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В стране и мире

• Диалог президента  
 и внесистемной оппозиции
Президент РФ Дмитрий Медведев в понедельник 
впервые встретился с представителями незареги-
стрированных партий, сообщает РИА «Новости».

Внесистемные оппозиционеры высказали главе государ-
ства свои основные требования, а также озвучили соображе-
ния относительно проводящейся в настоящее время реформы 
политсистемы. На прошлой неделе Медведев провел встречу 
с представителями семи зарегистрированных партий. По ее 
итогам он предложил создать рабочую группу во главе с пер-
вым замглавы администрации Кремля Вячеславом Володи-
ным для работы над поправками к внесенным в Госдуму за-
конопроектам о политреформе, предложенными участниками 
встречи. Как сообщает РБК, на встрече с лидерами несистем-
ной оппозиции Дмитрий Медведев заявил, что серьезно дума-
ет о внесении в российскую Конституцию поправки, которая 
могла бы запретить одному и тому же лицу избираться на пост 
президента РФ более чем на два срока. 

• Премьер призвал  
 не вести ценовые войны 
Позавчера в Комсомольске-на-
Амуре Владимир Путин провел 
совещание по оборонной промыш-
ленности и посмотрел, как собира-
ют истребитель ПАК ФА, сообщает 
«Российская газета». 

Будущее «оборонки» обсуждали на 
Авиационном производственном объ-
единении имени Гагарина (ОАО КнАА-
ПО), построенном в районе нанайского 

стойбища Дзёмги еще в 30-х годах. В том числе благодаря  
КнААПО Комсомольск-на-Амуре считается крупнейшим цен-
тром оборонной промышленности на Дальнем Востоке. На 
КнААПО делают истребители Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, а 
также перспективный авиационный комплекс фронтовой ави-
ации ПАК ФА. Кроме того, изготавливают сегменты фюзеляжа 
и крыло для среднемагистрального пассажирского самолета 
«Суперджет 100». Нужно повысить экономическую прозрач-
ность деятельности предприятий ОПК, искоренить непонят-
ные схемы при распределении заказов и прибыли, заявил 
премьер. А систему закупок для оборонных нужд - сделать 
максимально открытой и прозрачной. «Любые попытки необо-
снованно завышать стоимость продукции, - отметил премьер, 
- или тем более развязывать так называемые ценовые войны, 
стычки ценовые - все это должно пресекаться на корню».

• Социальная выплата  
 для приобретения жилья 
Сотрудники органов внутренних дел, отслужившие не 
менее 10 лет, могут рассчитывать на единовременную 
социальную выплату для приобретения жилья и в 2013 
году, сообщил вчера премьер-министр РФ Владимир 
Путин.

«Эту единовременную социальную выплату имеют право 
получить люди, отслужившие в органах внутренних дел не ме-
нее 10 лет. В этом году на эти цели предусмотрели 4,88 милли-
арда рублей», - сказал Путин на встрече с сотрудниками МВД 
в Барнауле.

• Что будет с инфляцией?
Премьер-министр РФ Владимир Путин не исключа-
ет ускорения инфляции в этом году по сравнению с 
рекордно низким показателем 2011 года, когда она 
составила 6,1%.

«Я не уверен, что нам удастся удержать инфляцию на таком 
же уровне на следующий год, хотя мы планируем 6%. По цело-
му ряду объективных обстоятельств она может чуть-чуть даже 

подрасти, но мы, конечно, будем ее стараться держать на низ-
ком уровне», - сказал Путин на встрече с сотрудниками МВД в 
Барнауле. В 2011 году рост цен оказался самым низким в но-
вейшей истории России. Официальный прогноз по инфляции 
в РФ на 2012 год составляет 5-6%, однако глава Минэконом-
развития Эльвира Набиуллина говорила, что инфляция может 
быть ниже - в пределах 5-5,5%. Путин заверил полицейских, 
что их зарплата будет индексироваться в соответствии с тем-
пами инфляции. «В соответствии с этим уровнем инфляции 
будет проведена индексация денежного содержания. Так что 
можно не переживать», - сказал он.

• Вместо паспорта -  
 пластиковая карта
Федеральная миграционная служба РФ выступает за 
создание единого пластикового удостоверения граж-
данина России, которое заменит общероссийский 
паспорт. 

Об этом сообщил глава ФМС Константин Ромодановский на 
встрече с членами комитета по социальной политике Совета 
Федерации. «Мы все больше говорим о том, что внутренний 
паспорт свой потенциал утратил. Будущее за пластиковым 
удостоверением - чипом, который будет содержать информа-
цию о личности гражданина», - сказал К. Ромодановский. Он 
добавил, что в настоящее время по этому вопросу идут дис-
куссии ряда ведомств исполнительной власти. «Я за эти пред-
ложения, наши исполнители тоже», - заключил глава ФМС. От-
метим, что сейчас обсуждается внедрение загранпаспорта 
нового образца, а также универсальной электронной карты, 
которая призвана заменить все документы, необходимые 
гражданину в его повседневной деятельности. При оформле-
нии новых загранпаспортов россиянам придется сдавать от-
печатки пальцев, однако в ФМС уверяют, что эти данные будут 
впоследствии уничтожаться. Выдача биометрических паспор-
тов началась еще 1 марта 2010 г., но позже стало известно, что 
они недотягивают до международных стандартов. Чтобы «за-
граны» соответствовали всем нормам, как раз и необходимы 
дополнительные биометрические характеристики - отпечатки 
пальцев и изображения радужной оболочки глаза. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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• Девочка погибла в детсаду
Следствие назначило в рамках доследственной про-
верки судмедэкспертизу, которая должна установить 
причины смерти 3-летней девочки на детской площад-
ке детсада №1500 на Хорошевском шоссе столицы. 

Скандальный инцидент произошел утром 20 февраля. По 
предварительным данным, во время прогулки девочка упала, 
ударилась головой и потеряла сознание. Пострадавшую отнес-
ли в кабинет врача и незамедлительно вызвали карету «скорой 
помощи», однако еще до приезда медиков ребенок скончался. 
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел 
Астахов потребовал незамедлительно возбудить уголовное дело 
в связи с гибелью трехлетней девочки. Кроме того, П. Астахов 
направил главе МЧС Сергею Шойгу обращение с просьбой по-
ручить всем территориальным подразделениям МЧС провести 
срочные проверки детсадов на предмет безопасности. 

• Чтобы желудок не «грипповал»
Ученые из университета штата Аризона работают 
над созданием вакцины против норовируса, которая 
вводится не традиционным способом посредством 
инъекции, а через нос в виде порошка. 

Они полагают, что их разработка сможет защитить от зара-
жения на срок от шести месяцев до двух лет и станет доступ-
ной в течение 5 лет, пишет The Telegraph. Норовирусы – это 
группа вирусных микроорганизмов, вызывающих желудочно-
кишечные заболевания (желудочный грипп), сопровождающи-
еся тошнотой, рвотой, диареей, болями в желудке, головной 
болью и повышением температуры тела (длится в течение 
двух-трех дней). 

1, 2 стр.

24 февраля,  с 10.00 до 
12.00, в администрации 
города будет работать «го-
рячая телефонная линия» 
по вопросам работы пред-
приятий торговли. Звонки 
принимаются по телефо-
нам: 41-66-83, 42-27-27.

Впереди – 
субботники  
и праздник цветов

На заседании оргкомитета 
по проведению дней защиты 
окружающей среды, которые 
традиционно состоятся в Та-
гиле с 1 апреля по 5 июня, 
обсуждены районные и об-
щегородские мероприятия, 
касающиеся приведения в 
порядок улиц, площадей, до-
рог и дворов. 

Как отмечено на заседании, к уборке города необходимо при-
влечь все учреждения и предприятия независимо от форм соб-
ственности, общественные организации, жителей многоквартир-
ных домов. Важно, чтобы мусор был ликвидирован не только с про-
мышленных и прилегающих к офисам участков, но чтобы вне поля 
зрения не остались и общегородские территории, которые не имеют 
определенного хозяина. 

(Окончание на 2-й стр.)

К сведению жителей города
24 февраля, с 16.00 до 18.00, в здании обществен-

но-политического центра будет проводиться расширен-
ный выездной прием граждан заместителями адми-
нистрации города, руководителями функциональных 
органов администрации города Нижний Тагил.

Прием будет проходить по адресу: пр. Ленина, 
31а (холл второго этажа).

Первый заместитель министра 
обороны РФ Александр Сухоруков 
совершил рабочий визит на головное 
предприятие корпорации Уралвагон-
завод в Нижнем Тагиле. 

В ходе визита он посетил сборочный цех 
по производству танков, где ознакомился с 
производственными возможностями пред-
приятия.

В ходе брифинга первый заместитель ми-
нистра обороны отметил: «Контракт в этом 
году подписывается трехлетний. Чтобы пред-
приятие понимало тот объем заказов, который 
будет на три года. На следующей неделе нач-
нется поставка танков из Вооруженных сил не-
посредственно в завод. В течение месяца все 
запланированные объемы танков, которые 
подлежат модернизации, будут поставлены 
на завод, и исходя из технологических требо-
ваний ремонта и модернизации поставку уже 
отремонтированных танков мы ожидаем в вой-
ска в феврале следующего года.

Как министр обороны говорил, мы рассма-
триваем, прорабатываем сейчас вопрос уве-
личения объема заказов на Уралвагонзаводе 
в этом году на 43-45 единиц еще дополни-
тельно. Поэтому после изучения этого вопро-
са в течение ближайшей  недели также  будет 
подписано дополнение к уже подписанному 
контракту, с тем чтобы объем для завода был 
увеличен.  Я думаю, что после того, как в 2013 
году мы получим первый образец нового уже 
танка, проведя государственные испытания 
и приняв на  вооружение, Уралвагонзавод бу-
дет заниматься не только ремонтом и модер-
низацией, но и изготовлением новых танков 
для Вооруженных сил Российской Федера-
ции».

Исполнительный директор УВЗ Владимир 
Рощупкин заверил, что завод полностью го-
тов к выполнению государственного заказа: 
«У нас есть  отработанная технология. Мы 
ждем работу. Мы никогда не подводили и 
не подведем. Заказ выполним», сообщает 
пресс-служба УВЗ.

- По многим показателям 
мы преодолели последствия 
экономического кризиса к 
концу 2011 года, - подчер-
кнула Валентина Исаева. – В 
2009 году был одобрен ком-
плексный инвестиционный 
план города, получивший 
высокую оценку областного 
правительства. 

На развитие экономики и 
социальной сферы только в 
2011 году израсходовано бо-
лее 12 миллиардов рублей, 
в том числе федеральных и 
областных средств. Основ-
ной объем финансовых вло-
жений приходился на про-
мышленный сектор. Одним 

из важных моментов, реали-
зуемых в рамках инвестици-
онного плана города, являет-
ся перевод доменных печей 
комбината в 2012 году на 
пыле угольное топливо, что 
позволит значительно умень-
шить выбросы в атмосферу. 
На Уралвагонзаводе идет 
крупная модернизация ваго-
носборочного производства, 
в прошлом году был запущен 
цех колесных пар, заработал 
комплекс подготовки и окра-
ски подвижного состава. На 
Уралхимпласте реализуется 
проект «Химического пар-
ка», в рамках которого будет 
построен завод по произ-

водству метанола. В связи с 
этим Федерация вложила в 
Восточную систему очистных 
сооружений города 309 млн. 
рублей, еще 56 млн. рублей 
поступили от предприятия и 
из местного бюджета. 

Из положительных мо-
ментов в социальной сфере 
глава города отметила за-
вершение реконструкции за 
счет бюджета города детско-
го сада на 110 мест на улице 
Жуковского, введение в экс-
плуатацию садика в районе 
Муринских прудов на 130 
мест. 

-  Э то один из лу чших 
детских садов в регионе, 

построенный на условиях 
софинансирования с об-
ластным бюджетом, - ска-
зала Валентина Исаева. – В 
задачах на 2012 год: оконча-
ние строительства детских 
садов на улице Выйской, 39, 
Ермака, 43, и Руднике III Ин-
тернационала. В 2013 году 
два детских сада появятся 
в Дзержинском районе, еще 
один - на улице Захарова. Та-
ким образом, к 2014 году мы 
должны обеспечить местами 
в детских садах всех детей от 
3 до 7 лет. 

Глава города упомянула 
о таком важном событии, 
как окончание реконструк-

Встреча с профсоюзными лидерами

В понедельник состоялось заседание Нижнетагильской ассоциа-
ции профсоюзных организаций, на котором выступила глава города 
Валентина Исаева. Она подвела итоги 2011 года, отметив многие 
положительные тенденции в социально-экономической сфере, рас-
сказала профлидерам о ближайших перспективах. 

ции санпропускника на ули-
це Верхней Черепанова. На 
данный проект из муници-
пального бюджета было по-
трачено 22 миллиона рублей. 
Завершение этого долго-
строя позитивно скажется на 
санитарной и эпидемической 
обстановке в Нижнем Тагиле. 

В городе интенсивно раз-
виваются не только промыш-
ленность, но и малый и сред-
ний бизнес, особенно сфера 
торговли и обслуживания. 
По словам Валентины Исае-
вой, в прошлом году на под-
держку предпринимателей 
по целевой программе было 
потрачено 254 миллиона ру-
блей из федерального и об-
ластного бюджета. Удалось 
открыть 47 новых предпри-
ятий торговли и 796 рабочих 
мест. 

Снизился уровень безра-
ботицы. Если на начало 2011 
года он составил 1,3%, то на 
сегодняшний день - 0,8%. 
При этом областной показа-
тель – 1,6%. 

Вместе с тем Валентина 
Исаева выразила обеспо-
коенность низкой обеспе-
ченностью медицинскими 
кадрами. По ее мнению, мо-
лодежь следует привлекать 
в медицину высокими зар-
платами, наличием нового 
оборудования на местах и 
доступным жильем. Кстати, 
с 2009 по 2011 год в Нижнем 
Тагиле врачам дали 38 квар-
тир. 

Затем Валентина Исаева 
ответила на вопросы проф-
союзных лидеров. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Защитники Отечества нескольких 
поколений встретились в музейно-
выставочном центре «ЕВРАЗ-НТМК» 
на открытии сразу двух выставок, 
посвященных солдатскому подвигу, 
- «Время выбрало нас» и «История Во-
оруженных сил в нагрудных знаках».

Звуки гитары давно стихли, а в зале все 
еще царило молчание…

Металлурги с орденскими планками на 
груди в таком составе встретились не впер-
вые.

Они прошли разные войны – Великую От-
ечественную, вооруженные конфликты во 
Вьетнаме, Чечне, Осетии, Абхазии, Ливане, 
Афганистане. 

Артиллеристы, танкисты, ракетчики... Но 
каждый, и тот, кто сегодня пришел посмо-
треть на военные реликвии, и тот, кто уже 
сам – реликвия и запечатлен на фото в рам-
ках, когда-то надел солдатскую гимнастерку, 
сняв каску металлурга. 

При входе в музей - цифры на траурном 
подмосте: 3 тысячи металлургов ушли на 
фронт за годы Великой Отечественной, 373 
человека – погибли. В необъявленных вой-
нах ХХ века пали смертью храбрых девять 
работников комбината. Сегодня на предпри-
ятии трудятся более 400 участников боевых 
действий в различных горячих точках. 

Иван Федосеевич Кудря стал солдатом 
в 17 лет: 1941 год, советские войска несли 
огромные потери, поэтому, случалось, в ар-

мию призывали мальчишек, которым еще и 
не было 18. 

- Сказали, в учебке дозреешь, - рассказы-
вает Иван Федосеевич. - По-быстрому пока-
зали, как держать оружие в руках, и на пере-
довую, в Белоруссию. Там и получил свою 
первую медаль «За отвагу». Нашего коман-
дира спас. Его во время переправы тяжело 
ранило, самостоятельно плыть лейтенант 
не мог. А другого пути, кроме как вплавь, из 
окружения не было. 

- Мне тогда повезло, - продолжает Иван 
Федосеевич. - Форма на ватине, пока не вся 
намокла, держит тело не хуже спасательного 
круга. Я поплыл, взвалив себе на спину ра-
неного лейтенанта. Вокруг такая стрельба 
шла, что от пожаров и дыма ничего не видно. 
Устал, сознание помутнело. Очнулся на бе-
регу, рядом - командир. Дотащил я его тогда 
до медсанчасти… 

Воспоминания, беседы, повторяющееся 
«А ты помнишь?» прервал военный марш. 
Красная ленточка, закрывающая экспонаты, 
разрезана, и ветераны четырех поколений 
входят в зал. 

По-армейски скромное оформление, без 
излишеств и помпезности. Ничего не отвле-
кает от содержания выставок, не мешает ду-
мать, воспринимать солдатские архивы. 

По левую сторону – «История Российской 
армии в нагрудных знаках». Ее уже много лет 
собирает начальник отдела социальной за-
щиты Евраз-НТМК Иван Иванович Хороший. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Во время открытия выставок.  
На переднем плане: Иван Хороший (слева) и Андрей Банников.

Две войны,  
две выставки

zzвести с Уралвагонзавода

Реализация контракта 
начнется со следующей недели
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* Валентина Исаева.

* Профсоюзные лидеры.

Фото Николая АНТОНОВА.



На 30 процентов  
увеличится гособоронзаказ 

свердловским предприятиям оборонно-промыш-
ленного комплекса в ближайшие годы. Об этом уве-
ренно заявляет губернатор Александр Мишарин. 

По его словам, то, что в целом предприятия ОПК области выпол-
нили все задания 2011 года, а многие из них смогли предоставить 
убедительные планы по модернизации производства, обновле-
нию выпускаемой продукции, сказалось и на усилении внимания 
к ним со стороны государства, укрепления их перспектив. Речь об 
этом шла на совещании с участием первого заместителя министра 
обороны РФ Александра Сухорукова по вопросу исполнения го-
соборонзаказа в 2011 году и обеспечения заказом предприятий 
ОПК, расположенных в УрФО, на 2012 год. В том, что перспекти-
вы у уральских оборонщиков очень хорошие, уверен и губернатор 
Александр Мишарин. Он поблагодарил всех работников «оборон-
ки»: руководителей, инженеров, рабочих - за отличную работу в 
минувшем году и подчеркнул, что увеличение госзаказа на треть 
для многих предприятий – не предел. Необходимо активнее вклю-
читься в обновление производства, внедрение новейших научно-
исследовательских разработок, и тогда вполне возможно привлечь 
дополнительные инвестиции. Сейчас, когда в стране начата модер-
низация армии, перевод ее мощи на современный уровень, очень 
важно дать ответ на потребности государства. Будут заказываться 
новые виды вооружения, предприятиям необходимо их предла-
гать, подчеркнул Александр Мишарин.

Новые льготы -  
новые рабочие места

Проект закона о снижении налогов до 5 процентов 
для микропредприятий, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, для остальных предприя-

тий, применяющих такую же систему, до 7 процентов, 
в ближайшее время будет внесен в областное Законо-
дательное собрание. 

О том, что он подписал проект такого закона, губернатор Алек-
сандр Мишарин заявил на форуме бизнес-объединений Свердлов-
ской области. Бюджет области не понесет существенных потерь, 
все расходные обязательства будут выполнены. «Снизим ставку, но 
расширим базу – будут создаваться новые производства и новые 
рабочие места, людям будет стабильно выплачиваться зарплата. 
Уверен, потраченные средства через некоторое время вернутся в 
бюджет в большем объеме», - сказал Александр Мишарин. 

Губернатор заявил и о том, что считает возможным увеличить 
рассрочку на выкуп малыми предприятиями арендуемых помеще-
ний с 5 до 7 лет. Эти решения областных властей предприниматели 
встретили аплодисментами.

Цифровое телевидение –  
не за горами

К 2013 году все жители Среднего Урала получат воз-
можность смотреть цифровое телевидение – об этом 
стало известно в ходе заседания рабочей группы по 
развитию сети цифрового телевизионного вещания, 
которое вчера провел председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин. 

 По словам главы областного кабинета министров, расширение 
сети цифрового телевидения имеет важное социальное звучание. 
Сейчас 75 процентов жителей Среднего Урала имеют возможность 
принимать пакет каналов в цифровом формате. Однако реально 
пользуются услугой не более 6 процентов. Такой уровень исполь-
зования этих услуг, по мнению А. Гредина, явно недостаточен.  
В ноябре прошлого года, по инициативе губернатора и правитель-
ства Свердловской области, федеральное государственное пред-
приятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 
внесло изменения в планы развития федеральной сети цифрового 
телерадиовещания в регионе. Так, решено начать строительство 
новых объектов связи на территории двух крупных городов обла-

сти – Каменска-Уральского и Нижнего Тагила – не в 2013 году, а 
уже в текущем.

На безопасность уральцев  
потратят 2,3 миллиарда

На финансирование мероприятий областной целе-
вой программы «Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 2011-2015 годы 
областным бюджетом предусмотрено 2,3 миллиарда 
рублей, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ре-
гионального министерства финансов. 

В текущем году расходы запланированы в рамках 639 миллио-
нов рублей. Кроме того, в 2012 году в рамках программы област-
ным бюджетом предусмотрено 239,8 миллиона рублей на стро-
ительство и материально-техническое обеспечение 5 пожарных 
депо в Сысертском, Ивдельском, Шалинском, Пышминском го-
родских округах, а также в Верхней Пышме. До 2015 года на тер-
ритории Свердловской области должны быть построены еще 20 
пожарных депо. 

На Олимпиаду-2013  
поедут восемь свердловчан-инвалидов

В Новоуральске подвели итоги отборочных сорев-
нований по зимним видам спорта для участия во Все-
мирных зимних специальных Олимпийских играх 2013 
года, сообщили агентству ЕАН в департаменте инфор-
мационной политики губернатора. 

В состав сборной России вошли восемь свердловчан. Среди них 
четыре сноубордиста, три горнолыжника и один конькобежец. Еще 
четыре спортсмена вошли в запасной состав. Ребята получили не 
только заслуженные медали, но и шанс выступить в следующем 
году в Сеуле.

На ЕВРАЗ ВГОКе начался отбор 
участников программы «Новые ли-
деры ЕВРАЗа-2012». Сотрудники 
предприятия, заинтересованные 
в карьерном росте, приобретении 
управленческих навыков, способ-
ные стать кадровым резервом ком-
пании, могут попытаться пройти от-
борочные испытания и отправиться 
на учебу, которая будет проходить на 
базе Московской школы управления 
СКОЛКОВО. 

Чтобы стать участником программы, необхо-
димо пройти четыре отборочных этапа. Первым 
является заполнение анкеты. Затем претендент 
пишет два эссе на темы: «Почему я участвую в 
программе?» и «Мой будущий проект в ЕВРАЗе». 
После этого человек проходит тест на системное 
мышление и логику, принимает участие в бизнес-
игре и, наконец, проходит собеседование с руко-
водством компании. Успешно выдержав испыта-
ния, он приступает к занятиям. 

Поскольку участниками программы ежегодно 
являются представители не только российских, но 
и зарубежных предприятий ЕВРАЗа, учеба прово-
дится на английском языке. До ее начала каждому 
предстоит пройти специальные языковые курсы. 

Сама программа состоит из шести модулей. 
Первый стартует в сентябре 2012 года. Обучение 
слушателей будут проводить ведущие мировые 
эксперты в области управления бизнесом, руково-
дители крупнейших международных корпораций, 
представители госструктур, руководители ЕВРА-
За. Участники будут учиться управлять проектами 
и сами их создавать. 

– Программа действует с 2009 года, за это вре-
мя в ней приняли участие восемь высокогорцев, 

– говорит директор ЕВРАЗ ВГОК по персоналу Ан-
дрей Вахрамеев. – Большинство из них после обу-
чения продвинулось по карьерной лестнице. Шанс 
получить подобное образование дается каждому. 
Главное, чтобы будущие участники обладали ини-
циативой, были готовы отстаивать свое мнение и 
брать на себя ответственность. 

Один из участников программы 2011 года – Па-
вел Викторович Стенчин. В прошлом году он по-
дал заявку и еще до окончания программы полу-
чил новую должность – заместителя начальника 
Высокогорского обогатительного цеха. До этого 
он был механиком ВОЦа, и после его повышения 
эту должность занял Алексей Храмков. Кстати, 
Алексей уже позаботился о перспективах своего 
карьерного роста в рамках компании и тоже по-
дал заявку на участие в программе «Новые лидеры 
ЕВРАЗа-2012». 

– Английский пришлось изучать практически 
с нуля, с нами занимались преподаватели Denis’ 
School, – рассказал Павел Стенчин. – До этого у 
меня за плечами был только школьный языковой 
курс. Изначально нас поделили на восемь команд, 
для каждой обозначили темы. Мы работали в рам-
ках темы «Стратегия и политика ЕВРАЗа в области 
окружающей среды». Занятия велись днем, а по 
вечерам мы работали над проектом, который нуж-
но было выполнить в презентационной форме. Нас 
курировал модератор, он помогал нам подгото-
вить проект к защите. Думаю, участие в программе 
дает большие возможности. Это и интеллектуаль-
ное развитие, и возможность поработать в между-
народной команде, и перспективы дальнейшего 
роста в рамках компании. 

Помимо представителей ЕВРАЗ ВГО-
Ка, подать заявку на участие в программе 
«Новые лидеры ЕВРАЗа-2012» могут также 
тагильские металлурги. В проекте примут 
участие сотрудники предприятий компании, 
расположенных в Сибири, на Урале, в Чехии, 
Италии, США и ЮАР. 

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.
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Кадровый резерв ЕВРАЗа

* Андрей Вахрамеев. 

* Павел Стенчин.

zzоборонно-промышленный комплекс

Техническое перевооружение – 
ключевая задача

- С чем связано усиление 
государственной поддержки 
ОПК?

- Действительно, мы се-
годня ощущаем повышен-
ное внимание со стороны 
государства к предприятиям 
оборонной промышленно-
сти. Правительство страны 
готово вкладывать большие 
средства в это направление, 
возможно, в ущерб бюджет-
ной сфере. Однако ситуация 
говорит о необходимости та-
кого шага. Посмотрите, как 
обострилась военно-поли-
тическая обстановка в мире. 
Масштабы вооруженных кон-
фликтов современности ста-
вят на первый план обеспе-
чение военной безопасности 
государства. Отечественный 
ОПК должен обладать спо-
собностью и возможностью 
противостоять внешним 
угрозам и вызовам. Кроме 
того, необходимо развивать 
передовые технологии, кото-
рые могут дополнять, в том 
числе, и гражданское произ-
водство.

- Что означает для институ-
та испытания металлов взя-
тый правительством РФ курс 
на модернизацию?

- Процесс технического 
перевооружения коснется 
прежде всего самого поли-
гона. И это ключевая задача. 
В соответствии с програм-
мой В. Путина по поддержа-
нию боеприпасной отрасли, 
с 2015 года начнется выпуск 
новых видов боеприпасов, 

будет у величен гос обо-
ронзаказ. Мы должны быть 
готовыми к этому. Поэто-
му утверждена программа 
модернизации для нашего 
предприятия. Она включает 
реконструкцию зданий и со-
оружений, реконструкцию 
самого испытательного ком-
плекса, в том числе испыта-
тельной трассы, создание 
новых видов контрольно-из-
мерительной аппаратуры, 
реконструкцию сборочно-ис-
пытательного производства 
и базы приборостроения. 
Все это будет проводиться 
с учетом требований заказ-
чиков. На переоснащение 
и развитие специального 
конструкторского бюро из-
мерительной аппаратуры 
государство уже в этом году 
выделяет серьезную сумму.

НТИИМ, являясь ведущим 
предприятием в отрасли по 
многим направлениям, наме-
рен также развивать авиаци-
онную составляющую, и уже 
в этом году мы приступаем к 
разработке технико-эконо-
мического обоснования на 
реконструкцию летно-испы-
тательной базы.

- Сколько времени, по ва-
шему мнению, необходимо 
на модернизацию мощностей 
предприятия?

- В идеале этот процесс не 
должен превышать три года, 
иначе по истечении этого 
времени успевает устареть 
то, что создано. А вообще, 
модернизация должна быть 

непрерывной и сопрово-
ждаться постоянным внедре-
нием нового оборудования и 
новых технологий.

Программа модерниза-
ции НТИИМ рассчитана на 
восемь лет. Длительность 
срока объясняется недо-
статочностью средств для 
обеспечения в короткий пе-
риод всех проектов в ОПК. 
Надо учитывать, что мировой 
кризис еще не закончился, 
нависла угроза его второй 
волны. Надеемся, что нашей 
страны эта беда коснется в 
меньшей степени.

- Приходят ли в сферу ис-
пытания боеприпасов инфор-
мационные технологии?

- Безусловно, практически 
все изменения в испытатель-
ном комплексе сопряжены с 
новыми цифровыми техно-
логиями. В этом направле-
нии у нас есть достижения. 
Мы самостоятельно разра-
батываем математические 
программы. В штате имеют-
ся соответствующие специ-
алисты. У нас создана лабо-
ратория анализа результатов 
и моделирования процессов 
при испытаниях боеприпа-
сов, которая располагает 
современной аппаратурой и 
оборудованием, в том числе 
мини-суперкомпьютером, 
быстродействие которого 
исчисляется в терафлоп-
сах. Все это позволяет зна-
чительно ускорить процесс 
сложнейших расчетов и сни-
зить затраты на проведение 

испытаний.
Созданный нами науч-

но-образовательный центр 
совместно с Уральским фе-
деральным университетом 
ведет научно-исследова-
тельское и научно-методи-
ческое направления работы. 
Помимо этого, осуществля-
ется ускоренная подготовка 
специалистов предприятия 
по новым информационным 
технологиям и компьютер-
ным программам. Специ-
алисты НОЦа изучают, что 
актуально сегодня на рынке 
в плане техники и програм-
много обеспечения с целью 
последующего внедрения.

- Кроме старения и износа 
оборудования в ОПК суще-
ствует проблема нехватки и 
старения кадров. Как НТИИМ 
планирует решать эту зада-
чу?

- Мы давно поняли, что 
подготовка кадров – дело 
не только и не столько ву-
зов, сколько предприятий. 
Добиться притока высоко-
квалифицированных специ-
алистов можно, лишь создав 
систему непрерывного обра-
зования для будущих специ-
алистов отрасли. Задачу мы 
эту частично решили, создав 
в структуре НТИИМа науч-
но-образовательный центр, 
где готовим специалистов 
не только для себя, но и для 
целого ряда других оборон-
ных предприятий. Сегодня 
по целевому направлению от 
нас обучаются 14 человек. В 

2010 году пришли первые че-
тыре выпускника, в прошлом 
году штат пополнился еще 
четырьмя молодыми специ-
алистами. В ближайшее вре-
мя планируем открыть новую 
специальность - будем обу-
чать электронщиков. В осно-
ве программы их подготовки 
лежат базовые знания по со-
временной электронике, на 
выходе планируем получать 
специалистов широкого про-
филя, которые вдобавок бу-
дут адаптированы к нашему 
производству.

Кроме того, в ближайших 
планах – расширение лабо-
раторной базы НОЦа, где за-
канчивается подготовка двух 
новых лабораторий.

- Какой импульс к раз-
витию получила выставка 
вооружения в связи с пер-
спективой создания здесь 
Федерального демонстраци-
онно-выставочного учебного 
центра вооружения и военной 
техники сухопутных войск?

- Как известно, в сентя-
бре 2011 года председатель 
правительства РФ В. Путин 
принял участие в работе Рос-
сийской выставки вооруже-
ния «Нижний Тагил-2011». По 
результатам выставки было 
принято решение о созда-
нии Федерального демон-
страционно-выставочного и 
учебного центра вооружения 
и военной техники сухопут-
ных войск. 

Параллельно с созданием 
центра по отдельной про-
грамме необходимо осуще-
ствить комплекс меропри-
ятий по дополнительному 
развитию транспортной и 
социальной инфраструкту-
ры Свердловской области 
и города Нижний Тагил для 
организации проведения 
международных выставок. 
Речь идет о дорогах, ав-
тостоянках, гостиничном 
хозяйстве и т.д. Необходи-
мость проведения данных 
мероприятий особо подчер-
кивается Минпромторгом 
РФ и Федеральной службой 
по военно-техническому со-
трудничеству.

Напомню, что В. Путиным 
подписано распоряжение, 
в соответствии с которым  
22-25 августа 2012 года со-
стоится VII Меж дународ-
ная выставка технических 
средств обороны и защиты 
«Оборона и защита-2012», 
а в сентябре 2013 года за-
планировано проведение IX 
Международной выставки 
вооружения, военной техни-
ки и боеприпасов «Россий-
ская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2013».

Пресс-служба НТИИМ.

* Генеральный директор ФКП «НТИИМ» Валерий Руденко демонстрирует 
председателю правительства РФ В. Путину продукцию специального 

конструкторского бюро измерительной аппаратуры.

Правительство РФ разрабатывает 
федеральную целевую программу по 
модернизации оборонно-промышлен-
ного комплекса до 2020 года. Проект 
этого документа планируется внести 
до 1 марта. Согласно этой программе 
будет выделен беспрецедентный для 
новейшей истории объем средств: 
на закупку вооружений и модерниза-
цию оборонных предприятий за 10 лет 
планируется израсходовать 23 трлн. 
рублей. Инвестиции в оборонный 
комплекс составят около 3 трлн. ру-
блей. На техническое перевооружение 
предприятий ОПК в 2012 – 2014 годах 
будет выделено 440 млрд. рублей.

Нижнетагильский институт испы-
тания металлов – предприятие, дея-
тельность которого непосредственно 
связана с состоянием дел в отече-
ственном оборонно-промышленном 
комплексе. О том, как программа ре-
формирования ОПК коснется дальней-
шей судьбы института, интервью с ге-
неральным директором ФКП «НТИИМ», 
доктором технических наук, академи-
ком Российской академии артилле-
рийских наук, руководителем регио-
нального Уральско-Сибирского центра 
РАРАН Валерием РУДЕНКО.

Работники бюджетной сферы – обра-
зовательных, спортивных, медицинских 
учреждений и организаций, предприятий 
жилищно-коммунального комплекса, чле-
ны садоводческих товариществ знают, что 
природоохранное законодательство пре-
терпевает изменения практически ежегодно 
и, не будучи специалистом в этой области, 
сложно отслеживать появление новшеств. 

Но, как известно, незнание закона никого не ос-
вобождает от ответственности.

Для помощи желающим расширить экологиче-
ский кругозор и не оказаться при проверках за-
стигнутыми контролирующими организациями 
врасплох работники муниципального бюджетно-
го учреждения «Служба экологической безопас-
ности» включили в свои планы на 2012 год семина-
ры на различные темы, касающиеся охраны водо-
емов, атмосферного воздуха, почвы, обращения с 

твердыми бытовыми отходами, энергосберегаю-
щих технологий. Слушатели семинаров, которые 
будут организованы на бесплатной основе, полу-
чат консультации не только об особенностях зако-
нодательства в области охраны окружающей при-
родной среды, но и о том, как правильно вести и 
своевременно подготовить отчетную документа-
цию, как организовать сбор от населения ртутьсо-
держащих ламп и т. п. 

В прошлом году было проведено восемь таких 
семинаров. И, по мнению директора МБУ «Служба 
экологической безопасности» Татьяны Скибы, 
спрос на занятия по экологическому просвеще-
нию не становится меньше.

Н.МИХАЙЛОВА.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Необходимо до апреля рас-
смотреть возможность при-
ема твердых бытовых отходов 
с таких площадок на полигоны, 
продумать варианты обеспече-
ния желающих принять участие 
в субботниках специальными 
талонами для транспортировки 
мусора на полигоны и тарой для 
его сбора. Особая роль в сани-
тарной очистке города отводит-
ся управляющим компаниям, 
товариществам собственников 
жилья и ТОСам. 

В постановлении админи-
страции города о Днях защиты 
окружающей среды утверждено 
и положение о конкурсе экологи-
ческого плаката «Чистый город 
начинается с тебя». Не исклю-
чено, что работы победителей 
будут размещены в городе на 
видных местах в качестве соци-
альной рекламы. 

Конкурс костюмов «Цветоч-
ная фантазия», запланирован-

ный на 11 августа в парке имени 
А.П. Бондина, станет кульмина-
цией большого комплекса ме-
роприятий праздника цветов, 
которые развернутся уже в мае. 
Среди них и уже приобретшие 
популярность конкурсы «Цве-
точный карнавал», «Цветочная 
фантазия», костюмированное 
шествие «Цветочный ручеек», 
и новые. Например, по цветоч-
ному оформлению улиц – Вя-
зовской в Ленинском районе, 
Гвардейского бульвара в Тагил-
строевском, проспекта Вагоно-
строителей в Дзержинском, в 
которое внесут свой вклад все 
расположенные на них пред-
приятия и учреждения. Новым 
для праздника цветов в этом 
году станет и «Цветочный хоро-
вод» - украшение цветами пере-
крестков с круговым движением. 
К преображению таких уголков 
на пересечении Восточного 
шоссе и улицы Юности, Черно-
источинского шоссе и Октябрь-
ского проспекта, улиц Серова и 
Первомайской могли бы активно 
подключиться промышленные 
предприятия города. 

Буд ет о бъяв ле н ко нк у р с 
«Цветочный аромат» для пред-

приятий потребительского рын-
ка, к которым прилегают терри-
тории, позволяющие разбить 
клумбы, установить вазоны – не 
только изменить облик таких го-
родских уголков, но и реализо-
вать здесь низкозатратные про-
екты по высадке цветов. Они, как 
известно, вдобавок способны 
прекрасно очищать атмосфер-
ный воздух, поглощать из него 
вредные запахи и т. д.

Уже сегодня необходимо про-
думать и определиться, какие 
коллективы и за оформление 
каких территорий будут нести 
ответственность. Приступать к 
оформлению заказов на семена 
и рассаду пора без промедле-
ния, пока и выбор шире, и цены 
ниже. 

В цветочное оформление го-
рода будут вкладываться сред-
ства как из бюджета муници-
пального образования, так и из 
бюджетов предприятий. На за-
седании оргкомитета было осо-
бо подчеркнуто: в городе долж-
но появиться больше цветочных 
композиций, чтобы в канун свое-
го 290-летия он засверкал новы-
ми яркими красками. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

Впереди – субботники 
и праздник цветов 

zzк Дню защитника Отечества

Две войны,  
две выставки

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Экспозиция у него получилась созвучной 
с собственной фамилией. Многое из собра-
ния Ивана Хорошего уже не найдешь в воен-
ных музеях. Как, к примеру, солдатский отли-
чительный знак конца 40-х прошлого столетия 
«Лучший минометчик».

Необычным хобби Иван Иванович увлекся 
давно. На днях в хранилищах Хорошего поя-
вился еще один нагрудный знак, присвоенный 
ему за большой вклад в сохранение реликвий 
Международным союзом коллекционеров.

По правую сторону музейной комнаты - 
«Время выбрало нас». Свою балладу о сол-
дате создали участники комитета ветеранов 
боевых действий ЕВРАЗ-НТМК. Вместо стро-
чек – фотодокументы, вещи интернациона-
листов, письма «оттуда, где полыхали соп-
ки». Эти материалы собраны председате-
лем Нижнетагильского городского отделения 
Российского Союза ветеранов Афганистана 
Андреем Банниковым. 

Здесь все глубоко личное. На многих фо-
тографиях улыбающиеся, счастливые люди, 
местные жители каких-то горных селений, ос-
новная забота которых – думать о семье, де-
тях. Что может быть важнее? Именно за это и 
сражались интернационалисты. Низкий им по-
клон. И вечная память их подвигу.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

zzэкологическое просвещение

В помощь природопользователям

По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора, ЕАН 

подготовила Надежда СТАРКОВА.
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В 18 лет – 12 судимостей
Сообщение о краже автомобиля ВАЗ-21099 от 

дома №28 по Октябрьскому проспекту поступило 
ночью 12 января 2012 года.

	

Похищенная автомашина была задержана сотрудниками 
ГИБДД на 124-м километре трассы Екатеринбург - Серов. Ав-
томобиль съехал с дороги и ударился в дорожное огражде-
ние, но угонщик остался цел и невредим. За рулем находился 
нетрезвый молодой человек. Похититель бежать не пытался, 
сопротивления сотрудникам ГИБДД не оказывал. 

Как рассказала следователь следственного отдела №5 от-
дела полиции №20 старший лейтенант юстиции Наталья Бе-
реговых, несмотря на то, что молодой человек был пьян, он 
без особого труда угнал «99-ю» у своего друга, с которым на-
кануне выпивал. Собутыльник похитил ключи от автомобиля 
из кармана куртки, когда его приятель отвлекся. Под предло-
гом похода в магазин за очередной партией спиртного, злоу-
мышленник пошел на улицу, предварительно закрыв хозяина 
квартиры. ВАЗовская «Самара» стояла прямо у подъезда, на 
ней угонщик поехал в свой родной Красноуральск. На трассе 
его занесло, причем дважды. В первом случае автомобиль не 
пострадал, и угонщик продолжил движение, во втором ДТП 

«девятка» получила технические повреждения, двигатель за-
глох. Позже потерпевшим была проведена независимая экс-
пертиза, которая установила сумму ущерба - более 40 тысяч 
рублей.

Похититель не скрывал, что в Красноуральске собирался най-
ти покупателя, который бы согласился приобрести автомобиль 
без документов, а деньги потратить на собственные нужды.

18-летний угонщик 12 раз был судим за кражи, привле-
кался к административной ответственности как за распитие 
спиртных напитков, так и за хулиганство. Воспитывался юно-
ша в детском доме, откуда неоднократно сбегал, не закончил 
и пяти классов средней школы, состоял на учете в ПДН. Зло-
умышленник состоит на учете у психиатра в Красноуральске. 

Когда по факту кражи автомобиля было возбуждено уго-
ловное дело, выяснилось, что в отношении молодого челове-
ка возбуждены уголовные дела в Кушве и Екатеринбурге, где 
он находится в розыске. Проведена судебно-психиатрическая 
экспертиза, по результатам которой угонщик признан вме-
няемым, поэтому за свой поступок ему придется отвечать по 
«полной программе», сообщили в пресс-службе ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское». 

Елена БЕССОНОВА 

Выбирал дома,  
где не было собак и сигнализации

Сотрудниками отдела полиции №18 раскрыто 
сразу несколько квартирных краж, совершенных 
в Тагилстроевском районе.

	

Как рассказала следователь следственного отдела №3 На-
талья Ковальчук, возбуждено пять уголовных дел, соединен-
ных в одно производство, по статье «Незаконное проникнове-
ние в жилище, похищение имущества граждан». Все они были 
совершены одним человеком – 25-летним тагильчанином. По-
сле задержания он начал активно сотрудничать со следстви-
ем и показал места, куда сбывал краденое. Причем, попав в 
чужую квартиру, молодой человек не брезговал ничем – брал 
бытовую технику, электроинструменты, золотые украшения. 
Потом сдавал в магазины и ломбарды. Суммы ущерба во всех 

случаях разные – от восьми до ста тысяч рублей. 
По словам молодого человека, промышлял он в основном 

в частном секторе Кушвы, где, кстати, проживал и сам. Дома 
заранее не «вычислял», просто видел темные окна, стучал 
или нажимал на звонок. Убедившись, что никто не открыва-
ет, вскрывал окно или дверь. Примечательно, что ни один из 
ограбленных домов не был оборудован охранной сигнализа-
цией. Там даже собак не было. 

Задержанный нигде не работает, имеет семью и детей, но с 
ними не живет, ранее судим за имущественные преступления, 
активно употребляет наркотики и алкоголь.

За совершение данных преступлений, относящихся к ка-
тегории тяжких, ему грозит до шести лет лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

Задержаны с наркотиками в карманах
По требованию заместителя Нижнетагильского 

транспортного прокурора был арестован гражда-
нин П., который признан виновным в незаконном 
приобретении и хранении без цели сбыта нарко-
тических веществ в особо крупном размере.

	

Мужчина был задержан почти с 15 граммами смеси, в со-
став которой входил героин. Наркотик был расфасован в 15 
свертков. Задержанный не работает, ранее судим за совер-
шение тяжкого преступления, имеет неснятую и непогашен-
ную судимость, систематически употребляет наркотики. За 
совершение данного преступления закон предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти 
лет и штраф до 500 тысяч рублей. 

На следующий день был арестован мужчина, который об-
винялся в аналогичном преступлении. При задержании у него 
обнаружена смесь, в состав которой входит героин, массой 
20, 78 грамма, и курительная смесь, а также сверток с веще-
ством, содержащим синтетический каннабиноид. Как сооб-
щил Нижнетагильский транспортный прокурор Сергей Желя-
бовский, оба преступления относятся к категории особо тяж-
ких и представляют повышенную общественную опасность. 

Елена БЕССОНОВА.
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Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81)  15-00 90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я     98-28  589-68
Четверговая, п/я     33-17  199-02
Четверговая, до востребования    31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. Индекс 2109

До почтового ящика     64-52  387-12
До востребования, а/я     62-83  376-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)    60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00 рублей

Телефон для справок: 41-49-62

В	районе	центра	занятости	найден	КОТ,	кастрирован-
ный,	рыжий,	гладкошерстный,	молодой.	Хозяев	или	жела-
ющих	взять	 кота	звонить	 по	 телефону:	 8-9090-31-65-02.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
февраль 2012

Страница Законодательного собрания Свердловской области

РЕКЛАМАСтраница подготовлена пресс-службой Законодательного собрания Свердловской области. Тел.: (343) 354-75-60, 354-75-61
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22	года!

Внимание – это актуально!
www.vizit-nt.ru

• Нитрат Тестер СОЭКС, модель	2011	г.	-	бытовой	при-
бор	для	измерения	количества	нитратов	в	34	продуктах	в	

домашних	условиях;

• тепловизоры (инфракрасные камеры) – прибор	для	опре-
деления	потерь	тепла	в	зданиях	и	сооружениях;

• дозиметр российского производства «Нейва ИР-002» -	
прибор	для	измерения	уровня	радиационной	обстановки	на	мест-
ности,	в	рабочих	и	жилых	помещениях;

• портативные алкотестеры –	прибор	для	контроля	алкоголя	
в	крови.

АДРЕСА: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 18; пр. Ленина, 59; ул. Садовая, 2. 

Магазин «Визит» (отдел «Радиодетали»).
Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53

Поддержали кандидатуру  
Андрея Ефимова

Под председательством Людмилы Бабушкиной 
состоялось очередное заседание Законодатель-
ного собрания Свердловской области. 

Депутаты	 одобрили	 большой	 перечень	 областных	 законов,	
заслушали	результаты	проверок,	проведенных	Счетной	палатой,	
назначили	 на	 должности	 председателя	 Счетной	 палаты,	 его	 за-
местителей	и	аудиторов.	

По	поручению	губернатора	Свердловской	области	Александра	
Мишарина	 председатель	 областного	 правительства	 Анатолий	
Гредин	представил	депутатам	кандидатуру	Андрея	Ефимова	для	
назначения	 на	 должность	 председателя	 Счетной	 палаты	 Сверд-
ловской	 области.	

Анатолий	 Гредин	 охарактеризовал	 Андрея	 Ефимова	 как	 гра-
мотного,	 талантливого	 руководителя,	 который	 хорошо	 зареко-
мендовал	 себя	 на	 предыдущей	 работе,	 в	 частности,	 на	 посту	
заместителя	министра	общего	и	профессионального	образования	
Свердловской	области.	Андрей	Ефимов	–	кандидат	экономических	
наук,	имеет	большой	опыт	финансово-хозяйственной	работы.	

Анатолий	 Гредин	 подчеркнул	 также,	 что	 перед	 Счетной	 пала-
той	в	нынешнем	году	стоят	масштабные	задачи.	На	первый	план	
выходит	выстраивание	отношений	с	контрольно-счетными	орга-
нами	 муниципальных	 образований,	 оказание	 им	 методической	
помощи.	Председатель	областного	правительства	отметил	также,	
что	 личностные	 и	 профессиональные	 качества	 Андрея	 Ефимова	
позволят	 ему	 на	 должности	 председателя	 Счетной	 палаты	 обе-
спечить	 надежный	 контроль	 за	 эффективностью	 расходования	
бюджетных	средств.

Кандидатуру	 Андрея	 Ефимова	 поддержало	 большинство	 де-
путатов	 Законодательного	 собрания.	 За	 его	 назначение	 было	
отдано	 39	 голосов.

Также	на	нынешнем	заседании	были	рассмотрены	и	одобрены	
депутатами	кандидатуры	заместителя	председателя	и	аудиторов	
Счетной	палаты.

Заместителем	председателя	Счетной	палаты	назначен	Наиль	
Шаймарданов,	которого	многие	депутаты	знают	по	предыдущей	
работе	 в	Областной	 думе.	

Большинство	 аудиторов	 перешли	 в	 новый	 состав	 областного	
контрольно-счетного	 органа.	 Депутаты	 приняли	 решение	 на-
значить	 на	 эти	 должности	 Елену	 Златорунскую,	 Елену	 Кауфман,	
Сергея	 Малафеева,	 Эдуарда	 Потапова,	 Людмилу	 Савельеву	 и	
Валерия	Шарина.

Территориальная	 програм-
ма	 разрабатывается	 мини-
стерством	 здравоохранения	
Свердловской	 области	 еже-
годно	 и	 формируется	 на	 осно-
ве	 аналогичной	 федеральной	
программы.	 У	 программы	 на	
2012	 год	 есть	 ряд	 особенно-
стей.	 Так,	 в	 соответствии	 с	
федеральным	 законодатель-
ством	 впервые	 внесен	 пункт	 о	
праве	 граждан	 на	 выбор	 врача	
и	 выбор	 медицинской	 органи-
зации.	 Внесены	 изменения	 в	
нормативы	 финансовых	 затрат	
и	подушевые	нормативы.	Пере-
ведено	 на	 финансирование	 за	
счет	 средств	 обязательного	
медицинского	 стра хования	
лечение	злокачественных	ново-
образований	 в	 специализиро-
ванных	 областных	 онкологиче-
ских	диспансерах,	доврачебная	
медицинская	 помощь	 на	 фель-
дшерско-акушерских	 пунктах,	
лечение	радиоактивным	йодом	
эндокринологических	заболева-
ний,	 заместительная	 почечная	
терапия	 методами	 гемодиали-
за	 и	 перитонеального	 диализа	
(ранее	 оказание	 этих	 видов	

медицинской	 помощи	 произ-
водилось	за	счет	средств	соот-
ветствующих	бюджетов).

В	 связи	 с	 приемом	 в	 госу-
дарственную	 собственность	
Свердловской	 области	 117	 му-
ниципальных	учреждений	здра-
воохранения	 (за	 исключением	
города	Екатеринбурга)	внесены	
изменения	в	перечень	медицин-
ских	организаций,	реализующих	
Территориальную	 программу	
госгарантий	 оказания	 гражда-
нам	 бесплатной	 медицинской	
помощи.	 В	 2012	 году	 Терри-
ториальную	 программу	 будут	
выполнять	258	медицинских	ор-
ганизаций:	 31	 муниципальная,	
173	областных,	15	федеральных	
и	39	 частных.

Внесен	ряд	изменений	в	пе-
речень	 лекарственных	 средств	
для	 приведения	 его	 в	 соответ-
ствие	с	федеральным	перечнем	
жизненно	 необходимых	 и	 важ-
нейших	лекарственных	средств,	
утвержденным	 распоряжением	
правительства	РФ.

Порядок	 и	 условия	 предо-
ставления	медицинской	помощи	
в	рамках	указанной	программы	

Почетному гражданину города Нижний Тагил
Николаю Васильевичу ЖУКОВУ – 85 лет

Уважаемый Николай Васильевич!
Администрация	города	Нижний	Тагил,	совет	почетных	граждан	

сердечно	поздравляют	Вас	с	замечательным	юбилеем!
«Есть	 такая	 профессия	 –	 Родину	 защищать»	 -	 в	 этой	 корот-

кой,	 но	 емкой	 строчке	 заключается	 вся	 ваша	 жизнь.	 Более	 40	
лет	вы	отдали	беззаветному	служению	Отечеству,	прошли	путь	
от	 рядового	 до	 полковника.	 Подростком	 на	 себе	 испытали,	 что	
значит	война.	Это	была	суровая	школа	жизни,	уроки	которой	вы	
помнили	всегда	и	делали	все	от	вас	зависящее	для	укрепления	
обороноспособности	нашей	страны.

Служба	 в	 армии	 началась	 для	 вас	 в	 военном	 1944	 году	 и	
закончилась	 в	 1987-м.	 Она	 вместила	 в	 себя	 20-летие,	 накрепко	
связавшее	вас	с	Нижним	Тагилом.	Приняв	в	1967	году	командова-
ние	воинской	частью	58107,	вы	возложили	на	свои	плечи	большой	
груз	 проблем	 по	 строительству	 военного	 городка,	 укреплению	
его	учебной	базы.	Ваш	труд	оценен	по	достоинству	–	ваше	имя	
занесено	 в	 Книгу	 почета	 Уральского	 военного	 округа,	 вы	 на-
граждены	 орденом	 «За	 службу	 Родине	 в	 Вооруженных	 силах»,	
17	медалями.	

Любовь	к	Отечеству	воспитывается	смолоду	–	истинность	это-
го	утверждения	вы	никогда	не	ставили	под	сомнение.	И	потому	
патриотическим	воспитанием	молодежи	занимались	всегда	–	и	
когда	 были	 на	 депутатской	 работе,	 и	 когда	 после	 увольнения	
в	 запас	 вошли	 в	 городской	 совет	 ветеранов	 войны,	 труда,	 Во-
оруженных	сил	и	правоохранительных	органов.	

Почти	 два	 десятилетия,	 в	 самые	 тяжелые	 перестроечные	
годы,	 вы	 возглавляли	 городской	 совет	 ветеранов.	 Настойчиво	
и	 требовательно	 добивались	 того,	 чтобы	 люди,	 защищавшие	
Отечество,	чувствовали	на	 себе	 его	заботу.

Выражаем	вам,	уважаемый	Николай	Васильевич,	
благодарность	 за	 ваш	 многолетний	 труд	 на	 благо	
тагильчан.	 Желаем	 вам	 крепкого	 здоровья,	 благо-
получия	 и	долгих	 лет	 жизни!

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил;
В.В. СОЛОВЬЕВА,  

председатель совета почетных граждан.

Цели	выездных	встреч	-	познакомиться	
со	специалистами,	которые	сегодня	опре-
деляют	развитие	образования,	здравоохра-
нения,	культуры,	спорта,	сверить	позиции	и	
планы	совместной	работы	законодательной	
и	 исполнительной	 власти	 в	 этих	 сферах,	
установить	контакты	для	дальнейшего	со-
трудничества.

На	всех	выездных	заседаниях	министры	
выступали	 с	 докладами	 о	 состоянии	 и	
перспективах	развития	подведомственных	
им	отраслей,	а	депутаты	информировали	о	
состоянии	законодательства	и	перспекти-
вах	законотворческой	деятельности	в	этих	
направлениях.

Первая	 встреча	 прошла	 в	 министер-
стве общего и профессионального 
образования	Свердловской	области.	Раз-
говор	 свелся	 к	 главному	 –	 обеспечению	
доступности	 и	качества	 образования.	

Была	затронута	проблема	нехватки	мест	
в	 детских	 садах.	 Для	 ее	 решения	 утверж-
дена	 областная	 целевая	 программа	 «Раз-
витие	 сети	 дошкольных	 образовательных	

учреждений	 в	 Свердловской	 области»	 на	
2010	 –	 2014	 годы,	 которой	 предусмотрено	
создание	 более	 52	 тысяч	 дополнительных	
мест	 в	 дошкольных	 образовательных	 уч-
реждениях	 Свердловской	 области.	 В	 2010	
году	было	введено	14640	новых	мест	-	это	
более	чем	в	два	раза	больше,	чем	за	пред-
шествующие	десять	лет.

Наиболее	значимая	инновация	2011	года	
в	сфере	общего	образования	–	это	переход	
на	 новый	 федеральный	 государственный	
образовательный	 стандарт	 начального	
образования,	направленный	на	повышение	
роли	самостоятельной	исследовательской	
работы	учащихся.

Министр	 проинформировал	 депутатов	
о	 реализации	 комплекса	 мер	 по	 модерни-
зации	 общего	 образования,	 направленной	
на	 увеличение	 заработной	 платы	 учителей,	
улучшение	 условий	 обучения	 школьников,	
повышение	качества	школьного	образования.

В	разговоре	об	учреждениях	начального	
и	 среднего	 профессионального	 образо-
вания	 обращено	 внимание	 на	 усиление	

профориентационной	 работы,	 возрож-
дение	 практики	 шефства	 промышленных	
предприятий	 над	 образовательными	 уч-
реждениями.	

В	 2011	 году	 в	 Свердловской	 области	
начат	 масштабный	 проект	 по	 повышению	
зарплаты	 учителей	 и	 модернизации	 ре-
гиональных	 систем	 образования.	 Комитет	
Заксобрания	по	социальной	политике	берет	
на	контроль	реализацию	этого	проекта.

По	 итогам	 работы	 согласительной	
комиссии	 по	 бюджету	 принято	 решение	
о	 создании	 в	 Законодательном	 собрании	
двух	 рабочих	 групп,	 затрагивающих	 сфе-
ру	 образования.	 Одна	 из	 них	 проведет	
анализ	 заработной	 платы	 по	 категориям	
работников	 бюджетной	 сферы	 и	 вырабо-
тает	 предложения	 по	 повышению	 фонда	
оплаты	 труда,	 вторая	 подготовит	 пред-
ложения	 по	 комплексу	 мер,	 направленных	
на	 укрепление	 материально-технической	
базы	 летних	 оздоровительных	 лагерей,	 а	
также	на	совершенствование	системы	до-
полнительного	 образования	 и	 увеличение	
финансирования	данного	направления.	

Широкий	 круг	 проблем	 обсужден	 в 
министерстве здравоохранения	Сверд-
ловской	 области:	 начиная	 от	 раннего	
выявления	факторов	риска	развития	забо-
леваний,	создания	трехуровневой	системы	
перинатальной	помощи	и	кончая	передачей	
в	 систему	 здравоохранения	 медицинских	

кабинетов	 школ	и	детских	садов.	
Серьезной	управленческой	и	организа-

ционной	задачей	для	здравоохранения	об-
ласти	стала	реализация	региональной	про-
граммы	 модернизации	 здравоохранения	
на	 2011−2012	 годы	 по	 трем	 направлениям:	
улучшение	материально-технической	базы;	
информатизация;	внедрение	27	федераль-
ных	 стандартов	 медицинской	 помощи	 по	
наиболее	 значимым	 и	 распространенным	
заболеваниям.

Обращено	 внимание	 министерства	 на	
совершенствование	 кадровой	 политики,	
включая	 закрепление	 специалистов	 в	
сельской	 местности	 в	 рамках	 программы	
«Земский	доктор».

Немало	 проблем	 в	 сфере культуры. 
Требуется	 дальнейшее	 укрепление	 ма-
териально-технической	 и	 фондовой	 базы	
учреждений	культуры,	включая	реконструк-
цию	здания	Свердловской	детской	филар-
монии,	капитальный	ремонт	Свердловского	
государственного	 областного	 Дворца	 на-
родного	творчества	и	ряда	муниципальных	
учреждений	 культуры,	 приобретение	 обо-
рудования	для	областных	государственных	
библиотек	 и	 музеев	 для	 перехода	 на	 ока-
зание	 государственных	 услуг	 в	 электрон-
ном	 виде,	 пополнение	 книжных	 фондов	
муниципальных	библиотек.

Нуждается	 в	 развитии	 система	 гос-
поддержки	 творчески	 одаренных	 детей	 и	

молодых	 специалистов	 учреждений	 куль-
туры.	Необходимо	продолжить	сохранение,	
популяризацию	и	государственную	охрану	
объектов	культурного	наследия.	Глобальная	
задача	 -	 повышение	 уровня	 доступности	
услуг	в	сфере	культуры,	создание	системы	
виртуальных	и	дистанционных	услуг.	

Что	 касается	 физической культуры и 
спорта,	 то	 здесь	 одна	 из	 главных	 задач	 -	
пропаганда	здорового	образа	жизни,	раз-
витие	и	поддержка	не	только	спорта	высших	
достижений,	но	и	массовых	видов	спорта,	
организация	 работы	 спортивных	 клубов	
и	 секций	 по	 месту	 жительства.	 Сегодня	
в	 Свердловской	 области	 физкультурой	 и	
спортом	занимаются	822	тысячи	человек	–	
это	19	%	от	общей	численности	населения	
региона,	 а	 надо,	 чтобы	 в	 2020	 году	 этот	
показатель	составил	40%.

Среди	 проблем	 молодежной	 политики	
самая	 острая	 -	 обеспечение	 жильем.	 В	
Свердловской	области	120	тысяч	молодых	
семей,	из	них	80	тысяч	нуждаются	в	крыше	
над	головой,	шансы	получить	квартиру	есть	
примерно	лишь	у	5	тысяч	семей,	принятых	
на	 учет.	 Очередь	 сокращается	 на	 300-400	
в	 год.	 Участники	 заседания	 пришли	 к	 вы-
воду,	что	нужно	принять	областной	норма-
тивно-правовой	 акт	 о	 молодых	 гражданах	
и	 молодежных	 объединениях,	 в	 котором	
прописать	механизм	государственной	под-
держки	молодым	семьям.	

1	января	2012	года	вступил	в	действие	
областной	 закон	 от	 12	 июля	 2011	 года	
№66-ОЗ	«О	пособии	члену	семьи	умер-
шего	участника	ликвидации	последствий	
катастрофы	 на	 Чернобыльской	 атомной	
электростанции».	 Настоящим	 законом	
устанавливается	 пособие	 члену	 семьи	
умершего	 участника	 ликвидации	 по-
следствий	катастрофы	на	Чернобыльской	
атомной	электростанции:

1)	супруге	(супругу)	умершего	участ-
ника	 ликвидации	 последствий	 ката-
строфы	 на	 Чернобыльской	 атомной	
электростанции	(в	том	числе	инвалида	
вследствие	 чернобыльской	 катастро-
фы	 из	 числа	 участников	 ликвидации	
последствий	 катастрофы	 на	 Черно-
быльской	 атомной	 электростанции),	
не	 вступившей	 (не	 вступившим)	 в	 по-
вторный	брак;

2)	ребенку	умершего	участника	лик-
видации	 последствий	 катастрофы	 на	
Чернобыльской	 атомной	 электростан-
ции	(в	том	числе	инвалида	вследствие	
чернобыльской	 катастрофы	 из	 числа	
участников	 ликвидации	 последствий	
катастрофы	на	Чернобыльской	атомной	
электростанции),	 не	 достигшему	 воз-
раста	 18	 лет.

Пособие назначается и выплачи-
вается один раз в календарном году 
территориальным исполнительным 
органом государственной власти 
Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения на 

основании заявления. К заявлению 
о назначении пособия прилагаются 
следующие документы (оригиналы 
и копии):

1.	Удостоверение	члена	семьи	умер-
шего	 участника	 ликвидации	 послед-
ствий	 катастрофы	 на	 ЧАЭС	 в	 зоне	
отчуждения.

2.	 Документы,	 подтверждающие	
участие	 в	 ликвидации	 последствий	
катастрофы	 на	 ЧАЭС.

3.	 Свидетельство	о	смерти.
4.	Свидетельство	о	браке	(для	вдов).
5.	 Свидетельство	 о	 рождении	 (для	

детей).

6.	 Паспорт	заявителя.
7.	Номер	лицевого	счета,	открытого	

в	отделении	Сбербанка	РФ.
Пособие	 в	 размере	 2500	 рублей	 на-

значается	 и	 выплачивается	 на	 каждого	
члена	 семьи	 умершего	 участника	 лик-
видации	 последствий	 катастрофы	 на	
Чернобыльской	атомной	электростанции.

Размер	 пособия	 индексируется		
с	 1	 января	 текущего	 года	 один	 раз	 в	
год	 исходя	 из	 прогнозного	 уровня	 ин-
фляции,	установленного	федеральным	
законом	 о	 федеральном	 бюджете	 на	
соответствующий	 финансовый	 год	 и	
плановый	период.

Впервые гражданам дано право  
на выбор врача

Законодательное собрание Свердловской об-
ласти утвердило Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Сверд-
ловской области, бесплатной медицинской по-
мощи на 2012 год.

дополнены	 порядком	 предо-
ставления	 права	 внеочеред-
ного	 оказания	 медицинской	
помощи	отдельным	категориям	
граждан.

Программой	 определены	
объемы	 медицинской	 помощи	
для	 населения	 Свердловской	
области,	 сформированные	
исходя	 из	 нормативов,	 ре-
комендованных	 Российской	
Федерацией	 на	 2012	 год,	 по	
всем	 видам:	 амбулаторно-по-
ликлинической,	 стационарной,	
госпитальной,	 скорой	 меди-
цинской	 помощи.	 Структура	
оптимизируется,	 снизился	 до	
нормативного	 уровня	 и	 ста-
билизировался	 объем	 более	

дорогостоящей	 стационарной	
помощи,	 растут	 объемы	 амбу-
латорной	помощи.

В	 целом	 объем	 финансиро-
вания	 здравоохранения	 в	 2012	
году	составит	44	млрд.	рублей,	
это	на	23,6	млн.	рублей	больше	
расходов	 2011	 года.	 Финан-
сирование	 Территориальной	
программы	 составит	 43	 млрд.	
рублей,	что	больше	прошлогод-
него	 на	5	млрд.	 рублей.

По	мнению	депутатов,	увели-
чение	финансирования,	позво-
ляющее	 увеличить	 стоимость	
единицы	 объема	 медицинской	
помощи,	будет	способствовать	
повышению	качества	оказывае-
мой	медицинской	помощи.

Депутаты познакомились с профильными министерствами
Комитет Законодательного собрания Свердловской об-

ласти по социальной политике, возглавляемый Вячеславом 
Погудиным, провел ряд выездных заседаний в профильных 
министерствах - общего и профессионального образования, 
здравоохранения, в министерстве физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области. 

Сердечно	 благодарим	 врачей	 и	
всех	 сотрудников	 детского	 сана-
тория	«Пихтовые	горы»	

С глубоким уважением и признательностью, 
Артем и бабушка Кузнецова

О пособии члену семьи умершего участника  
ликвидации последствий катастрофы  
на Чернобыльской атомной электростанции

22 февраля – 6	лет,	
как	ушел	из	жизни	дорогой	и	любимый		

муж,	папа	и	дедушка

Михаил Игнатьевич РОМАНОВ
Просим	 всех,	 кто	 знал	 этого	 замечатель-

ного	человека,	помянуть	его	добрым	словом.
Жена, дочь, зять, внуки, племянники

23 февраля – день	памяти 

Станислава Павловича ЮШКОВА,
заслуженного	металлурга	России,		

всю	жизнь	отдавшего	Уралвагонзаводу.

Всех,	кто	помнит	этого	замечательного	че-
ловека,	просим	помянуть	его	добрым	словом.

Жена, дети

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10
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Гуус Хиддинк, который на прошлой неделе воз-
главил махачкалинский футбольный клуб «Анжи», 
сказал, что его устроит прозвище Гуус Сулеймано-
вич, которое он может получить по аналогии с про-
звищем Гуус Иванович (его Хиддинк носил, когда 
работал тренером сборной России). Об этом пишет 
газета «Советский спорт». 

Хиддинк сказал, что он нормально отнесется к прозви-
щу Гуус Магомедович. «Как людям нравится, пусть так и на-
зывают», - подчеркнул тренер. Что касается прозвища Гуус 
Сулейманович, образованного от имени владельца «Анжи» 
Сулеймана Керимова, то оно, по словам Хиддинка «звучит 
здорово». Хиддинк возглавил «Анжи» 17 февраля. Голланд-
ский специалист подписал контракт на полтора года.

* * *
Олимпийский чемпион по фигурному катанию 

Евгений Плющенко заявил, что вместо одной опе-
рации ему придется сделать две. Кроме операции 
на травмированном колене Плющенко сделают 
операцию по поводу травмы спины. Об этом сам 
фигурист рассказал в интервью агентству «Весь 
спорт». 

По словам Плющенко, необходимость второй операции 
показала магнитно-резонансная томография. Фигурист по-
яснил, что в сезоне-2011/12 он постоянно выступал, превоз-
могая боль в спине. Операции Плющенко сделают в Мюнхе-
не, а когда именно - не уточняется.  

* * *
Форвард сборной России по хоккею Евгений Ар-

тюхин, выступающий за питерский СКА, дисквали-
фицирован на три матча регулярного чемпионата 
КХЛ, сообщает официальный сайт лиги. 

Это означает, что Артюхину придется пропустить все 
оставшиеся встречи регулярного первенства. Артюхин на-
казан за нанесение травмы защитнику московского «Спар-
така» Денису Бодрову во время матча этих команд, который 
состоялся 19 февраля и закончился поражением СКА со сче-
том 2:4. 

* * *
Главному тренеру мадридского футбольного 

клуба «Реал» Жозе Моуринью подарили валенки 
перед матчем его команды в 1/8 финала Лиги чем-
пионов с московским ЦСКА. 

Необычный подарок наставнику команды сделал корре-
спондент издания «Советский спорт». Надеть валенки сразу 
же Моуринью отказался. Ранее корреспонденты «Советского 
спорта» уже несколько раз дарили подарки Моуринью. В 2009 
году, когда его «Интер» играл с казанским «Рубином», тренер 
получил тюбетейку. А перед матчами «Интера» с ЦСКА в 2010 
году Моуринью подарили буденовку и шинель. Тренер сказал, 
что шинель он носит, а головные уборы отправил в музей.

* * *
Гендиректор Третьяковской галереи Ирина Ле-

бедева и председатель наблюдательного совета 
Российской шахматной федерации (РШФ) Аркадий 
Дворкович подписали соглашение о проведении в 
Инженерном корпусе галереи матча за звание чем-
пиона мира между индийцем Вишванатаном Анан-
дом и израильтянином Борисом Гельфандом. Об 
этом сообщает «Интерфакс». 

Матч Ананд - Гельфанд пройдет с 10 по 31 мая. Индиец 
является обладателем чемпионского титула с 2007 года. 
Спортсмен из Израиля в мае 2011 года выиграл турнир 
претендентов, благодаря чему и получил право на матч с 
Анандом. 

* * *
Британский боксер-тяжеловес Дерек Чисора 

извинился за драку с соотечественником Дэви-
дом Хэем, которая произошла во время пресс-
конференции после боя Чисоры с украинцем Ви-
талием Кличко. 

Чисора признал, что он повел себя непрофессионально и 
непростительно и своим поступком подвел многих людей. 
Об этом сообщает Associated Press. Как отмечает интернет-
издание Boxingscene, высока вероятность, что сурового на-
казания боксеры избегут, поскольку в прошлом этот орган в 
схожих случаях, как правило, ограничивался штрафами. 
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Мир спорта
22 февраля
Международный день поддержки жертв пре-

ступлений
1714 Учрежден Санкт-Петербургский ботаниче-

ский сад. 
1903 Состоялась официальная церемония откры-

тия московской гостиницы «Националь». 
1968 Открыта первая советская полярная станция 

«Беллинсгаузен».
Родились:
1440 Иван III, великий князь московский.
1775 Андре Ампер, французский физик, матема-

тик и химик.
1788 Джордж Байрон, английский поэт.
1882 Павел Флоренский, русский религиозный 

философ и ученый.
1898 Сергей Эйзенштейн, кинорежиссер.
1904 Аркадий Гайдар, детский писатель.
1908 Лев Ландау, выдающийся советский физик, 

академик, лауреат Нобелевской премии.
1935 Валентина Талызина, актриса театра и кино, 

народная артистка РСФСР. 
1954 Леонид Ярмольник, российский актер теа-

тра и кино, продюсер и шоумен.

В этот день...

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели • Ре-
кламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются на 
коммерческой основе (на правах рекламы) • мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
мАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная компа-
ния «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрировна управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране  
культурного наследия по УРФО
Регистрация свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 19.00.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833

Лента.Ру.

Погода
22 февра ля. Восход 

Солнца 9.14. Заход 19.13. 
Долгота дня 9.59. 1/2-й 
лунный день. Новолуние.

23 февра ля. Восход 
Солнца 9.09. Заход 19.18. 
Долгота дня 10.09. 3-й 
лунный день. 

Сегодня днем -8…-6 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 746 мм рт. ст., ветер 
юго-западный, 5 метров в 
секунду.

Завтра ночью -16, днем 
-10…-8 градусов, облачно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 743 мм рт. 
ст. Ветер юго-западный, 
5 метров в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.
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Иллюстрация Петра УПОРОВА.

ВЦИОМ прогнозирует, 
что выборы пройдут в один тур 

Всероссийский центр изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) прогнозирует победу канди-
дата от «Единой России» Владимира Путина уже 
в первом туре президентских выборов. Об этом 
сообщил гендиректор центра Валерий Федоров.

Опрос, на чьи данные он ссы-
лался, был проведен 11-12 фев-
раля 2012 года и задействовал 
1600 человек в 138 населенных 
пунктах в 46 областях, краях 
и республиках России. Ста-
тистическая погрешность не 
превышает 3,4%. Респонденты 
отвечали на вопрос: «Если бы в 
ближайшее воскресенье прово-
дились президентские выборы, 
то за кого из кандидатов вы бы, 
скорее всего, проголосовали?»

Как выяснилось из этого 
опроса, пальма первенства, ско-
рее всего, достанется Владими-
ру Путину с результатом 58,6% . 
Второе место занимает Генна-
дий Зюганов - его планка соста-
вит примерно 14,8%. На третьем 
месте располагается Владимир 
Жириновский, который может 
получить 9,4%. У самовыдвижен-
ца михаила Прохорова, соглас-
но мнению респондентов, есть 
шанс завоевать 8,7% голосов 
и обойти, таким образом, ли-
дера эсеров Сергея миронова, 
который замыкает пятерку кан-
дидатов с наиболее скромным 
результатом 7,7%.

При этом 67% опрошенных 
полагают, что Путин одержит по-
беду уже в первом туре, и лишь 
20% респондентов ожидают вто-
рого. Согласно данным опроса 
ВЦИОм, недействительными на 
выборах будут признаны 0,8% 
бюллетеней.

Несколько иные расклады 
ВЦИОм представил по москве 
и Санкт-Петербургу. Центр про-
гнозирует, что предпринима-
тель михаил Прохоров займет 
второе место по итогам голосо-
вания в обеих столицах. Соглас-
но прогнозу ВЦИОм, в москве 
на президентских выборах за 
премьер-министра Владимира 
Путина проголосуют 43,7% из-
бирателей, а в Санкт-Петербурге 
- 46,7%. Второе место по коли-
честву голосов в обеих столицах 
займет михаил Прохоров (17,2% 
и 16% соответственно), третье 
- Геннадий Зюганов (14,5% и 
12,7%).

Любопытно, что оппозици-

онные митинги, прошедшие в 
последние несколько месяцев 
в москве и других городах Рос-
сии, не оказали отрицательного 
воздействия на рейтинг Вла-
димира Путина, о чем так же 
говорит статистика ВЦИОм. По 
словам Валерия Федорова, с 
начала предвыборной кампа-
нии рейтинг Путина упал только 
один раз - до 42%. «Единствен-
ный раз, когда это произошло, - 
10-11 декабря 2011 года. После 
этого рейтинг непрерывно рос 
и вырос за 1,5 месяца до 55%, 
- подчеркнул Федоров. - По-
этому я бы не стал говорить, что 
митинги оппозиции ударили по 
рейтингу Путина. Я бы сказал, 
что митинги в москве и других 
городах не оказали понижающе-
го воздействия на его рейтинг». 
Он также добавил, что оппози-
ционные акции не увеличили 
рейтинги и других кандидатов в 
президенты России.

В заключение Федоров рас-
сказал о том, что ВЦИОм инте-
ресует в этой кампании больше 
всего. «Кто станет первым, мы 
понимаем. Что касается других 
кандидатов, то их игра, по боль-
шому счету, уже сыграна. Един-
ственный интересный сюжет 
- кто окажется на пятом месте. 
В январе казалось, что послед-
ним будет михаил Прохоров, а 
февральские опросы показы-
вают, что роль аутсайдера гонки 
на себя, скорее всего, примерит 
Сергей миронов», - полагает 
гендиректор ВЦИОм, сообщает 
«Российская газета».

zzбывает же…

Главными романтиками  
стали белые медведи

В Екатеринбургском зоопарке выбрали самую романтичную 
пару. 

О
Т

В
Е

Т
Ы

. 
П

О
 Г

О
Р

И
З

О
Н

ТА
Л

И
: 

Б
а

з
и

с
. 

Л
а

д
о

га
. 

О
к

та
в

и
а

н
. 

М
у.

 О
те

л
. 

«Т
а

ту
».

 
К

а
и

р
. 

Р
а

. 
К

а
л

у
га

. 
О

с
а

. 
К

р
а

у
з

е
. 

К
а

р
. 

Б
а

р
ж

а
.

П
О

 В
Е

Р
Т

И
К

А
Л

И
: 

Т
о

к
м

а
к

. 
Р

е
. 

З
а

к
а

т.
 Л

о
л

а
. 

У
л

у
с

. 
У

К
. 

С
в

а
т.

 Г
а

н
з

а
. 

«К
и

а
».

 
Е

р
. 

Л
у

и
з

а
. 

Д
о

н
о

р
. 

Го
м

е
р

. 
У

л
а

р
. 

С
у

м
а

.

В преддверии Дня защитника Отечества за шах-
матной доской встретились юные и взрослые та-
гильчане. 

zzшахматы

Играют «юнтовцы» и ветераны

* Пятиклассник Сергей Абдулхаликов.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

zzволейбол

В двух шагах от лидера
«Уралочка-НТМК» одержала победу в гостях над 

«Тюменью-ТюмГУ» (3:1) и закрепилась на втором 
месте турнирной таблицы. 

Сибирский коллектив в этом сезоне уже обыгрывал нашу 
команду в рамках Кубка России и наверняка был не прочь по-
вторить успех. Первая партия прошла с преимуществом хозя-
ек паркета, свердловчанки никак не могли наладить взаимо-
действие в атаке – 25:22.

Получив в перерыве эмоциональные наставления главного 
тренера Николая Карполя, более мастеровитые «уралочки» по-
пытались переломить ход неудачно складывающейся встре-
чи, однако тюменские спортсменки «цеплялись» изо всех сил. 
Уйти в отрыв удалось лишь при счете 19:19, когда на подаче 
Марины Марюхнич наши волейболистки заработали пять очков 
подряд и затем выиграли сет – 25:20.

В третьей партии «Уралочка-НТМК» превзошла «Тюмень-
ТюмГУ» во всех компонентах – 25:16. Тем не менее, сдаваться 
без боя сибирячки не собирались: сведя к минимуму количе-
ство ошибок, они выложились на сто процентов и все же капи-
тулировали – 21:25.

Лучшими игроками матча были признаны Мария Брунцева 
(«Тюмень-ТюмГУ») и Ирина Кириллова («Уралочка-НТМК»).

За четыре тура до финиша регулярного чемпионата борьба 
за первенство обострилась. Казанское «Динамо», отправив-
шись в Хабаровск молодежным составом, уступило «Самород-

ку» - 1:3. Таким 
образом, отста-
вание «Уралоч-
к и» о т л и д е ра 
с о к р а т и л о с ь 
до дву х очков. 
В воскресенье 
с в е р д л о в с к и й 
клуб встретится 
в гостях с «Заре-
чьем». 

Татьяна 
ШАРЫГИНА.

Команда И В П О Партии

Динамо (Казань) 18 15(3) 3 42 47:16
Уралочка-НТМК 
(Свердловская область)

18 13(2) 5(3) 40 46:22

Динамо (Москва) 18 12(3) 6(3) 36 43:30
Динамо (Краснодар) 18 11 7(2) 35 39:23
Омичка (Омская область) 18 13(6) 5(1) 34 42:31
Протон (Саратовская обл.) 18 12(6) 6(2) 32 41:32
Факел (Новый Уренгой) 18 9(1) 9(3) 29 34:32
Заречье-Одинцово 
(Московская область)

18 6(1) 12(3) 20 29:40

Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 18 6(2) 12(3) 19 27:42
Северсталь (Череповец) 18 6(3) 12(2) 17 25:44
Самородок (Хабаровск) 18 3 15(2) 11 19:47
Автодор-Метар (Челябинск) 18 2(1) 16(4) 9 18:51

zzбаскетбол

В «Алмазе» - чемпионат города

* Момент матча между командами ЗАО «УБТ-УВЗ» (кстати, за нее играет  
мастер спорта Сергей Железнов, крайний справа) и  ЕВРАЗ-НТМК. Игра 

прошла в минувшую субботу. Металлурги одержали победу со счетом 90:78. 

Фото автора.

Секция пешеходного ту-
ризма начала работ у на 
базе муниципального клуба 
туристов «Азимут». Занятия 
ведет заслуженный путе-

шественник России Наталья 
Самборская. Уроки проходят 
вечером по вторникам и чет-
вергам, в выходные дни - на 
природе. В программе: базо-

zzим нужна семья

Маленькая леди 
Почти три года в детском доме живет Алек-

сандра. 

Воспитатели отзываются о ней как о маленькой 
хозяйке, которая очень любит помогать взрослым, 
делать уборку, ухаживать за комнатными растениями. 
Как истинная маленькая леди, она аккуратна и в от-
ношении собственного внешнего вида. 

Девочке скоро исполнится шесть лет, это очень 
добрый, спокойный, даже скромный ребенок. Саша 
охотно общается с другими детьми, всегда приветлива 
и дружелюбна. Любит ролевые игры, рисовать и со-
бирать мозаику. Девочка хорошо читает стихи и поет. 

В детском доме она живет с братом максимом, 
которого очень любит и поддерживает во всем. 

За подробной информацией о ребенке обращайтесь, 
пожалуйста, в управление социальной защиты по Дзер-
жинскому району по тел.: 33-56-96, 35-26-10.

Елена ОСИПОВА. 

В  с п о р т к о м п л е к с е 
«А лмаз» продолжается 
чемпионат города по ба-
скетболу среди мужских  
команд сезона-2011/12.

В первой группе выступают 
БК «Старатель» (у них пока 3 по-
беды и 2 поражения), облада-
тель последнего Кубка Нижне-
тагильской федерации баскет-
бола команда ЗАО «УБТ-УВЗ»  
(5 побед, 2 поражения), НТГСПА 
(7 поражений), ЕВРАЗ - НТМК  
(5 побед, 2 поражения), ДЮСШ 
№4 (1 победа, 6 поражений) и 
«Алмаз» (5 побед, 2 поражения).

Во второй группе – 10 команд. 
Это «Энергосети» (6 побед, 1 по-
ражение), пос. Свободный (4+3), 
«Респект» (4+4), НТПК №2 (3+3), 
«Пантеры» (1+6), «Юпитер» (4+4), 
«Уралец» (6+1), Кушва (4 + 4), «21 
век» (3 + 5), «УВЗ» (7 + 1).

Один из центральных матчей 
пройдет в предстоящую субботу, 
25 февраля, в 11 часов. «ЕВРАЗ-
НТМК» встретится с «Алмазом».

Владимир МАРКЕВИЧ.

Фото автора.

Активисты клуба любите-
лей этой игры из городского 
центра ветеранов пригласили 
в гости ребят из организации 
«ЮНТА». Такие матчи двух по-
колений уже стали традицией, 
нынешний поединок – пятый.

- Нам неважно, кто побе-
дит, - рассказал староста 
клуба Аркадий Ершов. – Ко-
нечно, у пенсионеров опыта 
больше, чем у школьников, 
поэтому для нас главное - 
общение. Хотим, чтобы мо-
лодежь, как и мы, полюбила 
шахматы на всю жизнь.

По словам пятиклассника 
школы №85 Сергея Абдул-
халикова, дома он уже по-
беждает папу, а вот дедушку 
– пока не получается. На пер-
венстве класса мальчик за-
нял первое место. В соревно-
ваниях с ветеранами Сережа 
принимает участие впервые, 
противник достался серьез-

ный: 78-летний почетный ве-
теран НТМК Владимир Алек-
сеев. Матч стал настоящим 
мастер-классом для юного 
спортсмена.

- Владимир Аркадьевич ра-
зобрал все мои ошибки, под-
сказывал лучший ход, - по-
делился Сергей. – Его советы 
мне наверняка пригодятся. 
Я очень старался, долго не 
сдавался, и соперник меня 
похвалил.

- Сообразительный маль-
чик, только немного торо-
пится, - подтвердил Влади-
мир Алексеев. – Я уже лет 65 
играю, выполнил норматив 
второго разряда, до сих пор 
участвую в городских сорев-
нованиях ветеранов. Очень 
приятно соревноваться с ре-
бятами, стараюсь передать 
свой опыт, чему-то научить.

Татьяна ШАРЫГИНА.

вый курс туриста, трениров-
ки по общей и специальной 
физической подготовке. Фа-
культативно будет работать 
клуб любителей бардовской 
песни. 

В июле участникам пред-
стоит пеший поход 1-й кате-
гории сложности в районе 
горы Конжаков Камень.

Всех желающих приглаша-
ют в филиал клуба туристов 
«Азимут» по адресу: ул. Ор-
джоникидзе, 26. 

Подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА. 

Как стать туристом?
«Где в Нижнем Тагиле можно освоить азы туриз-

ма?» 
(Звонок в редакцию)

zzиз почты

Объединил стадион
Жители поселка Старатель, поколение 1940-

1950-х годов рождения, благодарят генерального 
директора института испытания металлов Вале-
рия Лукича Руденко и молодежь предприятия за 
обустроенную по периметру парка «тропу здоро-
вья» протяженностью около километра. 

В любое время дня здесь можно увидеть людей разного 
возраста. мне уже 70 лет, но я тоже люблю здесь гулять и 
бегать. Тропа оправдывает свое название: помогает спра-
виться с гипертонией, депрессией, активное движение укре-
пляет сердце и легкие. Зимой дорожку очищают от снега, 
летом – от мусора. А как приятно любоваться сверкающим 
на солнце ледяным полем! Дух захватывает от красоты и 
мастерства катающихся на коньках. 

Во время перестройки  парк опустел: демонтировали 
танцплощадку, качели, не заливали каток. Спасибо Валерию 
Лукичу за возрождение нашего любимого места отдыха!

Валентина ШЕСТОВСКИХ  
и другие жители поселка Старатель.

В голосовании за лучшую пару приняли участие посетители 
з о о п а р к а.  К а к с о о б щ ае т о ф и ц и а л ь н ы й с а й т з в е р и н ц а, 
победителями стали белые медведи Умка и Айна. 

Помимо Умки и Айны на титул самой романтичной пары 
претендовали сурикаты муза и моцарт, ушастые ежи Изольда 
Тихоновна и Артемий Никифорович, бенгальские тигры Хинда и 
Раджах, полосатые василиски Глэдис и Вэлит, венценосные журавли 
Ромашка и Фантик, шимпанзе мартина и Джонни, лебеди-кликуны 
Даша и Дарий, канадские пумы Юта и Севэн. За победу в конкурсе 
на самую романтичную пару белые медведи получат приз в виде 
угощения - рыбы и мяса. 

Лента.Ру.

Один закоренелый холо-
стяк вдруг женился. Мужики 
и спрашивают:

- Ну ты это чего?
- Знаете, в доме набралось 

столько грязной посуды...

***
Шотландец выиграл круп-

ную сумму в лотерею и купил 
пианино. Однажды сосед уви-
дел, как он вез это пианино на 
тачке:

- Что случилось? Ты воз-
вращаешь пианино?

- Нет, еду брать первый 
урок.

***
Осмотр автомобиля:
- Ну что сказать о безопас-

ности. В качестве пассивной 
безопасности тут установле-
ны иконки, а в качестве актив-
ной - бейсбольная бита.


