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В стране и мире

• Каддафи  
 за прекращение бомбардировок
Ливийский лидер Муамар 
Каддафи обратился к ми-
ровому сообществу с при-
зывом прекратить военную 
операцию в его стране, 
передает Agence France-
Presse.

В письме, адресованном ру-
ководителям стран-участниц 
международной коалиции, он 
назвал их действия «варварским нападением». 29 марта в Лон-
доне проходит саммит, посвященный ситуации в Ливии. Уча-
стие в саммите принимают 35 стран, включая семь арабских 
государств. В обращении к собравшимся Муамар Каддафи 
сравнил авиаудары НАТО с действиями Адольфа Гитлера во 
время второй мировой войны. 

На первом этапе бомбардировки осуществляла междуна-
родная коалиция в составе США, Великобритании, Франции 
и ряда других стран. С 27 марта операцией руководит НАТО. 

• Медведев произвел  
 ряд перестановок в ВС РФ
Согласно указу главы государства, контр-адмирал Ва-
силий Ляшок назначен начальником управления пла-
нирования развития Военно-морского флота (ВМФ) 
– заместителем начальника Главного штаба ВМФ РФ. 
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Полковник медицинской службы Алексей Никитин назначен 
начальником второго управления – заместителем начальни-

ка Главного военно-медицинского управления Министерства 
обороны РФ. Генерал-лейтенант Игорь Турченюк, занимавший 
должность командующего 35-й армией, стал заместителем 
командующего войсками Южного военного округа. В свою 
очередь, командующим 35-й армией назначен генерал-майор 
Сергей Соломатин. Этим же указом президента освобождены 
от занимаемых должностей начальник вооружения и эксплу-
атации вооружения – заместитель командующего Черномор-
ским флотом РФ контр-адмирал Виктор Афанасьев, замести-
тель командующего Северным флотом РФ по воспитательной 
работе контр-адмирал Анатолий Минаков, начальник Высших 
специальных офицерских классов Военно-морского флота 
контр-адмирал Юрий Ребенок и командир 6991-й авиацион-
ной базы генерал-майор Владимир Беляев.

Напомним, что наиболее громкие отставки последних ме-
сяцев последовали за реформой МВД. 

• Установлены все причастные  
 к терактам в московском метро
Следственный комитет РФ установил личность по-
следнего подозреваемого в причастности к терактам 
в московском метро в марте 2010 года, сообщил во 
вторник, 29 марта, «Интерфакс» со ссылкой на офици-
ального представителя ведомства Владимира Марки-
на. 

- По данным следствия, - рассказал Маркин, - этот чело-
век - 22-летний уроженец республики Дагестан Гусен Маго-
медов - сопровождал двух террористок-смертниц из Кизляра 
в Москву, а также непосредственно руководил их действиями 
в день совершения теракта. Местонахождение Магомедова 
пока не установлено, он объявлен в международный розыск, 
сообщил официальный представитель СК России. Организа-
тором теракта, по версии следствия, был лидер дагестанских 
боевиков Магомедали Вагабов, «шариатской женой» которо-
го была Мариам Шарипова. 21 августа 2010 года в результате 
спецоперации, проведенной в дагестанском селе Гуниб, Вага-
бов был уничтожен. В течение 2010 года, - напомнил Маркин, 
- были уничтожены и другие соучастники преступления. 

• Президент Сирии  
 решил сменить правительство 
Президент Сирии начал в своей стране коренные пре-
образования.

В течение ближайших суток действующее правительство 
Сирии будет отправлено в отставку, сообщает Agence France-
Presse со ссылкой на высокопоставленный источник в руко-
водстве этой страны. «Уже сегодня министры представят заяв-
ления об уходе, а новый кабинет будет сформирован в течение 
суток», - пояснил чиновник, пожелавший не называть своего 
имени. Как ожидается, вечером к согражданам обратится 
президент Сирии Башар Асад. Эта новость пришла на фоне 
беспорядков, продолжающихся в Сирии уже полторы недели. 
Массовые акции протеста под лозунгами о демократизации 
политической системы начались в городе Дараа и распростра-
нились на другие города, включая столицу - Дамаск. Во время 
столкновений с полицией погибли десятки людей, сотни были 
ранены. После этого президентская администрация объявила 
о немедленном начале в стране решительных политических и 
экономических реформ. 

• Японскую радиацию  
 обнаружили в США
Следы радиации от аварийной японской атомной 
электростанции «Фукусима-1» обнаружены в дожде-
вой воде в расположенных на востоке США штатах 
Огайо, Массачусетс и Пенсильвания, сообщает 29 
марта Agence France-Presse.

Специалисты объявили, что уровень радиации не представ-
ляет опасности для здоровья людей. Так, малое количество 
йода-131 было найдено в дождевой воде, собранной с крыши 
одного из университетских зданий в Кливленде, Огайо. Из-
лучение от этой воды составляло примерно одну десятую 
естественного радиационного фона. Эксперты уверены, что 
йод-131 попал в США из Японии. 

• От взрыва в Йемене  
 пострадали 150 человек
 Количество погибших в результате взрыва и пожара 
на оружейном заводе в Йемене достигло 150 человек. 
Ранения получили не менее 80 человек. 

Взрыв на заводе по производству боеприпасов для автома-
тов Калашникова в районе города Джаар на юго-западе Йеме-
на произошел 28 марта. Как рассказали очевидцы, взрывов 
могло быть несколько. Вскоре на заводе начался пожар. По 
предварительной информации, причиной инцидента могла 
стать непогашенная сигарета. 

• Письма Элизабет Тейлор  
 продадут с молотка
Интимная переписка покойной актрисы Элизабет 
Тейлор и ее первого жениха выставлена на аукцион, 
сообщает Associated Press. 

Ранее не публиковавшиеся письма кинодивы датированы 
мартом-сентябрем 1949 года, когда Тейлор было всего 17 лет. 
Более 60 посланий Тейлор адресованы 22-летнему Уильяму 
Поули, сыну бывшего посла США в Бразилии. Каждое письмо 
написано розовыми чернилами на розовой бумаге. Онлайн-
аукцион American Authograph Auction, на котором будут вы-
ставлены письма звезды, пройдет с 19 по 26 мая. Устроители 
аукциона говорят, что цена за все письма до смерти Тейлор 
составляла 25-35 тысяч долларов. Теперь же за них планиру-
ется выручить как минимум в три раза больше. Почти в каждом 
письме Тейлор уверяет жениха в своей безграничной любви. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

ЧОПовцы раскрыли три кражи 
по «горячим следам»

Работу призывной комиссии оценили высоко
На минувшей неделе 

в администрации го-
рода были подведены 
итоги работы городской 
призывной комиссии в 
2010 году.

По данным начальника во-
енного комиссариата Сверд-
ловской области по Нижнему 
Тагилу и Пригородному рай-
ону Александра Вострило-
ва, на призывную комиссию 
в осенне-зимнюю кампа-
нию 2010 года были вызва-
ны 1758 человек. 406 из них 
признаны годными к воен-
ной службе, 502 – годными 
с незначительными ограни-
чениями, 626 – ограниченно 
годными. 206 тагильчан были 

признаны временно, а еще 18 
- полностью непригодными к 
службе в Российской армии.

Кстати, правительство 
Свердловской области вы-
соко оценило проделанную 
в Нижнем Тагиле работу по 
призыву граждан на военную 
службу. Наш город подошел 
к этому вопросу наиболее 
организованно, заняв пер-
вое место в региональном 
конк урсе по проведению 
призыва, обойдя все муни-
ципальные образования по 
многим показателям. 

По словам начальника 
управления по взаимодей-
ствию с административными 
органами администрации го-
рода Валерия Миненко, гла-

ва города Валентина Исаева 
наградила почетными гра-
мотами и благодарственны-
ми письмами медицинских 
специалистов, участвовав-
ших в организации призыва. 
Разумеется, на совещании 
призывной комиссии был 
сделан ряд замечаний, но в 
основном они касались тех-
нических ошибок при оформ-
лении документации. 

Валерий Миненко отме-
тил, что увеличилось коли-
чество призывников, которые 
идут в армию с желанием. Он 
связывает это с муссирова-
нием слухов о том, что вско-
ре срок службы вновь увели-
чат до двух лет. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

* Верхнесалдинская команда школьников к «Зарнице» готова.

В Нижнем Тагиле на базе 12-го 
отряда специального назначения 
прошел окружной финал областной  
юнармейской игры «Зарница», со-
бравший 17 команд школьников и 
воспитанников военно-патриотиче-
ских клубов из различных городов 
Горнозаводского округа. 

Юное поколение постигало азы военной 
подготовки, взрослые вспоминали пионер-

ское детство, ветераны – боевые годы.
В таком патриотическом ключе три поколе-

ния защитников Отечества отметили 200-ле-
тие внутренних войск  России. К нему юноши 
и девушки готовились месяц.

– Я сама вызвалась участвовать в сорев-
нованиях, – рассказывает десятиклассница, 
ученица школы №65 Мадина Хамидова. – Наш 
класс – с кадетским уклоном, а потому обя-
зательны общая физическая и строевая под-
готовка, умение владеть оружием.  

(Окончание на 4-й стр.)

 Блеснули на «Зарнице» 

-  Вот на этой комбинированной дорожной маши-
не (КДМ) рано  утром (29 марта. – Ред.), - расска-
зывает  старший мастер МУП «Тагилдорстрой» Ан-
дрей Павлович Урсаев, - я объехал территории, на 
которых мы работаем,  и осмотрел все проблемные 
места.  Во-первых, проверил, что и как сделано за 
ночь. Во-вторых, прикинул,  с  чего начинать  новую 
смену. А КДМ в данной ситуации не просто сред-
ство передвижения.  На дорожном полотне, где не-
обходимо,  она  специальным  скребком отгребет 
снег или  подсыплет  обледеневшие участки. 

Уборку  снега,  отваленного  за несколько предыдущих дней 
с проезжей части проспекта Ленина на газоны, бригада до-
рожников  ведет с 8 утра.  На перекрестке Ленина - Мира, куда 
они добрались к 11 часам,  у  нас  была возможность увидеть  
комплект  техники в действии  и убедиться, что  их  работу  
часто не без основания  называют неблагодарной. 

На дороге установлен знак,  цель которого – привлечь к 
людям в яркой спецодежде  внимание  водителей  автотран-
спорта,  но  многие из них  игнорируют  предупреждение  и  
проносятся мимо  не снижая скорости.  Так что машинисту 
фронтального автопогрузчика ТО-18  Владимиру Кудринских, 
старейшему, опытнейшему и добросовестнейшему профес-
сионалу, как характеризуют его коллеги,  приходится  быть 
предельно аккуратным   и   глядеть в оба  при съезде с газона  
на  проезжую часть  или  при  включении  заднего  хода на 
развороте. 

Вдоль обочины постоянно паркуются, сменяя друг друга, 
легковые автомобили.   Это дополнительно  осложняет ситуа-
цию: дорожная техника эксплуатируется в весьма стесненных 
условиях. Вместимость ковша автопогрузчика – около двух 
кубометров снега, а объем  кузова  самосвала – 6,5-7 тонн. 
Щебня сюда вошло бы вдвое больше, но  уж  таковы  особен-
ности  рыхлых  снежных масс. 

Ночью с 28  на 29  марта тагилдорстроевцы  пятью  КамА-
Зами  вывозили снег с улиц Садовой, проспектов Ленина и 
Строителей. В понедельник вручную вели подсыпку  тротуаров 
на проспекте Мира, улицах Ломоносова, Карла Маркса.

- Днем дороги и тротуары подтаивают, - говорит Андрей 
Урсаев, - а за ночь вода замерзает.  И там,  где  ливневая ка-
нализация в неудовлетворительном состоянии,  образуются 
наледи. Поэтому,  чтобы люди не травмировались  в утреннее 
время и в местах, которые  плохо прогреваются   солнцем,  
стараемся тщательнее  подсыпать переходы. Такие  участки  
есть  на улицах Оплетина, Космонавтов, Быкова, Лебяжинской, 
Жуковского.  

Автопогрузчику  трудно лавировать  на свободном от снега  
газонном  пятачке. Ковш не может отрезать  кусок снежного 
«пирога», лежащий у самого металлического штакетника и  за 
стволом дерева.   Заметив это,  Андрей Павлович  окликает 
дорожного рабочего: «Сергей,  помоги!»  И Сергей Кузнецов  
лопатой  отбрасывает снежный монолит в зону доступа  ков-
ша.  К сожалению,  там,  где  сучья  деревьев  с необрезанной 
кроной свешиваются до самых сугробов,  дорожники тоже вы-
нуждены орудовать лопатами, чтобы не искалечить зеленые 
насаждения. 

Тротуар на  главном городском проспекте имеет не слиш-
ком презентабельный вид. Тогда  почему бы с помощью техни-
ки не срезать этот скользкий  продольный холм, по которому 
с опаской  семенят прохожие?  «А техника сюда  не подойдет, 
- поясняет Андрей Урсаев,  – из-за обилия  многоступенчатых 
крылечек,  вынесенных чуть ли не к центру проходов. Посы-
паем  эти тротуары вручную, больше ничего не придумаешь». 

По словам главного инженера МУП «Тагилдорстрой» Алек-
сандра Тертицы, в сутки предприятие вывозит с  подведом-
ственной территории  от одной до двух тысяч тонн снега. Он 
доставляется на санкционированный полигон на улицах Ре-
шетникова - Магистральной. 

Нина СЕДОВА.  

У тагилдорстроевцев  
свой кусок  снежного «пирога» 

Фото Николая АНТОНОВА.

 Новые зарубежные контракты
 В соответствии с программой пребывания высокопоставленной делегации 

завода HVF Авади (Индия) в России, 23 и 24 марта на ФГУП «Рособоронэк-
спорт» состоялись переговоры по согласованию и подписанию контрактных 
документов на поставку комплектующих в 2011-2012 годах по заявкам ин-
дийской стороны.

25 марта состоялась встреча руководства ОАО «Научно-производственная корпорация Урал-
вагонзавод» во главе с генеральным директором Олегом Сиенко с индийской делегацией. Во 
время встречи обсуждались вопросы взаимного сотрудничества, касающиеся проекта Т-90.

Делегацию Индии возглавлял генеральный директор HVF Авади, сообщает пресс-служба 
УВЗ. 
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Фото Николая АНТОНОВА.

* Машинист автопогрузчика  
МУП «Тагилдорстрой» Владимир Кудринских.  

* Старший мастер Андрей Урсаев.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Узнав о том, что депутат Нижнетагильской 
городской думы Владимир РАдАЕВ готов че-
рез нашу газету ответить на вопросы жите-
лей, люди стали звонить и присылать письма 
в редакцию. Всего за одну неделю поступило 
более 40 обращений.

На каждое, в котором имелось указание 
адреса или телефона респондента, Влади-
мир Григорьевич лично ответил автору во-
проса. для некоторых писем потребовались 
дополнительная проработка и выяснение 
обстоятельств – их взяли на особый депутат-
ский контроль. для публикации в «Тагильском 
рабочем» мы отобрали вопросы, затрагиваю-
щие интересы большинства тагильчан. 

Подсчитали… 
возмутились

Рассказывая газете о на-
болевшем, горожане сами 
определили главную тему 
разговора – «коммуналка». 
И хотя эта проблема оказа-
лась не совсем профильной 
– в горДуме Владимир Ра-
даев возглавляет комиссию 
по социальной политике, - 
но, понимая, что проблемы 
жилищно-коммунального 
хозяйства сегодня «вне кон-
куренции», депутат дал по 
ним разъяснения в первую 
очередь. 

Н.А. КАйГОРОдОВА, ул. 
Октябрьской революции, 
35; ИбРАГИмОВА, пр. Ле-
нина, 23; ХАРЛАмОВА, ул. 
Пархоменко, 29; мИХАй-
ЛОВА, ул. Первомайская, 
70а:

- Когда будет наведен 
порядок по оплате элек-
троэнергии за мОПы? 

- Во время приемов граж-
д ан мне постоянно при-
ходится разговаривать на 
эту тему с жителями, руко-
водителями управляющих 
компаний. Не ошибусь, если 
скажу, что около 90 процен-
тов всех обращений связаны 
с коммуналкой. Население 
буквально взбудоражено. И 
не только в нашем городе, 
но и в России, что совсем 
неудивительно: в сфере 
ЖКХ, вот уже несколько лет 
находящейся в стадии ре-
формирования, постоянно 
происход ят какие-то из-
менения, производятся не-
понятные людям расчеты и 
перерасчеты. Причем все 
время в сторону увеличения 
цены для собственников жи-
лья. 

Д е п у т а т а м  п р и хо д и т-
ся вплотную заниматься 
комму на лкой, хотя если 
возьмете любой договор с 
управляющей компанией, 
в нем вы не найдете ни ад-
министрации, ни Думы. Есть 
только собственник и дирек-
тор управляющей компании. 
Предполагается, они само-
с тоя те льно на ла ж ив ают 
взаимоотношения. И до тех 
пор, пока мы не поймем, что 
коммунальными расчетами 
и услугами необходимо за-
ниматься лично, ситуация не 
изменится к лучшему. 

Очень часто бывает так: 
- задаешь вопрос, сколько 
управляющая компания с 

вас берет за обслуживание. 
Ответ один: «Не знаю!» На-
чинаем выяснять - пять про-
центов. А на каком основа-
нии пять? Почему не десять 
или два? Я знаю несколько 
компаний, которые берут за 
свои услуги всего 1,5 про-
цента и при этом работают 
качественно. Так могли бы 
поступать и остальные УК, 
если бы имели собственную 
базу и специалистов для ра-
боты, а не нанимали третьих 
лиц и не переплачивали под-
рядчикам.

Кстати, сегодня в Госу-
дарственной думе готовится 
к принятию закон, который 
не позволит существовать в 
коммуналке «липовым» ком-
паниям – без наличия обору-
дования, достаточного чис-
ла сотрудников. Это должно 
снизить стоимость услуг УК 
для населения. 

В отношении платы за 
МОПы, у в а ж ае м ы е с о б -
с т в е н н и к и,  р е ко м е н д у ю 
обязывать управляющие 
компании, независимо от 
вашего участия, заниматься 
выявлением случаев хище-
ния электроэнергии, уста-
навливать на места обще-
го пользования отдельные 
дву х тарифные счетчики, 
датчики движения для от-
ключения света. Порядок по 
оплате МОПов должны наво-
дить управляющие компании 
вместе с жителями! Только 
тогда возмещается разница 
показаний общедомового 
электросчетчика и данными, 
которые передали жители. 

Например: в доме 100 
квартир, показания с 70 
квартир предоставили свое-
временно. Но 20 квартир по 
какой-то причине не заявили 
о себе, а электроэнергию 
исполь зова ли. Согласно 
постановлению №307 им 
насчитывают по среднему 
показателю, который ино-
гда ниже потребленного. 
Затем, 10 квартир не имеют 
электросчетчика, им насчи-
тывают по нормативу, но, 
как правило, реальное по-
требление электроэнергии 
намного больше.

Итого, с 30 квартир из-
лишки кВт разбрасываются 
на все квартиры. Это и есть 
МОПы. Позже, когда жильцы 
20 «потерявшихся» квартир 
передают данные, с них бе-
ру т оплату, а перерасчет 
остальным не производят. 
Поэтому важно, чтобы жи-

тели в доме предоставляли 
показания счетчиков при-
мерно в одно и то же время, 
тогда результат будет поло-
жительный.

Считаю, коммунальщики 
должны перестать отмахи-
ваться, мол, вы – владельцы, 
вам и ловить воров, прове-
рять расчеты. Пора потребо-
вать, чтобы УК представляли 
интересы жителей, были на 
их стороне и поддержива-
ли их в вопросах взыскания 
долгов за электричество с 
должников, в том числе и че-
рез суды. Взялись управлять 
- управляйте! Как говорится, 
о проблемах не рассуждают, 
их решают.

Д л я  ко м м у н а л ь щ и ко в 
удобна сегодняшняя нераз-
бериха с МОПАМи – подсчи-
тали убытки и раскидали их 
на граждан, которые честно 
платят. А что, если должни-
ки позже ликвидируют за-
долженность? Разве вернут 
разницу людям? Разумеет-
ся, нет. В случае отказа по-
мочь разобраться с начисле-
ниями за МОП, рекомендую 
сменить управляющую ком-
панию. 

Куда  
пропали 
булочные?

Н е о ж и д а н н о  м н о г о 
звонков на одну тему по-
ступило от жителей цен-
тральной части города. 
Значит, для многих орга-
низация торговли и ра-
бота телевидения вопрос 
болезненный. 

- В центре на улице Ок-
тябрьской революции, пр. 
Ленина, вплоть до кино-
театра «Современник» ис-

чезли продовольственные 
магазины. Вот и «монетка» 
закрылась. Ширпотреб на 
каждом углу, а купить хлеб 
и молоко негде… 

- Это действительно так. 
Добавлю: продуктовые ма-
газины не встретишь не 
только на указанных улицах, 
но также на проспекте Мира. 
Для стариков, людей с огра-
ниченными возможностями 
их отсутствие - настоящая 
беда.

Конечно, право решать, 
ч е м тор го в ат ь,  пр ин а д-
лежит предпринимателю. 
Согласно федера льному 
законодательству, частник 
самостоятельно выбирает 
вид деятельности. Но нель-
зя допускать, чтобы соци-
ально значимые продукты 
становились дефицитом из-
за удаленности магазинов. 
Поэтому думаю, что меня 
поддержат коллеги-депута-
ты, необходимо официаль-
но обратиться по данному 
вопросу к главе город а. 
Разобраться, почему пред-
приниматели, занимающи-
еся реализацией продуктов 
питания, не обосновываются 
в центре города. Возможно, 
дело в размере арендной 
платы.

Что касается магазина 
«Монетка» на проспекте Ле-
нина, он возобновит свою 
работу, предположительно, 
в 2012 году. 

Жители пр. Ленина:
- Почему в центре горо-

да не показывает местное 
ТВ?

- Возможные проблемы 
с приемом местных теле-
программ в центре города 
связаны с переносом пере-
дающей антенны на улицу 
Максарева. Жителям до-
мов необходимо переори-

ентировать антенны. Для 
этого можно обратиться 
в территориальный отдел 
Управления Роскомнадзора 
по Свердловской области, 
расположенный по адресу: 
ул. Первомайская, 66.

О депутатском 
миллионе 

Андрей СЕРЕбРяННИ-
КОВ, работник ВГОКа:

- Недавно присутство-
вал на встрече главы го-
рода с лидерами профсо-
юзных организаций. Сре-
ди прочих поднималась 
тема «депутатского мил-
лиона» - денег, которые 
каждый из народных из-
бранников сможет потра-
тить на решение наказов 
избирателей. Хотелось бы 
услышать, так сказать, из 
первых уст, на что наме-
ревается направить свой 
миллион депутат Влади-
мир Радаев? 

- Действительно, в 2011 
году городская Дума приня-
ла решение о выделении 1 
млн. рублей на выполнение 
наказов избирателей. Сра-
зу хочу сказать, что деньги 
из казны не уходят. При на-
личии сметы на выполнение 
работ происходит коррек-
тировка бюджета и деньги, 
согласно смете, направля-
ются в отрасль, куда депу-
тат пожелал их вложить. Для 
выполнения задуманного 
по конкурсу определяется 
подрядчик. Миллион, кото-
рый выделен депутату В.Г. 
Радаеву, я направил на вос-
становление фонтана, рас-
положенного по проспекту 
Ленина вблизи централь-
ной аптеки. За функциони-
рование этого фонтана мы 
вместе с жителями воевали 
больше четырех лет. Писа-
ли во все инстанции вплоть 
до губернатора области. К 
Дню города здесь вместе с 
фонтаном должна появиться 
зона отдыха. 

Для  
садоводов

Галина Ивановна КО-
ТОВщИКОВА, пенсионер-
ка:

- д ля меня са д о в ы й 
участок – большое под-
спорье и поддержка. Но 
не повезло: сад №2 на 
Вагонке соседствует с 
улицей Свердлова, где в 
доме №1, особо не скры-
ваясь, скупают цветные 
металлы. Поэтому наши 
садовые домики посто-
янно обворовывают. Уно-
сят все – от лопат до труб. 
Каждую весну нужно об-
новлять инвентарь, а ведь 
он теперь недешевый. 

- Уважаемая Галина Ива-
новна! Скупка цветного ме-
талла – это беда в масшта-
бе России. Пока на уровне 
Государственной думы не 
примут закон о запрете это-
го вида деятельности или 
не введут жесткие санкции, 
похоже, так и будет продол-
жаться дальше. Сегодня вы-
ход один: в садоводческом 

товариществе есть предсе-
датель и правление. Реко-
мендую общим собранием 
принять решение о дополни-
тельном дежурстве с ноября 
по апрель силами садоводов 
за дополнительную оплату. 
В садах, где так поступают, 
воровство либо вообще пре-
кращается, либо снижается 
до минимума.

А.С. СЕмячКОВА, ул. 
Газетная, 84, Л.А. СТРЕЛ-
КОВА, пр. Строителей, 24: 

- Когда возобновится 
движение автобусов 101-
го маршрута до Николо-
Павловского?

-  Пр е д п р и я т и я,  ко т о -
рые занимаются перевоз-
кой пассажиров, планиру-
ют в апреле возобновить 
д в и же н и е а в т о бу с о в п о 
101-му маршру т у до Н.-
Павловского. По мере на-
растания пассажиропотока 
количество автобусов будет 
увеличиваться.

Тамара Александровна 
мИНЕЕВА, председатель 
ТОС «Кирпичный»:

- В поселке Кирпичный 
очень плохо обстоят дела 
с расчисткой дорог. Ор-
ганизация, которая взяла 
на себя эту обязанность, 
явно с ней не справляет-
ся. Но нам говорят –ни-
чего не поделаешь, они 
выиграли конкурс, значит 
будут работать. Почему 
так? Кому нужны подоб-
ные конк урсы, когд а в 
результате приходится 
терпеть действия непро-
фессионалов? 

-  У в а ж а е м а я  Та м а р а 
Александровна! Согласно 
ФЗ №94 на все виды работ 
проводится конкурс. Закон 
есть закон. Как я выяснил, 
конкурс на расчистку дорог 
от снега на Кирпичном выи-
грала фирма ООО «Вектор». 
Единым лотом были выстав-
лены Кирпичный, Старатель 
и Евстюниха, на три микро-
района было предусмотрено 
4 млн. рублей. В этом году 
цикл очистки проведен уже 
четыре раза, все средства 
освоены еще в феврале. До-
полнительных денег в бюд-
жете не предусмотрено!

Если очистк у дорог не 
производят, можно пись-
менно обратиться к пред-
седателю городской Думы 
или прокурору Ленинского 
района.

Людмила Александров-
на ХРИПАКОВА, старшая 
по дому:

- Наша ситуация хоро-
шо известна депутатам 
и да же заслушивалась 
на заседании комиссии 
по социальной политике. 
Речь идет о летних кафе, 
расположенных в районе 
домов 72-80 по улице Го-
рошникова. Их так до сих 
пор и не демонтировали. 
На д о п о н и мат ь, с ко р о 
точки откроются, и снова 
начнется пьянство под на-
шими окнами. 

- Ува жаемая Людмила 
Александровна! Вопрос о 
размещении кафе, в том 
числе, рассматривался на 
заседании городской Думы. 
Депутаты поддержали пред-

ложение комиссии по соци-
альной политике. Получен 
ответ главы города от 10 
марта 2011 года №5-822, 
который приведу полностью:

«Ознакомившись с реше-
нием тридцать седьмого за-
седания Нижнетагильской 
городской думы по вопросу 
«Об обращении в Нижнета-
гильскую городскую думу», 
сообщаю Вам следующее:

До 11 марта 2011 г. муни-
ципальным учреж дением 
«Центр земельного права» 
будет подготовлено обраще-
ние в прокуратуру по вопро-
су демонтажа ранее возве-
денных конструкций летних 
кафе, расположенных по ул. 
Горошникова.

При проведении в 2011 г. 
аукциона на предоставле-
ние земельных участков для 
размещения летних кафе 
участки, расположенные в 
береговой зоне по ул. Го-
рошникова, не будут вклю-
чены в предлагаемый пере-
чень земельных участков.

Глава города Нижний Та-
гил В.П. Исаева».

Я бы рекомендовал вла-
дельцам кафе не дожидать-
ся решения прок урат уры 
или суда, а демонтировать 
добровольно свои сооруже-
ния. 

Надеж да Леонидовна 
дУбОК:

- С 1 марта перестала 
существовать «Золотая 
осень» - центр социальной 
защиты в дзержинском 
районе. мы, пенсионеры, 
постоянно пользовались 
услугами этого учрежде-
ния. Неу жели «Золотая 
осень» стала не нужна го-
роду? что взамен получат 
престарелые люди?

- «Золотая осень» продол-
жает работать, не закрыта. 
Просто в настоящее время 
идет оптимизация (как и вез-
де) каких-то услуг, это косну-
лось бытовки, в том числе: 
оказания парикмахерских 
услуг, ремонта обуви, по-
шива одежды на льготных 
условиях. В целом центр по-
прежнему оказывает услуги 
по дневному пребыванию, 
выходу на дом и пр.

Тем не менее, несмотря на 
сложную экономическую си-
туацию, в 2010 году удалось 
сохранить основные меры 
муниципальной поддержки 
пенсионеров города в рам-
ках муниципальной целевой 
программы «Старшее поко-
ление». Это и оздоровление 
пенсионеров в ОЦ «Сосно-
вый бор», и увеличение чис-
ла категорий получателей 
«социальной карты тагиль-
чанина» (добавили одиноко 
проживающих пенсионе-
ров), а так же дисконтной 
карты «доброго здоровья» 
(добавили пенсионеров лик-
видированных предприятий 
и прибывших территорий). В 
МУ «Центр по работе с вете-
ранами» на постоянной ос-
нове действует 14 кружков и 
секций для тагильчан стар-
шего поколения. На 2011 год 
по данной программе запла-
нированы средства в объеме 
10,783 млн. руб.

Анжела ГОЛУбчИКОВА.

zzразговор с депутатом

О проблемах  
не рассуждают, их решают

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. * Владимир Радаев.

30 марта в обществен-
ных приемных ВПП «Еди-
ная Россия» будет про-
ходить прием граждан 
членами политического 
совета Нижнетагильско-
го местного отделения 
партии «Единая Россия» 
по районам:

• общественная прием-
ная Ленинского района (ул. 
Горошникова, 56, каб. 101, 
тел.: 41-95-98) – ТРЕТЬя-
КОВА Ольга Васильевна, 
начальник отдела экономи-
ческого анализа и перспек-
тивного развития террито-
рии администрации Горно-
заводского округа, время 
приема: 16.00-18.00;

• общественная прием-
ная Дзержинского района 
(ул. Окунева, 22, каб. 204, 
тел.: 33-59-83) – КРАСНЫХ 
Ва лентина Иванов на, 
член политсовета НТ МО 
ВПП «Единая Россия», вре-
мя приема: 15.30-17.30;

• общественная при-
емная Тагилстроевского 
района (ул. Гвардейская, 
26, каб. 10, тел.: 32-92-68) – 
мАСЛИКОВА Галина Ана-
тольевна, директор МОУ 
СОШ №32, время приема: 
16.00 -17.30.

zzрейды

«Малыш»  
помог 

малышам 
две недели на терри-

тории Горноуральско-
го городского округа 
инспекторы по делам 
несовершеннолетних, 
участковые уполномо-
ченные милиции, органы 
опеки и попечительства, 
врачи-педиатры, пред-
ставители территори-
альных администраций 
проводили комплексный 
рейд «малыш». 

Цель его проведения - вы-
явление семейного неблагопо-
лучия на ранней стадии, детей в 
возрасте до 7 лет, находящихся 
в социально опасном положе-
нии, защита прав и нарушенных 
интересов несовершеннолетних 
детей. 

Семейное неблагополучие 
по-прежнему ак т уально д ля 
Горноуральского городского 
округа. В период проведения 
рейда инспекторами ПДН вы-
явлено и поставлено на учет 6 
неблагополучных семей. От со-
седей поступила информация 
по неблагополучной семье, в 
которой воспитываются двое 
несовершеннолетних детей 
2003 и 2007 г.р., проживающей 
в с. Н.-Павловское. При про-
верке было установлено, что 
мать не обеспечивает питанием 
детей, поэтому они вынуждены 
просить пищу у соседей. Нера-
дивая хозяйка содержит жилье 
в антисанитарном состоянии, 
злоупотребляет спиртными на-
питками, собирает в квартире 
шумные компании. На горе-мать 
был составлен административ-
ный протокол за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
воспитанию и содержанию не-
совершеннолетних детей, семья 
поставлена на профилактиче-
ский учет. 

Инспекторы ПДН вместе с 
представителями органа опеки 
и попечительства побывали в 
семье, проживающей в п. Гор-
ноуральский, которая ранее со-
стояла на учете в милиции. Уста-
новлено, что родители малолет-
них детей, 2004 г.р. и 2008 г.р., 
около месяца злоупотребляют 
спиртными напитками, не лечат 
детей от запущенного педику-
леза, не имеют в доме продук-
тов питания. Начальником ПДН 
Панаевой Т.В., старшим инспек-
тором ПДН Сараевой С.П. со-
вместно с представителем орга-
на опеки и попечительства Гор-
ноуральского городского округа 
Лебедевой М.В. дети изъяты из 
семьи, в отношении родителей 
подготовлен материал на лише-
ние родительских прав.

По месту жительства про-
верена неблагополучная семья 
Д., где трое несовершеннолет-
них детей. На момент проверки 
установлено, что дом по выше-
указанному адресу содержит-
ся в антисанитарных условиях. 
Элементарные гигиенические 
нормы не соблюдаются, из-за 
чего несовершеннолетние дети 
заболели чесоткой и педикуле-
зом, но мать не предпринимала 
никаких мер по лечению детей 
от заразных заболеваний. По 
данному факту на гр. Д. состав-
лен административный прото-
кол, дети изъяты из семьи и по-
мещены в социально-реабили-
тационный центр «Рябинушка».

В рамках целевого рейда 
«Ма лыш» сотрудниками ОМ 
№21 УВД по г. Н. Тагил, Горно-
уральскому городскому округу 
20 неблагополучным семьям, 
состоящим на учете в ПДН, ока-
зана помощь детскими вещами, 
игрушками, канцтоварами и кни-
гами.

Татьяна ПИНАЕВА,  
начальник ОПдН Ом 

№21 УВд по г. Н. Тагил, 
Горноуральскому ГО, 

подполковник милиции.

Транспортный налог понизят?
В Свердловской области решили пони-

зить транспортный налог. 25 апреля Об-
ластная дума рассмотрит законопроект, 
предусматривающий снижение ставки на 
период с 2011 по 2013 годы.

 

для автомобилей мощностью до 150 л. с. она по-
низится на 40, 30 и 30 процентов соответственно. 
Налог на транспорт мощностью выше 150 л.с. будет 
снижаться на 10 процентов ежегодно. Если закон 
примут, он вступит в силу с 1 января 2012 года, но его 
положения будут распространяться и на отношения, 
возникшие с 1 января 2011 года. То есть в этом году 
автомобилисты заплатят налог по ставкам 2010 года, 
а в 2012-м - уже по пониженным. 

Презентация «Титановой долины»
Губернатор Александр мишарин пред-

ставил проект особой экономической зоны 
промышленного типа «Титановая долина» 
руководству Boeing и компаниям-партне-
рам авиастроительного гиганта. 

Глава региона, выступив 28 марта в отеле Hyatt 
Regency Ekaterinburg, по сути, впервые презентовал 
проект потенциальным инвесторам. Презентация 
стала уникальным событием не только для Среднего 
Урала, но и для России в целом, собрав почти все ру-
ководство Boeing и топ-менеджмент компаний-пар-
тнеров авиакорпорации – Rolls Royce, Spirit, Goodrich, 
MHI, Alenia и других. Особая экономическая зона, на 
территории которой предполагается развивать про-
изводство титановых полуфабрикатов для авиации, 

медицины и производство компонентов для авиастро-
ения, расположится в районе городов Нижний Тагил и 
Верхняя Салда. 

Выборы могут перенести на декабрь
Выборы в Заксобрание Свердловской 

области могут состояться в декабре этого 
года. Такую возможность вчера не исклю-
чил губернатор Александр мишарин.

 Отвечая на вопрос «Нового Региона», насколько ве-
лика вероятность переноса выборов с марта будущего 
года на декабрь нынешнего, мишарин сообщил, что 
такая возможность сейчас обсуждается. «Вы знаете, 
что федеральный закон дает возможность совмеще-
ния выборов. И это должно быть решено в законо-
дательном порядке – для этого необходимо внести 
изменения в закон о выборах. Тогда это станет воз-
можным. Сейчас мы над этим думаем», – пояснил гу-
бернатор.

Еще одно министерство?
Губернатор Александр мишарин под-

твердил намерение создать в Свердлов-
ской области министерство развития и ин-
вестиций. Об этом глава региона заявил, 
отвечая на вопросы пользователей портала 
E1.

В частности, руководителю Среднего Урала был 
задан вопрос: «действительно ли в правительстве 
Свердловской области будет создано министерство 
развития и инвестиций?» Глава региона ответил, что в 
настоящее время этот вопрос рассматривается. Им-
пульс для привлечения в область инвестиций, в том 
числе и иностранных, даст создание особой экономи-
ческой зоны «Титановая долина», а в Екатеринбурге 
строительство современного выставочного комплекса 

«Екатеринбург-ЭКСПО», который станет ведущей пло-
щадкой для проведения как российских, так и между-
народных крупнейших выставок и форумов. 

На реках начали взрывать лед
На реках Среднего Урала начались рабо-

ты по подрыву льда и разрушению ледяного 
покрова у опор мостов, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе ГУ мчС РФ по Сверд-
ловской области.

 

Это делается в целях защиты автомобильных дорог 
и сохранности мостовых сооружений в период пропу-
ска весеннего половодья. Планируется провести пред-
паводковую обработку льда у 15 мостов взрывным 
способом, у 12 мостов - механическим способом. 27 и 
28 марта были проведены взрывные работы в Верхо-
турском городском округе на реке Тура и реке Салда, а 
также в Сосьвинском городском округе на реке Сосьва.

На Урале может появиться 
подземная АЭС

В министерстве энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области рассмотрели возможность 
строительства на территории региона под-
земной атомной электростанции, сообщи-
ли агентству ЕАН в департаменте информа-
ционной политики губернатора.

Согласно областной программе развития энерге-
тического комплекса, до 2020 года планируемое по-
требление объемов генерации в регионе достигнет 
тринадцати тысяч мегаватт. Поэтому именно сегодня 
в Свердловской области остро стоит вопрос о поис-
ках дополнительных источников энергии и развитии 
энергетического комплекса, с учетом уже сложив-
шегося топливно-энергетического баланса. Одним 
из таких источников могут стать подземные атомные 

электростанции. «Идея размещения реакторов под 
землей не нова, она разрабатывалась еще академи-
ками Капицей и Сахаровым. Основные ее достоин-
ства - беспрецедентная экологическая безопасность 
и возможность быстрого выведения из эксплуатации. 
более того, в России уже существует подобный опыт 
- 40 лет работает атомная электростанция, размещен-
ная в горном разрезе под Железногорском», - отметил 
один из авторов проекта Владимир Пертов. По ито-
гам слушаний эксперты пришли к единому мнению о 
перспективности строительства подземных атомных 
электростанций. 

Май, июль и сентябрь  
будут теплее нормы

Свердловские метеорологи опублико-
вали прогноз аномалии средней месячной 
температуры воздуха, а также осадков в те-
плое время 2011 года.

Как сообщили «Новому Региону» в Свердловском 
гидрометцентре, последние 13 лет (1998-2010 годы) 
были самыми теплыми в Северном полушарии за весь 
период инструментальных метеорологических наблю-
дений. более того, прошедший год стал в Северном 
полушарии самым теплым за 120 лет. Тем не менее, к 
Уралу этот рекорд не относится: суммарная средняя 
температура 2010 года здесь составила 3,2 градуса, 
что близко к средним температурам 7 из 13 последних 
лет. По данным Свердловского гидрометцентра, по-
вышенная пожарная опасность будет угрожать ураль-
цам с июля по сентябрь, а дефицит осадков – только в 
сентябре. Существенно теплее нормы в Свердловской 
области будет в мае, июле и сентябре, а температура в 
июне и августе будет близка к уральской норме (14-16 
градусов выше нуля, в среднем). Количество осадков 
за лето, как ожидается, норму ни разу не превысит. 
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Сняли номера  
за неисправные тормоза

С 21 по 27 марта на территории Нижнего Таги-
ла и Горноуральского городского округа прошло 
профилактическое мероприятие «Автобус».

Было обследовано 245 км улично-дорожной сети, 16 авто-
бусных маршрутов и пять железнодорожных переездов. По 
результатам проверок выдано 14 предписаний, два должност-
ных лица привлечены к административной ответственности.

В ходе рейда совместно с сотрудниками ОБЭП ОМ №16 
подготовлен материал в отношении водителя пассажирской 
ГАЗели. По причине неисправности тормозной системы за-
прещена эксплуатация транспортного средства со снятием 
государственных знаков и постановкой на штрафную стоянку.

Проверено 12 транспортных средств, осуществляющих 
междугородные перевозки. По фактам выявленных наруше-
ний пять водителей привлечены к административной ответ-
ственности. В одном из автобусов, осуществляющем между-
городные перевозки, отсутствуют ремни безопасности. Руко-
водителю ООО УК НТ «ПОПАТ» выдано предписание на устра-
нение данного недостатка, должностное лицо, отвечающее за 
выпуск транспорта на линию, привлечено к административной 
ответственности. 

Всего в период проведения мероприятия проверено два ав-
тотранспортных предприятия и 44 индивидуальных предпри-
нимателя, осуществляющих перевозку пассажиров. В ходе 
проверок выдано 30 предписаний, три должностных лица при-
влечены к административной ответственности. 

Валентина РЕПИНА,  
инспектор отделения пропаганды ГИБДД.

«Воспитывала» ребенка  
ремнем и кулаком

Прокуратура Дзержинского района Нижнего 
Тагила направила в районный суд для рассмо-
трения уголовное дело в отношении 29-летней 

Марины Р., обвиняемой в истязании собственного 
девятилетнего ребенка, сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры. 

В ходе предварительного расследования установлено, что 
обвиняемая зимой 2010/11 годов неоднократно применяла 
насильственные методы «воспитания» в отношении своего 
ребенка. Она избивала его ремнем и кулаками. Своим пла-
чем мальчик время от времени привлекал внимание соседей, 
которые решили обратиться в правоохранительные органы. 

Необходимо отметить, что Марина Р. давно живет не в ла-
дах с законом: ранее она неоднократно привлекалась к ад-
министративной ответственности за занятие проституцией.

В настоящее время ребенок изолирован от своей жестокой 
матери и временно проживает в ГОУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям города Нижний Тагил».

Мать-истязательницу в ближайшее время ожидает суд, ко-
торый рассмотрит уголовное дело в отношении Марины Р. по 
п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).

Владимир ПАХОМЕНКО.

Жители Шайтанки попали под поезд
25 марта на железнодорожном полотне, про-

ходящем по 379-му км перегона Монзино - Ана-
тольская, под колесами грузового поезда погибли 
два жителя поселка Шайтанка, сообщает пресс-
служба Уральского следственного управления 
на транспорте Следственного комитета России. 

Установлено, что около 14 часов грузовым поездом № 3033 
смертельно травмированы мужчина 1948 г.р. и женщина 1949 
г.р. На место происшествия выехала следственно-оператив-
ная группа. Проводятся первоначальные следственные дей-
ствия. По результатам проверки следственным органом будет 
принято решение о наличии либо отсутствии признаков со-
става преступления.

Владимир ПАХОМЕНКО.

* Семен Рыжкин и Сергей Молчанов. 

В рамках исполнения постановления прави-
тельства Свердловской области, а также в соот-
ветствии с приказом ГУВД области Управлением 
внутренних дел города Нижний Тагил органи-
зовано взаимодействие с частными охранными 
предприятиями. Заключено 41 соглашение о 
сотрудничестве. 

 С помощью ЧОПов за первые два месяца 2011 года с по-
мощью частных охранных предприятий на территории города 
и Пригородного района раскрыто 24 преступления, выявлено 
85 нарушений административного законодательства. 

Только на прошлой неделе сотрудники ЧОП помогли рас-
крыть по «горячим следам» три кражи на территории Ленин-
ского и Дзержинского районов. 

Вечером 22 марта сотрудники ЧОП «Регион» оказали по-
мощь правоохранителям ОМ №17 в задержании преступни-
ка, который через разбитое окно забрался в частный дом на 
улице Циолковского. Через несколько часов другая группа 
быстрого реагирования этого же охранного предприятия 
выехала по тревожному вызову на улицу Выйскую. Как рас-
сказали старший экипажа Семен Рыжкин и водитель Сер-
гей Молчанов, сообщение о сработавшей сигнализации в 
магазине «Ягуар» поступило во время объезда охраняемых 
объектов. 

Подъехав к магазину, охранники увидели, что во вход-
ной двери выбито стекло. Через несколько минут подоспел 
дежурный наряд ОМ №16. Вместе со стражами порядка ЧО-
Повцы вошли в помещение. В торговом зале на полу были 
сложены вещи, приготовленные к выносу. Сами же похити-
тели укрылись в подсобном помещении и попытались вы-
браться на улицу через окно, но это не удалось. Два приятеля 
1983 года рождения были доставлены в дежурную часть. Как 
оказалось, один из задержанных проживает прямо напротив 
магазина. 

На следующий день профессиональную бдительность 
проявили сотрудники ЧОП «Союз-УБТ». Уже в нерабочее вре-
мя они помогли задержать парня, который пытался продать в 
магазине на пр. Дзержинского автомагнитолу. «Продавца» ох-
ранники приметили еще на улице и вспомнили, что однажды 
он уже задерживался за кражу из детского сада. Сотрудники 
ЧОП проследовали за ним в магазин и, когда молодой человек 
стал предлагать магнитолу, вызвали милицию. Подозрения 
оказались ненапрасными. Как выяснилось, 27-летний житель 
Дзержинского района похитил магнитолу накануне ночью из 
автомашины ВАЗ-21102 во дворе на Ленинградском проспекте. 

Сотрудники правоохранительных органов выразили бла-
годарность частным охранным предприятиям за оказанную 
помощь в охране общественного порядка в городе, сообща-
ет пресс-служба УВД.

До 31 марта  
подписка на «ТР»  

по ценам  
первого полугодия 2011 года
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РЕКЛАМАСтраница подготовлена пресс-службой Законодательного собрания Свердловской области. Тел.: (343) 354-75-60, 354-75-61

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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Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Нижний Тагил и городской совет ве-
теранов физической культуры и спорта выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи с кончиной 

Александра Нестеровича СТАРЦЕВА, 
ветерана хоккейной команды «Металлург», человека, преданного 
делу развития физической культуры и спорта в нашем городе.

Вы е з д н о е	 с о в е щ а н и е	
под	руководством	председа-
теля	Палаты	представителей	
Людмилы	 Бабушкиной	 нача-
лось	с	осмотра	строящегося	
жилого	комплекса.	Встречал	
депутатов	 генеральный	 ди-
ректор	 «Ренова-Стройгруп-
Академический»	 А лексей	
Воробьев,	 ставший	 «экс-
курсоводом»	 депутатской	
делегации	по	микрорайону.	

Сенаторы	 посетили	 квар-
тиры	 в	 сданных	 домах,	 оз-
накомились	 с	 ходом	 строи-
тельства	школы	на	1000	мест,	
где	 сейчас	 идут	 отделочные	
работы.	 Учебное	 заведение	
будет	сдано	в	июле	2011	года.	
Школа	 оборудована	 энер-
го-	 и	 теплосберегающими	
технологиями,	 здесь	 будут	
внедрены	 самые	 современ-

ные	 электронные	 системы	
управления	 зданиями.	 Де-
путаты	осмотрели	столовую,	
спортзал,	актовый	зал	новой	
школы.	

С	 большим	 интересом	
депутаты	ознакомились	с	ра-
ботой	 комплексной	 систе-
мы	 охраны	 общественного	
порядка	 и	 предупреж де-
ния	 чрезвычайных	 ситуаций	
в	 жилом	 массиве.	 Специ-
алисты	 ЗАО	 «Гарант»	 про-
демонстрировали	 гостям	
системы	 видеонаблюдения,	
охранно-пожарную	 сигнали-
зацию,	 рассказали	 о	 работе	
«тревожных	 кнопок»	 и	 групп	
быстрого	реагирования.	Бла-
годаря	 системам	 безопас-
ности	 в	 2010	 году	 в	 Акаде-
мическом	не	зафиксировано	
квартирных	 краж,	 угонов	

автотранспорта,	 разбойных	
нападений.	

В	 микрорайоне	 создают-
ся	по-настоящему	комфорт-
ные	 условия	 проживания.	
Здесь	 благоустроены	 дво-
ры,	построены	детские	пло-
щадки.	 На	 каждые	 4	 дома	
вводится	в	строй	подземный	
паркинг	 на	 600	 автомоби-
лей.	 Депу таты	 побывали	
на	одной	из	таких	парковок.	
По	словам	Алексея	Воробье-
ва,	 каждое	 машино-место	
на	парковке	по	себестоимо-
сти	 обходится	 строителям	
в	800	тысяч	 	рублей,	но	для	
жителей	района	 	продается	
по	цене	500	тысяч.	Такая	це-
новая	политика	способству-
ет	 освобож дению	 дворов	
от	 стоящего	 возле	 подъез-
дов	 транспорта.

Комментируя	 итоги	 вы-
ездного	 совещания,	 пред-
седатель	 Палаты	 предста-
вителей	 Людмила	 Бабуш-
кина	 отметила,	 что	 опыт	
микрорайона	 Академиче-
ский	как		пример	комплекс-
ного	 подхода	 к	 развитию	
городского	 строительства	
может	 быть	 транслирован	
и	 на	 другие	 муниципалите-
ты	 Свердловской	 области	
и	 всей	 России.	 Людмила	
Валентиновна	подчеркнула,	
что	 благодаря	 реализации	
областной	 целевой	 про-
граммы	 жилье	 в	 Академи-
ческом	доступно	для	многих	
—	цена	за	квадратный	метр	
здесь	 не	 превышает	 45-47	
тысяч	 рублей.	 По	 словам	
спикера,	 депутаты	 Законо-
дательного	собрания	готовы	
оказывать	 всемерную	 за-
конодательную	 поддержку	
проектам,	создающим		ком-
фортные,	экологичные	и	не-
дорогие	 условия	 прожива-
ния	для	жителей	Свердлов-
ской	 области.

Большой интерес у депутатов 
комитета Областной думы по про-
мышленной, аграрной политике 
и природопользованию вызвала 
информация о стратегии развития 
плодоовощного хозяйства на тер-
ритории Свердловской области, 
с которой выступил заместитель 
начальника отдела министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области Петр 
Шестаков.

Докладчик	обрисовал	ситуацию	с	обеспе-
чением	 населения	 картофелем,	 овощами,	
фруктами	 и	 ягодами.	 Депутатов	 интере-
совало,	 почему	 такой	 дорогой	 картофель	
и	 почему	 много	 привозной	 продукции	 из	

Израиля,	Аргентины,	Чили?
По	 словам	 докладчика,	 потребность	

Свердловской	области	в	овощах	составляет	
490-500	тысяч	тонн,	а	заготовлено	в	три	раза	
меньше.	В	2011	году	планируется	увеличить	
площадь	посадки	овощей	открытого	грунта,	
но	 это	 все	 равно	 не	 покроет	 потребности	
населения.	 Из	 900	 гектаров	 теплиц	 закры-
того	 грунта	 осталось	 20	 гектаров.	 Рынок	
заняли	граждане	Китая,	которые	поставляют	
овощи	 дешевле,	 чем	 крупные	 тепличные	
комплексы.	

Оставляет	 желать	 лучшего	 ситуация	 в	
плодовом	 хозяйстве.	 Когда-то	 на	 терри-
тории	 Свердловской	 области	 было	 пять	
плодопитомников	и	селекционная	станция.	
На	 сегодня	 осталось	 только	 три:	 Ирбит-
ский,	 Талицкий,	 Камышловский.	 Они	 обе-

спечивают	75-80%	потребности.	Остальной	
посадочный	 материал	 закупают	 в	 других	
регионах,	 но	 он,	 как	 правило,	 вымерзает	
или	гибнет	из-за	суровых	погодных	условий	
Урала.	 По	 утверждению	 Петра	 Шестакова,	
сегодня	взят	курс	на	обеспечение	населения	
качественным	и	максимально	дешевым	по-
садочным	материалом,	приспособленным	к	
нашему	региону.

Депутатов	 интересовало,	 почему	 низок	
уровень	закупки	ягод	и	грибов	у	населения?	
Как	 пояснил	 представитель	 министерства,	
лет	20	назад	эту	функцию	выполнял	потреб-
союз,	 сегодня	 рынок	 отдан	 перекупщикам.	
Бесспорно,	нужно	возвращаться	к	системе	
потребкооперации.

В	 ходе	 обсуждения	 была	 поднята	 про-
блема	 садоводческих	 товариществ.	 Не	 се-
крет,	что	для	большинства	пожилых	людей,	
пенсионеров	 садовые	 участки	 являются	
кормильцами	 и	 большим	 подспорьем	 для	

семейного	бюджета.	По	мнению	депутатов,	
государство	обязано	помогать	владельцам	
садовых	 участков	 и	 взять	 на	 себя	 жизне-
обеспечение	садов,	прежде	всего	-	светом	
и	 нормальными	 дорогами.	 Как	 заметил	
председатель	комитета	Владимир	Машков,	
резюмируя	 дискуссию,	 «слишком	 много	
вложено	 сил,	 здоровья	 и	 средств,	 чтобы	
бросить	садоводство».

Информация	принята	к	сведению.	Мини-
стерству	сельского	хозяйства	и	продоволь-
ствия	 Свердловской	 области	 предложено	
утвердить	 отраслевую	 целевую	 программу	
«Развитие	 садоводства	 в	 Свердловской	
области»	 на	 2011-2015	 годы,	 добавив	 в	 нее	
программу	по	поддержке	садоводства	и	раз-
вития	овощеводства.	Областному	кабинету	
министров	предложено	рассмотреть	вопрос	
перспективного	развития	потребительской	
кооперации.

Отдел военного комиссариата Свердловской области по 
городу Нижний Тагил и Пригородному району проводит от-
бор мужчин на военную службу по контракту в части посто-
янной боевой готовности:

• части Воздушно-десантных войск
• части Тихоокеанского, Северного, Балтийского флотов, 

Каспийской флотилии
• части Внутренних войск МВД РФ
• части пограничной службы ФСБ
• части МЧС
• части ЦВО
Достойная оплата, соц.пакет, возможность дальнейшего 

обучения. За справками обращаться по адресу: ул. Бажова, 
5, кабинет №14а, тел.: 33-74-24.

Отдел военного комиссариата Свердловской обла-
сти по городу Нижний Тагил и Пригородному району 
проводит отбор мужчин, прошедших военную службу, 
возраст до 24 лет, для обучения по программе средне-
го профессионального образования (техникум) с по-
следующим трудоустройством. 
• Военный учебно-научный центр, г. Рязань, Пенза;
• Военно-морская академия, г. Владивосток;
• Военно-морская академия, г. Калининград;
• Военно-морская академия, г. Санкт-Петербург;
• Военно-морская академия, г. Петродворец;
• Военно-морская академия, г. Пушкин;
• Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург;

• Военно-космическая академия, г. Череповец, Санкт-
Петербург;
• Военная академия связи, г. Санкт-Петербург, г. Краснодар;
• Михайловская военно-авиационная академия, г. Санкт-
Петербург;
• Военный учебно-научный центр, г. Омск;
• Военная академия тыла и транспорта, г. Вольск, г. Санкт-
Петербург.

На время обучения выплачивается денежное до-
вольствие; бесплатное питание, вещевое довольствие, 
льготы и гарантии военнослужащих. Срок обучения  
2 года 10 месяцев. За справками обращаться по адре-
су: ул. Бажова, 5, кабинет №14а, телефон: 33-74-24.

Бюджет возрос  
на 3,7 миллиарда рублей

За опытом - в Академический

Сад - кормилец и лекарь

Депутаты Палаты представите-
лей одобрили принятый Областной 
думой закон о внесении изменений 
в закон «Об областном бюджете 
на 2011 год». 

С	 докладом	 выступил	 председатель	
комитета	 Палаты	 представителей	 по	 эко-
номической	политике,	бюджету,	финансам	
и	 налогам	 Алексей	 Чеканов.	 Он	 отметил,	
что	 внесенными	 изменениями	 учтено	
увеличение	 безвозмездных	 поступлений	
на	3,7	миллиарда	рублей	из	федерального	
бюджета.

По	 министерству	 сельского	 хозяйства	
и	 продовольствия	 Свердловской	 области	
расходы	 возрастут	 на	 856	 миллионов	 ру-
блей.	Средства	будут		направлены	на	суб-
сидии	 сельхозтоваропроизводителям,	
на	газификацию	сельских	территорий.	 	

Произведено	 перераспределение	 об-
щего	 объема	 субсидий	 из	 областного	
бюджета	 местным	 бюджетам	 на	 улуч-
шение	 жилищных	 условий	 гра ж д ан,	
проживающих	 в	 сельской	 местности.	
65	 миллионов	 рублей	 будет	 направлено	
на	строительство	бассейна	«Нептун»	в	Се-
вероуральске,	 на	 150	 миллионов	 	 рублей	
увеличены	 расходы	 на	 строительство	 ка-
детского	корпуса	в	Нижнем	Тагиле.

По	 министерству	 общего	 и	 профессио-
нального	образования	Свердловской	обла-
сти	расходы	возрастают	на	114,5	миллиона	
рублей,	в	том	числе	на	5	миллионов	рублей	
увеличатся	расходы	на	выплату	компенса-
ции	 за	классное	 руководство.

На	областное	здравоохранение	дополни-
тельно	выделяются	средства	федерального	
и	 областного	 бюджетов.	 Из	 областного	
бюджета	 144	 миллиона	 рублей	 направля-
ется	 на	 содержание	 и	 обеспечение	 дея-
тельности	 нового	 перинатального	 центра,	
25	 миллионов	 рублей	 –	 на	 содержание	
госпиталя	ветеранов	войн.

За	 счет	 целевых	 федеральных	 средств	
ассигнования	на		здравоохранение	увели-
чены	на	1,9	миллиарда	рублей.	В	том	числе	

20	 миллионов	 рублей	 будут	 направлены		
на	закупку	оборудования	и	расходных	ма-
териалов	 для	 неонатального	 и	 аудиологи-
ческого	скрининга;	45	миллионов	рублей	—	
на	 проведение	 пренатальной	 (дородовой)	
диагностики	нарушений	развития	ребенка;	
427	 миллионов	 рублей	 —	 на	 реализацию	
отдельных	 полномочий	 в	 области	 лекар-
ственного	 обеспечения;	 446	 миллионов	
–	для	помощи	 онкобольным.	 	

Расходы	 на	 социальную	 защиту	 насе-
ления	 увеличиваются	 на	 410	 миллионов	
рублей,	при	этом	за	счет	целевых	средств	
—	на	242	миллиона	рублей.	За	счет	субси-
дий	 из	федерального	 бюджета	будет	 про-
финансировано	 оздоровление	 детей,	 на-
ходящихся	в	трудной	жизненной	ситуации.	
Также	средства	будут	направлены	на	под-
держку	 опекунов	 и	 приемных	 родителей.	
За	счет	средств	областного	бюджета	будет	
увеличено	 число	 выплат	 ежемесячного	
пособия	 на	 ребенка,	 ежемесячного	 посо-
бия	 членам	 семей	 погибших	 ветеранов	
боевых	 действий	 в	 связи	 с	 увеличением	
числа	обратившихся	за	пособиями.	Новые	
расходные	 обязательства	 в	 соответствии	
с	законом	«О	знаке	отличия	Свердловской	
области	«Совет	да	любовь»	составят	более	
12	 миллионов	 рублей.	 На	 400	 миллионов	
рублей	увеличены	расходы	на	спорт	и	мо-
лодежную	политику.

357,5	миллиона	рублей	будет	направлено	
на	предоставление	субсидий	муниципаль-
ным	 образованиям	 в	 рамках	 областной	
государственной	 целевой	 программы	
«Комплексное	 благоустройство	 дворовых	
территорий	в	муниципальных	образованиях	
в	Свердловской	области	–	«Тысяча	дворов»	
на	2011-2015	годы.

Более	одного	миллиарда	рублей,	в	свя-
зи	 с	 получением	 Свердловской	 областью	
бюджетного	кредита	из	федерального	бюд-
жета,	будет	потрачено	на	строительство	ав-
томобильной	дороги	вокруг	Екатеринбурга.	
На	2	миллиона	рублей	увеличены	расходы	
на	 строительство	 первой	 очереди	 (42-63	
км)	автодороги	Екатеринбург	-	Тюмень.

Состоялось выездное совещание депутатов 
Палаты представителей в микрорайоне Ака-
демический. Депутаты на месте посмотрели, 
как реализуется областная целевая программа 
«Комплексное освоение территории планировоч-
ного района Академический в г. Екатеринбурге» 
на 2011-2015 годы. 

zzвыставки

Лучшие друзья  
Нижнего Тагила

У нашего города много друзей, но эти восемь 
особенные. Почему? Об этом вы узнаете, если 
побываете в городском историческом архиве на 
выставке «Дружба на все времена». 

Документы, фотографии, газеты, книги, сувениры – бо-
лее ста экспонатов рассказывают о сотрудничестве в сферах 
экономики и культуры, о совместных праздниках и визитах 
делегаций. Самое почетное место, конечно же, отведено для 
информации о чешском городе Хебе, с которым Нижний Та-
гил заключил побратимский договор еще 45 лет назад, в июне 
1966 года. Кстати, этой дате и посвящена выставка. 

Во время открытия экспозиции студенты тагильских учеб-
ных заведений, пришедшие в архив, узнали много нового. 
Во-первых, потому что в витринах представлены уникальные 
экспонаты из фондов архива, в том числе и газета «Тагильский 
рабочий» за 16 октября 1966 года с интервью секретаря Ниж-
нетагильского горкома КПСС Г. В. Колбина о поездке в Чехо-
словакию. А во-вторых, по словам Веры Васильевны Кащенко, 
она рассказала ребятам то, о чем не сообщали в СМИ. Предсе-
датель городского отделения Союза женщин, в 2003 году она 
была советником главы города, в подробностях помнит, как в 
это время налаживались связи между побратимами, благо-
даря кому 59 тагильчанок побывали с дружеским визитом в 
Чехии.

Как отметил заместитель главы города Вячеслав Викторо-
вич Погудин, именно такая «народная дипломатия» помогала 
в течение многих лет сближению людей и государств. Кроме 
того, в этом году чешскому Хебу исполняется 950 лет, и та-
гильчане обязательно поздравят своего самого верного друга 
с такой значительной датой. 

Заведующая отделом научно-справочного аппарата и ис-
пользования документов Ирина Манзор подготовила видео-
презентацию с рассказом о всех восьми побратимах Нижнего 
Тагила. На специальном стенде можно увидеть гербы и виды 
улиц этих городов: Хеб, Франтишковы Лазне и Марианске-
Лазне (Чехия), Кривой Рог (Украина), Чаттануга (США), Эдин-
бург (Шотландия), Брест (Белоруссия), Новокузнецк (Россия). 

Выставка «Дружба на все времена» будет открыта в читаль-
ном зале исторического архива до конца мая. Между прочим, 
вход свободный.

Людмила ПОГОДИНА.

* Ирина Манзор во время открытия выставки.

ЧОПы на страже правопорядка
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На организацию чемпионата мира по фигурному 
катанию-2011 в Москве будет потрачено 207 млн. 
рублей. Эти средства будут выделены из город-
ского бюджета.

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, Москве про-
ведение игр «вполне по силам» – для этого есть вся ин-
фраструктура. Отметим, ранее на эти цели планировалось 
направить 247 млн. рублей, однако после дополнительной 
проработки вопроса цифру расходов удалось снизить.

* * *
Бывший футболист сборной СССР Евгений Лов-

чев заявил, что главному тренеру сборной России 
Дику Адвокату нужно «попрощаться» с капитаном 
национальной команды Андреем Аршавиным. Об 
этом сообщает сайт издания «Советский спорт». 

По словам Ловчева, Аршавин играет в сборной без жела-
ния, и футболиста нужно исключить из основного состава. 
Ловчев, работающий обозревателем «Советского спорта», 
выразил мнение, что с Аршавиным нужно поговорить и ска-
зать ему, что он не будет играть в национальной команде, 
чтобы не позорить «ни себя, ни сборную». Ловчев подчер-
кнул, что время Аршавина в сборной уже ушло. Эксперт ска-
зал, что капитанской повязки в национальной команде за-

служивают Сергей Семак и Сергей Игнашевич, а в будущем 
лидером сборной мог бы стать Роман Широков. 

* * *
Московский хоккейный клуб ЦСКА возглавит 

словацкий тренер Юлиус Шуплер, в последние 
годы работавший с рижским «Динамо». 

Президент армейского клуба Вячеслав Фетисов провел 
переговоры с Шуплером, и сторонам удалось достичь до-
говоренности. Об этом пишет издание «Спорт-экспресс». 
Официально информация о назначении Шуплера пока не 
подтверждена.

* * *
Телекомпания «НТВ Плюс» и Федерация хоккея 

России пришли к соглашению по поводу показа 
нескольких контрольных матчей сборной России в 
рамках подготовки к чемпионату мира в Словакии. 

Так, 16 и 17 апреля на канале «НТВ Плюс Спорт» матчи 
Норвегия-Россия будут показаны в прямом эфире, сооб-
щает официальный сайт ФХР.

* * *
Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному 

катанию Евгений Плющенко перешел на диету. Об 
этом спортсмен написал в своем микроблоге на 
Twitter. 

Плющенко заявил, что он хочет весить 70 килограммов. 
Свой нынешний вес (а также то, сколько килограммов ему 
предстоит сбросить) фигурист не указал. Рост Плющенко, по 
разным данным, составляет от 176 до 178 сантиметров. Перед 

Олимпийскими играми 2010 года в Ванкувере, по информации 
Yahoo!Sports, спортсмен весил 72 килограмма. СМИ писали, 
что в период подготовки к Олимпиаде-2010 Плющенко при-
шлось сбросить до 10 килограммов лишнего веса. 

* * *
Старшим тренером второй сборной России по 

конькобежному спорту, в которую войдут пример-
но 10 человек из ближайшего резерва, станет ита-
льянец Маурицио Маркетто, в 2009 и 2010 годах 
работавший с двукратным призером Олимпийских 
игр в Ванкувере Иваном Скобревым. 

Об этом сообщает официальный сайт Союза конькобеж-
цев России (СКР). По словам президента СКР Андрея Крав-
цова, главным тренером национальной команды останется 
Константин Полтавец (голландский уроженец СССР). Крав-
цов подчеркнул, что в сезоне-2010/11 сборная России под 
руководством этого тренера добилась прогресса. 

* * *
Третья ракетка мира россиянка Вера Звонарева 

вышла в 1/4 финала на турнире в Майами. 
В четвертом круге российская теннисистка обыграла 

француженку Марион Бартоли в трех сетах со счетом 2:6, 
6:3, 6:2. За выход в полуфинал Звонарева поборется с Аг-
нешкой Радваньской из Польши. Об этом сообщает офици-
альный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA). 

Еще одной российской участницей 1/4 финала стала Ма-
рия Шарапова, которая вечером 28 марта обыграла Саманту 
Стосур из Австралии. Анастасия Павлюченкова в 1/8 финала 
уступила Виктории Азаренко из Белоруссии. 
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Мир спорта В этот день... Погода

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

30 марта
1856 В Париже представителями России, Великобри

тании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии 
был заключен мирный договор, завершивший Крымскую 
войну.

1867 В Вашингтоне подписан русскоамериканский 
договор: США приобрели у России Аляску с Алеутскими 
островами за 7,2 млн. дол.

1970 На экраны страны вышел фильм Владимира Мо
тыля «Белое солнце пустыни». 

1990 Эстония объявляет о начале процесса подготовки 
выхода из состава СССР.

2000 Банк России выпустил в обращение памятные мо
неты, посвященные 225летию Большого театра России. 

Родились:
1776 Василий Тропинин, русский художник. 
1853 Винсент Ван Гог, художникимпрессионист. 
1854 Мария Савина, русская актриса. 
1894 Сергей Ильюшин, авиаконструктор. 
1945 Эрик Клэптон, английский гитарист, композитор. 
1953 Леонид Сергеев, бард, автор и исполнитель.
1968 Селин Дион, попзвезда. 

30 марта. Восход Солн-
ца 7.35. Заход 20.35. Дол-
гота дня 13.00. 26-й лун-
ный день. 

31 марта. Восход Солн-
ц а 7.32. За хо д 20.37. 
Долгота дня 13.05. 27-й 
лунный день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-3...-1 градус, облачно, 
cнег. Атмосферное дав-
ление 743 мм рт.ст. Ветер 
юго-западный, 3 метра в 
секунду.

Завтра днем -1...+1, об-
лачно, снег. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст. 
Ветер юго-восточный, 3 
метра в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.

zzоб этом говорят

zzанекдоты

- Я же тебя просила вчера - 
не пей больше!

- А я больше не пил! Я выпил 
столько же.

***
- Как ты думаешь, успеем 

мы купить двести граммов кол-
басы?

- Нет, уже поздно.
- А сто граммов?

***
- Пап, откуда на траве роса?
- Земля так быстро вертится, 

что аж потеет!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В будущем мечтаю стать сотруд-
ником правоохранительных органов 
и сейчас делаю для этого все от меня 
зависящее.

– Школьная военная подготовка – 
это хороший старт для будущей служ-
бы в армии, – говорит одноклассник 
Мадины Женя Внуковский. – От служ-
бы в рядах Вооруженных сил «косить» 
не собираюсь, но и связывать судьбу 
с военным делом тоже не планирую. 
Хотя знаю, что для меня как и для 
каж дого мужчины такое обучение 

пойдет только на пользу. 
В судействе помимо представите-

лей спецназа были также ветераны 
Великой Отечественной войны, оце-
нивавшие знания основ государства 
и истории ВОв.

– У нынешнего поколения непло-
хая подготовка, – говорит участник 
ВОв Виктор Петрович Баклаев. – Мо-
лодежь на удивление любознательна. 
Регулярно встречаюсь со школьника-
ми, рассказываю о войне и вижу жи-
вой интерес, несмотря на то, что это 
события, казалось бы, давно ушед-
ших лет и очень далеки от ребят. Я 

воевал на 1-м Украинском фронте с 6 
ноября 1943 года. Отстаивали Киев, 
после чего наша дивизия получила 
название Киевской, а 32-я бригада 
стала именоваться Тернопольской. 
До мая 1945 года она была награжде-
на орденами Александра Невского, 
Кутузова и Красного Знамени. Победу 
встретили в Праге, после чего пере-
ехали в Австрию, где я еще два года 
служил в отделе контрразведки 17-й 
артиллерийской дивизии. 

Помимо теории участники подгото-
вили визитку, прошли полосу препят-
ствий, состоявшую из рва, лабиринта, 

стены, разрушенной лестницы и про-
лома в стене, а также продемонстри-
ровали строевую подготовку, поупраж-
нялись в стрельбе из пневматического 
ружья, подтягивались и отжимались.

– Это уже второй этап «Зарницы», 
проходящий на нашей базе, – говорит 
начальник группы по работе с личным 
составом 12-го отряда спецназа май-
ор Алексей Контов. – Первый был на 
уровне Дзержинского района. Пятый 
год проводим подобные соревнова-
ния и в дальнейшем рады помогать 
ребятам в этом. 

Елена ОСИПОВА.

Блеснули на «Зарнице» 

* Подтягиваться было сложнее всего. * Главное, чтобы костюмчик сидел!

Спортивный 
калейдоскоп

ВОЛЕЙБОЛ. В отсутствие 
главного тренера Николая 
Карполя и капитана команды 
Евгении Эстес «Уралочка-
НТМК» ус т у п и ла в О м с ке 
местной «Омичке» - 1:3.

Счет по партиям – 22:25, 
18:25, 25:17, 18:25. Виктория Ча
плина набрала 18 очков, Стра
шимира Филипова – 15. Резуль
тат не сказался на положении 
нашей команды в турнирной та
блице, «уралочки» попрежнему 
занимают четвертое место, но 
соперницы из «заречьяОдин
цово» уже ликвидировали от
ставание. К тому же, у них один 
матч в запасе. Следующую игру 
свердловская команда проведет 
3 апреля в Новом Уренгое с «Фа
келом».

В очередном туре чемпио
ната области сборная Нижнего 
Тагила одержала победы над 
командами из Богдановича и 
Ирбита, но проиграла волейбо
листкам из Режа. Финал сорев
нований пройдет с 8 по 10 апре
ля в нашем городе.

ФУ ТБОЛ. Два воспитан-
ника тагильской школы фут-
бола – нападающий Максим 
Канунников (ФК «Томь») и по-
лузащитник Олег Шатов (ФК 
«Урал») – забили по голу в то-
варищеском матче молодеж-
ных сборных России и Гвинеи.

Игра состоялась в испанской 
Марбелье и завершилась со сче
том 7:3 в пользу нашей сборной.

БИАТЛОН. Представитель-
ница ДЮСШ «Спутник» Ксения 
Захарчук стала победитель-
ницей первенства России 
среди девушек 1993-1994 г.р.

На пьедестал почета тагиль
чанка поднялась в составе сбор
ной Свердловской области по 
итогам командной гонки. Этот вид 
программы также называют гон
кой патрулей: все четыре девушки 
преодолевают дистанцию одно
временно и по очереди стреляют 
на огневых рубежах. Наш команда 
допустила пять промахов, один из 
них совершила захарчук. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Победой тагильских мальчишек во всех возраст-
ных категориях завершился Кубок управляющего 
Горнозаводским округом по мини-футболу. По «зо-
лотому» дублю сделали команды «Алмаз» и «Салют».

По итогам первого этапа в каждой подгруппе прошел «фи-
нал четырех» по олимпийской системе. Среди самых юных 
(мальчики 2000-2001 г.р.) в матче за главный приз встретились 
земляки – воспитанники «Салюта» и ДЮСШ №2. В основное 
время сильнейшего выявить не удалось – 3:3, а в серии пе-
нальти удача улыбнулась жителям поселка Старатель. 

В группе юношей 1998-1999 г.р. жребий свел два тагиль-
ских коллектива на стадии полуфинала. «Алмаз» взял верх над 
сборной ДЮСШ №2 с минимальной разницей в счете – 2:1, а 
затем переиграл команду ДЮСШ поселка Горноуральский – 
6:5. Ребята из второй спортшколы пробиться в тройку призе-
ров не сумели.

Стабильность – признак мастерства – продемонстрировал 
«Салют» в подгруппе юношей 1996-1997 г.р. В каждом из двух 
матчей тагильчане забили по четыре мяча, этого оказалось 
достаточно, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала 
почета. Более того, в финале сверстники из Кировграда так и 
не сумели распечатать наши ворота.

В старшей возрастной группе (1994-1995 г.р.) первенство-
вал «Алмаз», но путь к «золоту» оказался непростым. Сначала 
футболистам из поселка Северный дали бой нижнесалдинцы 
– 3:2, затем - соперники из поселка Баранчинский (6:4).

Кстати. С 31 марта по 3 апреля в «Металлург-Форуме» пройдет 
девятый тур первенства России по мини-футболу (первая лига, зона 
«Урал»). Участвуют команды «Салют-НТИИМ-КХМ», УрФУ и УрГУПС 
(обе – Екатеринбург), «Газпром-Югра-2» (Югорск), «Атлант» (Ревда), 
«Сибиряк-дубль» (Новосибирск), «КГУ-Зауралье» (Курган). Начало мат-
чей в четверг и пятницу – в 17.00, в остальные дни – в 10.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Почему 
закрыли 

продуктовые 
магазины?
« С к а ж и т е ,  п о ч е -

му закрываются про-
дуктовые магазины, в 
частности «Монетка» 
на проспекте Ленина, 
«Подкова» и другие? На 
весь огромный район 
от вокзала до «Совре-
менника» нет ни одного 
супермаркета самооб-
служивания!»

(Лариса)

Ситуацию прокомменти
ровала начальник управле
ния по развитию потреби
тельского рынка и услуг ад
министрации города Татьяна 
СеМИКОЛеННых:

  Дело в том, что мага
зины располагаются не в 
муниципальной, а в част
ной собственности. Пред
приниматели вправе сами 
выбирать метод и способ 
деятельности. К примеру, ру
ководство «Монетки» снима
ло помещение и неожиданно 
разорвало договор арен
ды. Владелец посчитал, что 
выгоднее отдать площади 
под непродуктовые товары. 
Собственники помещений, 
в которых располагалась 
«Подкова», поступили так 
же. Ведем переговоры с 
предпринимателями об ор
ганизации супермаркета в 
данном районе. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нимфа. Алоэ. Мирон. Осада. Пакостник. Сапсан. Фрукт. Имидж. Золь-
ник. Мерси. Лодка. Оковы. Седан. Хеопс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Юм. Профиль. Крик. Узда. Отскок. «Нос». Атлас. Стоп. Иван. Синод. Динамика. 
Фрак. «Никон». Жмых. Трио. Гипс.

zz  им нужна семья

Активно познает мир
Беззащитный и трогательный, симпатичный и 

смышленый, печальный и закрытый в себе – все 
это о маленьком Саше, воспитывающемся в доме 
ребенка. 

Несмотря на некоторую 
замкнутость, избирательный 
в общении малыш нуждает-
ся в постоянной поддержке 
близких ему людей. Таковы-
ми он привык считать воспи-
тателей. Мальчику требуются 
индивидуальное общение и 
внимание взрослых, которое 
ему и оказывается, по мере 
возможности. 

Саша очень любит играть и 
активно познает окружающий 
мир. 

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

Елена ОСИПОВА.
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zzмини-футбол

Вне конкуренции!
zzбывает же...

Британские пивовары привезут в Россию 
любимое пиво Екатерины II 

Британские пивовары повторят старинный маршрут до-
ставки из Великобритании в Россию сваренного по особому 
рецепту пива «Российский имперский стаут» (Russian Imperial 
Stout), которое более 200 лет назад поставляли ко двору им-
ператрицы Екатерины Великой, рассказали РИА «Новости» 
организаторы вояжа.

«Российский имперский стаут» был очень популярен в XVIIIXIX 
веках в Британии, но перестал производиться изза высокой себе
стоимости и крепости. Высокое содержание алкоголя (около 89%) 
было продиктовано необходимостью защиты напитка от порчи и за
мерзания во время доставки через Балтийское море.

* Команда «Салют», победитель Кубка управляющего 
Горнозаводским округом среди команд юношей 2000-2001 г.р.
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Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Лидер террористической организации «Имарат 
Кавказ» Доку Умаров стал обвиняемым по делу о 
теракте в аэропорту Домодедово, в результате 
которого погибли 37 человек. Об этом агентству 
«Интерфакс» заявил официальный представитель 
СК Владимир Маркин. 

Также в качестве обвиняемых 
по делу о теракте привлекаются 
Аслан Бютукаев, Адам Ганижев, 
Ислам евлоев и Аслан Цечоев. 
Как уточняет РИА «Новости», 
Умарову и Бют укаеву буду т 
предъявлены обвинения по ста
тьям УК РФ «создание устойчи
вой вооруженной группы и пре
ступного сообщества». 

Взрывное устройство в зоне 
прилета Домодедово 24 января 
2011 года взорвал 20летний уроженец Ингушетии Магомед евлоев, 
который погиб при совершении теракта. Вскоре ответственность на 
себя взял Умаров. 

В ходе расследования теракта в Ингушетии были задержаны 
16летний брат и 22летняя сестра евлоева, а также его односель
чанин Умар Аушев. Им были предъявлены обвинения по статьям 
«бандитизм» и «незаконный оборот оружия». 

Также был взят под стражу 20летний Башир хамхоев, которого 
следствие называет лидером боевиков Сунженского района Ингу
шетии и организатором теракта в Домодедово. В розыск были объ
явлены Ислам евлоев, Адам Ганижев. Также упоминался в числе 
разыскиваемых Тимур Яндиев. 

Следователи полагают, что подготовкой евлоева к теракту зани
мался Бютукаев, который носит кличку «амир хамзат» и руководит 
югозападным фронтом «Имарата Кавказ» и батальоном смертников 
«Рияд асСалихийн». 

еще один упомянутый в качестве обвиняемых по делу о теракте 
в Домодедово  Аслан Цечоев, по информации НАК, был уничтожен 
28 марта в ходе спецоперации. 

Также сообщалось о задержании братьев Ислама и Илеса (Иле
за) Яндиевых, которые, по данным СК РФ, доставили смертника в 
аэропорт Домодедово для совершения теракта. Им предъявляется 
обвинение по пяти статьям УК, включая «теракт» и «бандитизм».

Лента.Ру.

Умаров стал обвиняемым  
по делу о теракте в Домодедово

Изначально его варили в XVIII веке лондонские пивовары и по
ставляли ко двору екатерины II в Россию, которой, по историческим 
свидетельствам современников, оно пришлось по вкусу. В XIX веке 
пивоварня, производившая этот сорт пива, была открыта и на тер
ритории Российской Империи  в эстонском Тарту, где пиво благо
получно изготавливалось до 1918 года.

Различные рецепты стаута сохранились до наших дней, и один
надцать британских пивоварен  от одной из крупнейших, лондон
ской Fuller’s до крошечной Bartram в графстве Саффолк  согласи
лись изготовить небольшие бочки с пивом для отправки в Россию.

Повезет пиво через Балтийское море клипер «Фермопилы» 
(Thermopylae), за плечами у которого четыре кругосветных плава
ния. Команда из трех моряков и 15 пассажиров отправится в путь 
из Гринвича 15 мая этого года. Накануне все одиннадцать сортов 
пива примут участие в пивном фестивале в этом районе Лондона.

На пятинедельном пути следования клипер сделает несколько 
остановок на пивных фестивалях в странах Северной европы  Гер
мании, Дании, Швеции, Финляндии, которые также будут использо
ваны для смены экипажа, и планирует прибыть в СанктПетербург 18 
июня. Российские пивовары, которые встретят клипер, организуют 
праздничную дегустацию, призванную определить пиво, достойное 
двора екатерины Великой.

РИА «Новости».


