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В стране и мире

• Теракт в Минске
Правоохранительные органы составили фотороботы 
двух мужчин, которые, предположительно, являются 
исполнителями террористического акта в минском 
метро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД 
Белоруссии. 

Взрыв в минском метро, который вскоре был квалифициро-
ван как теракт, произошел около 18.00 (19.00 по московско-
му времени) на платформе станции «Октябрьская» 11 апре-
ля. Погибло 12 человек, более 200 - пострадали, из них 151 
человек остается в больнице. Среди пострадавших есть три 
беременные женщины и один ребенок. Опасений за их жизни 
нет. Также ранения получили трое граждан России. Согласно 
предварительным сведениям следствия, взорванная в мин-
ском метро бомба была радиоуправляемой. Ее мощность оце-
нивается в 5-7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Семьи 
погибших при теракте в минском метро 11 апреля получат по 
десять тысяч долларов. Похороны погибших начнутся 13 апре-
ля - этот день объявлен Днем траура.

КСТАТИ. По Минску вчера распространялись слухи о новых 
взрывах. В социальных сетях появилась информация о том, что 
на Московском автовокзале столицы взорван автобус. Официаль-
ные власти заявили, что никаких ЧП во вторник в городе не было.

• Аварию на «Фукусиме-1»  
 приравняли к Чернобылю
Вчера стало известно, что правительство Японии по-
высило уровень опасности на «Фукусиме-1» - теперь 
ситуация на аварийной АЭС оценивается в семь бал-
лов из семи по международной шкале опасности INES. 

До этого в семь баллов оценивали только аварию на Черно-
быльской АЭС. Ситуация на «Фукусиме-1» ранее оценивалась 

в шесть баллов. Седьмая ступень по шкале INES означает вы-
брос нескольких десятков тысяч терабеккерелей радиоак-
тивного материала, что может повлечь за собой тяжелые по-
следствия для здоровья населения и для окружающей среды. 
Между тем, компания-оператор АЭС «Фукусима-1» TEPCO со-
общила, что на четвертом реакторе атомной станции возник 
пожар, передает Reuters. 

• Пенсии – безусловный приоритет
Власти РФ могут с 1 августа пойти на дополнительную 
индексацию трудовых пенсий, если уровень инфляции 
в первом полугодии превысит 6%, заявил премьер-
министр Владимир Путин.

Ранее правительство уже индексировало пенсии в фев-
рале и апреле. «Если уровень инфляции по итогам первого 
полугодия превысит 6%, трудовые пенсии будут проиндек-
сированы с 1 августа текущего года, деньги в бюджет зало-
жены», - сказал Путин на селекторном совещании по итогам 
работы Пенсионного фонда в 2010 году. Пока годовая инфля-
ция - март к марту - составила 9,5%. Накопленная инфляция 
на 4 апреля составила 3,9%. Глава ЦБ Сергей Игнатьев про-
гнозировал, что в первом полугодии цены вырастут на 5,5%, 
а во втором - на 1,5%. Однако он уточнил, что уровень в 7% 
достижим, если в этом году будет нормальный урожай. Имен-
но подорожание продовольствия вследствие засухи разо-
гнало инфляцию в 2010 году до 8,8%. Премьер напомнил, что  
с 1 февраля текущего года трудовые пенсии были проин-
дексированы на 8,8%, а с 1 апреля на 10,3% были повышены 
социальные пенсии. Кроме того, с 1 апреля на 6,5% проин-
дексировали размеры ежемесячных денежных выплат вете-
ранам, инвалидам, другим льготным категориям граждан, 
отметил Путин, подчеркнув, что поддержке ветеранов уде-
ляется особое внимание. «За 2010 год уровень ежемесячных 
доплат этой категории граждан повысился более чем на 3,5 
тысячи рублей», - сказал премьер, добавив, что в среднем 
ежемесячные выплаты участникам войны составляют более 
23 тысячи рублей, а вдовы погибших солдат получают 17 
тысячи рублей. По словам главы правительства, после про-
веденных индексаций «средний размер трудовой пенсии по 

старости достиг 8,865 тысячи рублей, а средняя социальная 
пенсия - 5,214 тысячи рублей». Путин отметил, что повыше-
ние пенсий и пособий требует значительных средств. Только 
на индексацию, которая проведена в апреле, необходимо 
порядка 2,2 миллиарда рублей, или свыше 20 миллиардов 
рублей до конца 2011 года, сообщил глава правительства. 
«Но хочу еще раз подчеркнуть: все, что касается пенсионного 
обеспечения граждан - это наш безусловный приоритет, и ре-
сурсы должны быть найдены. Мы ни в коем случае не должны 
допускать ситуации середины 90-х годов, когда по полгода 
пенсии вообще не выплачивались», - сказал он.

• Красного околыша не будет
Во вторник руководству МВД был представлен вари-
ант новой формы для полиции. 

Заместителю главы МВД Сергею Герасимову был по-
казан вариант темно-синей формы, который будет оди-
наковым как для специальных званий полиции, так и для 
внутренней службы. Главное замечание, которое сделала 
комиссия, заключалось в шевронах и нарукавных знаках, 
которые авторам проекта придется переделывать. В новой 

форме не станет привычного 
красного околыша на фураж-
ке, использовавшегося много 
десятилетий. Предполагает-
ся, что околышек также будет 
темно-синим. Ранее в МВД 
заяв ляли, что цвета новой 
формы будут заимствованы 
из полиции времен Россий-
ской империи (на снимке) или 
из более позднего времени. В 
любом случае, речь шла о со-
хранении преемственности. 
Предполагается, что увидеть 
полицейских в новой форме 
граждане смогут лишь в сле-
дующем году. В настоящее 
время сотрудники МВД про-
ходят переаттестацию. 

• Могут подорожать  
 импортные сыры и масло 
Минсельхоз РФ рассматривает возможность повы-
шения ставок таможенных пошлин на ряд продуктов, в 
том числе - на сливочное масло и сыры. 

Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ  
Елена Скрынник. 

• Госдума отказалась ограничивать  
 использование мигалок
Депутаты Государственной думы РФ отказались 
ограничивать использование проблесковых маячков 
на служебных машинах теми случаями, когда это не-
обходимо для выполнения «неотложных служебных 
заданий». 

Депутаты отклонили в первом чтении соответствующий за-
конопроект. Ранее с рекомендацией отклонить законопроект 
выступил профильный комитет нижней палаты парламента. 
Члены комитета объяснили свою точку зрения тем, что вы-
яснение факта правомерности использования мигалки будет 
приводить к задержке транспорта и может замедлить работу 
спецслужб и оперативных служб. Активная общественная кам-
пания по борьбе с использованием спецсигналов чиновника-
ми, нарушающими правила дорожного движения, началась в 
Москве весной 2010 года. Летом прошлого года Департамент 
обеспечения безопасности дорожного движения (ДОБДД) 
МВД объявил о том, что в ходе проверки были обнаружены 
подложные государственные регистрационные знаки и неза-
конно установленные на автомобили спецсигналы. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Как выбирать будем?

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.Ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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 Именно эти слова прозвучали со сцены драм-
театра, где  позавчера прошло торжественное со-
брание, посвященное 50-летию первого полета че-
ловека Земли в космос. Им был гражданин нашей 
страны Юрий Алексеевич Гагарин.

* На сцене ветераны  Уралкриомаша. Выступает Михаил Шпак.

И это все Нижний Тагил…
* Илья Андросенко участвует в реконструкции.

П р е с с ы  и з г о т о в л е -
ны французской фирмой  
Geismar и предназначены 
для правки концов рельсов в 
двух плоскостях. Рельс, за-
ходящий в них, фиксируется 
гидрозажимами, после чего 
с помощью лазера произво-
дится замер изделия в месте 
среза. Данные поступают на 
пульт оператора, и, если за-

метна кривизна, в программу 
вносятся изменения и рельс 
правится автоматически. 

– Оборудование полностью 
автоматизировано, что исклю-
чает влияние человеческого 
фактора, – говорит менеджер 
проекта реконструкции Вла-
димир Стаканчиков. – Уста-
новлены системы слежения, 
все процессы хранятся в па-

Реконструируется 
10-километровая 

производственная линия

…За л д рамтеатра по-
лон, даже на балконах сидят 
люди. Здесь собрались ру-

ководители города, ветера-
ны и нынешние специалисты  
Уралкриомаша, представи-

тели других предприятий, 
все, кто в какой-то мере при-
частен к освоению космоса. 

П о с л е  д е м о н с т р а ц и и 
документального фильма 
«Дорога в космос» о роли 
коллектива  Уралкриома-
ша в создании криогенной 
техники для заправки ракет 

топливом  на сцену подня-
лись глава Нижнего Тагила 
Валентина Исаева и пред-
седатель городской Думы 
Геннадий Упоров. Они тепло 
поздравили собравшихся в 
зале с юбилеем эпохального  
события.

(Окончание на 3-й стр.)
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Шестой 
маршрут 
отменен
Серьезные измене-

ния произошли в движе-
нии трамваев с 12 апре-
ля. Закрыт маршрут №6 
(УВЗ – п. Северный), 
по выходным не будет 
маршрута №1 (Остров-
ского – УВЗ), снижает-
ся количество вагонов, 
курсирующих по марш-
рутам №12 (Островско-
го – Пихтовые горы) и 
№8 (Приречный район – 
УВЗ). Только один рейс 
- вечерний – будет со-
вершать маршрут №17 
(ГГМ – УВЗ).

 

- «Управляющая компания 
городским электротранс-
портом» вынуждена пойти 
на такой шаг, - пояснил ру-
ководитель общественной 
организации «Тагильчане за 
трамвай» Олег Козлов. – На 
сегодняшний день себесто-
имость перевозки одного 
пассажира составляет более 
двадцати рублей, а цена би-
лета - двенадцать. Предпри-
ятие работает себе в убыток. 
Экономить больше не на чем 
- приходится сокращать дви-
жение. Закрыть «шестерку» 
хотели еще летом вместе с 
«четверкой», но по просьбам 
жителей трамвай ходил еще 
несколько месяцев. Маршрут 
№11 (п. Северный - Пихтовые 
горы) сохраняется, он дела-
ет по одному рейсу утром и 
вечером. Следующей зимой, 
возможно, придется совсем 
закрыть это направление, 
потому что чистить пути от 
снега ради двух поездок ни-
кто не будет. 

С о к р а щ е н и й  в  ш т а т е 
«Управляющей компании 
городским электротранс-
портом» не предвидится, 
количество водителей трам-
ваев итак постепенно умень-
шается – опытные кадры 
уходят на пенсию, а притока 
молодежи нет, потому что 
получить эту специальность 
в родном городе уже нельзя. 
Давно морально устарел и 
парк подвижного состава. 

Никаких реальных пер-
спек тив изменить сит уа-
цию не видно. Не хотелось 
бы, чтобы Нижний Тагил по-
стигла судьба подмосков-
ного Ногинска, - отметил 
Олег Козлов, где с 1 апреля 
трамвайное движение оста-
новлено на неопределен-
ный срок.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В минувшую пятницу, в 12 ча-
сов, в единую диспетчерскую 
службу администрации горо-
да поступило сообщение, что в 
районе поселка Чащино горит 
торфяник. 

Огонь распространился на площади 
в два гектара и горел на глубине около 
четырех метров. Возникла угроза воз-
никновения пожара в близлежащем на-
селенном пункте… Такой была легенда 
проведенных командно-штабных уче-
ний.

В оперативном режиме была созвана 
комиссия по предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению пожарной без-
опасности города. Все специальные 
службы города привели в надлежащую 
готовность. 

На место выехали пожарные расчеты 
и «скорая». Сотрудники ГИБДД были го-
товы ограничить въезд в «опасную зону». 

(Окончание на 2-й стр.)

Поселку Чащино «угрожал пожар»

Фото автора.

Не успел полностью растаять снег, 
а на улицах Нижнего Тагила появи-
лись первые цветы мать-и-мачехи. 

К примеру, возле домов на Карла Маркса 
пробились к солнцу сразу два десятка жел-
тых «глазков». И хотя не каждый прохожий 
заметит их среди пестрых пакетов из-под 
чипсов и окурков, все равно цветы внушают 
оптимизм: пришла весна и скоро начнутся 
субботники, улицы станут чище, а значит, - и 
жизнерадостную мать-и-мачеху увидят все 
тагильчане. 

Людмила ПОГОДИНА.
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Здравствуй, мать-и-мачеха!

В рельсобалочном цехе НТМК продолжается 
процесс технического перевооружения. Уже смон-
тированы два гидравлических пресса, в скором 
времени завершится установка двух сверлильно-
отрезных станков.

мяти, что позволяет улучшить 
контроль за качеством про-
дукции. В любой момент мы 
можем найти информацию о 
том или ином изделии в элек-
тронной базе и предоставить 
заказчику в  любой момент. До 
сих пор учетчику приходилось 
вести бумажный архив, кото-
рый занимал много места и 
отнимал много времени на 
поиски нужного документа. 
Мировые требования к про-
дукции постоянно растут, и 
нам удается соответствовать 
стандартам.

(Окончание на 2-й стр.)
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Поздравление от губернатора
Губернатор Александр Мишарин по-

здравил жителей Свердловской области 
с 50-летием космической эры человече-
ства.

В своем обращении он отметил: «Для нашей 
страны эта дата исполнена особого смысла. 108 
минут, которые провел на орбите космонавт №1 
Юрий Гагарин, открыли новую эпоху в мировой 
истории. Этот праздник – день триумфа россий-
ской науки. И не случайно многие уральцы счита-
ют День космонавтики своим профессиональным 
праздником. Предприятия Свердловской области, 
отраслевые научные институты, конструкторские 
бюро региона внесли огромный вклад в станов-
ление и развитие отечественной космонавтики… 
Желаю крепкого здоровья,  благополучия, счастья, 
новых открытий и свершений на благо России, во 
славу Свердловской области!

Уральцы откликнулись  
на трагедию в Минске

Жители Среднего Урала откликнулись 
на трагедию в минском метро.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в посоль-
стве Республики Беларусь в Екатеринбурге, с по-
ступлением информации о теракте в метро Мин-
ска в дипломатическую миссию начали поступать 
звонки от уральцев с выражением соболезнова-
ний. Более того, некоторые жители Екатеринбурга 
во вторник стали приходить к посольству на улице 
Ленина, 44, и возлагать цветы. В то же время го-
рожане задают вопросы, куда можно перечислить 

деньги для пострадавших. В посольстве советуют 
всем желающим оказать материальную поддержку 
обращаться в местное отделение дипмиссии или 
звонить по телефону: 359-86-22. 

Контроль за радиационной 
безопасностью усилен

В Свердловской области проводится 
работа по усилению контроля за радиа-
ционной безопасностью в связи со сло-
жившейся ситуацией в Японии, сообщи-
ли агентству ЕАН в пресс-службе Роспо-
требнадзора. 

В рамках проверок на предприятиях пищевой 
промышленности, общественного питания и тор-
говли осуществляется выявление пищевых продук-
тов, поступивших из Японии, произведенных после 
11 марта, в том числе поступающих на территорию 
России через другие страны. В случае прилета из 
Японии прямых авиарейсов будет проведен ради-
ационный контроль прилетевших людей, грузов и 
самолетов. Три раза в день проводятся измерения 
мощности дозы гамма-излучения в контрольных 
точках дислокации филиалов ФГУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии по Свердловской области». 
Кроме того, приведены в готовность лаборатории 
радиационного контроля для проведения в случае 
необходимости замеров уровня йода-131, строн-
ция-90 и цезия-137 в объектах окружающей среды.

Пособия ветеранам спорта 
увеличены

На Среднем Урале в два раза увели-
чены ежемесячные денежные выплаты 
ветеранам спорта. Такой приказ подпи-
сал губернатор области, сообщили вчера 

«Новому Региону» в пресс-службе регио-
нального министерства физической куль-
туры, спорта и молодежной политики.

По информации ведомства, проживающие се-
годня в Свердловской области чемпионы Европы, 
мира и Олимпийских игр, а также их тренеры теперь 
будут ежемесячно получать социальную поддерж-
ку в размере 6 тысяч рублей. На данный момент 
таких спортивных звезд, достигших пенсионного 
возраста, в регионе – 24 человека. «Другой кате-
гории – чемпионам страны и заслуженным работ-
никам отрасли – их 39 человек – выплаты составят  
по 3 тысячи рублей в месяц. Ежемесячная социаль-
ная поддержка будет оказана также двум семьям 
погибших альпинистов», – отмечают в министер-
стве. 

Изменился пропускной режим
В закрытом «атомном» городе Ново-

уральске изменился пропускной режим. 
Как сообщили вчера «Новому Региону» в адми-

нистрации города-ЗАТО, 15 апреля вступит в силу 
новая редакция «Инструкции о пропускном режи-
ме на территории Новоуральского ГО». В документе 
появился новый пункт, регламентирующий поря-
док проезда транспорта через все контрольно-про-
пускные пункты города. Теперь выезд за пределы 
Новоуральска будет проходить без проверки пропу-
сков. Это новшество вводится с целью исключения 
значительного скопления транспорта на КПП. В то 
же время посты охраны остаются, проверка доку-
ментов при въезде в город остается. Кроме того, 
в случае необходимости (например, в случае вве-
дения усиленных мер безопасности) охранники по-
прежнему имеют право останавливать автомобили 
и проверять документы у пассажиров. 
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С решением  
не спешат

Уже в декабре этого года 
нас ожидает голосование 
за кандидатов в депутаты 
Государственной думы. Они 
пройдут по так называемой 
пропорциональной системе, 
то есть по партийным спи-
скам. 

Буквально на днях депута-
тами Областной думы были 
приняты в первом чтении 
поправки в Избирательный 
кодекс, которыми предус-
матривается новая система 
формирования Законода-
тельного собрания Сверд-

ловской области. Оно будет 
строиться наполовину по од-
номандатным округам — 25 
депутатов и еще 25 человек 
— по партийным спискам. 

Сегодня в обществе и 
прессе горячо обсуждается 
возможность совмещения 
выборов депутатов Заксо-
брания Свердловской обла-
сти с выборами депутатов 
Госдумы. Недавно принятый 
федеральный закон дает 
такое право. Но воспользу-
ются ли им немедленно в 
нашем регионе или сделают 
это позже, еще только пред-
стоит решать народным из-
бранникам. Этого «да» или 

zz  выборы-2011

Сократят ли срок 
парламентариям?

В марте 2012 года заканчивается срок полномо-
чий депутатов Законодательного собрания Сверд-
ловской области и Нижнетагильской городской 
думы. Предстоящие выборы пройдут со значи-
тельными изменениями в избирательном законо-
дательстве. Снова настало время вспомнить, что 
все мы не только жители, но и избиратели. 

«нет» многие политики ждут, 
как из печки пирога. 

В первую очередь, говоря 
о новшествах в избиратель-
ном праве, мы подразумева-
ем принятые по инициативе 
президента России Дмитрия 
Медведева изменения в фе-
деральный закон «Об основ-
ных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие 
в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», даю-
щие возможность совмещать 
проведение региональных 
выборов с выборами депу-
татов Государственной думы. 
Делается это с целью  повы-
шения активности граждан в 
избирательном процессе. 

Внесенными изменениями 
в закон также оговорено, что 
продление или сокращение 
сроков полномочий выбор-
ных органов не допускается, 
если в результате избира-
тель будет иметь возмож-
ность голосовать более чем 
по четырем бюллетеням, 
за исключением выданных 
в связи с проведением до-
срочных, повторных или до-
полнительных выборов.

 Для избирателей – это 
удобно. Потому что, полу-
чив в день голосования на 
руки несколько бюллетеней, 
пусть и разного цвета, боль-
шинство из нас попросту пу-
тается. 

Особенно ва жный д ля 
Свердловской области мо-
мент: для совмещения дня 
голосования на региональ-
ных выборах с днем голосо-
вания на выборах депутатов 
Государственной думы за-
коном субъекта Федерации 
допускается не более чем 
на шесть месяцев продле-
ние или сокращение сроков 
полномочий законодатель-
ных органов государствен-
ной власти области. 

Это может означать пере-
несение срока выборов в об-
ластное Законодательное 
собрание с весны 2012 года 
на день голосования в дека-
бре 2011 года. Тогда в конце 
года нас ждет «двойное» го-
лосование. 

Действующие парламен-
тарии не спешат с реше-
нием, ссылаясь на то, что 
необходимо учесть особен-
ности законодательной вла-

сти Свердловской области. 
В частности, на ближайшие 
два года (переходный пери-
од) сохранена двухпалат-
ность областного парламен-
та. Но для переноса сроков 
областных выборов есть се-
рьезный стимул - экономия 
бюджетных средств. И он 
может стать решающим.

По смешанной 
системе

Еще один свежий феде-
ральный закон, который из-
менит нынешнюю систему 
выборов, касается тех орга-
нов местного самоуправле-
ния, в которых работают 20 
и более депутатов. В Ниж-
нем Тагиле, как известно, 
27 народных избранников. 
И на предстоящих выборах 
в городскую Думу мы также 
будем голосовать не только 
за выдвиженцев от округов, 
но и по партийным спискам. 
Отметим, от политических 
партий по пропорциональ-
ной системе должно фор-
мироваться не менее поло-
вины думского состава. Бо-
лее – разрешается. Сколько 
именно, решать на местном 
уровне.

Чтобы проводить в Ниж-
нем Тагиле выборы по сме-
шанной системе, придется 
вносить изменения в устав 
города. Причем не позже ию-
ля-августа, чтобы к моменту 
назначения выборов принци-
пы формирования городской 
Думы были ясны.

- Конечно, в большей мере 
тагильчане привыкли к вы-
борам по округам, за своего 
кандидата, которого виде-
ли, знают, - говорит Лидия 
Григорьевна Брызгалова, 
председатель избиратель-
ной комиссии города Ниж-
ний Тагил. - В нашем городе 
партийная активность не 
очень высока. Заметную де-
ятельность проявляют «Еди-
ная Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия». По-
жалуй, все. И все-таки новое 
законодательство придется 
соблюдать, переходить на 
систему смешанного голосо-
вания. Определенные слож-
ности будут. Но есть опыт 
проведения выборов по пар-

тийным спискам в Государ-
ственную думу, Областную 
думу.

Дру гой особеннос тью 
приближающихся выборов 
в Свердловской области, по 
мнению Лидии Брызгаловой, 
станет  активное использо-
вание современных техно-
логий. Так, в ряде избира-
тельных участков установят 
вебкамеры, и ход голосова-
ния можно будет посмотреть 
в режиме онлайн в Интерне-
те, а само голосование будет 
осуществляться с помощью 
КОИБов – комплексов обра-
ботки избирательных бюлле-
теней. Такого в Тагиле еще не 
было. Использование новых 
информатизационных техно-
логий позволит повысить от-
крытость и гласность проце-
дуры голосования, оптими-
зировать работу участковых 
избирательных комиссий. 

Итак, до выборов в Госу-
дарственную думу осталось 
восемь месяцев. В гориз-
биркоме, районных терри-
ториальных комиссиях уже 
началась подготовительная 
работа – подбираются по-
мещения для размещения 
избирательных участков, в 
плановом режиме осущест-
вляется учет (регистрация) 
избирателей. О тдельное 
внимание – резерву руково-
дителей участковых изби-
рательных комиссий. Всего 
таковых в Нижнем Тагиле 
157, и для каждой необходим 
компетентный «директор», 
обладающий повышенной 
стрессоустойчивостью. Не 
случайно на этом акцент: в 
прошлые выборные кампа-
нии было немало острых си-
туаций, разрулить которые 
способны только грамотные и 
эмоционально крепкие люди. 

Па р а л л е л ь н о в е д е т с я 
информационно-разъяс-
нительная работа с горо-
жанами. Здесь, читатель, 
внимание! Газета совместно 
с работниками избиратель-
ной системы готова прово-
дить своеобразный ликбез: 
вы можете обратиться в ре-
дакцию с любым вопросом 
по выборной тематике (тел.: 
41-49-56). Гарантируем ответ 
специалиста. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

* Лидия Брызгалова.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

zzпубличные слушания

Одобрили проект  
правил землепользования и застройки

Реконструируется 
10-километровая 

производственная линия

zz  экономика

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Все это касается и двух сверлильно-от-
резных станков фирмы MFL, монтаж которых 
в настоящее время завершают австрийские 
механики.

– Мы здесь в общей сложности пробудем 
три – четыре недели, – говорит Йохан Цаах. 
– После установки машин должны будем про-
вести обучение персонала. По большому 
счету, оно уже сейчас постепенно ведется, 
мы наглядно объясняем принцип работы в 
процессе монтажа. Неплохо сработались с 
коллективом металлургов, это грамотные и 
работоспособные ребята.

Станки позволят резать заказную длину 
и сверлить отверстия в термоупрочненных 
рельсах. В результате улучшится качество 
торца и отверстий, а также увеличится точ-
ность изготовления рельсов по длине. 

В цехе уже завершена установка стелла-
жей с шагающими балками.

– Три новых стеллажа предназначены для 
сортировки рельсов, – говорит слесарь-ре-
монтник фирмы-подрядчика «Уралдомнаре-
монт» Илья Андросенко. – Сейчас работаем 
над наладкой гидравлических прессов. Обо-
рудование современное и для нас новое. 
Справляемся с помощью бригадира Сергея 
Печенкина. Он объясняет, в какой последо-

вательности и что нужно делать.
Проект реконструкции реализуется в цехе 

уже несколько лет в условиях непрерывного 
производства. В прошлом году здесь была 
введена в действие система для улучшения 
качества поверхности рельсов – гидросбив 
окалины. Она представляет собой целый 
комплекс с собственной подстанцией, насо-
сной установкой, системой водоподготовки 
и вспомогательным оборудованием. 

Кроме того, на участке стана сейчас про-
водятся опытно-наладочные работы клей-
мовочной машины, установленной в 2010 
году. В ближайшее время это оборудование 
начнет работать в штатном режиме. В даль-
нейшем здесь будет смонтирована линия не-
разрушающего контроля канадской фирмы 
NDT, которая обеспечит необходимый кон-
троль качества. 

Если измерить весь путь, который прохо-
дит рельс, поэтапно превращаясь из заго-
товки в полноценную продукцию, он соста-
вит порядка 10 километров. Практически все 
основное оборудование, задействованное в 
этом процессе, планируется обновить. В це-
лом весь проект реконструкции оценивается 
в два миллиарда рублей. Нынешний, первый 
ее этап, завершится к концу 2011 года. 

Елена ОСИПОВА.

* Гидравлический пресс.
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На минувшей неделе на пу-
бличных слушаниях прошло 
обсуждение одного из важней-
ших документов в сфере стро-
ительства - проекта правил 
землепользования и застрой-
ки Нижнего Тагила.

 

Напомним, что не так давно был 
утвержден генеральный план города 
Нижний Тагил. Специалисты говорят, 
что правила землепользования пере-
водят его на простой и доступный не 
только для понимания специалистов 
язык. В них будет четко регламенти-

рован вопрос застройки города. 
- В Нижнем Тагиле сильно развиты 

такие явления, как несанкционирован-
ная застройка и захват земель, – го-
ворит депутат горДумы Владимир Об-
винцев. - Правила землепользования 
помогут сохранить природную среду и 
историческое наследие города. 

По словам замдирек тора МУ 
«Центр земельного права» Алексан-
дра Покусая, в жилом секторе неко-
торые предприниматели размеща-
ют автосервисы и похоронные дома. 
Это накаляет социальную обстанов-
ку в тех районах, ведь большинству 

людей неприятно жить по соседству 
с похоронной конторой. Правила 
землепользования устранят законо-
дательный пробел в данной сфере. 
Теперь за нецелевое использование 
земельных участков можно будет 
привлечь к ответственности. 

Начальник управления архитек-
туры и градостроительства админи-
страции города Александр Мальцев 
отметил, что европейские города 
выглядят очень ухоженными именно 
потому, что там соблюдают правила 
застройки. Появление такого доку-
мента у нас поможет разобраться во 

многих спорных ситуациях и отсто-
ять права граждан в данной сфере. 

По словам главы города Валенти-
ны Исаевой, создание правил земле-
пользования и застройки - это исто-
рическое событие и важный шаг для 
города. 

На публичных слушаниях присут-
ствовало более 400 человек. Про-
ект правил был одобрен. Вскоре его 
рассмотрят на заседании горДумы. 
Юридическую силу документ приоб-
ретет после одобрения депутатами и 
опубликования в газете «Горный край»

Владимир ПАХОМЕНКО. 

* Йохан Цаах.* Владимир Стаканчиков.

13 апреля в общественных приемных ВПП «Единая Россия» проходит прием граж-
дан членами Политического совета Нижнетагильского местного отделения партии 
«Единая Россия» по районам:
• общественная приемная Ленинского района (Горошникова, 56, каб. 101, тел.: 41-95-
98) – Кутемов Сергей Юрьевич, директор МОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер», время приема: 16.00 
- 17.30;
• общественная приемная Дзержинского района (Окунева, 22, каб. 204, тел.: 33-59-
83) – Грищенко Нелли Ивановна, заместитель главы администрации Дзержинского района, 
время приема: 15.30 – 17.30;
• общественная приемная Тагилстроевского района (Гвардейская, 26, каб. 10, тел.: 
32-92-68) – Колбин Геннадий Александрович, начальник отдела информационного обеспе-
чения и рекламно-издательской деятельности администрации г. Н. Тагила, время приема: 
16.00 – 17.30.

14 апреля, с 9.00 до 12.00, по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й этаж), в помещении центра 
консультаций и согласований для субъектов малого и среднего предпринимательства ведут лич-
ный прием:

• Вера Михайловна БЕЛОУС, директор муниципального учреждения «Городской жилищный центр» 
(вопросы перевода жилых помещений в нежилые, перепланировки, приватизации);

• Ксения Валерьевна КРУПИНА, начальник отдела земельных правоотношений администрации города;
• Александр Вячеславович МАЛЬЦЕВ, начальник управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации города;
• Виктор Алексеевич НАГОВИЦЫН, директор филиала №3 Государственного учреждения – Свердлов-

ского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;
• Сергей Иванович НАЙДЕНОВ, директор Нижнетагильского муниципального фонда поддержки малого 

предпринимательства;
• Валентина Викторовна ПОПОВА, начальник Нижнетагильского отдела государственной статистики.
В центре консультаций и согласований для субъектов малого и среднего предпринимательства орга-

низован прием документов для государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований и получить ответы на вопросы, связанные с 
организацией и развитием малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 41-25-18 или на сайт Нижнетагильского му-
ниципального фонда поддержки малого предпринимательства: www.fondnt.ru.

Поселку Чащино «угрожал пожар»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Специалисты Нижнетагильского филиала 
центра гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области провели замеры содержа-
ния угарного газа в воздухе и определили по-
годные условия. Это делается для того, чтобы 
узнать, следует ли эвакуировать обитателей 
населенного пункта. Кстати, Чащино насчи-
тывает 44 дома, где проживает 160 человек. 

После того, как условный очаг возгорания 
потушили, председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города Ана-
толий Чусовитин подвел итог:

- Учения позволили оценить готовность не 
только подразделений и ГО и ЧС в случае лик-

видации торфяных пожаров, но и пожарной 
охраны, «скорой помощи», ГИБДД и других 
служб. Все благополучно справились с по-
ставленными задачами. Отмечу, что торфя-
ные и лесные пожары несут большую угрозу 
для населения. Основная причина загораний 
- это человеческий фактор. Торфяные пожары 
специфичны, их бесполезно заливать водой 
сверху. Пожарные используют специальные 
стволы, которые позволяют проникать воде 
непосредственно к очагу. Он может залегать 
на глубине более четырех метров. Чтобы 
огонь не распространялся, место возгорания 
окапывают. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

По сообщениям «Нового Региона», ЕАН  
подготовила Надежда СТАРКОВА.
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«Машина» обошлась  
в три с половиной тысячи 

Жертвой мошенников стал 24-летний молодой 
человек, который получил sms-сообщение о том, 
что он стал победителем акции и выиграл авто-
мобиль. 

Правда, названия акции и компании, ее проводящей, 
молодой человек от радости не запомнил. Не насторожило 
его и требование внести на указанный в сообщении расчетный 
счет три с половиной тысячи рублей. Не задумываясь ни на 
минуту, молодой человек перевел указанную сумму. И только, 
когда через некоторое время он получил уведомление о том, 
что необходимо доплатить еще пять тысяч рублей, он понял – 
его «развели». И обратился в милицию. 

К а к с о о б щ и л и в п р е с с - с л у ж б е У В Д , п о д а н н о м у 
факту проводится проверка. Аналогичных обращений в 
правоохранительные органы пока не поступало. 

Елена БЕССОНОВА.
	

Нужна помощь очевидцев
Для установления обстоятельств дорожно-транспортно-

го происшествия, которое произошло в 23 часа 20 минут, 25 
марта 2011 года, на 128-м км автодороги Екатеринбург – Се-
ров, где столкнулись автомобиль «Тойота-Королла» и фургон 
ГАЗ-27471, следовавший во встречном направлении, ГИБДД 
просит очевидцев обратиться по адресу: г. Нижний Тагил, пр. 
Мира, 57а, каб. 14, или по телефону: 97-65-86.

Пресс-служба УВД.

Упал мотодельтаплан
Следственными органами Уральского след-

ственного управления на транспорте продолжа-
ется доследственная проверка по факту круше-
ния в Свердловской области мотодельтаплана с 

гибелью двух мужчин, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 8 апреля, около 16.30, в районе 
Нижнесалдинского пруда, в полутора километрах от дерев-
ни Нелоба, с высоты примерно 35 метров произошло падение 
мотодельтаплана. Пилот и пассажир погибли на месте. Лета-
тельный аппарат принадлежал погибшему. Личности мужчин 
установлены. Оба являлись жителями города Верхней Салды. 
В качестве основной версии крушения летательного аппарата 
рассматривается ошибка пилотирования в тяжелых погодных 
условиях.

ЕАН.

В «подземке» усилены меры безопасности 
В связи с террористическим актом в метропо-

литене Минска в Екатеринбурге усилены меры 
безопасности на объектах «подземки».

Как сообщил вчера «Новому Региону» руководитель пресс-
службы Главного управления МВД РФ по Свердловской об-
ласти Валерий Горелых, еще накануне с появлением инфор-
мации о взрыве в минском метро все станции метрополи-
тена в уральской столице были проверены. Вчера утром на 
областном селекторном совещании начальник областного 
ГУВД Михаил Бородин дал указание принять дополнитель-
ные меры безопасности, в частности, приблизить к станциям 
метро посты комплексных сил милиции, активизировать про-
филактическую работу. «Не лишним будет напомнить ураль-
ским автовладельцам о том, что нельзя забывать свой личный 
транспорт у входов в станции метро. Сотрудники ГИБДД при 
обнаружении брошенной машины вблизи метрополитена бу-
дут эвакуировать ее на штрафстоянку. Сейчас стражи порядка 
будут чаще досматривать подозрительных лиц и тех, кто ока-
жется в метро с баулами или будет вести себя неадекватно. 
Проверять документы могут также у тех, кто просто попадет 
под подозрение силовиков», – подметил собеседник информ-
агентства.

Новый Регион – Екатеринбург.

Три человека стали жертвами пожара
В Екатеринбурге в результате пожара в квар-

тире жилого дома один человек погиб, еще двое 
получили термические ожоги.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе ГУ 
МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о возгора-
нии поступило в дежурную часть в минувший понедельник 
ночью. На улице Серафимы Дерябиной, 21, загорелось до-
машнее имущество в квартире на восьмом этаже 9-этажного 
муниципального жилого дома. Площадь пожара составила 40 
квадратных метров. В результате в огне погиб мужчина, его 
возраст и личность сейчас устанавливаются. Помимо этого, 
термические ожоги первой и второй степени (90 процентов 
тела) получила женщина 1976 года рождения, а также 38-лет-
ний мужчина (порядка 30 процентов тела). 

Вместе с тем, огнеборцам пришлось эвакуировать из зда-
ния по лестничным маршам 22 человека, в том числе трех 
детей. По предварительным данным, причиной пожара ста-
ло неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

Новый Регион – Екатеринбург.

Страшная находка
На Среднем Урале нашли расчлененное тело 

мужчины, объявленного в розыск.
Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе 

СУ СКР по Свердловской области, труп был обнаружен в ми-
нувший понедельник, 11 апреля, на третьем километре ав-
тодороги Нижний Тагил – Верхняя Салда. Тело, разделенное 
в поясничной области пополам, с резкими гнилостными из-
менениями нашли на территории полигона бытовых отходов.

По данному факту следователи начали доследственную 
проверку, в ходе которой удалось установить личность погиб-
шего. Им оказался 47-летний безработный, ранее судимый 
местный житель. Мужчина числился без вести пропавшим с 
24 декабря прошлого года. 

Новый Регион – Екатеринбург.

МЕДИЦИНСКОЕ ТАКСИ
• Санитарные перевозки лежачих больных и инвалидов 
по городу и области на комфортабельной машине 
«скорой помощи». 
• Доставка домой из стационара, на обследование, 
комплекс услуг от «койки до койки».

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ на ГГМ
• ревматолог        • хирург-онколог

• сосудистый хирург
Прием ведут врачи высшей категории в удобное для вас вечернее время.

Служба медпомощи «Здравие»: 32-53-10, 44-73-44
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
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14 апреля –	40	дней,	как	ушел	из	жизни	
любимый	муж,	отец,	дедушка

Юрий Львович ХЛОПОТОВ
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Жена, дети, внуки

Сегодня –	30	лет,	как	не	стало 

Николая Афанасьевича ЧЕРЕЗОВА, 
нашего	дорогого	и	любимого		
папы,	дедушки,	прадедушки,		

ветерана	ОАО	«НТМК»
Просим	 всех,	 кто	 знал	 этого	 замечательного,	

добрейшей	 души	 человека,	 помянуть	 его	 в	 этот	
скорбный	для	нас	день.

Родные

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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Памяти 
Раисы Иосифовны  

ФУКСМАН
Коллектив ОАО «Тагилбанк» глубоко скорбит 

по поводу смерти старейшего работника бан-
ковской системы, ветерана труда Раисы Иоси-
фовны Фуксман.

После тяжелой болезни остановилась жизнь неравно-
душного человека, преданного своему делу специалиста.

Вся трудовая жизнь Раисы Иосифовны была посвяще-
на банковскому делу. В 1963 году она поступила на рабо-
ту кредитным инспектором в Нижнетагильское отделение 
Госбанка СССР, где занималась кредитованием крупных 
предприятий города: НТМК, мебельный комбинат, завод 
металлоконструкций и другие. Раиса Иосифовна была од-
ним из тех, кто принимал непосредственное участие в пре-
образованиях тагильского банка, в результате которых в 
Нижнем Тагиле появился филиал Уралпромстройбанка. Она 
заслуженно стала заместителем управляющего филиалом. 
Затем – опять крутой поворот в судьбе – создание само-
стоятельного банка Нижнего Тагила – ОАО «Тагилбанк» при 
активном участии Раисы Иосифовны, заместителя предсе-
дателя правления. Под ее руководством были организованы 
отдел банковских карт, отдел валютных операций, создана 
служба внутреннего контроля.

Раиса Иосифовна обладала огромным профессиональ-
ным опытом, которым она щедро делилась с другими. Это 
был порядочный, корректный в работе с коллегами и клиен-
тами банка, и просто очень душевный человек.

Светлая память о Раисе Иосифовне Фуксман навсегда 
останется в сердцах людей. 

В конце марта текущего года мы, ветераны 
Уралкриомаша, посетили в историко-краевед-
ческом музее новый отдел «Ступени в космос», 
посвященный нашему родному предприятию. 

zz  полету Юрия Гагарина – 50 лет

Путешествие в прошлое
С	 душевным	 трепетом	 и	

волнением	всматривались	в	
лица	наших	коллег	и	руково-
дителей,	 запечатленных	 на	
фотографиях.	К	сожалению,	
многих	 уже	 нет	 в	 живых,	
но	 их	 труд	 воплощен	 в	 из-
делиях	 новой	 криогенной	
технологии.

Этот	отдел	музея	возвра-
щает	 нас	 к	 замечательным	
страницам	 истории	 космо-
навтики.

Как	 известно,	 главный	
конструктор	 космических	
кораблей	 Сергей	 Павлович	
Королев	 заложил	 в	 нашей	
стране	основы	ракетно-кос-
мической	 техники,	 а	 затем	
обеспечивал	ее	интенсивное	
развитие.

Гигантскую	 работу	 по	 ее	
созданию	 д ля	 освоения	
околоземного	пространства	
нельзя	 было	 осилить	 без	
единомышленников,	 сорат-
ников.

Был	 верным	 соратником	
С.П.	 Королева	 и	 тагильча-
нин	 Мефодий	 Николаевич	
Веремьев.	С	1954-го	по	1986	
годы	он	возглавлял	ОКБ-250.	
Награж денный	 орденами	
Октябрьской	 Революции,	
Трудового	 Красного	 Знаме-
ни,	 Золотой	 медалью	 С.П.	
Королева,	 орденом	 Ленина,	
он	 еще	 в	 1957	 году	 получил	
звание	 лауреата	 Ленинской	
премии.	Был	строгим,	требо-
вательным	 и	 справедливым	
начальником.	 Под	 его	 руко-
водством	 создавались	 си-
стемы	заправки	криогенным	
топливом	 ракет-носителей	
космических	кораблей.

Долго	 стояли	 мы	 около	
портрета	М.Н.	Веремьева,	а	
Юрий	 Мефодьевич	 Шибаев	
вспоминал,	как	шутливо-ла-
сково	называл	его	Мефодий	
Николаевич	 -	 «сынок»	 (ведь	
своих	 детей,	 к	 сожалению,	
у	Веремьева	 не	 было).	

Юрий	Мефодьевич	родил-
ся	 в	 1934	 году,	 из	 четырех	
детей	в	семье	был	старшим.	
В	1942	году	погибает	его	отец	
сапер,	в	районе	Великих	Лук.

Испытания	 военного	 ли-
холетья	 закалили	 характер	
мальчика,	он	хорошо	учился	
в	 школе,	 а	 затем	 в	 институ-
те,	 на	 срочной	 службе	 был	
танкистом,	 ремонтировал	
знаменитые	 на	 весь	 мир	
танки	 Т-34.	 В	 январе	 1959	
года	Юрий	приходит	в	ОКБ-
250	 и	 вскоре	 становится	
начальником	бюро	электро-
оборудования.	Тысячи	элек-
тросхем	 разработаны	 им	 за	
50	 лет	 работы	 в	 отделе	 (а	
ушел	 Юрий	 Мефодьевич	 на	
заслуженный	отдых	в	сентя-
бре	2009	года),	он	является	
автором	трех	изобретений	и	
множества	рационализатор-
ских	предложений.

Переходим	 к	 другому	
стенду	 –	 и	 видим	 веселое,	
улыбающееся	 лицо	 Юрия	
Алексеевича	 Гагарина.	 Нам	
становится	не	по	себе:	ведь	
ровно	43	года	тому	назад,	27	
марта	1968	года,	погиб	зна-
менитый	на	весь	мир	первый	
космонавт.	 Тогда,	 в	 1968-м,	
мы	 остро	 пережили	 гибель	
Юрия	Алексеевича.	До	этого	
как	личное	горе	восприняли	
гибель	 24	 апреля	 1967	 года	
Владимира	 Михайловича	
Комарова	во	время	испыта-
ния	 космического	 корабля	
«Союз-1»	 при	 спуске	 из-за	
неисправности	парашютной	
системы.

Профессию	 космонавта	
Юрий	 Алексеевич	 Гагарин	
справедливо	 считал	 очень	
опасной,	 а	 в	 нашей	 памяти	
навсегда	запечатлелись	его	
слова:	 «Космос	 не	 только	
удел	 мужественных	 и	 сме-
лых.	Он	для	любознательных	
и	 терпеливых,	 смекалистых	
и	 твердых,	 идущих	 и	 веря-
щих	 в	 будущее	 того,	 пока	
еще	не	познанного	мира».

В	нашей	небольшой	груп-
пе	ветеранов	ОАО	«Уралкрио-
маш»,	 пришедших	 в	 отдел	
«Ступени	 в	 космос»,	 был	
кроме	 инженеров-конструк-
торов	 (а	 среди	 них	 Вера	
Владимировна	Лазаренкова,	
Алевтина	 Алексеевна	 Ши-

рокова,	 Лариса	 Ивановна	
Герман,	 Татьяна	 Иванов-
на	 Кузнецова)	 и	 инженер-
исследователь	 Владимир	
Михайлович	 Киселев.	 Он	
родился	в	Нижнем	Тагиле	12	
января	1935	года	и,	конечно,	
как	все	дети	войны,	пережил	
голодное	время	тех	лет,	по-
тому	 что	 глава	 семейства	
погиб	в	сентябре	1941	года.	
С	десяти	лет	Володя	увлекся	
радиолюбительством,	 уже	
тогда	 собирал	 детекторные	
приемники.	 Радиоэлектро-
нике	 он	 посвятил	 всю	 свою	
жизнь.

Срочную	 службу	 нес	 в	
радиотехническом	 полку	
ПВО	 Северного	 флота	 в	
Североморске.	 Однаж ды	
случилось	 чрезвычайное	
происшествие	 –	 вышел	 из	
строя	двигатель	антенны	на	
дальней	 точке.	 Вертолетом	
привезли	 новый,	 а	 старый	
двигатель	 демонтировали,	
увы,	 вместе	 с	 шестерней	 и	
отправили	 вертолетом	 на	
базу.

И	 тогда	 сержант	 Вла-
димир	 Киселев	 применил	
вместо	 шестерни	 шайбу	 из	
очень	 плотной	 резины,	 и	
вскоре	 антенна	 вновь	 нача-
ла	 свое	 движение	 –	 боевое	

дежурство	 возобновилось.	
Помогла	смекалка!

После	службы	вернулся	в	
наш	город	и	стал	трудиться	
технологом	 в	 цехе	 №160	
Уралвагонзавода.	 Он	 вне-
дрил	в	цехе	автоматическую	
сварку	 деталей	 в	 среде	 за-
щитного	 (углекислого)	газа.

Вместе	 с	 энергетиком	 и	
заместителем	 начальника	
цеха	предложил	в	1959	году	
шовную	 электросварку	 тон-
колистовых	 деталей	 произ-
водить	под	водой	–	сверху	на	
шов	 лилась	 вода.	 Без	 этого	
нововведения	 тонколисто-
вые	 детали	 коробились,	 а	
при	применении	струи	воды	
деформации	 деталей	 пре-
кратились.

В	 1961	 году	 Владимир	
Михайлович	 Киселев	 пере-
водится	 в	 ОКБ-250.	 Здесь	
талант	 инженера-исследо-
вателя	 раскрылся	 с	 необы-
чайной	полнотой.

Он	 всегда	 был	 на	 первых	
ролях	 в	 решении	 техниче-
ских	 проблем	 по	 тематике	
ОКБ-250.	 Лично	 разработал	
блоки	искрозащиты	БИЗ,	без	
которых	 невозможно	 было	
создать	систему	управления	
агрегатами	–	заправщиками	
жидкого	 водорода.	 Нала-

дил	 множество	 комплектов	
измерения	 температуры,	
давления,	 расхода	 уровня,	
а	 также	 газоанализаторов,	
тензометрических	приборов.

Владимиру	 Михайловичу	
часто	 приходилось	 бывать	
в	 командировках.	 Где	 толь-
ко	 не	 проводились	 пуско-
наладочные	 работы,	 ведь	
криогенные	 системы	 ис-
пытывались	 и	 в	 Загорске,	 и	
Приморске,	в	Нижней	Салде,	
Чирчике,	 в	 Жуковском	 и	 на	
Байконуре.

Однажды	 при	 испытании	
криоплана	 ТУ-155	 (экспе-
риментального	 самолета)	
создалась	 аварийная	 ситу-
ация.	 Было	 это	 в	 1989	 году	
в	 Жуковском	 на	 авиацион-
ном	 полигоне.	 Неожиданно	
система	 заправки	 само-
лета	 криогенным	 топливом	
становится	 неуправляемой	
(падает	 давление	 воздуха	 в	
магистралях	 пневмоуправ-
ления	 до	 нуля,	 электро-
пневмоклапана	«зависают»	в	
среднем	положении).	В	пуль-
товой	Владимир	Михайлович	
корректировал	техническую	
документацию.	 Увидел,	 как	
испытатели	 спешно	 поки-
дали	 бункер,	 устремившись	
к	 баллонам	 высокого	 дав-

ления.	 На	 бегу	 один	 из	 них	
коротко	 бросил:	 «Отказ	 в	
пневмоуправлении».	И	у	Вла-
димира	 Михайловича	 сразу	
же	 мелькнула	 догадка,	 как	
выйти	 из	 чрезвычайной	 си-
туации:	он	кинулся	к	пневмо-
щиту,	 сделал	 необходимые	
переключения,	 и	 система	
заправки	 самолета	 вновь	
стала	управляемой.

Обширный	 запас	 зна-
ний,	 увлеченность	 новыми	
идеями,	 трудолюбие	 –	 эти	
черты	всегда	вызывали	вос-
хищение	у	всех,	кто	трудился	
вместе	 с	 Владимиром	 Ми-
хайловичем.

Он	 имеет	 много	 благо-
дарностей	 за	 испытания	
криогенных	 систем,	 медаль	
«За	трудовое	отличие»,	пра-
вительственную	 награду	 за	
участие	 в	 совместном	 за-
пуске	космических	кораблей	
«Союз	 –	Аполлон».

В	 2004	 году	 Владимир	
Михайлович	 ушел	 на	 за-
служенный	 отдых.	 Занялся	
пчеловодством	 и	 садовод-
ством.

У	 ОАО	 «Уралкриомаш»	
хорошее	 будущее	 –	 соз-
дание	 систем	 заправки	 на	
Восточном	космодроме,	где	
первый	 пуск	 ракеты-носи-
теля	 космического	 корабля	
запланирован	 на	2015	год.

Знаю,	что	отдел	«Ступени	
в	космос»	будет	пополняться	
новыми	 экспонатами,	 хо-
телось	 бы	 дать	 небольшой	
совет	 инициаторам-органи-
заторам	 выставки.	 Необхо-
димо	 на	 отдельном	 стенде	
разместить	 фотографии	
фронтовиков	 –	 участников	
Великой	 Отечественной	 во-
йны.	 А	 это	 Б.И.	 и	 А.И.	 Же-
ребины,	 В.П.	 Скрябин,	 О.И.	
Кабанов,	 С.Н.	 Фролов,	 Г.	 И.	
Марычев,	С.Л.	Новиков,	В.К.	
Гулаков,	 Б.В.	Цыкин.

Эти	 люди	 не	 кичились	
своими	боевыми	заслугами,	
неохотно	 вспоминали	 годы	
войны,	но	для	нас	они	были	
истинными	героями,	приме-
ром	для	подражания.

Валентина МАКСИМОВА, 
бывший инженер-

исследователь 
Уралкриомаша.

Уральские «справедливороссы» 
предлагают законодательно закре-
пить понятие о минимальной зарпла-
те и увеличить выплаты бюджетни-
кам из областного бюджета.

Новая	 форма	 оплаты	 труда,	 которая	 на-
чала	 действовать	 в	 этом	 году,	 негативно	
отразилась	 на	 заработной	 плате	 высоко-
квалифицированных	специалистов.	Об	этом	
заявляют	работники	бюджетных	учреждений	
Свердловской	области.	

В	 начале	 марта	 парламентарии	 област-
ного	совета	партии	«Справедливая	Россия»	
встречались	с	жителями	города	Верхотурье.	
Верхотурские	 бюджетники	 пожаловались	
лидеру	свердловских	«справедливороссов»,	
депутату	Государственной	думы	РФ	Алексан-
дру	 Буркову	 и	 депутатам	 Областной	 думы	
Владимиру	Герасименко	и	Игорю	Данилову	
на	 ухудшение	 своего	 материального	 по-
ложения,	 вызванного	 переходом	 на	 новую	
систему	оплаты	труда.

Так,	зарплата	педагогов	и	учителей,	име-

ющих	первую	и	высшую	квалификационные	
категории,	с	учетом	стимулирующих	выплат	
за	стаж	и	категорию,	уменьшилась	на	5-8%,	
бухгалтеров	 -	 на	 12%,	 заведующих	 отделе-
ниями	 -	на	12%.	

Депутаты	фракции	«Справедливая	Рос-
сия»	 в	 Областной	 думе	 потребовали	 от	
правительства	региона	повышения	оплаты	
труда	работникам	бюджетной	сферы.	Пар-
ламентарии	 предлагают	 ввести	 в	 Сверд-
ловской	 области	 понятие	 «минимальная	
заработная	 плата»	 (МЗП).	 Размер	 МЗП	
должен	 быть	 не	 меньше	 установленного	
сейчас	 в	 России	 минимального	 размера	
оплаты	 труда,	 равного	 4330	 рублям,	 и	
выплачиваться	 дополнительно	 из	 средств	
областного	 бюджета.	

-	 Даже	 если	 минимальная	 заработная	
плата	будет	установлена	равной	МРОТ,	нуж-
но	 прописать	 дополнительное	 условие,	 что	
районный	 коэффициент	 начисляется	 сверх	
МЗП.	Кроме	того,	нужно	проиндексировать	
оклады	 работников	 государственных	 бюд-
жетных	 учреждений,	 поскольку	 официаль-

ный	уровень	роста	потребительских	цен	на	
товары	и	услуги	в	2010	году	составил	8,8%,	
-	 уверен	 руководитель	 думской	 фракции	
партии	 «Справедливая	 Россия»	 Владимир	
Герасименко.	

Депутат	 Госдумы	 Александр	 Бурков	 счи-
тает,	 что	 переход	 на	 новую	 систему,	 пред-
ложенный	и	продавленный	партией	«Единая	
Россия»,	 вместо	 того,	 чтобы	 поддержать	
бюджетников,	привел	к	обратному	эффекту.	

Александр	Бурков:
-	Сегодня	мы	видим	обнищание	простых	

людей.	Если	власти	срочно	не	вмешаются,	то	
это	закончится	тем,	что	в	больницах,	школах,	
детских	 садах	 просто	 не	 останется	 жела-
ющих	 работать.	 Вся	 система	 социального	
развития	 общества	 под	 угрозой	 развала.	
Сегодня	 мы	 требуем	 от	 чиновников	 устра-
нить	уже	допущенные	нарушения,	а	виновных	
привлечь	 к	 ответственности	 по	 закону.	 Но	
самое	 главное	 –	 уральцы	 должны	 получать	
за	 свой	 труд	 такую	 зарплату,	 на	 которую	
можно	жить,	а	не	существовать.

По материалам информагентств.

zzобластной бюджет

Систему оплаты труда необходимо менять!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Валентина	 Исаева	 отметила,	 что,	 похоже,	 мы	 еще	 не	
совсем	 осознали	 роль	 нашего	 города	 в	 истории	 страны.	 А	
ведь	именно	тагильчане	выпустили	35	тысяч	танков	Т-34	для	
фронта,	в	годы	Великой	Отечественной	приняли	эвакуиро-
ванных	в	три	раза	больше,	чем	была	численность	населения	
города	до	войны.	В	1954	году	создали	конструкторское	бюро	
по	 криогенной	 технике,	 осваивая	 космическую	 программу	
страны.	Тысячи	тагильчан	причастны	к	ее	реализации.

В	 этот	 день	 ветераны	 Уралкриомаша,	 бывшие	 главные	
инженеры	Уралвагонзавода	Михаил	Шпак	и	Владислав	Ан-
дронов,	 заместитель	 главного	 инженера	 Виктор	 Полявин,	
генеральный	директор	–	генеральный	конструктор	предпри-
ятия	Рудольф	Зашляпин,	делились	своими	воспоминаниями	
о	 работе	 по	 созданию	 криогенной	 техники	 -	 цистерн	 для	
транспортировки	 по	 железным	 дорогам	 большого	 количе-
ства	 жидкого	 кислорода,	 основного	 компонента	 ракетного	
топлива.

После	запуска	первого	искусственного	спутника	Земли	4	
октября	1957	года	ни	один	космический	старт	не	обходился	
без	участия	тагильских	криогенщиков.	А	в	марте	1999	года	
специалисты	Уралкриомаша	участвовали	в	запуске	ракеты	
«Зенит»	 с	 «морского	 старта».	 Иностранные	 специалисты	
высоко	 оценили	 вклад	 тагильских	 криогенщиков	 в	 данную	
космическую	программу.	Ветераны	вспоминали,	что	наш	го-
род	создавал	не	только	броневой,	но	и	ядерный	щит	страны.

Лучшие	 специалисты	 Уралкриомаша	 были	 награждены	
почетными	грамотами	правительства	Свердловской	области	
и	главы	Нижнего	Тагила.	Чествование	криогенщиков	сопро-
вождалось	 выступлениями	 коллективов	 художественной	
самодеятельности.

Василий ТОМСКИЙ.

И это все  
Нижний Тагил…

* Александр Бурков.

* Часть экспозиции музея.Фото	Николая	АНТОНОВА.

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

ПРОДАМ	 ВАЗ-21093	 1997	 г.в.,	 в	 нормаль-
ном	 состоянии,	 передние	 электростекло-
подъемники,	высокая	панель,	литые	диски	
R-13,	 салон-чехлы,	 перетянут	 потолок.	
Цена	67	т.р.	Торг.	Тел.: 8-950-197-65-97, 
Николай.

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ	
улучшенной	планировки	по	ул.	Ермака,	34,	
2/5,	65/40/9,	окна	–	пластик,	балкон	за-
стеклен,	туалет/ванна	–	пластик,	счетчики	
на	холодную,	горячую	воду.	Квартира	в	
хорошем	состоянии.	Цена	1500	т.р.	
Тел.: 48-79-83, 8-953-046-13-27, 
8-953-60-88-920.



Нападающий сборной России по хоккею Илья Ко-
вальчук дал прогноз на исход финальной серии Кубка 
Гагарина. 

По словам Ковальчука, главный приз КХЛ завоюет уфимский 
«Салават Юлаев», который выиграл два первых матча финаль-
ной серии с подмосковным «Атлантом». Об этом пишет газета 
«Спорт-экспресс». Форвард выразил уверенность, что «Сала-
ват» «дожмет» соперника. По словам Ковальчука, уфимский 
клуб выиграет серию со счетом 4:1 - победит в одном из матчей 
в Мытищах, а завершит финальное противостояние победой в 
пятой встрече в Уфе. Ковальчук признался, что сам он в финале 
Кубка Гагарина болеет за «Салават». 

* * *
Питерский хоккейный клуб СКА предложит пост 

главного тренера наставнику уфимского «Салавата 
Юлаева» и сборной России Вячеславу Быкову, кон-
тракт которого с «Салаватом» заканчивается 30 апре-
ля 2011 года. Об этом пишет газета «Спорт-экспресс». 

Сам Быков подчеркнул, что все переговоры он будет вести 
только по окончании финальной серии Кубка Гагарина. По дан-
ным издания, в случае назначения Быкова СКА может стать ба-
зовым клубом для сборной России перед Олимпийскими игра-
ми 2014 года в Сочи. 

* * *
Томская «Томь» набрала первое очко в чемпионате 

России по футболу сезона-2011/12. «Томь» на своем 
поле сыграла вничью с махачкалинским «Анжи» (0:0). 
Об этом сообщает официальный сайт Российской 
футбольной премьер-лиги (РФПЛ). 

Ничья не помогла томичам подняться с последнего места в 
чемпионате России. «Анжи» догнал ЦСКА и «Спартак» из Наль-
чика и делит с ними седьмое-девятое места. 

После четырех туров чемпионата России лидером первен-
ства является новичок премьер-лиги нижегородская «Волга», 
набравшая девять очков. У питерского «Зенита» и ФК «Красно-
дар» - по восемь очков. При этом питерцы могут лишиться очка 
за ничью в матче с ЦСКА (1:1) из-за нарушения регламента. 

* * *
Питерский «Зенит» установил виновных в наруше-

нии регламента чемпионата России, которое было 
допущено в матче с ЦСКА. 

В заявке «Зенита» на игру не оказалось «доморощенного» 
игрока, и ответственность за это лежит на начальнике коман-
ды Владиславе Радимове и руководителе юридической службы 
«Зенита», сообщает Радио «Зенит».

* * *
Осьминог Павлик из алуштинского аквариума дал 

прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 
между донецким «Шахтером» и испанской «Барсело-
ны». 

Из двух одинаковых контейнеров с пищей Павлик выбрал 
тот, на который нанесли эмблему «Шахтера», - таким образом, 
осьминог предсказал победу украинского клуба, сообщает сайт 
«Крым. Комментарии». По словам директора алуштинского ак-
вариума Виктора Жиленко, Павлик сделал свое предсказание 
в присутствии болельщиков «Шахтера», которые приехали к 
аквариуму со сковородкой. Ранее Жиленко рассказал украин-
ским СМИ, что фанаты донецкого клуба собирались выкрасть 
осьминога и пустить его на шашлык, и для защиты животного 
пришлось нанять охранника. 

* * *
Скончался бывший нападающий московских «Спар-

така» и «Локомотива», победитель первого чемпио-
ната России по футболу Михаил Русяев. Он умер на 
47-м году жизни после продолжительной болезни, 
сообщает интернет-издание Sportbox.Ru. 

Русяев начал свою карьеру в «Спартаке» в 1982 году и трижды 
выиграл в составе этого клуба серебряные медали чемпионата 
СССР (в 1983, 1984 и 1985 годах). С 1987 по 1989 годы Русяев 
выступал за «Локомотив», затем несколько лет провел в не-
мецких «Алемании» и «Ольденбурге», а в 1992 году вернулся в 
«Спартак». По окончании сезона Русяев вновь уехал в Германию, 
где выступал за команды «Теннис Боруссия» и «Карл Цейсс». 
После завершения карьеры в 2000 году Русяев работал гене-
ральным директором футбольного клуба «Норильский никель» 
и футбольного клуба «Торпедо-ЗИЛ». С 2002 по 2003 годы Ру-
сяев был главным тренером «Норильского никеля». В 2005 году 
бывший футболист перенес инсульт и после этого много лет 
лечился. 
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Мир спорта В этот день... Погода
13 апреля
 1605 Смерть Бориса Годунова и воца

рение его сына Федора.
 1918 Под Екатеринодаром погиб Л. 

Корнилов. А. Деникин заменяет его во 
главе Добровольческой армии. 

 1934 Окончание операции по спасению 
челюскинцев. 

 1941 В Москве подписывается пакт о 
нейтралитете между СССР и Японией. 

 1967 Первое выступление Rolling 
Stones за «железным занавесом» в Вар
шаве. 

Родились:
1934 Наталья Дурова, дрессировщица. 
1952 Александр Кутиков, басист, певец, 

композитор группы «Машина времени».
1955 Ирина Хакамада, кандидат эконо

мических наук, доцент. 
1963 Гарри Каспаров,13й чемпион 

мира по шахматам, гроссмейстер. 
1973 Сергей Шнуров, вокалист и созда

тель группы «Ленинград». 
1975 Татьяна Навка, фигуристка. 

13 апреля. Восход Солн-
ца 6.56. Заход 21.06. Дол-
гота дня 13.10. 11-й лунный 
день. 

14 апреля. Восход Солн-
ца 6.53. Заход 21.08. Дол-
гота дня 13.15. 12-й лунный 
день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
+5...+7 градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное дав-
ление 745 мм рт.ст. Ветер 
cеверо-восточный, 1 метр 
в секунду.

Завтра днем +6...+8 гра-
дусов, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 
743 мм рт. ст. Ветер севе-
ро-восточный, 2 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра гео-
магнитная обстановка спо-
койная. 

zzоб этом говорят

zzанекдоты

В четвертый раз в Нижнем Тагиле прошел об-
ластной турнир по стрельбе из пистолета на призы 
спортивно-технического клуба «Строитель». 

zzфутбол

Главный приз –  
у «Юности-98»! 

Победой команды «Юность-1» завершился областной 
турнир, посвященный памяти Алексея Солопаева, сре-
ди юношей 1998-1999 годов рождения. Наши футболи-
сты взяли верх над соперниками во всех матчах.

Алексей Сергеевич Солопаев был капитаном клуба «Уралец» 
с 1944 по 1959 годы. После ранения в битве на Курской дуге был 
направлен в тагильский госпиталь. Пока лечился, война закончи-
лась, и он решил остаться на Урале. В юности Солопаев занимался 
в футбольной школе московского «Торпедо», в Тагиле вернулся к 
любимому делу. 10 лет назад Алексей Сергеевич ушел из жизни. 

В соревнованиях приняли участие команды из Алапаевска, Ека-
теринбурга, Новоуральска, Верхней Салды и Верхней Синячихи. 
На предварительном этапе коллективы были разбиты на две под-
группы. В первой лучшей стала «Юность-1», разгромившая сопер-
ников во всех трех матчах. Тагильчане забили 19 голов, а пропу-
стили только два. В группе Б второе место заняла «Юность-2», и 
земляки встретились в полуфинале. «Юность-1» оказалась силь-
нее - 5:2. «Титан» из Верхней Салды взял верх над «Урожаем» из 
Синячихи – 6:0.

zzстрелковый спорт

Кроме представителей на
шего региона в нем приняли уча
стие стрелки из Челябинска. С 
каждым годом интерес к сорев
нованиям растет, это заметно 
не только по количеству заявок, 
но и по статусу спортсменов. 
Присутствие на огневом рубеже 
члена сборной России, чемпион
ки страны Надежды Абрамовой 
говорит о многом. 

 В тире школы №69 стано
вится тесно,  рассказал глав
ный судья турнира Анатолий 
Акишев. – Здесь десять щитов, 
их уже не хватает, ведь на 40 вы
стрелов каждому участнику вы
деляется 75 минут, состязания 
затягиваются до позднего ве
чера. К сожалению, нет возмож
ности провести соревнования в 
более комфортных условиях, в 

городе только два подходящих 
тира, оба ведомственные, по
пасть туда очень сложно. 

Практически во всех видах 
программы первенствовали 
челябинцы. Им не было равных 
среди мужчин, женщин (к сло
ву, Надежда Абрамова показа
ла только третий результат!) и 
девушек. В командном турнире 
сборные Челябинска вполне 
предсказуемо заняли два пер
вых места, на третьем – пред
ставители СДЮШОР из Екате
ринбурга. Хозяева соревнова
ний стали пятыми среди десяти 
коллективов. 

Лидер тагильского стрелко
вого спорта – 18летний Тимур 
Петров завоевал серебряную 
медаль в категории юношей. 
Всего одно очко он уступил сво

ему постоянному сопернику Ро
диону Чусовитину из Ирбита.

Как это часто бывает, в сек
цию Тимур пришел за компа
нию с другом и совсем не ожи
дал, что сразу все получится. 
Результаты постоянно растут, 
в своей возрастной группе Пе
тров входит в десятку лучших в 
стране. 

 Стрельба совсем не такой 
скучный вид спорта, как со сто
роны кажется,  улыбнулся Ти
мур. – Тренировки всегда раз
нообразные, а сколько эмоций 
на соревнованиях! В этом году 
оканчиваю колледж и планирую 
полностью сосредоточиться на 
подготовке к турнирам. 

За старшим братом тянется и 
13летняя Ксения. Специалисты 
отмечают не только ярко выра
женные снайперские качества 
девушки, но и понастоящему 
чемпионский характер. По сло
вам Тимура, конкуренции у них 

нет. Наоборот, всегда помогают 
друг другу и радуются успехам, 
как своим. На этих соревновани
ях Ксюша была одной из самых 
юных, поэтому пробиться в трой
ку призеров ей не удалось. 

 У Петровых хорошие пер
спективы,  отметил Анатолий 
Акишев.  Тимур постоянно за
нимает призовые места на все
российск их соревнованиях. 
Чтобы прогрессировать, ему не
обходимо тренироваться с ору
жием более высокого класса, но 
приобретение такого нам не по 
карману. Пистолет стоит почти 
60 тысяч рублей, винтовка еще 
дороже – 80 тысяч. Нашу секцию 
поддерживает СТК «Строитель». 
Если бы не его руководитель 
Сергей Кислицын, стрелковый 
спорт в Тагиле у же давно бы 
умер. Хочется, чтобы на нас об
ратили внимание и в админи
страции города. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Надежда тагильского стрелкового спорта Тимур Петров.
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 В Нижнетагильском отделе управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
корреспонденту «ТР» сообщили, что с 1 января 
2011 года бытовые энергопотребляющие това
ры российского и импортного производства, а 
именно: бытовые холодильники, морозильники, 
машины стиральные, кондиционеры, электро
воздухоохладители, машины посудомоечные, 
жарочные электрошкафы, электродуховки, лампы 
накаливания мощностью до 100 Вт и лампы люми
несцентные низкого давления  должны содержать 
информацию о классе их энергетической эффек
тивности. Для обозначения класса энергетической 
эффективности энергопотребляющих товаров 
используются следующие обозначения: «А» «В» 
«С», «D», «Е», «F», «G»:

 класс «А» применяется для обозначения 
товаров с наибольшей энергетической эффек
тивностью;

 класс «G» применяется для обозначения 
товаров с наименьшей энергетической эффек
тивностью из числа товаров, отнесенных к одной 
категории.

Вышеуказанная информация должна быть раз
мещена в технической документации, в маркиров
ке и на этикетке полностью, быть отличимой от по
верхности товара. За недоведение до потребителя 
информации об энергетической эффективности 
товара несут административную ответственность 
производители, импортеры и продавцы.

Подготовила Ольга КУЛАЕВА.
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Что в декларациях 
чиновников?

Председатель прави-
тельства РФ Владимир 
Путин за 2010 год за-
работал 5 миллионов 
42 тысячи 257 рублей. 
Сведения об имуществе 
и доходах председате-
ля и членов кабинета 
министров размещены 
на официальном сайте 
правительства РФ. 

В собственности Владимира 
Путина находятся квартира пло
щадью 77 квадратных метров и 
земельный участок площадью 
1500 квадратных метров. Также 
глава правительства задеклари
ровал квартиру и гараж, предо
ставленные ему в бессрочное 
пользование, и гараж  коллек
тивную стоянку. 

Пу тин в ла деет четырьмя 
транспортными средствами: 
двумя автомобилями ГАЗ, одной 
«Нивой» и автоприцепом «Скиф», 
унаследованным от отца. Супру
га премьерминистра Людмила 
Путина за год получила доходы 
в размере 146 тысяч 201 рубль. 

Задекларированные доходы 
премьерминистра оказались 
выше, чем у главы государства: 
президент Дмитрий Медведев 
за тот же год заработал 3 мил
лиона рублей. 

Согласно данным, опублико
ванным на сайте правительства, 
первый заместитель Пу тина 
Виктор Зубков за год заработал 
почти 6 миллионов рублей. Кол
лега Зубкова Игорь Шувалов 
задекларировал доходы, превы
шающие 14 миллионов рублей. 

Министр финансов А лексей 
Кудрин заработал в 2010 году 
7,8 миллиона рублей, министр 
культуры Александр Авдеев  4,3 
миллиона рублей, глава Минре
гионразвития Виктор Басаргин 
 5,6 миллиона рублей. 

Министр обороны Анатолий 
Сердюков задекларировал са
мые высокие доходы среди ми
нистров силовых ведомств  в 
2010 году он заработал 4,8 мил
лиона рублей. Глава МВД Рашид 
Нургалиев заработал 4,1 мил
лиона, доходы главы Минюста 
Александра Коновалова соста
вили 3,4 миллиона рублей. 

Министр транспорта Игорь 
Левитин получил доходы, пре
в ы ш а ю щ и е  2 2,6  м и л л и о н а 
рублей. Министр природных 
ресу рсов и экологии Юрий 
Трутнев в 2010 году заработал 
более 114,7 миллиона рублей, 
сообщает Лента.Ру.

zzбывает же…

Актер «умер» пять раз за сутки
Гонконгский актер Лок Лам Ло «умер» в пяти телевизионных 

сериалах за сутки, сообщает Agence France-Presse. 

zz  им нужна семья

Подарок мама не оценила

Тагил притягивает «звезд»

zzволейбол

Фиаско в Казани
«Уралочка-НТМК» в гостях уступила казанскому 

«Динамо» - 0:3, позволив клубу из столицы Татар-
стана за тур до финиша оформить победу в регу-
лярном чемпионате.

Кристине еще только 
полгодика. Она посту-
пила в дом ребенка под 
Новый год.

Правда, тот, в ком больше 
всего нуждается это грудное 
дитя, подарком Кристину не по
считал. Но, возможно, девочка 
еще будет счастлива – в новой 
семье. 

Малышка эмоциональная и 
смешливая, очень любит об
щаться, с удовольствием играет 
в игрушки.

За подробной информацией 
о ребенке, пожалуйста, обра
щайтесь в управление социаль
ной защиты по Тагилстроевско
му району по телефону: 3246
03 или по адресу: ул. Металлур
гов, 16, каб. 5.

Елена ОСИПОВА. Фото автора.

В двух телефильмах смерть персонажей, сыгранных актером, не 
показали. Однако другие герои упомянутых сериалов обсудили это 
событие. 

В другом фильме Лок Лам Ло играл императора Чжу Юаньчжана, 
основателя династии Мин. Этот император правил Китаем с 1368 
года до своей смерти в 1398 году. В очередном эпизоде сериала 
речь шла именно о смерти Чжу Юаньчжана. 

В сериале, посвященном боевым искусствам, персонаж актера 
погиб в бою. Кроме того, Лок Лам Ло «скончался» еще в одном филь
ме, однако обстоятельства его смерти не уточняются. 

«Когда я берусь за работу, для меня не имеет значения, умрет 
ли мой герой на экране»,  заявил Лок Лам Ло. Однако дочь актера, 
а также некоторые его поклонники остались недовольны тем фак
том, что ему приходится так часто играть умирающих персонажей. 
Представители гонконгского канала TVB, транслирующего сериалы 
с участием актера, в ответ заявили, что использование одного и того 
же сюжетного элемента в пяти фильмах было простым совпадением.

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Подходит мужик в гостинице 
к дежурной по этажу и говорит:

- У меня в номере нет холод-
ной воды.

- Ну ждите.
- Чего ждать-то?
- Пока горячая остынет.

***
Самый реальный вред от ку-

рения - это когда ты выходишь 
покурить, а соседи по общаге 
съедают твои пельмени!

 В матче за главный приз основное время завершилось вничью, 
а пенальти лучше исполнили хозяева поля. «Юность-2» замкнула 
тройку призеров, сверстники из «Урожая» не смогли составить 
достойной конкуренции нашим мальчишкам – 7:0. Виктор Ершов 
из команды «Юность-2» был признан лучшим полузащитником, 
приз лучшего игрока вручили Максиму Рыболовлеву («Юность-1»). 
Больше всех мячей (восемь) забил в ворота соперников еще один 
тагильчанин Никита Стребков. 

Летом воспитанники тренера Олега Киршева примут участие в 
первенстве Свердловской области.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сверд ловская команд а 
смирилась с пора жением 
еще до начала встречи – все 
лидеры команды, как и глав-
ный тренер Николай Кар-
поль, остались дома. Разни-
ца в классе у соперниц была 
слишком велика, хозяйки 
паркета сразу ушли в отрыв и 
без проблем довели партию 

до победы – 25:11.
Во втором сете динамовки 

попытались взять верх малой 
кровью, но в отсутствии Ека-
терины Гамовой и Марии Бо-
рисенко игра не пошла. Толь-
ко когда наставник казанского 
клуба вновь бросил в бой сво-
их лучших спортсменок, ситу-
ация на площадке изменилась 

в пользу «Динамо» - 25:23.
В заключительном игро-

вом отрезке казаночки раз-
громили «уралочек» 25:11. 

На послематчевой пресс-
конференции старший тренер 
«Уралочки-НТМК» Виктор Бар-
док сообщил, что сильнейшие 
волейболистки клуба уже го-
товятся к плей-офф. Наша 
команда опустилась на пятую 
строчку турнирной таблицы, 
пропустив вперед «Заречье-
Одинцово». Для того, чтобы 
удержаться на этой пози-
ции, в заключительной игре 
чемпионата необходимо по-
беждать «Динамо-Янтарь» со 
счетом 3:0 или 3:1.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

Зачем стиральной машине 
нужен класс?

«В рекламных проспектах, каталогах и справоч-
никах часто фигурируют классы стиральной маши-
ны - А, В, С и т.д. Что это такое?»

(Звонок в редакцию)


