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• Пресс-секретарь премьера  
 о ситуации с «Эхо Москвы»
Пресс-секретарь премьера РФ Дмитрий Песков уверен, 
что перестановки в совете директоров «Эха Москвы» не 
могут быть связаны с критикой в адрес радиостанции 
со стороны Владимира Путина, а объясняются, скорее 
всего, внутрикорпоративными изменениями.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов во 
вторник сообщил, что «Газпром-Медиа» требует досрочной 
отставки совета директоров радиостанции. В то же время он 
заявил, что вопрос о его уходе с поста главреда не стоит. Ме-
диахолдинг «Газпром-Медиа» владеет 66% акций ЗАО «Эхо 
Москвы». Глава правительства 18 января на встрече с главны-
ми редакторами покритиковал радиостанцию «Эхо Москвы», 
а затем отметил, что Венедиктов зря обижается на критику, и 
добавил, что часто слышит критические высказывания в свой 
адрес на радиостанции, но обиды не держит. «Эхо Москвы» - 
радиостанция с круглосуточным вещанием. Впервые вышла в 
эфир 22 августа 1990 года. Вещание распространяется на Рос-
сию, страны СНГ, Чикаго и Нью-Йорк. Аудитория составляет, 
по данным «Газпром-Медиа», 900 тысяч человек ежедневно. 
«Газпром-Медиа» принадлежит 66% акций ЗАО «Эхо Москвы», 
34% - журналистам радиостанции. По данным СМИ, Венедик-
тову, который является главным редактором уже около 14 лет, 
принадлежат 18% акций.

• Минобороны откажется  
 от закупок бронетехники 
Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии 
Николай Макаров сообщил, что в ближайшие пять лет 
Министерство обороны России не будет закупать рос-
сийскую бронетехнику, информирует РИА «Новости». 

«У нас сложная ситуация с сухопутными войсками. Мы оста-
новились с закупками бронетехники. Мы дали конструкторам 
пять лет на разработку новых видов военной техники», - заявил 
Макаров. В апреле 2010 года заместитель министра обороны 
России Владимир Поповкин объявил, что в госпрограмме во-
оружений на 2011-2020 годы Минобороны намерено отказать-
ся от закупки немодернизированных вооружений и военной 
техники. В частности, речь идет о боевых машинах пехоты 
БМП-3, бронетранспортерах БТР-80 с боковым выходом для 
десанта и танках Т-90. Кроме того, Минобороны с 2014 года 
отказывается от закупок отечественных бронеавтомобилей 
«Тигр» и полностью переходит на итальянские IVECO LMV M65, 
переименованные у нас в «Рысь». Закупка «Рысей» включена 
в госпрограмму вооружений России на 2011-2020 годы, ранее 
сообщалось, что планируется приобрести 1775 таких машин, 
сообщает «Российская газета» - www.rg.ru.

• Сколько стоила реконструкция?
Стоимость реконструкции Большого театра состави-
ла 35,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении 
Счетной палаты России, которая подвела итоги мони-
торинга этого проекта. 

О т к р ы т и е гла в н о й с ц е н ы 
Большого театра состоялось 
28 октября прошлого года. Те-
атр закрылся на ремонт в 2005 
году. За этот срок был укреплен 
фундамент здания, увеличена 
до 80 тысяч квадратных метров 
площа дь театра, сцена ста-
ла размером с шестиэтажный 

дом, притом полностью компьютеризированный. Реставра-
торы поработали над интерьерами XIX века: восстановили 
закрашенные ранее росписи Белого фойе, а Круглому залу 
и Императорскому фойе возвращены люстры и вензеля Ни-
колая Романова, гобелены и жаккардовые ткани. Позолотой 
интерьеров занимались 156 специалистов со всей России в 
течение года, которые потратили около 4,5 кг золота на 981 
квадратный метр покрытия.

• Прокуроры не согласны
Столичная прокуратура обжаловала решение Замо-
скворецкого суда столицы, который отпустил под за-
лог самбиста Расула Мирзаева, обвиняемого в убий-
стве студента Ивана Агафонова.

В Генпрокуратуре РФ подчеркнули, что сторона обвине-
ния изначально была против изменения меры пресечения 
подсудимому, 25-летнему уроженцу Дагестана. Прокурату-
ра намеревалась ходатайствовать о продлении срока ареста 
спортсмена. Замоскворецкий суд Москвы принял решение ос-
вободить Р.Мирзаева из-под стражи под залог в 100 тыс. руб. 
Родственники спортсмена 13 февраля  внесли данную сумму 
на специальный банковский счет. Р.Мирзаев обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 Уго-
ловного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). 
Как полагает следствие, ночью 15 августа 2011 г. Р.Мирзаев, 
являющийся мастером спорта, чемпионом России и мира по 
самбо и комплексным спортивным единоборствам, находился 
возле здания одного из ночных клубов столицы. В ходе кон-
фликта со студентом Иваном Агафоновым, развившегося на 
почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, 
спортсмен ударил потерпевшего кулаком в лицо. От удара по-
страдавший потерял равновесие и упал, ударившись затыл-
ком об асфальт. От полученной в результате этого закрытой 
черепно-мозговой травмы он скончался в больнице 18 августа.

• Никто не угрожал…
Прямых угроз в адрес заместителя муфтия Ставро-
полья, погибшего при взрыве бомбы, не поступало, 
заявил вчера муфтий края Мухаммад Рахимов.

Заместитель муфтия Ставропольского края Курман Исмаилов 
погиб в Пятигорске вечером в понедельник в результате взрыва 
машины ВАЗ-2113, в которой он ехал. Следствием рассматрива-
ются различные версии преступления, в том числе связанные с 
работой Исмаилова и личной неприязнью к нему. Возбуждено 
уголовное дело об убийстве, незаконном обороте оружия и хи-
щении либо вымогательстве огнестрельного оружия. Виновному 
может грозить вплоть до пожизненного заключения.

По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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• Почему умерла  
 Уитни Хьюстон?
Американская певица Уитни Хьюстон скончалась, не 
захлебнувшись в ванной, а в результате «приема ле-
карств с алкоголем». 

Такую версию изложила полиция лос-анджелесского рай-
она Беверли-Хиллз родным и близким шестикратной обла-
дательницы музыкальной премии «Грэмми». В воскресенье 
в морге было проведено вскрытие тела Хьюстон. На нем не 
было обнаружено следов ушибов, иных травм или ран, со-
общил заместитель следователя по делам о насильствен-
ной или внезапной смерти Эд Уинтер. Заключение по итогам 
вскрытия, по его словам, будет опубликовано только после 
того, как патологоанатомы ознакомятся с результатами ток-
сикологической экспертизы. На нее обычно уходит 4-6 не-
дель. Полиция Беверли-Хиллз рассматривает варианты не-
насильственной смерти певицы. По данным интернет-сайта 
«Ти-эм-зи», следствие склонно считать, что Хьюстон умерла 
до того, как она с головой опустилась под воду в ванне. При 
вскрытии в легких Уитни была обнаружена вода. Но ее объем 
оказался слишком малым, чтобы заключить, что исполни-
тельница захлебнулась, потеряв сознание или заснув. Все 
указывает на то, что смерть наступила до погружения под 
воду. Сообщается, что первой бездыханное тело певицы на-
шла ее тетка Мэри Джонс. Она занесла в номер готовое пла-
тье на вечер и удалилась буквально на 30 минут. Вернувшись, 
Джонс обратила внимание, что племянница все еще не выхо-
дила из ванной комнаты. Именно тетка вытащила Хьюстон из 
ванны и попыталась вернуть к жизни с помощью искусствен-
ного дыхания.
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zzвести с Уралвагонзавода

В подарок школьникам Нижнего Тагила

Тагильские огнеборцы подвели 
первые итоги наступившего года. 

По информации начальника отдела над-
зорной деятельности по городу Нижний 
Тагил Константина Чижова, с начала года в 
городе произошло 52 пожара, за аналогич-
ный период 2011 года – 33. Огонь уже нанес 
ущерб в полтора миллиона рублей. Погибло 
пять человек, травмировались трое детей. 
Один из травмированных в последующем 
скончался в больнице. Пожарные спасли в 
этом году 20 горожан, причем 11 из них - на 
пожарах, которые произошли 1 января. Уве-
личилось число пожаров по электропричи-
нам: замыкание проводки и неисправность 
обогревателей. 

Начальник Нижнетагильского пожарного 
гарнизона Олег Полевщиков рассказал, что 

в Свердловской области стартовала еже-
годная операция «Жилище». Пройдут рейды 
по частному сектору. Специалисты напомнят 
гражданам о правилах пожарной безопасно-
сти. В частном секторе этот вопрос особенно 
актуален, так как процент пожаров из-за на-
рушений правил эксплуатации печного ото-
пления остается высоким. 

Кстати, огнеборцы продолжают поиски 
молодого человека, который спас четырех-
летнюю девочку из пожара на улице Тимиря-
зева 1 февраля, и собираются представить 
его к награде. Известны два адреса, где, воз-
можно, проживает герой: это дом №3 по ули-
це Тимирязева и общежитие на Вогульской, 
50. Если гражданам что-то известно об этом 
человеке, просим сообщить по телефону:  
42-28-04. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Стартует  
операция «Жилище»

Фото Николая АНТОНОВА.

Горнозаводской округ: 
достижения и перспективы

На минувшей неделе состоялась пресс-
конференция с управляющим Горнозаводским 
управленческим округом Михаилом Ершовым, 
который подвел итоги ушедшего года, рассказал 
о перспективах нынешнего, ответил на вопросы 
журналистов.

ительный завод. 
По словам Михаила Ершо-

ва, в 2011 году в округе про-
изошел ряд важных событий. 
Так, в сентябре на выставке 
вооружения и военной техни-
ки в Нижнем Тагиле побывал 
премьер-министр Владимир 
Путин. Результатом офици-
ального визита стало приня-
тие решения о создании на 
базе НТИИМ Федерального 
выставочного центра. Здесь 
же, под Нижним Тагилом, за-
вершается реконструкция 
комплекса трамплинов на 
горе Долгой. В октябре эту 

площадку посетил министр 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской 
Федерации Виталий Мутко, 
давший высокую оценку объ-
екту, который должен войти в 
первую сотню лучших миро-
вых трамплинов.

К положительным явле-
ниям в экономике относится 
создание химического кла-
стера на базе ОАО «Урал-
химпласт» в Нижнем Тагиле 
и фармакологического кла-
стера в Новоуральске. По-
лучил дальнейшее развитие 
проект строительства между 
Верхней Салдой и Нижним 
Тагилом особой экономиче-
ской зоны «Титановая доли-
на» - уже в апреле здесь по-
явятся первые строительные 
площадки.

Михаил Ершов расска-
зал, что в течение года со-
стоялись рабочие визиты 
губернатора области Алек-
сандра Мишарина в шесть 
муниципальных образова-
ний Горнозаводского округа. 
По результатам этих поездок 
принят целый ряд важней-
ших решений, касающихся 
строительства, реконструк-
ции социально значимых 
объектов образования, фи-
зической культуры и спорта, 
здравоохранения, культуры.

Управляющий округом 
подчеркнул, что одним из 
главных достижений пер-
вых месяцев наступившего 
года стало открытие ново-
го родильного дома в Верх-
ней Салде, построенного на 
средства областного бюд-
жета и ОАО «Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА». 

Затем Михаил Ершов от-
ветил на вопросы журнали-
стов.

Телеканал «Евразия ТВ»: 
- В Горноуральском го-

родском округе много из-
ношенных котельных, ко-
торые не справляются с 
обогревом жилищ. Округ 
попал в программу модер-
низации котельных в 2012 
году. Какие подвижки в 
связи с этим ожидаются? 

- Благодаря областной 
программе в округе будет 
построено пять котельных, в 
том числе в Баранче и Кушве. 
Они будут автоматизирова-
ны и не потребуют большого 
штата сотрудников. Действу-
ющие котельные нерента-
бельны, каждая из них при-
носит ежемесячные убытки 
около миллиона рублей. 

Газета «Тагильский ра-
бочий»: 

- Расскажите об успехах 
округа в сельском хозяй-
стве.

- До уровня советского пе-
риода нам еще далеко, одна-
ко есть ряд предприятий, ко-
торые стабильно работают. К 
примеру, агрокомплекс Гор-
ноуральский. Объемы произ-
водства в этом году выросли 
у него на 30%. Перспектива 
открытия новых цехов для 
поселка Горноуральский – 
это серьезное подспорье. 
Другой пример – совхоз Шу-
михинский и ряд других фер-
мерских хозяйств. Успешных 
предприятий не так много, 
но те, которые есть, актив-
но развиваются, что вселяет 
уверенность в дальнейшее 
возрождение отрасли.

(Окончание на 2-й стр.)

Авторский коллектив, Елена 
Комлева, учитель начальных 
классов гимназии №18, и ее 
ученик, первоклассник лев 
Паньшин, 16 февраля примут 
участие в торжественном на-
граждении победителей Все-
российского конкурса «Школа 
нашей мечты», которое со-
стоится в Москве, в Государ-
ственной думе Федерального 
Собрания РФ.

В поддержку национальной об-
разовательной инициативы «Наша 
новая школа» с сентября по декабрь 
2011 года в России прошла серия те-
матических конкурсов. 

Особое место занимал конкурс 
«Школа нашей мечты» для педагогов, 
учащихся и членов их семей. Было 
представлено 384 заявки из 65 ре-
гионов России. В число победителей 
вошел авторский коллектив «Педагог 
и учащийся» из Нижнего Тагила. Это 
Елена Ивановна Комлева, учитель 
начальных классов гимназии № 18, 
и Лев Паньшин, ученик  1 «А» класса. 
В школе, о которой мечтает Лева, не 
только комфортная психологическая 
обстановка, но и светлые, простор-
ные классы, уютные холлы. Там есть 
место домашнему уюту и… вазам с 
фруктами  в классах. 

Победа в конкурсе вряд ли слу-
чайна. Одним из приоритетных на-
правлений социально-экономиче-

ской политики на Среднем Урале, по 
поручению губернатора Александра 
Мишарина, стало существенное 
улучшение условий ведения обра-
зовательного процесса. За 2011 год 
на реализацию национальной ини-
циативы в рамках программы «Раз-
витие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» было 
направлено 665,7 миллиона рублей. 
За счет этих средств провели капи-
тальный ремонт и привели в соответ-
ствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законода-
тельства 257 зданий муниципальных 
образовательных учреждений и 45 
зданий образовательных учрежде-
ний. Было приобретено современное 
учебное оборудование.  На проведе-

ние капитального ремонта зданий 
образовательных учреждений из об-
ластного бюджета  выделено субси-
дий на сумму свыше 113,3 миллиона 
рублей на условиях софинансирова-
ния с местными бюджетами. 

В 2012 году будет продолжено по-
вышение комфортности обучения 
детей и  качества образовательного 
процесса.  На капремонты ОУ запла-
нировано направить 331,6 миллиона 
рублей. В планах - дальнейшая мо-
дернизация школ. Соответствующую 
программу планируется запустить 
непосредственно после заверше-
ния областной программы развития 
сети дошкольных образовательных 
учреждений.

В. ФАТЕЕВА.

Тагильчане победили во всероссийском конкурсе 

Говоря об успехах 2011 
года, управляющий округом 
отметил стабильную работу 
всех ведущих промышлен-
ных предприятий. Уровень 
средней заработной платы 
в целом по округу вырос до 
19450 рублей, что превы-
шает показатель 2010 года 
на 9,5%. На 0,6 снизился 

процент безработицы, наи-
меньшее число безработных 
зарегистрировано в Верхней 
Салде, наибольшее - в Верх-
ней Туре.

Остались и нерешенные 
проблемы: из-за отсутствия 
госзаказа не удалось пока 
вывести из кризиса Верх-
нетуринский машиностро-

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. * Михаил Ершов.

Уралвагонзавод начал реализацию соглашения 
о развитии партнерских отношений, направлен-
ных на создание условий для гармоничного вос-
питания подрастающего поколения и развитие 
системы образования Нижнего Тагила.

В соглашении, подписан-
ном в ноябре 2011 года, го-
ловное предприятие корпо-
рации «УВЗ» взяло на себя 
обязательства по оснаще-
нию всех муниципальных 
образовательных учрежде-
ний Дзержинского района 
мультимедийной техникой. 
Первые шаги в этом направ-
лении сделаны. Заказаны и в 
скором времени поступят 20 
комплектов мультимедий-
ного оборудования, ровно 
по числу действующих школ 
Вагонки.

Таким образом, каждая 
из них на безвозмездной 
основе получит одну интер-
активную доску, а также два 
набора мультимедийной 
техники. В состав каж до-
го входят экран, проектор, 
ноутбук и акустическая си-
стема. Этими современны-
ми средствами обучения 
оснастят в первую очередь 
у чебные к лассы физики. 
Использование передовых 
технологий будет способ-
ствовать повышению инте-
реса детей к сложному, но 

важному предмету. А зна-
чит, обеспечит увеличение 
числа выпускников школ, 
поступающих в технические 
вузы, в том числе и на вос-
требованные Уралвагонза-
водом специальности.

Кроме того, в качестве 
помощи школам в текущем 
ремонте в 2012 году пред-
приятие запланировало 8 
млн. рублей: из расчета 400 
тысяч на каждое учебное за-
ведение.

Особое внимание Урал-
вагонзавод уделяет одарен-
ным детям. В текущем году 
на организацию участия та-
лантливых ребят в конкурсах 
и олимпиадах завод направ-
ляет 2 млн. рублей, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

* Константин Чижов и Олег Полевщиков.
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Кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской думы  
по избирательным одномандатным округам №11, 12

Сегодня по результатам жеребьевки, проведенной 31 января 2012 года между кандидатами в депутаты Нижнетагильской городской думы 6-го со-
зыва, начинаем публикацию бесплатных агитационных материалов кандидатов по одномандатным избирательным округам №11, 12. Содержание и 
форма их подачи определены самими кандидатами в депутаты городской Думы.

Следующая публикация бесплатных агитационных материалов согласно жеребьевке – 17 февраля.

избирательный округ №11 избирательный округ №12 

Кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской думы А.К. Лабутин, 
В.В. Щетников (округ №11) материалы не предоставили.

Кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской думы  
С.И. Алдушина, С.А. Чеканов (округ №12) материалы не предоставили.

В последнее время лозунг «все плохо» стал 
так популярен, что хорошее дело становится 
незаметным за потоками критики. И все-таки 
мы осмелимся заявить, что все не так уж плохо, 
а будет еще лучше!

Помните 90-е, когда почти годовая задержка заработной платы 
считалась нормой? А в каких условиях работали? 

К середине 2000-х жизнь стала налаживаться. Заводы мало-по-
малу заработали, начали технически оснащаться. Исчезли долги и 
задолженности, начали получать серьезные заказы, осваивать новое 
оборудование. 

Вроде бы и труд стал оплачиваться, и производство оснастили, 
пришла другая напасть – работать стало некому. Молодежь не спешит 
в цеха: непрестижно. 

А с появлением класса банкиров, финансистов-менеджеров – и 
вовсе разделила нас жизнь на класс «креативный» и класс «рабочий». 
Из кабинета министров исчезло министерство труда. Все меньше ра-
бочих стали попадать в ряды выбираемых депутатов. 

В итоге мы пришли к тому, что сегодня ни одна партия не отста-
ивает наших интересов. Нет в программах политических партий ни 
раздела, ни пунктика про наши зарплаты и пенсии, престижность 
рабочих специальностей. 

Когда возникают трудовые споры, когда предприятие не обеспе-
чено заказом, когда ему грозят массовые увольнения и прочие ката-
клизмы, – за нас могут вступиться только профкомы. Ни одна партия 
не готова выступить гарантом стабильности. 

Как же так получается? С каких это пор мы стали в социальном 
меньшинстве? Сегодня по стране нас, людей труда, насчитывается 
около 30 миллионов человек. А как быть с бюджетниками или на-
емными сотрудниками предприятий малого и среднего бизнеса? А 
ведь и врачи, и учителя, и работники сферы услуг – сегодня, по сути, 
один на один со своими многочисленными проблемами и заботами. 
Нас – представителей разных профессий, разных национальностей, 
разного трудового стажа – объединяет общее: мы – люди труда! И 
мы – россияне!

По инициативе десяти ведущих уральских заводов, при поддержке 
Федерации профсоюзов Свердловской области и местного отделе-
ния общероссийской организации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ» мы решили создать свое межрегиональ-
ное общественно-политическое движение «В защиту человека труда!» 
Для нас важно, чтобы вопросы обеспечения работой, достойной зар-
платой, улучшения условий труда не были упущены властью. 

Сегодня мы готовы стать толковой и полезной силой, которая будет 
принимать судьбоносные решения для подъема экономики страны и 
возрождения престижа рабочих профессий.

Митинг 28 января в Екатеринбурге, на который съехались деле-
гаты от 80 предприятий Большого Урала, показал – мы готовы объ-
единиться. 

Мы поддерживаем курс правительства на создание 25 миллионов 

высокопроизводительных рабочих мест. Но подчеркиваем: эта зада-
ча напрямую связана с уровнем жизни, социальным самочувствием 
трудящихся. Должны строиться не только новые заводы, но и дороги, 
и больницы, и детские сады, и жилье для молодых семей. 

По данным Росстата на 1 января 2012 года, суммарная задолжен-
ность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономиче-
ской деятельности составила 1766 млн. рублей.

Мы говорим «НЕТ» задолженности по заработной плате! Мы за 
установление зарплаты рабочего – не менее 45 тысяч рублей. А ра-
ботникам бюджетной сферы требуем установить зарплаты и льготы 
как у госслужащих! Мы за повышение оплаты сверхурочных работ, 
работы в выходные и праздничные дни, в ночное и вечернее время! 

Мы за повышение реального содержания заработной платы, в том 
числе за счет снижения затрат труда, цен, тарифов на электроэнер-
гию, железнодорожные перевозки, коммунальные услуги, внедрения 
достижений научно-технического прогресса. Мы за сохранение всех 
федеральных и региональных надбавок, за сохранение льгот сельских 
бюджетников, за установление минимальной пенсии на уровне выше 
прожиточного минимума.

В условиях модернизации стране требуются умные рабочие. Нам 
нужны научно-исследовательские институты, опытно-конструктор-
ские лаборатории и технологические парки. Профессиональное об-
учение под конкретные рабочие места. 

Мы готовы учиться и работать на современном оборудовании 
модернизированных предприятий. Но растить умную смену надо со 
школьной скамьи. Мы добьемся финансирования материальной базы 
учебных заведений, возрождения шефства заводов над школами, 
возрождения профтехобразования.

Официальная статистика свидетельствует: за последние десять 
лет количество работников, занятых на работах с вредными или опас-
ными условиями труда, неуклонно увеличивается. За 2011 год выявле-
но свыше 500 тысяч правонарушений на производстве, из них более 
310 тысяч связано с безопасностью труда. Мы за безопасность труда!

Наша первоочередная задача – сплотить в наших рядах максимум 
уральских предприятий, производственных компаний, бюджетных 
учреждений, фермерских хозяйств. Организовать масштабное движе-
ние трудящихся, чтобы, победив количеством и качеством, в будущем 
стать партией народного действия и народной инициативы.

Россия – наш общий дом. И никто, наверное, не поспорит с тем, 
что хочется, чтобы в нашем доме было чисто, уютно, тепло и сытно. 
Мы поддерживаем курс правительства и нашего кандидата в прези-
денты и готовы стать ему опорой в дальнейшей работе. Включайтесь 
в формирование программы нашего рабочего движения. Создавайте 
рабочие комитеты на заводах. Это наша страна. Нам в ней жить и ра-
ботать. И мы за нее в ответе. 

Свои наказы, предложения и пожелания отправляйте на почтовый 
адрес в Интернете trudural@yandex.ru

От членов инициативной группы-оргкомитета  
Андрей ВетЛУжСКИх,  

председатель президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области, сопредседатель оргкомитета.

zzподробности

Мы боремся не за власть, а за труд

Кандидат в депутаты Нижнетагильской городской думы  
шестого созыва по избирательному округу №11. 

Выдвинут партией «СпрАВеДЛИВАя рОССИя»

Стиль работы: честно, грамотно, настойчиво, эффективно!
родился и вырос в Нижнем тагиле, после школы поступил в Уральский лесотехнический инсти-

тут. Отслужил в армии. Вся моя жизнь связана с лесом. после института работал в Нижнетагиль-
ском лесхозе на руководящих должностях, сейчас – заместитель директора Нижнетагильского 
филиала ГУп Свердловской области «Лесохозяйственное производственное объединение». Стаж 
работы в отрасли 22 года. В 1998 году был избран делегатом Всероссийского съезда лесоводов 
россии. Сбережение «зеленых легких» города считаю одной из главных задач своей жизни. по роду 
деятельности постоянно участвую в реализации федеральных и областных законов социальной на-
правленности по обеспечению населения древесиной, организую тушение лесных пожаров. Готов 
побороться в Думе за то, чтобы жители таких городских окраин, как старая Выя, Верхняя и Нижняя 
Черемшанка, Серебрянский микрорайон, а также жители отдаленных сел, вошедших в состав го-
рода, не чувствовали себя обделенными. Все тагильчане должны в полной мере пользоваться за-
конным правом на расходование средств из бюджета для обеспечения высокого качества жизни. 
В людях ценю порядочность и профессиональный подход к делу.

РезНиКов  евгений  Рудольфович

С чем иду в Думу
Ставлю перед собой две основ-

ные цели: 
перВАя - ежедневно решать в окру-

ге вопросы, не требующие отлагатель-
ства. 

ВтОрАя – при обсуждении и ут-
верждении городского бюджета мак-
симально включить в городские про-
граммы ремонт домов, дворов и дорог 
в округе.

Кроме того, твердо намерен работать 
в следующих направлениях: 

•  с целью повышения качества работ 

и услуг, предоставляемых управляющими 
компаниями, другими организациями в ком-
мунальной сфере, постоянно осуществлять 
их общественный мониторинг;

•  представлять и отстаивать интересы 
всех слоев населения округа в любых ин-
станциях;

•  вести борьбу с чиновничьим произ-
волом, бюрократизмом и равнодушием 
властей, унижающих честь и достоинство 
граждан;

•  поставить заслон тем, кто рвется во 
власть с целью заработать капитал на бедах 
простого трудового народа, прикрываясь 
красивыми лозунгами; 

•  принимать участие в сохранении куль-
турно-исторического наследия округа;

•  способствовать скорейшему отселе-
нию жителей из ветхого жилья, подлежаще-
го сносу.

Одной из важных задач считаю устра-
нение автомобильных пробок по улицам 
Фрунзе и Выйской путем изменения гра-
фика работы железнодорожного переезда 
и его реконструкции.

Придя в Думу, я постараюсь решить так-
же важнейшие вопросы по организации 
устойчивого управления городскими леса-
ми. И пополнить таким образом городскую 
казну.

Пора поставить заслон бесхозяйственно-
сти. В Думу должны прийти профессионалы, 
которые наведут порядок и справедливость 
в городе!

Александр Борисович 
ПетРов

Горнозаводской  
округ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Газета «Уральский рабочий»: 
- есть ли в нашем округе удачные 

примеры решения проблемы строи-
тельства детских садов?

- Есть. Четыре новых детских сада уже 
работают. Первый садик на 100 мест от-
крылся 4 ноября в Верхней Туре несмо-
тря на то, что это депрессивная терри-
тория, которая испытывает сложности 
с бюджетом. Запустили его в срок, хотя 
еще в марте было такое впечатление, 
будто данное здание пережило бомбеж-
ку. Другой садик на 55 мест появился в 
селе Петрокаменском. Если учесть, что 
в Пригородном районе их не строили 28 
лет, то можно представить себе, какое 
большое значение имеет это событие 
для местных жителей. В Нижнем Тагиле в 
декабре в микрорайоне «Муринские пру-
ды» сдали садик на 130 мест, а в Верхней 
Салде открыли детский сад на 75 мест. 

Не получилось запустить садик в по-
селке Баранча, хотели успеть к концу де-
кабря прошлого года, но откроем только 
к 1 марта 2012. Затянулось строитель-
ство садика на 130 мест в Нижней Салде, 
он начнет работать 1 июня, в День защи-
ты детей. Отложили до весны открытие в 
Нижнем Тагиле детского сада на Выйской, 
39.

Вообще, программа по строительству 
дошкольных учреждений является важ-
нейшей. К сожалению, очередь в детские 
сады не спешит уменьшаться, так как 
рождаемость растет, поэтому нужно вво-
дить еще больше дошкольных образова-
тельных учреждений. Так, в 2011 году от-
крыли 555 новых мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях. Задача на 
этот год – создать еще около 1000 мест 
путем строительства и реконструкции де-
вяти объектов.

Владимир пАхОМеНКО. 

zzпресс-конференция

Губернатор  встретился  
с ветеранами-афганцами

поддержать инициативу о 
необходимости реконструк-
ции мемориала «Черный тюль-
пан» в екатеринбурге призвал 
губернатор Александр Ми-
шарин на встрече с активом 
общественных организаций 
ветеранов, посвященной Дню 
памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. 

В этот день россияне чествуют и 
воинов-афганцев, и всех солдат, кто, 
жертвуя своим  здоровьем и жизнью, 
исполнял воинский долг в горячих 
точках на  территории бывших стран 
СНГ, участвовал в миротворческих 
операциях в приднестровье, Закав-
казье, на Балканах.  В Свердловской 
области проживает более 35 тысяч 
ветеранов боевых действий и свы-
ше 4,5 тысячи инвалидов.   Глава ре-
гиона отметил, что важно помнить 
о погибших и помогать ветеранам. 
Александр Мишарин поздравил всех 
присутствующих на встрече с памят-
ной датой, выразил благодарность за 
верность долгу и воинской присяге и 
пожелал родным и близким благопо-
лучия и мирного неба.

Установят десять 
комплексов 
видеофиксации 

В Свердловской области 
идет внедрение автоматиче-
ской системы фотовидеофик-
сации нарушения правил до-
рожного движения.

 

Об этом 13 февраля участникам 

оперативного совещания рассказал 
министр транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области Ген-
надий Маренков. В областном бюд-
жете на 2012 год на развитие автома-
тической системы фотовидеофикса-
ции в рамках областной программы 
«Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области на 
2011-2015 годы» выделено 26 мил-
лионов рублей, которые пойдут на 
разработку проектно-сметной до-
кументации, приобретение и уста-
новку 10 стационарных комплексов 
видеофиксации на дорогах Среднего 
Урала. Кроме того, подготовлен про-
ект договора с «почтой россии» на 
рассылку уведомлений о наложении 
штрафов за совершение нарушений 
правил дорожного движения. 

Стали почетными 
фермерами России

трое фермеров со Средне-
го Урала стали почетными 
фермерами россии, сообщи-
ли агентству еАН в департа-
менте информационной по-
литики губернатора.

 

Награды были вручены в Москве 
на 23-м съезде Ассоциации кре-
стьянских фермерских хозяйств и 
сельхозкооперативов россии. Зва-
ние «почетный фермер россии» по-
лучил глава крестьянского хозяй-
ства из Белоярского района Сверд-
ловской области Иван Захаров. его 
предприятие занимается животно-
водством. Звания «Заслуженный 
фермер россии» получили так же 
главы фермерских хозяйств из ту-
гулымского и Алапаевского районов 
Свердловской области - Клавдия Чу-
совитина и Владимир пырин. Их хо-
зяйства занимаются выращиванием 
овощей, зерна и производством ком-
бикормов.

по сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, еАН подготовила Надежда СтАрКОВА.
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Обманули  
в социальной сети

Сотрудники свердловской поли-
ции предупредили горожан о но-
вом виде мошенничества. Об этом 
агентству ЕАН сообщили в пресс-
службе ГУ МВД РФ по Свердловской 
области.

Зарегистрировавшись в одной из социаль-
ных сетей, девушка познакомилась с моло-
дым человеком, который представился Ан-
дреем. Молодой человек, проживающий за 
границей, родом из России, тут же привлек 
ее внимание. Он рассказал свердловчанке, 
что родился и учился в Новороссийске, за-
тем переехал в Москву, где получил диплом 
стоматолога. Какое-то время проработав в 
столице, он уехал в Польшу, в Варшаву, где и 
проживает. Теперь 35-летний Андрей искал 
свою «вторую половинку». После этого знако-
мый, руководствуясь лишь личной симпати-
ей, решил подарить девушке ноутбук.

Зайдя на указанный сайт, девушка проч-
ла, что деньги за товар уже отданы, но нуж-
но оплатить доставку. Для упрощения этой 
задачи в заказе был указан номер телефона 
консультанта-оператора. Им оказался моло-
дой человек, представившийся Дмитрием, 
который объяснил весь алгоритм необходи-
мых для оплаты заказа действий. В итоге с 
электронного кошелька было списано 800 
рублей.

Получив заверения работника службы 
поддержки в том, что заказ поступит ей в те-
чение пяти-семи дней, девушка принялась 
ждать положенного срока. Однако по исте-
чении отведенного времени ноутбук она не 

получила, а новый знакомый пропал. Поискав 
на сайте человека, который общался с ней, 
девушка наткнулась на его сообщения ана-
логичного содержания, датированные еще 
2009 годом.

Гражданка обратилась за помощью в поли-
цию. Сейчас идет проверка по ее обращению, 
по окончании которой будет принято процес-
суальное решение о возбуждении уголовного 
дела. 

Причина пожара  
на Ганиной Яме -  
масляные обогреватели

По факту пожара в игуменском 
доме мужского монастыря на тер-
ритории монастырского комплекса 
«Ганина Яма» 5 февраля была прове-
дена проверка, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе ГУ МЧС РФ по 
Свердловской области.

Было установлено, что причиной пожара 
стало нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации электроприборов. 
Так, без присмотра были оставлены масля-
ные обогреватели.

Напомним, ночью 5 февраля в игуменском 
доме мужского монастыря на территории 
урочища Ганина Яма произошел пожар. В 
результате пожара огнем были повреждены 
первый этаж, перекрытия между первым и 
вторым этажом, кровля. Общая площадь по-
жара составила 300 квадратных метров. По-
страдавших в результате ЧП зафиксировано 
не было.

-	 К	 сфере	 социальной	
защиты	 населения	 относят-
ся	 не	 только	 управления,	
но	 и	 учреждения	 социаль-
ного	 обслуживания,	 в	 том	
числе	 центры	 социального	
обслуживания	 по	 работе	 с	
пожилыми	 граж данами	 и	
центры	 по	 работе	 с	 семьей	
и	 детьми.	 В	 нашем	 городе	
девять	 центров	 социально-
го	 обслуживания:	 три	 ком-
плексных	 центра	 по	 работе	
с	 пожилыми	 гражданами,	
четыре	 –	 детских,	 пансио-
нат	 «Тагильский»	 и	 центр	 по	
работе	с	ветеранами	локаль-
ных	 войн.	 Все	 управления	
и	 учреждения	 социального	
обслуживания	 подчинены	
министерству	 социальной	
защиты	 населения	 Сверд-
ловской	области.

Сегодня	социальная	защи-
та	населения	в	нашем	регио-
не	 является	 эффективным	 и	
приоритетным	направлением	
развития.	Это	подтверждают	
цифры.	 Только	 в	 минувшем	
году	органам	социальной	за-
щиты	населения	из	бюджета	
области	 выделено	 почти	 26	
млрд.	 рублей,	 что	 на	 25	 %	
больше,	чем	в	2010	году.	Эти	
средства	направлены	на	вы-
плату	 137	 видов	 социальных	
пособий,	компенсаций	более	
2	 млн.	 получателей.	 Среди	
них	 -	 граждане	 старшего	
поколения,	люди	с	ограничен-
ными	 возможностями	 здо-
ровья,	 дети-сироты,	 мало-
имущие	семьи,	многодетные	
и	 многие	 другие	 категории	
наших	земляков.	

Практически	каждый	вто-
рой	житель	области	является	
получателем	 социальных	
услуг.	

Что было 
- Мы встретили новый, 

2012 год. Хотелось бы 
вспомнить о периоде, ко-
торый прожили. Какие 
изменения произошли в 
обеспечении слабо защи-
щенных слоев населения в 
минувшем году? 

-	 В	 2011	 году	 на	 выпла-
ту	 социальных	 пособий	 и	
компенсаций	 выделено	 бо-
лее	 305	 млн.	 руб.,	 что	 в	 1,3	
раза	 больше,	 чем	 в	 2010	
году.	 Это	 объясняется	 при-
нятием	 новых	 социальных	
законов	 и	 программ.	 Также	
это	 увеличило	 число	 полу-
чателей	социальных	пособий	
и	 компенсаций	 в	 2011	 году	
почти	 до	 96	 тысяч	 граждан,	
что	 в	 1,6	 раза	 больше,	 чем	
в	 предыдущем	 году.	 Минув-
ший	 год	 был	 действительно	
урожайным	 по	 принятию	
новых	 нормативных	 актов	
социальной	направленности.	
Например,	 с	 1	 января	 2011	
года	 действует	 областной 
закон «О ветеранах труда 
Свердловской области» 
от 23.12.2010 года №104,	
которым	утверждено	звание 
«Ветеран труда Свердлов-
ской области» с установ-
лением денежной выплаты 
в размере 600 руб.

В	2011	году	в	наше	управ-
ление	обратилось	более	300	
граждан,	 претендующих	 на	
присвоение	 звания	 «Вете-
ран	 труда	 Сверд ловской	
области»,	 214	 гражданам	
Дзержинского	 района	 уже	
присвоено	 звание	 и	 выдано	
удостоверение.	Ежемесячная	
денежная	выплата	назначена	
и	произведена	135	ветеранам	
на	сумму	466	200	руб.

- В 2011 году принят за-
кон Свердловской области 
от 23.12.2010 г. №111 «О 
знаке отличия Свердлов-
ской области «Совет да 
любовь», в соответствии 
с которым знаком «Совет 
да любовь» могут быть 
награждены граждане РФ, 

непрерывно состоящие 
в браке 50 и более лет, 
воспитавшие достойных 
детей. Этот закон с во-
одушевлением был при-
нят ветеранами, людьми, 
сумевшими на протяжении 
жизни сохранить крепкие 
семьи.

-	 Да,	 он	 стал	 очень	 по-
пулярным.	 Семьям,	 удосто-
енным	 знака	 «Совет	 да	 лю-
бовь»,	 законом	 установлено	
единовременное	 пособие	 в	
размере	 5000	 руб.	 на	 каж-
дого	 супруга.

В	наше	управление	обра-
тилось	более	двухсот	семей-
ных	 пар,	 документы	 112	 уже	
представлены	 к	 награжде-
нию.	 Губернатор	 Свердлов-
ской	области	подписал	четы-
ре	 указа	 на	 награждение	 16	
семейных	пар	Дзержинского	
района.	 Состоялось	 первое	
вручение	 знаков	 отличия	
«Совет	 да	 любовь».	

Кстати,	 с	 1	 января	 2012	
года	 в	 закон	 внесены	 изме-
нения,	упрощающие	порядок	
подачи	 документов,	 напри-
мер,	не	нужно	представлять	
документы	 о	 награждении	
детей.

- С минувшего года в 
нашем регионе действуют 
несколько новых социаль-
ных законов, улучшающих 
жизнь людей. Расскажите, 
пожалуйста, о них под-
робнее.

-	Да,	с	2011	года	действу-
ет	 закон Свердловской 
области от 23.12.2010 г. 
№108 «О единовременной 
денежной выплате на усы-
новленного (удочеренного) 
ребенка».	 Предусмотрена	
единовременная	 денежная	
выплата	 в	 размере	 30	 тысяч	
рублей	усыновителям	(если	у	
ребенка	два	усыновителя,	то	
выплачивается	одному).	

Одним	 из	 условий	 на-
значения	 являются	 сроки:	
со	 дня	 вступления	 в	 закон-
ную	 силу	 решения	 суда	 об	
усыновлении	 (удочерении)	
ребенка	 должно	 пройти	 не	
менее	 одного	 года	 и	 не	 бо-
лее	 двух	 лет.	 Управлением	
социальной	 защиты	 насе-
ления	Дзержинского	района	
произведена	 выплата	 15	
усыновителям	 в	 сумме	 450	
тысяч	 рублей.	

Еще	 один	 облас тной 
закон - от 23.12.2010 г. 
№106.	В	соответствии	с	ним	
происходит	 назначение	 и	
выплата	ежемесячного	посо-
бия	членам	семей	погибших	
(умерших)	ветеранов	боевых	
действий	 в	 размере	 1000	
руб.	 на	 каждого.	 Пособие	
назначено	 и	 выплачивается	
98	 жителям	 Дзержинского	
района.

Отдельно	 хочу	 остано-
виться	 на	 постановлениях	
правительства	Свердловской	
области	с	01.01.2011	года.

Постановление прави-
тельства Свердловской 
области от 12.07.2011 г. 
№909 	 предусматривает	
единовременное	 денежное	
пособие	 в	 размере	 100	 тыс.	
руб.	на	проведение	ремонта	
жилых	 домов,	 принадлежа-
щих	на	праве	собственности	
инвалидам	и	участникам	Ве-
ликой	Отечественной	войны.	
С	 1	 июля	 2011	 года	 на	 этот	
вид	 пособия	 имели	 право	
инвалиды	 и	 участники	 Ве-
ликой	Отечественной	войны,	
одиноко	проживающие	в	ин-
дивидуальных	жилых	домах,	
принадлежащих	им	на	праве	
собственности.	А	с	1	января	
2012	 года	 пособие	 могут	
получить	 также	 инвалиды	 и	
участники	 войны,	 прожива-
ющие	 в	 жилых	 помещениях	
(квартирах),	принадлежащих	
им	 на	 праве	 собственности	
и	 на	 праве	 общедолевой	
собственности.	

В	 настоящее	 время	 мы	
принимаем	 документы	 от	
инвалидов	 и	 участников	 Ве-
ликой	 Отечественной	 войны	
для	 назначения	 и	 выплаты	
денежного	пособия	(на	учете	
в	управлении	стоят	166	инва-
лидов	 и	 участников	 войны),	
принято	46	заявлений.

С мая 2011 года реали-
зуется постановление пра-
вительства Свердловской 
области от 06.04.2011 г. 
№364,	 в	 соответствии	 с	
которым	 предоставляется	
мера	социальной	поддержки	
по	 освобож дению	 детей-
сирот	 и	 детей,	 оставшихся	
без	 попечения	 родителей,	
от	 платы	 за	 закрепленное	
жилое	 помещение	 и	 комму-
нальные	услуги.	Такую	соци-
альную	 поддержку	 управле-
ние	предоставило	344	детям,	
оставшимся	 без	 попечения	
родителей.	 Мы	 заключили	
30	 договоров	 и	 соглашений	
с	 организациями	 ЖК Х	 и	
управляющими	компаниями,	
перечислили	 им	 денежные	
средства	на	сумму	835	тысяч	
рублей.

Кроме того, в 2011 году 
произведены единовре-
менные денежные вы-
платы	 в	 соответствии	 с	 по-
становлением	правительства	
Свердловской	 области	 от	
19.04.2011	 г.	 №422 «О еди-
новременной денежной 
выплате в связи с 66-й 
годовщиной Победы в 
Великой Отечественной  
войне 1941-1945 годов в 
2011 году».	 Выплата	 про-
изведена	 4328	 гражданам	
района	 на	 сумму	 более	 2,2	
млн.	 руб.	 (в	 зависимости	 от	
категории	 люди	 получили	
к	 празднику	 по	 1000	 и	 500	
рублей).

В	соответствии	с	постанов-
лением	правительства	Сверд-
ловской	области	от	27.05.2011	
г.	№619 «О единовременной 
денежной выплате отдель-
ным категориям граждан, 
проживающим в Свердлов-
ской области в 2011 году»	
произведена	единовременная	
денежная	выплата	отдельным	
категориям	 граждан,	 про-
живающим	 на	 территории	
Свердловской	области	–	1000	
руб.	 (всем	 получателям	 пен-
сий).

Выплата	 предоставлена	
37410	 получателям	 пенсий	
на	сумму	более	37	млн.	руб.

Что будет
- Маргарита Петровна, 

новый год уже уверенно 
вступил в свои права. Ка-
кие задачи станут для вас 
первоочередными в 2012 
году?

-	 Среди	 них	 -	 своевре-
менное	 и	 к ачес твенное	
предоставление	 гражданам	
государственных	 мер	 со-
циальной	 поддержки,	 в	 том	
числе	 выплат	 социальных	
пособий	 и	 компенсаций.	
Другой	 задачей	 является	
создание	 условий	 равнодо-
ступности	 для	 инвалидов	 в	
общественной	жизни,	разви-
тие	комплексной	социальной	
реабилитации	 граждан.	 В	
течение	 2012	 года	 сотруд-
ники	управления	вновь	будут	
проводить	 обследование	
объектов	социальной	инфра-
структуры,	чтобы	узнать,	где	
необходимо	 оборудование	
элементами	доступности	для	
инвалидов	и	маломобильных	
категорий	граждан	Дзержин-
ского	района.	

В	 прошлом	 же	 году	 мы	
обследовали	 97	 объектов	 -	
магазинов,	 аптек,	 больниц,	
административных	 зданий,	
управляющих	 компаний,	 те	
места,	 где	 чаще	 всего	 бы-
вают	 пожилые	 гра ж дане	
и	 инвалиды.	 Выявили	 два	

ширенную	 информацию	 для	
постановки	точного	диагноза.

Все	поставки	нового	обо-
рудования	проходят	в	рамках	
федеральной	 программы	
модернизации	 здравоох-
ранения	 РФ.	 Д ля	 нашей	
больницы	по	этой	программе	
запланированы	 поставки	 18	
единиц	 техники,	 включая	
УЗИ	 экспертного	 класса,	
операционный	стол,	наркоз-
ное	оборудование	и	монитор	
для	 слежения	 за	 больными	
в	 послеоперационный	 пе-
риод.	 Если	 поставки	 будут	
продолжены,	наличие	новой	
техники	поможет	лечебному	
учреждению	 оказывать	 со-
временную,	 своевременную	
и	 качественную	 медицин-
скую	 помощь.	 Хотя,	 чтобы	
это	 происходило	 во	 всех	
отделениях,	нужно,	конечно,	
добавочное	оборудование.

На	2012	год	по	программе	
модернизации	 здравоохра-
нения	 запланирован	 один	
ремонт,	 в	 нейрохирургиче-
ском	 отделении,	 которое	
оказывает	лечебную	помощь	
жителям	 Нижнего	 Тагила	
и	 Горноуральского	 округа.	
Стоимость	 его	 составляет	 4	
миллиона	600	тысяч	рублей.	

В	 связи	 с	 реформирова-
нием	 системы	 здравоохра-
нения	в	ЦГБ	№1	изменились	
медико-экономические	стан-
дарты.	 С	 учетом	 того,	 что	
многопрофильная	 больница	
оказывает	специализирован-
ную	 помощь	 в	 инфарктном,	
нервном,	колопроктологиче-
ском,	 нейрохирургическом,	
офтальмологическом	 отде-
лениях	 и	 других,	 к	 129	 ме-
дико-экономическим	 стан-
дартам	 добавочно	 введено	
еще	 шесть.	 Оплата	 по	 ним	
в	 1,4	 раза	 больше,	 чем	 по	
обычным	 стандартам.	 Это	
помогает	 решать	 вопросы	 с	
приобретением	 расходных	
материалов	и	частично	с	вы-
платой	 заработной	 платы	 и	
налогов	 по	 первой	 и	 второй	
статьям,	 сформированным	
Фондом	 обязательного	 ме-
дицинского	страхования.	

С	 1	 января	 текущего	 года	
все	 лечебные	 учреждения	

Нижнего	 Тагила,	 включая	
центра льную	 городск ую	
больницу	№1,	находятся	в	ве-
дении	министерства	здраво-
охранения	Свердловской	об-
ласти.	Теперь	наша	больница	
называется	государственным	
бюджетным	 учреждением	
Свердловской	 области	 «ЦГБ	
№1»	 города	 Нижнего	 Таги-
ла.	 Будут	 ли	 в	 связи	 с	 этим	
изменения?	 Пока	 говорить	
об	 этом	 сложно,	 посколь-
ку	 финансовая	 емкость	 ЛУ	
осталась	прежней.	Но	сейчас	
больница	 станет	 межму-
ниципальным	 центром,	 где	
будет	 оказываться	 помощь	
не	 только	 жителям	 Нижнего	
Тагила,	но	и	населению	всего	
Горноуральского	 округа.	 Мы	
должны	 будем	 помогать	 уже	
не	 380	 тысячам	 жителей,	 а	
700	 тысячам.	 Это,	 конеч-
но,	 добавляет	 нагрузку,	 по-
скольку	 речь	 идет	 о	 помощи	
узких	 специалистов.	 Хотя	 по	
кадровому	составу	укомплек-
тованность	 больницы	 докто-
рами	невысокая:	сегодня	она	
составляет	 52%.	 Не	 хватает	
как	раз	узких	специалистов.

Министерство	 здравоох-
ранения	 считает,	 что	 этот	
вопрос	должны	решать	руко-
водство	больницы	и	города,	
но	с	1	января	текущего	года	
ответственность	за	кадровое	
обеспечение,	видимо,	будет	
делиться	 пополам:	 между	
областным	 министерством	
здравоохранения	и	руковод-
ством	 больницы.	 Но	 всем	
понятно,	 что	 специалисты	
просто	 так	 не	 приезжают:	
молодым	врачам	нужно	либо	
жилье,	 либо	 высокая	 за-
работная	 плата.	 А	 в	 идеале	
-	 то	 и	 другое.	 Пока	 можно	
предположить,	что	большого	
увеличения	заработной	пла-
ты,	 скорее	 всего,	 не	 будет,	
потому	 что	 медико-эконо-
мические	 стандарты	 явно	
недостаточны,	 чтобы	 под-
нять	 заработную	 плату	 вра-
чам,	 медицинским	 сестрам,	
медперсоналу.	 По	 жилью	
придется	выстраивать	отно-
шения	с	администрацией	го-
рода	по	выделению	квартир	
врачам.	 Либо	 искать	 другой	

вариант	–	путем	финансовой	
дотации	через	министерство	
здравоохранения	области.	

Другие	 лечебные	 учреж-
дения	города	–	Демидовская	
больница	 и	 ЦГБ	 №4	 -	 пере-
шли	 в	 подчинение	 област-
ного	 министерства	 здраво-
охранения	 раньше,	 еще	 с	 1	
января	 2011	 года.	 Больших	
перемен	 там	 пока	 тоже	 нет,	
хотя	 в	 будущем,	 если	 про-
грамма	 модернизации	 про-
должится	 и	 будет	 такое	 же	
улучшение	 материальной	
базы,	 какое	 происходило	 в	
2011	 году,	 здравоохранение	
города	 должно	 претерпеть	
изменения.	 Если	 улучшится	
материальная	 база	 и	 осна-
щение	 аппаратурой,	 под-
нимется	 на	 другой	 уровень	
и	 качество	 медицинской	
помощи	тагильчанам	и	жите-
лям	Горноуральского	округа.	
Это	 обоюдная	 мечта	 и	 цель	
докторов	и	пациентов.	

Положительные	 моменты	
при	 реформировании	 здра-
воохранения	 и	 его	 модер-
низации	 есть.	 Программа	
должна	 продолжаться,	 ос-
нащение	больниц	современ-
ным	оборудованием	требует	
дальнейшего	 развития.	 Для	
нас	главное,	чтобы	програм-
ма	не	завершилась	2011-2012	
годами.	 К	 нам,	 например,	
в	 этом	 году	 должно	 еще	
поступать	 оборудование,	
потому	 что	 из	 18	 позиций	
поступило	 только	 четыре.	
Обещано,	что	в	наступившем	
году	 остальные	 позиции	 бу-
дут	 «закрыты».	 Это	 заметно	
изменит	ситуацию.	

Да,	 есть	 много	 нерешен-
ных	 вопросов,	 и	 не	 все	 так	
хорошо	 в	 медицине,	 но,	
чтобы	развиваться,	не	нужны	
потрясения.	В	истории	стра-
ны	 их	 было	 и	 так	 слишком	
много.	У	меня	есть	надежда	
на	лучшее.	Если	люди	сдела-
ют	 правильный	 выбор,	 вни-
мание	 к	 здравоохранению	
будет	 привлечено	 еще	 не	
раз.	 Уверен,	 меня	 поддер-
жат	 и	 коллектив	 больницы,	
и	наши	 пациенты.	

Материал подготовила  
Тамара ИВАНОВА. 

zzгосударственная поддержка

Для семьи, детей, 
ветеранов и инвалидов

zzреформа здравоохранения

На благо пациентов
-	 Наша	 больница,	 цен-

тральная	 городская	 №1,	
–	 многопрофильное	 лечеб-
но-профилактическое	 уч-
реждение,	 которое	 распо-
ложено	по	десяти	адресам	в	
23	зданиях.	В	состав	входят	
два	стационара,	поликлини-
ка,	родильный	дом,	женская	
консультация,	 травмато-
логический	 пункт,	 глазной	
травматологический	 пункт,	
филиалы	поликлиники	в	Се-
верном	 и	 Сухоложском	 по-
селках.	 А	 два	 года	 назад	 в	
связи	с	расширением	границ	
Нижнего	 Тагила	 к	 больнице	
присоединен	 и	 фельдшер-
ско-акушерский	 пункт	 села	
Покровского.	 Для	 такого	
крупного	 лечебного	 учреж-
дения,	 как	 наше,	 необходи-
мы	 большие	 материальные	
средства	 и	 для	 обновления	
оборудования,	 которое	 се-
годня	 устарело	 (износ	 его	
составляет	 от	 40	 до	 70%),	 и	
для	улучшения	материально-
технической	базы.

На	2011	год	по	программе	
модернизации	 здравоох-
ранения	 на	 ЦГБ	 №1	 было	
запланировано	 10	 млн.	 140	
тысяч	 рублей	 для	 проведе-
ния	 капитальных	 ремонтов	
в	 двух	 отделениях,	 в	 рент-
генологическом	и	отделении	
реанимации	 больничного	
комплекса.	 Ремонты	 выпол-
нены	с	неплохим	качеством.	
Реанимация	работает	в	этом	
году	 уже	 в	 новом	 помеще-
нии,	и	коллектив	доволен	ус-
ловиями,	созданными	после	
ремонта.	Правда,	там	еще	не	
хватает	оборудования.

В	 рентгенологическом	 от-
делении	 ремонт	 тоже	 за-
кончен,	 но,	 поскольку	 по	
программе	 модернизации	
здравоохранения	 пришел	
рентгеновский	аппарат	фран-
цузского	 производства,	 нуж-
на	 специальная	 площадка.	
Пока	 ее	 нет,	 и	 аппарат	 не	
установлен.	 В	 текущем	 году	
ожидаем	 цифровой	 флюо-
рограф,	 по	 плану	 поставки	
нового	медоборудования	есть	
надежда	получить	компьютер-
ный	 16-срезовый	 томограф.	
Он	 позволит	 получать	 рас-
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Техническая литература 
www.vizit-nt.ru

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

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

а	также		 • журналы регистрации и учета
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
 • плакаты, знаки безопасности

Наша	мастерская	изготовляет:
• информационные стенды любого формата
• уголки по ПБ, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

НОВИНКА: для создания безопасного проживания и деятельности населения 
на всей территории Нижнего  Тагила  рекомендуем стенд-карту по ГО и ЧС 

с обозначенными опасными зонами поражения местности.
Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит».
Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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22 года!

2011-2012 годы прохо-
дят в России под знаком 
действия программы мо-
дернизации здравоохра-
нения. Она предполагает 
приобретение медицин-
ского оборудования для 
оснащения больниц, как 
стационаров, так и ам-
булаторно-поликлиниче-
ского звена, и укрепление 
материально-технической 
базы, в том числе прове-
дение, в основном, капи-
тальных ремонтов. 

Сегодня о реализации 
программы модерниза-
ции здравоохранения на-
шему корреспондент у 
рассказывает Владимир 
Юрьевич ФУРМАН, глав-
ный врач ЦГБ №1.

Территориальные управления соци-
альной защиты населения являются ис-
полнительными органами государствен-
ной власти в Свердловской области. Их 
представители осуществляют государ-
ственную политику в сфере социальной 
защиты населения, иными словами, 
предоставляют гражданам меры соци-
альной поддержки, назначают и выпла-
чивают различные социальные пособия 
и компенсации.

В Нижнем Тагиле – три управления, в 
Ленинском, Тагилстроевском и Дзержин-
ском районах. 

Наш корреспондент встретился с Мар-
гаритой Петровной ПОВОДЫРЬ, началь-
ником управления социальной защиты 
населения Дзержинского района, и по-
просил рассказать о развитии социаль-
ной сферы, направленной на повышение 
благополучия людей.

десятка	 нарушений,	 дали	
рекомендации	 по	 установке	
входных	пандусов,	поручней,	
кнопок	вызова.

Результаты	 уже	 есть:	 в	
шести	 случаях	 элементы	
доступности	при	входе	в	зда-
ния,	 помещения	 установле-
ны,	 руководители	 14	 объек-
тов	гарантировали	установку	
в	течение	2012	года.

- Ва жным направле-
нием работы становится 
развитие семейных форм 
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей. Есть 
ли здесь что-то новое?

-	 У	 нас	 на	 учете	 544	 ре-
бенка,	 оставшихся	 без	 по-
печения	 родителей,	 и	 де-
тей-сирот.	 Это	 составляет	
2,4%	 от	 детского	 населения	
Дзержинского	 района.	 291	
ребенок	находится	под	опе-
кой	 и	 попечительством,	 36	
детей	 воспитываются	 в	 18	
приемных	семьях,	217	детей	
-	 в	 государственных	 учреж-
дениях.	

С	 2012	 год а	 законом 
Свердловской области от 
20.10.2011 г. №8 «О вне-
сении изменений в ста-
тью 26 областного закона 
«О защите прав ребенка»	
устанавливается	 дополни-
тельная	 мера	 социальной	
поддержки	детям-сиротам	и	
детям,	оставшимся	без	попе-
чения	 родителей,	 имеющим	
закрепленное	за	ними	жилое	
помещение,	 принадлежа-
щее	 им	 на	 праве	 единолич-
ной	 собственности,	 в	 виде	
единовременной	 денежной	
выплаты	 в	 размере	 100	 ты-
сяч	 рублей	 на	 проведение	
ремонта	жилого	помещения.	

Кроме	 того,	 с	 2012	 года	
детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	 без	 попечения	 роди-
телей,	 в	 качестве	 нуждаю-
щихся	 в	 жилых	 помещениях	
будут	 ставить	 на	 учет	 с	 мо-
мента	их	выявления.	А	не	с	14	
лет,	 как	 ранее	 по	 действую-
щему	законодательству.

- Знаю, что в силу всту-
пил еще один очень важ-
ный закон, направленный 
на поддержку семьи.

-	 Да,	 для	 поддержки	 се-
мьи,	 материнства	 и	 детства	
принят	 закон	 Свердловской	
области	от	20.10.2011	г.	№86 
«Об областном материн-
ском (семейном) капи-
тале»,	 который	 вступил	 в	
силу	 01.01.2012	 года.	 Зако-
ном	 предусмотрена	 выдача	
сертификата	 на	 областной	
материнский	 (семейный)	
капитал,	 установленный	 в	
размере	 100	 тысяч	 рублей,	
женщинам,	родившим,	начи-
ная	с	01.01.2011	года,	третье-
го	 ребенка	 и	 последующих	
детей.	 Областным	 мате-
ринским	 капиталом	 можно	
будет	 распоряжаться	 по	
нескольким	 направлениям:	
для	 приобретения	 или	 ре-
монта	 жилого	 помещения,	
индивидуального	жилищного	
строительства,	 на	 оплату	
образовательных	 услуг.	 По-
рядок	 подачи	 заявлений	 и	
распоряжения	 средствами	
областного	 материнского	
(семейного)	 капитала	 будет	
установлен	 правительством	
Свердловской	области.	

Материал подготовила 
Тамара ИВАНОВА.
Фото	Николая	АНТОНОВА.

* Владимир Фурман.

15, 16 февраля  
в городском Дворце молодежи (Пархоменко,	37) 

проводится прослушивание претендентов на 
участие в 18-м региональном фестивале солдатской 

патриотической песни «АФГАНСКИй ВЕТЕР»
15 февраля, с 15.00 до 19.00	 –	 номинация	 «Боевой	 резерв»,	 «Роза	
ветров»,	«Сын	полка»,	«Однополчане».
16 февраля, с 17.00 до 21.00	 –	 номинация	 «Батяня»,	 «И	 один	 в	 поле	
воин»,	«Золото	погон».

Заявки	 на	 участие	 в	 конкурсе	 можно	 подать	 в	 городской	 Дворец	
молодежи,	 каб.	№9.	Телефон для справок: 42-00-06.

* Маргарита Поводырь.

16 февраля - 12	лет,		
как	ушла	из	жизни		

дорогая	мамочка,	заботливая	
бабушка	и	прабабушка

Федосья Аксентьевна  
БЕТЕХТИНА

Помним	 и	 живем	 светлой	 памятью	
о	тебе.	

Просим	всех,	кто	знал	ее,	помянуть	
ее	добрым	словом.

Родные

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Выражаем	 благодарность	 администрации,	
проф	союзу	цехов	№1,	2	федерального	казенного	
предприятия	«Нижнетагильский	институт	испыта-
ния	металлов»,	администрации,	коллективу	ОАО	
«АОРТА»,	ООО	«Реквием»,	родным	близким,	знако-
мым,	принявшим	участие	в	похоронах	горячо	люби-
мого	мужа,	отца,	брата,	дедушки	В.А.	ДМИТРИЕВА.

Жена, сыновья, снохи, сестра, зять



Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» в заявле-
нии на своем официальном сайте подтвердил инфор-
мацию об отставке главного тренера команды Юрия 
Красножана. 

Как говорится в заявлении, Красножан уволился по собствен-
ному желанию, сообщив о намерении покинуть клуб 10 февраля. 
13 февраля отставка тренера была принята. В заявлении отмеча-
ется, что причины увольнения Красножана клуб и тренер решили 
не называть. В то же время приводятся слова бывшего настав-
ника «Анжи»: «Могу сказать лишь одно, основная причина моего 
решения - расхождение в основных принципах управления кол-
лективом». На очередной тренировочный сбор, который пройдет 
в турецком Белеке с 15 февраля по 3 марта, «Анжи» отправится 
под руководством Андрея Гордеева, которому будет помогать 
играющий тренер Роберто Карлос. 

* * *
УЕФА назначил арбитров первого матча питерского 

«Зенита» с португальской «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги 
чемпионов. 

Обслуживать эту встречу будет судейская бригада из Швеции 
во главе с Юнасом Эрикссоном, который работал главным арби-
тром отборочного матча Евро-2012 между сборными Словакии и 
России. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистен-
тами 38-летнего Эрикссона будут Штефан Виттберг и Фредрик 

Нильссон. Резервным арбитром назначен Даниэль Штальхам-
мар. Матч «Зенит» - «Бенфика» состоится сегодня и начнется в 
21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию этой встре-
чи проведет телеканал НТВ. 

КСТАТи. В октябре 2011 года в игре Словакия - Россия (0:1), после 
которой россияне практически обеспечили себе участие в Евро-2012, 
Эрикссон показал четыре желтые карточки. Две из них получили фут-
болисты российской сборной. 

* * *
Нападающий сборной Англии по футболу Уэйн Руни 

заявил, что новым капитаном команды должен стать 
Стивен Джеррард из «Ливерпуля». 

«Для меня Джеррард - идеальный выбор», - написал Руни в 
своем твиттере. В последние годы капитаном сборной Англии 
был Джон Терри, но 3 февраля его лишили капитанской повязки. 
Руни написал также, что его часто спрашивают, не хотел бы он 
сам стать капитаном сборной Англии. Нападающий «Манчестер 
Юнайтед» признался, что хотел бы, но отметил, что этот вопрос 
должен решать главный тренер. 

* * *
Полузащитник варшавской «Легии» и сборной Поль-

ши по футболу Мацей Рыбусь перешел в грозненский 
«Терек». 

22-летний игрок подписал с российским клубом контракт на 
три с половиной года. Об этом сообщает официальный сайт «Те-
река». Рыбусь проведет за «Легию» два матча в 1/16 финала Лиги 
Европы с португальским «Спортингом», а после 23 февраля при-
соединится к «Тереку». По данным сайта transfermarkt.de, транс-
ферная стоимость полузащитника составляет два миллиона евро. 

* * *
Главный тренер лондонского футбольного клуба 

«Челси» Андре Виллаш-Боаш заявил, что у его команды 
нет шансов занять первое или второе место в чемпио-
нате Англии по итогам сезона 2011/12. 

Виллаш-Боаш подчеркнул, что он рассчитывает финиширо-
вать в первой четверке. Об этом пишет британское издание The 
Independent. По словам тренера, задача-минимум для «Челси» - 
место, дающее право попасть в Лигу чемпионов сезона 2012/13. 
Задача выиграть чемпионат страны, как отметил Виллаш-Боаш, 
стояла в начале сезона, однако теперь стало ясно, что она недо-
стижима. 

* * *
Полузащитник футбольного клуба БАТЭ бразилец 

Ренан Брессан впервые вызван в сборную Белорус-
сии. 

Брессан включен в список игроков, приглашенных в нацио-
нальную команду для подготовки к товарищескому матчу со сбор-
ной Молдавии, запланированному на 29 февраля. Эта встреча со-
стоится в Турции. 

* * *
Мужская сборная Казахстана по теннису опередила 

российскую команду в рейтинге Кубка Дэвиса - неофи-
циального чемпионата мира среди сборных. 

В обновленной версии рейтинга, опубликованной 13 февраля 
по итогам матчей 1/8 финала сезона-2012, Казахстан занимает 
девятое место, а Россия - десятое, сообщает официальный сайт 
Кубка Дэвиса. 

4 №27
15 февраля 2012 года

Мир спорта
15 февраля
День памяти воинов-интернацио-

налистов. Отмечается в день выво-
да советских войск из Афганистана 
в 1989 году. 

1712 В Туле заложен Казенный ору-
жейный завод.

1820 Ганс Кристиан Эрстед обнару-
жил магнитное действие электричества.

1895 День рождения Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных.

1919 День рождения Большого дра-
матического театра им. Горького (ныне 
БДТ имени Товстоногова).

Родились:
1564 Галилео Галилей, основополож-

ник экспериментальной физики, ученый, 
философ, математик, физик и астроном.

1798 Михаил Нарышкин, декабрист.
1906 Муса Джалиль, татарский со-

ветский поэт.
1923 Елена Боннэр, публицист, пра-

возащитница, диссидент.

В этот день...
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Погода
15 февра ля. Восхо д 

Солнца 9.32. Заход 18.57. 
Долгота дня 9.25. 24-й 
лунный день. 

16 февра ля. Восхо д 
Солнца 9.30. Заход 18.59. 
Долгота дня 9.29. 25-й 
лунный день. 

Сегодня днем -11…-9 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 755 мм рт. ст., ветер 
юго-восточный, 2 метра в 
секунду.

Завтра ночью -17, днем 
-10…-8 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 752 мм рт. 
ст. Ветер юго-восточный, 
2 метра в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzвстречи

zzволейбол

 Уступили московскому «Динамо»

Команда и В П О Партии
Динамо (Казань) 16 14(2) 2 40 43:11
УРАЛОЧКА-НТМК 
(Свердловская область) 16 11(2) 5(3) 34 40:21

Динамо (Москва) 16 11(3) 5(3) 33 39:26
Динамо (Краснодар) 16 10 6(2) 32 36:20
Омичка (Омская область) 16 12(6) 4 30 37:27
Протон (Саратовская обл.) 16 10(4) 6(2) 28 35:28
Факел (Новый Уренгой) 16 8(1) 8(2) 25 29:29
Заречье-Одинцово 
(Московская область) 16 6(1) 10(3) 20 28:34

Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 16 6(2) 10(3) 19 26:36
Северсталь (Череповец) 16 5(3) 11(1) 13 20:40
Самородок (хабаровск) 16 2 14(2) 8 15:43
Автодор-Метар (Челябинск) 16 1 15(3) 6 13:46

«Цените то место, где живете»
* Владимир ивашкин.

Сразу несколько сборников стихов 
Владимира ивашкина пополнили в 
феврале фонд центральной город-
ской библиотеки. Подарок от авто-
ра стал логичным завершением его 
творческого вечера, состоявшегося 
в читальном зале. 

Встречу с поклонниками своего поэти-
ческого таланта Владимир Александрович 
начал со стихотворения «Тагил – простой 
уральский парень, Тагил – мужик мастеро-
вой». И хотя родным, родовым, как подчер-
кнул бард, для него является дом в Висиме, 
Владимир Ивашкин не уставал признаваться 
в любви Нижнему Тагилу и напомнил со-
бравшимся песни со своего музыкального 
диска «Тагильчанин». 

Пишет автор и на злобу дня, поэтому 
в читальном зале библиотеки звучали не 
только лирические стихотворения, но и раз-
мышления о политике и экономике нашего 
государства, патриотические песни. Много 
также говорилось о здоровом образе жиз-
ни и закаливании, которым так увлекается 

бард. Владимир Ивашкин с удовольствием 
рассказал публике и о своем недавнем 
путешествии в Америку, дополняя стихами 
воспоминания о достопримечательностях и 
встречах с эмигрантами. Сообщив немало 
интересных подробностей заокеанского 
визита, он не стал превращать свою речь 
в монолог и постоянно задавал вопросы 
слушателям. Тем же, кто порадовал его пра-
вильными ответами, автор вручал листочки 
со своими стихами. А завершил выступление 
словами: «Цените то место, где живете».

Лауреат городских и областных конкурсов 
авторской песни, ветеран труда, Владимир 
Ивашкин является автором десятка музыкаль-
ных дисков и книг: «Я люблю мою Россию», 
«В океане признания», «Уральские сказки», 
«Встреча с Америкой», «Лицом к Британии», 
«По дорогам Европы», «Благословенная зем-
ля»… И, по словам его жены Галины Васильев-
ны, вполне может порадовать поклонников 
своего творчества новым сборником, создан-
ным к 290-летию Нижнего Тагила, так как он 
по-прежнему полон сил и творческих планов. 

Людмила ПОГОДиНА.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

С толичный к л у б, кото -
рый накануне очередного 
тура чемпионата Суперли-
ги возглавил новый тренер, 
на своей площадке победил 
команду Николая Карполя со 
счетом 3:2. Напомним, в пре-
дыдущем матче свердлов-

чанки проиграли соперницам 
из Казани.

Первая партия прошла в 
равной борьбе, в концовке, 
благодаря мастерству на-
ших лидеров – Евгении Эстес 
и С трашимиры Филиппо-
вой, «уралочки» ск лонили 

чашу весов на свою сторону 
(25:22). Практически по та-
кому же сценарию развива-
лись события и в следующем 
сете, но фортуна улыбнулась 
хозяйкам паркета (25:21). 
В третьем игровом отрезке 
«Уралочка-НТМК» разгроми-
ла «Динамо» (25:15), а вот на 
четвертый сил у наших деву-
шек не хватило (19:25). Самой 
зрелищной и упорной получи-
лась заключительная партия, 
где чуть удачливее оказались 
москвички (15:13).

Свердловская команда со-
хранила вторую позицию в 
турнирной таблице. Третью 
теперь занимает столичное 
«Динамо», а одноименный 
краснодарский к луб, про-
играв в Тюмени, переме-
стился на четвертое место. В 
четверг «Уралочка-НТМК» за-
вершит «динамовскую» серию 
домашней встречей с коллек-
тивом из Краснодара.

Татьяна ШАРЫГиНА.

№ Команда и В Н П М О
1. НТМК 9 8 0 1 41-19 24
2. «Форум-НТ» 9 7 0 2 40-20 21
3. «Регион-66» 9 6 1 2 30-23 19
4. ТЦ «Гальянский» 9 6 1 2 27-20 19
5. «Вагонка» 9 5 0 4 29-20 15
6. «Рудник» 9 4 0 5 31-34 12
7. «Юность-2» 9 4 0 5 27-29 12
8. «Фортуна» 9 2 1 6 25-29 7
9. «Металлист» 9 1 1 7 19-41 4

10. «Юность-1» 9 0 0 9 15-51 0

zzфутбол 

НТМК – зимний чемпион города
Победителем зимнего чемпионата 

Нижнего Тагила стала команда НТМК. 
В девяти турах металлурги одержали 
восемь побед и  уступили только со-
перникам из «Форума-НТ», обладате-
лям «золота» летнего первенства.

«Форумчане» на этот раз стали серебряны-

ми призерами, а замкнул тройку сильнейших 
«Регион-66», немного забуксовавший на фи-
нише: в двух заключительных встречах турни-
ра коллектив заработал всего одно очко. 

В шаге от пьедестала остановились фут-
болисты ТЦ «Гальянский»: они пропустили 
вперед «регионовцев» по дополнительным 
показателям. Количество выигранных мат-
чей, разница забитых и пропущенных мячей 
у команд абсолютно одинаковые, однако ре-
зультативность «Региона-66» выше.

С «баранкой» в графе побед осталась 
«Юность-1».

Р е з у л ьт а т ы  з а к л ю ч и т е л ь н о г о  т у р а: 
«Юность-1» - «Юность-2» - 4:6, «Вагонка» - 
«Рудник» - 7:2, «Металлист» - «Фортуна» - 1:1, 
ТЦ «Гальянский» - НТМК – 1:5, «Форум-НТ» - 
«Регион-66» - 3:1.

В выходные на стадионе «Юность» стартует 
зимний Кубок города.

Татьяна ШАРЫГиНА.

Понадобятся паспорт,  
справка, удостоверение

«Я пострадала в годы репрессий. 
Затем была реабилитирована. Мой 
сын родился в 1946 году. Слышала, 
что дети репрессированных, а затем 
реабилитированных граждан, рож-
денные до 1953 года, имеют льготу. 
Какие документы сын должен пред-
ставить для этого и куда ему обра-
титься?»

(Нинелла Евгеньевна ТОПОРОВА)

На вопрос нашей читательницы мы попро-
сили ответить Светлану Григорьевну СиНКи-
НУ, заместителя начальника управления со-
циальной защиты населения по Тагилстроев-
скому району. 

- В соответствии со статьей 1.1 закона Рос-
сийской Федерации от 18.10.1991 г. №1761-1 
«О реабилитации жертв политических ре-
прессий» подвергшимися политическим ре-
прессиям и подлежащим реабилитации при-
знаются: дети, находившиеся вместе с ре-

прессированными по политическим мотивам 
родителями или лицами, их заменявшими, в 
местах лишения свободы, в ссылке, высыл-
ке, на спецпоселении; дети, оставшиеся в не-
совершеннолетнем возрасте без попечения 
родителей или одного из них, необоснованно 
репрессированных по политическим моти-
вам.

По заявлению гражданина органы прокура-
туры и внутренних дел проверяют материалы 
уголовных и административных дел, состав-
ляют заключения и выдают справки о призна-
нии лиц подвергшимися политическим ре-
прессиям и подлежащими реабилитации либо 
пострадавшими от политических репрессий 
или сообщают об отказе в их выдаче.

Для получения мер социальной поддержки 
реабилитированному лицу необходимо обра-
титься в управление социальной защиты на-
селения по месту жительства со следующи-
ми документами: паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; справка о реаби-
литации; пенсионное удостоверение.

В. ФАТЕЕВА.

zzим нужна семья 

В доме ребенка –  
почти с рождения

Льву еще нет и годика: попал в дом ре-
бенка, когда ему был месяц от роду.

 

Это очень активный, доброжелательный и по-
слушный мальчик. Радуется знакам внимания 
со стороны взрослых, с улыбкой общается со 
сверстниками. 

За подробной информацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в управление социальной 
защиты по Дзержинскому району по телефонам: 
33-56-96, 35-26-10. 

Елена ОСиПОВА.
Фото автора. 

Военный следственный отдел СК РФ по Челя-
бинскому гарнизону возбудил уголовное дело по 
факту падения бомбардировщика Су-24М, сооб-
щает «интерфакс». 

Су-24 упал в 95 км  
от Челябинска

Дело возбуждено по статье 
351 УК РФ (нарушение правил 
полетов или подготовки к ним). 
Максимальная санкция статьи, 
по которой возбуждено дело, - 
семь лет заключения, отмечает 
РИА «Новости».

Как сообщает пресс-служба 
Минобороны РФ, на место авиа-
катастрофы отправилась комис-
сия второго Командования ВВС 
и ПВО Центрального военного 
округа во главе с генерал-май-
ором Виктором Севастьяновым. 

Бомбардировщик Су-24М 
разбился 13 февраля около 
18.40 по московскому времени. 
Самолет, выполнявший учебно-
тренировочный полет, упал в 
95 километрах от Челябинска, 
в 3 километрах от населенно-
го пункта Калмык-Абдрашево 
Курганской области. Командир 
экипажа командир войсковой 
части полковник Николай Гостев 
и второй член экипажа подпол-
ковник Андрей Ермаков успели 
катапультироваться.

На земле также никто не по-
страдал. По предварительным 
данным, причиной авиаката-
строфы стал отказ одного из 
двигателей. 

За последние четыре месяца 
это уже третья авиакатастро-
фа Су-24 ВВС России. В октя-

бре 2011 года Су-24 разбился 
в Амурской области: самолет 
совершил жестк ую посадк у, 
перевернулся и загорелся; оба 
пилота погибли. В декабре 2011 
года в Волгоградской области, 
также при посадке, взорвался 
еще один Су-24; пилоты успели 
катапультироваться, сообщает 
Лента.Ру.

Су-24 - советский и россий-
ский фронтовой бомбардиров-
щик с крылом изменяемой стре-
ловидности, предназначенный 
для нанесения ракетно-бомбо-
вых ударов в простых и сложных 
метеоусловиях, днем и ночью, 
в том числе на малых высотах 
с прицельным поражением на-
земных и надводных целей. Су-
24 - один из наиболее массовых 
боевых самолетов современных 
российских ВВС. Серийное про-
изводство всех модификаций 
прекращено в 1993 году. Всего 
было выпущено около 1200 са-
молетов этого типа в различных 
модификациях, из них более 770 
в модификации Су-24М и ее про-
изводных вариантах. По состоя-
нию на 2009 год, в составе ВВС 
РФ насчитывалось около 300 
Су-24 различных модификаций, 
из них 56 - в авиации ВМФ, со-
общает РИА «Новости».

ОТВЕТЫ. ПО ГОРиЗОНТАЛи: Россини. Куб. Ботаника. Волос. 
Портфель. Кур. Егоза. Бахус. Ежик. Помело. Компас. «Лес». Ракета.

ПО ВЕРТиКАЛи: «Ка». Сет. хомс. Антре. иНН. Гаспар. «ивеко». 
Оса. Кол. Заем. Калька. Желе. Му. Билет. Бистро. Коса.

Спортивный 
калейдоскоп

БОКС. Тагильчанин Максим Газизов внес 
вклад в победу московского «Динамо» над ка-
захстанской командой Astana Arlans в рамках 
очередного тура Всемирной серии бокса. 

Воспитанник клуба «Спутник» встречался с Ми-
расом Баирхановым, который два предыдущих боя 
завершил техническими нокаутами. Поединок скла-
дывался непросто, два первых раунда выиграл ка-
захстанец, затем Максим перехватил инициативу и 
одержал победу единогласным решением судей.

Перед заключительным туром предварительного 
этапа «Динамо» делит первое место с итальянским 
клубом Milano Thunder, который будет принимать 17 
февраля в Москве.

В турнире WSB принимают участие 12 команд, на 
первом этапе разделенные на две группы. По четыре 
лучших коллектива продолжат борьбу в четвертьфи-
налах. 

СКАЛОЛАЗАНиЕ. В Нижнем Тагиле впервые 
прошел этап Кубка России по скалолазанию, в 

соревнованиях приняли участие все сильней-
шие.

Спортсмены и тренеры отметили высокий уровень 
организации турнира. Через два месяца на этих же 
трассах состоится первенство страны.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТиКА. Представитель спортив-
ного клуба «Спутник» Евгений Салангин стал при-
зером юниорского первенства России. 

В составе сборной Свердловской области он за-
нял второе место в эстафете 4х200 метров. Тренирует 
спортсмена Николай Куницын.

СПОРТиВНАЯ ГиМНАСТиКА. Пять медалей за-
воевали по итогам открытого первенства Сверд-
ловской области воспитанники СДЮШОР № 1.

На вторую ступень пьедестала почета поднялись 
Вадим Константинов, Юлия Седова, Анастасия Ини-
шева, Ирина Кашина, «бронза» у Марины Рущук. 

В состав сборной региона для участия в чемпио-
нате и первенстве УрФО включены Артем Рымашев-
ский и Елена Тяпкина (программа мастеров спорта), 
Вадим Константинов, Юлия Седова и Елена Алексен-
ко (программа кандидатов в мастера спорта), Анаста-
сия Инишева (1-й разряд). 

Татьяна ШАРЫГиНА. 

zzбывает же…

Кровать - 
из пивных 
бутылок

Житель Новой Зеландии 
Стив Сэндвосс выставил на 
аукцион самодельную кро-
вать, каркас которой сделан 
из пустых пивных бутылок. 

Как пишет The Dominion Post, 
лот удалось продать за три ты-
сячи новозеландских долларов 
(чуть больше двух тысяч долла-
ров США). По словам изготови-
теля кровати, он решил сделать 
мебель для сна, когда пил пиво 
вместе с другом, и после по-
сиделок осталось множество 
пустых бутылок. Сэндвосс, ко-
торый работает плотником, по-
смотрел на бутылки и решил, 
что должен что-нибудь из них 
сделать. 

Чтобы приступить к сборке 
кровати, он около года копил пу-

стые бутылки и складировал их 
в гараже. Когда пришло время 
их отмывать, он потратил око-
ло двадцати часов на то, чтобы 
привести пивную тару в порядок 
и придать ей приятный вид. 

На сборку кровати ушло 318 

бутылок и около года времени. 
Деньги, вырученные от прода-
жи бутылочной кровати, ново-
зеландец собирается потратить 
на организацию своей будущей 
свадьбы. 

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

- Лечу от всех болезней.
- Лети, лети - от всех не уле-

тишь...
* * *

Сын спрашивает:
- Мама, а что такое сакура?
- Это такая вишня. Символ 

Японии.

- Как в России водка?
Мама (строго):
- Как в России березка!

* * *
Врач завершает осмотр па-

циента и задумчиво произно-
сит:

- Не могу понять только од-
ного - как вам удалось до меня 
добраться?

«Уралочка-НТМК» вновь уступила «Динамо», на 
этот раз московскому. 
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