	
о т б ы в а ю щ и х 	 н а к а з а н и е	
в	местах	лишения	свободы,	
связано	с	правом	на	судеб-
ную	защиту	и	справедливое	
разбирательство,	 а	 также	
в	связи	с	нарушением	прав	
обвиняемых	и	осужденных	
в	местах	лишения	свободы.

Жалобы	на	действия	пра-
воохранительных	 органов	
составляют	 7,32	 процен-
та,	это	почти	на	2	процента	
меньше,	чем	в	2009	году.

Татьяна	Мерзлякова	глав-
ный	акцент	сделала	на	про-
ведении	трех	реформ:	мили-
цейской,	судебной	и	тюрем-
ной.	

Сохраняется	острота	про-
блемы	обеспечения	жильем	

детей-сирот.	Есть	примеры,	
когда	не	по	своей	воле	они	
лишаются	крыши	над	голо-
вой.	Аппарат	уполномочен-
ного	 в	 целях	 контроля	 за	
судьбой	таких	ребят	созда-
ет	ассоциацию	выпускников	
детских	домов.

О м б уд с м е н 	 о б р а т и л а	
внимание	 на	 обеспечение	
доступности	и	качества	го-
сударственных	услуг	в	сфе-
ре	образования	и	здравоох-
ранения,	 чтобы	 исключить	
случаи,	 подобные	 поселку	
Сосьва,	где	из-за	отсутствия	
роддома	будущие	мамы	вы-
нуждены	 ездить	 рожать	 в	
Серов.	Еще	одной	заботой	
органов	 местного	 само-
управления,	по	мнению	до-
кладчика,	должно	стать	на-
ведение	порядка	с	выплатой	
заработной	платы	работни-
кам	ЖКХ.	Татьяна	Мерзля-
кова	также	считает	опасной	
тенденцию,	когда	с	приходом	
нового	главы	города	почти	в	
обязательном	порядке	сни-
мается	с	должности	редак-
тор	местной	газеты.

Татьяна	Мерзлякова	отве-
тила	на	вопросы	депутатов.

Депутаты	 одобрительно	
отозвались	о	работе	уполно-
моченного	по	правам	чело-
века	в	2010	году.	В	частности,	
содокладчик	Евгений	Артюх	
-	депутат	комитета	Област-
ной	думы	по	вопросам	зако-
нодательства,	общественной	
безопасности	 и	 местного	
самоуправления,	 считает,	
что	Татьяна	Мерзлякова	не	
формально	 занимает	 эт у	
должность,	а	стоит	на	острие	
проблем.	

Доклад	уполномоченного	
по	правам	человека	принят	к	
сведению.	

На совместном заседании Областной думы и 
Палаты представителей Законодательного собра-
ния Свердловской области 17 февраля заслушан 
доклад уполномоченного по правам человека 
Свердловской области Татьяны Мерзляковой о 
деятельности в 2010 году.

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

	 	 	 	 	 	Месяц			Полугодие

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

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

Четверговая, п/я       35-34  212-04

Четверговая, до востребования    33-50  201-00

Подписка с получением газеты  

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

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

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

Цена коллективной подписки на полугодие - З60 рублей.

Утерянный	 диплом	 №281756,	 выданный	 ПУ	 №49	
16.06.2000	г.	на	имя	Дамира	Назимовича	ГАЛЕЕВА,	считать 
недействительным.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

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

Вниманию ПОдПИСЧИКОВ «ТР»!

1/128 
часть 

полосы

Прошедший день защитника Отечества для 
очень многих ассоциируется с ратными подвигами 
представителей сильной половины человечества. 
Но в Великую Отечественную войну фронтового 
лиха хлебнули и женщины, среди которых были 
и тагильчанки. 

Александра	Гавриловна	Федотова	была	призвана	в	дей-
ствующую	армию	в	октябре	1942	года.	Вместе	с	подружкой	
Тасей	они	попали	в	60-ю	армию	121-й	стрелковой	дивизии,	
прошли	всю	войну,	не	разлучаясь	с	того	момента,	как	встре-
тились	 на	 железнодорожной	 станции,	 где	 для	 отправки	 на	
фронт	было	собрано	почти	600	девушек.	

Шура	и	Тася	работали	приемщиками	дивизионной	полевой	
почты,	 разбирали	 всю	 корреспонденцию.	 Важно	 было	 ни-
чего	не	перепутать.	Иногда	подменяли	почтальонов.	Бойцы	
встречали	их	с	надеждой:	«Дочка,	мне-то	есть	письмо?»	Кто-
то,	 получив	 долгожданную	 весточку	 от	 родных,	 пускался	 в	
пляс.	Но	были,	конечно,	и	такие,	кого	надо	было	поддержать:	
«Тебе	сегодня	письма	нет,	но	завтра	обязательно	напишут!»	

Больше	всего	Александре	Гавриловне	запомнилась	бом-
бежка	в	Житомирской	области,	когда	после	освобождения	
Воронежа,	 Рыльска	 наши	 войска	 вступили	 на	 Украину.	 19	
октября	 1943	 года	 Федотова	 с	 ездовым	 привезли	 почту,	
чтобы	 раздать	 адресатам.	 Но	 в	 полк	 вернуться	 не	 успели,	
поэтому	им	пришлось	переночевать	в	деревне.	

-	Утром	я	услышала	крик	ездового:	«Шурка,	бомбят!»	-	и	
выскочила	 из	 дома,	 -	 вспоминает	 Александра	 Гавриловна.	
–	Фашистский	самолет	заходил	уже	на	второй	круг.	Я	упала	
возле	дома	на	землю	вниз	лицом,	но	старшина	разведроты,	
пробегая	 мимо,	 схватил	 меня	 за	 руку	 и	 утащил	 в	 вырытую	
рядом	 щель.	 Это	 меня	 и	 спасло,	 потому	 что	 в	 дом	 попал	
снаряд…	

Старшина	 вообще	 старался	 всегда	 воодушевлять	 нас.	
При	той	бомбежке	мы,	согнувшись,	сидели	в	щелях,	вокруг	
грохотало,	и	небо	озарялось	пламенем,	а	он	громко	запел:	
«Когда	 простым	 и	 нежным	 взором	 ласкаешь	 ты	 меня,	 мой	
друг,	необычайным,	цветным	узором	земля	и	небо	вспыхи-
вают	 вдруг».

На	Украине	гнавшим	фашистов	советским	войскам	пред-
ставало	 ужасное	 зрелище.	 В	 сожженных	 деревнях	 стояли	
лишь	 глиняные	 печи	 и	 трубы:	 немцы,	 стремясь	 отомстить	
партизанам,	 сгоняли	 мирных	 жителей	 в	 дома	 и	 поджигали	
их…

-	За	всю	войну,	-	говорит	Александра	Гавриловна,	-	меня	
ранило	только	однажды.	Это	случилось	во	время	переправы	
через	 Днепр,	 когда	 вражеские	 самолеты	 бросали	 бомбы.	
Перед	бомбежкой	обычно	прилетала	«рама».	Она	нависала	
и	 передавала,	 где	 находятся	 цели,	 которые	 должен	 был	
бомбить	прилетающий	вслед	за	ней	боевой	самолет.	

Наша	 дивизия	 стояла	 на	 правом	 берегу	 Днепра,	 а	 мы,	
почта,	на	левом.	Чтобы	доставить	в	дивизию	почту,	мы	пере-
правлялись	 через	 реку	 на	 пароме.	 В	 одну	 из	 бомбежек	 не	
успели	 добежать	 до	 щелей	 и	 попадали	 на	 землю.	 В	 меня	
угодил	 осколок,	 потом	 я	лечилась	 в	медсанбате.	

Последние	 бои	 были	 весной	 1945-го	 под	 Берлином,	 в	
Германии,	когда	все	уже	знали,	что	война	вот-вот	закончится.	
8-9	мая	бойцы	высыпали	на	улицы	и	–	кто	из	нагана,	кто	из	
автомата	-	салютовали	в	небо.	«За	победу!»	-	кричали	все.	

После	 войны	 Александра	 Гавриловна	 окончила	 педин-
ститут,	 33	 года	 проработала	 школьным	 учителем	 в	 селе	
Троицком	 Воронежской	 области.	 А	 в	 1983-м	 сын	 забрал	
ее	к	себе	на	Урал,	и	с	тех	пор	она	живет	в	Нижнем	Тагиле,	
который	очень	любит.

Сегодня	ветеран	Великой	Отечественной	войны	Алексан-
дра	Гавриловна	Федотова	–	так	сложились	обстоятельства	
–	 находится	 на	 обслуживании	 в	 ГОУ	 «Комплексный	 центр	
социального	 обслуживания	 Тагилстроевского	 района»	 (за-
ведующая	 отделением	 №6	 Т.	 Усова,	 директор	 центра	 Н.	
Емельянова).	 По	 словам	 социального	 работника	 Натальи	
Ивановой,	 Александра	 Гавриловна	 –	 на	 редкость	 привет-
ливый,	 доброжелательный,	 жизнелюбивый	 и	 общительный	
человек.	Она	регулярно	читает	газету	«Тагильский	рабочий»,	
старается	 следить	 за	 политическими	 событиями	 в	 мире	 и	
России.

Все,	кто	знает	ее,	искренне	желают	ей	здоровья	и	долгой	
благополучной	жизни.	

Н. МИХАЙЛОВА. 
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* Александра Гавриловна Федотова.

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

Игровое оборудование - конфисковать!
Арбитражным судом Свердловской области по 

заявлению прокурора Ленинского района Ниж-
него Тагила Сергея Гармаша привлечен к адми-
нистративной ответственности индивидуальный 
предприниматель А.И. Батурин. 

Тагильчанин вел незаконную деятельность по организации 
и проведению азартных игр в игровом салоне, расположен-
ном по проспекту Мира, 37а, в помещении бывшего кафе.

Нелегальную игровую точку выявили сотрудники прокура-
туры и милиции. Из игрового зала было изъято и опечатано 18 
электронных устройств. 

По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской 
области, в отношении ИП Батурина прокурор вынес постанов-
ление о возбуждении дела об административном правона-
рушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ 
- «Осуществление предпринимательской деятельности без 
специальной лицензии». 

Арбитражным судом административное дело рассмотрено. 
Согласно решению суда, предприниматель заплатит штраф 
в размере 4 тысяч рублей. А вот с имуществом ему придется 
расстаться: суд постановил конфисковать все предметы ад-
министративного правонарушения - те самые 18 электронных 
устройств, изъятые при проверке.

Ольга КУЛАЕВА.

Водка до добра не доводит
Очередной случай гибели на пожаре произошел 

27 февраля, сообщили в госпожнадзоре. 
Трагедия случилась по адресу: улица Вязовская, 13. Вызов 

поступил в 2.15. Соседи, почувствовавшие запах гари, неза-
медлительно позвонили в пожарную охрану. Прибывшие на 
место происшествия пожарные обнаружили в прихожей труп 
женщины. 

дознаватели выяснили, что в квартире проживала 54-лет-
няя тагильчанка вместе со своим сыном, которого в роковую 

ночь не было дома. Погибшая не работала, плохо передви-
галась из-за болезни. Жильцы рассказывают, что она была 
вполне благополучной, но в последнее время стала выпивать 
и накануне трагедии попросила соседку купить ей водки. 

далее события развивались весьма предсказуемо. Жен-
щина, находясь в нетрезвом состоянии, закурила на диване 
и, видимо, заснула. От непотушенной сигареты загорелись 
постельные принадлежности. Проснувшись, она попыталась 
спастись, но ей хватило сил лишь добраться до входной две-
ри. Отравившись продуктами горения, женщина погибла.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Внимание: розыск
Розыскным подразделением ОУР ОМ №16 УВд по г. Нижний 

Тагил ГГО разыскиваются: 
• за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

161 УК РФ, Миньков Роман Константинович, 1982 г.р., г. Н. Тагил, 
ул. Б. Краснокаменская, 6-182. Его приметы: лицо овальное, 
плотного телосложения, рост 170 см, волосы короткие, светлые;

• за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
158 УК РФ, Шкребень Виталий Андреевич, 1985 г.р., г. Н. Тагил, 
Черноисточинское шоссе, 41-37.

• за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
158 УК РФ, Мамаев Евгений Анатольевич, 1984 г.р., г. Н. Тагил, 
ул. Юности, 41-143;

• за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
158 УК РФ, Скоробогатова Ирина Владимировна, 1975 г.р., г. Н. 
Тагил, пр. Мира, 8-47;

• утратившая родственные связи Николаева Любовь Алексеев-
на, 1972 г.р., г. Н. Тагил, ул. Аганичева, 30-40, которая в октябре 
уехала из г. Н. Тагил в г. Москва и до настоящего времени ее 
местонахождение неизвестно.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении 
разыскиваемых, просят сообщить в группу розыска по тел.: 
97-64-34 или в дежурную часть ОМ №16 УВд по г. Нижний Та-
гил ГГО по тел.: 97-60-32.

Пресс-служба УВд.

Очевидцы, откликнитесь!
22.10.2010 года, в 7 часов 30 минут, в районе дома №56 по пр. 

Мира, водитель автобуса ГАЗ-322132 (ГАЗель) допустил наезд на 

пешехода-женщину 1942 г.р. В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия пешеходу причинен тяжкий вред здоровью.

4.10.2010 года, около 7 часов 30 минут, в районе дома №40 по 
пр. Вагоностроителей водитель автомобиля ВАЗ-21124, следуя 
со стороны пр. дзержинского в направлении ул. Зари, допустил 
наезд на пешехода-мужчину 1950 г.р., пересекавшего проезжую 
часть. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 
скончался на месте.

19.02.2011 года, около 13 часов 00 минут, на технологической 
развязке автодороги Екатеринбург – Серов и автодороги г. Ниж-
ний Тагил - Усть-Утка произошло столкновение двух автомобилей 
ВАЗ-21091 и ВАЗ-217030. В результате дорожно-транспортного 
происшествия пассажирка ВАЗ-21091, 1972 г.р., от полученных 
травм скончалась в ММУ дЦГБ г. Н. Тагила.

15.02.2011 года, около 7 часов 15 минут, в районе 241-го км ав-
тодороги Екатеринбург – Серов водитель автомобиля МАН-24.403, 
производя обгон автобуса, допустил наезд на пешехода-мужчину 
1963 г.р., который следовал по проезжей части в попутном направ-
лении и катил велосипед. В результате дорожно-транспортного 
происшествия пешеход скончался на месте происшествия.

Следственное управление города Нижний Тагил просит оче-
видцев происшествий, а также лиц, которым известны какие-либо 
обстоятельства данных дорожно-транспортных происшествий, 
обратиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 49, каб. 31, или 
по телефонам: 97-66-88, 97-66-47.

Пресс-служба УВд.

В здании УрГУ произошел пожар
Позавчера вечером в главном корпусе УрГУ 

имени Горького в Екатеринбурге произошел по-
жар. Очевидцы сообщают, что неизвестные подо-
жгли дверь аудитории на третьем этаже здания.

Сообщение о возгорании поступило в понедельник, в 18.21. 
На площади 4 квадратных метра огнем оказалась поврежде-
на входная дверь в аудиторию филологического факультета. 
дверь была обшита поролоном, в результате горения которого 
в здании образовалось сильное задымление. К месту пожара 
прибыли 5 единиц пожарной техники. Однако их задейство-
вать не пришлось: охранники потушили дверь своими силами. 

Новый Регион – Екатеринбург.



Уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс» 
вышли в 1/4 финала Кубка Гагарина - плей-офф Кон-
тинентальной хоккейной лиги. 

В четвертом матче серии с новосибирской «Сибирью» «Са-
лават» выиграл со счетом 5:0, а казанцы со счетом 4:2 обы-
грали казахстанский «Барыс». Уфимский и казанский клубы 
победили во всех четырех матчах серии. 

* * *
Главный тренер ярославского футбольного клуба 

«Шинник» Александр Побегалов после матча 1/8 фи-
нала Кубка России с московским ЦСКА (0:1) заявил, 
что одна косичка форварда армейцев Вагнера Лав 
стоит больше, чем вся экипировка игроков «Шинни-
ка». Об этом пишет газета «Советский спорт». 

По словам Побегалова, в матче с ЦСКА его игроки стара-
лись победить, но этого оказалось недостаточно.

 
* * *

Мадридский «Реал» ответил отказом на предло-
жение казанского «Рубина» приобрести бразиль-
ского полузащитника Кака за 45 миллионов евро, 
сообщает eleconomista.es.

По сведениям издания, президент мадридцев Флорентино 
Перес не намерен расставаться с 28-летним хавбеком. В то 
же время, сообщает портал, казанцы готовы были выплачи-
вать Кака зарплату, которую он получает в Мадриде, - около 
10 миллионов евро в год. Ранее интерес к бразильцу проявлял 
лондонский «Челси», но «синие» предлагали 30 миллионов 
евро. Руководитель пресс-службы «Рубина» Максим Лопухов 
с юмором воспринял информацию о возможной покупке Кака, 
заявив, что «пока комментировать нечего».

* * *
Главный тренер португальского футбольного клу-

ба «Порту» Андре Виллаш Боаш стал кандидатом на 
пост наставника туринского «Ювентуса». Об этом 
сообщает интернет-издание goal.com. 

33-летний Виллаш Боаш может сменить в этой должности 
Луиджи дель Нери, работа которого в туринском клубе вы-
зывает критику.

* * *
Кандидатами на пост главного тренера хоккейно-

го ЦСКА являются вице-президент столичного клу-
ба Алексей Касатонов и канадец Ларри Робинсон, 
который в сезоне-1999/2000 привел «Нью-Джерси 
Девилс» к победе в Кубке Стэнли. Об этом пишет из-
дание «Спорт-экспресс». 

Одним из помощников Робинсона в том сезоне был пре-
зидент ЦСКА Вячеслав Фетисов. 

В настоящее время пост главного тренера ЦСКА зани-
мает 47-летний Сергей Немчинов. В сезоне-2010/11 он не 

смог вывести армейцев в плей-офф КХЛ. По данным «Спорт-
экспресса», Немчинов покинет пост наставника команды, но 
сохранит должность генерального менеджера ЦСКА. 

* * *
Баскетбольный клуб ЦСКА во второй раз за се-

зон сменил главного тренера. 28 февраля новым 
наставником команды стал литовец Йонас Казла-
ускас. 

На этом посту он сменил Дмитрия Шакулина, который ис-
полнял обязанности главного тренера с ноября 2010 года. 
Контракт с Казлаускасом подписан до конца сезона-2012/13, 
сообщает официальный сайт ЦСКА.

* * *
Марит Бьорген из Норвегии выиграла третью зо-

лотую медаль чемпионата мира по лыжным видам 
спорта, который проходит в норвежском Холмен-
коллене. 

Бьорген заняла первое место в гонке на 10 километров 
классическим стилем. Норвежка показала результат 27 ми-
нут и 39,3 секунды. Юстина Ковальчик из Польши уступила 
Бьорген 4,1 секунды. Третье место заняла финская лыжница 
Айно-Кайса Саринен, проигравшая Бьорген 9,7 секунды. 

Ни одна российская лыжница не попала в первую десятку. 
Лучший результат среди россиянок показала Юлия Чекалева, 
которая заняла 12-е место. Алия Иксанова стала 19-й, Вален-
тина Новикова заняла 21-е место, а Светлана Николаева по-
казала 26-й результат. 
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру, РИА «Новости».

Мир спорта В этот день... Погода
2 марта
1611 Кузьма Минин собирает народное ополче

ние в Нижнем Новгороде.
1831 Александр Пушкин венчался с Натальей Гон

чаровой в церкви Большого Вознесения в Москве.
1911 Состоялось первое выступление русского 

народного хора, созданного М. Е. Пятницким.
1913 В России впервые отмечался Международ

ный женский день.
1917 Отречение императора всероссийского Ни

колая II от престола.  
1970 А. Т. Твардовский покинул редакцию журна

ла «Новый мир».
1992 Началась гражданская война в Боснии.
Родились:
1931 Михаил Горбачев, последний генсек КПСС, 

первый и последний президент СССР. 
1936 Ия Саввина, актриса. 
1938 Вячеслав зайцев, модельер. 
1939 Ирина Богачева, знаменитая певица.
1947 Юрий Богатырев, актер. 
1948 Борис Смолкин, актер. 
1969 Михаил Пореченков, актер, телеведущий. 

2 марта. Восход Солн-
ц а 7.53. За хо д 18.32. 
Долгота дня 10.39. 27-й 
лунный день.

3 марта. Восход Солн-
ц а 7.51. За хо д 18.3 4. 
Долгота дня 10.43. 28-й 
лунный день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем соста-
вит -12...-10 градусов, 
ясно, без осадков. Атмо-
сферное давление 752 
мм рт.ст. Ветер запад-
ный, 2 метра в секунду.

Завтра днем -10...-8, 
ясно, без осадков. Атмос-
ферное давление 749 мм 
рт. ст. Ветер западный,  
4 метра в секунду.

Сегодня –небольшие 
геомагнитные возмуще-
ния, завтра – слабая гео-
магнитная буря.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzанекдоты

zzбывает же…

Марафон роботов
 В Японии завершился 

первый в мире марафонский 
забег, участие в котором при-
нимали роботы. 

Всего на старт забега вышли 
пять участников, а победителю 
RoboviePC для преодоления 
расстояния в 42 километра 195 
метров потребовалось около 55 
часов. Средняя скорость андро
ида составила около 770 метров 
в час. RoboviePC высотой в 40 
сантиметров весит 2,4 кило
грамма. Ему удалось обойти 
занявшего второе место робота 
RoboviePC Lite на последних 
кругах дистанции, когда у кон
курента закончился заряд ба
тареи. 

Всего участники марафон
ского забега преодолели поч ОТВеТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Масть. Маляр. Мрак. Судно. Гротеск. Выпад. Ор. 

Рейн. Ро. Базар. Отт.
ПО ВеРТИКАЛИ: Ада. Музыка. Лярд. Туя. Ангара. Рекордер. Тен. Сорт. Крот.

Ответы на сканворд, опубликованный во вторник, 1 марта. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Юм. Метро. Уха. Таро. Ял. Окрас. Бляха. Платеж. «Друг». 

Виола. Ани. Укол. Что. Пачка. Обь. Рог.  ПО ВеРТИКАЛИ: Ют. Колпица. Мавр. Яло. 
Архалук. Мопс. Атака. Жало. Дичь. Укор. Хряк. Па. Маг.

В субботу и воскре-
сенье в спортзале «Ста-
рый соболь» болельщи-
ки наконец-то увидели, 
как играют в женский 
баскетбол титулован-
ные спортсменки. 

Команда гостей из Ставропо
ля привезла трех мастеров спор
та   Светлану Кузнецову, капита
на, Елену Чеботову (обе 1975 г.р.) 
и Галину Новосельцеву ( 1979 
г.р.) Остальные ставропольчанки 
моложе, но сплошь камээс. У нас 
в команде мастеров спорта пока 
нет, а кандидатов два   Анна 
Вострикова и Людмила Тымкова, 
однако тренер Станислав Исто
мин пытается поднять уровень 
игры «Тагильчанки» до самой 
высокой в Высшей лиге планки.

И это удается: свидетель
ством тому   субботний матч с 
лидером. Однако стабильности в 
игре тагильчанок пока нет, что и 
показал повторный воскресный 
матч... 

26 февраля. «Тагильчан-
ка» (Нижний Тагил) - «Став-
ропольчанка - СевКавГ-
ТУ» (Ставрополь) - 73:65 
(18:10, 17:20, 21:19, 17:16).

«Т»: Козлова - 11, Чуркина 
- 4, Котлягина - 18, Дурасова - 
4, Вострикова - 8 + 9 подборов 
- ст. пятерка, Грищенко - 10, 
Кузнецова - 0, Кононец - 0, Гав-
рилова - 2, Тымкова - 16.

«С»: Чеботова - 19, Кузнецова 
- 18, Новосельцева - 12...

Матч в субботу стал украше
нием баскетбольного сезона. 
Наши девушки сражались с яв
ным вдохновением и, как след
ствие, с большим преимуще
ством выиграли подборы. Гости, 
в основном благодаря мастерам 
спорта Кузнецовой и Новосель
цевой, забросили восемь тре
шек, однако тагильчанки сумели 
ответить шестью, причем четыре 
на счету гибкой и  грациозной, 
как гимнастка, Надежды Котля
гиной. И как уже отметил на на
шем сайте болельщик Максим, 
молодец Анна Вострикова, наша 
центровая: 7 подборов на чужом 
щите! 

И снова в бою после длитель
ного перерыва изза  травмы 
руки Полина Козлова. По окон
чании победного матча она была 
счастлива вдвойне   не просто 

zz  баскетбол

На равных  с лидером

вернулась на площадку, а заби
ла треху, набрала 11 очков, да 
еще играла  более 35 минут!

Без травм в матче  не обо
шлось. Дарье Грищенко серьез
но разбили верхнюю губу, но 
снова и снова ей приходилось 
появляться на паркете, демон
стрируя свой скоростной дри
блинг. Кстати, Дарья тоже от
метилась точным трехочковым 
броском.

В общем,  сразу же оторвав
шись в первой четверти после 
трехи Котлягиной  5:0, наши ба
скетболистки к середине второй 
четверти увеличили свое пре
имущество до 18 очков. 

В середине  третьего игро
вого отрезка ставропольчан
ки сумели подобраться почти 
вплотную, при счете 43:40,  и 
еще ближе   на шестой минуте 
последнего периода, 58:56. И 
всетаки тагильчанки, несмотря 
на кучу полученных  фолов (27 
за матч против 19 у соперников), 
завершили поединок уверенной 
победой.

27 февраля. «Тагиль-
чанка» (Нижний Тагил) – 

Слава оказался в доме 
ребенка полтора года на-
зад – тогда ему не испол-
нилось еще и двух меся-
цев. Мать от младенца 
отказалась, отца юриди-
чески нет.

 

Ребенок бодрый, ласковый 
и дружелюбный. Сон глубо-
кий, спокойный, аппетит хо-
роший. Малыш очень любит 
музыку, с радостью посеща-
ет занятия. Хорошо идет на 
контакт, интересуется всем 
новым, обожает развиваю-
щие игры.

За подробной информа-
цией о ребенке, пожалуйста, 
обращайтесь по телефонам: 
33-56-96, 35-26-10.

елена ОСИПОВА.

zzим нужна семья

Одинок с рождения

Фото автора.

М Команда И В П 
Соотн. 
мячей О % побед 

1
Ставропольчанка-СевКавГТУ 
(Ставрополь) 16 13 3 1286 - 931 29 81.3

2 Политех-СамГТУ (Самара) 18 12 6 1227 - 1022 30 66.7
3 Тагильчанка (Нижний Тагил) 16 10 6 962 - 864 26 62.5
4 Университет-Югра (Сургут) 16 9 7 935 - 874 25 56.3
5 МарГТУ (Йошкар-Ола) 18 5 13 977 - 1352 23 27.8
6 Виктория (Саратов) 16 1 15 831 - 1175 17 6.3

Команда И Ш О
1 Рубин 56 172 -104 124
2 Торос 56 183-114 120
3 Молот-Прикамье 56 162-156 96
4 Южный Урал 56 135-132 94
5 ермак 56 168-139 87
6 Казцинк-Торпедо 56 151-153 86
7 Зауралье 56 153-147 86
8 Спутник 56 149-144 81
9 Мечел 56 168-174 81
10 Ижсталь 56 119-132 69

Ценой невероятных усилий «Спутник» вскочил 
на подножку последнего вагона уходящего поез-
да плей-офф. В гостевом матче с нефтекамским 
«Торосом» наш клуб уступил в овертайме – 2:3, а 
главный конкурент – челябинский «Мечел» - был 
сильнее орского «Южного Урала».  В итоге обе  
команды набрали по 81 очку, и тагильчане опере-
дили соперника только за счет большего количе-
ства побед в дополнительное время.

zzхоккей

«Спутник» - в плей-офф!
устроил прессинг по полной 
программе, и, чтобы хоть 
как-то разрядить обстановку, 
Алексей Фетисов был вынуж-
ден взять тайм-аут. Переждав 
установленные регламентом 
30 секунд, нефтекамцы вновь 
бросились в атаку -  «Спутник» 
выстоял!

В овертайме хозяева льда  
все-таки добились своего, но 
для нашей команды  пропу-
щенная шайба уже не решала 
ровным счетом ничего. Усту-
пив в этом сражении, тагиль-
чане выиграли войну – вышли 
в плей-офф!

- На третий период не хва-
тило физических сил, - отме-
тил на пресс-конференции 
главный тренер «Спутника» 
Алексей Фетисов. – Бились 
до конца, и заработанное 
сегодня очко для нас равно-
сильно победе.

Наш соперник в плей-офф  
- победитель регулярного 
чемпионата ВХЛ тюменский 
«Рубин». Первые матчи та-
гильчане проведут на выез-
де 6 и 7 марта, дома сыграют 
10 и, при необходимости, 11 
марта. Серия продлится до 
трех побед одной из команд.

Пары 1/4 финала. Запад. 
«Нефтяник» (А льметьевск) 
– « А р и а д а» (В о л жс к),  Х К 
«Саров» - «Кристалл» (Сара-
тов), «Дизель» (Пенза) – ХК 
«Рязань», ХК ВМФ (Санк т-
Петербург) – «Крылья Со-
ветов» (Моск ва). Вос ток. 
«Рубин» (Тюмень) – «Спут-
ник» (Нижний Тагил), «Торос» 
(Нефтекамск) – «Зауралье» 
(Курган), «Молот-Прикамье» 
(Пермь) – «Казцинк-Торпедо» 
(Усть-Каменогорск), «Южный 
Урал» (Орск) – «ермак» (Ан-
гарск).

Татьяна ШАРыГИНА.

- Мы выйдем в плей-офф, 
- говорил на каждой пресс-
конференции главный тренер 
«Спутника» Алексей Фетисов. 
его уверенность, судя по все-
му, передалась и хоккеистам. 
В самый ответственный мо-
мент, когда судьба поединка 
и сезона в целом висела на 
волоске, игроки не дрогнули 
и сумели удержать нужный 
счет.

Первый период прошел 
без голов, но тагильчане 
были гораздо ближе к успе-
ху, чем хозяева льда. Нефте-
камский голкипер  Никита 
Давыдов отразил  15 бросков, 
нашего Михаила Демидова 
тревожили значительно реже. 

После перерыва  «Спутник» 
стал играть вторым номером, 
отдав инициативу «Торосу». 
Слаженные действия в оборо-
не принесли плоды – грозные  
нападающие противника во 

главе с лучшим бомбардиром 
ВХЛ евгением Туником никак 
не могли выйти на ударные 
позиции. Тагильчане сде-
лали ставку на реализацию 
большинства, и она сыграла. 
На 29-й минуте отличилось 
первое звено: егор Рожков 
з а б р о с и л ш е с т н а д ц а т у ю 
шайбу в сезоне, а затем «гол 
в раздевалку» оформил Игорь 
Магогин – 2:0. 

Вроде бы все складыва-
лось неплохо. Но как сохра-
нить «холодную» голову, ког-
да эмоции бьют через край, 
а соперник готов наказать 
за малейшую оплошность?! 
О т п ра в и л с я на с к а м е й к у 
штрафников Виктор Калачик, 
отмечавший в этот день свое 
30-летие – 2:1, оставил пар-
тнеров вчетвером егор Жу-
равлев – 2:2. И пять невероят-
но долгих минут до окончания 
основного времени! «Торос» 

* Лучший бомбардир «Спутника» егор Рожков отличился  
и в решающем матче с «Торосом».
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Где узнать о сносе дома?
«Среди жителей Сухоложского 

поселка ходят разговоры о том, что 
скоро здесь начнется снос домов. И 
что первой в предполагаемом спи-
ске окажется улица Боровая, которая 
расположена на самом краю. Может 
ли редакция подтвердить или опро-
вергнуть эти слухи?»

(И. Богданов)
 

В управлении по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации города, к уда 
м ы  п е р е д а л и  п р о с ь б у  ч и т а т е л я ,  н а м 
пояснили, что в подобных сит уациях не 
стоит основываться на слухах. Собственники 

ветхих или аварийных домов, как правило, 
знают, какая судьба ожидает эти строения, 
т а к к а к о н и в ус т а н о в л е н н о м п о р я д ке 
должны быть признаны непригодными для 
проживания. Процедура предусматривает 
формирование целого пакета документов, 
начиная с заявления собственников, по 
мнению которых, дом имеет большой износ, и 
заканчивая заключением межведомственной 
комиссии, признавшей дом аварийным. 

Так им образом, желающ им узнать о 
судьбе конкретного дома на улице Боровой 
целесообразно обратиться в управление по 
ЖКХ администрации города. 

Нина СеДОВА. 

ти 422 100метровых круга по 
крытой беговой дорожке. По 
условиям соревнований, раз
работчикам было запрещено 
оказывать роботам помощь в 
случае падения: те должны были 

подниматься самостоятельно. 
Однако создателям андроидов 
разрешалось осуществлять под
зарядку аккумуляторов. 

Лента.Ру.

Что видят во сне 
будущие полицейские?

«Ставропольчанка - Сев-
КавГТУ» - 49:60  (15:15, 
10:10, 13:17, 11:18).

«Т»: Козлова - 14 + 11 подбо-
ров, Чуркина - 5, Котлягина - 7 + 
15 подборов, Дурасова - 2, Вос-
трикова - 3 - ст. пятерка,  Гри-
щенко - 12, Булатова - 0, Коно-
нец - 0, Гаврилова - 2, Тымкова 
- 4.

«С»: Кузнецова - 29, Ново-
сельцева - 14...

Первые две четверти не вы
явили лидера  25:25. Тренер 
гостей Евгений Алиев так гро
могласно  распекал своих по
допечных, что даже некоторым 
болельщикам становилось  чуть
чуть не по себе. Но во второй 
половине встречи ставрополь
чанки заиграли мощнее. Хотя 
наши девушки,  как скажет после 
матча главный тренер команды 
Нижнего Тагила Станислав Ис
томин, сделали все что смогли. 

Будем считать  на данный 
момент. На первом этапе оста
лось сыграть четыре матча, и 
еще есть время,  чтобы порабо
тать над ошибками перед полу
финалом (два тура по пять мат
чей) и финалом четырех. 

2 и 3 марта (среда и четверг, 
т. е. сегодня и завтра)  наши кра
савицы принимают дома гостей 
из Саратова  команду «Викто
рия». Начало матчей в спортзале 
«Старый соболь» в 18 часов.

Владимир МАРКеВИЧ. 

* Момент первого матча.  
№11 – капитан гостей  
Светлана Кузнецова,  
№18 – Татьяна Игнатченко,  
№13 – разыгрывающая и капитан 
«Тагильчанки» Наталья Дурасова,  
№5 – Полина Козлова,  
№8 – Татьяна Чуркина.
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* Главный тренер команды 
гостей евгений Алиев.

* Главный тренер 
«Тагильчанки»  

Станислав Истомин.

При приеме на работу 
в полицию бывшие со-
трудники милиции будут 
проходить психологиче-
ский тест, пишет газета 
«РБК daily». 

Среди вопросов, на которые 
придется ответить будущим 
полицейским, будут такие, как 
«часто ли вы видите сны сексу
ального характера?» и «удовлет
воряет ли вас половая жизнь с 
женой?» 

В целом, по сведениям изда
ния, переаттестация, по итогам 
которой милиционеров зачислят 
в полицию, практически не будет 
отличаться от процедуры приема 
на работу нового сотрудника. 
Сначала эксмилиционеры про
ходят психологические тесты, 
потом медосмотр, а затем их 
проверяют при помощи полигра
фа (детектор лжи). 

Ранее глава МВД Рашид Нур
галиев заявлял, что полиграф 
будет применять только «в слу
чае необходимости». По данным 
«РБК daily», в Москве всего два 
специалиста, которые занима
ются тестированием на детек
торе лжи. Таким образом, если 
проверять всех будущих поли
цейских, то процедура займет 
слишком много времени, отме
чает газета. 

Переаттестация, по плану, 
должна завершиться к 1 мая. В 
первую очередь, ее пройдет выс
шее руководство МВД. 

С 1 марта в России вступил 
в силу закон «О полиции». В на
стоящее время все сотрудники 
милиции выведены за штат, а в 

полицию они будут зачислены 
только по итогам переаттеста
ции. Таким образом, полицей
ских в стране пока нет. Все быв
шие милиционеры имеют статус 
исполняющих обязанности. 

В рамках реформы право
охранительных органов до 2012 
года будет сокращено двадцать 
процентов сотрудников мили
ции. Новая форма у полицейских 
появится также с 2012 года, со
общает Лента.Ру.

Кстати. «Первоначально нуж
но пройти тестирование у пси
холога, — рассказал РБК daily 
А лександр, устраивающийся 
сейчас на работу в московскую 
полицию. — Я там был сегодня, 
прошел тест из 587 вопросов, 
более двух часов меня мурыжи
ли. Вопросы были буквально обо 
всем, меня больше всего пора
зили о сексе… Второй этап — во
енноврачебная комиссия (ВВК), 
это нужно ехать к метро «Новые 
Черемушки», — продолжил Алек
сандр. — Я еще там не был, но 
парни меня предупредили, что 
без «лохматой руки» пройти ее 
не удастся. Если здоровый — 10 
тыс. руб., сказали, готовь, сред
ние проблемы — 15 тыс., если со 
здоровьем проблемы, посовето
вали 20 тыс. руб. с собой взять», 
сообщает РБК. 
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- Что же вам прописал врач?
- Да какое-то спиртное растирание.

- И помогает?
- Где там... Только в горле першит.


