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• ЖКХ - под народный 
контроль

В России вскоре появятся новые общественные 
организации, которым делегируют право контро-
ля над работой управляющих компаний, тари-
фами и качеством услуг в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

Позавчера инициатива получила полную поддерж-
ку президента Владимира Путина. Глава государства 
надеется, что полноценный народный контроль бу-
дет способствовать повышению открытости отрасли. 
В частности, актуальным остается постоянный рост 
коммунальных тарифов, что, впрочем, не приводит 
к качественным переменам в отрасли. А пока ЖКХ 
остается неэффективным и весьма затратным. 

(Продолжение темы – на 3-й стр.)

• СМИ прогнозируют  
рост кредитных ставок

 Российские банки начнут повышать ставки по 
потребительским кредитам вслед за крупнейшим 
финансовым учреждением России - Сбербанком. 

Об этом пишут сразу несколько деловых изданий. 
Накануне Сбербанк сообщил о повышении ставок по 
потребительским кредитам на 2,5-3,5 процентных 
пункта. Последний раз Сбербанк повышал стоимость 
потребительских кредитов в середине 2012 года. В 
конце ноября крупнейший банк России снизил став-
ки, но сейчас они снова вернулись на уровень второй 
половины прошлого года, а в некоторых случаях под-
нялись даже выше. Повышение ставок в Сбербанке 
произошло накануне ужесточения политики Центро-
банка: в марте регулятор планирует резко повысить 
требования по размеру резервов по необеспеченным 
кредитам. В Банке России считают, что таким обра-
зом можно снизить чрезмерный рост потребитель-
ского кредитования, который может представлять 
опасность для финансовой системы.

• «Славянка» закупает 
люксовые иномарки 

 ОАО «Славянка», оказавшееся замешанным в 
коррупционном скандале с многомиллионными 
хищениями активов Минобороны, намерено 
основательно потратиться на обновление своего 
автопарка, пишет  газета «Известия».

По данным издания, новое руководство компании, 
пришедшее на смену арестованным Александру Ель-
кину и Константину Лапшину, объявило тендер на по-
купку 8 японских внедорожников Toyota Highlander за 
16,8 млн. рублей. Согласно аукционной документа-
ции, джипы должны быть максимальной мощности и 
люксовой комплектации: только черного цвета, с дви-
гателем объемом 3,5 л и максимальной мощностью 
273 л.с., сиденья и обивка салона должны быть из 
черной кожи и иметь вставки под дерево, в машинах 
должны быть трехзонный климат-контроль и интел-
лектуальная система доступа в автомобиль. В целом, 
список дополнительного оборудования состоит из  
54 пунктов, уточняет газета. Следственный комитет 
России объединил в одно производство три уголов-
ных дела по фактам хищений компанией «Славянка» 
активов и средств Минобороны, выделенных на со-
держание и обслуживание зданий. 

• Выявлены хищения  
из фонда Гергиева 

Завершено расследование дела о хищении 245 
миллионов рублей из благотворительного фон-
да дирижера Валерия Гергиева, сообщается  на 
сайте СК РФ.

Фигурантами дела являются бывший директор 
фонда Гергиева, руководитель музыкального фести-
валя «Звезды белых ночей» и «Московского пасхаль-
ного фестиваля» Игорь Зотов и член совета фонда, 
родственник Гергиева Казбек Лакути. Их обвиняют в 
совершении преступлений, предусмотренных частью 
4 статьи 160 УК РФ (присвоение и два факта растра-
ты). По версии следствия, в 2009 году Зотов и Лаку-
ти похитили из фонда Гергиева 245 миллионов руб-
лей, перечислили деньги на счета подконтрольных 
им фирм, а затем приобрели на эти средства шесть 
квартир и столько же машиномест в элитном доме в 
центре Москвы. 

• Главный грузинский товар 
возвращается

Грузия способна поставлять на российский рынок 
около десяти миллионов бутылок вина в год. 

Об этом заявил руководи-
тель национального агентства 
винa Грузии Леван Давиташ-
вили. Он отметил, что стои-
мость одной бутылки соста-
вит не менее 300 рублей. По 
словам Давиташвили, кото-
рые передает РИА «Новости», 
грузинское вино может по-

ступить на рынок России уже весной текущего года. 
Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко доба-
вил, что, по его мнению, начать поставки реально и 
быстрее.  Поставки в Россию грузинских вин и ми-
неральной воды «Боржоми» были запрещены Роспо-
требнадзором в 2006 году.
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Президент о ситуации в ЖКХ

Строительство Академического идет активными темпами. ФОТО АВТОРА.

�� подробности

Новое жилье:  
комфортно, безопасно,  
но не каждому по карману

На минувшей неделе делегация из Нижнего Тагила, 
в состав которой вошли представители управляющих 
компаний, общественных организаций, архитекторы, 
рабочая молодежь и СМИ, посетила строящийся район 
Академический в Екатеринбурге. 

Напомним, компания «Ренова-СтройГруп-Академиче-
ское» собирается реализовать подобный проект на 
территории Нижнего Тагила. По задумкам застройщи-

ков, в микрорайоне Александровский будет возведено более 
300 тысяч квадратных метров жилья, где с комфортом смогут 
проживать около десяти тысяч тагильчан. Проект, представ-
ленный фирмой «Ренова», сейчас обсуждается в администра-
ции города. 

Первое, что обратило на себя внимание при въезде в Ака-
демический, - высотки, раскрашенные в яркие тона. Прогу-
лявшись внутри квартала, понимаешь, что как пешеход чув-
ствуешь себя комфортно, ведь в районе прогулочных зон ма-
шины не ездят. Для транспорта созданы подземные парковки 
под каждым жилым домом и специальные стоянки на улице. 
Правда, цена парковочного места в «подземелье» для рядо-
вого тагильчанина покажется дороговатой: от 300 до 600 ты-
сяч рублей. 

Первым делом гости из Нижнего Тагила посетили один из 
экспериментальных домов, в котором нет привычных всем 
отопительных радиаторов: обогрев осуществляется за счет 
электричества. 
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�� монументальное искусство в городе

Не просто календарь… 
В виртуальном зале Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств состоя-
лась презентация нового фотокалендаря 
Сергея Кузнецова «История города в кам-
не и металле. Памятники Нижнего Таги-
ла».   За полтора часа общения тагиль-
ские фотографы, художники, скульпторы, 
искусствоведы  успели не только по-
знакомиться с историей создания самого 
календаря и особенностями творческого 
пути Сергея Анфимовича, но и подняли 
десяток важных вопросов о судьбе досто-
примечательностей родного города и его 
привлекательности для  отечественных  и 
зарубежных туристов.

Нынче в книжных магазинах и газетных 
киосках можно увидеть и календари, и набо-
ры открыток с видами города, и богато ил-
люстрированные книги. Почему же именно 
фотокалендарь Сергея Кузнецова вызвал 
такой повышенный интерес у публики? Воз-
можно, потому, что автор удачно  соединил 
художественную фотографию с информаци-
ей об истории памятника и создал не просто 
сувенир, а полезную и познавательную вещь. 

- Еще во время подбора фотографий для 
календаря я заметил, что многие тагильчане 

просто не знают, где находится тот или иной 
памятник, - отметил Сергей Анфимович. – 
Меня часто спрашивали: «А что это? А где 
это? А когда он там появился?» Я сам стал-
кивался с тем, что в Интернете много инте-
ресных фотографий памятников, а сведений 
о них нет. Поэтому моя задача была – пока-
зать общий  внешний вид памятника, наибо-
лее яркий его фрагмент и дать историческую 
справку, указать имена скульпторов и адрес 
достопримечательности.  К сожалению, в 
этом календаре я смог показать только 12 
скульптурных композиций, выбирал снимки 
долго. И это заставило меня задуматься: по-
чему сейчас так много говорят о туристиче-
ской привлекательности города и при этом 
забывают про памятники? Можно сделать 
много интересных экскурсий!

Мнение фотографа сразу же поддержала 
директор музея изобразительных искусств 
Марина Агеева. Она напомнила о советских 
временах, когда было огромное количество 
экскурсий по городу и по музеям,  и предло-
жила собравшимся обсудить причины, по ко-
торым Нижний Тагил утратил свои позиции в 
сфере «культурного» туризма.  

 X03 стр. Сергей Кузнецов на презентации фотокалендаря  
«История города в камне и металле. Памятники Нижнего Тагила».

�� смотр-конкурс 

На Уралхимпласте 
отметили лучших рабочих 

�� вести с Уралвагонзавода

Миллионы на экологию
В 2012 году в охрану окружаю-
щей среды головное предпри-
ятие корпорации УВЗ вложило 
98 млн. 950 тыс. рублей. За 
отчетный период было реали-
зовано 48 природоохранных 
мероприятий, что позволило 
уменьшить негативное вли-
яние производственной дея-
тельности Уралвагонзавода на 
экологию и жителей Нижнего 
Тагила.

В прошедшем году одним из са-
мых крупных и значимых стал 

проект по реконструкции общеза-
водских очистных сооружений. В 
рамках этого проекта идет замена 
устаревшей технологии на совре-
менную,  что позволит не только в 
разы снизить отрицательное воз-
действие на окружающую среду, 
но и обеспечит предприятие обо-
ротной водой, соответствующей 
по параметрам технической. До 
завершения  всех запланирован-
ных работ на очистных установле-

ны боновые заграждения, которые 
сокращают сброс загрязняющих 
веществ в реку Ватиху, в том чис-
ле нефтепродуктов - на 1,5 тонны, 
взвешенных веществ – на 7,6 тон-
ны в год.

В 2012 году продолжилась пе-
реработка шлакового отвала ме-
таллургического производства 
Уралвагонзавода. За год перера-
ботано 453 000 тонн отходов. Со-
кращение платежей за негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду составило 50 млн. руб.

Не менее значимой также стала 
работа по инвентаризации источ-
ников выбросов загрязняющих ве-
ществ. В цехах Уралвагонзавода 
продолжился ремонт газоочист-
ных установок, воздуховодов, ци-
клонов, фильтров и другого при-
родоохранного оборудования. На 
эти цели в прошлом году израсхо-
довано 4,8 млн. рублей. Большое 
внимание, как и раньше, уделя-
лось мониторингу почв на пром-
площадке, в санитарно-защитной 

зоне и на прилегающей террито-
рии.

На предприятии ведутся не-
сколько проектов, которые нахо-
дятся на контроле администра-
ции города Нижний Тагил. Это 
внедрение фильтрационных уста-
новок на постах механизирован-
ной дуговой сварки для снижения 
выбросов вредных загрязняющих 
веществ, в том числе от вагоно-
сборочного конвейера. В рамках 
проекта смонтировано 42 еди-
ницы фильтрационных установок 
«СовПлим» на постах механизи-
рованной сварки, что обеспечило 
большое сокращение выбросов по 
шестивалентному хрому.

Система экологического менед-
жмента Уралвагонзавода в 2012 
году признана высокоэффектив-
ной, что подтверждено экологиче-
ским сертификатом соответствия 
требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-
2007. Отныне она распространена 
на все филиалы Общества.

Пресс-служба УВЗ.

Итоги традиционного смотра-
конкурса «Лучший рабочий 
года» подвели на Уралхимпла-
сте. В  нем приняли участие  
14 сотрудников – представители 
практически всех цехов и под-
разделений предприятия. За 
звание лучшего боролись как 
опытные работники, так и мо-
лодежь.

В перечне показателей, опре-
деляющих результат, 18 пунктов, 
рассказали в пресс-службе ОАО 
«Уралхимпласт». Зачетные баллы 
номинант   получает за рацпредло-
жения, за совмещение профессий, 
наставничество, отсутствие брака и 
простоев оборудования по вине ра-
ботника. Кроме того, учитывается  
участие  в профессиональных кон-
курсах и конференциях. 

Лучшими рабочими 2012 года 
признаны  аппаратчик варки цеха 
фенолоформальдегидных и ионо-

обменных смол Любовь Лебедева, 
аппаратчик конденсации цеха про-
изводства синтетических смол  Ев-
гений Волков  и оператор отстой-
ников биологических очистных со-
оружений Мария Насеня.

Любовь Лебедева трудится на 
УХП 40 лет, часто заменяет началь-
ника смены. Евгений Волков варит 
опытные смолы, работает на всех 
реакторах, в отсутствие сменного 
мастера может встать на его место. 
Марина Насеня на предприятии 
четверть века, освоила пять смеж-
ных профессий, в течение прошло-
го года была  наставником для трех 
молодых коллег.

Победители получат премию 
в размере двух средних зарплат 
по Уралхимпласту – более 40 ты-
сяч рублей, поощрят и остальных 
участников, им  вручат по 3 тысячи 
рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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По сообщениям департамента  
информполитики губернатора, управления пресс-

службы и информации правительства  
Свердловской области.

�� доноры

Сдавать кровь - безвозмездно
Вступил в силу новый закон о донорстве. В большинстве 
случаев за сдачу крови теперь полагается только бесплат-
ный обед, монетизировать его, как это делали раньше, 
нельзя. Денежное вознаграждение сохранится, но платить 
будут исключительно за кровь редких групп (к примеру, 
4-я с отрицательным резусом) и сдачу компонентов - 
плазмы и тромбоцитов: от них напрямую зависит жизнь 
онкологических больных. Также по новому закону сохра-
няется бесплатный выходной день для тех, кто решит сдать 
кровь, и все льготы для почетных доноров. 

Установлен размер денеж-
ной компенсации: 8 про-
центов от прожиточного 

минимума по области - для 
доноров с редким серотипом 
крови, 15 процентов от прожи-
точного минимума - за сдачу 
плазмы. В остальных случаях 
– талоны на питание. Правда, 
на сегодня механизм предо-
ставления оплаты до конца не 

проработан. А вот организаци-
ей питания добровольцев сей-
час уже вплотную занимаются 
руководители станций пере-
ливания крови: решают, как 
одновременно угодить и до-
норам-вегетарианцам, и тем, 
кто придерживается традици-
онного питания? Выдавать су-
хой паек или заключать дого-
вор с общепитом?

Кроме того, в новом законе 
прописано создание единого 
банка данных крови, а также 
сдающих ее людей. Если пре-
паратов нужной группы не ока-
жется в одном регионе, врачи 
смогут оперативно найти ее в 
другом, а значит, удастся спа-
сти тысячи жизней. 

Разработчики изменений в 
законе о донорах считают, что 
таким образом за страхуют до-
норство от асоциальных граж-
дан, которые часто зарабаты-
вают на жизнь, сдавая кровь, 
но при этом могут быть носи-
телями опасных заболеваний, 
включая гепатиты и ВИЧ. 

В медицинском сообществе 
эти нововведения вызвали дис-
куссию. Многие врачи опасают-
ся, что из-за отмены денежного 

вознаграждения дефицит доно-
ров станет еще острее. Сторон-
ники закона говорят, что актив-
ная информационная кампания 
и пропаганда донорства помо-
гут исправить ситуацию. 

- Все новое - это хорошо 
забытое старое: возвраща-
емся к системе 30-летней 
давности, когда существова-
ло так называемое платное и 
безвозмездное донорство. 
Последнее приветствова-
лось и максимально поощря-
лось государством, - считает 
главный врач государствен-
ного учреждения здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти «Станция переливания 
крови № 3» Зоя Пучкова. – В 
подавляющем большинстве 
развитых стран мира быть 

донором не просто почетно, 
это нужно заслужить. До тех 
пор, пока в нашей стране до-
норство не станет модным, 
престижным, почетным, мы 
будем сталкиваться с про-
блемами. 

Думаю, вначале нововведе-
ние вызовет некий спад числа 
доноров, но затем ситуация 
урегулируется, - продолжает 
Зоя Пучкова. – Мы могли бы 
привлечь гораздо большее 
количество добровольцев, 
желающих сдать кровь, если 
бы, наконец-то, завершилось 
строительство нового здания 
для станции переливания кро-
ви и нашим донорам не прихо-
дилось бы, как сейчас, пребы-
вать в тесноте. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Уральская панорама

�� подробности

Новое жилье: комфортно, безопасно,  
но не каждому по карману

Как уверяют жильцы Академического,  
эта скульптура приносит удачу. 

Алексей Воробьев рассказывает тагильчанам  
о перспективах строительства в Нижнем Тагиле.

Школьный спортзал - просторный и светлый. Спортивная площадка возле школы №16. 

Под каждым жилым домом - подземная парковка.

 W01 стр.
Технические детали пове-

дал ведущий инженер ЗАО 
УК «Академический» Вадим 
Юн:

- Система обогрева осу-
ществляется за счет теплых 
полов. В каждом помещении 
расположен электронный 
терморегулятор, который 
способен контролировать 
как температуру воздуха, 
так и пола. Таким образом, 
климат в комнате програм-
мируется в зависимости от 
предпочтений жильцов. К 
примеру, когда вы на рабо-
те, можно экономить тепло 
и не обогревать квартиру в 
полную силу, несложно бу-
дет настроить и оптималь-
ную температуру для сна. 

Вадим Юн заверил, что 

счет за электроэнергию бу-
дет не больше, чем у жите-
лей домов с водяным ото-
плением. К тому же в ново-
стройке с электрообогре-
вом не возникнет аварийных 
ситуаций, какие зачастую 
случаются в жилье тради-
ционного типа. Что касается 
долговечности, то строите-
ли уверяют, что пол с подо-
гревом рассчитан на 50 лет 
службы.

Генеральный директор 
компании «Ренова-Строй-
Груп-Академическое» Алек-
сей Воробьев подчеркнул, 
что «такие дома рассчита-
ны на пытливую молодежь, 
которая хочет создать себе 
комфортные условия жизни 
и дружит с высокими техно-
логиями». 

Кстати, возраст большин-

ства жителей Академическо-
го чуть больше 30 лет. 

После осмотра жилья 
тагильчане направились в 
школу №16, и ее посеще-
ние оставило самые прият-
ные впечатления: большая 
библиотека и современный 
концертный зал на 560 по-
садочных мест, классы с ин-
терактивными досками, ла-
боратории для занятий по 
физике и химии, светлые 
коридоры, система видео-
наблюдения и многое дру-
гое. По словам директора 
школы №16 Любови Безбо-
родько, учебное заведение 
стало обучающим, досуго-
вым и спортивным центром 
района. К сожалению, во 
многих тагильских школах о 
таком остается только меч-
тать.

Застройщики рассказа-
ли делегатам, что Академи-
ческий - одно из самых без-
опасных мест Екатеринбур-
га. Это достигнуто благодаря 
внедрению системы видео-
наблюдения. Охранное пред-
приятие установило большое 
количество камер высоко-
го разрешения, за счет чего 
удавалось находить пропав-
шие вещи, потерявшихся 
детей, угнанные автомоби-
ли и даже предотвратить не-
сколько пожаров. В Академи-
ческом вы не увидите испи-
санных баллончиками фаса-
дов домов и грязных подъез-
дов. Техника позволяет вести 
наблюдение за передвиже-
нием граждан, разумеется, 
по их просьбе. К примеру, в 
вечернее время житель рай-
она боится идти до автобус-
ной остановки и просит, что-
бы специалисты службы без-
опасности проследили, что 
с ним ничего не произойдет. 
Абонентская плата за услуги 
охранной фирмы составля-
ет чуть больше 300 рублей в 
месяц с квартиры. 

Познавательной была экс-
курсия в офис ЗАО УК «Ака-
демический». Здесь высо-
кие технологии также нашли 
свое применение. 

По словам специалистов 

управляющей компании, 
расчеты потребления тепла, 
горячей и холодной воды, 
электричества ведутся авто-
матически. К примеру, бла-
годаря специальной компью-
терной программе поступает 
полная информация о коли-
честве потребленного теп-
ла, температуре и давлении 
в отопительных системах 
каждого жилого дома. Этими 
данными располагает и по-
ставщик тепла, который под-
страивает работу котельной 
под потребителя и погодные 
условия. В результате эко-
номия составляет около 30 
процентов, что существен-
но сказывается на оплате. В 
случае аварийной ситуации 
компьютерная программа 
помогает с легкостью найти 
место, где случилась непо-
ладка. 

По окончании экскурсии 
по Академическому Алек-
сей Воробьев отметил, что 
в Нижнем Тагиле можно по-
строить жилье не хуже. Гра-
достроительные предложе-
ния сформированы, осталь-
ное зависит от желания та-
гильчан и инициативы адми-
нистрации города. 

Что же думают «делегаты» 
обо всем увиденном? 

Директор ООО УК «Жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е 
управление» Владимир Об-
винцев рассказал, что по-
добное жилье следовало на-
чать строить еще 30 лет на-
зад вместо убогих «девяти-
этажек» 97-й серии. Что его 
действительно удивило, так 

это система видеонаблю-
дения - интересно было бы 
внедрить что-то подобное в 
Нижнем Тагиле. А вот техно-
логии, представленные в УК 
«Академический», в нашем 
городе вряд ли приживутся, 
считает директор тагиль-
ской управляющей компа-

нии. Там подобные вещи за-
кладывались в проект изна-
чально, у нас же придется 
тянуть километры кабелей и 
устанавливать дорогостоя-
щее оборудование. 

Говоря о цене в 40 тысяч 
рублей за квадратный метр 
жилой площади, а именно 

столько, по предваритель-
ным расчетам, будет стоить 
жилье в Александровском, 
Владимир Обвинцев отме-
тил, что эта стоимость не-
подъемна для большинства 
тагильчан. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Главный юбилей уральцев
Основные вехи празднования 70-летия народного под-
вига по формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса обсудили на совещании под руковод-
ством заместителя председателя правительства Сверд-
ловской области Владимира Романова

 «После Дня Победы – это самый главный патриотический 
праздник для региона», - такую приоритетность масштабному 
празднованию 70-летия народного подвига по формирова-
нию Уральского добровольческого танкового корпуса опре-
делил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
на недавнем заседании президиума правительства, посвя-
щенного вопросам патриотического воспитания граждан в 
регионе. В частности, было решено расширить временные 
рамки празднования и весь 2013 год посвятить 70-летию на-
родного подвига по формированию танкового корпуса. А кон-
кретные мероприятия «сгруппировать» вокруг этапных юби-
лейных событий. 

Череду масштабных мероприятий откроет двухдневная 
(27-28 февраля) научно-практическая конференция «Воен-
ная история Урала как фактор патриотического воспитания».  
Непосредственно 11 марта будет организован митинг у па-
мятника  воинам-уральцам на площади у железнодорожного 
вокзала в Екатеринбурге. Кстати, с 1983 года она официально 
носит название «Площадь имени Уральского добровольче-
ского танкового корпуса». К сожалению, название это забы-
лось-затерялось в суете повседневности. В частности, пред-
ложено восстановить информационную табличку с названи-
ем площади и изменить название остановок общественного 
транспорта. 

Что касается непосредственно митинга, то его украше-

нием станут юнармейцы «Поста №1», кадеты и военнослу-
жащие, а участниками – ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, молодежь. Говорилось и о самом 
широком освещении праздничных мероприятий в печатных, 
электронных средствах массовой информации.  В частности, 
есть идея 9 Мая организовать телемарафон по праздничной 
столице Среднего Урала с прямыми «включениями» городов, 
где формировались части и соединения корпуса,  беседами 
с теми, кто работал в тылу на предприятиях, где выпускали 
технику, вооружение и прочее оснащение для добровольцев.

100 тысяч рабочих мест за счет 
развития индустриальных парков
Правительство совместно с корпорацией развития Сред-
него Урала к 15 февраля завершит детальную прора-
ботку реализации пяти проектов по созданию индустри-
альных парков на территории региона. Такое поручение 
Евгений Куйвашев дал позавчера в ходе совещания, 
посвященного развитию индустриальных парков.

Сегодня региональные власти рассматривают пять пер-
спективных для реализации проектов. Так, на площади, пре-
вышающей 370 гектаров, близ международного аэропорта 
Кольцово может появиться одноименный индустриальный 
парк. Первые резиденты могут выйти на площадку уже в кон-
це 2014 года. Индустриальный парк «Университетский», по 
мнению инициаторов проекта, станет логичным развитием 
проекта создания на Шарташе близ Новосвердловской ТЭЦ 
кампуса Уральского федерального университета и технопар-
ка «Университетский». В Среднеуральске на условиях госу-
дарственно-частного партнерства планируется реализация 
проекта «Исетский». А будущее экономики закрытого горо-
да Новоуральска связывают с созданием индустриального 
парка, первыми резидентами которого станут предприятия 
Уральского электрохимического комбината. Еще один про-
ект, рассмотренный на совещании, - индустриальный парк 
на территории Богословского алюминиевого завода в Крас-

нотурьинске. «Через две недели по каждому парку должна 
быть подготовлена дорожная карта вхождения в корпорацию 
развития Среднего Урала. Министерству промышленности и 
науки, минэкономики совместно с КРСУ отработать все пред-
ставленные проекты и дать четкие и понятные предложения 
по их реализации. И через две недели мы примем оконча-
тельные решения по каждому варианту, перспективах их ре-
ализации, сроках», - сказал Евгений Куйвашев.

Работникам учреждений культуры 
увеличат  зарплату осенью
Одним из основных направлений работы министерства 
культуры Свердловской области по выполнению указов 
президента Российской Федерации является совершен-
ствование системы оплаты труда работников отрасли 
и повышение размеров заработной платы работников 
культуры. Об этом говорил вчера временно исполня-
ющий обязанности министра культуры Свердловской 
области Владимир Мантуров на заседании областного 
правительства.

 «В 2013 году нами предусмотрено увеличение заработ-
ной платы работников учреждений культуры, преподавате-
лей учреждений среднего профессионального образования 
в сфере культуры и педагогических работников детских школ 
искусств с 1 октября  на 15 процентов», – рассказал Влади-
мир Мантуров. Также 15-процентное увеличение заработной 
платы работников культуры в Свердловской области ожида-
ется в 2014 и 2015 годах.

Производителей свинины и птицы 
профинансируют дополнительно
Решение о дополнительной поддержке  было принято 
вчера  правительством Свердловской области. 

«Цена зерна за год увеличилась в два с половиной раза, 
а цены на свинину и курицу упали более чем на 20 процен-

тов. Чтобы производство мяса не стало убыточным и чтобы 
сохранить поголовье скота и птицы в регионе, было приня-
то решение поддержать производителей дополнительными 
субсидиями», - рассказал министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов. Речь идет о субси-
диях свиноводам в размере 5 рублей за килограмм произве-
денной и реализуемой продукции. И птицеводам – 4 рубля за 
килограмм мяса птицы. Это мера временная, рассчитанная 
на три месяца. Выплаты будут производиться исходя из объ-
емов производства с 1 января по 31 марта. 

Кстати. Впервые за 20 лет увеличилось поголовье животных в хозяйствах 
Свердловской области. Так, в 2011 году в регионе было зарегистрировано 
117, 2 тыс. сельскохозяйственных животных, а на 1 января 2013 года – 119,1 
тыс. Производители молока получают из областного бюджета субсидию в 
размере 3 рубля на литр произведенного напитка. В северных районах  на-
шего региона поддержка составляет 3 рубля 50 копеек за литр. 

Евгений Куйвашев поздравил  
мэтра уральской журналистики 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил директора 
департамента «Факультет журналистики» Уральского 
федерального университета Бориса Лозовского 
с 65-летием.

«Благодарю за все, что Вы сделали для развития ураль-
ской школы журналистики, формирования кадрового соста-
ва ведущих СМИ Урала и России, упрочения конструктивного 
взаимодействия между средствами массовой информации и 
органами власти. От всей души желаю Вам крепкого здоро-
вья на долгие годы, личного счастья, благополучия, созида-
тельной энергии и дальнейших успехов во всех начинаниях», 
- сказано в телеграмме губернатора.
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Филиал ФГБОУ ВПО «УрГЭУ» в г. Ниж-
нем Тагиле выражает глубокое соболез-
нование сотруднице Лейле Муслимовне 
Солохненко по поводу смерти ее 

отца

Стартовал турнир  
по боксу на призы 
Натальи Рагозиной
В спортивном зале «Спутник» Уралвагонзавода  состо-
ялось торжественное открытие чемпионата и первен-
ства Уральского федерального округа по боксу среди 
женщин, юниорок и девушек на призы абсолютной 
чемпионки мира по боксу среди профессионалов На-
тальи Рагозиной. Главным спонсором чемпионата стала 
Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод, 
организатором – спортивный клуб «Спутник».

Турнир проводится по инициативе Натальи Рагозиной – са-
мой титулованной воспитанницы СК «Спутник». Заслужен-

ный мастер спорта России, она провела в своей професси-
ональной карьере 22 поединка и не проиграла ни одного из 
них. 13 боев закончились нокаутом. Первые шаги в спортив-
ных единоборствах «Мисс Кувалда» делала в Нижнем Тагиле 
под руководством заслуженного тренера России Александра 
Сергеевича Малышева. Наталья считает Тагил своей родиной 
и всегда с гордостью рассказывает о городе и клубе, где на-
чалась ее блистательная карьера.

- Это значимое для меня событие, – сказала именитая 
спортсменка, открывая турнир под шумные аплодисменты. - 
В первый раз я стою на ринге в таком качестве и очень волну-
юсь. Свою карьеру я начинала в этом зале в Нижнем Тагиле: 
сначала занималась легкой атлетикой, затем – боксом. Это 
моя родина, и я должна быть здесь!

«Будьте непобедимыми!» - пожелала Наталья Рагозина 
участницам соревнований  и объявила турнир открытым.

От корпорации УВЗ участниц поприветствовал  директор 
по персоналу Сергей Саранчук:

- Надеюсь, что в этом прекрасном зале Уралвагонзавода 
вы покажете отличные результаты. Достойных вам побед, а 
зрителям – хорошего праздничного спортивного шоу.

Также в качестве почетных гостей турнир посетили заме-
ститель главы администрации города по социальной поли-
тике Валерий Суров, начальник управления по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города Нижний 
Тагил Игорь Вахрушев, председатель правления спортивного 
клуба «Спутник» Александр Смелик.

В чемпионате и первенстве УрФО примут участие более 
150 сильнейших спортсменок Свердловской, Курганской, Тю-
менской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных округов. 

Турнир продлится четыре дня: с 4 по 7 февраля. В про-
грамме двух первых дней – предварительные бои. Полуфи-
налы пройдут 6 февраля. В заключительный день соревнова-
ний, 7 февраля, состоятся финальные бои. В церемонии на-
граждения победителей помимо Натальи Рагозиной примут 
участие знаменитые спортсмены и депутаты Государственной 
думы РФ: экс-чемпион мира в супертяжелом весе Николай 
Валуев и олимпийская чемпионка, чемпионка России, Европы 
и мира по художественной гимнастике Алина Кабаева. Также 
почетным гостем турнира станет заслуженный мастер спор-
та СССР, олимпийский чемпион по боксу Вячеслав Яновский, 
сообщает пресс-служба УВЗ.

�� вести с Уралвагонзавода

ООО «Аист» информирует о размещении ин-
формации в части установленных тарифов по 
предоставлению услуг в сфере холодного, го-
рячего водоснабжения и водоотведения на 2012 
год и основных показателях финансово-хозяй-
ственной деятельности, подлежащих раскрытию 
по регулируемым видам деятельности на офици-
альном сайте предприятия: http://www.aist-land.
ru в разделе «Санаторий. Тарифы» в соответ-
ствии с установленными стандартами раскры-
тия информации постановлением правительства 
РФ от 30.12.2009 №1140 и постановлением РЭК 
Свердловской области от 19.10.2011 №159-ПК.

РЕКЛАМА

ООО «Аист» информирует о размещении ин-
формации в части установленных тарифов на те-
пловую энергию на 2012 год и основных показа-
телях финансово-хозяйственной деятельности, 
подлежащих раскрытию по регулируемым видам 
деятельности на официальном сайте предпри-
ятия: http://www.aist-land.ru в разделе «Санато-
рий. Тарифы» в соответствии с установленными 
стандартами раскрытия информации постанов-
лением правительства РФ от 30.12.2009 №1140 
и постановлением РЭК Свердловской области от 
19.10.2011 №159-ПК. РЕКЛАМА

Этой темой, «чрезвычайно 
неприятной для различ-

ных начальников, но чрезвы-
чайно важной для людей», 
президент продолжил серию 
совещаний по ключевым во-
просам экономики и соци-
альной политики. Констати-
ровав, что ситуация в сфере 
ЖКХ не улучшается, Влади-
мир Путин подкрепил свои 
слова цифрами. 

Год назад эту тему 47 про-
центов граждан считали для 
себя важнейшей, а в этом 
году - уже 54 процента. Ког-
да люди говорят «важней-
шей», - значит, сталкиваются 
с проблемами, расшифровал 
он. И все это на фоне посто-
янно растущих платежей за 
услуги ЖКХ, возмутился пре-
зидент.

Налаживание работы по 
обновлению жилищно-ком-
мунального комплекса - при-
оритетная задача для регио-
нальных и муниципальных 
органов власти, заметил 
глава государства. По его 
словам, результаты работы 
в этой сфере должны быть 
одним из основных крите-
риев успешности работы 
региональных команд. Но и 
федеральный уровень вла-
сти, разумеется, не должен 
оставаться в стороне. «Нам 
нужны не точечные, сиюми-
нутные меры и латание дыр, 
а долгосрочные системные 
решения», - подчеркнул он. 
«Вот мы бубним-бубним по 
поводу повышения качества 
услуг, а мало что меняется. 
Но если мы не будем этим 
заниматься, то столкнемся 
не с улучшением, а с дегра-
дацией», - предостерег Вла-
димир Путин. 

Он пояснил, что нужно ак-
тивнее привлекать инвести-
ции, и в софинансировании 
проектов мог бы принять 
участие Фонд содействия 
ЖКХ. «Жилищно-коммуналь-

ная сфера должна стать со-
временной, эффективной 
отраслью, а не кормушкой 
для монополистов и сомни-
тельных лавочек», - подчер-
кнул он.

Владимир Путин убеж-
ден: комплекс ЖКХ должен 
быть под постоянным и пол-
ным гражданским контро-
лем. Он предложил поддер-
жать создание обществен-
ных организаций, которые 
будут отслеживать выполне-
ние структурами ЖКХ своих 
обязательств, контролиро-
вать работу управляющих 
компаний и следить за ком-
мунальными тарифами в ре-
гионах. Подобные предложе-
ния звучат все чаще и чаще, 
заметил президент: «Куда 
ни приедешь, везде толь-
ко об этом говорят». Он на-
помнил, что в соответствии 
с майским указом уже летом 
должна быть создана целая 
сеть таких организаций, но 
пока есть только отдельные 
инициативы граждан.

Глава государства затро-
нул также вопрос форми-

рования тарифов и размеров 
коммунальных платежей. В 
прошлом году начали менять 
регулирование в этой сфе-
ре. Хотели добиться, чтобы 
в платежках указывалось не 
только, что было потраче-
но людьми на личное потре-
бление, а сколько необходи-
мо заплатить за использова-
ние ресурсов на нужды дома. 
«Этот шаг должен был обе-
спечить прозрачность меха-
низма формирования тари-
фов», - заметил Путин. «Но 
начался очень быстрый рост 
тарифов, в вопиющих случа-
ях двух- и трехкратный рост, 
в том числе из-за перено-
са на конечного потребите-
ля всех издержек», - объяс-
нил негативные последствия 
президент. «На граждан про-

�� публикуем по просьбе читателей

Владимир Путин раскритиковал 
чиновников за ситуацию в ЖКХ
Поставить ЖКХ под контроль общественных организа-
ций предложил позавчера президент Владимир Путин 
на совещании о мерах по улучшению качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, сообщает 
«Российская газета». Эта сфера не должна быть кормуш-
кой для сомнительных лавочек, предупредил он. 

сто начали переносить все 
издержки, включая потери в 
сетях или связанные с неле-
гальным подключением. Но 
жильцы тут при чем?!!» - воз-
мутился он. Исключать такие 
проявления должны управ-
ляющие компании и органы 
власти, но «ни у управляю-
щих компаний, ни у постав-
щиков нет стимула даже та-
кие потери снижать», пояс-
нил глава государства. «А 
люди просто оказываются 
загнанными в угол», - доба-
вил он.

Правительству даны по-
ручения совершенствовать 
механизм по расчетам за ус-
луги ЖКХ, напомнил Путин и 
попросил чиновников и ру-
ководителей регионов убе-
диться, что система соци-
альной поддержки работает 
адекватно. «При необходи-
мости ее нужно совершен-

ствовать, перенастраивать», 
- указал президент.

Еще глава государства 
был недоволен управлением 
многоквартирными домами. 
Реформа началась около 10 
лет назад и двигается очень 
медленно и неэффективно, 
оценил он. «До сих пор есть 
лазейки в законодательстве, 
которые создают благодат-
ную почву для разного рода 
злоупотреблений», - пояснил 
президент. Кроме того, нет 
реальной конкуренции, ор-
ганизуются фиктивные ТСЖ. 

«Помню, как эти нова-
ции в свое время вводились 
и подавались», - произнес 
глава государства. «Шуму 
много было, а результат, ду-
маю, мягко говоря, средний, 
а в отдельных случаях и во-
все отрицательный», - рас-
критиковал он, добавив, что 
растет число рейдерских за-

хватов домов. В этой сфере 
начали усиливать элементы 
госконтроля, появились го-
сударственные жилищные 
инспекции. Но нужно разви-
ваться дальше, призвал пре-
зидент: рынок должен быть 
современным, а государство 
должно контролировать, что 
там происходит. «Нельзя 
просто бросить, и все», - по-
яснил он. Нужно добиваться 
того, чтобы работа инспек-
ций была эффективной.

Очень слабой Владимир 
Путин назвал ситуацию и 

с нормативной базой. «Воду 
в ступе толчем: гоняют про-
екты из одного ведомства в 
другое, нормативная база 
находится в крайне неудов-
летворительном состоянии», 
- констатировал он, призвав 
совершенствовать модель 
управления многоквартир-

ными домами. Глава госу-
дарства также предложил 
чиновникам высказать пред-
ложения, как повысить от-
ветственность управляющих 
компаний за некачественные 
услуги.

Подготовлены поправки в 
Жилищный кодекс, которые 
стимулируют создание орга-
низаций потребителей ком-
мунальных услуг, рассказал 
после совещания вице-пре-
мьер Дмитрий Козак. Эти ор-
ганизации получат такие же 
полномочия, как и жильцы, 
и на их требования органы 
местного самоуправления и 
жилищного надзора должны 
будут реагировать незамед-
лительно. Козак также сооб-
щил, что закон, регулирую-
щий предоставление услуг 
ЖКХ, может вступить в силу 
с 1 января 2014 года, сооб-
щает «Российская газета».

ФОТО С САЙТА RG.RU
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Обсуждение получилось бурным. 

К примеру, скульпторы сетовали на 
то, что не выделяются средства на 
создание новых памятников. Нынче 
практически каждый город может по-
хвастать не только монументальными 
произведениями, но и неповторимой 
парковой скульптурой, у многих есть 
свои «фишки»: памятник «сироте ка-
занской» в Казани, «тамбовскому вол-
ку» - в Тамбове, «мышам» – в Мышки-
не, «капле нефти» – в Когалыме, Чи-
жику-Пыжику – в Санкт-Петербурге… 
А в Нижнем Тагиле могли бы появить-
ся Хозяйка Медной горы, Данила-ма-
стер, лиса на Лисьей горе, велосипед 
Артамонова, самоходные музыкаль-
ные дрожки Кузнецова, рудознатец 
Яков Савин, художники Худояровы, 
благодаря которым стала знамени-

той тагильская роспись по металлу… 
Но, увы, не нашлось средств даже на 
памятник писателю Дмитрию Мами-
ну-Сибиряку в год его 160-летия, хотя 
о создании оного говорят уже многие 
годы. 

Другую проблему озвучила кура-
тор презентации, сотрудник музея 
Александра Шемякина. Говоря о том, 
что в настоящее время в городе око-
ло 50 памятников и семь лет назад 
начал работу отдел городской скуль-
птуры, она обратила внимание при-
сутствующих на сохранность наших 
достопримечательностей. Ведь не 
секрет: перед каждым Днем Побе-
ды в начале мая приходится восста-
навливать буквы на памятных стелах, 
на недавно отремонтированном по-
стаменте на Площади Славы уже не-
сколько раз пытались ободрать обли-
цовочную плитку, «вагонская Нимфа» 

исчезла из сквера на проспекте Ваго-
ностроителей именно из-за участив-
шихся актов вандализма. Памятник 
– от слова память, и о ее сохранении 
тоже нужно подумать.

Полтора часа пролетели незамет-
но, и участники презентации фотока-
лендаря, превратившейся в обсуж-
дение проблем монументального ис-
кусства в городе, решили в ближай-
шее время вернуться к этому разго-
вору. 

А что вы, уважаемые читатели, ду-
маете о поставленных проблемах? Ка-
ких памятников, по вашему мнению, 
не хватает на улицах Нижнего Тагила? 
Как оградить местные достоприме-
чательности от хулиганов? Где найти 
средства на создание новых скульптур 
и монументов? Пишите на адрес ре-
дакции, обсудим. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� монументальное искусство в городе

Не просто календарь… 

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону:

41-49-62

�� «Соболь»: 15 лет поиска

Советско-финская война. 
Нужны имена и фамилии…
Кто из тагильчан принимал участие в советско-финской  
войне? Сохранились ли в их семьях фотографии и воспоми-
нания о тех боевых действиях? 

Ответы на эти и другие вопросы ищут нынче создатели Книги 
Памяти Свердловской области, посвященной советско-фин-

ской войне 1939-1940 годов. А помогает им в сборе информации 
Нижнетагильское поисковое объединение «Соболь». 

Как пояснила руководитель объединения Александра Ваню-
кова, сведений об уральцах, участниках той войны, к сожалению, 
очень мало. Есть информация, что в Свердловской области фор-
мировались 128-я мотострелковая дивизия и 3-й лыжный бата-
льон, из 740 человек которого вернулись только 136. Нужны имена 
и фамилии, точные данные, подтвержденные документами. По-
этому «Соболь» просит откликнуться родственников тагильчан-
участников советско-финской войны и будет благодарен за лю-
бую информацию. 

Контактные телефоны: 8 912 64 96 445 - руководитель «Соболя» 
Александра Борисовна Ванюкова и 8 952 14 62 067 – одна из со-
ставителей книги Нина Владимировна Чуб (Екатеринбург). 

Людмила ПОГОДИНА.

Убил приятеля 
Вынесен обвинительный приговор в от-
ношении 41-летнего У., который осужден 
за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего. 

Как сообщил помощник прокурора Тагил-
строевского района Сергей Ганьжа, 26 фев-
раля прошлого года в своей двухкомнатной 
квартире, расположенной на улице Пархо-
менко, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения после совместного распития 
спиртного, подсудимый поссорился со своим 
знакомым - 40-летним Б. Взяв нож, У. ударил 
Б. в область правого бедра, задев при этом 
артерию и бедренную вену. От полученной 
раны и большой кровопотери Б. скончался 
прямо на месте происшествия.

При вынесении приговора суд учел поло-
жительные характеристики подсудимого по 
месту жительства, наличие малолетнего ре-
бенка и беременность супруги. Приговором 
Тагилстроевского районного суда У. назна-
чено наказание в виде шести лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима. 

Елена БЕССОНОВА. 

Экс-полицейский 
предстанет перед судом
В Реже завершено расследование резо-
нансного уголовного дела в отношении 
41-летнего бывшего участкового упол-

номоченного полиции, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмо-
тренного статьей УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть по-
терпевшего». 

Следователем собрана достаточная дока-
зательственная база, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотрения 
по существу, сообщили ЕАН в пресс-службе 
СУ СК России по Свердловской области.

По данным следствия, ночью 8 декабря 
2012 года обвиняемый был в баре на улице 
Трудовой в городе Реж, где в нетрезвом со-
стоянии вступил в конфликт со своим знако-
мым. Экс-полицейский ударил мужчину поча-
той бутылкой водки по голове, а также нанес 
множественные удары деревянным стулом. 
От полученной черепно-мозговой травмы 
потерпевший скончался на месте происше-
ствия.

Обвиняемый после происшедшего скрыл-
ся из бара, но вскоре самостоятельно при-
был в отдел полиции.

Экс-полицейский и потерпевший были 
хорошо знакомы друг с другом, так как учи-
лись в одном классе и работали некоторое 
время вместе в правоохранительных орга-
нах. На момент совершения преступления 
обвиняемый являлся действующим сотруд-
ником полиции и находился в очередном 
отпуске. После случившегося он был уво-
лен из органов внутренних дел по отрица-
тельным мотивам.

Совет ветеранов органов исполнительной 
власти города Нижний Тагил выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким 
в связи со смертью члена совета 

Нины Ивановны АТЕЕВОЙ



Главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула Би-
лялетдинов сократил состав национальной команды на 
третий этап Евротура в сезоне-2012/13 — Шведские игры. 

В окончательную заявку из 33 человек, включенных в рас-
ширенный состав, попали 23 хоккеиста: два вратаря, восемь 
защитников и 13 нападающих. Об этом сообщает интернет-
издание Sportbox.Ru. В состав команды, в частности, не по-
пали четверо из семи представителей казанского «Ак Бар-
са», включенных в предварительный список. Самое большое 
представительство в окончательной заявке получил москов-
ский ЦСКА — пять человек.

Сборная России, которая после двух этапов лидирует в 
общем зачете Евротура, проведет первый матч на Шведских 
играх 6 февраля в Санкт-Петербурге против команды Фин-
ляндии. 

* * *
Питерский футбольный клуб «Зенит» проиграл белорус-
скому БАТЭ в товарищеском матче, который состоялся 
4 февраля в турецком Белеке. БАТЭ одержал победу со 
счетом 1:0, а единственный гол на 72-й минуте встречи 
забил Михаил Сиваков. Об этом сообщает официальный 
сайт «Зенита».

Главный тренер питерцев Лучано Спаллетти на матч с БАТЭ 
выставил экспериментальный состав. За команду не играли 

большинство игроков основы, в том числе футболисты, вы-
званные в сборные. Матч с БАТЭ стал для «Зенита» последней 
товарищеской игрой перед встречами с английским «Ливер-
пулем» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч с «Ливерпу-
лем» питерцы проведут 14 февраля. Ответная игра состоится 
22 февраля.

* * *
Вратарь лондонского футбольного клуба «Челси» Петр 
Чех сломал мизинец. Из-за этой травмы он пропустит 
товарищеский матч сборной Чехии против коман-
ды Турции, который состоится 6 февраля, сообщает 
Associated Press.

Перелом пальца Чех получил во время матча чемпиона-
та Англии, в котором «Челси» встречался с «Ньюкаслом». Эта 
встреча состоялась 2 февраля и закончилась поражением 
лондонцев со счетом 2:3. Чех отыграл матч целиком.

* * *
Американский велогонщик Лэнс Армстронг, лишенный 
всех титулов за употребление допинга, отказался воз-
вращать 12 миллионов долларов, которые он заработал 
за семь побед на «Тур де Франс». Об этом сообщает USA 
Today со ссылкой на адвоката Армстронга Тима Хермана.

Армстронг выиграл престижную велогонку семь раз подряд 
— с 1999 по 2005 годы. Однако в январе 2013 года американец 
признался в том, что все эти годы употреблял запрещенные 
препараты. Адвокат Армстронга заявил, что дисквалифициро-
ванные спортсмены никогда не возвращают призовые. 

Мир спорта
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6 февраля. Восход Солнца 9.54. Заход 18.35. Долгота дня 8.41. 26-й 
лунный день. 

7 февраля. Восход Солнца 9.51. Заход 18.38. Долгота дня 8.47. 27-й 
лунный день. 

6 февраля днем -1…+1 градус, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
744 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 1 метр в секунду.

Завтра ночью -5, днем -2…0 градусов, пасмурно, без осадков. Атмос-
ферное давление 756 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Депутаты предлагают 
сажать за пьянство  
в самолете
Последние случаи злоупотребления алкоголем 
на борту самолетов заставили депутатов Госдумы 
задуматься об ужесточении наказания за пьяный 
дебош в воздухе, сообщает газета «РБК-daily». 

Один из авторов ини-
циативы, первый зампред 
думского комитета по 
транспорту Виталий Ефи-
мов рассказал, что уже-
сточать порядки на борту 
самолетов будут сразу по 
нескольким направлениям. 

Депутаты думают, как 
запретить проносить ал-

коголь на борт. Как вариант они рассматривают воз-
можность сдавать купленные в duty free бутылки стю-
ардессам. Для острастки особо предприимчивых пас-
сажиров, которым удастся захватить с собой, а глав-
ное, вскрыть крепкий напиток, предлагается ввести 
штраф до 200 тыс. руб. 

Другая мера касается расширения полномочий чле-
нов экипажа. В.Ефимов предлагает всерьез подумать 
над тем, чтобы на борту находился спецназовец, кото-
рый сможет утихомирить даже самых буйных граждан.

В качестве одного из вариантов предлагается вве-
дение уголовной ответственности за драки на борту 
самолета и создание ситуаций, которые угрожают 
жизни пассажиров. 

«Противоправные действия на борту нужно прирав-
нять к угрозе жизни большого числа людей, потому что 
драки и другие волнения могут нарушить центровку 
самолета или герметичность обшивки, а это уже ве-
дет к трагическим последствиям, - пояснил зампред 
думского комитета по транспорту Михаил Брячак. - 
Хулиганские действия в полете должны иметь особое 
значение как злостные нарушения. Наказывать за них 
нужно уголовно вплоть до семи лет лишения свободы».

Член комиссии Общественной палаты по безопас-
ности Дмитрий Галочкин согласен с тем, что надо су-
щественно расширить права служб безопасности 
авиакомпаний, чтобы они задерживали пьяных еще 
на подходе к самолету и не пускали их на борт. «Нуж-
но прописать четкие правила и критерии, кому может 
быть отказано в перелете. Также надо четко прописать 
права служб безопасности авиакомпаний», - заклю-
чил он.

Крупнейший российский авиаперевозчик Аэрофлот 
продолжает настаивать на введении на законодатель-
ном уровне черных списков пассажиров, которые не 
подчиняются правилам поведения на борту. Об этом 
заявил в своем микроблоге генеральный директор 
компании Виталий Савельев. 

«Уверен, что черные списки единые для всех авиа-
компаний в РФ и крупные штрафы - правильное реше-
ние», - написал он в Twitter, отметив, что «случаи дебо-
шей на борту нужно перевести из зоны администра-
тивных правонарушений в уголовные».

Как сообщил В.Савельев, у Аэрофлота уже есть 
сформированный черный список, в который занесли 
по меньшей мере 1 тыс. 821 человек. Однако пробле-
ма заключается в том, что компания не имеет права 
законно отказать им в перевозке, сообщает РБК. 

�� анекдоты

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

6 февраля 
1875 В Петербурге открывается гостиница «Европейская». 
1900 Русский ученый А.С. Попов впервые в мире передает по радио сиг-

нал о бедствии на море. 
1904 Начало русско-японской войны. 
1918 Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР вводится запад-

ноевропейский (Григорианский) календарь. 
1964 Британия и Франция приходят к соглашению о строительстве под-

водного туннеля.
Родились:
1313 Джованни Боккаччо, деятель раннего итальянского Возрождения. 
1899 Сергей Мартинсон, актер. 
1960 Игорь Матвиенко, композитор.
1961 Константин Эрнст, продюсер, генеральный директор Первого ка-

нала.

Заходите на сайт «ТР» 
(16+)

www.tagilka.ru 

�� баскетбол

Ориентир – уровень АСБ
В конце января в Екатеринбурге, наряду с Москвой и 
Красноярском, состоялся Матч звезд Ассоциации сту-
денческого баскетбола (АСБ), на котором побывали и 
тагильчане – баскетболисты команды НТИ (ф) УрФУ 
Дмитрий Козаков, Павел Мурин, Дмитрий Лапшин, Ев-
гений Ковальчук, Дмитрий Федорахин и другие вместе с 
тренером Юрием Шаповаловым. 

На площадке баскетбольного зала УрФУ сошлись 24 силь-
нейших студента-баскетболиста Приволжского и Ураль-

ского федерального округов. До этого в течение трех дней 
они тренировались под руководством американских и рос-
сийских тренеров - Харви Блума, Райена Гудсона, Сергея 
Елевича и Виталия Веремейко. После первого дня трениро-
вок ребят разделили на две команды. Одну возглавил Хар-
ви Блум вместе со вторым тренером Виталием Веремейко, 
вторую – Сергей Елевич и тренер из УрФУ Даниил Скачков, 
кстати, бывший игрок команды «Старый соболь». Матч завер-
шился со счетом 86:70 в пользу подопечных Сергея Елевича. 

Баскетболисты НТИ (ф) УрФУ наблюдали за Матчем звезд 
с трибуны в приподнятом настроении: перед этим, с разни-
цей в четыре очка, они обыграли в Екатеринбурге команду 
УрГЭУ- СИНХа. 

Поездка на Матч звезд не прошла бесследно: тагильские ба-
скетболисты наконец-то увидели, как играют «звезды» АСБ. Вот 
тот уровень, к которому будут стремиться теперь наши ребята. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� бывает же…

Тротуар завалило зефиром
В Новосибирске водитель самосвала выгрузил на троту-
ар большое количество зефира.

Точное количество высыпанного на землю угощения не на-
зывается, но «Интерфакс» указывает, что речь может идти о 
тонне зефира. 

Предположительно, зефир предназначался некой девушке, 
чей поклонник решил произвести на нее впечатление. Про-
ходившие мимо торгового центра люди поднимали зефир с 
земли и ели его. Рядом с горой десерта были замечены люди, 
которые набирали зефир и уходили с ним. 

Вскоре после того, как зефир был вывален на тротуар, его 
убрали.

Лента.Ру.

Остающиеся на зимов-
ку в наших краях пти-
цы, особенно мелкие 

(снегири, синицы, свири-
стели, поползни, воробьи и 
т.д.), очень нуждаются в за-
боте – им страшны не столь-
ко холода, сколько голод. Об 
этом помнят многие дети и 

вместе с родителями и учи-
телями помогают птицам вы-
жить. 

Н а  к о н к у р с - в ы с т а в к у 
«Прилетайте, птички, мы 
стараемся для вас!» более 
180 ребят из 30 ОУ предста-
вили почти 150 кормушек, 
которые были изготовлены 

из разных материалов. На-
кануне для желающих были 
проведены специальные за-
нятия, чтобы вооружить ре-
бят и их союзников необхо-
димыми знаниями. Все пти-
чьи «столовые» были разве-
шены в городских скверах и 
парках, на территории возле 
станции юннатов, во дворах, 
где живут умельцы и их ро-
дители. 

Самыми удачными полу-
чились кормушки у Жанны 

Беренштейн (школа №32), 
Полины Нохриной и Алексан-
дра Хабарова (школа №64), 
Влада Балахонцева (школа 
№45). Изделия этих ребят 
оказались предельно функ-
циональными, с небольши-
ми летками, удобными кры-
шами, навесами, столиками, 
которые оборудованы борти-
ками. 

Среди юннатов, которые 
не только подкармливали 
птиц, но и с интересом на-
блюдали за ними, нашлось 
почти 120 человек из 16 ОУ, 
запечатлевших пернатых го-
стей за обедом. Эти ребята 
представили свои снимки на 
фотоконкурс «На кормушке 
под окном было тесно зим-
ним днем». Лидерами, по 
мнению жюри, стали Юлия 
Прохорова и Денис Ивашкин 
(школа №32), Леонид Скляр 
(школа №77), Полина Бело-
усова (школа №1), Даниил 
Шадеркин (школа №49). 

А всего, по информации 
заведующей отделом стан-
ции юных натуралистов Еле-
ны Кадочниковой, нынеш-
ней зимой более 500 юных 
тагильчан из 40 ОУ подкарм-
ливают птиц. Ребята и их 
наставники надеются, что 
люди, увидев опустевшие 
кормушки, обязательно по-
ложат в них угощение для 
птиц. Это могут быть любые 
продукты питания, отходы со 
стола: крупы, семена, злаки, 
хлебные крошки и т. п. А вот 
черный хлеб и соленое сало 
птицам не рекомендуются. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

�� операция «Кормушка»

Только не соленое сало  
и черный хлеб...

Идет операция «Кормушка». ФОТО ИЗ АРХИВА СТАНЦИИ ЮННАТОВ.

По давней традиции педагоги городской станции юных 
натуралистов организуют каждый год операцию «Кор-
мушка», в которой принимают участие ребята из детса-
дов и образовательных учреждений. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Норд. Агат. Пункт. Мопс. Лусака. Атташе. Ярд. Девиз. Кар. Арык. Оса. Ода. Арканов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Атас. Хруст. Накладка. Туше. Севок. Дыба. Иса. Казан. Амма. Яков. Парад. Тис. Драп. 

Слухов о том, что будет 
построено на указанном 
участке, по Вагонке ходило 
множество. Сначала говори-
ли, что там будет еще один 
Ледовый дворец, потом – 
что для удобства работников 
УВЗ там будет располагать-
ся вынесенная за террито-
рию предприятия заводская 
поликлиника. Окончатель-

ную точку домыслам внесла 
табличка, недавно прикре-
пленная на забор, окружаю-
щий стройку: «Здесь будет 
построен 15-этажный одно-
подъездный дом с подзем-
ным паркингом. Подрядчик – 
трест №88. Срок сдачи объ-
екта – второй квартал 2014 
года». 

Елена БЕСССОНОВА. 

�� лыжные гонки 

Две тагильчанки выступят  
на чемпионате мира
Воспитанницы Дмитрия Бугаева, который входит в тре-
нерский штаб женской сборной России, включены в со-
став национальной команды для участия в чемпионате 
мира, который стартует в итальянском Валь ди Фиемме 
20 февраля. Евгения Шаповалова выступит в спринтер-
ских дисциплинах, чемпионка мира-2012 среди моло-
дежи Мария Гущина – в дистанционных гонках.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 16-летний воспи-
танник ДЮСШ «Юпитер» Антон Балыкин 
вошел в тройку сильнейших в беге на 400 
метров на первенстве России среди юно-
шей и девушек 1996-1997 г.р. 

Тагильчанин финишировал третьим, вы-
полнив норматив кандидата в мастера спор-
та. Тренирует атлета Александр Сураев. Со-
ревнования проходили в Пензе.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. 
Сборная СДЮШОР №3 имени почетного 
гражданина города Александра Лопатина 
стала бронзовым призером в групповых 
упражнениях по программе кандидатов в 
мастера спорта на первенстве общерос-
сийской добровольно-спортивной обще-
ственной организации «Русь».

За команду выступали Камилла Салмано-
ва, Софья Слинченко, Карина Лисогор, Алина 
Туртаева и Валерия Янковец. В личном пер-
венстве среди девушек 1998 г.р. третье ме-
сто заняла Александра Суздальцева, пятое 
– Ксения Галич.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В Екатеринбур-
ге состоялось первенство Уральского фе-
дерального округа среди юношей и деву-
шек 1995 г.р.

Воспитанница ДЮСШ №4 Лилия Бурга-
нова завоевала «золото» в командном тур-
нире в составе сборной Свердловской об-
ласти.

БАСКЕТБОЛ. Команда юношей 1997 
г.р. ДЮСШ №4 (тренер Денис Рубцов) 
заняла второе место на первенстве об-
ласти. Александр Фетисов признан луч-
шим игроком.

В честь 20-летия клуба «Старый соболь» 
прошло открытое первенство одноименной 
ДЮСШ среди юношей 2000-2001 г.р. За на-
грады боролись две команды «соболей», ба-
скетболисты ДЮСШ «Юпитер» и ДЮСШ им. 
А. Канделя из Екатеринбурга. Победили го-
сти из областного центра, переигравшие в 
финале «Старый соболь-2000» (тренер Еле-
на Неклеса).

ПЛАВАНИЕ. Высокие результаты по-
казали наши земляки на открытом Кубке 
Свердловской области в Полевском.

Полина Киселева из ДЮСШ «Юпитер» пять 
раз поднималась на пьедестал почета. В ее 
копилке наград - два «золота», «серебро» и 
две «бронзы». Максим Куликов завоевал одну 
бронзовую медаль.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В минувшие выходные три 
тагильчанки протестировали 
олимпийские трассы Сочи в 
рамках этапа Кубка мира. В 
дуатлоне (7,5 км классикой 
+ 7,5 км свободным стилем) 
Гущина финишировала 13-й. 
Полина Медведева отлично 
преодолела первую часть 
дистанции, показав седьмой 
результат, но с коньковым 
ходом возникли проблемы. 
Как следствие – только 20-е 
место.

В спринтерской эстафете 
классическим стилем имела 
все шансы показать высокий 
результат Евгения Шапова-
лова. Однако на третьем эта-
пе не удержавшаяся на кру-
том повороте норвежка сби-
ла с ног и нашу спортсменку. 
Обе шли в группе лидеров, 
но потеряли много времени 
и серьезно отстали. Шапо-

валова и ее напарница Ана-
стасия Доценко в итоговом 
протоколе расположились 
на девятой позиции, хотя по-
тенциал явно был выше.

16 и 17 февраля пройдет 
этап Кубка мира в Давосе, в 
программе – классический 
спринт и 10 км свободным 
стилем, коронные дистан-
ции Евгении Шаповаловой 
и Марии Гущиной соответ-
ственно.

КСТАТИ. Представители Урал-
вагонзавода успешно выступили 
на Кубке России среди спортсме-
нов среднего, старшего возраста 
и любительских клубов. Владимир 
Демидов завоевал «золото» и «се-
ребро» (участники 55-59 лет), одну 
победу одержал Максим Скупкин 
(30-34 года), бронзовые медали в 
активе Натальи Корчагиной и Ма-
рины Ларьковой.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Что же здесь построят?
«Расскажите, пожалуйста, что будет построено в Дзер-
жинском районе, между домами №13 по улице Воло-
дарского и домом №30 по Ленинградскому проспекту? 
Все обнесли забором, люди к своим домам вынуждены 
идти или по проезжей части, или по дорожной наледи. 
Что там будет за объект и каковы сроки строительства?»

(Письмо на сайт «Тагильского рабочего») 

Спортивный калейдоскоп

Жена вопит: 
- Толик, мы разводимся, я не 

могу с тобой больше жить! 
Он в ответ меланхолично: 
- Оля, со мной никто не может 

жить. НО КТО-ТО ЖЕ ДОЛЖЕН! 
* * *

Мечта любой женщины: мне 
нужен сильный мужчина… во всех 

смыслах, и чтобы у него была един-
ственная слабость - Я! 

* * *
- Когда даришь жене бриллианты, 

надо снимать этот миг на камеру. 
- Зачем? 
- Я, к примеру, люблю показы-

вать жене, как после подаренных 
мною сережек с камешками в 0,12 
карата она заявила: 

- Ну вот, теперь у меня все есть! 


