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• 500 миллиардов  
на антикризисные меры

Министерство финансов России зарезервировало 
500 миллиардов рублей для прямого финан-
сирования антикризисных мер в 2013 году. Об 
этом, как сообщает The Financial Times, заявил 
глава Минфина Антон Силуанов. 

В своем первом интервью зарубежному изданию 
в качестве министра финансов Силуанов рассказал, 
что эти средства пойдут на поддержку социально не-
защищенных слоев населения и системно значимых 
предприятий в случае обострения европейского кри-
зиса. Министр отметил, что власти страны подгото-
вили все необходимые антикризисные меры и будут 
применять их в случае ухудшения ситуации. Сложно-
сти в ходе последнего кризиса, по его словам, воз-
никли из-за нерасторопности законодателей и чинов-
ников, которые упустили время, подготавливая зако-
нопроекты и поправки. Тогда на ликвидацию послед-
ствий спада нефтяных цен из антикризисных фондов 
было потрачено около 200 миллиардов долларов. В 
настоящее время суммарный объем Резервного фон-
да и Фонда национального благосостояния составля-
ет 145 миллиардов долларов. 

• Российское судно  
остановили в Шотландии

Российское грузовое судно с боевыми верто-
летами и ракетами для Сирии было останов-
лено у побережья Шотландии, пишет The Daily 
Telegraph. 

Страховая ком-
пания Standard Club 
аннулировала стра-
ховку у всех судов 
российской компа-
нии ФЕМКО по тре-
бованию британского 
правительства. Гру-
зовое судно «Алаид» 
(Alaed), на котором, 
предположительно, 
находятся вертолеты 

для Сирии, также принадлежит этой компании. При-
чиной для аннулирования стал предполагаемый груз, 
который перевозит судно. Компания Standard Club уже 
проинформировала владельца «Алаида» о своем реше-
нии. Британские службы безопасности подтвердили, 
что обратились к страховой компании. Они сообщили, 
что предоставление страховки этому судну может яв-
ляться нарушением санкций Евросоюза в отношении 
сирийского режима. Службы безопасности следят за 
судном с тех пор, как госсекретарь США Хиллари Клин-
тон сообщила, что оно везет вооружение для режима 
сирийского президента Башара Асада. 

• С заставы сбежали  
11 пограничников

Территорию заставы на границе Китая и Казах-
стана утром в понедельник, 18 июня, самовольно 
покинули 11 пограничников. 

Об этом во вторник,  19 июня, сообщило 
Tengrinews.kz со ссылкой на представителя погра-
ничной службы комитета национальной безопасно-
сти Казахстана. Отмечается, что пограничники по-
кинули территорию заставы без оружия. Военные 
проходили срочную службу на пограничной заставе 
«Терсайрык» Зайсанского пограничного отряда ре-
гионального управления «Шыгыс». Они были призва-
ны в ноябре 2011 года. Начальник заставы сначала 
пытался самостоятельно организовать поиск, отме-
тил представитель погранслужбы. По предваритель-
ным данным, причиной самовольного оставления ча-
сти явились неуставные взаимоотношения. 

• На Северном Кавказе  
не хотят платить за свет и газ

Население республик Северного Кавказа все 
менее охотно платит за газ и электроэнергию. В 
Чечне и Дагестане, например, оплачивается лишь 
42% потребляемого газа и продолжают расти не-
платежи за электроэнергию. 

Для сравнения: по данным Газпрома, население се-
веро-запада России оплачивает 99% потребляемого 
газа, тогда как Кавказ в целом - всего 68%. Эта неу-
плата фактически покрывается остальным населени-
ем РФ, в том числе за счет опережающего роста тари-
фов, пишет 19 июня «Независимая газета». Население 
Северного Кавказа неохотно платит не только за газ. В 
июле 2011 г. стало известно, что задолженность СКФО 
за электроэнергию достигла 10 млрд. руб., причем ос-
новная ее часть пришлась на Чечню и Дагестан. Пол-
пред президента РФ в Северо-Кавказском федераль-
ном округе Александр Хлопонин тогда назвал эту ситу-
ацию близкой к катастрофической.

• Купите футбольных фанатов!
Бельгийские фанаты неожиданным образом ре-
шили выразить недовольство тем фактом, что их 
национальная сборная не попала на Чемпионат 
Европы по футболу, проходящий в Польше и на 
Украине. 

Около 20 тыс. болельщиков выставили себя на 
торги, передает РСН. Как заявили фанаты, они гото-
вы болеть за любую другую сборную, присутствовать 
на матчах, размахивать флагами, позировать с транс-
парантами и даже выучить национальный гимн. 

4стр.

Куда девать старые 
батарейки?

�� дороги-2012

�� реконструкция

Идет модернизация газораспределительных сетей 

-В прошлом году мы 
делали западный 
подъезд к Нижнему 

Тагилу, - рассказал Андрей 
Пастухов. - Работали и на 
южном въезде - первые два 
километра дорожного по-
лотна от Николопавловского 
- наши, и они стоят. Весной 
отремонтировали шоссе на 

154-174 км, это в районе Ев-
стюнихи. В городе мы нача-
ли работать в мае – на улице 
Алапаевской 3 км асфальта 
положили, затем перебро-
сили технику сюда, на Садо-
водов. 

- Мы видим, что парк 
машин у вас солидный, 
чем еще собираетесь обе-

спечить качественный ре-
монт? 

- Дорожная техника со-
временная, импортная, по-
зволяет соблюдать техноло-
гию, работать быстро и ка-
чественно. Осенью в нашем 
ДРСУ поставили немецкий 
асфальто-бетонный завод 
производительностью 160 
тонн в час. Здесь использо-
ван асфальт марки Б-2, разо-
гретый до 150-160 градусов. 
Есть уклон, необходимый для 
оттока осадков. Постараем-
ся за три дня уложить ниж-
ний слой, дня три останется 
на верхний слой.

Параллельно начали гото-

вить к ремонту дорогу на ули-
це Фестивальной. Там рабо-
тать проще, половину полосы 
закроем, проезд останется, и 
мы никому мешать не будем. 
Фреза будет срезать старое 
покрытие, и сразу за ней пой-
дут асфальтоукладчики. 

- А если по новому по-
лотну завтра же пойдут 
фуры тонн на 20 – оно не 
деформируется уже до 
конца лета? 

- Уплотнение покрытия 
здесь высокое, и потом, на Фе-
стивальной и Садоводов осно-
вание мощное – брусчатка. 
Гарантия на наш ремонт - 3-4 
года. Грузовики-то, конечно, 

дорога выдержит, но смотря 
какие… Большегрузный транс-
порт сегодня используют все 
перевозчики, так диктует эко-
номика, а трасс прочных не 
хватает. Это беда всей России. 
В жару асфальт особенно уяз-
вим – образуются колеи. В не-
которых областях сейчас вво-
дят правило: при температуре 
от плюс 35 большегрузы пере-
двигаются по городским маги-
стралям только в ночное вре-
мя. Насколько знаю, на уровне 
правительства Свердловской 
области планируется принять 
такое же ограничение. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Будет ли прочным новое полотно?

Капремонт автодороги на улице Садоводов перешел в активную стадию 18 июня.Андрей Пастухов.

�� кстати

С прицелом  
на перспективу
Вчера в Невьянске первую 
партию асфальта выдал 
новый асфальто-бетонный 
завод компании «Урал-
транспетролеум». Львиная 
доля продукции предпри-
ятия пойдет на строитель-
ство и ремонт автомо-
бильных дорог в Нижнем 
Тагиле и его окрестностях.

Мощности нового завода 
в три раза превышают объе-
мы выпуска асфальта, суще-
ствующие на старом пред-
приятии «Уралтранспетроле-
ум». Их суммарная произво-
дительность составит теперь 
160 тонн продукции в час, 
что позволит существенно 
увеличить темпы дорожного 
строительства, осуществля-
емого компанией на многих 
объектах Нижнего Тагила.

- Пуск второй очереди 
асфальто-бетонного завода 
в Невьянске – важный этап 
развития нашей матери-
ально-технической базы,- 
говорит руководитель ком-
пании Р.В. Жданов.- Парал-
лельно ведем обновление 
парка дорожной техники, 
внедряем новые техноло-
гии дорожного строитель-
ства. Все это направлено 
на повышение качества и 
ускорение сроков сооруже-
ния и ремонта автомобиль-
ных магистралей Среднего 
Урала.

Д. НИКОЛОВ.

Вчера в 8 часов специалисты ОАО 
«Уральские газовые сети» начали 
масштабные ремонтные работы 
в Нижнем Тагиле на газопроводе, 
проходящем через реку Тагил в 
районе Красный Камень и поселке 
Кирпичном города. 

В связи с этим для обеспечения 
безопасности работ в период с 19 
по 20 июня временно остановлено 
газоснабжение на 17 промышлен-
ных предприятиях, в том числе на 
ООО «Торговый дом «Тагилхлеб», 
ООО «Нижнетагильский хладоком-
бинат» и других. Ограничение га-
зоснабжения с 19 по 21 июня кос-

нется и части жителей города, в 
частности, 2000 абонентов многоэ-
тажных домов, а также 540 абонен-
тов частного сектора.

В период с 19 по 21 июня специ-
алисты ОАО «Уральские газовые 
сети» произведут замену двух задви-
жек, расположенных на правом и ле-
вом берегах реки Тагил. Эти важные 
элементы системы городского га-
зоснабжения обеспечивают герме-
тичность газопровода и позволяют 
перекрывать отдельные его участки 
для проведения ремонтных работ с 
минимальными отключениями по-
требителей. 

Нынешнее оборудование прослу-

жило более 40 лет. Оно физически и 
морально устарело и требовало за-
мены. Его заменят на современные 
шаровые краны в подземном испол-
нении диаметром 400 мм. Это увели-
чит срок службы элементов газоснаб-
жения, облегчит их дальнейшее тех-
ническое обслуживание и обеспечит 
бесперебойное газоснабжение по-
требителей.

Пуск газа на предприятия начнет-
ся сегодня в 20.00. Восстановление 
газоснабжения жилого сектора про-
должится завтра утром и будет пол-
ностью восстановлено к концу следу-
ющего дня, сообщает пресс-служба 
ОАО «Уральские газовые сети».

�� публичные слушания

Главный архитектор области  
одобрил генплан

В здании общественно-политического центра прошли 
публичные слушания по проекту генерального плана 
городского округа Нижний Тагил. Их посетили 370 
человек. 

Проект генплана, который включает в себя 53 тома тек-
стовых материалов и 204 карты, представила его раз-

работчик, заместитель генерального директора по терри-
ториальному планированию проектно-изыскательского 

института ГЕО (г. Екатеринбург) Ольга Казакова.
В своем выступлении она подчеркнула, что Нижний Та-

гил обладает огромным природным потенциалом: в окру-
ге расположено 200 рек, семь прудов, 40 особо охраняе-
мых природных объектов, множество месторождений по-
лезных ископаемых, 70 процентов территории составляет 
лесной фонд.
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В президиуме  депутат горДумы Леонид Мартюшев, главный архитектор области Владимир Вениаминов  
и глава города Валентина Исаева. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Службе  
занятости – 21 год!

Наталья Ветрова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Служба занятости отмечает свой очередной день рождения. 
Свое начало она берет в апреле 1991 года, когда вступил в 
силу федеральный закон «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» и после этого по регионам стали созда-
ваться соответствующие службы. В Свердловской области это 
произошло 24 июня. О том, как сегодня работает Нижнета-
гильский центр занятости, о его успехах и трудностях нам 
рассказала его директор Наталья ВЕТРОВА:

- Еще с 2007 года полномочия по содействию занятости населе-
ния были переданы на региональный уровень, но при этом финан-
сирование всех программ оставалось за федеральным бюджетом.

 X02 стр. 
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Вчера мы сообщили, как разворачивается капитальный 
ремонт автодороги по улице Садоводов. На месте событий 
корреспонденты «ТР» встретили не только непосредствен-
ных руководителей работ – мастеров и прораба стройки, 
но и Андрея Пастухова, директора подрядной организации 
– Невьянского филиала ОАО «Свердловскавтодор». Эта 
фирма занимается тагильскими дорогами первый сезон, 
но в окрестностях города работала и раньше:
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В 2012 году на присвоение звания «По-
четный гражданин города» выдвинуты 
следующие кандидатуры.

Трудовым коллективом государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский 
торгово-экономический колледж» за много-
летнюю и плодотворную деятельность, 
направленную на развитие социальной 
сферы города, выдвинута Светлана Вла-
димировна ГОЛИЦЫНА, директор Нижне-
тагильского торгово-экономического кол-
леджа.

Светлана Владимировна родилась 17 ок-
тября 1951 г. в селе Сосновском Курганской 
области Шадринского района. В 1974 году 
успешно закончила инженерный факультет 
по специальности «Технология и организация 
общественного питания». В 1991 году – дис-
танционный факультет менеджмента школы 
бизнеса Открытого университета Великобри-
тании. 

Общий стаж работы - 39 лет, в отрасли - 
39 лет. С 1975 года работает в Нижнетагиль-
ском торгово-экономическом колледже; ди-
ректором - с 1999 года по настоящее время. 
В апреле 2006 года защитила кандидатскую 
диссертацию, получила звание кандидата пе-
дагогических наук. Имеет высшую квалифи-
кационную категорию по должности дирек-
тор. 

Сегодня колледж - единственное образо-
вательное учреждение в регионе, которое 
более 14 лет реализует программу по схеме 
«школа-училище-колледж-вуз». По инициа-
тиве Светланы Владимировны совместно с 
филиалом УрГЭУ создан единый научно-ме-
тодический центр непрерывного экономиче-
ского образования. Колледж активно разви-
вает социальное партнерство с различными 
учреждениями и предприятиями. Светла-
на Владимировна является организатором 
международного обмена студентами с про-
фессиональной интегрированной школой 
города Хеб. Преподаватели и студенты раз-
работали программу «Развитие потребитель-
ского рынка города Нижний Тагил». Колледж 
на основании итогового рейтинга образова-
тельных учреждений системы среднего про-
фессионального образования занял I место 
среди 139 учебных заведений, входит в чис-
ло 100 лучших образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, 
награжден золотой медалью «Европейское 
качество». 

За годы работы С.В. Голицыной директо-
ром контингент студентов колледжа вырос в  
4 раза, количество новых специальностей 
возросло с 4 до 13.

С.В. Голицына является председателем 
cовета директоров ОУ СПО Горнозаводского 
округа Свердловской области, членом прези-
диума совета директоров образовательных 
учреждений среднего профессионального 
образования Свердловской области. 
Награды:
• нагрудный знак «Почетный работник СПО РФ» (2000 г.)
• дипломант Всероссийского конкурса «Директор-лидер 
СПО-2004»
• победитель областного конкурса «Женщина года»
• почетный диплом правительства Свердловской обла-
сти (2005 г.)
• почетные грамоты министерства общего и профессио-
нального образования, министерства торговли, питания 
и услуг Свердловской области, министерства социаль-
ной защиты населения (2003 г., 2004 г.)
• присвоено звание «Заслуженный учитель» (2007 г.)

* * *
Трудовым коллективом открытого акцио-

нерного общества «Научно-производствен-
ная корпорация Уралвагонзавод имени Ф.Э. 
Дзержинского» за достижение высоких 
успехов в производстве, выпуск высо-
кокачественной продукции, внедрение 
передовых технологий выдвинут Леонид 
Викторович МАТВЕЕВ, начальник вагоно-
сборочного производства.

Леонид Викторович Матвеев родился 15 
июня 1951 в селе Серебрянка Пригородного 
района Свердловской области. Образование 
высшее: в 2000 году закончил Уральский го-
сударственный технический университет по 
специальности «технология машинострое-
ния».

Общий стаж работы - 41 год, из них 35 лет 
отданы Уралвагонзаводу. Леонид Викторович 
прошел путь от электросварщика рам и ферм 
до руководителя вагоносборочного произ-
водства. Под руководством Л.В. Матвеева 
произведены значительные преобразования 

в цехах вагоносборочного производства, ос-
воено изготовление новых видов грузового 
железнодорожного транспорта, повышена 
рентабельность производства. Л.В. Матвее-
вым внедрены передовые технологии: плаз-
менная закалка деталей вагонной тележки, 
технология повышения износостойкости де-
талей, роботизированной сварки промежу-
точной балки полувагона и т.д. Леонид Вик-
торович является автором 9 изобретений и 2 
рационализаторских предложений.

Леонид Викторович сотрудничает с сове-
тами ветеранов, молодежной организацией 
Уралвагонзавода, является членом совета по 
социальному партнерству с образовательны-
ми учреждениями Дзержинского района. 
Награды:
• нагрудный знак Министерства обороны РФ «Ветеран 
оборонной промышленности» (1995 г.)
• звание «Заслуженный машиностроитель Российской 
Федерации» (1996 г.)
• почетная грамота правительства Свердловской обла-
сти (2001 г.)
• благодарность полномочного представителя президен-
та РФ в Уральском федеральном округе (2011 г.)

* * *
Коллективом первичной профсоюзной 

организации ОАО «Нижнетагильский метал-
лургический комбинат» горно-металлургиче-
ского профсоюза России за многолетнюю 
и плодотворную деятельность, направ-
ленную на развитие социальной сферы 
города, большой личный вклад в реше-
ние социально-бытовых вопросов работ-
ников ОАО «НТМК» выдвинут председатель 
профсоюзного комитета первичной профсо-
юзной организации ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» горно-метал-
лургического профсоюза России Владимир 
Григорьевич РАДАЕВ.

Владимир Григорьевич родился 1 января 
1952 года в селе Ключево Сергачского райо-
на Горьковской области. Свою трудовую дея-
тельность начал в 1970 году водителем в Сер-
гачском районе Горьковской области. В 1974 
году Владимир Григорьевич поступил на ра-
боту в сортопрокатный цех Нижнетагильского 
металлургического комбината огнерезчиком 
по зачистке пороков металла стана «1150». За 
37 лет трудовой деятельности прошел путь от 
огнерезчика до председателя профсоюзной 
организации ОАО «НТМК» с численностью бо-
лее 20 000 членов профсоюза (в 1998 году). 
В 2002 году закончил Академию труда и со-
циальных отношений по специальности «Эко-
номика и социология труда». Благодаря эф-
фективному руководству, ответственности и 
принципиальному подходу к делу защиты 
прав трудящихся профсоюзная организация 
неоднократно была признана лучшей на об-
ластном и отраслевом уровнях. По его ини-
циативе и при непосредственном участии за-
ключались все коллективные договоры ОАО 
«НТМК». Качественное улучшение параме-
тров коллективных договоров и соглашений 
являются результатом его деятельности. 

В.Г. Радаев является председателем коор-
динационного комитета ассоциации проф-
союзных организаций города. В рамках трех-
стороннего соглашения, заключенного между 
администрацией города, ассоциацией про-
фсоюзных организаций, реализуются соци-
ально-трудовые отношения в городе. Благо-
даря его авторитету учитываются предложе-
ния профсоюзов при разработке планов со-
циально-экономического развития города, 
муниципальных целевых программ.

В.Г. Радаев более 10 лет возглавляет бла-
готворительный фонд «Забота», созданный 
по его личной инициативе, ежегодно на бла-
готворительные цели расходуется от 3 до 10 
млн. рублей.

Является депутатом Нижнетагильской го-
родской думы с 2000 года. 
Награды:
• почетная грамота ВЦСПС
• почетная грамота министерства металлургии Сверд-
ловской области и Свердловского обкома ГМПР.
• знак «Ударник 11-й пятилетки» (1986 г.)
• звание «Лауреат юбилейной премии» (1990 г.)
• нагрудный знак Федерации независимых профсоюзов 
России «За активную работу в профсоюзах» (2000 г.)
• звание «Почетный металлург» (2002 г.)
• юбилейная медаль Федерации независимых профсо-
юзов России «100 лет профсоюзам России»
• знак Федерации независимых профсоюзов России «За 
заслуги перед профсоюзным движением России» (2006 г.)
• почетная грамота правительства Свердловской обла-
сти
• благодарность губернатора Свердловской области 
(2012 г.)

�� официально

Выдвинуты кандидатуры на почетное звание
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С этого года законода-

тельно определены полно-
мочия таким образом, что 
Федерация взяла на себя 
финансирование социаль-
ных выплат, которые выда-
ются тем, кто признан без-
работным. Это пособие по 
безработице, материаль-
ная помощь, стипендия в 
период профессионально-
го обучения, возмещение 
расходов Пенсионному 
фонду на выплату досроч-
ных пенсий лицам, ушед-
шим на заслуженный от-
дых по предложению служ-
бы занятости. Содержание 
самой службы занятости и 
программы активной поли-
тики – организация обще-
ственных работ, переоб-
учение, профориентация, 
социальная адаптация и яр-
марки вакансий стали обя-
зательствами областного 
бюджета.

В 2009-2011 гг. для сни-
жения уровня безработи-
цы были приняты допол-
нительные антикризисные 
меры, которые с этого года 
при наличии финансиро-
вания стали постоянно 
действующими: оказание 
единовременной финансо-
вой помощи безработным 
гражданам на открытие 
собственного дела, про-
фессиональное обучение 
женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за детьми до 
трех лет, финансовая под-
держка безработным граж-
данам при переезде для 
трудоустройства в другую 
местность по направлению 
службы занятости. 

За пять месяцев 2012 
года в ГКУ «Нижнетагиль-
ский центр занятости» по 
различным вопросам обра-
тилось 10 774 жителя Ниж-
него Тагила, из них 3 434 
– в поисках работы. Из них 
трудоустроено 2 272 чело-
века, на профобучение без-
работных направлено 162 
человека. На 1 июня этого 
года на учете в службе за-
нятости состоит 1326 че-
ловек, уровень официаль-
ной безработицы в Нижнем 
Тагиле составляет 0,66%. 
И уровень безработицы с 
2010 года стабильно сни-
жается. Сегодня в служ-
бе занятости констатиру-
ют: чтобы удовлетворить 
потребности рынка труда, 
нужно начинать с подготов-
ки и переподготовки без-
работных граждан, а также 

профориентационной рабо-
ты. Безработным гражда-
нам, имеющим специально-
сти, не востребованные на 
рынке труда, служба заня-
тости предлагает обучение 
на рабочие профессии, в ко-
торых нуждаются городские 
предприятия. И хотя спрос 
на таких специалистов до-
статочно высок, немногие 
согласны пройти такое об-
учение. Наиболее востре-
бованы сегодня «мужские» 
специальности - газоэлек-
тросварщики, станочники, 
операторы станков с ЧПУ, 
электромонтеры. А обра-
щаются и признаются без-
работными в основном жен-
щины. 

Большинство состоящих 
на учете - это люди средне-
го возраста от 35 до 50 лет, 
имеющие среднее профес-
сиональное образование. 
Конечно, скомплектовать 
группы, например, газоэлек-
тросварщиков, достаточно 
сложно, ведь люди должны 
обладать определенными 
первоначальными знаниями 
в этой профессии. Сегодня 
скомплектована группа кра-

новщиков и все ее «выпуск-
ники» гарантированно будут 
трудоустроены на предпри-
ятиях города. Но есть такие 
специальности, как прода-
вец, кассир торгового зала, 
где ничего, кроме закончен-
ного среднего образования 
и желания учиться, не тре-
буется. 

Что касается профориен-
тации, чем раньше начнется 
эта работа, тем проще будет 
школьникам определить-
ся с выбором будущей про-
фессии. Сотрудники службы 
разработали план по проф-
ориентационной работе и по 
согласованию с общеобра-
зовательными учреждения-
ми города и Горноуральско-
го городского округа выез-
жают в школы, с которыми 
у ЦЗ заключены соглаше-
ния о совместной деятель-
ности. Специалисты объ-
ясняют привлекательность 
рабочих специальностей, их 
востребованность, а значит 
- и гарантированное трудо-
устройство. 

Сегодня высшее образо-
вание, в том числе и плат-
ное, стало доступным, и 

различные вузы выпуска-
ют сотни и тысячи юристов, 
менеджеров и руководи-
телей. Но потом перед вы-
пускниками встает вопрос 
трудоустройства по специ-
альности. И с этим зачастую 
возникают серьезные про-
блемы. 

В соответствии с зако-
ном о занятости и админи-
стративными регламентами 
предоставления государ-
ственных услуг специалисты 
службы занятости работают 
не только с гражданами, но 
и с предприятиями города, 
которые, по тому же закону, 
обязаны ежемесячно пре-
доставлять в центр занято-
сти информацию о наличии 
вакантных рабочих мест, 
выполнении квоты для при-
ема на работу инвалидов. 
12 июля 2011 года принят 
закон «О гарантиях занято-
сти инвалидов в Свердлов-
ской области», а 16 мая 2012 
года принято постановле-
ние правительства Сверд-
ловской области, которым 
утвержден порядок выпол-
нения квоты для приема на 
работу инвалидов.

 Поэтому предприятия 
должны создавать специ-
альные рабочие места для 
трудоустройства инвалидов, 
выполнять установленную 
квоту и ежемесячно предо-
ставлять в центр занятости 
отчет о ее выполнении. Об 
этом центр занятости по-
стоянно информирует руко-
водителей городских пред-
приятий. Сегодня в нем на 
учете состоит 320 человек 
из числа инвалидов. 

При этом служба занято-
сти сотрудничает со всеми 
социальными партнерами, 
организациями и предпри-
ятиями нашего города и об-
ласти. Специалисты всегда 
готовы к контакту с учрежде-
ниями, занимающимися об-
учением, подготовкой и пе-
реподготовкой кадров.

В конце беседы Наталья 
Ветрова пожелала своему 
коллективу счастья, здоро-
вья, огромной теплоты, по-
нимания и доброты, талан-
том и трудом помогать лю-
дям найти свой профессио-
нальный путь в жизни. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Службе занятости – 21 год!

РЕКЛАМА
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Хорошие перспективы для развития округа от-

крывает еще и богатое культурное наследие: 93 
объекта, представляющих особую историческую 
ценность.

Однако специалисты считают, что еще пред-
стоит решить такие вопросы, как неравномер-
ность развития территории, снижение числен-
ности населения, отсутствие четких границ на-
селенных пунктов, монофункциональность эко-
номики.

Затем на публичных слушаниях выступил глав-

ный архитектор Свердловской области Владимир 
Вениаминов:

- Нижнему Тагилу повезло, что генплан разра-
батывал институт ГЕО - одна из немногих органи-
заций на территории Свердловской области, кото-
рая сохранила и развивает традиции градострои-
тельного проектирования. Данный документ дол-
жен быть утвержден до 31 декабря текущего года, 
в противном случае вступит в силу ряд правовых 
ограничений на строительную деятельность и зем-
лепользование на территории городского округа. 
Генплан в полном объеме соблюдает как феде-
ральные, так и региональные интересы. Первые 

- заключаются в охране государственных земель 
специального назначения и водных объектов, а об-
ластные - представлены автомобильными доро-
гами. Серьезных замечаний к данному документу 
нет. 

После докладов и ответов на вопросы горожан, 
поступившие из зала, было проведено открытое 
голосование. Проект большинством голосов был 
одобрен и рекомендован к рассмотрению Нижне-
тагильской городской думой. Помимо этого, об-
суждение генплана округа пройдет во всех присо-
единенных территориях.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� публичные слушания

Главный архитектор области  
одобрил генплан

Введен пост вице-губернатора
Одобренные вчера поправки в устав Свердловской об-
ласти, предусматривающие, в частности, введение поста 
вице-губернатора, позволят повысить эффективность 
управления регионом. Об этом на заседании регио-
нального парламента сказал руководитель администра-
ции губернатора Свердловской области Яков Силин.

Законопроект в трех чтениях одобрен подавляющим боль-
шинством голосов.   

«Законопроект предусматривает, что губернатор Сверд-
ловской области избирается сроком на пять лет и не более 
чем на два срока подряд…» - пояснил Яков Силин.

Поправки в устав также предусматривают введение на 
Среднем Урале поста вице-губернатора. Введение поста 
вице-губернатора позволит делегировать ряд полномочий 
и позволит, тем самым, снять часть административной на-
грузки с главы региона. Таким образом, губернатор сможет 
более плотно заниматься управлением региона, принимать 
ключевые, принципиальные решения. Вице-губернатор так-
же сможет временно исполнять обязанности главы региона в 
случае, если губернатор уйдет в отпуск или у него возникнут 
проблемы со здоровьем.

Денис Паслер стал  
председателем правительства
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначе-
нии на пост председателя правительства Свердловской 
области Дениса Паслера. К исполнению обязанностей  
Д. Паслер приступает 20 июня 2012 года. 

Согласие на его назначение главой областного кабинета 
министров вчера дали депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области подавляющим большинством голо-
сов. В этот же день Денис Паслер сложил с себя полномочия 
депутата Законодательного собрания, депутатом которого 
он был избран в декабре 2011 года. 

Как отметил Денис Паслер, своими первоочередными за-
дачами на посту председателя областного правительства он 
видит сохранение и укрепление социальной направленно-
сти политики региона. По его мнению, необходимо произ-
вести ревизию областных целевых программ, чтобы более 
эффективно расходовать бюджетные средства. В частности, 
в ближайшее время начнется разработка целевой програм-
мы, направленной на развитие областной столицы. В эконо-
мике акцент будет сделан на реализации проектов, несущих 
потенциал точек роста для региона. Будет сделан ряд пред-
ложений по увеличению возможностей для наполнения об-
ластного бюджета. Особое внимание также будет уделено 
решению проблемы нехватки профессиональных кадров в 
муниципалитетах. 

«Я приложу все усилия для того, чтобы крепла мощь 
Свердловской области, чтобы каждый житель гордился сво-
им краем, чувствовал себя защищенным и уверенным в за-
втрашнем дне», - сказал Денис Паслер.

Денис Владимирович Паслер родился в 1978 году в Севе-
роуральске. Имеет высшее образование. С ноября 2005 года 
и по настоящее время возглавляет ЗАО «ГАЗЭКС».

Жители области поддерживают 
капремонт 
В Свердловской области продолжается обсуждение по-
правок в Жилищный кодекс Российской Федерации.

Одной из тем, представленных на обсуждение широкой 
общественности по инициативе областного министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, стали во-

просы формирования региональной системы капитального 
ремонта многоквартирных домов (МКД) и определение пер-
спектив ее развития. Свои предложения о системе финанси-
рования мероприятий, проводимых в рамках региональных 
программ капитального ремонта МКД, жители области обсу-
дили в прямом эфире одной из программ «Областного теле-
видения» с исполняющим обязанности министра энергетики 
и ЖКХ Николаем Смирновым. Как сообщил руководитель, в 
настоящее время в Свердловской области капитального ре-
монта требует порядка 72 процентов многоквартирных до-
мов. Финансовые потребности региона на эти цели состав-
ляют 200 миллиардов рублей. Исходя из этого изменения за-
конодательства в части создания единой региональной си-
стемы капитального ремонта МКД большинством населения 
поддерживаются и оцениваются положительно.

Миллиард –  
на дороги Екатеринбурга
Реализация одного из стратегических направлений 
развития Свердловской области, обозначенных гу-
бернатором Евгением Куйвашевым, стартовала на 
Среднем Урале. 

Екатеринбург, который, по мнению главы региона, должен 
стать моделью для развития всех муниципалитетов области, 
дополнительно получит свыше 1 миллиарда рублей на раз-
витие улично-дорожной сети и приобретение коммунальной 
техники.Так, предполагается, что на развитие улично-до-
рожной сети в этом году будет дополнительно выделено 
300 миллионов рублей. Свыше 240 из них пойдут на ре-
монт элементов обустройства автомобильных дорог, обо-
рудование дополнительных полос движения перед пере-
крестками, ремонт трамвайных переездов и другие рабо-
ты. 

�� продолжение темы

СвалкуWвWГСКW
«Гальянский»Wуберут
После появления в «ТР» публикации «К председателю есть 
претензии!» (№101 от 7.06.2012) нарушениями в гаражно-
строительном кооперативе «Гальянский» заинтересовалась 
природоохранная прокуратура. 

Помощник природоохранного прокурора Евгений Куликов 
побывал на территории гаражного кооператива вместе с пред-
ставителем Нижнетагильского филиала Центра гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области. Проверка подтвердила 
факт несанкционированного размещения отходов на террито-
рии ГСК. 

Его председатель Юрий Полушкин утверждает, что свалка по-
явилась по вине жителей расположенного неподалеку частного 
сектора. Однако у надзорных органов на этот счет свое мнение.

- Отходы из овощных ям, шины, все это, вероятнее всего, 
оставили именно владельцы гаражей. Еще одно нарушение – 
отсутствие водонепроницаемого покрытия (асфальта, бетона)  
в одном из мест временного накопления отходов. После того, 
как мы получим заключение от органов Роспотребнадзора, бу-
дем принимать соответствующие меры. Если свалку не уберут в 
ближайшее время, составим исковое заявление в суд, что гро-
зит штрафом председателю ГСК «Гальянский».  

Юрий Полушкин рассказал, что уборка свалки была заплани-
рована на текущий год. Он даже пообещал установить камеры 
видеонаблюдения, чтобы в дальнейшем предотвратить несанк-
ционированный сброс мусора. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
 

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области.



Лжеполицейский «изъял»  
у пенсионера 13 800 рублей
Очередное мошенничество совершено в Ленинском 
районе лжеполицейским. 

Около трех часов дня 75-летний пенсионер возвра-
щался из магазина «Пикник», расположенного на улице 
Октябрьской революции. 

Когда заходил в подъезд, обратил внимание, что за 
ним следом идет незнакомец. Молодой человек пред-
ставился сотрудником полиции и сообщил пожилому 
мужчине, что в магазине «Пикник» тот расплатился за 
товар фальшивой денежной купюрой. У дедушки ничего 
не вызвало подозрений, потому что он действительно 
покупал там продукты. Вместе с «полицейским» пенси-
онер поднялся домой. 

Мужчина попросил хозяина квартиры собрать все 
имеющиеся деньги и передать ему для проверки. Он 
также попросил пенсионера проехать в отдел, где про-
ведут исследование денежных купюр. Молодой чело-
век пообещал подождать пенсионера на улице вместе 
со следственно-оперативной группой. Когда дедушка 
вышел, там никого не было. Тогда он понял, что это был 
хорошо спланированный обман, и обратился за помо-
щью к настоящим сотрудникам полиции. 

В беседе с сотрудниками отдела полиции №16 пен-
сионер описал злоумышленника: на вид 30 лет, худоща-
вого телосложения, рост около 175 см, светловолосый. 
Одет был в черную рубашку с длинным рукавом, темные 
брюки, на ногах светло-серые сланцы. К сожалению, 
по представленной фототеке пенсионер не смог нико-
го опознать. По данным приметам ориентированы все 
комплексные силы полиции. По факту хищения 13 800 

рублей возбуждено уголовное дело по статье «Мошен-
ничество». 

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

Должник учинил расправу  
над сотрудником 
Роскоммунэнерго
9 июня 2012 года завершено судебное разбира-
тельство по возбужденному уголовному делу в ч. 1 
ст.116 УК РФ частного обвинения жителя Нижнего 
Тагила в умышленном нанесении телесных по-
вреждений сотруднику ОАО «Роскоммунэнерго»-
«Тагилэнергосбыт», который находился при испол-
нении своих профессиональных обязанностей. 

29 марта 2012 года в подъезде дома №32 по ул. Ок-
тябрьской революции техник ОАО «Роскоммунэнерго» 
проводил необходимые мероприятия по отключению 
от электропитания должника. При этом присутствова-
ли представитель управляющей компании и электрик. 

Отключение от электропитания – это вынужденная и 
крайняя мера ресурсоснабжающей компании в работе 
с должниками. Как и любая процедура, она содержит 
несколько необходимых правил: согласно постановле-
нию правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 г. №307 «О порядке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам» при наличии задолженности по-
требителю вручается первое уведомление о том, что в 
случае непогашения задолженности в течение 1 месяца 
предоставление ему коммунальных услуг может быть 
приостановлено или ограничено. Непосредственно за 

три дня до отключения вручается еще одно уведомле-
ние с указанием даты отключения. 

Должнику для урегулирования вопроса необходимо в 
течение 1 месяца с момента получения уведомления за-
платить или реструктурировать задолженность. В ряде 
случаев вопрос можно решить на месте с должником, что 
и намеревался предпринять сотрудник ОАО «Роскоммун-
энерго» в тот день. Однако неплательщик попытался при-
менить силу. Вооружившись трубой, нападавший нанес 
сотруднику ОАО «Роскоммунэнерго» телесные повреж-
дения. Факт нападения на сотрудника энергетической 
компании при исполнении им своих профессиональных 
обязанностей не остался без внимания и стал основанием 
для возбуждения уголовного дела.

Разбирательство проходило в Тагилстроевском рай-
онном суде города Нижний Тагил, где ответчик полно-
стью признал свою вину, публично принес извинения и 
выплатил сумму за моральный ущерб сотруднику ОАО 
«Роскоммунэнерго». Суд вынес решение - за примире-
нием сторон закрыть уголовное дело и уголовное пре-
следование в отношении подсудимого.

Подобный инцидент не единичный. Нередко агрес-
сивно настроенные граждане с помощью угроз, оскор-
блений, физической расправы с коммунальщиками пы-
таются уйти от ответственности, хотя обязанность соб-
ственника жилого помещения по оплате коммунальных 
услуг, в том числе за электроэнергию, прописана в за-
конодательстве. 

ОАО «Роскоммунэнерго» будет и дальше активно ис-
пользовать судебную практику для защиты жизни и здо-
ровья своих сотрудников. 

Ольга РУЛЕВА,  
пресс-секретарь ОАО «Роскоммунэнерго».

3№108
20 июня 2012 года
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Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабуш-
кина приняла участие в первом заседании 
единого Совета законодателей Российской 
Федерации, на котором были обсуждены 
задачи законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъ-
ектов РФ на современном этапе развития 
Российского государства. 

В мероприятии приняли участие председатель 
Государственной думы РФ Сергей Нарыш-
кин, председатель Совета Федерации Фе-

дерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, 
депутаты Государственной думы РФ, члены Со-
вета Федерации, представители органов регио-
нальной исполнительной власти, администрации 
президента РФ и правительства РФ, председате-
ли законодательных органов власти 67 субъектов 
страны.

- Я была в числе представителей регионов, кото-
рые получили возможность выступить на заседании 
совета, - рассказала в комментарии по итогам по-
ездки Людмила Бабушкина. - Мы говорили о реали-
зованных задачах, поставленных нам президентом 
РФ, а также о планах на будущее, в том числе о во-
просах, предполагаемых для обсуждения на первом 
заседании президиума, в который мне предложено 

войти. На заседании президиума мы планируем об-
судить вопросы налогового сопровождения, соци-
альной политики, предоставления льгот гражданам 
отдельных  категорий и многие другие.

Комментируя работу совета, Людмила Бабуш-
кина подчеркнула, что председатели законода-
тельных органов власти заняты решением схожих 
задач. Среди них – вопросы, связанные с выбора-
ми глав регионов, необходимостью либерализа-
ции партийного строительства, ужесточения ан-
тикоррупционного законодательства, совершен-
ствования системы образования и здравоохране-
ния и других социальных направлений. 

Памяти Леонида Филипповича БРИССКОГО
Ушел из жизни почетный гражданин города Нижний Тагил 

Леонид Филиппович БРИССКИЙ
Л.Ф. Брисский родился в 1918 году. Всю свою трудовую жизнь – с дово-

енных лет до 1973 года - он посвятил производству. Работал токарем, сле-
сарем на ведущих предприятиях города - Высокогорском механическом 
заводе, Нижнетагильском металлургическом комбинате, Уралвагонзаводе. 
Его всегда отличали любовь к своей профессии, творческий подход к делу, 
активная жизненная позиция.

Не будучи тагильчанином по месту своего рождения, Леонид Филиппо-
вич стал истинным патриотом нашего города. Многие годы отдал он благо-
родной цели – сохранению памяти о людях, чьи жизни были возложены на 
алтарь Победы. Страстно и неутомимо добивался того, чтобы захоронение 
солдат, умерших от ран в госпитале, трудармейцев, тружеников тыла не 
было предано людскому забвению. 

Все свои силы и средства вкладывал он в создание Кургана памяти – па-
мятника, в котором отразилась судьба всей страны. Ни один этап создания 
мемориала не осуществлялся без его участия. Леонид Филиппович вникал 
во все – начиная от проектирования комплекса, сбора средств и заканчивая 
строительством. Своим энтузиазмом, горячей верой в правоту своего дела 
он заряжал и окружающих. На примере этого человека школьники Дзер-
жинского района получали главный в своей жизни наглядный урок любви к 
Родине, преданного служения ей, уважения к ее историческому наследию.

За свой вклад в Победу Леонид Филиппович Брисский награжден меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 
1964 году ему вручена бронзовая медаль ВДНХ за монтаж и сборку трало-
вого конвейера на Уралвагонзаводе, в 1995-м - присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Нижний Тагил». И все-таки главной наградой Л.Ф. 
Брисскому навсегда останется глубокое уважение к нему тагильчан - за его 
подвижнический труд, сохранение истории города и страны.

Светлая, благодарная память о Леониде Филипповиче Брисском навсег-
да останется в наших сердцах.

Администрация города Нижний Тагил, совет почетных граждан 

�� вести с Уралвагонзавода

К юбилею города -  
подарок от Уралвагонзавода
В рамках программы по подготовке к празднованию 
290-летия города Нижний Тагил, Уралвагонзаводом ор-
ганизованы масштабные работы по озеленению Дзер-
жинского района. Всего будет высажено более 60 тысяч 
корней рассады цветов и деревьев на сумму более 
миллиона рублей.

Одной из ключевых территорий, требующих преображе-
ния, стал Курган памяти. Это место дорого сердцу каждого 
жителя района. Здесь захоронено более 25 тысяч человек – 
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 
первых строителей Уралвагонзавода и спецпереселенцев. В 
этом году работы на мемориале проходят в три этапа. И это 
не первый раз, когда работники предприятия своими силами 
облагораживают курган. Как подчеркнул общественный смо-
тритель мемориального комплекса Максим Брисский, помо-
щи, помимо Уралвагонзавода, ждать неоткуда.

На первом этапе, приуроченном к 9 Мая, были сдела-
ны бордюры вокруг рабаток, заасфальтированы некоторые 
участки. К 22 июня 150 активистов молодежной организации 
«Уралвагонзавод»  высадили здесь деревья и около 20 тысяч 
саженцев цветов. Заключительный этап работ назначен на 
осень этого года. Планируется, что к тому времени террито-
рия вокруг Кургана памяти превратится в настоящий парк, где 
сможет отдохнуть и почтить память павших каждый житель 
Нижнего Тагила.

Вторым не менее значимым объектом облагораживания 
стала площадь Танкостроителей. Здесь, у подножия поста-
мента танка Т-72, в виде российского триколора высадят бо-
лее 12700 саженцев петуний, сальвий и цинерарий. В работах 
по озеленению принимают участие коллективы механосбо-
рочного производства Уралвагонзавода.

Кроме того, цветы будут высажены на площади Славы, у 
памятника Ф.Э. Дзержинскому, перед Дворцом культуры име-
ни И.В. Окунева, у музея бронетанковой техники предприятия 
и в других значимых для жителей района общественных ме-
стах. На протяжении всего лета рабочие УВЗ будут ухаживать 
за цветами и деревьями – полоть и косить траву, поливать и 
чистить клумбы, сообщает пресс-служба УВЗ.

Пылесос улучшит  
качество литья
В литейном цехе №8 Уралвагонзавода завершены рабо-
ты по установке итальянской вакуумной системы Sibilia, 
предназначенной для механизации уборки просыпей 
формовых и стержневых смесей. Стоимость работ более 
14 миллионов рублей.

Sibilia представляет собой большой промышленный пы-
лесос мощностью 37 кВт. Если ранее сор с производствен-
ных площадок удалялся с помощью систем выдува, то новое 
устройство будет, наоборот, всасывать его в пылевую камеру 
объемом 4 м3. Из нее он сразу будет отгружаться на отход-
ные системы.

Это не первая подобная установка на Уралвагонзаводе. 
Еще несколько пылесосов установлено в других пролетах 
литейного цеха №8, а также в литейном цехе №4. Они дей-
ствуют уже более 1,5 года и положительно зарекомендовали 
себя в процессе работы, так как значительно уменьшают за-
пылённость и облегчают труд уборщиков.

У новых вакуумных установок есть большое преимущество 
перед предшественниками. Если ранее промышленные пыле-
сосы были предназначены только для уборки производствен-
ных помещений, то новая Sibilia впервые приспособлена для 
удаления неметаллических включений или сора из формо-
вочных деталей. Таким образом, помимо улучшения экологи-
ческих и физических условий труда, в разы повысится каче-
ство отливок, чему на Уралвагонзаводе уделяется повышен-
ное внимание. Всего будет установлено две зависимых друг 
от друга установки. При недостаточном разрежении первой 
вторая будет подключаться автоматически.

Главной сложностью монтажа, признаются подрядчики, 
было то, что все работы велись в условиях действующего 
цеха. Еще нигде они не проводили установку оборудования 
при столь большой загрузке производства. Работали в вы-
ходные и праздники, и за четыре дня практически полностью 
установили систему и протянули около 200 метров возду-
ховода. Эти же специалисты займутся обучением операто-
ров для работы на вакуумной системе Sibilia, а впоследствии 
установят еще несколько подобных пылесосов на Уралвагон-
заводе, сообщает пресс-служба УВЗ.

Внесены изменения в статью 6 
закона «О ветеранах труда Сверд-
ловской области». Они устранят 
двоякость формулировки, согласно 
которой граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, смогут 
получать ежемесячную денежную 
выплату и по федеральным законам 
о социальной защите данных катего-
рий граждан, и по областному зако-
ну «О ветеранах труда Свердловской 
области». Этой мерой социальной 
поддержки смогут воспользовать-
ся 2700 жителей Свердловской об-
ласти.

* * *
Принят в первом чтении проект 

закона «О порядке перемещения 
транспортных средств на специали-
зированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на их перемеще-
ние и хранение и возврата транс-
портных средств в Свердловской 
области». С 1 июля текущего года 
в соответствии с федеральным за-
конодательством субъекты Рос-
сийской Федерации обязаны само-
стоятельно регулировать вопросы, 
связанные с перемещением транс-
портных средств на специализиро-
ванную стоянку и оплатой расходов 
на их хранение.

В ходе обсуждения многие депу-
таты указали на непроработанность 
отдельных положений законопроек-
та. Создана рабочая группа, кото-
рая призвана доработать принятый 
в первом чтении проект закона с 
учетом всех замечаний, высказан-
ных депутатами и представителями 
общественности.

* * *
Cостоялось первое заседание 

рабочей группы, созданной при ко-
митете Заксобрания по развитию 
инфраструктуры и жилищной поли-
тике для доработки законопроекта 
об организации транспортного об-
служивания населения на террито-
рии Свердловской области. В за-
седании приняли участие депутаты 
Заксобрания, представители об-
ластных министерств и ведомств, 
прокуратуры, ГИБДД, Госавтонадзо-
ра, Союза автотранспортных пред-
принимателей.

Предваряя разговор, председа-
тель рабочей группы, председатель 
комитета Заксобрания по развитию 
инфраструктуры и жилищной поли-
тике Олег Исаков подчеркнул не-
обходимость скорейшего принятия 
данного закона, который позволит 
транспортникам получать субсидии 
из областного бюджета.

Горячие споры развернулись во-
круг единого цвета такси. Мнения 

разделились. Одни усматривают в 
единообразии некую упорядочен-
ность, облегчающую контроль за 
работой такси. Другие не видят не-
обходимости ограничения цвета и 
считают, что покраска автомобиля 
никак не отразится на качестве пе-
ревозок. Для узнаваемости, по их 
мнению, достаточно нанести на ку-
зов привычное изображение шаше-
чек. К тому же, покраска обойдется 
как минимум в 40-50 тысяч рублей, 
затраты лягут тяжелым бременем на 
предпринимателей, занимающихся 
извозом, и приведут к повышению 
расценок за проезд.

Остается открытым вопрос об 
уполномоченном органе исполни-
тельной власти, который обязан 
осуществлять контроль за пасса-
жирскими перевозками. Необходи-
мость в контроле есть, в этом убеж-
дены и депутаты, и перевозчики. Не 
секрет, что многие маршрутки ра-
ботают без оформления должного 
разрешения, допускаются отклоне-
ния от маршрута и т.д. В настоящий 
момент никто не взялся утверждать, 
кто этим будет заниматься. Ни у ми-
нистерства транспорта, ни у ГИБДД 
таких ресурсов нет. Представители 
областного министерства транс-
порта взяли на себя подготовку 
предложений по решению данного 
вопроса.

В заседании «круглого стола» под 
председательством Вячесла-

ва Погудина приняли участие депу-
таты Законодательного собрания 
Свердловской области, представи-
тели администрации губернатора, 
областных министерств и ведомств, 
занимающихся вопросами здраво-
охранения, прокуратуры, уполномо-
ченный по правам человека Сверд-
ловской области, юристы, предста-
вители страховых компаний, управ-
ления Роспотребнадзора, органов 
местного самоуправления крупных 
муниципалитетов, представители 
профсоюзов, общественных орга-
низаций. 

Документ, разработанный мини-
стерством здравоохранения Сверд-
ловской области и Институтом ре-
гионального развития, представил 
и.о. министра здравоохранения 
Свердловской области Аркадий 
Белявский. Он сделал упор на ново-
введениях, отличающих новый про-
ект от действующего с 1997 года 
базового закона «О здравоохране-
нии Свердловской области». Среди 
новшеств – способы создания ор-
ганами местного самоуправления 
городских округов и муниципаль-
ных районов условий для оказания 
медицинской помощи населению, а 
именно: предоставление государ-
ственным медицинским организа-
циям земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности, в постоянное бессрочное 
пользование; обеспечение транс-
портной доступности медицинских 
организаций для всех групп населе-
ния, в том числе инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями 
передвижения; установление на-
логовых льгот по местным нало-
гам для медицинских организаций; 
установление дополнительных мер 
социальной поддержки для работ-
ников государственных медицин-
ских организаций.

По законопроекту развернулась 
широкая дискуссия. Выступающие 
говорили в основном о недостатках 
представленного документа.

Заместитель председателя За-
конодательного собрания Сверд-
ловской области Виктор Якимов от-
метил, что региональное законода-
тельство должно более четко про-
писать нормы и реализацию полно-

мочий, предоставленных федераль-
ным законодательством. К сожале-
нию, законопроект ориентирован на 
больных людей, а надо не меньшее 
внимание уделить здоровым людям, 
стимулировать население к здоро-
вому образу жизни. Зона ответ-
ственности профилактики – регион. 
Именно с органами местного самоу-

правления люди находятся в тесном 
контакте всю жизнь, от рождения до 
погоста. Виктор Якимов предложил 
оценивать эффективность здраво-
охранения не по количеству посе-
щений медицинских учреждений, а 
по состоянию здоровья людей. 

Заместитель директора Ураль-
ского института регионального зако-
нодательства Николай Воронин под-
черкнул особую значимость данно-
го закона для каждого человека, от 
младенца до глубокого старика. 

Николай Воронин напомнил, что 
у Свердловской области как субъек-
та Российской Федерации в сфере 
здравоохранения 137 полномочий, 
20 оперативных, 17 рекомендатель-
ных, по 90 можно принимать нор-
мативные акты. В представленном 
виде документ неудобен для поль-
зования из-за обилия отсылочных 
норм. Для реализации закона потре-
буется принять 30 нормативных пра-
вовых актов местного самоуправле-
ния, 18 постановлений областного 
правительства, 17 указов губерна-
тора. А человек должен в одном за-
коне увидеть, на какие услуги он мо-
жет рассчитывать, что гарантирова-
но государством, кто несет ответ-
ственность за нарушение, убежден 

Николай Воронин. Складывается 
впечатление, что закон написан для 
чиновников, а не для человека. Явно 
не хватает мнения специалистов.

Свои замечания по законопро-
екту высказали представители ор-
ганов местного самоуправления 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ка-
менска-Уральского, представители 
общественных организаций, отрас-
левого профсоюза медицинских ра-
ботников и многие другие. Они го-
ворили о том, что в законопроекте 
нет статьи о социальной поддержке 
ветеранов здравоохранения Сверд-
ловской области, о медицине ката-
строф и медицине труда, нечетко 
прописаны вопросы обеспечения 
протезами нуждающихся, вопросы 
финансирования санаторно-курорт-

ной системы, зубопротезирования 
инвалидов-ветеранов труда Сверд-
ловской области. Не урегулирована 
деятельность медвытрезвителей. 
Предлагается сократить от полуго-
да до тридцати дней срок ожидания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи.

Завершая двухчасовое обсужде-
ние, председатель комитета Заксо-
брания по социальной политике Вя-
чеслав Погудин еще раз подчеркнул 
особую значимость законопроекта 
об охране здоровья граждан, кото-
рый принимается в условиях рефор-
мирования отрасли, разграничения 
полномочий в сфере здравоохране-
ния. Необходимо четко обозначить 
цели, найти золотую середину, что-
бы муниципалитеты понимали свои 
задачи. При комитете будет создана 
рабочая группа по доработке зако-
нопроекта, в которую войдут депу-
таты Заксобрания, представители 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, юристы, 
специалисты в сфере здравоохране-
ния и медицинского обслуживания. 
Высказанные в ходе «круглого сто-
ла» замечания и предложения будут 
учтены при дальнейшей доработке 
законопроекта.

Людмила Бабушкина включена  
в президиум единого Совета законодателей 
Российской Федерации  
от Уральского федерального округа

Новое в законодательстве

Заботу в равной степени –  
больным и здоровым
Комитет Законодательного собрания по социальной по-
литике начал обсуждение законопроекта об охране здо-
ровья граждан в Свердловской области. Необходимость 
его разработки была вызвана, прежде всего, принятием 
в ноябре 2011 года федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан Российской Федерации», 
определившего политику государства в сфере здраво-
охранения и предоставившего регионам возможность 
создать собственную правовую базу в этой отрасли с 
учетом ее модернизации.

Депутаты Заксобрания Виктор Якимов, Вячеслав Погудин, 
и.о.министра здравоохранения Аркадий Белявский.

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,

а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: новый справочник с диском по ГО и ЧС  
для образовательных учреждений: «Разработка документов по вопросам 

ГО от чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении».
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

20 июня – 8 лет, как нет с нами 
дорогого сына, брата, отца

Андрея Вячеславовича 
ПЕРМИНОВА

Нить памятных событий теребя,
Проходит жизнь, в которой нет тебя.
Уже вот восемь лет и восемь долгих зим
Тебя мы помним, любим и скорбим.

Всех, кто помнит его, просим помя-
нуть его добрым словом.

Мама, брат, дочь

ПРОДАЕТСЯ  участок в коллективном 
саду №12, в 3 км от г. Невьянска в сторону 
Н.Тагила. Рубленый домик, хозпострой-
ки, вода, свет, 10 соток (в собственности). 
Цена договорная. Тел.: 8-902-26-10-415.

Служба медицинской помощи «Здравие»,  
ул. Дружинина, 65, тел.: 32-53-10, 44-73-44

УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:

• УЗИ органов брюшной полости, почек, сердца, сосудов, 
    щитовидной железы
• УЗИ гинекологическое, молочных желез
• УЗИ сердца

Консультации  
ведущих специалистов города:

 • кардиолог; • ревматолог;        
• гинеколог; • сосудистый хирург.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
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Администрация Дзержинского района и совет ветеранов войны и 
труда Дзержинского района выражают искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со смертью почетного гражданина горо-
да Нижний Тагил

Леонида Филипповича БРИССКОГО



Сборные Испании и Италии вышли 
в 1/4 финала чемпионата Европы 
2012 года по футболу. 

В матчах последнего тура груп-
пы C испанцы со счетом 1:0 обыграли  
команду Хорватии, а итальянцы побе-
дили сборную Ирландии со счетом 2:0. 
Испания заняла первое место в группе, 
а итальянцы стали вторыми.

После трех туров в группе C команда Испании набрала 
семь очков. Итальянцы финишировали с пятью очками, а на 
счету хорватов осталось четыре очка. Ирландцы проиграли 
все три матча и очков не набрали.

В 1/4 финала сборная Испании сыграет с командой, кото-
рая займет второе место в группе D, а соперником итальян-
цев будет победитель этой группы. После двух туров в груп-
пе D у Франции и Англии по четыре очка, у сборной Украины 
- три очка, а команда Швеции очков не набрала и в плей-офф 
уже точно не выйдет.

* * *
Пресс-атташе сборной России Илья Казаков заявил, что 

причиной поражения от греков стала «эмоциональная 
усталость» футболистов. Слова Казакова приводит «Рус-
ская служба новостей».

«Безусловно, сказался этот длинный сезон. Футболисты 
были эмоционально подуставшие. Они говорят, что и просту-
да Зырянова, и травма Кокорина – все происходит именно 
поэтому. И любые погодные условия могут к простуде приве-
сти», - сказал Казаков. «Здесь не столько физическая, сколь-
ко психологическая проблема была у команды, которая не 
позволила ей в полной мере сыграть. Этот отель, в котором  
команда сидит, никуда не выйти, потому что Варшава - город 
маленький. Эмоциональная усталость – есть такой термин у 
психологов», - добавил пресс-атташе.

* * *
Главный тренер сборной Украины по футболу Олег Бло-
хин заявил, что он не уважает футболистов сборной Рос-
сии. Об этом сообщает сайт издания «Советский спорт». 

По словам Блохина, российские игроки недостойны его 
уважения, поскольку после поражения в матче с Грецией 
и вылета с чемпионата Европы они отказались общаться с 
журналистами. Блохин подчеркнул, что если игроки сборной 
Украины не смогут «выполнить задачу», они ответят на все 
вопросы репортеров. «При любом давлении нужно сохра-
нять свое лицо», - цитирует Блохина сайт издания «Спорт-
экспресс».Тренер сборной Украины сказал, что ему была не-

понятна эйфория по поводу попадания россиян «в легкую 
группу» A и что в такой группе «можно потерять голову». На-
ставник украинцев добавил, что ему жалко сборную России, 
за которую он хотел «болеть как за соседа». По словам Бло-
хина, в России от игроков ждали выхода в полуфинал, и после 
вылета сборной с Евро-2012 в стране «трагедия».

* * *
Под арестом в Польше остаются 10 российских болель-
щиков, задержанных 12 и 16 июня. Об этом сообщил Со-
вет по правам человека при президенте РФ, от которого 
в Польшу для выяснения обстановки на месте выезжал 
Михаил Федотов.

Из 27 человек, задержанных 12 июня в ходе беспорядков 
вокруг матча Польша - Россия, под стражей остались семеро, 
двум из них уже вынесены приговоры. Дмитрию Абрамову и 
Павлу Лепихову придется провести под стражей «от двух до 
трех месяцев». Еще один российский болельщик Илья Радя-
ков был приговорен к 10 месяцам лишения свободы условно, 
штрафу в размере 8 тысяч злотых, пятилетнему запрету посе-
щения стадионов и депортирован из Польши. Павел Иванов, 
представившийся Зайцевым, был признан виновным в броса-
нии фаера на футбольное поле и получил 3 месяца лишения 
свободы условно, двухлетний запрет посещения стадионов и 
100 злотых штрафа за дачу ложных показаний.

Мир спорта
20 июня
1803 Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями первого в России 

полета на воздушном шаре. 
1933 Открыт Беломоро-Балтийский канал.
Родились:
1815 Жак Оффенбах, композитор, основоположник оперетты. 
1843 Федор Стравинский, русский певец. 
1934 Юрий Визбор, композитор, киноактер, сценарист, автор и 

исполнитель песен. 
1937 Николай Дроздов, телеведущий. 
1967 Николь Кидман, актриса. 
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20 июня. Восход Солнца 4.56. Заход 23.06. Долгота дня 18.10. 2-й 
лунный день.

21 июня. Восход Солнца 4.57. Заход 23.06. Долгота дня 18.09. 3-й 
лунный день.
Сегодня днем  +20…+22 градуса, облачно, дождь. Атмосферное давление 
739 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 4 метра в секунду.
Завтра ночью +16, днем  +21… +23 градуса, малооблачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 740 мм  рт. ст., штиль. 
Сегодня и завтра  небольшие геомагнитные возмущения.
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Минфин отказался  
от повышения 
пенсионного возраста
Министерство финансов России отказалось от 
идеи повышать пенсионный возраст. Об этом в 
интервью The Financial Times заявил глава ведом-
ства Антон Силуанов. Он отметил, что реформа 
пенсионной системы в РФ состоится, но такой 
меры, как повышение возраста выхода на пен-
сию, в рамках нее принято не будет. 

По словам Си-
луанова, пен-

сионная реформа 
в течение 15 лет 
позволит высво-
бодить средства, 
которые сейчас 
направляются из 
ф е д е р а л ь н о г о 
бюджета в Пен-
сионный фонд. 
По его оценкам, 
на финансирова-

ние дефицита фонда уходит около 10 процентов го-
сударственной казны. По итогам 2011 года расходы 
пенсионной системы превысили доходы на триллион 
рублей. 

Силуанов добавил, что высвободившиеся средства 
должны пойти на развитие инфраструктуры страны. 
Деталей планируемой Минфином пенсионной рефор-
мы глава ведомства не раскрыл. 

О том, что Минфин подготовил проект повышения 
пенсионного возраста в России, стало известно в кон-
це апреля. План ведомства предполагал поэтапный 
рост возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин 
с 2015 года. Для женщин возраст должен был расти 
каждый год на полгода, а для мужчин - на три месяца. 

В итоге пенсионный возраст для обоих полов дол-
жен был достигнуть 63 лет. Кроме того, ведомство 
предлагало прекратить базовые выплаты работаю-
щим пенсионерам. Ранее с похожей концепцией пен-
сионной реформы выступили разработчики «Страте-
гии-2020». Позицию Минфина также поддерживали в 
Минэкономразвития. Уравнять пенсионный возраст 
мужчин и женщин и повысить его Россию также при-
зывал МВФ. 

Против непопулярной меры выступили несколько 
федеральных чиновников. В числе прочих, против по-
вышения возраста выхода на пенсию неоднократно 
выступали в Минздравсоцразвития (сейчас разделе-
но на два министерства). Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов заявлял, что России не обязательно подни-
мать пенсионный возраст, а достаточно просто изме-
нить пенсионную формулу. 

Президент России Владимир Путин неоднократно 
говорил, что власти не планируют поднимать возраст 
выхода на пенсию. В начале мая он дал поручение пра-
вительству до октября разработать проект реформы 
пенсионной системы РФ. Кроме прочего, он предло-
жил предусмотреть механизм роста пенсии для граж-
дан, которые продолжат работать по достижении пен-
сионного возраста, сообщает Лента.Ру. 

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

�� волейбол

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

В Екатеринбурге поставят памятник 
волшебной палочке
 В Екатеринбурге появится памятник волшебной палоч-
ке, сообщает JustMedia со ссылкой на авторов проекта. 

Ожидается, что монумент, который будет состоять из 13 
элементов, будет установлен в городе в августе или сентябре 
2012 года. В настоящее время выбирается место для монта-
жа скульптурной композиции. 

Дизайн памятника волшебной палочке разработали участ-
ники состоявшейся несколько дней назад ярмарки фокусни-
ков. 12 волшебных палочек (какого они будут размера и из 
чего выполнены, не уточняется) составят квадрат, а 13-я па-
лочка зависнет над получившейся фигурой. 

Памятник станет воплощением идеи о возможности ис-
полнения желаний. По словам авторов задумки, он «должен 
будет дать людям возможность поверить в себя и в то, что 
мечта будет осуществлена». Разработчики проекта отметили, 
что памятник волшебной палочке должен способствовать ис-
полнению желаний тех, кто дотронется до него и сосредото-
чит свои мысли на мечте. 

Лента. Ру.

В выходные на площадке спортивно-оз-
доровительного комплекса «Локомотив» 
прошел турнир по пляжному волейболу. 
Он был посвящен памяти бывшего члена 
сборной Нижнего Тагила Александра 
Гребенщикова, который трагически по-
гиб несколько лет назад. 

Два «золота» завоевала наша сильней-
шая «пляжница», заместитель началь-
ника отдела по физической культуре и 

спорту администрации города Ирина Ереме-
ева. Неделю назад она в паре с представи-
тельницей Новоуральска стала победитель-
ницей этапа чемпионата Свердловской обла-
сти, на этот раз поднялась на пьедестал по-

чета с Егором Минаевым по итогам турнира 
смешанных команд, а затем вместе с Зинаи-
дой Фрик не оставила шансов на успех жен-
ским командам. 

 Вторую медаль высшей пробы положил 
в свою копилку и Минаев, ставший чемпио-
ном с Валерием Молчановым в мужской ча-
сти программы. 

Стоит отметить Ксению Федорову, у кото-
рой три награды. В паре с Евгением Бутен-
ко спортсменка выступала среди мужчин, 
команда добралась до «бронзы». В миксте 
они были вторыми, а среди женщин Ксения 
и Екатерина Брюханова тоже завоевали «се-
ребро».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Почетный гость турнира Вячеслав Чекасин (второй слева) в компании чемпионов: 
Валерия Молчанова, Ирины Еремеевой и Егора Минаева. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.

«Пляжники» открыли сезон

�� футбол

Одно очко на двоих

Вторая группа

команда И В Н П Мячи О
1. БРОЗЕКС (Березовский) 7 7 0 0 30-11 21
2. ФК Красноуфимск 7 5 1 1 22-11 16
3. Гранит (Верхний Тагил) 7 5 1 1 14-11 16
4. Атлант (Ревда) 7 5 0 2 25-12 15
5. СПУТНИК 8 4 2 2 25-5 14
6. Старт (Арти) 8 3 4 1 17-7 13
7. Эльмаш (Екатеринбург) 7 3 2 2 13-16 11
8. ФК Алапаевск 8 3 1 4 18-23 10
9. Факел (Первоуральск) 8 3 1 4 13-21 10
10. Урожай (Верхняя Синячиха) 8 2 2 4 13-15 8
11. Урал (Ирбит) 8 2 1 5 8-14 7
12. Металлург (Нижние Серги) 8 2 0 6 15-35 6
13. Факел (Богданович) 8 0 2 6 12-32 2
14. Сигнал (Артемовский) 7 0 1 6 15-27 1

команда И В Н П Мячи О
1. Синара (Каменск-Уральский) 8 8 0 0 37-3 24
2. Динур (Первоуральск) 7 5 1 1 21-7 16
3. Горняк-ЕВРАЗ (Качканар) 7 4 2 1 22-12 14
4. Металлург (Верхняя Пышма) 6 4 0 2 16-11 12
5. ФОРЭС (Сухой Лог) 7 3 3 1 12-7 12
6. Урал-Д (Екатеринбург) 7 3 2 2 12-11 11
7. Ураласбест (Асбест) 6 2 3 1 12-13 9
8. Смена (Екатеринбург) 8 2 3 3 6-9 9
9. ФК Реж 8 1 5 2 6-10 8
10. Титан (Верхняя Салда) 6 1 2 3 5-19 5
11. Кедр (Новоуральск) 7 1 0 6 13-21 3
12. Северский Трубник (Полевской) 7 0 3 4 6-19 3
13. УРАЛЕЦ-НТ 8 0 0 8 9-35 0

Первая группа

В первой группе чемпионата Свердловской области ду-
блеры «Уральца-НТ» уступили в гостях ФОРЭСу из Сухо-
го Лога. Впервые в этом чемпионате тагильчане забили 
больше, чем два мяча, отличившись трижды, но хозяева 
поля это достижение перекрыли с лихвой – 6:3.

Результаты остальных 
матчей: «Синара» (Каменск-
Уральский) – «Урал-Д» (Ека-
теринбург) – 3:1, «Титан» 
(Верхняя Салда) – «Горняк-
ЕВРАЗ» (Качканар) – 1:5, 
«Динур» (Первоуральск) – 
«Кедр» (Новоуральск) – 3:1, 
«Металлург» (Верхняя Пыш-
ма) – «Северский трубник» 

(Полевской) – 4:1, «Смена» 
(Екатеринбург) – ФК Реж - 
1:1.

Следующий тур «Уралец-
НТ» пропускает, а 30 июня  
сыграет в Екатеринбурге с 
дублем «Урала».

Не сумел порадовать бо-
лельщиков и выступающий 
во второй группе «Спутник». 

Отлично начав чемпионат, 
команда уже три тура не мо-
жет добиться победы. На 
этот раз пришлось в гостях 
довольствоваться ничьей с 
«Урожаем» из поселка Верх-
няя Синячиха – 1:1.

Результаты остальных 
матчей: «БРОЗЕКС» (Бере-
зовский) – «Факел» (Богда-
нович) – 3:2, «Металлург» 
(Нижние Серги) – ФК Алапа-
евск - 5:3, «Старт» (п. Арти) 
– «Эльмаш» (Екатеринбург) - 
2:2, «Урал» (Ирбит) - «Факел» 
(Первоуральск) – 1:1

23 июня «Спутнику» пред-
стоит выездной матч с «Ат-
лантом» из Ревды.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� Нижнему Тагилу - 290 лет

Что значат эти имена?
Историю города создают люди. История Нижнего Тагила 
– это заводчики Демидовы и создатели первого русского 
паровоза Черепановы, художники Худояровы и кре-
постной изобретатель Ефим Артамонов, врачи, учителя, 
артисты, руководители предприятий… Чтобы назвать 
всех замечательных тагильчан поименно, центральная 
городская библиотека объявила акцию «290 имен в 
истории Нижнего Тагила». 

Цель акции – составить 
список тех, кто прославил 
Нижний Тагил своими рат-
ными, трудовыми, спортив-
ными, культурными, научны-
ми и другими достижениями, 
чтобы все они вошли в элек-
тронную Книгу почета, соз-
даваемую к юбилею города. 
А участником акции может 
стать каждый желающий. 
Как это сделать? Зайти на 
сайт центральной городской 
библиотеки и либо просто 
проголосовать за того че-
ловека, который, по вашему 
мнению, самый достойный в 
предложенном списке имен, 
либо внести свое предложе-
ние, если вы считаете, что в 
списке не хватает кого-то из 

ваших знакомых. Кстати, те, 
кто не владеет компьютером, 
могут приносить свои поже-
лания во все библиотечные 
филиалы города. 

Сегодня вы можете уви-
деть имена писателей Алек-
сея Бондина и Дмитрия Ма-
мина-Сибиряка, художников 
Петра Бортнова и Сергея 
Брюханова, актеров Игоря 
Булыгина и Изольду Высоц-
кую, Героев Советского Сою-
за Николая Епимахова и Вла-
димира Ермака, политиков 
Вячеслава Погудина и Иго-
ря Холманских… Более сот-
ни имен. И лидеры меняются 
ежедневно: вчера самым по-
пулярным мог быть заводчик 
Никита Антуфьев (Демидов), 

а сегодня его могут обойти 
Нобелевский лауреат Кон-
стантин Новоселов или фут-
болист Максим Канунников… 
Все зависит от  вас, уважае-
мые читатели. 

Акция «290 имен в исто-
рии Нижнего Тагила» прод-
лится до 1 августа, и уже 12 
августа состоится подведе-
ние итогов. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Куда деть батарейки?
«Как поступать с перегоревшими энер-
госберегающими лампами, знаем бла-
годаря публикациям в «ТР». Но у меня в 
доме накопилось несколько использо-
ванных  батареек, на которых работали 
кварцевые часы, аппарат для измере-
ния артериального давления, кухонные 
электронные весы. Куда деть эти элемен-
ты? Догадываюсь, что они тоже опасны 
для окружающей среды».

(А. Мирошин)

- Действительно, это химические элемен-
ты  первого-второго класса опасности, - ска-

зала директор муниципального бюджетного 
учреждения «Служба экологической безопас-
ности» Татьяна Скиба. – Их тоже необходимо 
отправлять на отдельную переработку,  пото-
му что нельзя  утилизировать в контейнерах и 
вывозить для захоронения на полигоны твер-
дых бытовых отходов. 

Сейчас наше учреждение готовится к по-
лучению лицензии на деятельность этого 
вида. Мы прорабатываем расширенный спи-
сок веществ и элементов, куда будут включе-
ны и батарейки, о которых задал вопрос чита-
тель, чтобы принимать их у населения. 

Нина СЕДОВА.  

�� происшествие

Мошенники начали «блокировать» банковские карты
В отделе полиции № 17 возбуждено уго-
ловное дело по статье «Мошенничество» 
по заявлению 57-летней жительницы 
Дзержинского района. 

10 июня днем ей на сотовый телефон при-
шло sms-сообщение о блокировании банков-
ской карты. Она, вместо того, чтобы навести 
справки через отделение Сбербанка, послуш-
но позвонила по указанному телефону и вы-
полнила все рекомендации. И только спустя 
три дня потерпевшая сообщила в полицию о 
хищении у нее 24 тысяч рублей. Именно та-

кая сумма была списана с банковского счета.
В этот же день на подобную удочку мошен-

ников попалась еще одна пожилая тагильчан-
ка - 63-летняя  жительница ГГМ. Около 11 
часов утра она получила sms–сообщение о 
блокировании банковской карты. Там же был 
указан телефон для справок. Когда женщина 
перезвонила, ей сообщили, что на несколь-
ко указанных счетов нужно перевести опре-
деленную сумму. В результате манипуляций 
женщина недосчиталась на своей карте 55 
тысяч рублей. 

Елена БЕССОНОВА. 

Дорогой Google! Пожалуйста, 
перестань вести себя как моя де-
вушка. Позволь мне закончить 
предложение, прежде чем давать 
мне советы. Спасибо. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бригада. Факел. Обирала. Вольт. Очистки. Айва. Шквал. Апина. Металл. Узбек. 
Кай. Арка. Горлан. Юниор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ребро. Чартер. Гордий. Свалка. Дельтаплан. Вишну. Сало. Казан. Лов. Бри. День. Алеко. Тол. 


