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В стране и мире

• Задержан начальник угрозыска  
 отдела «Дальний»
В Казани задержаны бывший начальник уголовного 
розыска отдела «Дальний» Айнур Рахматуллин и опе-
ративник по фамилии Шарафуллин. 

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на 
пресс-службу Казанского правозащитного центра. По словам 
правозащитников, Рахматуллин и Шарафуллин стали фигу-
рантами дела об истязании 22-летнего программиста Оскара 
Крылова. Программист утверждает, что в октябре 2011 года 
его пригласили в «Дальний» под предлогом ремонта компью-
тера. Когда молодой человек прибыл, полицейские заявили, 
что подозревают его в краже денег у одного из клиентов. Ког-
да программист отказался признать вину, его избили и под-
вергли насилию с помощью карандаша и бутылки. В итоге он 
подписал явку с повинной. Однако впоследствии дело о кра-
же развалилось. Отдел «Дальний» оказался в центре скандала 
после того, как 11 марта скончался 52-летний задержанный 
Сергей Назаров. «То, что в рамках расследования уголовного 
дела по гибели Назарова будут появляться новые уголовные 
дела, вопросов не вызывало», - прокомментировал ситуацию 
замглавы пресс-службы МВД по Татарстану Максим Костро-
мин. Он добавил, что у него пока нет информации о задержа-
нии Рахматуллина и Шарафуллина либо каких-то иных новых 
фигурантов. 

• За употребление наркотиков –  
 ограничение свободы
Федеральная служба по контролю за оборотом нарко-
тиков (ФСКН) разработала законопроект об уголовной 
ответственности для наркоманов, сообщает РАПСИ. 

Авторы документа, среди прочего, предлагают наказы-

вать за употребление наркотиков ограничением свободы или 
принудительными работами на срок до двух лет. Подобные 
санкции будут применяться только в том случае, если употре-
бление наркотиков имело место в течение года после того, 
как обвиняемый привлекался за это же правонарушение по 
административной статье. В настоящее время российское за-
конодательство предусматривает только административную 
ответственность за употребление наркотиков. Согласно КоАП, 
этот проступок наказывается штрафом от четырех до пяти ты-
сяч рублей или арестом на срок до 15 суток. 

• Объявлен «алый» уровень
Президент Франции Николя 
Саркози объявил в южном 
регионе Юг-Пиренеи  макси-
мальный - «алый» - уровень 
террористической угрозы, 
сообщает Agence France-
Presse. 

Такое решение было принято 
в связи с убийством трех учени-
ков и учителя еврейской школы в 
крупнейшем городе региона Тулузе. «Алый» уровень угрозы 
введен впервые с момента появления во Франции в 1990-х 
годах системы предупреждения о террористической опасно-
сти. Объявление «алого» уровня угрозы, в частности, позво-
ляет властям организовать совместное патрулирование улиц 
военными и полицейскими в период с 07.00 до 22.00. Утром в 
понедельник преступник открыл огонь по детям и взрослым, 
собравшимся около еврейской школы. В результате нападе-
ния погиб 30-летний учитель и трое детей в возрасте 3, 6 и 10 
лет. Действовавший в Тулузе использовал оружие, которое 
применялось и во время двух нападений на военных, совер-
шенных в регионе ранее в марте. В Тулузе в начале марта во-
еннослужащий был убит выстрелом в голову. Менее чем через 
неделю преступник открыл огонь по десантникам в Монтоба-
не, убив двух человек и ранив одного. В обоих случаях с места 
преступления убийца скрылся на таком же скутере, который 
использовал напавший на школу. 

• Телеканал ответил 
Контролирующий телеканал НТВ холдинг «Газпром-
Медиа» ответил на критику оппозиции, вызванную 
показом фильма «Анатомия протеста». 

В заявлении от лица гендиректора холдинга Николая Сен-
кевича подчеркивается, что телеканал «освещает все аспекты 
жизни общества» и «представляет всю палитру общественных 
мнений и настроений». В связи с этим, заключается в пресс-
релизе, призывы к бойкоту НТВ «фактически являются дей-
ствиями, направленными против демократических механиз-
мов и свободного обмена мнениями всех членов общества». В 
заявлении Сенкевич также напомнил, что 18 марта в програм-
ме «НТВшники», посвященной судьбе Михаила Ходорковского, 
большинство аудитории пришло к выводу о целесообразности 
освобождения бизнесмена. «Очевидно, протест против НТВ 
направлен и против этого продукта телеканала», - выразил 
мнение Сенкевич. 

• Предложил пост антихриста
Глава синодального отдела Московского патриархата 
по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин заявил, что у Бориса Березовского 
есть «прекрасные шансы создать партию антихриста и 
даже баллотироваться на этот пост». 

Так представитель РПЦ прокомментировал решение пред-
принимателя создать христианскую партию, передает «Интер-
факс». 19 марта Березовский написал в своем блоге о решении 
создать «Христианско-демократическую революционную пар-
тию России». Официальное объявление о ее учреждении будет 
сделано 15 апреля, в Воскресение Христово, поэтому партия 
получит второе название «Партия воскресения». 

• Устали от зимы
Психологи и иммунологи, опрошенные РИА «Новости», 
считают, что весенняя утомляемость и подавленное 
настроение россиян скорее связаны с психологиче-
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Избран новый спикер

ской усталостью от зимы, нежели с недостатком вита-
минов и микроэлементов в организме, причем треть 
населения РФ так или иначе ощущает на себе негатив-
ные последствия межсезонья.

Способы лечения весенней депрессии, по мнению экспер-
тов, могут быть самыми разнообразными: начиная от приема 
банальных поливитаминов и заканчивая самовнушением. 
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, сотрудник ка-
федры аллергологии и клинической иммунологии Первого 
МГМУ имени Сеченова Татьяна Куличенко считает, что весной 
при рациональном питании в организм поступает столько же 
витаминов и минералов со свежими овощами и фруктами, 
сколько и в другое время года, а весенняя утомляемость ско-
рее говорит о психологической усталости человека от зимы. 
Однако руководитель иммунологического центра Федераль-
ного научно-клинического центра ФМБА России, профессор 
Сергей Сокуренко считает, что лучше весной все же дополнять 
свой рацион витаминами. При выборе поливитаминов лучше 
отдавать предпочтение европейским производителям, а так-
же обращать внимание на содержание витаминов и микроэле-
ментов в соотношении суточной потребности. «Желательно, 
чтобы в поливитаминах был цинк и селен - это те микроэле-
менты, которые участвуют в функционировании иммунной 
системы», - сказал эксперт. Недостаток витамина D можно 
восполнить, посетив весной теплую страну. Такой отдых, по 
его мнению, восполнит не только недостаток витамина D, но 
и поднимет настроение и иммунитет. Чтобы преодолеть не-
гативные последствия весенней астении, специалисты  ре-
комендуют россиянам больше времени проводить на свежем 
воздухе, заниматься спортом,  хорошо отсыпаться, стараться 
разнообразить пищевой рацион овощами и фруктами. И, глав-
ное, твердо верить, что весна не за горами.
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лу чш ие ю нармей-
ские отряды Нижнего 
Тагила в очередной раз 
состязались за звание 
сильнейших в рамках 
г о р о д с к о й  в о е н н о -
спортивной историче-
ской игры «Победа». В 
финальную стадию со-
ревнований пробились 
коллективы,  показав-
шие высокие результа-
ты в районных турах. 

Игра состоит из двух ча-
стей: военно-спортивной и 
познавательной. Участники 
демонстрирова ли физи-
ческую подготовку, знание 
истории России, умение 
маршировать, стрелять из 
пневматической винтовки 
и собирать автомат, навыки 
оказания первой медицин-
ской помощи. 

- Соревнуются школьни-
ки, студенты учреждений 
начального и среднего про-
фессионального образова-
ния, бойцы военно-патрио-
тических клубов, - рассказал 
начальник отдела по делам 
молодежи администрации 
города Дмитрий Язовских. - 
100-процентного охвата нет, 
но участников достаточно 
много. Тон задают школы, 
где есть кадетские классы 
– №21, 65, 13. На высоком 
уровне ведется работа в ОУ 
№64 и педагогическом кол-
ледже №2. В прошлом году 
в областном туре достой-
но выглядели кадеты 65-й 
школы, были очень близки 
к тройке лидеров, а среди 
клубов тагильчане заняли 
второе место.

И снова в «бой»!

* Николай Батарев и команда машиностроительного техникума.Фото Николая АНТОНОВА.

С напутственным словом 
к юнармейцам на церемо-
нии открытия игры «Победа» 
выступил Николай Батарев, 
бывший матрос атомной 
подводной лодки К-19, по-

терпевшей аварию в 1961 
году. Ценой жизни восьми 
человек экипаж предотвра-
тил взрыв, который мог при-
вести к экологической ката-
строфе.

В каждой команде – во-
семь юношей и три девушки, 
причем представительницы 
прекрасного пола стараются 
ни в чем не уступать. К при-
меру, Мария Фунт – коман-

дир отряда «Государствен-
ная граница», представля-
ющего техникум питания и 
сервиса. 

(Окончание на 4-й стр.) 

Николо-Павловское топит 
раньше, чем обычно

Задайте вопросы специалистам налоговой инспекции
Сегодня, 21 марта, с 8.30  до 17.30, любой желающий сможет задать вопросы  по пробле-

мам декларирования доходов физических лиц за 2011 год и порядке предоставления нало-
говых вычетов начальнику отдела камеральных  проверок №4 Нижнетагильской налоговой 
инспекции лидии Фроловой и ее заместителю Надежде Главадских по тел.: 49-59-58.

В Николо-Павловском затопило 
пять домов, сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти. Причиной стало промерзание 
русла реки Шайтанки.

 

- Впервые подтопление произошло так 
рано, обычно подобное случается в паводок 
в более поздние сроки, - говорит глава тер-
риториальной администрации села Элана 
Ильиных. – У жильцов затопило подполья, 
дворы, бани и теплицы. 

Как оказалось, река Шайтанка промерзла 
до основания, и вода из родников, не найдя 
другого выхода, хлынула в расположенные 
неподалеку дома на улице Заречной. Сельча-
не пытались справиться с ситуацией своими 
силами, но их оказалось недостаточно. Сей-
час в районе бедствия трудятся силы  МЧС. 

Спасатели делают пропилы в ледяной корке, 
организована откачка воды из подпольев жи-
лых домов с помощью двух мотопомп. Неко-
торые из сельчан помогают спасателям, од-
нако в большинстве случаев в домах живут 
пожилые люди.  

По словам Эланы Ильиных, сотрудники 
МЧС предложили провести подрывные рабо-
ты в русле Шайтанки, но большинство граж-
дан отказалось, опасаясь за целостность 
фундаментов своих домов. 

Чтобы предотвратить подобные чрезвы-
чайные ситуации в будущем, нужно углублять 
русло реки, что требует немалых средств. По 
приблизительным подсчетам, нужно около 
одного миллиона рублей, поэтому местная 
администрация надеется на поддержку об-
ластного правительства.  

Владимир ПАХОМЕНКО.

Филиал детской му-
зыкальной школы №3 на 
новой Гальянке отмеча-
ет 30-летие.

Не считая семейной би-
блиотеки и кварта льных 
клубов, это, пожалуй, един-
ственный оазис культуры в 
этой части города.

Сегодня филиал распо-
ложен в нескольких зданиях: 
на улице Дружинина, 35, и на 
Черноисточинском шоссе, 
31а, где раньше была поли-
клиника. 

(Окончание на 2-й стр.)

Под звуки 
музыки 
встречают 
юбилей

* Никита леконцев, ученик 2-го класса (педагог Светлана Попкова).Фото Николая АНТОНОВА.

Вчера депутаты местного представительного 
органа власти, новый состав которого был избран 
4 марта, определились с кандидатурой предсе-
дателя.

 

Отметим, на первом заседании горДумы шестого созыва 
кроме народных избранников присутствовали глава города 
Валентина Исаева, представители администрации губер-
натора Свердловской области, депутаты Законодательного 
собрания региона. 

В ходе тайного голосования новым спикером избран де-
путат-единоросс, секретарь местного политсовета партии 
Александр Маслов. За него отдали свои голоса 14 из 26 при-
сутствовавших на заседании депутатов. 

Второй кандидат на пост председателя Думы, однопарти-
ец Александра Маслова Вячеслав Горячкин, набрал 11 «за».

По решению народных избранников, председатель Ниж-
нетагильской думы будет работать на постоянной основе, как 
и его заместитель. 

Кто именно станет «правой рукой» спикера, вчера так и не 
определилось. Голосование по претендентам на пост заме-
стителя состоится повторно на ближайшем заседании Думы.

Александр Маслов поблагодарил коллег-депутатов за ока-
занное ему доверие, отметив, что своей основной задачей 
на новом посту видит создание единой команды в предста-
вительном органе власти города. Нынешний состав Думы – 
многопартийный.

- Главное не то, к какой партии принадлежит депутат, а на-
сколько эффективна его работа, - сказал  Александр Маслов 
перед тем, как занять кресло председателя Думы.  

Анжела ГОлУБЧИКОВА.

Председатель  
городской думы – 
Александр Маслов
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На прошедшей встрече главы 
города с представителями город-
ских СМИ журналисты спрашива-
ли Валентину Исаеву о дорогах, 
детских садах и недобросовест-
ных подрядчиках, несанкциони-
рованных свалках, обеспечении 
жильем льготников и многом дру-
гом. 

Как рассказала глава города, на заседа-
нии правительства Свердловской области 
12 марта в повестке дня заседания стоял 
единственный вопрос – улучшение водо-
снабжения и водоотведения в населенных 
пунктах. Выступали министр ЖКХ Николай 
Смирнов и главы муниципальных образо-
ваний, которые говорили о качестве воды. 
Накануне Валентина Исаева обсудила с ру-
ководителем Облводоканала Талгатом Аду-
линым возможность вхождения Нижнего 
Тагила в пилотный проект по улучшению ка-
чества питьевой воды. В нашем городе вода 
берется из двух поверхностных источников 
- Верхневыйского и Черноисточинского ги-
дроузлов. Ее качество значительно улучши-
лось благодаря сотрудничеству с научно-
исследовательским институтом Воронежа. 
Кстати, знающие люди говорят, что в этих 
водоемах стало больше рыбы. 

Довольно велики потери на сетях из-за 
ветхости, а в Нижнем Тагиле протяженность 
водоводов составляет 533 км, некоторые 
участки до сих пор остаются бесхозными. В 
связи с этим, чтобы не перекладывать бре-
мя потерь на потребителей, единственным 
выходом, по словам Александра Мишарина, 
является установка приборов общедомово-

го учета расходования воды. В Екатеринбур-
ге три года назад такие приборы были уста-
новлены в 85% домов, сегодня – в 100%, а в 
Нижнем Тагиле эти цифры составляли, со-
ответственно, 3% в 2009 году и 37% сейчас. 
Необходимо срочно исправлять положение. 
Установка общедомового прибора учета 
воды обойдется дому от 100 до 200 тысяч 
рублей в зависимости от количества квар-
тир, и сделать это можно только с согласия 
жильцов, сегодня МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» оказывает такую услугу с 
рассрочкой на 5-7 лет. 

- Схема финансирования муниципалите-
тов должна быть изменена, - уверена Вален-
тина Исаева. Такое мнение она высказала, 
отвечая на вопрос о предстоящих в этом 
году ремонтах дорог. 

- Вливания не должны быть точечными, 
- считает также глава города, - нужно уста-
новить и законодательно утвердить обще-
российские нормативы. Но они должны быть 
реальными. 

В свой последний приезд в Нижний Тагил, 
который состоялся 29 февраля, губернатор 
Свердловской области пообещал дополни-
тельно выделить на ремонт городских дорог 
200 млн. рублей, так что общая сумма с уче-
том средств, заложенных в городском бюд-
жете на эти цели в 2012 году, составит 405 
млн. Из них 43 млн. рублей будут затрачены 
на текущий ремонт, 46 млн. – на подъезды 
к дворовым территориям. 68 млн., не осво-
енные в прошлом году, направят на продол-
жение ремонта Октябрьского проспекта и 
проспектов Мира и Вагоностроителей. 

Кстати, проспект Вагоностроителей, по 
распоряжению губернатора, будет отремон-
тирован полностью, а не частями, как плани-
ровалось ранее. Чтобы выйти на норматив 
10% ежегодного ремонта дорожных сетей, 
нашему городу нужно 1 млрд. 300 тысяч ру-
блей. Поэтому в первую очередь необходи-
мо делать дороги, по которым ходит обще-
ственный транспорт. 

- Перечень определен, сделаны сметы 
расходов. Будем объявлять конкурсы. Хо-
телось бы, чтобы в них победили действи-
тельно серьезные организации, - отметила 
глава города. 

Тут же разговор коснулся печально из-
вестной в городе и области программы 
«1000 дворов», по которой в 23 дворах, где 
работы проводились фирмой «Потенциал», 
ничего не сделано. По словам Валентины 
Исаевой, по 17 дворам были поданы иско-
вые заявления в суды:

- Три решения в нашу пользу уже приняты, 
в том числе удовлетворены два требования 
о неустойке, в одном случае – 500 тысяч ру-
блей, во втором – 1 млн. 365 тысяч. Еще по 
шести суды пройдут в ближайшее время. 

Глава города сообщила, что на основании 
имеющихся судебных решений компания 
«Потенциал» внесена в реестр недобросо-
вестных подрядчиков и больше не сможет 
участвовать в конкурсах. 

Елена БЕССОНОВА. 
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН, «Нового Региона»  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Работникам ЕВРАЗ НТМК вручены престижные госу-
дарственные награды. Ордена Почета удостоен сменный 
мастер Александр Котов, мастеру по ремонту механиче-
ского оборудования Сергею Попову вручен орден Друж-
бы. Указы об этом были подписаны в Кремле президен-
том Российской Федерации Дмитрием Медведевым. 

Церемония награждения прошла в торжественной обстановке в 
резиденции полномочного представителя президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе. Государственные на-
грады металлургам ЕВРАЗ НТМК вручил лично полпред президента 
РФ в УрФО Евгений Куйвашев. 

Сменный мастер производственного участка рельсобалочного 
цеха Александр Котов трудится на ЕВРАЗ НТМК более 35 лет. При-
нимал активное участие в освоении производства новых видов про-
дукции, занимается внедрением современного оборудования в рам-
ках реализации масштабного проекта технического перевооружения 
рельсового производства ЕВРАЗ НТМК.

Производственный стаж на ЕВРАЗ НТМК мастера по ремонту ме-
ханического оборудования цеха переработки шлаков Сергея Попова 
35 лет. По предложению металлурга на дробильно-сортировочной 
установке (ДСУ) смонтировано специальное оборудование, кото-
рое позволило существенно повысить качество продукции. Внедре-
но предложение Сергея Попова и по уменьшению межремонтного 
цикла работы грохотов ДСУ. Годовой экономический эффект от этих 
предложений превысит 2 млн. рублей, сообщает региональный центр 
корпоративных отношений «Урал». 

zzиз почты

«Нижний 
Тагил:  
XXI век»

В рамках II региональной 
научно-практической кон-
ференции «Город: годы, со-
бытия, люди», посвященной 
290-летию Нижнего Тагила, 
в выставочном зале НТГСПА 
открылась фотовыставка 
«Нижний Тагил: XXI век». 

Ее участники – профессиона-
лы и любители: Н. и Вл. Митины, М. 
Пинегина, Р. Мамутов, С. Кузнецов,  
Е.  Черненко, а т ак же с т уден т ы 
НТГСПА. Выставка – своеобразная 
мозаика фотовпечатлений тагильчан 
XXI века о своем городе. Фотообъек-
тив участников проекта зафиксировал 
лиричные городские пейзажи, люби-
мые уголки родного города, события 
повседневной жизни, лица горожан. 

Выставку посетил епископ Ниж-
нетагильский и Серовский Иннокен-
тий. Он предложил провести в музее 
НТГСПА свою персональную фотовы-
ставку о Нижнем Тагиле.

Ольга РЫЖКОВА,  
доцент НТГСПА.

Ф
о

то
 п

р
е

д
о

с
та

в
л

е
н

о
 а

в
то

р
о

м
.

zzзнакомьтесь!

Удостоены государственных наград

zzподробности

Точечные 
вливания  
в бюджет  
проблем не решат

zzдаты

Под звуки музыки 
встречают юбилей

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Заместитель директора по учебной ча-
сти ДМШ №3 Светлана Викторовна Попкова 
вспоминает, что с гальянскими детьми начи-
нали заниматься в двухкомнатной квартире, 
квартальных клубах, в общеобразовательных 
школах, в помещении рядом с библиотекой. 
Так было до тех пор, пока филиал не обрел 
свой дом.

Сейчас в уютных классах - 275 учащихся 
в возрасте от шести до 15-16 лет. А за 30 лет 
более 500 выпускников (все они с новой Га-
льянки) получили музыкальное образование. 
Некоторые из них – Н. А. Вороненко, Л. И. Бе-
лых, Т. А. Рожнева и О.С. Рязанова - верну-
лись в школу педагогами. А Татьяна Гущина, 
выпускница С. В. Попковой, стала препода-
вателем колледжа искусств и солисткой ан-
самбля «Рябинка». 

Начинали осваивать большую работу в фи-
лиале опытные педагоги И. Е. Гвоздовская, 
Е. А. Матлыгина, Л. М. Новожилова. Сейчас 
в коллективе 27 преподавателей высшей ка-
тегории. Они сами и их воспитанники стано-
вятся лауреатами и дипломантами городских 
фестивалей и конкурсов. С удовольствием 
выступают перед ветеранами Гальянки, игра-

ют в школах, библиотеках, проводят темати-
ческие концерты. 

В филиале звучат фортепиано, домра, ак-
кордеон, гитара, скрипка, флейта и голоса 
детского хора. С каждым годом расширяет-
ся спектр инструментов, опытные музыкан-
ты учат детей игре на духовых, синтезаторе. 
Появилась возможность создавать ансамбли 
и готовиться к выступлениям на конкурсах 
разных уровней.

В праздник не принято говорить о груст-
ном. Но нельзя закрыть глаза на унылый вид 
здания на Черноисточинском шоссе. Оно 
напоминает не храм искусства, а бункер, по-
строенный из продукции крупнопанельного 
домостроения. Если внутри – уютно и краси-
во, то снаружи вид музыкальной школы вряд 
ли вызовет желание приобщиться к чудесным 
звукам. А вокруг школы даже нет асфальта. 
Мечта педагогов, чтобы там, где царит му-
зыка, все было прекрасно, пока остается 
мечтой.

Римма СВАХИНА.
Фото Николая АНТОНОВА.

P.S. В день юбилея, 21 марта, в здании школы 
№80 пройдет концерт, посвященный 30-ле-
тию филиала ДМШ №3. 

* Глава города Валентина Исаева.

* Выставку посетил  
епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий.

* Александр Котов. * Сергей Попов.

* Класс домры:  
Нина Николаевна 

Ткачева,  
Ваня Прохоров,  

Майя Иваницкая и 
Ирина Виленовна 

Грачева.
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Внимание! 
Во всех почтовых отделениях города  
идет досрочная подписка на газету 

«Тагильский рабочий» и приложение к ней 
Спешите! Действуют цены прошлого полугодия

Александр Мишарин  
встретился с губернатором Прикамья

Вопросы развития сотрудничества меж ду 
Свердловской областью и Пермским краем, в том 
числе заключения нового соглашения о взаимо-
действии губернатор Александр Мишарин вчера 
обсудил со своим коллегой Олегом Чиркуновым, 
который прибыл в Екатеринбург.

Сегодня Средний Урал сотрудничает с Прикамьем преиму-
щественно в сфере торговли, промышленности и культуры. 
Александр Мишарин отметил, что потенциал взаимовыгод-
ного сотрудничества далеко не исчерпан. Только в 2010 году 
товарооборот продукции производственно-технического на-
значения между Средним Уралом и Пермским краем вырос в 
пять раз и достиг 36 миллиардов рублей. Свердловская об-
ласть и Прикамье реализуют важные проекты в области туриз-
ма - «Чусовая России», «По следам Ермака» и другие. Кроме 
того, постоянного внимания обоих регионов требуют развитие 
и ремонт автомобильных дорог. Александр Мишарин и Олег 
Чиркунов договорились о проработке нового соглашения, ко-
торое будет способствовать развитию сотрудничества в тра-
диционных для взаимодействия отраслях, а также позволит 
создать новые совместные точки роста.

Программу развития детсадов 
пересмотрят

Растущая рождаемость и рост количества заявок 
на устройство ребенка в детский сад требуют пере-
смотра целевых показателей областной программы 
развития сети дошкольных учреждений и продления 
срока ее действия на год – вплоть до 2016 года.

 Одним из основных источников финансового обеспечения 
программы должно стать государственно-частное партнер-
ство, в частности - использование рассрочки при строи-
тельстве садиков. Об этом губернатор Александр Мишарин 
сказал 19 марта на заседании президиума правительства 
Свердловской области. 

К плановым 50 тысячам дополнительных мест к 2015 году, 
по уточненным данным, необходимо будет ввести по меньшей 
мере еще столько же. Сегодня в консолидированном бюдже-
те Свердловской области на реализацию программы пред-
усмотрено 19 миллиардов рублей. Естественно, автоматиче-
ски удвоить объем финансирования невозможно. «Поэтому 
необходимо увеличивать внебюджетные источники финан-
сирования, в том числе такие, как строительство детских са-
дов в рассрочку. Такая и подобные формы финансирования в 
достаточно короткие сроки позволят нам существенно про-
двинуться в решении проблемы с обеспечением свердлов-
чан местами в детских садах», - подчеркнул губернатор. Глава 
Среднего Урала также потребовал активизировать работу по 
увеличению количества мест в дошкольных учреждениях за 
счет строительства мансард на существующих садиках. 

Субсидии получат больше 
некоммерческих организаций 

Расширен перечень категорий общественных 
объединений, имеющих право на получение суб-
сидий из бюджета Свердловской области, сооб-
щили в департаменте информационной политики 
губернатора.

Правительство утвердило порядок предоставления из ре-
гионального бюджета субсидий на финансовую поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям в 2012-2014 годах. В документе расширены категории не-
коммерческих организаций, имеющих право на получение 
субсидий. Это организации, осуществляющие социальную 
поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политиче-
ских репрессий, граждан, пострадавших от радиационного 

воздействия, а также осуществляющие мероприятия и ре-
ализующие социально значимые проекты по профилактике 
социального сиротства, пропаганде семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
социальной поддержке женщин, семей с детьми и граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Объем бюджет-
ных средств на оказание финансовой поддержки  некоммер-
ческих организаций, утвержденных законом, составит в 2012 
году - 59,551 миллиона рублей, в 2013 году - 62,826 миллиона 
рублей, в 2014 году - 65,967 миллиона рублей. 

Электронная карта – с 2013  года
Со следующего года все желающие жители 

Свердловской области могут получить универ-
сальную электронную карту.

 

Пока на ней будет размещено два федеральных приложе-
ния: первое – идентификационное – позволит получать госу-
дарственные и муниципальные услуги через портал госуслуг, а 
второе – банковское – даст возможность оплачивать при помо-
щи банкоматов услуги и приобретать товары. В Свердловской 
области уже началась подготовка по внедрению электронных 
карт. В частности, вчера на заседании правительства был одо-
брен проект регионального закона «Об отдельных вопросах 
организации деятельности по выдаче и замене универсальных 
электронных карт на территории Свердловской области». 

Построено 27 километров новых дорог  
В прошлом году в Свердловской области по-

строили и реконструировали более 27 километров 
автодорог и отремонтировали 186 километров 
трасс.

 

Как сообщает департамент информполитики губернатора 
Свердловской области, вчера члены регионального правитель-
ства обсудили реализацию основных принципов строительства 
и реконструкции автомобильных дорог в регионе. Как расска-
зал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Александр Сидоренко, на Среднем Ура-

ле была проведена инвентаризация всей сети автомобильных 
дорог, общая протяженность которых составила 11 023 кило-
метра. 

Наступила астрономическая весна  
Сегодня в Северном полушарии Земли началась 

весна. 
В этот день, в 5 часов 59 минут, Солнце пересекло небес-

ный экватор и начало подниматься в северную часть небес-
ной полусферы. Небесное светило взошло точно на востоке и 
спрячется за западной точкой горизонта. Земля же, вращаясь 
вокруг воображаемой оси и одновременно двигаясь вокруг 
Солнца, будет находиться в таком положении по отношению 
к Солнцу, когда солнечные лучи падают отвесно на экватор, а 
воображаемая ось Земли занимает строго нейтральное поло-
жение. Оба полушария, от экватора до полюсов, нагреваются 
относительно одинаково. По словам астрономов, в таком по-
ложении Земля находится два раза в году: 21 марта – в день 
весеннего равноденствия и 23 сентября – в день осеннего 
равноденствия. В эти дни день и ночь разделяются поровну 
– на 12 часов. С астрономической точки зрения, с 21 марта на-
ступает весна. Она продолжается до 22 июня, до дня летнего 
солнцестояния.

В зоопарке проснулись медведи
С наступлением теплых плюсовых дневных тем-

ператур проснулись особи семейства медвежьих в 
Екатеринбургском зоопарке, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе зверинца.

В субботу, 17 марта, из своих берлог вышли гималайские 
медведи Гай и Сойка, белокоготный медведь Корат. А поза-
вчера берлоги покинули бурые медведи Ветка и Черныш. Тща-
тельно просмотрев и обнюхав свои вольеры, они перекусили 
яблоками. 
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Приговор признали недостаточно 
суровым

Прокуратура Ленинского района Нижнего Та-
гила обжаловала слишком мягкий приговор, вы-
несенный гражданину за похищение 21 миллиона 
рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области. 

Напомним, 35-летний Владислав Насонов, будучи сотруд-
ником местного отделения ОАО «Газпромбанк», совершил 
кражу из его банкоматов. Ленинский районный суд пригово-
рил обвиняемого в конце прошлого года к лишению свободы 
(условно) сроком на 5 лет и штрафу в 500 тысяч рублей. 

Считая приговор чрезмерно мягким, прокуратура Ленин-
ского района Нижнего Тагила обжаловала его в Свердловский 
областной суд. На днях судебная коллегия по уголовным де-
лам согласилась с доводами прокуратуры и отменила приго-
вор, направив уголовное дело на новое рассмотрение.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Ссора со смертельным исходом
Серовским межрайонным следственным от-

делом СУ СК России по Свердловской области 
возбуждено уголовное дело в отношении ранее 
судимого 30-летнего жителя города Серова. 

Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе ведом-
ства. Он подозревается в убийстве.

По данным следствия, преступление было совершено днем 
18 марта в квартире дома на улице Советской Конституции 
в Серове. Там подозреваемый праздновал свое 30-летие и 
распивал спиртное в компании также ранее судимого 26-лет-
него жителя Серова. Между мужчинами произошла ссора. В 
ходе нее он вооружился кухонным ножом и причинил потер-
певшему несколько ранений в область грудной клетки. От 
полученных повреждений потерпевший скончался на месте 
происшествия. Сейчас решается вопрос о предъявлении по-
дозреваемому обвинения. 

Правнук подозревается в убийстве 
прадеда и его дочери

В Североуральске местный 19-летний житель 
подозревается в убийстве двух своих родствен-
ников - пенсионеров, один из которых являлся 
ветераном Великой Отечественной войны. Об 
этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
СУ СК РФ по Свердловской области. 

Ночью 20 марта в правоохранительные органы поступило 
сообщение об обнаружении в погребе одной из квартир дома 
на улице Чайковского в Североуральске 85-летнего пенси-
онера, ветерана Великой Отечественной войны, с множе-
ственными ножевыми ранениями шеи. Там же была найдена 
его 58-летняя дочь с резаной раной шеи и множественными 
ножевыми ранениями груди.

По данным следствия, накануне убийства, вечером 19 мар-
та, в квартиру к матери пришел ее 19-летний сын и сообщил, 
что его не было несколько дней дома у его прадеда, в кварти-
ре которого он проживает. Мать ему сказала, что не может до-
звониться уже несколько дней ни до своей матери, ни до деда. 
Поэтому у нее возникли подозрения о возможном соверше-
нии ее сыном преступления в отношении родственников.

Вечером этого же дня женщина пошла со своим сожителем 
в квартиру к своим родственникам. Однако войти в квартиру 
не смогла - сейф-дверь была закрыта на ключ. После того, 
как женщина попала в квартиру через окно, то увидела, что в 
квартире беспорядок, однако ни матери, ни деда в квартире 
не оказалось. После этого женщина вернулась к себе домой. 
Ближе к ночи она вспомнила, что в квартире имеется погреб, 
и вновь пошла со своим сожителем в квартиру. В погребе она 
и нашла тела погибших родственников.

Сейчас проверяется информация о хищении из квартиры 
ветерана трех тысяч рублей, двух сберегательных книжек, а 
также боевых орденов и медалей. Отметим, что подозрева-
емый не может до конца пояснить причин совершенного им 
столь дерзкого и жестокого преступления в отношении соб-
ственных родственников. 

Грузовой поезд сбил насмерть мужчину
Следственными органами Уральского след-

ственного управления на транспорте Следствен-
ного комитета России проводится доследственная 
проверка по факту гибели в минувшие выходные 
гражданина на железной дороге. Об этом агент-
ству ЕАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В ночь на 17 марта 2012 года на 228-м километре Сверд-
ловской железной дороги в районе перегона станции Разъ-
езд-Кунара машинистом грузового поезда был обнаружен труп 
неустановленного мужчины 28 лет. Установлено, что мужчина 
переходил пути в непредназначенном месте, в результате чего 
был сбит грузовым поездом. Было установлено, что погибший 
житель Курганской области работал на деревообрабатывающем 
предприятии, расположенном неподалеку от места трагедии.

Осуждены братья -  
организаторы наркопритона

Обвинительным приговором завершено рас-
смотрение Тавдинским районным судом уголов-
ного дела в отношении двух братьев 1970 и 1973 
годов рождения. Об этом агентству ЕАН сообщили 
в пресс-службе УФСКН по Свердловской области.

Они организовали притон для потребления наркотических 
средств. Один из них - Евгений Дюпин - был осужден на 5,5 года 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима без штрафа. Второй - Александр Дюпин 
- был осужден на пять лет лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего режима без штрафа. 

По месту своего проживания в указанную квартиру братья 
систематически приглашали знакомых для потребления де-
зоморфина, изготавливаемого хозяевами из ингредиентов, 
которые приносили гости, после чего скрывали следы пре-
ступлений. 

В	районе	центра	занятости	14	января	найден	
КОТ	 кастрированный,	 рыжий,	 гладкошерст-
ный,	 молодой.	

Хозяевам	или	желающим	взять	кота	звонить	
по	 телефону:	 8-90-90-31-65-02

Продается	щЕНОК	лабрадора,	
девочка,	окрас	черный,	 3	месяца,	 все	
прививки.	
телефон.:	 8-922-139-14-96	 (таня)

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Продам АВТОМОБиЛь 
«Нива Шевроле»,	 2004	
года	 выпуска,	 красный,	
ГУр,	ЭсП,	электрозеркала,	
автозапуск,	2	комплекта	
резины	на	дисках,	без	дтП,	
2-й	 хозяин.	 260	 тыс.	 руб.
Тел.: 8-922-204-69-53

ПРОДАМ	
2-комнатную кварти-
ру	 (пос.	старатель,	
ул.	 Гагарина,	 10;	 4/4;	
41/28/6,	хрущевка,	
угловая,	 три	 окна	 на	 юг,	
одно	 -	на	 запад,	
теплая).	
Тел.: 29-13-50,  
8-90-90-314-392 

Внимание - это актуально
www.vizit-nt.ru

• Нитрат Тестер СОЭКС,	модель	2011	г.	-	бытовой	
			прибор	для	измерения	количества	нитратов	
			в	34	продуктах	в	домашних	условиях;

• тепловизоры (инфракрасные камеры)	–	прибор	
			для	определения	потерь	тепла	в	зданиях	и	сооружениях;
• пирометр «ЕМ-520А»	-	прибор	для	дистанционного	измерения			
			температуры	с	небольшого	расстояния;
• дозиметр российского производства «Нейва иР-002»	-	
			прибор	для	измерения	уровня	радиационной	обстановки	
			на	местности,	в	рабочих	и	жилых	помещениях;
• портативные алкотестеры	–	прибор	для	контроля	
				алкоголя	в	крови;
• стационарные видеорегистраторы на 4, 8, 16 каналов;
• электронные конструкторы охранного GSM-устройства.
Адрес: 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
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22 марта - год,	как	нет	с	нами		
дорогой	и	любимой	жены,	мамы,	бабушки

Анны ивановны  
щЕПОЧКиНОЙ

Просим	всех,	кто	знал	эту	замечательную	жен-
щину,	 помянуть	 ее	 в	 этот	 скорбный	 для	 нас	 день	
добрым	словом.

Родные

VIII «Камертон».  
Посвящается истории родного Урала

Законодательное собрание Свердловской области в 
восьмой раз проводит областной творческий конкурс 
«Камертон». 

Эта добрая традиция введена по инициативе совета по нравствен-
ности, возглавляемого депутатом Анатолием Марчевским – директором 
Екатеринбургского государственного цирка, народным артистом России. 
В этом году «Камертон» посвящается теме «история родного Урала».

Работы принимаются до 30 апреля 2012 года. Победители опреде-
ляются по восьми номинациям: литературные произведения; музыкаль-
ные произведения; произведения изобразительного искусства; спек-
такли; кино- и видеофильмы; радио- и телевизионные передачи и 
публикации в периодической печати; культурные проекты (выставки, 
экспозиции, фестивали, конкурсы); социальная реклама.

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса состоится 1 июня 
2012 года, в Международный день защиты детей, в Екатеринбургском 
государственном цирке.

Заявки и конкурсные работы направлять по адресу: 620031,  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, Законодательное собрание  
Свердловской области, комитет по социальной политике (каб. 420). 
Справки по телефонам: (343)354-76-55, (343)354-75-40.

Новое  
в законодательстве

Внесены	 изменения	 в	 статью	 2	 закона	 «об	 установлении	 на	
территории	свердловской	области	налога на игорный бизнес».	
Корректировка	 областного	 закона	 вызвана	 необходимостью	
приведения	 его	 в	 соответствие	 с	 изменившимся	 федеральным	
законодательством,	 сказал	 он.	 Понятия	 «касса	 букмекерской	
конторы»	 и	 «касса	 тотализатора»	 заменены	 на	 «процессинговый	
центр	 букмекерской	 конторы»	 и	 «процессинговый	 центр	 тотали-
затора»,	введены	понятия	пунктов	приема	ставок	тотализатора	и	
букмекерской	конторы.	По	новым	объектам	налогообложения	с	1	
мая	 2012	 года	 устанавливаются	 максимальные	 ставки	 налога	 на	
игорный	 бизнес:	 125	 тысяч	 рублей	 за	 каждый	 процессинговый	
центр	 букмекерской	 конторы	 и	 тотализатора,	 и	 7000	 рублей	 за	
каждый	 пункт	 приема	 ставок.	 Принятие	 закона	 приведет	 к	 до-
полнительным	поступлениям	в	областной	бюджет.

*	*	*
Внесены	изменения	в	закон	«об	особенностях	регулирования	

земельных отношений	 на	 территории	 свердловской	 области».	
Предлагается	земельные	участки	для	индивидуального	жилищного	
строительства	многодетным	семьям,	имеющим	трех	и	более	детей,	
предоставлять	в	первоочередном	порядке.	Повторной	подачи	за-
явления	не	требуется.	Найдено	компромиссное	решение	по	распо-
ряжению	земельными	участками,	государственная	собственность	
на	которые	не	разграничена.	областному	уполномоченному	органу	
по	 управлению	 земельными	 ресурсами	 предлагается	 продлить	
действие	 соглашения	 с	 муниципальным	 образованием	 город	
екатеринбург,	определяющее	порядок	взаимодействия	в	процессе	
распоряжения	земельными	участками,	государственная	собствен-
ность	на	которые	не	разграничена.

*	*	*
депутаты	 Законодательного	 собрания	 свердловской	 области	

обратились	к	председателю	правительства	свердловской	области	
Гредину	а.Л.	с	просьбой	утвердить примерную форму договора 
управления многоквартирным домом.	 Проект	 договора	 раз-
работан	рабочей	группой	в	соответствии	с	протоколом	заседания	
«круглого	стола»	на	тему	«договор	управления	многоквартирным	
домом».	

*	*	*
Принят	 закон	 «О торговой деятельности на территории 

Свердловской области»,	согласно	которому	в	свердловской	об-
ласти	появился	уполномоченный	орган	в	области	регулирования	
торговой	 деятельности.	 Фактически	 им	 стал	 областной	 минторг	
как	отраслевой	орган,	реализующий	государственную	политику	в	
области	торговой	деятельности.	ранее	министерство	уже	осущест-
вляло	эти	функции	по	разовым	поручениям	от	правительства,	так	
как	все	полномочия	по	регулированию	торговой	деятельности	были	
определены	законом	«о	Правительстве	свердловской	области».	

Закон	призван	обеспечить	развитие	торговой	деятельности	для	
максимально	 полного	 удовлетворения	 потребностей	 в	 товарах,	
создать	основу	для	формирования	рыночной	системы	реализации	
товаров.	В	законе	намечена	разработка	минимальных	нормативов	
обеспеченности	 населения	 торговыми	 площадями,	 установлены	
требования	 к	 размещению	 и	 оборудованию	 каждого	 вида	 мага-
зинов,	 исходя	 из	 норм	 градостроительного	 законодательства	 и	
планов	развития	территорий.	Муниципалитетам	предоставляется	
возможность	 влиять	 на	 территориальное	 размещение	 объектов	
торговли.	до	этого	у	органов	местного	самоуправления	отсутство-
вало	четкое	понимание	дальнейших	перспектив	развития	торговли	
и	направлений	осуществления	полномочий	по	созданию	условий	
для	обеспечения	жителей	услугами	торговли.	

Депу таты заслушали док лад 
уполномоченного по правам чело-
века Свердловской области Татьяны 
Мерзляковой о своей деятельности 
в 2011 году.

омбудсмен	 назвала	 отчетный	 период	 годом	
развития	 гражданского	 общества.	 В	 минувшем	
году	 было	 много	 резонансных	 дел,	 включая	 со-
бытия	в	сагре,	а	также	различные	гражданские	
публичные	акции,	митинги	и	голодовки.	

Незначительно	 выросло	 количество	 об-
ращений	 в	 адрес	 уполномоченного	 по	 правам	
человека,	этот	показатель	остается	традиционно	
высоким.	По-прежнему	высок	процент	обратив-
шихся	за	устными	консультациями.	1078	человек	
пришли	на	прием	к	татьяне	Мерзляковой	и	3783	
посетителя	приняли	сотрудники	ее	аппарата.	

татьяна	 Мерзлякова	 отметила	 возросшую	
активность	 гражданского	 общества.	 По	 ее	 сло-
вам,	гражданами	таким	образом	были	озвучены	
социальные	 проблемы.	 так,	 общественность	 не	
удовлетворена	 ситуацией	 по	 сагре.	 Граждане	

выходили	 на	 митинги	 за	 честные	 выборы.	 По	
словам	 татьяны	 Мерзляковой,	 она	 сделала	 все	
возможное,	 чтобы	 наша	 оппозиция	 имела	 воз-
можность	высказывать	свою	точку	зрения.

среди	 прочих	 проблем	 докладчик	 выделила	
защиту	прав	военнослужащих,	в	том	числе	содей-
ствие	в	предоставлении	жилья	всем	инвалидам	
войн,	а	не	только	тем,	кто	встал	на	учет	до	2005	
года;	защиту	прав	переселенцев-мигрантов;	не-
исполнение	судебных	решений;	издержки	в	про-
ведении	 реформы	 в	 органах	 МВд.	 омбудсмен,	
в	 частности,	 обратила	 внимание	 на	 ущемление	
прав	 человека	 со	 стороны	 оперативников	 при	
задержании,	 дознании,	 следствии,	 на	 перепол-
ненность	 изоляторов	 временного	 содержания,	
особенно	женских.	По	мнению	татьяны	Мерзля-
ковой,	 полиция	 становится	 цивилизованней,	 в	
том	 числе	 под	 влиянием	 давления	 обществен-
ности,	 однако	 жалобы	 на	 правоохранителей	 по	
количеству	 остаются	 на	 втором	 месте	 после	
жилищных	проблем.

депутат	александр	Новокрещенов,	возглавля-
ющий	комиссию	по	предварительной	подготовке	
материалов	к	рассмотрению	на	заседании	Зако-

нодательного	собрания	кандидатур	на	должности	
судей,	согласился	с	татьяной	Мерзляковой	в	том,	
что	надо	срочно	искоренять	порочную	практику	
неисполнения	 судебных	 решений.	 За	 каждым	
таким	фактом	 –	людская	судьба.

Высокую	 оценку	 работе	 уполномоченного	
по	 правам	 человека	 свердловской	 области	 дал	
заместитель	 председателя	 Законодательного	
собрания	 Георгий	 Перский.	 депутат	 андрей	
альшевских	 поблагодарил	 татьяну	 Мерзлякову	
за	оперативное	реагирование	и	посредничество	
в	 ходе	 реализации	 общественного	 контроля	 за	
резонансным	 дтП	 1	 декабря	 минувшего	 года.	
Многие	депутаты	в	ходе	своих	выступлений	также	
благодарили	татьяну	Мерзлякову	за	проделанную	
работу	на	посту	областного	омбудсмена.

Подытоживая	разговор,	председатель	комите-
та	по	вопросам	законодательства	и	обществен-
ной	 безопасности	 Владимир	 Никитин	 отметил,	
что	24	конкретных	предложения,	высказанные	в	
докладе	 татьяны	 Мерзляковой	 в	 адрес	 Законо-
дательного	 собрания,	 должны	 стать	 повесткой	
совместной	работы	депутатов	и	уполномоченного	
по	правам	человека	свердловской	области.

Женщины и современное общество. 
Итоги видеоконференции

Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина 
приняла участие в видеоконференции женских 
общественных организаций Уральского региона. 

В	студии	представительства	
ямало-Ненецкого	 автономного	
округа	 в	 свердловской	 обла-
сти,	 благодаря	 современным	
технологиям,	 за	 виртуальным	
«круглым	 столом»	 собрались	
женщины-политики,	 предста-
вительницы	 общественных	 ор-
ганизаций	 всего	 Уральского	
федерального	 округа,	 в	 том	
числе	 –	 первый	 заместитель	
председателя	 Законодатель-
ного	 собрания	 ямало-Ненец-
кого	автономного	округа	елена	
Зеленко.	 На	 связь	 с	 екатерин-
бургом	 вышли	 тюмень,	 Курган,	
салехард.	 Представительницы	
женских	 организаций	 Челябин-
ска	 и	 Ханты-Мансийска	 также	
приняли	 участие	 в	 обсуждении	
насущных	вопросов.

обращаясь	 к	 участницам	
видеоконференции,	 Людмила	
Бабушкина	 назвала	 ряд	 таких	
проблемных	 вопросов,	 кото-
рые	 находят	 свое	 решение,	 и	
женские	 общественные	 орга-
низации	 играют	 в	 этом	 деле	
ведущую	 роль.	 Это	 –	 семейная	

и	 демографическая	 полити-
ка,	 поддержка	 материнства	 и	
детства,	 совершенствование	
социального	законодательства.

Наиболее	активную	позицию	
в	обсуждении	ключевых	вопро-
сов	 современности	 занимают	
в	 свердловской	 области	 такие	
общественные	организации,	как	
женский	 парламент	 свердлов-
ской	области,	ассоциация	жен-
щин	 Уральского	 федерального	
округа,	союз	сельских	женщин,	
отделение	 союза	 женщин	 рос-
сии.	 они	 активно	 участвуют	 в	
обсуждении	 законопроектов,	
проводят	 научно-практические	
конференции,	 посвященные	
вопросам	 демографии,	 про-
блемам	 современной	 семьи,	
построению	 гражданского	 об-
щества.

Председатель	Законодатель-
ного	собрания	подчеркнула,	что	
за	два	минувших	года	в	сверд-
ловской	 области	 было	 принято	
более	20	законов	о	социальной	
поддержке	различных	категорий	
граждан,	 в	 13	 законов	 внесены	

изменения,	 улучшающие	 по-
ложение	 слабо	 защищенных	 в	
социальном	 плане	 слоев	 на-
селения	 нашего	 региона.	 Жен-
щины	 свердловской	 области	
активно	включились	в	решение	
проблемы	 с	 обеспечением	 ме-
стами	 в	 детских	 дошкольных	
учреждениях.	 Внимание	 на	 эту	
проблему	 обратил	 губернатор	
свердловской	 области	 алек-
сандр	Мишарин,	который	пред-
принял	 ряд	 конкретных	 шагов	
для	исправления	ситуации	с	де-
фицитом	мест	в	детских	садах.

В	ходе	состоявшегося	диало-
га	Людмила	Бабушкина	обрати-
ла	внимание	женщин	Уральского	
региона	 на	 то,	 что	 детальной	
проработки,	 изучения	 и	 об-
суждения	 требует	 проблема	
оздоровления	 подрастающего	
поколения.	 Исследования	 по-
казали,	что	у	70	процентов	детей	
нашего	региона	есть	проблемы	
со	 здоровьем.	 Этой	 проблеме	
региональные	 законодатели	
всегда	 уделяли	 пристальное	
внимание,	 выделяя	 средства	
на	 проведение	 оздоровитель-
ных	 кампаний.	 современный	
уровень	 медицины	 позволил	
существенно	 снизить	 детскую	
и	 материнскую	 смертность,	 в	

том	 числе,	 среди	 детей,	 ро-
дившихся	 с	 предельно	 низкой	
массой	 тела.

Участниц	 обсуждения	 из	
других	 регионов	 УрФо	 очень	
заинтересовал	опыт	свердлов-
ской	 области	 по	 организации	
работы	 женского	 парламента,	
которым	поделилась	Людмила	
Бабушкина,	возглавляющая	эту	
общественную	 организацию.	
Участницы	видеоконференции	
признали,	 что	 такой	 орган,	 в	
котором	 работают	 женщины-
депутаты	 Законодательного	
собрания	 свердловской	 обла-
сти,	представительных	органов	
местного	 самоуправления,	
активистки	 общественных	 ор-
ганизаций,	 способен	 оказы-
вать	 существенную	 помощь	 в	
решении	 различных	 проблем	
современного	общества.

По	 итогам	 состоявшейся	
видеоконференции	 была	 одо-
брена	резолюция,	в	которой,	в	
частности,	 отмечалось,	 что	 за	
последнее	десятилетие	в	рос-
сийской	Федерации	значитель-
но	возрос	уровень	социальных	
гарантий.	 руководством	 стра-
ны	 поставлены	 приоритетные	
задачи,	 в	 решении	 которых	
активная	 часть	 женского	 на-
селения	 способна	 сыграть	
ведущую	 роль.	 Женские	 ор-
ганизации	 УрФо	 нацелены	
на	 эффективную	 социальную	
политику	 и	 инновационный	
путь	развития	нашего	государ-
ства.	 они	 готовы	 отстаивать	
традиционные	 нравственные	
ценности,	 поддерживать	 се-
мьи,	 особенно	 многодетные,	
совершенствовать	 трудовое	
законодательство,	чтобы	доби-
ваться	равных	гендерных	прав,	
отстаивать	права	инвалидов,	в	
том	числе	на	трудоустройство.	

Год развития гражданского общества
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При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на I полугодие 2012 г.

zzправа человека

Что сделано в 2011-м?
Дорогие читатели!
Только что я представил президенту Российской 

Федерации свой очередной доклад о соблюдении 
прав и свобод человека в нашей стране.

Полный	текст	ежегодного	доклада	уполномоченного	за	2011	год	
опубликован	в	«российской	газете»	–	федеральный	выпуск	№5721	
от	6	марта	2012	года,	а	также	размещен	на	моем	официальном	сай-
те	по	адресу:	http://ombudsmanrf.org/2009-11-05-14-09-33/10537--
2011-.html.

В	сфере	соблюдения	и	защиты	прав	и	свобод	человека	прошед-
ший	год	оказался	насыщен	противоречивыми	событиями,	высветил	
немало	практических	и	теоретических	вопросов,	требующих	внима-
ния	уполномоченного.	

один	из	таких	вопросов	оказался	связан	с	повсеместным	при-
менением	заключения	подозреваемых	и	обвиняемых	под	стражу	как	
чуть	ли	не	единственной	меры	пресечения.	Причины	этого	явления	
проанализированы	в	разделе	2	названного	доклада.	

Как	и	в	предыдущие	годы,	особое	внимание	уделялось	восста-
новлению	прав	социально	незащищенных	групп	граждан.	ознако-
мившись	с	разделом	12,	вы	узнаете	о	зачастую	выходящих	за	рамки	
морали	и	закона	нарушениях	в	этой	сфере,	затрагивающих,	в	част-
ности,	право	детей-сирот	и	ветеранов	Великой	отечественной	во-
йны	на	получение	государственного	жилья.

В	2011	году	удалось	восстановить	жилищные	права	воспитанни-
ков	детских	домов	и	школ-интернатов	Новосибирской	области,	о	
бедах	которых	уполномоченный	узнал	из	обращений	граждан	и	из	
сообщений	региональных	средств	массовой	информации.

Уверен,	что	никого	не	оставит	равнодушным	история	с	незакон-
ной	схемой	обогащения	органов	местного	самоуправления	за	счет	
простых	собственников	недвижимости.	Возможно,	подобная	схема	
действует	и	в	вашем	населенном	пункте.	Представляет	интерес	и	
«мистическое»	дело	о	возврате	имущества	«воскресшей»	граждан-
ке,	даже	не	подозревавшей	о	том,	что	она	несколько	месяцев	чис-
лилась	умершей.

Прошедший	год	был	отмечен	подъемом	общественной	активно-
сти,	что	нашло	свое	отражение	в	разделах	8,	9	настоящего	доклада.	
В	них	затронуты,	в	частности,	проблемы	реализации	конституци-
онного	права	на	свободу	мирных	собраний,	на	участие	граждан	в	
управлении	делами	государства	и	др.

Наравне	с	политическими	в	2011	году	по-прежнему	острыми	
оставались	вопросы	охраны	здоровья	и	медицинской	помощи	
гражданам.	В	разделах	11,	13	доклада	рассматриваются	примеры	
бездушного,	а	порой	просто	хамского	отношения	отдельных	долж-
ностных	лиц	к	беспомощным,	целиком	зависящим	от	них	людям.

Не	остались	незамеченными	и	проблемы,	связанные	с	обеспе-
чением	лекарственными	средствами	первой	необходимости.	В	до-
кладе	описываются	конкретные	действия	уполномоченного	в	этой	
сфере.	Читатель	также	сможет	узнать,	как	решаются	в	судах	дела	
граждан	о	взыскании	денежных	средств,	потраченных	на	приобре-
тение	лекарственных	препаратов,	положенных	им	бесплатно.

Нашли	свое	отражение	и	некоторые	частные	проблемы,	о	кото-
рых	упоминалось	в	докладе	уполномоченного	за	прошлый	2010	год.	
так,	в	разделе	10	рассказывается	о	том,	как	разрешилась	пробле-
ма	регистрации	маломерных	судов,	в	том	числе	надувных	лодок	и	
байдарок.

Полезной	для	людей,	заключивших	договоры	пожизненного	со-
держания	с	иждивением	или	пожизненной	ренты,	либо	планирую-
щих	их	заключить,	будет	информация	об	изменениях	в	регулирова-
нии	правоотношений	в	этой	сфере	после	принятия	Федерального	
закона	№	363-ФЗ	«о	внесении	изменений	в	отдельные	законода-
тельные	акты	российской	Федерации».

В	докладе	рассказывается	о	многих	других	не	менее	острых	про-
блемах	соблюдения	прав	и	свобод	человека.	В	приложении	к	до-
кладу,	также	опубликованном	на	сайте,	содержится	немало	стати-
стической	и	иной	информации	о	деятельности	уполномоченного.

В. ЛУКиН,  
уполномоченный по правам человека в РФ.

Утерянный	аттестат	об	основном	общем	образовании	за	
№9864285,	серия	Б,	выданный	21.06.2005	г.	МоУ	соШ	№45	
г.	 Нижний	 тагил	 на	 имя	 Кириченко	 евгения	 Николаевича,	
считать недействительным.

Конкурс «Лучшая 
предпринимательская идея»
«Нижнетагильский	хладокомбинат	№1»	объявляет	

конкурс	на	лучшую	предпринимательскую	идею.
Цель конкурса	-	поддержать	и	инвестировать	новые	бизнес-	

проекты,	повышение	социального	статуса	и	положительного	
имиджа	предпринимателя.	тематикой	конкурса	являются	произ-
водственные	и	торговые	проекты,	которые	будут	реализованы	на	
площадках	«Нижнетагильского	хладокомбината	№1».	

Что вы получаете от участия в конкурсе:
-	объем	ежегодных	инвестиций	в	развитие	предприятия;
-	производственную	площадку	и	хозяйственные	ресурсы;
-	работу	с	надежными	квалифицированными	специалистами.	

«Нижнетагильский	хладокомбинат	№1»	готов	выступить	инвесто-
ром	вашего	проекта.	Заявки	на	участие	в	конкурсе	принимаются	с	
15	марта	2012	г.	Итоги	конкурса	подводятся	конкурсной	комиссией	
до	15	мая	текущего	года.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
-	информационную	анкету	участника	конкурса;	
-	резюме	о	проекте	(суть	проекта,	реализация	проекта,	требуе-

мое	финансирование,	потребители,	как	будет	окупаться).
Подведение	итогов	конкурса	проводится	конкурсной	комисси-

ей	после	собеседования.	Лучшие	3	проекта,	участвующих	в	кон-
курсе,	будут	поддержаны!

Не	упустите	эту	возможность,	попробовав,	
вы	ничего	не	теряете,	а	только	приобретаете.	а	
«Нижнетагильский	хладокомбинат	№1»	поможет	
вам	реализовать	ваши	проекты!

Пакет документов для участия в конкурсе 
необходимо направлять: e-mail: holod66nt@
gmail.com

Телефон для справок: 8-908-909-67-69 
Руководитель проекта: Бахтина Яна 

РЕКЛАМА



Полузащитник московского футбольного клуба 
«Спартак» Деми де Зеув заявил, что его команда 
пропустила второй гол в матче с ЦСКА из-за глу-
пой ошибки в обороне. Об этом пишет газета «Со-
ветский спорт». 

«Защитники сыграли не лучшим образом», - подчеркнул 
футболист. По словам де Зеува, второй мяч армейцев стал 
переломным в игре. Де Зеув отметил, что после второго гола 
ЦСКА спартаковцам стало сложно атаковать. При этом по-
лузащитник выразил мнение, что поражения его команда не 
заслужила. Де Зеув добавил, что спартаковцам следовало 
лучше играть в концовке встречи. Матч «Спартак» - ЦСКА со-
стоялся 19 марта и закончился победой армейского клуба со 
счетом 2:1. 

КСтАти. трое сотрудников московской полиции были ранены 
во время потасовки между болельщиками ЦСКА и «Спартака». 
Драка началась вечером в понедельник на станции метро «Спор-
тивная» после матча футбольных команд. Полицейские попы-
тались разнять фанатов, но в результате получили серьезные 
травмы: сотрясения мозга, переломы, а также ушибы различной 
степени тяжести. 

* * *
Московское «Динамо» вечером 19 марта на до-

машнем льду обыграло нижегородское «торпедо» 
в матче 1/4 финала Кубка Гагарина. 

Как сообщает официальный сайт КХЛ, встреча закончи-
лась со счетом 3:2. Счет в серии до четырех побед стал рав-
ным - 2:2. 

В другом матче 1/4 финала, состоявшемся 19 марта, мы-
тищинский «Атлант» дома уступил СКА из Санкт-Петербурга 
со счетом 1:5. После этого матча счет в серии до четырех по-
бед стал 3:1 в пользу питерского клуба. 

Следующие встречи в парах СКА - «Атлант» и «торпедо» - 
«Динамо» состоятся сегодня в Санкт-Петербурге и Нижнем 
Новгороде соответственно. 

* * *
Ассистент главного тренера сборной России по 

хоккею Зинэтулы Билялетдинова Дмитрий Юшке-
вич покинул пост наставника новосибирской «Сиби-
ри». Об этом сообщает РиА «Новости». 

Юшкевич сказал, что ему предлагали продолжить работу, 
но он решил покинуть клуб по личным причинам.  

* * *
Агент форварда сборной России по хоккею Алек-

сандра Радулова Юрий Николаев подтвердил ин-
формацию об отъезде своего клиента в НХЛ, где 
он будет выступать за клуб «Нэшвилл Предаторс». 

«Радулов уезжает», - сказал Николаев, слова которого 
приводит сайт издания «Советский спорт».

* * *
Главный тренер сборной Ганы по футболу Горан 

Стеванович уволен со своего поста. Об этом сообща-

ет официальный сайт Футбольной ассоциации Ганы. 
Временно исполняющим обязанности наставника коман-

ды назначен бывший ассистент Стевановича Квеси Аппиа. 

* * *
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) 

начала расследование дела о метании банана в 
футболиста махачкалинского «Анжи» Кристофера 
Самбу, сообщает «Спорт-экспресс». 

инцидент произошел вечером 18 марта в Москве после 
матча 35-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и 
«Анжи» (1:0). Неизвестный болельщик бросил банан в Самбу, 
когда тот вместе с другими игроками шел в подтрибунное по-
мещение. Футболист из Конго поднял банан и бросил его об-
ратно в толпу болельщиков. Позднее представитель «Анжи» 
заявил, что банан был брошен с VIP-трибуны.

* * *
Состояние госпитализированного по причине 

сердечного приступа полузащитника английско-
го футбольного клуба «Болтон» Фабриса Муамбы 
улучшилось, сообщает Би-би-си со ссылкой на за-
явление представителей «Болтона».

Муамба перенес сердечный приступ во время матча 
Кубка Англии против «тоттенхэма» в субботу, 17 марта, 
игра была прервана из-за этого инцидента. По сведениям 
английских СМи, врачи примерно два часа не могли за-
пустить сердце 23-летнего футболиста.
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21 марта
630 Ираклий I возвратил в Иерусалим великую 

христианскую святыню — Животворящий Крест.
1963 Закрыта тюрьма Алькатрас.
1965 К Луне запущена американская автомати-

ческая межпланетная станция «Рейнджер-9».
Родились:
1685 Иоганн-Себастьян Бах, великий немецкий 

композитор.
1768 Жан-Батист Фурье, французский матема-

тик.
1813 Тимофей Грановский, русский историк.
1825 Александр Можайский, контр-адмирал, 

пионер авиации.
1839 Модест Мусоргский, русский композитор. 
1889 Александр Вертинский, российский артист, 

певец и композитор.
1895 Леонид Утесов, знаменитый советский 

эстрадный артист и певец.
1921 Василий Сталин, сын Иосифа Виссарионо-

вича Сталина.
1960 Айртон Сенна, бразильский автогонщик, 

трехкратный чемпион мира по автогонкам в клас-
се «Формула-1».

В этот день...
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Погода
21 марта. Восход Солнца 

7.58. Заход 20.17. Долго-
та дня 12.19. 29-й лунный 
день.

22 марта. Восход Солнца 
7.55. Заход 20.19. Долгота 
дня 12.24. 30/1-й лунный 
день.

Сегодня днем -1…+1 гра-
дус, пасмурно, снег c до-
ждем. Атмосферное дав-
ление 727 мм рт. ст., ветер 
юго-западный, 2 метра в 
секунду.

Завтра ночью -5, днем 
-4…-2 градуса, пасмурно, 
снег. Атмосферное давле-
ние 726 мм рт. ст., ветер 
северо-западный, 2 метра 
в секунду.

Сегодня и завтра неболь-
шие геомагнитные возму-
щения.

Редколлегия:
В.и. МАРКеВич, зам. директора - ответственный секретарь тел.: 41-50-08
А.е. ГОЛУБчиКОВА, зав. общественно-политическим отделом  тел.: 41-49-56
т.М. ШАРЫГиНА, зав. отделом информации   тел.: 41-49-88
Р.С. СВАХиНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  тел.: 41-51-61
Н.М. СеДОВА, зав. отделом городского хозяйства   тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18

В.В. ЯГУШКиН, зав. отделом экономики     тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - Н.М. СеДОВА

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКиН   тел.: 41-49-57

Для справок по редакции     тел.: 41-49-85

zzоб этом говорят

Заказ 1071
Объем 2 п.л.
Тираж 4839

zzанекдоты

zzбывает же…

Спас золотую рыбку
Британский пожарный получил перелом лодыжки, спасая 

золотую рыбку из горящего дома, сообщает Metro. 
Инцидент произошел в графстве Суррей на юге Англии. Пожар 

в квартире, в которой проживали три девушки, произошел, когда 
никого не было дома. Пожарный бросился на помощь рыбке, пока 
его коллеги пытались справиться с огнем. Выходя из помещения с 
аквариумом в руках, мужчина споткнулся, упал и сломал ногу. Его 
товарищи по бригаде бросились к нему и сумели предотвратить па-
дение рыбки на пол. 

Сломавшего ногу пожарного доставили в больницу. Рыбку уда-
лось спасти и передать хозяйкам, которые, по словам их соседей, 
были чрезвычайно рады тому, что их питомица осталась в живых. 
Квартира же была сильно повреждена огнем. Сумма ущерба не на-
зывается. Известно, что причиной возгорания стало короткое за-
мыкание.

Лента.Ру. 

ОтВетЫ. ПО ГОРиЗОНтАЛи: Брамс. Аксакал. Окоп. Марабу. 
Карагач. Нарт. Длина. Цирк. Ватага. тротил. Нал. тирана. Апо-
лог. Колода. идея. терем. Невада.

ПО ВеРтиКАЛи: таймень. Стеарин. Бисер. иноходец. Ак-
тер. Аукуба. Квиток. Урод. «Алиготе». Село. Лит. Лев. Кегли. 
Анафора. Наган. Дед. Печка. Алабама.

Самый богатый  
глава региона

Самым богатым губернатором, а возможно, и 
самым богатым служащим, декларирующим свои 
доходы, может стать глава тульской области Вла-
димир Груздев. 

Судя по налоговой декла-
рации, имеющейся в рас-
поряжении РБК daily, в 2011 
году г-н Груздев заработал 
3,714 млрд. руб. Основной 
доход губернатор получил от 
продажи квартиры, которая, 
по данным РБК daily, была 
продана прошлой весной за 
рекордные 1,5 млрд. руб.

Судя по налоговой декла-
рации, в 2011 году г-н Груздев 
заработал 3 713 709 349,86 
руб. Основной доход, по 
данным РБК daily, составила 
сумма от продажи квартиры. 
Как ранее писала РБК daily, 
губернатор продал квартиру 
на Остоженке площадью 1229,3 кв. м и шесть машино-мест.

В собственности г-на Груздева на данный момент на-
ходятся земельный участок площадью 21,8 тыс. кв. м, жи-
лой дом размером 546,3 кв. м и квартира площадью 449,5  
кв. м. Причем, судя по декларации, квартира находится в 
Туле. Кроме того, у бывшего крупного московского предпри-
нимателя имеются легковой автомобиль «Ленд Ровер», 2003 
года выпуска, легковой автомобиль «Мерседес-Бенц CL500 
4M», 2008 года выпуска, легковой автомобиль «Мерседес-
AMG SLS AMG» 2010 года выпуска. А также еще одна кварти-
ра площадью 94,3 кв. м.

Доходы супруги главы Тульской области оказались скром-
нее. Она заработала в прошлом году 182,7 млн. руб. Помимо 
этого, в собственности губернаторской жены находится зе-
мельный участок размером 10 тыс. кв. м и жилой дом пло-
щадью 2,9 тыс. кв. м, а также квартиры в Туле (431,9 кв. м), в 
Москве (392,2 кв. м) и машино-места площадью 152,7 кв. м. 
В автопарке у супруги те же автомобили, что и у Владимира 
Груздева, но с добавлением автомашины «Астон Мартин V8» 
2008 года выпуска. Также в долевой собственности двух сы-
новей Груздевых находится квартира площадью 106,8 кв. м.

По итогам стартовавшей в России декларационной кам-
пании этого года губернатор Груздев, скорее всего, станет 
самым состоятельным главой региона. В 2010 году самым 
богатым губернатором оказался глава Красноярского края 
Лев Кузнецов, владеющий имуществом на сумму 118,75 млн. 
руб.,  сообщает РБК daily.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Анжела живет в социаль-
но-реабилитационном центре 
почти год. 

Девочке четыре с половиной годика, 
это очень активный, добрый, ласковый 
ребенок. Она всегда в хорошем распо-
ложении духа, легко привыкает к новым 
условиям, прекрасно общается со взрос-
лыми и сверстниками. 

Любознательна, впечатлительна, эмо-
циональна, очень любит танцевать, с удо-
вольствием играет в куклы, листает книги 
с яркими иллюстрациями. 

Девочка трудолюбива, очень любит по-
могать взрослым по хозяйству. 

У Анжелы есть два младших брата, Толя 
и Костя, и маленькая сестренка Карина. 

За подробной информацией о ребенке 
обращайтесь, пожалуйста, в управление 
социальной защиты населения по Ленин-
скому району по телефону: 41-20-71 или 
по адресу: ул. Карла Маркса, 42.

елена ОСиПОВА. 
Фото автора.  

zzим нужна семья 

Всегда в хорошем расположении духа 

В преддверии отпускного 
сезона ОАО «Федеральная 
пассажирская компания» 
(ДО ОАО «РЖД») предлагает 
пассажирам специальные 
тарифы на проезд в купей-
ных вагонах и вагонах СВ, 
сообщили в службе кор-
поративных коммуникаций 
Свердловской железной до-
роги. 

Проезд в купейных ваго-
нах и СВ поездов во внутри-
государственном сообщении 
стал для пассажиров дешев-
ле на 10% при оформлении 

билета «туда-обратно».
Кроме того, при одновре-

менном приобретении всех 
четырех мест в купе купей-
ного вагона в одну сторону 
теперь можно сэкономить 
20%, а при покупке всех че-
тырех мест в купе купейного 
вагона в направлении «туда-
обратно» - целых 30%.

ОАО «ФПК» предлагает 
пассажирам сэкономить 20% 
от стоимости проезда при 
условии выкупа сразу целого 
купе вагона СВ и 30%, если 
пассажир покупает проезд-

ной документ на проезд в 
целом купе «туда-обратно».

Специальные тарифы на 
проезд в вагонах СВ рас-
пространяются на поезда 
отправлением с 1 мая по 31 
августа 2012 года, в купей-
ных вагонах – с 1 мая по 30 
сентября 2012 года.

Напоминаем, что продол-
жают действовать специ-
альные тарифы на проезд в 
вагонах класса «Люкс»: при 
приобретении билета «туда-
обратно» пассажир экономит 
15%.

Специальные тарифы не 
применяются одновременно 
с другими действующими 
специальными предложени-
ями, не распространяются 
на поезда формирования 
Калининградского филиала 
ОАО «ФПК». 

Обращаем внимание пас-
сажиров: специальные та-
рифы применяются только 
при оформлении билетов в 
железнодорожных кассах. 

елена БеССОНОВА. 

Подарок  
к сезону отпусков

«Будут ли действовать летом специальные тари-
фы на железной дороге?»

(Звонок в редакцию)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Кроме меня пробовали на должность  
командира трех мальчиков, - пояснила Маша. 
- Я недолго училась в кадетской школе, там 
каждый день проходили тренировки по воен-
ному делу, поэтому определенный опыт у меня 
был. Видимо, поэтому и выбрали. Дисциплина 
в отряде хорошая, мне кажется, ребята меня 
уважают, но все равно очень волнуюсь.

В нынешнем составе команда существует 
первый год, и сразу удалось добиться самого 
большого успеха в истории учебного заведе-
ния – выйти в городской финал. Все юноши 
из отряда «Госграница» планируют служить 
в армии, в феврале встали на первичный 
воинский учет. Им есть с кого брать пример: 
готовивший команду преподаватель ОБЖ 
Станислав Киселев в прошлом – майор ВВС.

Отряд «Звезда» горно-металлургической 
школы блестяще выступил на районном эта-
пе в старшей группе, юнармейцы завоевали 

13 грамот в различных номинациях и общее 
первое место.

- Это очень интересная игра, - поделились 
впечатлениями ребята. - Мы благодарны 
организаторам. Считаем, что наши победы – 
результат командного духа. Большинство из 
нас в отряде уже 3-4 года, мы участвуем во 
всех районных и городских военно-спортив-
ных мероприятиях. Для каждого из членов 
отряда это уже образ жизни, даже многоча-
совые тренировки доставляют удовольствие.

Победителями городского тура стали 
отряды школ №23 (младшая группа), №6 
(старшая группа) и №13 (кадеты), горно-ме-
таллургического колледжа и военно-патрио-
тического клуба «Витязь» (ОУ №64).

В апреле пройдет окружной тур игры 
«Победа» - скорее всего, в Нижнем Тагиле 
на базе войсковой части 6748, а затем – об-
ластной финал.

татьяна ШАРЫГиНА, Анастасия ДеЙКОВА.

zzхоккей

«Спутник»: минус три
После завершения очередного сезона «Спутник» 

покинули три хоккеиста, у всех закончились кон-
тракты. 

38-летний защитник Владимир Гапонов провел в чемпионате 
53 матча, забросил одну шайбу и сделал 12 результативных пе-
редач. его коллега по амплуа 35-летний Андрей Кузнецов играл и 
в обороне, и на позиции центрального нападающего, в 52 встре-
чах заработал 10 очков, ни разу не поразив ворота соперника. 
Форвард Дмитрий Галиахметов (38 лет) перешел из новоураль-
ского «Кедра» по ходу сезона, в 30 поединках забросил 5 шайб (в 
том числе, одну – в плей-офф) и сделал 4 передачи.

Остальные игроки отправились в краткосрочный отпуск. 
Очередной сбор начнется 2 апреля, в нем примут участие и 
самые перспективные хоккеисты фарм-клуба.

татьяна ШАРЫГиНА.

zzвоенно-патриотическое воспитание

И снова в «бой»!
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Все ближе к плей-офф
В минувшие выходные в спорткомплексе «Ал-

маз» прошли матчи на первенство  города по ба-
скетболу среди мужских команд (вторая группа).

Закрепившиеся в стане лидеров «Энергосети» и «Уралец» 
сыграли между собой: счет – 87:74 в пользу энергетиков. Ре-
зультаты остальных матчей: НтПК №2 - Свободный - 46:67,  
«Респект» - «Юпитер» - 54:69, «21 век» - НтПК №2 - 66:59, «Пан-
теры» - Кушва 44:67.

Следующий, последний,  тур регулярного чемпионата и 
первенства города пройдет 24 и 25 марта. Затем – плей-офф.

Владимир МАРКеВич.
Фото автора.

* Момент матча НтПК №2 – Свободный.

* Командир отряда «Государственная граница» Мария Фунт.

zzбаскетбол

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Спортивный калейдоскоп
ПЛАВАНие. Представи-

тельница ДЮСШ «Юпитер» 
Дарья Деева завоевала 
три медали на междуна-
родном турнире в Санкт-
Петербурге.

В заплыве на 100 метров 
брассом тагильчанка заняла 
первое место, а на дистанциях 
50 и 200 метров тем же стилем 
финишировала третьей. 

Д З Ю Д О.  Д в а  н а ш и х 
земляка вернулись домой 
из Кургана с наградами 
всероссийского турнира 
среди юношей и юниоров.

Мауруф Джумаев (СДЮШОР 
«Уралец») стал чемпионом, Марк 
Горетов (ДЮСШ №2) – серебря-
ным призером.

САМБО. Борцы ДЮСШ 
№2 успешно выступили на 
первенстве области среди 

юношей 1994-1995 г.р. в 
екатеринбурге.

До финалов дошли Ники-
та Карпенко, Игорь Прямков и 
Игорь Строгонов, бронзовые на-
грады завоевали Илья Алексеев 
и Фарахат Валеев. Среди деву-
шек 1996-1997 г.р. на пьедестал 
почета поднялись Екатерина 
Карпова из СДЮШОР «Уралец» 
(1-е место) и Екатерина Елисее-
ва из ДЮСШ №2 (3-е место).

В О Л е Й Б О Л .  С б о р -
ная воспитанниц ДЮСШ 
«Уралочка» - серебряный 
призер первенства обла-
сти среди девушек 1998-
1999 г.р.

Тагильчанки пропустили впе-
ред только команду Екатерин-
бурга. В соревнованиях прини-
мали участие 11 коллективов.

татьяна ШАРЫГиНА.

- Помнишь, я утром бегала 
по квартире с радостным кри-
ком: «Ура! Я нашла наконец эти 
чертовы ключи!!!»?

- Ну, да.
- ты не видел, куда я их по-

сле этого положила?

* * *
Подходит теща к зятю и го-

ворит:
- Зятек, у меня для тебя есть 

две новости: плохая и хорошая!
- Мама, ну то, что вы до сих 

пор живы и здоровы, я и так 
вижу, - говорите уже хорошую 
новость.


