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•  Министры получили оценку
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отве-
тил на публикацию в СМИ статьи, в которой ано-
нимные источники в администрации президента 
оценили деятельность ряда министров. 

«По мнению Медведева, единственным человеком, 
который может оценивать эффективность деятель-
ности отдельных министров и правительства, может 
быть только президент», - заявила пресс-секретарь 
премьера Наталья Тимакова, слова которой приводит 
РИА «Новости».  Комментарий Тимаковой связан со 
статьей в газете «Известия», опубликованной в номе-
ре от 15 января. В этой статье издание, ссылаясь на 
неназванных высокопоставленных сотрудников ад-
министрации президента, пишет, что в Кремле оце-
нили деятельность министров и пришли к выводу, что 
семь из них работают «ударно», девять - «стабильно», 
пять - «малоэффективно».  В материале перечисля-
лись и имена тех министров, деятельность которых 
назвали малоэффективной: Дмитрий Ливанов (Мин-
образования), Игорь Слюняев (Минрегиона), Максим 
Соколов (Минтранс), Максим Топилин (Минтруда), и 
министр по развитию Дальнего Востока Виктор Иша-
ев. Комментируя материал, Тимакова поставила под 
сомнение существование высокопоставленных ис-
точников «Известий» в Кремле. 

• Корабль к Луне -  в 2015-м 
Российская автоматическая межпланетная стан-
ция «Луна-Глоб» должна быть запущена с кос-
модрома Восточный в 2015 году. 

Об этом сообщил глава Рос-
космоса Владимир Поповкин. 
По его словам, есть все осно-
вания полагать, что сроки на-
чала эксплуатации космодро-
ма Восточный - 2015 год - бу-
дут выполнены. Решено, что 
в качестве полезной нагрузки 
первого запуска будет именно 
«Луна-Глоб». «С нее мы и нач-
нем освоение Луны, уже с но-
вым качеством, что прописано в 
Федеральной космической про-
грамме и государственной про-
грамме космической деятельно-
сти России», - сказал Поповкин. 

• Вторжение в Мали получило 
поддержку Совбеза 

Вмешательство Франции в вооруженный кон-
фликт в Мали получило официальную поддерж-
ку от Совета безопасности ООН. 

Франция ввела войска в Мали в минувшую пятни-
цу, 11 января. Таким образом, Париж отреагировал на 
просьбу малийских властей, которые пытаются не до-
пустить продвижения на юг исламистов, захвативших 
северную часть страны. Благодаря действиям фран-
цузской авиации, оказавшей поддержку местным 
войскам, боевиков удалось отбросить назад, одна-
ко они все же сумели отбить у коалиции один город. 

• Школам разрешат  
исключать учеников  
за пьянство

На сайте Министерства образования опублико-
ван проект приказа «Об утверждении порядка 
привлечения учащихся к дисциплинарной от-
ветственности», к обсуждению которого могут 
присоединиться рядовые граждане. 

Указанный документ предполагает введение спе-
циальных мер воздействия на нерадивых учеников, 
пишет  «Российская газета». В частности, документ 
разрешает школам исключать провинившихся хули-
ганов. При этом указанные требования имеют ряд 
ограничений. В частности, даже отъявленного пра-
вонарушителя нельзя исключить из школы, если он 
младше 15 лет. Поводом к отчислению является гру-
бый дисциплинарный проступок, в частности - появ-
ление в школе в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или токсического опьянения, невыполнение 
учебного плана, аморальное поведение. Последний 
пункт в этом перечне — «оказание негативного вли-
яния» на других учащихся. Кроме того, руководство 
школы может использовать такие меры воздействия, 
как замечание и выговор.

Кстати. Это не единственный документ, предло-
женный министерством к обсуждению. Помимо это-
го, ведомство предлагает обязать образовательные 
учреждения публиковать на сайте свои исходные дан-
ные и адрес, а также пофамильный список педаго-
гов с указанием уровня их образования. Школы будут 
обязаны информировать об условиях проживания в 
общежитии, если таковое имеется. 

• Еще плюс три миллиона…
В 2012 г. в России было продано 2,935 млн. 
легковых и легких коммерческих автомобилей 
(LCV), сообщил журналистам председатель Коми-
тета автопроизводителей Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер. По сравне-
нию с 2011 г. продажи выросли на 10,6%. 

 В 2013 г., согласно прогнозу АЕБ, в России бу-
дет продано от 2,8 до 3,1 млн. легковых и легких 
коммерческих автомобилей. Таким образом, за-
метного роста спроса на автомобили в этом году 
не ожидается.
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Еще раз о женском равноправии

- В нашем доме по улице 
Металлургов, 36, есть очень 
скользкое крыльцо, ведущее 
в магазин и офис, посетите-
ли там часто падают, - сооб-
щил наш читатель Владимир 
Анатольевич. - Сегодня на 
моих глазах поскользнулись 
несколько женщин - одной 
я помогал подняться. Зашел 
обратить внимание сотруд-
ников на то, что гладкая 
плитка на входе ничем не 
прикрыта. А они говорят, 
что не решают такие вопро-
сы, надо, мол, обращаться 
к руководству. Да разве это 
дело? А если человек у них 
на пороге травму получит – 
кто будет отвечать? 

Негодование Владимира 
Анатольевича мы разделяем. 
Действительно, странно, по-
чему работники, представляю-
щие фирму, не могут сами «об-
ратиться к руководству», или 
они не заинтересованы в поку-
пателях? 

К тому же, по части травм этот 
адрес печально прославился в 
снежном 2011 году: весь март 
с его крыши скатывались льди-
ны. Несколько человек, среди 
них, кстати, дворник, чистив-
ший крыльцо магазина, получи-
ли ушибы. Один прохожий попал 
в больницу с тяжелой черепно-
мозговой травмой. Наказание, 
разумеется, понесла управляю-
щая компания, вовремя не очи-
стившая кровлю. 

В данном случае УК ни при 
чем - за безопасность крыль-
ца или входной группы в торго-
вый офис отвечает предприни-
матель. Но мы все-таки позво-
нили директору УК «ТС» - ему 
проще выйти на ответственно-
го за крыльцо человека. В кон-
це концов, любой собственник 
или арендатор помещения в 
жилом доме должен состоять 
в тех или иных договорных от-
ношениях с УК или ТСЖ. А как 
иначе? Ведь, по новому закону, 
каждый собственник нежилого 
помещения обязан оплачивать 

не только содержание общего 
имущества - магазины должны 
делить с жителями и расходы 
на общедомовое потребление 
коммунальных ресурсов! 

В УК обещали помочь, одна-
ко посетовали, что предприни-
матели весьма неохотно выпол-
няют требования законодатель-
ства и договоры заключены не 
со всеми юридическими лица-
ми. Да и повлиять на фирму, ко-
торая не заботится о безопас-
ном передвижении своих же 
клиентов, коммунальщики не 
могут. Нам посоветовали обра-
титься в административную ко-
миссию. 

Чуть позже все-таки уда-
лось связаться с руководством 
компании, к работникам кото-
рой обращался наш читатель. 
Корреспонденту пояснили, что 
фирма занимает лишь часть 
помещения на правах аренды 
у другого собственника – этот 
хозяин уложил новую плитку, он 
же следит за состоянием вхо-
да. Впрочем, заметили, счита-

ют вопрос важным, и обещали 
урегулировать. 

Оказывается, все не так про-
сто с этими крылечками. Мы-то 
с вами как думаем? Скользит 
плитка – постелите на зиму ков-
рик или покрытие, да мало ли 
существует способов уберечь 
людей от падений? А если че-
ловек при падении пострадал, 
разве для него важно, по чьей 
вине – собственника-арендо-
дателя или арендатора-ком-
мерсанта, в магазин которого 
он пришел?

Если вы все-таки «пали жерт-
вой» непредусмотрительных 
хозяев, не спешите покидать 
место происшествия (неред-
ко люди в шоковом состоянии 
даже с переломами уходят до-
мой), постарайтесь привлечь 
внимание окружающих, свиде-
телей, которые смогут подтвер-
дить, что вы пострадали отнюдь 
не по собственной неосторож-
ности.

Ирина ПЕТРОВА. 

�� ситуация

Кто в ответе за скользкое крыльцо?

Вчера глава города Сергей 
Носов провел расширен-
ное совещание с советом 
территориального обще-
ственного самоуправления 
«Малая Кушва», вместе 
с председателем ТОСа 
Татьяной Несоленихиной и 
руководителем тагилстро-
евской администрации 
Геннадием Демьяновым 
объехал поселок. 

Мэру показали колодцы, 
пробитые с помощью пред-
приятий и муниципалите-
та, спортивные площадки, 
созданные силами жителей 
улиц Менделеева, Тургене-
ва и Петрокаменской. Есть 
желание построить такие же 
на других улицах, но прак-
тически все общественники 
сталкиваются сегодня при 
этом с земельной пробле-
мой – по закону, даже уча-
сток, где ТОС что-то возвел, 
могут отмежевать, офор-
мить в собственность част-
ному или юридическому 
лицу. Мэр распорядился, 
чтобы за ТОСами зарезер-
вировали землю под уже су-
ществующими и запланиро-
ванными детскими площад-
ками. А для их оборудования 
предложил выделить нелик-
видную продукцию трубных 
заводов. 

Во время непродолжи-
тельного заседания совета 
(оно проходило в гостепри-
имно открытом кабинете ди-
ректора ГДДЮТ) успели об-
судить множество вопросов 
благоустройства поселка – 

как текущих, так и стратеги-
ческих. Во–первых, планы по 
газификации, строительству 
водовода и канализационных 
сетей. 

«Голубое» топливо не под-
ведено к половине улиц част-
ного сектора, но газифи-
кацию можно планировать 
не ранее, чем на 2014-2015 
годы. По словам Сергея Но-
сова, он обсуждал вопросы 
с газовиками, в частности - 
речь шла о том, чтобы ком-
пания пересмотрела инве-
стиционные планы по гази-
фикации пригородных и го-
родских территорий в поль-
зу горожан. Сегодня от ТОСа 
требуется составить список 
собственников, готовых 
подключиться к газопрово-
ду и вложить в это деньги. В 
дальнейшем муниципалитет 
сможет взять на себя часть 
расходов, в том числе - и на 
подключение домов.

И члены совета, и руково-
дители администрации еди-
нодушно пришли к выводу: 

одними скважинами, сколько 
бы их ни пробили, проблему 
водоснабжения Кушвы не ре-
шить – надо тянуть водовод. 
Сегодня в поселке работает 
одна водоразборная колон-
ка, а в распоряжении жите-
лей улиц Компасной, Желез-
нодорожной и Машинистов 
лишь привозная вода. Коми-
тету по городскому хозяй-
ству мэр поручил составить 
совместно с Водоканалом 
экспертную оценку стоимо-
сти строительства водопро-
водных и канализационных 
сетей в микрорайоне. При 
этом Сергей Носов подчер-
кнул, что, по его убеждению, 
развитие системы централи-
зованного водоснабжения не 
должно вестись за счет жи-
телей. 

Дорожные вопросы на 
Кушве, как и всюду, актуаль-
ны: нужен светофор на пе-
рекрестке улиц Кушвинской 
и Кулибина, реконструкция 
полотна на трамвайной оста-
новке (Кулибина-Менделее-

ва). Что-то приходится изо-
бретать, чтобы не допускать 
сквозного движения по ули-
це Менделеева. Этим ле-
том, к примеру, ТОС вынуж-
ден был перекопать дорогу 
буграми, чтобы защититься 
от лихачей. Важная и тоже 
давно наболевшая тема – 
согласование действий под-
рядных организаций с сове-
тами ТОС. Чаще всего раз-
ногласия возникают на почве 
профилирования и отсыпки 
дорог, и результаты таких 
ремонтов иногда заметны 
лишь в течение одной-двух 
недель. Глава города уверен, 
что впредь при выполнении 
муниципального заказа до-
рожники должны руковод-
ствоваться не только соб-
ственными профессиональ-
ными навыками, но и реше-
ниями советов ТОС, и работу 
у них также будут принимать 
руководители ТОСа.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в центре внимания

Малой Кушве нужны и водопровод, и газ

Самая первая ТОСовская площадка – на улице Менделеева.  
В снегопад она особенно живописна и сказочна.

Побывали участники объезда на пешеходном мосту по улице Менделеева, который жителям хотелось бы перенести чуть в сторону, к дороге. 
Да и территория вокруг требует внимания: бурелом, покосившиеся столбы… Зато откуда-то из-под сугробов раздавалось громкое привет-

ственное кваканье – даже зимой у незамерзающей речки бурлила лягушачья жизнь! 

�� знай наших!

Первое место -  
у тагильчанки
2013 год начался для музея изобразительных 
искусств с очень приятной новости: работа Эль-
виры Никифоряк, ученицы 7-го класса детско-
го дома №6, выполненная под руководством 
Екатерины Курлаевой и Анастасии Донсковой, 
завоевала первое место в конкурсе мультиме-
дийных ресурсов «Сказки, мифы и легенды в 
русском искусстве». 

Конкурс проводился в рамках проекта «Рус-
ский музей: виртуальный филиал», а тагильчанка 
участвовала в номинации «Школьники 14-18 лет». 
Мультимедийный ресурс-победитель под названи-
ем «Мои любимые сказки глазами художника-ил-
люстратора Т.А. Мавриной» был выполнен на базе 
информационно-образовательного центра «Рус-
ский музей: виртуальный филиал» в Нижнетагиль-
ском музее изобразительных искусств, сообщила 
пресс-служба музея. 

Официальный сайт 
города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

�� из почты

Семинар  
на Старателе
Не зря говорят, что ветераны не стареют душой: некогда 
им стареть. Особенно председателям первичных орга-
низаций. Мы с нетерпением ждали семинара по обмену 
опытом работы с другими ветеранскими организациями 
Ленинского района. 

На Старатель поехали той дорогой, которая была в 1937-
1938 годах первой просекой на полигон, а потом стала 

улицей имени Юрия Гагарина. Нам показали и настоящее по-
селка – новые дворы и дома, рассказали и о его будущем. 

Особенность ветеранской организации ФКП «НТИИМ» в 
том, что люди, создававшие предприятие, и работают, и жи-
вут рядом друг с другом. Председатель совета Александр 
Григорьевич Миронов, серьезный, опытный, ответственный 
руководитель, не просто рассказывал о наших замечательных 
земляках, но и организовал с ними встречи, во время кото-
рых гости могли осмотреть интересные объекты. За корот-
ким, но обстоятельным отчетом Миронова, возглавившего 
совет ветеранов в 1998 году, – забота о людях, проработав-
ших на предприятии по многу лет. 

Участница городского конкурса «Дети войны – они тоже ее 
ветераны» Валентина Прокопьевна Ломакина, как активная 
общественница, постоянно находится в гуще событий. Она 
многое сделала для благоустройства трех площадок. Теперь 
дети вместе с родителями отдыхают на этих игровых терри-
ториях. От Валентины Прокопьевны мы узнали и о проблемах 
– плохом освещении дворов, необходимости создания авто-
парковок. Но нет сомнения, что эти трудности преодолимы, и 
в первую очередь - благодаря заинтересованности жителей 
в благоустройстве поселка. 

От первой просеки гости проехали к домику, в котором жил 
первый директор Виктор Григорьевич Здесенко. 

Заместитель генерального директора ФКП по социальным 
вопросам Юрий Иванович Тимохин тоже не остался в сторо-
не: нам показали центр культуры и спорта, где в 14 секциях 
и группах могут заниматься и ветераны. Между прочим, не-
которые из них и в 85 лет, и в 91 год в любое время года охот-
но выходят на «тропу здоровья», демонстрируя окружающим 
отличный пример активного долголетия и душевной моло-
дости. В ходе экскурсии по центру председатель спортклуба 
Надежда Григорьевна Сачкова показала участникам семина-
ра залы, раздевалки и душевые, подчеркнув, что ветераны – 
постоянные болельщики различных соревнований и смотров 
художественной самодеятельности. 

При знакомстве с историей предприятия глубокое впечат-
ление на нас произвела информация Юрия Ивановича Тимо-
хина: 

- Пройден долгий путь – с 1 октября 1939 года, когда на по-
лигоне прозвучал первый выстрел, до 1999-2012 годов, ког-
да на базе демонстрационно-выставочного центра вооруже-
ния и военной техники проведено 22 выставки. В них приняли 
участие 5 000 предприятий, было представлено более 36 000 
экспонатов, которые осмотрели свыше 700 000 человек. 

Председателям ветеранских организаций понравился на-
учно-образовательный центр, где эффективность обучения 
достигается с помощью современных технологий, где соз-
даны все условия и для подготовки специалистов, и для на-
учной работы. 

И председатель совета ветеранов Ленинского района Ана-
толий Кузьмич Комаров, и все участники семинара благодарны 
генеральному директору ФКП «НТИИМ» Валерию Лукичу Ру-
денко и устроителям семинара за возможность познакомиться 
с работой предприятия и его ветеранской организации.

Валентина САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов Ленинского района. 

- Марина Юрьевна, в своем 
выступлении вы подчеркнули, 
что давно хотели приехать на 
Урал, посетить Нижний Тагил 
как исконно российский город. 
Не скрою, слышать это приятно.

-  По роду своей дея-
тельности я много путеше-
ствую, бываю в разных го-
родах России и за ее рубе-
жами. Всегда мечтала по-
бывать на Урале, посколь-
ку это, в моем понимании, 
- истинная Россия в полном 
смысле этого слова. Центр 
нашей огромной Родины, 
достаточно удаленный от 
Москвы и Петербурга, с ко-
торыми у многих ассоции-
руется Россия. Но Россия 
– это Урал, исконная тра-
диция промышленности 
и развития человеческих 
взаимоотношений. Сколько 
произведений написано об 
Урале, Сибири, об удален-
ных от центра местах!

Мой приезд на Урал свя-
зан с реализацией «Проекта 
Кешер»: содействие разви-
тию гражданского общества 
через продвижение прав 
женщин». Важно, что ваш 
город, удаленный от цен-
тра, но с живой обществен-
ной жизнью, есть в обойме 
городов, которые работают 
с «Проектом Кешер», что в 
переводе означает «Мост».

- В процессе деятельности 
вы были в курсе, как проходит 
реализация проекта в Нижнем 
Тагиле. Поделитесь, пожалуй-
ста, впечатлениями. Есть отли-
чие в том, как работают над про-
ектом в других городах России?

- Безусловно. Каждый го-
род своеобразен. «Проект 
Кешер», который реализует-
ся совместно с Евросоюзом, 
направлен на изменение по-
ложения женщины в обще-
стве. Первый проект охваты-
вал пять разнообразных по 
географическому, экономи-
ческому, демографическо-
му статусу городов. Второй 
- включал три города: Смо-
ленск, Саратов и Нижний 
Тагил. Смоленск и Саратов 
– областные центры. А Ниж-
ний Тагил до сих пор в пони-
мании очень многих людей 
остается городом, где непо-
нятно, как люди живут и вы-
живают. Когда вдумываешь-
ся, что это город достаточ-
но большой по количеству 
людей, важный по своему 
экономическому статусу в 
регионе и в России в целом, 
понимаешь, насколько акту-
альна наша деятельность по 
изменению положения жен-
щин именно здесь. Отличие 
вижу и в том, что на выходе 
«Проекта Кешер» тагильчан-

ки смогли создать целое об-
щественное движение «Вме-
сте за права женщин». Это 
результат, который является 
инструментом для дальней-
шей деятельности. 

В течение первого года 
реализации «Проекта Ке-
шер» мероприятия затраги-
вали молодежную аудито-
рию в школах и вузах. Мас-
штаб второго года работы 
показал потенциал взаимо-
действия с государствен-
ными структурами и пони-
мание администрацией му-
ниципального образования 
важности совместной дея-
тельности с общественны-
ми и национальными орга-
низациями. Это стартовая 
площадка для дальнейшей 
работы. Партнерские связи, 
налаженные в ходе проекта, 
послужат ключом для вопло-
щения новых планов.

- В процессе подготовк и 
материалов для нашей газеты 
о проекте были опасения, что 
люди могут не понять, что та-
кое женская еврейская органи-
зация. Но в дальнейшем почув-
ствовала интерес, в том числе и 
у коллег. Некоторые говорили, 
что эта женская организация 
что-то пытается сделать, что-
то изменить в нашей жизни. И 
это несопоставимо с работой 
женсоветов, оставшихся в про-
шлом.

- Интерес возникает не 
только в Нижнем Тагиле, а в 
каждом городе, где работа-
ет «Проект Кешер». Первый 
вопрос, который задают: 
неужели так уникальны про-
блемы женщин? Мы объяс-
няем, что живем в мире, где 
иногда не видим скрытых 
проблем, касающихся по-
ложения женщин в обще-
стве. Особенно, если на эти 
проблемы смотрят глазами 
мужчин. 

Почему этими проблема-
ми занялась еврейская ор-
ганизация? Потому что мы 
ориентированы на измене-
ния не только для своей на-
циональной диаспоры, а для 
всего общества, в котором 
живем. Наша программа – 
межнациональная. Привле-
каем женщин разных наци-
ональностей, мужчин, что-
бы реализовать задуман-
ное: жить в счастливом и 
комфортном мире.

Интерес к тому, что ре-
ально делаем, достаточно 
большой. Совсем недавно 
подводили итог Всероссий-
ского конкурса «Данко» не-
коммерческих организаций 
социальной направленно-
сти, и «Проект Кешер» за-
нял первое место. Во все-

�� гость Нижнего Тагила 

Женщина должна знать,  
к кому обращаться за помощью
Одним из знаковых событий общественной жизни 
Нижнего Тагила минувшего года была декабрьская 
встреча под названием «Открытый диалог», ставшая 
итоговой в реализации проекта «Содействие развитию 
гражданского общества через продвижение прав жен-
щин» в Нижнем Тагиле.
Гостьей нашего города и участницей разговора стала 
руководитель отдела «Положение женщины в обще-
стве» межрегиональной женской еврейской организа-
ции «Проект Кешер» Марина КОНСТАНТИНОВА. Наш 
корреспондент Римма СВАХИНА взяла у нее интервью.

российском масштабе была 
оценена наша деятельность 
по изменению прав и поло-
жению женщин в обществе. 
Все программы отдела «По-
ложение женщин в обще-
стве», который возглавляю, 
направлены на перемену си-
туации с женским равнопра-
вием, с достижением ком-
фортности в получении ра-
боты, с изменением эконо-
мического статуса женщи-
ны, с улучшением здоровья 
женщины. Делаем акцент на 
сложных темах, таких, как 
трафик, бытовое насилие.

Инициировать эти вопро-
сы должны женщины, а ре-
шать - все организации всех 
сфер. Мы являемся инициа-
торами и координаторами 
этой деятельности. Рады, 
что есть города, где нас под-
держивают государствен-
ные структуры, обществен-
ные организации, вузы, ме-
дицинское сообщество. К 
ним относится и Нижний Та-
гил.

- Одно из направлений «Про-
екта Кешер» - противодействие 
трафику. Для Тагила, возможно, 
так считают многие, тема тор-
говли людьми, сексуального 
рабства, не слишком актуальна. 
Не так много молодых девушек 
выезжает за границу. Это бо-
лее значимо для приграничных 
городов. Однако в Тагиле можно 
попасть в сексуальное рабство, 
не выезжая из города. Горожа-
не еще не забыли крупное уго-
ловное дело о банде сутенеров, 
обманом вовлекавших девушек 
в проституцию, применявших 
насилие. Многих, не согласных 

быть сексуальными рабынями, 
просто убивали. В ходе реали-
зации «Проекта Кешер» наша 
газета в различных формах ин-
формировала и предостерегала 
молодежь от такого исхода.

- Для каждого города эта 
тема имеет свой ракурс. 
Важно, что пришли к пони-
манию: город готов это ус-
лышать. Ведь когда произ-
носим слово «рабство», ка-
жется, что мы оглядываемся 
в прошлое, и страница эта 
закрыта. Но вопрос в том, 
под каким углом смотреть 
на эту проблему? Сейчас 
тема повернулась и стала 
внутренней: у нас большой 
поток мигрантов в крупные 
города, которые поглоща-
ют и женщин, и мужчин. Го-
ворим уже не только о сек-
суальном рабстве, но и о 
трудовом, когда людей пре-
вращают в трудовых рабов, 
абсолютно бесправных. Это 
может происходить, как вы 
говорите, в любом городе, 
где есть люди, готовые тор-
говать живым товаром. Как в 
сексуальном отношении, так 
и в трудовом. Самое глав-
ное – превентивная работа, 
чтобы человек понимал, как 
себя обезопасить в этой си-
туации.

Работа правоохранитель-
ных органов обычно направ-
лена на разруливание ситу-
ации, которая существует. А 
как упредить ситуацию, как 
дать человеку инструмент, 
чтобы он в нее не попал? Он 
должен знать, к кому может 
обратиться за помощью. В 
этом очень важная часть на-
шей деятельности, которую, 

надеюсь, будем продолжать 
и в Нижнем Тагиле.

- Марина Юрьевна, вы впер-
вые в нашем городе. Обратила 
внимание, что во время итого-
вой встречи «Открытый диа-
лог» познакомились со многи-
ми участницами, обменялись 
визитками. Кто-то обратился с 
просьбой, попросил совет? Что 
вынесли из общения с тагиль-
чанками?

- Рада, что смогла позна-
комить двух очень активных 
женщин, которые работали 
территориально близко друг 
от друга, но не были знако-
мы. Активистку «Проекта Ке-
шер» в Екатеринбурге Елену 
Перельмутер, которая реа-
лизовывала важное направ-
ление - профилактику рака 
молочной железы, познако-
мила с удивительной тагиль-
чанкой Мариной Пороши-
ной. Марина не только учи-
тельница, но и учредитель 
региональной организации 
помощи онкобольным «Вме-
сте ради жизни». Знаю, что 
в газете «Тагильский рабо-
чий» было интервью с Мари-
ной Порошиной и ее работа 
имеет большой обществен-
ный резонанс. Очень важно, 
что эти активные женщины 
теперь знакомы. Возможно, 
они объединят усилия, об-
меняются опытом, помогут 
изменить ситуацию на тер-
ритории Свердловской об-
ласти. 

Для меня было важным 
знакомство с Татьяной Фе-
доровной Катаевой, предсе-
дателем общества инвали-
дов Дзержинского района, с 

которой говорили о пробле-
мах, актуальных для женщин 
в любом регионе. У женщин, 
перенесших онкозаболева-
ние, операцию, через не-
сколько лет снимают группу 
инвалидности. При этом ци-
нично говорят: у вас удален 
больной орган - какая может 
быть инвалидность? Но рак 
молочной железы – это си-
стемное заболевание. Сня-
тие инвалидности – очень 
большая проблема. Услы-
шала, что это происходит и 
в Нижнем Тагиле. Общество 
инвалидов пытается часть 
женщин восстановить в пра-
вах. 

Что значит снять инва-
лидность? Значит, женщина 
прекращает получать соци-
альную помощь, на которую 
рассчитывала. А это – ле-
карства, льготы, которые 
помогают адаптироваться и 
реабилитироваться. Попро-
сила обменяться опытом и 
результатом продвижения 
программы, которую пыта-
ется сделать общество ин-
валидов района, чтобы по-
знакомить женщин других 
регионов. 

Интересным было зна-
комство с представителями 
администрации Нижнего Та-
гила, с женщинами, которые 
занимаются связью с обще-
ственными организациями. 
Когда вижу такую заинте-
ресованность в деятельно-
сти НКО у государственных 
структур, у чиновников, по-
нимаю, что люди хотят опи-
раться на реальных партне-
ров, которыми, кстати, яв-
ляется вся рабочая группа 
«Проекта Кешер» в Нижнем 
Тагиле во главе с Ириной Гут-
киной. 

- В связи с тем, что вы – член 
экспертного совета Государ-
ственной думы РФ по вопросам 
семьи, женщин и детей, хочу 
спросить: оправдались ли на-
дежды на те проекты, в подго-
товке которых принимали уча-
стие? 

- Трудно сказать, когда бу-
дет реализовано все, что за-
думано. Вопрос о равенстве 
прав и возможностей муж-
чин и женщин в нашем об-
ществе пока отложен на не-
определенный срок. Комитет 
по вопросам семьи, женщин 
и детей пытается шаг за ша-
гом делать то, что может, для 
изменения положения жен-
щины. Много вопросов по-
священо материнскому ка-
питалу, его использованию. 
Сама по себе задумка за-
мечательная. Но при реали-
зации столкнулись с подво-
дными камнями. Наш коми-
тет внес много изменений, 
которые помогают направ-
лять капитал на благо семьи 
и улучшение демографиче-
ской ситуации. Делаем мно-
го в области защиты прав 
детей. У меня есть надежда, 
что и вопрос статуса женщи-
ны в нашем обществе будет 
все-таки рассмотрен Госу-
дарственной думой.

Римма СВАХИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Марина Константинова.

�� в 2013-м

Юбилеи, юбилеи…
В 2013 году несколько предприятий и учреждений куль-
туры Нижнего Тагила отметят круглые даты. 

50 лет назад открылись широкоформатный кинотеатр 
«Россия», крупнейший в области магазин «Книжный мир». 

Полтора века назад в нашем городе был организован за-
водской театр. Он ставил пьесы А.Н. Островского, А.П. Чехо-
ва… Занавесы рисовал крепостной художник Василий Худо-
яров. В 1963 году тагильчане широко отметили 100-летие те-
атральной жизни, а драматическому театру было присвоено 
имя Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Поклонников у наших артистов немало. В 2008 году в од-
ной из социальных сетей была создана группа «Нижнетагиль-
ский драматический театр». Уже в ноябре 2011-го там заре-
гистрировались более четырех тысяч участников: жители на-
шего города, москвичи, питерцы, американцы, израильтяне, 
англичане, немцы…

Владимир ЗОРИХИН.

Губернатор поздравил следователей
Евгений Куйвашев вручил почетные грамоты и благо-
дарственные письма главы региона и правительства 
области сотрудникам следственного комитета Екатерин-
бурга и области, сообщили ЕАН в департаменте инфор-
мационной политики губернатора. Вчера СУ СК отметил 
два года со дня своего образования.

Куйвашев оценил новое здание следственного управления. 
Современные кабинеты оборудованы необходимым высоко-
технологичным оборудованием. В учебных классах вскоре по-
явятся новые компьютеры для более эффективного образо-
вательного процесса. Главе региона также продемонстриро-
вали мини-лабораторию, которая необходима при обследо-
вании мест преступления, а также современные технические 
новинки, помогающие в расследовании.

Губернатор отметил, что от результата труда оперативни-
ков зависят успехи борьбы столицы Урала за право проведе-
ния Всемирной универсальной выставки Экспо-2020: цен-
тром привлечения мирового общественного внимания до-
стоин быть только город и регион, в котором люди спокойно 
живут и работают, чувствуют себя комфортно и безопасно. 

За прошлый год сотрудниками СУ СК РФ по Свердловской 
области раскрыто более 5,5 тысячи уголовных дел - на 1,5 
тысячи больше, чем в 2011 году. Кроме того, в прошлом году 
полностью расследовано более 150 преступлений, треть из 
которых совершена до 2007 года. 

Принята стратегия  
в интересах детей
 «Стратегия действий в интересах детей в Свердловской 
области на 2013-2017 годы» принята вчера на заседа-

нии областного правительства, сообщили агентству ЕАН 
в управлении пресс-службы и информации правитель-
ства региона.

Региональная стратегия разработана в логике «Нацио-
нальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы», и 
включает такие разделы, как: «Семейная политика детство-
сбережения», «Доступность качественного обучения и вос-
питания, культурное развитие и информационная безопас-
ность детей», «Здравоохранение, дружественное к детям, и 
здоровый образ жизни».

Каждый раздел содержит краткий анализ ситуации в 
Свердловской области по данному направлению, основные 
задачи, первоочередные меры и ожидаемые результаты.

В создании документа принимали участие представите-
ли пяти министерств Свердловской области (общего и про-
фессионального образования, здравоохранения, социальной 
политики, физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики, культуры), а также представители уполномоченного по 
правам ребенка в Свердловской области, Свердловского об-
ластного суда, главного управления Министерства внутрен-
них дел по Свердловской области.

Стратегия направлена на достижение существующих меж-
дународных стандартов в области прав ребенка, формирова-
ние единого подхода органов власти, институтов граждан-
ского общества и граждан в решении наиболее актуальных 
проблем детства. Реализация постановления будет способ-
ствовать совершенствованию системы общественного кон-
троля в сфере обеспечения и защиты прав детей.

Каждый день – по площадке
В ушедшем году в 50 свердловских муниципалитетах 
были отремонтированы, реконструированы и введены в 
эксплуатацию 365 дворовых площадок, сообщили агент-
ству ЕАН в управлении пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.

Кроме того, при участии субсидий из областного и феде-

рального бюджетов в Екатеринбурге в 2012 году было отре-
монтировано 260 дворовых территорий и 14 проездов к ним.

В 2012 году завершился второй этап реализации област-
ной целевой программы «Комплексное благоустройство дво-
ровых территорий в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области - «1000 дворов» на 2011-2015 годы».

Разработан олимпийский факел 
Всемирно известный дизайнер с уральскими корнями 
Владимир Пирожков разработал факелы Олимпиады и 
Паралимпиады в Сочи-2014. Их презентовал оргкомитет 
зимних Олимпийских игр. Факелы несли послы «Сочи-
2014»: Татьяна Навка, Наталья Водянова, Илья Авербух и 
Олеся Владыкина. 

Представленные символы олимпийской эстафеты иден-
тичны по форме и размеру, но выполнены в разных цветах: 
олимпийский - в традиционном для российского спорта 
красном, а паралимпийский - в небесно-голубом, он под-
черкивает силу духа у спортсменов с ограниченными воз-
можностями. Концепция дизайна основана на контрастах 
страны, главный из которых - традиции и современность. 
Мотивы сказок народов России органично сочетаются в 
нем с идеями инноваций и технологического прогресса. 
В очертаниях факела легко угадывается силуэт пера вол-
шебной жар-птицы. 

Факел весит около 1,8 килограмма, его высота - около 
метра, ширина - 14,5 сантиметра (в самом широком месте), 
толщина - полметра. Вес и центр тяжести рассчитаны и по-
добраны для максимального удобства его использования во 
время бега. Авторы даже предусмотрели климатические осо-
бенности русской зимы: Олимпийский огонь не погаснет при 
сильном морозе и ветре.

Всего предусмотрено производство 14 тысяч факелов 
Олимпийского огня и более одной тысячи факелов Паралим-
пийского огня. Стоит отметить, что в эстафете Олимпийского 
огня может принять участие каждый россиянин, достигший 

14-летнего возраста на момент старта эстафеты. Выбирать 
факелоносцев с помощью специальных конкурсов будут пар-
тнеры и спонсоры эстафеты. Отбор начался вчера. 

Появится шахматная академия
Два крупных шахматных турнира в поддержку заяв-
ки Екатеринбурга на проведение выставки Экспо-2020 
пройдут в Свердловской области в текущем году, сооб-
щили агентству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора. 

Об этом шла речь на совещании, посвященном развитию 
шахмат на Среднем Урале, которое провел глава региона 
Евгений Куйвашев. В рамках шахматного фестиваля «Экспо-
Тур» состоятся два турнира, где встретятся не только россий-
ские, но и зарубежные шахматисты: за игровые доски сядут 
сильнейшие гроссмейстеры мира. Второй турнир определит 
лучшего шахматиста среди юных дарований России.

Еще одним ожидаемым событием года станет старт стро-
ительства Уральской шахматной академии в Екатеринбурге. 
Губернатор поручил министру физической культуры, спорта 
и молодежной политики Леониду Рапопорту держать на кон-
троле реализацию этого проекта. В настоящее время выде-
лен земельный участок для будущего здания академии, сам 
проект прошел экспертизу и направлен в Москву для решения 
вопроса о включении его в федеральную целевую программу. 
Планируется, что с просьбой о поддержке этой инициативы 
глава региона обратится к вице-премьеру правительства РФ, 
главе наблюдательного совета федерации шахмат России Ар-
кадию Дворковичу.

Кроме того, по поручению главы региона в области будет 
создан попечительский совет шахматного клуба «Малахит», 
который возглавит предприниматель Игорь Черноголов. 
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ВНИМАНИЕ!
Во всех почтовых отделениях города  
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«Тагильский рабочий. 
Официально» 

Действуют цены прошлого полугодия

Редакции газеты  
«Тагильский рабочий» 

т р е б у е т с я 

МЕНЕДЖЕР  
по рекламе

Требования: высшее образование, коммуникабельность. 

Резюме присылайте по адресу: 
bmv@tagilka.ru

Коллектив Нижнетагильского горно-
металлургического колледжа имени 
Е.А. и М.Е. Черепановых скорбит по 
поводу безвременной кончины за-
ведующего отделением, выпускника 
колледжа 

Алексея Петровича  
КОЛЕСНИКОВА 

и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного

Педагогический коллектив, ветераны педагогиче-
ского труда и выпускники школы №23 выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти учителя русского языка и литературы, за-
мечательного, творческого и чуткого педагога, всегда 
умевшего объединить и зажечь сердца своих учеников 

Надежды Федоровны ЧЕУСОВОЙ

�� происшествия

Начиная с 1 февраля 2012 
года сотрудники всех 

филиалов подбирали инте-
ресный материал, разраба-
тывали сценарии праздников 
и творческих встреч, созда-
вали буклеты, фотоальбомы 
и электронные презентации, 
проводили мероприятия… 

По результатам голосова-
ния жюри наибольшее коли-
чество баллов набрали вир-
туальная экскурсия «Про-
гулка по Александровской», 
созданная коллективом або-
немента ЦГБ, библиографи-
ческий указатель «Горы Ниж-
него Тагила» С. Александро-
вой, виртуальный фестиваль 
литературных работ на ино-
странных языках «Тагильский 

променад» О. Начапкиной, 
комплексное мероприятие 
«Вехи Тагильской истории» 
Т. Булановой, фотоальбом 
«Нижний Тагил – из про-
шлого в настоящее. Церкви»  
М. Цыганенко. Кстати, фото-
альбом создан в очень попу-
лярной ныне технике скрап-
букинга, с использовани-
ем старых и современных 
снимков, потайных кармаш-
ков для информационного 
материала, декоративных 
элементов, поэтому он, без-
условно, будет очень интере-
сен не только краеведам, но 
и рукодельницам.

Да, это был профессио-
нальный конкурс для библи-
отекарей. А в итоге выиграли 

все читатели, ведь теперь у 
учителей, воспитателей, ор-
ганизаторов праздников, не-
равнодушных к истории го-
рода тагильчан есть 26 новых 
методических разработок по 
краеведению. Это выставоч-
ный проект «Город, в котором 
мы живем» и интерактивная 
игра «Загадки Городовичка 
из малахитового сундучка», 
патриотическое мероприя-
тие «Вагонки подвиг трудо-
вой» и литературная встреча 
«Поэтессы Вагонки», вирту-
альное путешествие «Краса 
Чусовой» и детский праздник 
«Кукольный мир»… 

Все сценарии, как говорит-
ся, готовы «под ключ» - бери и 
проводи хоть в школе с клас-
сом, хоть дома с друзьями. 
Кроме того, в начале 2013 
года запланировано издание 
сборника по итогам конкурса, 
в который войдут лучшие ме-
тодические разработки. 

Людмила ПОГОДИНА.

Тучи над городом, Чусовую 
и Волгу, березовый лес и 
цветение иван-чая можно 
нынче увидеть в выставоч-
ных залах музея-заповедни-
ка: в середине декабря здесь 
открылась выставка фото-
работ Тимофея Дубинина 
«Откровения мгновений». 

Портреты, пейзажи, ре-
портерские снимки – 
более сорока цветных 

и черно-белых фотографий 
представлены на суд зрителей. 
Грустные, серьезные, иронич-
ные… По словам организато-
ров «Откровений», выставка 
открылась в залах именно му-
зея-заповедника не случайно: 
фотографа и это учреждение 
культуры связывает многолет-
нее творческое сотрудниче-
ство, и в фондах музея хранят-
ся сотни его снимков, запечат-
левших фрагменты жизни Ниж-
него Тагила за последние два 
десятка лет. 

Кстати, выставка вызвала 
большой интерес у тагильских 
фотографов, которые приходят 
сюда не просто посмотреть на 
«Откровения мгновений», а об-
суждают творчество коллеги, 
сравнивают его нынешние ра-
боты с предыдущими, анали-
зируют, предлагают идеи но-
вых экспозиций. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ООО «Завод железобетонных 
изделий»  

п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :

• электромонтеров 
• слесаря-ремонтника 
• лаборанта 
• бухгалтера по зарплате

Заработная плата - по результатам 
собеседования. 

Телефоны: 37-77-26, 37-77-35
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«Надежный сторож», 2009 г., Тимофей Дубинин.

Фотограф Тимофей Дубинин.

�� выставка

Грустные, серьезные,  
ироничные…

�� конкурс

26 альбомов и сценариев

16 января - 9 дней  
со дня безвременной кончины

Сергея Борисовича  
СМИРНОВА

Родные, друзья и соседи помнят, скорбят и 
просят помянуть его добрым словом.

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  
на 2013 год

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Поправки в ПДД комментируют специалисты

Старая редакция Новая редакция
Статья 12.3 Управление транспортным сред-

ством водителем, не имеющим при себе доку-
ментов, предусмотренных правилами дорожного 
движения, а также разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

1. Управление транспортным средством во-
дителем, не имеющим при себе документов на 
транспортное средство, а равно документов, 
подтверждающих право владения, пользования 
или распоряжения управляемым им транспорт-
ным средством в отсутствие владельца, - влечет 
предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере ста рублей.

Статья 12.3 Управление транспортным сред-
ством водителем, не имеющим при себе доку-
ментов, предусмотренных правилами дорож-
ного движения

1. Управление транспортным средством води-
телем, не имеющим при себе документов на транс-
портное средство, - влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере 
ста рублей.

Статья 12.15 Нарушение правил расположе-
ния транспортного средства на проезжей части 
дороги, встречного разъезда или обгона

3. Выезд в нарушение правил дорожного дви-
жения, при объезде препятствия – влечет нало-
жение административного штрафа в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

4. Выезд в нарушение правил дорожного дви-
жения на полосу, предназначенную для встречно-
го движения, либо на трамвайные пути встречно-
го направления, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 3 настоящей статьи, - влечет 
лишение права управления транспортными сред-
ствами на срок от четырех до шести месяцев, а в 
случае фиксации административного правонару-
шения работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имею-
щими функции фото- и киносъемки, видеозапи-
си, или средствами фото- и киносъемки, видео-
записи – наложение административного штрафа 
в размере пяти тысяч рублей. 

Статья 12.15 Нарушение правил расположе-
ния транспортного средства на проезжей части 
дороги, встречного разъезда или обгона

3. Выезд в нарушение правил дорожного дви-
жения, при объезде препятствия либо на трамвай-
ные пути встречного направления при объезде пре-
пятствия – влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей.

4. Выезд в нарушение правил дорожного дви-
жения на полосу, предназначенную для встречно-
го движения, либо на трамвайные пути встречного 
направления, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 3 настоящей статьи, - влечет нало-
жение административного штрафа в размере пяти 
тысяч рублей или лишение права управления транс-
портными средствами.

5. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4 на-
стоящей статьи, - влечет лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок один год, 
а в случае фиксации административного правона-
рушения работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имею-
щими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи 
- наложение административного штрафа в размере 
пяти тысяч рублей.

Статья 12.16 Несоблюдение требований, 
предписанных дорожными знаками или раз-
меткой проезжей части

3. Движение во встречном направлении по до-
роге с односторонним движением – влечет на-
ложение административного штрафа в размере 
пяти тысяч рублей или лишением права управле-
ния транспортными средствами на срок от четы-
рех до шести месяцев.

3.1. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 3 на-
стоящей статьи, - влечет лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок один год, 
а в случае фиксации административного правона-
рушения работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имею-
щими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи 
– наложение административного штрафа в размере 
пяти тысяч рублей.

Статья 27.13 Задержание транспортного 
средства, запрещение его эксплуатации

2. При нарушениях правил эксплуатации 
транспортного средства и управления транс-
портным средством, предусмотренных статьями 
8.23, 9.3, частью 2 статьи 12.1, статьей 12.4, ча-
стями 2,3,4-6 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.37 
настоящего Кодекса, запрещается эксплуатация 
транспортного средства, при этом государствен-
ные регистрационные знаки подлежат снятию до 
устранения причины запрещения эксплуатации 
транспортного средства.

10. Перемещение транспортных средств на 
специализированную стоянку, за исключением 
транспортных средств, указанных в части 9 на-
стоящей статьи, их хранение, оплата расходов на 
перемещение и хранение, возврат транспортных 
средств осуществляются в порядке, устанавли-
ваемом законами субъектов Российской Феде-
рации.

12. В случае прекращения производства по 
делу об административном правонарушении по 
основаниям, предусмотренным пунктом 1, пун-
ктом 2 (за исключением случая недостижения 
физическим лицом на момент совершения про-
тивоправных действий (бездействия) возрас-
та, предусмотренного настоящим кодексом для 
привлечения к административной ответственно-
сти), пунктами 3,7 части 1 статьи 24.5 настояще-
го кодекса, расходы на перемещение и хранение 
транспортного средства возмещаются в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, а транспортное средство незамед-
лительно возвращается его владельцу или лицу, 
обладающему правом пользования или распоря-
жения данным транспортным средством.

2. При нарушениях правил эксплуатации транс-
портного средства и управления транспортным 
средством, предусмотренных статьями 8.23, 9.3, 
частью 2 статьи 12.1, статьей 12.4, частями 2,3,4-
6 статьи 12.5, статьей 12.37 настоящего кодекса, 
запрещается эксплуатация транспортного сред-
ства, при этом государственные регистрационные 
знаки подлежат снятию до устранения причины за-
прещения эксплуатации транспортного средства. 
После устранения причины запрещения эксплуата-
ции транспортного средства государственные ре-
гистрационные знаки возвращаются его владельцу 
или лицу, имеющему при себе документы, необхо-
димые для управления данным транспортным сред-
ством.

10. Перемещение транспортных средств на спе-
циализированную стоянку, за исключением транс-
портных средств, указанных в части 9 настоящей 
статьи, их хранение, оплата расходов на переме-
щение и хранение, возврат транспортных средств 
их владельцам, представителям владельцев или ли-
цам, имеющим при себе документы, необходимые 
для управления данными транспортными средства-
ми, осуществляются в порядке, устанавливаемом 
законами субъектов Российской Федерации.

12. В случае прекращения производства по делу 
об административном правонарушении по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 1, пунктом 2 (за 
исключением случая недостижения физическим 
лицом на момент совершения противоправных 
действий (бездействия) возраста, предусмотрен-
ного настоящим кодексом для привлечения к ад-
министративной ответственности), пунктами 3,7 
части 1 статьи 24.5 настоящего кодекса, расходы 
на перемещение и хранение транспортного сред-
ства возмещаются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, а транс-
портное средство незамедлительно возвращается 
его владельцу, представителю владельца или лицу, 
имеющему при себе документы, необходимые для 
управления данным транспортным средством.

Нижнетагильская госавтоинспекция информирует: с 1 января 2013 года вступили в 
силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях в соответствии с федеральным законом от 25.12.2012 г. №252. 

�� подробности

Информация для водителей

Внесены изменения в статьи 
12.3 и 27.13 КоАП РФ, связанные 
с отменой в ноябре 2012 года 
обязанности водителя транс-
портного средства иметь при 
себе и передавать для проверки 
сотрудникам полиции доверен-
ность на управление транспорт-
ным средством.

Во-первых, эксплуатация 
транспортного средства будет 
запрещаться путем снятия госу-
дарственных регистрационных 
знаков не только в случае от-
сутствия страховки, но также и 
в случае, если водитель не вне-
сен в данный полис либо управ-
ляет транспортным средством 
в период, не предусмотренный 
страховым полисом. 

До сих пор водитель, не вне-
сенный в полис ОСАГО, но имев-
ший доверенность, мог отде-
латься штрафом в 300 рублей. В 

случае, если эксплуатация транс-
портного средства запрещена, у 
водителя в течение суток есть 
возможность решить проблему. 
Если не успеет, то за управление 
транспортным средством без но-
меров водитель может быть ли-
шен права управления. 

Кроме того, федеральный 
закон №252 разделил меры ад-
министративной ответственно-
сти за нарушения ПДД в части, 
касающейся выезда на полосу, 
предназначенную для встречно-
го движения. 

Е с л и  р а н ь ш е  в ы е з д  н а 
встречную полосу или на трам-
вайные пути встречного на-
правления наказывался толь-
ко лишением права управле-
ния транспортным средством 
на срок от 4 до 6 месяцев, то с 
1 января водителям, которые 
впервые допускают такое нару-

шение, могут получить посла-
бление – штраф в 5000 рублей. 

Статья 12.15 КоАП РФ допол-
нена частью 5, которая предус-
матривает ответственность для 
водителей, повторно совер-
шивших данное правонаруше-
ние в течение года после упла-
ты штрафа либо истечения сро-
ка лишения права управления, 
- лишение права управления на 
срок один год. Однако в случае 
фиксации административного 
правонарушения в автомати-
ческом режиме специальными 
техническими средствами опять 
же предусмотрен штраф в раз-
мере 5000 рублей. 

Уточнена ответственность 
за выезд на встречные трам-
вайные пути при объезде пре-
пятствия, ее приравняли к вы-
езду при объезде препятствия 
на встречную полосу. Отныне за 
данное нарушение предусмо-
трен административный штраф 
от 1000 до 1500 рублей. До сих 
пор за это лишали прав. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Отделение пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».

Инспекторы отделения пропаганды ОГИБДД ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» дали подробные коммента-
рии поправок в Кодекс об административных правона-
рушениях, вступивших в силу 1 января.

В конце декабря 2012 года фонды центральной город-
ской библиотеки пополнили 26 уникальных методиче-
ских произведений, посвященных 290-летию Нижнего 
Тагила. Все они созданы библиотекарями, участниками 
местного профессионального конкурса «Тагил, ты дорог 
нам и мил». 

Около 5 часов утра в полицию поступило 
сообщение о совершенном преступлении. 

Обратившийся мужчина пояснил, что ра-
ботает таксистом в одной из частных фирм. 
В 4 часа утра выехал по адресу: Ермака, 39, 
откуда забрал молодого человека. Тот попро-
сил подвезти его в район кладбища «Цен-
тральное», где на противоположной стороне 
находятся одноэтажные бараки. 

Около центрального входа на кладбище 
таксист остановился, уточняя, куда ехать 
дальше. В это время пассажир, находив-
шийся на заднем сиденье, накинул на шею 
водителю какую-то веревку и стал душить. 
Таксист вовремя среагировал и успел ухва-
титься руками за удавку. В результате завя-
завшейся борьбы удавка порвалась (позже 
выяснилось, что это был обыкновенный шну-
рок), и злоумышленник, выскочив из маши-
ны, бросился в сторону бараков.

Сотрудники дежурной части и группы не-
медленного реагирования отдела полиции 
№16, подъехавшие на место происшествия, 
осмотрели все строения в районе, куда 
скрылся нападавший парень. В одном из ба-
раков был задержан молодой человек, ко-

торого потерпевший 
уверенно опознал.

Доставленный в от-
дел полиции 18-лет-
ний парень признался 
в совершенном пре-
ступлении. По словам 
начальника уголов-
ного розыска отдела 
полиции №16 майора 
Дмитрия Рублева, по-
дозреваемый не от-
рицает, что таким об-
разом пытался завла-
деть деньгами такси-
ста.  Задержанный 
молодой человек уже 
привлекался к уголовной ответственности за 
совершение кражи, будучи подростком. В на-
стоящее время по факту разбойного нападе-
ния следственным отделом №1 возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ, подо-
зреваемый молодой человек задержан в по-
рядке статьи 91 УПК РФ.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД по Свердловской 

области г. Нижний Тагил.

Подозреваемый  
в преступлении.  

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУ МВД.

Нападение на таксиста раскрыто «по горячим следам»



Нападающий сборной России по хоккею Алек-
сандр Радулов вернулся в основной состав ЦСКА. 
Об этом сообщает официальный сайт команды. 

Форвард был отстранен от тренировок 8 января на-
кануне игры чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Ав-
томобилистом».  

* * *
Питерский хоккейный СКА на своем официаль-
ном сайте объявил о подписании контракта с 
нападающим сборной Финляндии Темму Рам-
стедтом. 

Соглашение между сторонами рассчитано на пол-
тора года.

* * *
Новичком московского футбольного клуба «Ло-
комотив» Виталием Денисовым интересовались 
английский «Ливерпуль» и немецкий «Вердер». 
Об этом заявил сам Денисов, сообщает офици-
альный сайт «Локомотива». 

По словам футболиста, эти клубы проявляли «об-
щий интерес», а «Локомотив» сделал игроку «конкрет-

ное предложение». Денисов отметил, что в Англии кро-
ме «Ливерпуля» им интересовались еще несколько 
клубов. 

* * *
Бывший главный тренер московского футбольно-
го «Спартака» Унаи Эмери возглавил испанскую 
«Севилью». Об этом сообщает официальный сайт 
команды. Контракт со специалистом рассчитан до 
30 июня 2014 года. 

На этом посту 41-летний Эмери сменил Мичела Гон-
салеса, уволенного за неудовлетворительные резуль-
таты команды.  

* * *
В Тольятти перед матчем молодежного чемпи-
оната России между местным клубом «Красные 
Крылья-2» и «Нижним Новгородом-2» скончался 
судья-хронометрист Виктор Киреев. Об этом со-
общает сайт Tltnews.ru. 

Игра между двумя командами прошла 13 января в 
спорткомплексе «Акробат». У 58-летнего Киреева не-
задолго до начала встречи случился сердечный при-
ступ. Присутствовавшая на игре бригада «скорой» спа-
сти жизнь арбитра не смогла. После некоторой паузы 
было решено все же провести матч. 

Мир спорта
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16 января. Восход Солнца 10.32. Заход 17.47. Долгота дня 7.15. 6-й лун-
ный день. 

17 января. Восход Солнца 10.31. Заход 17.50. Долгота дня 7.19. 7-й лун-
ный день. 

16 января днем -19…-17 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду. 

Завтра ночью -24, днем -21…-19 градусов, облачно, без осадков. Атмо-
сферное давление 749 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Заказ 81
Объем 2 п.л.
Тираж 4142

Лента.ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

4 №6
16 января 2013 года

Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-49-84
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики        Тел.: 41- 49-88

Дежурный по номеру - Т.М. ШАРЫГИНА

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

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

�� вопрос-ответ

Эпидемия  
может стоить США  
десятки миллиардов
Эпидемия гриппа в США признана сильнейшей 
за десять лет: болеют жители почти всех штатов. 
Чрезвычайное положение объявили власти Нью-
Йорка и Бостона. Смертельных случаев — десятки, 
в первую очередь страдают дети.

Статистику еще пред-
стоит уточнить: оче-

видно, в зимние празд-
ники многие американцы 
пытались лечиться дома. 
Но справиться с вирусом 
H3N2 самостоятельно не-
просто: у этого типа грип-
па выше процент ослож-
нений. Две тысячи амери-
канцев уже госпитализи-
рованы.

«У меня боли в груди, я 
совсем без сил», — жалуется Кевин Ортиц.

«Я работаю здесь 12 лет, и это худший сезон грип-
па на моей памяти», — недоумевает врач Дэвид Зих.

В этом году грипп пришел в США раньше, чем обыч-
но: в ноябре-декабре. Сейчас им охвачена почти вся 
территория страны, 47 штатов из 50. Чрезвычайное 
положение объявлено в крупнейших городах: Нью-
Йорке, Бостоне. С осени от осложнений погибли бо-
лее ста американцев, в том числе 18 детей. Бороться 
со смертностью, особенно детской, по мнению меди-
ков, можно только заблаговременно, прививаясь от 
гриппа.

«У детей уровень заболеваемости почти всегда 
выше, — объясняет Энтони Форси. — Если болеют 
малыши, очень велик риск осложнений. Поэтому мы 
рекомендуем прививать детей начиная с 6-месячного 
возраста».

Но, как признают сами врачи, уровень эффектив-
ности вакцины только 62 процента, и есть побочные 
эффекты. Так что больше половины населения США 
прививок не делали. В то же время в некоторых меди-
цинских пунктах очереди на вакцинацию выстраива-
ются еще с раннего утра, и не всем препарата хватает.

Банальный грипп – это вполне серьезная угроза 
для экономики США. Как считают эксперты, нынеш-
няя эпидемия может ощутимо замедлить темпы ро-
ста ВВП. На лечение граждан расходуются огромные 
средства, в среднем 10 миллиардов долларов в год, 
сообщают Вести.Ru.

�� анекдоты

16 января
1820 Беллинсгаузен и Лазарев подходят к берегам Антарктиды и 

открывают последний материк нашей планеты.
1919 В Красной Армии вводятся нарукавные знаки различия для 

командиров и петлицы с расцветкой по родам войск.
1963 Никита Сергеевич Хрущев объявляет о наличии у СССР 

100-мегатонной водородной бомбы.
Родились:
1867 Викентий Вересаев, писатель, литературовед, критик. 
1934 Василий Лановой, актер 
1952 Людмила Cеменяка, балерина, народная артистка СССР.
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В столице Адыгеи Май-
копе кот случайно вызвал 
охрану в местный лом-
бард, куда он пробрался 
еще днем. 

Инцидент произошел в 
23.50 в воскресенье, 13 ян-
варя. Сигнал тревоги посту-
пил на пульт охранного хол-
динга, когда кот потревожил 
в ломбарде датчик движе-
ния. В ломбард направилась 
группа быстрого реагирова-
ния. По прибытии на место 
вызова охранники обнару-
жили в здании перепуганно-
го сигнализацией кота.

Лента.Ру.

Есть ли у нас грипп?
«Много говорят о гриппе в США. А какова ситуация в 
России, в частности - у нас в области?»

(Звонок в редакцию)

Вот что сообщает управление пресс-службы и информа-
ции правительства Свердловской области. 

С ноября 2012 года в отдельных муниципальных образо-
ваниях регистрируется повышенная заболеваемость пнев-
монией (превышение среднеобластного показателя заболе-
ваемости зарегистрировано в Екатеринбурге, Верхней Пыш-
ме, Нижнем Тагиле, Красноуральске, Каменском городском 
округе). 

По результатам лабораторных исследований материала 
от больных с тяжелым течением гриппа и ОРВИ до послед-
ней декады декабря 2012 года вирусы гриппа не выделялись. 
Однако позднее были выделены вирусы гриппа А/H1N1/09sw 
у тринадцати человек, A/H3N2/ - у одного человека, B – у од-
ного человека с клиникой ОРВИ и гриппа. Симптомы заболе-
вания включают: высокую температуру, кашель, боли в горле, 
насморк или заложенность носа, боли в теле, головную боль, 
озноб и слабость. У незначительного числа людей отмечают-
ся диарея и рвота.

Министерство здравоохранения еще раз напоминает, что 
если у вас появились указанные симптомы ОРВИ и грип-
па, нужно оставаться дома и избегать контактов с другими 
людьми, чтобы не инфицировать окружающих, нужно носить 
маску.

Необходимо сразу обратиться к врачу в поликлинику по 
месту жительства. Помните о необходимости своевремен-
ного обращения за медицинской помощью. Не занимай-
тесь самолечением, особенно не лечите самостоятельно 
детей.

В случае, если вы не можете обратиться к врачу поликли-
ники (температура выше 38 градусов, сильное головокру-
жение, спутанность сознания, а также если возраст ребенка 
менее трех лет), необходимо немедленно вызвать бригаду 
«скорой» на дом.

В спортзале на Пархо-
менко, 37, прошел Рожде-
ственский турнир на при-
зы баскетбольного клуба и 
ДЮСШ «Старый соболь».

За них боролись четыре 
команды, причем за «Старый 
соболь-95» играли и девуш-
ки, и бывшие воспитанники 
школы. Матчи состояли из 
двух таймов по 10 минут. 

В финале эта сборная 
одержала уверенную побе-
ду над студентами НТИ (ф) 
УрФУ – 41:29, правда, в ре-
шающем матче участвова-
ли только представители 
сильного пола. Третье место 
занял «Барс», четвертое – 
«Старый соболь-98». 

Вместо медалей главный 
судья соревнований Сергей 
Баранцев вручил баскетбо-
листам сладкие призы – тор-
ты.

Владимир МАРКЕВИЧ.

На площадке сошлись  
и учащиеся, и бывшие 

воспитанники ДЮСШ 
«Старый соболь».  

ФОТО АВТОРА.

 Сергей Дьячук, чемпион 
России-2012, включен в число 
кандидатов на участие в чем-
пионате мира, который прой-
дет с 20 февраля по 3 марта в 
итальянском Валь ди Фиемме. 

Чтобы войти в состав сбор-
ной России, нашему зем-
ляку необходимо удачно 

выступить на этапе Кубка мира 
в Сочи (1-2 февраля). В Италию 
отправятся только четыре спорт-
смена.

На прошлой неделе Дьячук 
принимал участие в этапе Конти-
нентального Кубка в Чайковском. 
Первый старт у него получился 
не очень удачным – 21-е место, 
зато через день он реабилитиро-
вался, показав второй результат 
среди россиян. После прыжка 
Сергей был только 23-м, но гонку 
на 10 км провел очень уверенно и 
переместился на 14-ю позицию. 
В командном спринте вместе с 
представителем Казани Ниязом 
Набеевым тагильчанин занял 9-е 
место.

Напомним, за свою долгую ка-
рьеру 30-летний Сергей Дьячук 
лишь раз выступал на чемпиона-
те мира.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Игроки команды «Уралец-НТ» вышли из от-
пуска и начали подготовку ко второму кругу 
чемпионата России в третьей лиге (зона «Урал 
– Западная Сибирь»). 

Пока под руководством Юрия Ветлугаева тре-
нируются тагильские футболисты, к концу недели 
весь коллектив соберется в полном составе.

18 января спортсменам предстоит пройти ме-

дицинский осмотр, а через два дня начнется пред-
сезонный сбор в санатории «Ключики». Команду 
покинул полузащитник Алексей Глинских, других 
изменений пока нет. 

Согласно опубликованному проекту календа-
ря третьего круга, чемпионат стартует 8 апре-
ля. «Уралец-НТ» первый матч проведет в Екате-
ринбурге с дублем «Урала» 13 апреля. Заклю-
чительный тур состоится 12 июня. После пер-

вого круга наша команда занимает четвертое 
место.

КСТАТИ. Продолжается зимний чемпионат города по фут-
болу с участием 12 коллективов. Игры проходят по субботам 
на трех стадионах: «Юность», «Высокогорец» и стадионе Урал-
вагонзавода. После трех туров лидируют «Форум-НТ», ТЦ «Га-
льянский» и «Спутник-1», набравшие максимально возможное 
количество очков.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� лыжное двоеборье

Дьячук готовится к чемпионату мира

Сергей Дьячук.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� баскетбол

Посвятили 
турнир 
Рождеству

�� футбол 

Сезон стартует в начале апреля

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Кот вызвал группу быстрого реагирования

- В этом году елку будем выки-
дывать 23 февраля или 8 Марта?

- Ничего себе. А для чего нам 
тогда президент добавил выход-
ных в мае?

* * *
Хочешь звонить больше, а пла-

тить меньше? Звони с рабочего!

�� хоккей

Слишком много удалений
Непростым получился для «Спутника» матч в Балашихе с «Динамо». 
Тагильчане и вели в счете, и уступали, и догоняли соперника, но в 
итоге проиграли – 3:4. Подвела дисциплина, вернее, ее отсутствие – 
слишком много удалений.

Подмосковный клуб еще не так давно располагался в верхней части тур-
нирной таблицы, потом последовал серьезный спад, и теперь, судя по все-
му, команда вновь обрела свою игру. 

Тагильчанин Яков Ищенко забросил шайбу на 7-й минуте, а на 16-й ка-
питулировал и наш голкипер Сергей Огурешников. На экваторе встречи в 
меньшинстве отличился Артем Романов, однако уже через несколько се-
кунд хоккеисты «Спутника» остались втроем и пропустили – 2:2. В конце пе-
риода «динамовцы» реализовали преимущество в одного игрока. На 54-й 
минуте в большинстве поразил цель Роман Козлов, возродив надежды та-
гильских болельщиков. Увы, радость была недолгой: судья назначил буллит 
в наши ворота. Огурешников отразил бросок, но очередное удаление стало 
для «Спутника» роковым, времени на то, чтобы отыграться, не хватило. Два 
очка в этом матче набрал лучший бомбардир команды Дмитрий Трусов.

Сегодня тагильский клуб, переместившийся на десятое место,  играет 
в Рязани.

Татьяна ШАРЫГИНА.


