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• Президент доволен 
развитием экономики 

Уходящий президент Дмитрий Медведев дово-
лен экономической ситуацией последних лет, 
отметив «весьма неплохие темпы» развития 
экономики. 

Выступая вче-
ра  на расширен-
ном заседании 
Государственного 
с о в е т а ,  о н  н а -
помнил,  что на 
данный момент 
в РФ самый низ-
кий уровень ин-
фляции в исто-
рии современной 

России, в последние месяцы он составляет поряд-
ка 4%. Дальнейшее снижение потребительских цен 
Д.Медведев назвал приоритетом работы правитель-
ства. Кроме того, уходящий президент указал на то, 
что РФ вышла на докризисный уровень производства 
товаров и услуг, а также безработицы. Говоря о при-
оритетах на будущее, Д.Медведев отметил, что ре-
шение проблемы бедности должно стать первосте-
пенной задачей для правительства РФ. Официальный 
уровень бедности в последние два года - самый низ-
кий за всю историю современной РФ. Однако при 
этом, во-первых, число живущих за чертой бедности 
еще очень высоко. Во-вторых, есть регионы, где уро-
вень бедности намного выше, чем в целом по стра-
не. В-третьих, в категорию бедных попадают те, «кто 
меньше всего этого заслуживает, а именно семьи с 
детьми». Президент сообщил, что риск бедности для 
семей с двумя детьми составляет около 50%, а с тре-
мя и более - около 70%. «Такая ситуация недопусти-
ма», - сказал Д.Медведев. Кроме того, уходящий пре-
зидент считает, что треть жителей РФ должны иметь 
возможность приобретать жилье за счет собственных 
и заемных средств. Говоря о вопросах приватизации, 
Д.Медведев отметил, что правительство должно при-
нять «дорожные карты» отчуждения госкомпаний. 

Кроме того, необходимо увеличить за несколько 
лет примерно на 1 трлн. руб. объем ресурсов, кото-
рыми муниципалитеты самостоятельно распоряжа-
ются. Он считает, что было бы правильным передать 
на региональный и местный уровни власти избыточ-
ные доходы от предполагаемого увеличения акцизов 
на алкогольную и табачную продукцию. 

Власти РФ вместе с общественностью в ближай-
шие месяцы определятся, как должна развиваться 
пенсионная система, заявил  также президент России 
Дмитрий Медведев на заседании Госсовета.

• Прекратил голодовку
Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин 
прекратил голодовку, начатую 16 марта. 

Об этом он написал в своем блоге. Таким обра-
зом, голодовка длилась 40 дней. За все это время он 
выпил только один стакан апельсинового сока. Член 
«Справедливой России» Шеин протестовал против 
фальсификаций на выборах астраханского мэра, ко-
торые, по его мнению, привели к победе единоросса 
Михаила Столярова. Вместе с Шеиным голодали не-
сколько его соратников.  

• Полицейские не обязаны  
отдавать честь

Патрульные и постовые полицейские не будут 
обязаны отдавать честь при обращении к граж-
данам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
приказ МВД России. 

В соответствии с вносимыми в устав ППС измене-
ниями, «полицейский при обращении к гражданину 
обязан назвать свои должность, звание, фамилию, 
предъявить по требованию гражданина служебное 
удостоверение, после чего сообщить причину и цель 
обращения». В прежней редакции документа говори-
лось, что сотрудник полиции при обращении к граж-
данину «должен поздороваться с ним, приложив руку 
к головному убору». То же правило действовало в слу-
чае, когда гражданин сам обращался к полицейскому. 
В новом тексте указано, что полицейский не должен 
отдавать честь, если гражданин обращается к нему 
сам. Кроме того, внесенные поправки разрешают по-
лицейским делать предупредительные выстрелы не 
только вверх, как это было до сих пор, но и в других 
направлениях. 

• На ипподром  -  
обязательно

В Туркмении в преддверии предстоящего Дня 
скакуна (который отмечается в последнее вос-
кресенье апреля) введена практика принуди-
тельного посещения ипподромов.

Об этом сообщает «Хроника Туркменистана». 
По воскресеньям госучреждения направляют 
на ипподромы своих сотрудников, чтобы те на-
блюдали за скачками. Интерес к коневодству в 
Туркмении проявляет лично президент Гурбангулы 
Бердымухамедов. Он, в частности, является автором 
книги «Ахалтекинец - наша гордость и слава».  В на-
чале 2012 года в Ашхабаде была выставлена конная 
статуя Бердымухамедова. 
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Школу №49 на Тагилстрое 
собираются открыть к  
1 сентября. 

На п о м н и м ,  о б р а з о -
вательное учрежде-
ние уже несколько 

лет пытаются отремонти-
ровать, но достаточное ко-
личество средств было вы-
делено лишь в 2011 году. 
С 2007 года школа находи-
лась в аварийном состоя-
нии. Глава города Валентина 
Исаева и депутаты постоян-
ной комиссии горДумы по 

социальной политике посе-
тили на днях объект и оце-
нили результаты ремонта. 

По словам Валентины 
Исаевой, за прошедший год 
выполнен огромный объем 
работы, что особенно раду-
ет, так как много лет школа 
«стояла без движения». 

Зданию школы - 55 лет, в 
2007 году ее состояние при-
знали аварийным и закры-
ли. Основные работы нача-
лись в 2011 году, когда из 
бюджета города выделили 
56 миллионов рублей. Эти 

деньги строители успешно 
освоили. Вскоре контракт 
с ними закончится, после 
чего будет объявлен кон-
курс. Выигравшей его орга-
низации предстоит освоить 
еще 34 миллиона рублей. 
В общем, ремонт обойдет-
ся городской казне в 91 
миллион 839 тысяч рублей. 
Депутатов беспокоит тот 
факт, что после проведения 
конкурса наступит уже се-
редина июня и вероятность 
того, что ремонт не успеют 
завершить, высока. 

- Отделочные работы вы-
полнены на 70%, выявлены 
и недостатки, но нет време-
ни на переделку, - говорит 
депутат горДумы Владимир 
Радаев. – Если новый под-
рядчик приступит к работе в 
середине июня, ему придет-
ся трудиться круглые сутки, 
чтобы уложиться в срок. 

Местные жители уже со-
бираются отдать в эту школу 
своих детей. Когда объект 
доделают, это оценят мно-
гие тагилстроевские семьи.

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� безопасность

Лес –  
под запретом
Особый противопожарный режим вводится сегодня в 
Свердловской области, сообщает департамент информа-
ционной политики губернатора Свердловской области. 

Соответствующее постановление правительство приняло 
24 апреля. Таким образом, охотиться и посещать лес запре-
щено до 20 мая. Разумеется, на такие меры власти вынужде-
ны пойти, чтобы предотвратить лесные пожары. 

На мероприятия по охране лесов от огня из региональной 
казны выделено 260 миллионов рублей, что в 2,5 раза боль-
ше, чем в 2010 году. Эти средства направлены на приобрете-
ние спецтехники и оборудования, противопожарные меры, на 
мониторинг ситуации и проведение пропаганды.

В 90 процентах случаев причиной возгорания является че-
ловеческий фактор. Уральцы вопреки всем предупреждени-
ям нарушают требования пожарной безопасности: разводят 
костры, поджигают сухую траву, сжигают мусор в неположен-
ном месте.

По данным областного департамента лесного хозяй-
ства, всего с начала пожароопасного периода в лесах 
Свердловской области зафиксировано 145 пожаров на  пло-
щади более 1100 га. Только за минувшие выходные их воз-
никло более 40.

Нарушителей противопожарного режима будут наказывать 
рублем по всей строгости закона: для физических лиц пред-
усмотрены штрафы до 5 тысяч рублей, для юридических лиц 
- до 1 миллиона рублей.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� большой ремонт

49-я скоро оживет
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* Не у каждой школы такой фасад. * Работы ведутся полным ходом.

Еженедельно глава города Валентина Исаева проводит 
совещания, посвященные проблемам отдаленных микро-
районов города. По многим из них муниципальными 
правовыми актами утверждены планы работ, прописаны 
сроки и ответственные лица.

�� окраина

Что волнует 
жителей 
Голого Камня 

Вчера в мэрии разговор 
шел о развитии Голого 
Камня. В микрорайоне 

более года действует терри-
ториальное общественное 
самоуправление (ТОС), од-
нако справиться самостоя-
тельно со многими вопроса-
ми ему не под силу. Самые 
насущные – водоснабжение, 
газификация, ремонт дорог, 
строительство канализаци-
онных сетей – требуют реше-
ния, в том числе на област-
ном уровне, и об этом глава 
города неоднократно докла-
дывала на заседаниях прави-
тельства области. 

Так, 7 тысяч домов частно-
го сектора в Нижнем Тагиле 
нуждаются в газификации. 
О такой потребности заяв-
ляют и 93% жителей Голого 
Камня, которые сегодня вы-
нуждены обходиться дро-
вами. К слову, 27 апреля в 
здании общественно-поли-
тического центра состоятся 
общественные слушания об 
установлении срочного пу-
бличного сервитута (право 
ограниченного пользования 
чужим объектом недвижи-
мого имущества, например, 
для прохода, прокладки и 

эксплуатации необходи-
мых коммуникаций) на 
земельном участке перед 
многоквартирным домом 
№1 в Безымянном пере-
улке. Это необходимо 
для проведения строи-
тельно-монтажных работ 
по прокладке распреде-
лительного газопрово-
да, чему воспротивились 
собственники земли. В 
голосовании могут при-
нять участие все жители 
Нижнего Тагила, заинте-
ресованные в том, чтобы 
на Голый Камень пришел 
газ.

Что касается водо-
снабжения, то в этом году 
в микрорайоне установят 
новую насосную станцию, 
которая позволит качать 
воду на верхние улицы, 
однако строительство 
водопроводных сетей 
запланировано только 
на 2013 год. На стадии 
завершения находит-

ся проект по реконструкции 
дороги по ул. Носова, кото-
рая заложена в областную 
программу. 

Перспективы неплохие, 
но есть вопросы, которые 
не требуют больших финан-
совых затрат, их можно и 
нужно решить в ближайшее 
время, уверена глава горо-
да. Например, скорректи-
ровать график движения ав-
тобусов №3 и 19 (чтобы во 
время дневного перерыва 
одного второй был на марш-
руте), установить светиль-
ники на имеющихся опорах 
линии электропередачи по 
ул. Гранитной, провести вы-
рубку старых тополей, обе-
спечить безопасный подход 
детей к школе №48. 

Валентина Исаева по-
ручила главе администра-
ции Ленинского района 
Константину Захарову взять 
эти вопросы под свой кон-
троль, кроме того, она пред-
ложила привлекать предста-
вителей ТОС к приемке всех 
проводимых на его террито-
рии работ, сообщает пресс-
с л у ж б а  а д м и н и с т р а ц и и 
города.

Фото Николая АНТОНОВА. 

�� происшествия

Школьница 
повесилась  
из-за страха 
перед ЕГЭ?
Труп 18-летней выпускни-
цы школы №36 был обна-
ружен 9 апреля в квартире 
по улице Пихтовой. 

Как сообщил заместитель 
руководителя   следственно-
го комитета по Дзержинскому 
району Евгений Новиков, де-
вушка повесилась на турнике 
в коридоре. О том, что было 
совершено самоубийство, 
свидетельствуют  закрытые 
на ключ двери, комплект ко-
торых находился внутри по-
мещения. Беспорядок и сле-
ды борьбы, а также телесные 
повреждения на теле жертвы  
отсутствуют, все ценные вещи 
на месте. 

Тело обнаружил отец 
школьницы, который око-
ло шести часов вечера вер-
нулся домой с работы. По 
словам соседей и педаго-
гов школы, установлено, что 
девушка училась хорошо, 
семья, в которой она вос-
питывалась,  благополучная 
и полная. Родители расска-
зали, что отношения между 
ними и дочерью были нор-
мальными, скандалов и ссор 
не было. 

Незадолго до самоубий-
ства школьница говорила, 
что боится экзаменов и мо-
жет не сдать ЕГЭ, но роди-
тели всячески пытались ее 
успокоить. Они постоянно 
интересовались оценками 
и общались с классной ру-
ководительницей, которая 
даже приходила к ним домой 
и хвалила девушку. Никакой 
предсмертной записки само-
убийца не оставила. 

По данному факту прово-
дилась проверка, которая 
вынесла решение об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела.  

Елена БЕССОНОВА. 

На уборку Комсомольского и Пионерско-
го скверов в понедельник с утра вышли 
ветераны нашего города. Эту работу они 
традиционно выполняют каждый год, при 
необходимости приводят в порядок еще и 
территорию парка Горького, а также помо-
гают очищать от мусора парк Бондина. 

Получив мешки, метлы, грабли, другой 

инвентарь, добровольцы споро приступают 
к работе. 

Одни сметают сор в кучки, другие ловко 
складывают его в мешки. Ни перекуров, ни 
разговоров, ни суеты:  50 человек стараются 
быстро выполнить свою задачу-минимум, 
чтобы скорее была достигнута главная цель 
– прибрать город к Дню Победы.

Н. МИХАЙлОВА. 

�� фотофакт

Дружно, без суеты

* Л.В.Власова, М.И. Круглова, Т.И. Гладкова, Н.В. Рогозина собирают мусор.
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* Одна из проблем - водоснабжение.



Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН.
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26 апреля, с 10.00 до 12.00, в общественной приемной пол-
номочного представителя президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе будет вести прием жителей го-
рода Нижний Тагил Татьяна Александровна КАрАбАТовА, на-
чальник управления социальной защиты населения Свердловской 
области по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил.

Прием будет проходить по адресу: ул. К. Маркса, 34 
(учебный корпус горно-металлургического колледжа).

Субботники по инициати-
ве собственников были 

организованы 20-21 апре-
ля во дворах домов №12 на 
улице Гастелло, 12а на улице 
Матросова, 8 на улице Кутузова, 
6 на улице Технической. Как от-
мечает заместитель дирек-
тора ООО «Уют-ТС» Ольга 
Протасова, в нынешнем году 
желающих участвовать в наве-
дении чистоты в своих дворах, 
на детских и спортивных пло-
щадках значительно больше, 
чем в прошлом. 

Во дворе домов №24 по 
улице Металлургов и №1 
по улице Гастелло дворни-
ки наполнили за выходные 
больше десятка мешков 
стеклянными бутылками из-
под горячительных напит-
ков. Не ждать же, пока они 
превратятся в осколки: тог-
да это будут не простые, а 
опасные для ребятишек от-
ходы. Светлана Николаевна 
Исаева, дворник с 12-летним 
стажем, говорит, что с насту-
плением ранней весны почти 
ежедневно приходится рабо-
тать в авральном режиме.

В е с ь  к о л л е к т и в  О О О 
«УК «ТС» (а это 30 чело-
век), включая и генераль-
ного директора Владимира 
Трапезникова, ежегодно вы-
ходит на субботники по при-
ведению в порядок общего-
родских территорий. На днях 
коммунальщики собирали 
мусор на улице Технической. 
И в следующую пятницу на-
мереваются участвовать в 
очередном субботнике. 

Н. МИХАЙЛовА. 

Татьяна Удинцева, за-
меститель начальни-
ка управления обра-

зования, отметила, что та-
гильские педагоги впервые 
собрались на такой форум. 
С 1992 года в нашем горо-
де стали появляться шко-
лы нового типа – гимназии, 
лицеи. Тогда же был сфор-
мирован городской экс-
пертный совет, который 
и по сей день дает оцен-
ку заявкам педагогов, свя-
занным с инновационной 
деятельностью. 

Р у к о в о д и т е л ь  с о в е т а 
Михаил Олешков, профессор 
кафедры филологического 
образования НТГСПА, доктор 
филологических и кандидат 
педагогических наук, посвя-
тил свой доклад проблемам 
и перспективам педагогиче-
ских инноваций. По мнению 

Михаила Юрьевича, сегод-
ня инновации, в отличие от 
90-х годов, идут не снизу, а 
сверху: 

- Это - глобальное те-
чение в педагогике, про-
ходящее на государствен-
ном уровне. Раньше учитель 
проявлял инициативу, искал 
что-то новое. Современная 
реформа обязывает стать 
инноватором практически 
каждого учителя. Но не каж-
дый готов к этому, и не вся-
кому учителю это по душе. 
Отечественная система об-
разования сильна, прежде 
всего, традициями. 

В рамках традиций мы 
имели качественное, на ми-
ровом уровне, советское об-
разование. Сегодня в связи 
с процессами, которые про-
исходят, приобретаем что-
то новое, входим в Европу 

�� образование

Об инновациях и перспективах
Впервые в Нижнем Тагиле для педагогического сообще-
ства города и Горнозаводского округа прошла мас-
штабная конференция, посвященная педагогическим 
инновациям. Около 300 педагогов и руководителей 
собрались в городском Дворце детского и юношеского 
творчества. 

на уровне болонского про-
цесса (ЕГЭ, бакалавриат, 
магистратура), но что-то 
важное теряем. 

К а к  о т м е т и л  М и х а и л 
Олешков,  среди потерь 
- фундаментальные зна-
ния, которые давала совет-
ская школа. Многих не ра-
дует сокращение аудитор-
ных часов на ряд предме-
тов, упрощение содержания 

образования. Введение но-
вых предметов приводит к 
спорам, поскольку они, ско-
рее, идеологического ха-
рактера («Место России в 
мире». «Основы православ-
ной религии»), нежели вос-
питательного. А вот воспита-
ние стало огромной пробле-
мой: даже если школа вос-
питывает, ребенок получает 
из СМИ совсем иное. Многое 

из влияния, которое учитель 
пытается оказать, просто 
исчезает. 

Среди гостей конферен-
ции – Наталия Николаевна 
Д а в ы д о в а ,  п р е д с т а в и -
тель Уральского отделения 
Российской академии обра-
зования. Она же руководи-
тель проекта сетевого вза-
имодействия инновационно 
активных образовательных 

учреждений. К ним отно-
сятся 16 школ и шесть до-
школьных образователь-
ных учреждений Нижнего 
Тагила, входящих в феде-
ральную эксперименталь-
ную площадку. 

- Считаю, что будет из-
менена система инноваци-
онной работы в Уральском 
регионе,  -  подчеркнула 
Наталия Николаевна. - В 

сеть инновационно актив-
ных ОУ входят более ста ОУ 
Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Тюмени, Ханты-
Мансийска,  Оренбурга, 
Челябинска и Перми. 

Каждая школа готовит 
свой собственный инно-
вационный проект, но его 
уровень иногда не соот-
ветствует требованиям, ко-
торые ставит перед нами 

Наталия Николаевна Давыдова. Михаил Юрьевич Олешков.Татьяна Аркадьевна Удинцева.

Ф
о

то
 Н

и
ко

лая А
Н

Т
О

Н
О

В
А

.
правительство. Поэтому 
все участники сети прохо-
дят переподготовку на базе 
отделения РАО. Весной 
переподготовку прошли 
представители школ, дет-
ских садов Нижнего Тагила. 
Осенью будем готовить фе-
деральных экспертов. В ре-
зультате каждая школа нач-
нет разрабатывать проекты 
на новом уровне.

Наталия Николаевна от-
метила, что именно в Тагиле 
за последние три года много 
победителей всероссийских 
конкурсов, немало педаго-
гов пишут статьи в специ-
альные издания, многие уже 
опубликованы.

- Считаю, что сетевое 
взаимодействие в образо-
вании помогает не тратить 
лишние ресурсы. Нужно 
просто выйти в Сеть, найти 
нужную тему и доработать 
под реальные условия свое-
го ОУ. Таким образом, педа-
гог развивается сам и раз-
вивает других, - резюмиро-
вала Н. Н. Давыдова. 

в. ФАТЕЕвА. 

�� весенняя уборка

Во дворах  
заметно чище
Отдаленные от центра города микрорайоны понем-
ногу становятся опрятнее: об этом заботятся не только 
управляющие компании, но и жители многоквартирных 
домов. 

Дворник Светлана Исаева.
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Корреспондент «ТР» 
решил выяснить, кому 
принадлежит лодочная 

станция, а значит - кто дол-
жен заниматься уборкой на 
ее территории. 

Ворота на объект оказа-
лись заперты, а за ними, не-
дружелюбно поглядывая, хо-
дили несколько псов. 

В природоохранной про-
куратуре пояснили, что, со-
гласно ст. 8.2 Кодекса об ад-
министративных правона-
рушениях, организация сва-
лок облагается штрафами. 

Несоблюдение экологиче-
ских и санитарно-эпидеми-
ологических требований при 
обращении с отходами про-
изводства и потребления 
или иными опасными веще-
ствами влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от од-
ной до двух тысяч рублей, а 
на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот пятидеся-
ти тысяч рублей или адми-
нистративное приостанов-
ление деятельности на срок 
до 90 суток. 

Однако прокурор возьмет-
ся искать виновников, толь-
ко если оформить соответ-
ствующее письменное об-
ращение. После чего в тече-
ние месяца будет проведена 
проверка, и, если виновных 
найдут, то обязательно нака-
жут. Но вот только лед с каж-
дым днем становился все 
тоньше.

Заместитель директо-
ра парка им. А.П. Бондина 
Елена Сидоркина расска-
зала, что ранее лодочная 
станция относилась к пар-
ку, но теперь передана в му-
ниципалитет и, скорее все-
го, помощи следует искать 
в комитете по городскому 
хозяйству.

Звоним туда. По словам 

главного специалиста отдела 
дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и 
связи Дмитрия Сафронова, 
лодочной станции нет в ре-
естре тех объектов, на кото-
рые распространяются пол-
номочия комитета.

Понимание удалось най-
ти в отделе по экологии и 
природопользованию адми-
нистрации города. Его на-
чальник Ангелина Савина 
пообещала взять на кон-
троль эту ситуацию и попро-
сить сотрудников парка им. 
А.П. Бондина ликвидировать 
свалку возле беспризорной 
лодочной станции. 

Отходы наконец-то убра-
ли, но так и осталось загад-
кой, кто же накидал там кучи 

мусора: то ли его сложили 
проходящие мимо рыбаки, 
то ли сотрудники лодочной 
станции. А может, еще кто-
нибудь? Интересно было 
бы посмотреть на лица этих 
граждан, если бы подоб-
ную помойку развели под их 
окнами. 

Наверняка они побежа-
ли бы жаловаться во все 
инстанции. К сожалению, 
сорить там, где отдыхаем, 
для многих тагильчан стало 
обыденным делом. Зато мы 
очень удивляемся, как чисто 
на европейских улицах. 

Иностранцы, кстати, очень 
трепетно относятся к чи-
стоте. Остается им только 
позавидовать. 

владимир ПАХоМЕНКо. 

�� расследование «ТР»

История одной свалки 
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Свалка мусора возле лодочной станции.

На льду вблизи лодочной станции, примыкающей к пар-
ку им. А.П. Бондина, обнаружили свалку мусора. Опас-
ность заключалась в том, что лед на пруду уже начинал 
таять и следовало поспешить с уборкой, пока отходы не 
отправились на дно. 

Первые назначения членов  
областного правительства 

Позавчера губернатор Александр Мишарин произвел 
ряд назначений в составе правительства Свердловской 
области.

На должность первого заместителя председателя прави-
тельства Свердловской области назначен Павел Королев, ра-
нее возглавлявший аппарат правительства в статусе члена 
правительства. Заместителем председателя правительства 
назначен Илья Бондарев, бывший министр сельского хозяй-
ства области. Также заместителем председателя правитель-
ства области назначен Александр Петров, занимавший ра-
нее пост министра промышленности и науки Свердловской 
области.

Руководителем аппарата правительства и членом прави-
тельства назначен заместитель руководителя аппарата пра-
вительства Анатолий Шингирей. Управляющим делами губер-
натора и правительства, членом правительства Свердловской 

области назначена Татьяна Паринкова, занимавшая этот пост 
ранее.

Также указом губернатора назначен руководителем ад-
министрации губернатора и членом правительства Сергей 
Зырянов, перешедший ранее в статус исполняющего обязан-
ности в связи с отставкой председателя правительства.

Отключить – просто,  
а включить - невозможно

Решение об отключении центрального отопления в 
Екатеринбурге может быть принято после 2 мая, когда 
будет получен обновленный прогноз погоды, сообщи-
ли агентству ЕАН в пресс-службе мэрии. Эту информа-
цию озвучил сити-менеджер Александр Якоб, отвечая 
на вопросы горожан в эфире программы «Открытая 
студия».

Александр Якоб объяснил почему, несмотря на устано-
вившуюся в последние дни на Среднем Урале жару, энерге-
тики не спешат с отключением отопления. Так, по его сло-
вам, система отопления полностью подготовлена для от-
ключения. Но необходимо учитывать то, что, отключив ее 
сейчас, энергетики смогут включить ее только в новом ото-
пительном сезоне. Специалисты администрации города, 
принимая во внимание все возможные последствия пре-
ждевременного отключения отопления, сделали запрос в 
гидрометцентр. Оказалось, что, по прогнозу синоптиков, 
к концу этой недели ожидается резкое понижение темпе-
ратуры воздуха. С начала следующей недели температура 
может опуститься до 0 градусов ночью и до плюс 7 днем.

Если обогреть индивидуальные дома жители смогут 
самостоятельно, то социальные объекты (детские сады, 

школы, медицинские учреждения) обогреть без централи-
зованного отопления практически невозможно.

 Призывников начали отправлять на службу

Военные комиссариаты Центрального военного округа 
начали отправку для прохождения службы в Вооружен-
ных силах Российской Федерации и других ведомствах 
первых воинских команд. Об этом агентству ЕАН сооб-
щили в пресс-службе ЦВО.

Позавчера в войска убыло более 200 призывников. Вчера 
было отправлено еще 250. Всего в ходе начавшейся 1 апре-
ля кампании будет призвано более 70 тысяч юношей из 
Поволжья, Урала, Западной Сибири и Прибайкалья. Особое 
внимание в ходе весеннего призыва командование ЦВО уде-
ляет адресности призыва граждан, имеющих высшее образо-
вание и получивших целевую подготовку по специальностям 
в ДОСААФ.

Бесплатный авиаперелет для ветеранов 

Свердловские участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны 3-12 мая смогут бесплатно долететь в 
города-герои Москву, Ленинград (Санкт-Петербург) и 
обратно на регулярных рейсах авиакомпании «Ураль-
ские авиалинии», сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе авиаперевозчика.

Помочь ветеранам оказаться в самый светлый праздник 
нашей страны в памятных местах, встретиться с боевыми 
друзьями, родными - почетная миссия, которую авиаком-
пания выполняет уже седьмой год. Лица, сопровождающие 
ветеранов, могут приобрести билеты по льготному тарифу 

- за 10 процентов от базовой стоимости.   

Уральский цирк признан лучшим 

Екатеринбургский государственный цирк получил пре-
мию в номинации «Лучший цирк», сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе мэрии. 

Ежегодная торжественная церемония вручения профес-
сиональной цирковой премии «Шаривари» состоялась на 
днях в Москве.

На мероприятии было объявлено о широкомасштабном 
праздновании в России Всемирного дня цирка в третью суб-
боту апреля, а также об учреждении ежегодной профессио-
нальной премии за выдающиеся заслуги в сфере циркового 
искусства «Шаривари», сообщается на сайте Росгосцирка.

Объявлено штормовое предупреждение

На территории Среднего Урала с 15.00 вчерашнего дня 
до вечера 25 апреля вводится штормовое предупрежде-
ние, сообщили агентству ЕАН в Свердловском гидроме-
теоцентре.

Отсутствие перемешивания воздуха, обусловленное ос-
лаблением ветра в приземном слое, создает условия для 
роста концентрации вредных выбросов в воздухе промыш-
ленных городов. В связи с этим синоптики предупреждают 
о неблагоприятных метеорологических условиях для рассе-
ивания выбросов предприятий и транспорта на территории 
Свердловской области. 
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Диск купил полицейский

Тагилстроевский суд приговорил к штрафу в размере 10 
тысяч рублей 52-летнюю Людмилу П., которая обвиня-
лась в распространении порнографии. 

К а к  с о о б щ и л а  с т а р ш и й  п о м о щ н и к  п р о к у р о р а 
Тагилстроевского района Светлана Петрова, в марте прошло-
го года Людмила К., будучи продавцом павильона, торгующего 
видеопродукцией у торгового комплекса «Тагилстроевский», 
приобрела у незнакомого лица диск, по обложке которого явно 
угадывался порнографический характер записи. Позже жен-
щина решила данный диск продать, установив за него цену 100 
рублей и выставив на прилавок. Продавцу не повезло: первый 
же желающий приобрести такую «специфическую» продукцию 
оказался сотрудником полиции. 

С учетом полного признания подсудимой своей вины, по-
ложительных характеристик с места жительства и работы, от-
сутствия судимости и необходимости содержать семью суд 
счел возможным растянуть выплату штрафа на пять месяцев.

Елена БЕССОНОВА.

Нож как аргумент

Воскресный день 22 апреля оказался насыщенным кри-
минальными фактами. 

Двое молодых людей были доставлены в 1-ю городскую 
больницу с колото-резаными ранами от дома №15 по улице 
Цементной около двух часов ночи. Никаких внятных поясне-
ний потерпевшие не дали. Очевидцы же утверждают, что была 
ссора между тремя мужчинами. Кто третий, устанавливают 

сотрудники уголовного розыска.
Ссора двух менеджеров одной из компаний, снимающих 

на двоих квартиру на улице Пархоменко, также закончилась 
поножовщиной. В ходе совместного распития спиртного 
24-летний молодой человек ударил своего 26-летнего кол-
легу ножом в живот. Возбуждено уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Проверка проводится по факту нанесения ножевого ра-
нения в грудь 41-летнему мужчине, проживающему по улице 
Молодежной в Дзержинском районе. Обстоятельства полу-
чения ранения устанавливаются.

Следственно-оперативная группа отдела полиции №19 вы-
езжала в частный дом по улице Шаумяна, откуда в больни-
цу с проникающим ножевым ранением грудной клетки был 
доставлен 44-летний хозяин. В приемном покое мужчина 
объяснил медикам, что около дома его подколол неизвест-
ный. Сотрудникам полиции стали известны другие обстоя-
тельства. В содеянном призналась 52-летняя сожительница 
потерпевшего. Несмотря на сильную степень алкогольного 
опьянения, женщина сама показала полицейским нож со сле-
дами крови, который она бросила в огороде.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Сняла порчу за 37 тысяч рублей

За снятие порчи с доверчивой тагильчанки осуждена 
22-летняя цыганка. 

По информации помощника прокурора Тагилстроевского 
района Ирины Аккерман, в августе 2011 года у дома №1 по 
Черноисточинскому шоссе Елена В. остановила проходя-
щую мимо женщину и сообщила ей, что на ней и ее близких 

лежит порча и для проведения обряда по ее снятию необхо-
димо, чтобы прохожая передала ей все ценные вещи и день-
ги. После чего, объяснив, что для проведения обряда необхо-
димы специальные условия, с места преступления скрылась. 

Добычей мошенницы стали коммуникатор, золотая цепоч-
ка с подвеской и деньги. Общий ущерб, причиненный потер-
певшей, составил более 37 тысяч рублей. 

И хотя наказание за преступление, совершенное Еленой, 
то есть хищение чужого имущества путем обмана, тянет на 
срок до 10 лет лишения свободы, суд счел возможным ис-
правление подсудимой без изоляции от общества. В качестве 
смягчающих обстоятельств были учтены полное признание В. 
своей вины, наличие постоянного места жительства, частич-
ное возмещение ущерба, а также состояние здоровья – на-
личие тяжелого инфекционного заболевания. Суд назначил 
Елене наказание в виде десяти месяцев лишения свободы 
условно, с ограничением свободы на шесть месяцев, в тече-
ние которых девушка не имеет права выезжать за пределы 
города, без согласования со специализированными органами 
менять место жительства. 

Елена БЕССОНОВА. 

Требуется установить личности 

Оперативно-розыскной частью уголовного розыска Меж-
муниципального управления МВД России «Нижнетагиль-
ское» устанавливается личность мужчины, труп которого был обнаружен 
16 марта 2012 г. на участке лесополосы в 100 м от торца дома №9 и в 200 ме-
трах от дома №10 по ул. Максарева. Приметы: на вид 50-60 лет, рост 165-170 
см, худощавого телосложения, усы и борода темные. Одет: шуба искусствен-
ная черная, темно-серый пиджак, темные спортивные брюки на синтепоне, 
черные спортивные брюки, черные носки, обут в ботинки зимние черные.

Устанавливается личность мужчины, труп которого был обнаружен 26 
октября 2011 г. в подвале дома №7 по ул. К. Маркса. Приметы: на вид 40-45 
лет, рост 188 см, лицо овальное, волосы русые, уши прилегающие, лоб пря-
мой, глаза серые, подбородок выступающий, усы и борода рыжие, в правой 
височно-теменной области рубец длиной 15 см. Одет: пальто демисезонное 
темно-серое, серые носки ручной вязки, рубашка серая в крупную клетку, 
брюки темно-синие, плавки серые, обут в ботинки зимние черные.

Устанавливается личность мужчины, труп которого был обнаружен 26 
сентября 2011 г. в лесном массиве возле полигона ТБО Дзержинского рай-
она по Салдинскому тракту (в трех км от автодороги Нижний Тагил – Салда). 
Приметы: на вид 20-30 лет, рост 160 см, лицо овальное, волосы темно-ру-
сые. Одет: футболка светло-коричневая сетчатая, брюки на резинке черно-
зеленые в полоску, трусы серые в полоску, куртка синяя из синтетической 
ткани, с капюшоном, на молнии красного цвета и кнопками черного цвета, 
джинсы темно-синие. Другие вещи: аудиоплеер «Сони» с наушниками, вну-
три которого находился компакт-диск МП-3 с записью музыкальной компо-
зиции Ю.Шатунова.

Устанавливается личность мужчины, труп которого был обнаружен 5 
февраля 2012 г. в подвале подъезда №2 дома 33 по ул. Юности. Приметы: 
на вид 45-65 лет, рост 165 см, лицо овальное, волосы русые, спинка носа 
искривлена влево. Особые приметы: на верхней челюсти зубы отсутствуют, 
на правом предплечье – татуировка с изображением морды кошки, на гру-
ди справа – кота в сапогах, на тыльной стороне левой кисти – восходящего 
солнца и надписи «Урал», на задней поверхности левого запястья – цветка. 
Одет: носки черные, кофта светло-серая, футболка темно-зеленая, брюки 
черные утепленные, обут в полуботинки черные. Другие вещи: печатка из 
металла серого цвета с изображением креста с надписью «Спаси и сохрани», 
часы в корпусе серого цвета на браслете из металла серого цвета.

Граждан, которые могут сообщить какую-либо информацию 
о неизвестных, просим обращаться в ОРЧ УР ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» по адресу: г. Н. Тагил, ул. Островского, 7, к. 316, 
или по тел.: (3435) 97-61-13, 97-61-02, 97-61-01, 97-60-02.

НижНЕТАГиЛьСкАя ВЕТЕРиНАРНАя СТАНЦия 
с 14 по 19 мая проводит исследования на бруцеллез, 
туберкулез, лейкоз, сап и вакцинацию против сибир-
ской язвы крупного и мелкого рогатого скота, лоша-
дей, принадлежащих гражданам Нижнего Тагила.

За справками обращаться в участковые вете-
ринарные лечебницы города:
• ул. М. Горького, 8, тел.: 24-74-74;
• ул. Черноморская, 102, тел.: 97-79-04, 97-79-05;
• ул. Энгельса, 46, тел.: 33-17-34

ПАРЛАМЕНТСкиЙ ВЕСТНик
апрель 2012
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1912 человек в минувшем году 
обратились к уполномоченному по 
правам ребенка в Свердловской 
области за восстановлением на-
рушенных прав, сказал игорь 
Мороков. Докладчик остановился 
на основных направлениях работы 
нового института гражданского об-
щества, среди которых – обеспече-
ние гарантий государственной за-
щиты прав и законных интересов 
ребенка; содействие развитию де-
тей, воспитанию в них патриотизма 
и гражданственности, защита от не-
гативных факторов; правовое про-
свещение и другие. 

Проверками, проведенными в 
35 муниципальных образованиях, 
было выявлено более 600 наруше-
ний прав и законных интересов ре-
бенка. Наиболее оптимальным вари-
антом реагирования Игорь Мороков 
считает официальные заключения – 
за год их подготовлено 29, а самой 

действенной мерой - профилакти-
ку. Эффективной оказалась акция 
«Безопасный двор». Набирает силу 
и востребованность официальный 
сайт уполномоченного по правам 
ребенка, где в постоянном режиме 
ведется консультирование и право-
вое просвещение детей и взрослых.

В обсуждении доклада приняли 
участие депутаты Евгений Касимов, 
Максим Иванов, Виктор Шептий, 
Георгий Перский, Дмитрий Шадрин, 
Вячеслав Погудин, Александр 
Новокрещенов.

Депутаты отмечали, что это пер-
вый отчет нового органа, тем не ме-
нее, обратили внимание руководи-
теля на необходимость с первых ша-
гов своей деятельности переходить 
от констатации фактов на анализ, 
выстраивать систему работы. Об 
этом, в частности, говорили Максим 
иванов и Виктор Шептий.

В ходе обсуждения были подняты 

вопросы организации работы летних 
оздоровительных лагерей и обе-
спечения безопасности отдыхаю-
щих в них детей, вопросы контроля 
за исполнением судебных решений 
по предоставлению жилья сиротам 
и другие.

Евгений касимов назвал инсти-
тут уполномоченного по правам ре-
бенка одним из важнейших институ-
тов гражданского общества.

С содокладами от комитетов вы-
ступили депутаты игорь Торощин 
и Александр караваев.  Игорь 
Торощин предложил ввести санкции 
за пропаганду педофилии, а так-
же рекомендовал институту упол-
номоченного по правам ребенка в 
Свердловской области более тесно 
сотрудничать и использовать финан-
совые возможности федерального 
фонда поддержки детей.

Александр караваев отметил, 
что количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними, 
за последнее время снизилось, в 
том числе благодаря принятию об-
ластного закона о недопущении 
нахождения детей в ночное вре-
мя в общественных местах без со-
провождения родителей или лиц, 
осуществляющих мероприятия с 

участием детей. Но закон пробук-
совывает и требует доработки. По 
мнению депутата, в нем нет четко-
сти наказания родителей, нет ме-
ханизма доставки детей родителям, 
есть ряд других правовых пробелов, 
над которыми следует поработать 
аппарату уполномоченного по пра-
вам ребенка.

Председатель комитета по соци-
альной политике Вячеслав Погудин 
назвал правильным шагом созда-
ние в Свердловской области ин-
ститута уполномоченного по пра-
вам ребенка. Комитет вплотную за-
нимается вопросами защиты прав 
детей, материнства и детства, и в 
этой работе депутаты готовы быть 
единомышленниками.

Председатель комитета по во-
просам законодательства и обще-
ственной безопасности Владимир 
Никитин проинформировал коллег 
о том, что рабочая группа выезжала 
к уполномоченному по правам чело-
века и познакомилась с работой ап-
парата. Коллектив полностью уком-
плектован профессиональными ка-
драми. Учитывая, что новый институт 
после решения всех организацион-
ных вопросов работает фактически 
полгода, сделано немало.

Владимир Власов – 
председатель правительства
Депутаты Законодательного собрания дали согласие на 
назначение на должность председателя правительства 
Свердловской области Владимира Власова.

Кандидатуру на пост главы областного кабинета министров де-
путатам представил губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин.

Представляя Владимира Власова, губернатор отметил, что но-
вый кабинет министров сосредоточится на развитии муниципали-
тетов и должен стать ближе к жителям региона – открытость власти 
должна выйти на первый план.

Владимир Власов родился в 1958 году в городе Асбест 
Свердловской области. В 1986 году закончил Свердловский гор-
ный институт им. В.В. Вахрушева. Также имеет высшее образова-
ние по специальности «юриспруденция, юрист» – в 1994 году за-
кончил Уральский кадровый центр при президенте РФ. С 1977-го 
по 2005 годы работал на различных руководящих и выборных долж-
ностях в Асбесте. Трижды избирался главой города Асбест на обще-
городских выборах. С 2005-го по 2009 годы работал заместителем 
председателя правительства Свердловской области по социаль-
ной политике. С 2009-го по 2012 годы – заместитель председателя 
правительства Свердловской области, затем первый заместитель 
председателя правительства области, министр социальной защи-
ты населения.

Владимир Власов выступил перед депутатами, обратив внима-
ние на основные направления в работе нового состава правитель-
ства Свердловской области, ответил на многочисленные вопросы.

В ходе голосования кандидатура Владимира Власова получила 
подавляющее число голосов народных избранников.

Сотрудничество  
с профсоюзами  
будет продолжено
Председатель Законодательного собрания Свердлов-
ской области Людмила Бабушкина в областной Фе-
дерации профсоюзов приняла участие в церемонии 
подписания соглашения о сотрудничестве с областной 
профсоюзной организацией.

У Федерации профсоюзов Свердловской области ранее были 
заключены соглашения с обеими палатами Законодательного 
собрания. Это сотрудничество доказало свою результатив-
ность. По инициативе профсоюзов и при поддержке депутатов 
Законодательного собрания были приняты несколько областных 
законов социальной направленности, в том числе - закон о пра-
вах профессиональных союзов и гарантии их деятельности, о 
присоединении работодателей к соглашению по регулированию 
социально-трудовых отношений, об охране труда, о ветеранах 
Свердловской области, об организации детского оздоровления и 
многие другие. 

- Заключение нового соглашения между областным законода-
тельным органом и профсоюзами позволит не только продолжить 
сложившуюся практику совместной работы при подготовке и об-
суждении важных законопроектов, но и в дальнейшем развивать 
нашу социально ориентированную экономику, отстаивать интере-
сы человека труда и поддерживать стабильность в нашем регио-
не, - подчеркнула Людмила Бабушкина, выступая перед собравши-
мися в зале членами высшего органа ФПСО — Совета Федерации 
профсоюзов. 

Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина 
и председатель Федерации профсоюзов Свердловской обла-
сти Андрей Ветлужских скрепили своими подписями документ, 
который призван лечь в основу многолетних конструктивных 
взаимоотношений. 

Внесены изменения в законы «Об 
административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской 
области» и «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской 
области, государственным полно-
мочием Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области».

По инициативе правительства Свердловской 
области вводятся дополнительные ограниче-
ния времени, условий и мест продажи ал-
когольной продукции, в том числе в розницу. 
Устанавливается административная ответствен-
ность хозяйствующих субъектов, должностных лиц 
органов местного самоуправления за соверше-
ние правонарушений в сфере торговой деятель-
ности. Нарушение дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи ал-
когольной продукции, установленных норматив-
ными правовыми актами Свердловской области, 
влечет за собой наложение административного 
штрафа: на должностных лиц - в размере от трех 

до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - 
от 30 до 40 тысяч рублей. Также устанавливается 
порядок организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 
нарушение которого влечет за собой наложение 
административного штрафа: на граждан - в раз-
мере от трех до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пяти до восьми тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей.

* * *
Внесены изменения в статью 13-1 закона 

Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской 
области». Депутаты поддержали законодатель-
ную инициативу правительства Свердловской 
области об увеличении с 5 до 7 лет срока рас-
срочки оплаты приобретаемого предприни-
мателями недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной или муниципальной 
собственности. Сегодня воспользоваться правом 
так называемой «льготной приватизации» меша-
ет высокая стоимость выкупаемого имущества, 
сложность изъятия из оборота достаточной сум-
мы средств на оплату всего помещения, увели-
чение нагрузки по уплате страховых взносов при 
достаточно высоких ставках банков по креди-
там. Предложенная мера позволит создать бо-
лее благоприятные условия для развития малого 
и среднего бизнеса. Преимущественное право 

на приобретение арендуемого имущества се-
годня имеют 1200 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

* * *
Депутаты Законодательного собрания Галина 

Артемьева, Владимир Никитин и Анатолий 
Павлов внесли в Заксобрание в порядке за-
конодательной инициативы законопроект о 
внесении изменений в закон «Об админи-
стративно-территориальном устройстве 
Свердловской области». Корректировка сде-
лана для приведения данного закона в соответ-
ствие с федеральным законодательством и уста-
вом Свердловской области. К примеру, порядок 
установления и изменения границ населенных 
пунктов приводится в соответствие с новыми 
нормами Градостроительного кодекса РФ. Кроме 
того, уточнены и конкретизированы полномочия 
органов государственной власти Свердловской 
области в сфере административно-территори-
ального устройства области, уточнен порядок 
решения вопросов административно-террито-
риального устройства. Принятие изменений по-
зволит определить уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти в сфере 
административно-территориального устройства. 
По мнению разработчиков, таким органом долж-
но стать министерство строительства и архитек-
туры Свердловской области.

Новое в областном законодательстве

От констатации – к анализу
Первый отчет о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области

Комитет по вопросам законодательства и общественной 
безопасности и комитет по социальной политике про-
вели под председательством Владимира Никитина и 
Вячеслава Погудина совместное заседание, на котором 
заслушали отчет о работе в 2011 году уполномоченно-
го по правам ребенка в Свердловской области Игоря 
Морокова. 

С такими опасениями 
пришел в редакцию 
ветеран труда В.А. 

Дьячков, взяв с собой вы-
шеупомянутый документ. 
Ознакомившись с ним, мы 
постарались успокоить по-
жилого человека: никакого 
мошенничества нет, это ти-
повой договор на постав-
ку электроэнергии для фи-
зических лиц, заключен с 
ОАО «Роскоммунэнерго»-
«Тагилэнергосбыт», гаран-
тирующим поставщиком ус-
луг на территории Нижнего 
Тагила, Черноисточинска и 
Висима. 

Деятельность данной ор-
ганизации регламентирует-
ся федеральными законами, 
и, как пояснили ее сотруд-
ники, законодательство до-
пускает отсутствие бумаж-
ного договора с хозяевами 
частных домов. Но наличие 
такого документа желатель-
но - это дисциплинирует обе 
стороны. 

Житель знает, кто отве-
чает за энергоснабжение, 
кому он платит и куда мо-
жет обратиться с вопроса-
ми. Гражданин может за-
ключить такой договор по 
своей инициативе. В данном 
случае инициатива исходила 
от ресурсоснабжающей ор-
ганизации, которая обязана 
вести работу с населением, 
и, в первую очередь, агенты 
знакомят жителей с требо-
ваниями законодательства 
о замене устаревших прибо-
ров учета.

Чтобы разобраться с жа-
лобой В.А. Дьячкова, мы 
попросили специалистов 
Тагилэнергосбыта сделать 
сравнительный анализ объ-
емов потребления. Ведь не 
исключено, что наш читатель 
неправильно снял или пере-
дал показания нового элек-
тронного прибора. 

Выяснилось, что до заме-
ны счетчика расход по это-
му адресу составлял 70-72 
кВч, а после замены было 

показано 162 кВч в июле, в 
сентябре (возможно, за два 
месяца) – 202кВч, а с октя-
бря и далее – от 109 до 89 
кВч. Энергетики полагают, 
что данные со счетчика сни-
мались без ошибок, просто 
электронный прибор на по-
рядок точнее и чувствитель-
нее устаревшего дискового 
счетчика и дает объектив-
ную картину потребления. 
Практика показывает, что 
это правило действует всег-
да. Трудно сказать, почему 
летом расход был больше 
- возможно, из-за интен-
сивной эксплуатации пли-
ты при обработке урожая. 
Напомним также, что в разы 
больше электроэнергии бе-
рут старые холодильники с 
негерметичными дверцами, 
особенно если в помещении 
тепло. 

В любом случае, в част-
ном доме разобраться с 
платежами в тысячу раз про-
ще, чем в многоквартирных 
муравейниках. Если жите-
ли сомневаются в правиль-
ности расчетов, могут при-
гласить агента и электрика: 
проверить подключение к 
сети, в том числе - дворовых 
построек, проверить сам 
счетчик. 

Но чаще всего в таких слу-
чаях достаточно вниматель-
но, без истерики, сравнить 
квитанции с показаниями: 
киловатты, «нагоревшие» с 
момента установки счетчи-
ка, поделите на количество 
месяцев, и, может статься, 
никакого «многократного ро-
ста» нет. А если хорошенько 
посчитать, поймешь, что но-
вые приборы учета эконом-
ным пенсионерам вовсе не 
враги. 

Двухтарифные электро-
счетчики, беспощадно от-
ражая реальный расход, по-
зволяют немало экономить 
на оплате потребления в 
ночные часы и в выходные 
дни. 

ирина ПЕТРОВА.

�� платежи

О «подозрительном» 
договоре  
и «беспощадном» 
счетчике
«Живем в своем доме на улице Обороны. Летом пришли 
люди от энергокомпании - мы подписали с ними дого-
вор и установили новый счетчик. Теперь сомневаемся: не 
обманули ли нас, стариков? Ведь компания-то частная и 
счета за свет при новом счетчике сильно выросли. Поче-
му?» 

ВНиМАНиЕ!
Во всех почтовых отделениях города  
идет досрочная подписка на газеты 

«Тагильский рабочий»  
и «Тагильский рабочий. Официально»  

Спешите!
Действуют цены прошлого полугодия

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 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 



Мир спорта
25 апреля 
1547 Крупнейший пожар уничтожил почти всю Москву.
1966 Начинается катастрофическое землетрясение в Ташкенте. 
1993 Всероссийский референдум о доверии президенту России и про-

водимой им политике (за - 58,7%).
Родились:
1883 Семен Буденный, маршал Советского Союза. 
1907 Василий Соловьев-Седой, композитор. 
1928 Юрий Яковлев, актер, народный артист СССР. 
1946 Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР. 
1952 Владислав Третьяк, знаменитый хоккеист. 
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25 апреля. Восход Солнца 6.21. Заход 21.35. Долгота дня 15.14. 5-й 
лунный день.

26 апреля. Восход Солнца 6.19. Заход 21.37. Долгота дня 15.18. 6-й 
лунный день.
Сегодня днем +14…+16 гра дусов, пасмурно, небольшой дож дь. 
Атмосферное давление 745 мм рт. ст., ветер восточный, 5 метров в секунду.
Завтра ночью +11, днем +17…+19 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 745 мм рт. ст., ветер западный, 1 метр в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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«Идеальный мир» 
продавал  
фальшивые путевки
На туристическом рынке новый скандал: путе
шественников в прямом смысле слова «кинул» 
работавший на израильском направлении тур
оператор «Идеальный мир».

Эта компания че-
рез популярные 

бонусные сайты про-
давала со скидкой 
50% путевки с фаль-
шивыми авиабилета-
ми. Кроме того, выяс-
нилось, что договор 
«Идеального мира» со 
страховщиком недей-
ствителен уже поч-

ти год, а это значит, что пострадавшим туристам не 
удастся получить даже часть своих денег.

22 апреля 54 туриста, собиравшихся улететь из 
Израиля в Россию, не смогли зарегистрироваться на 
рейсы «Трансаэро» и «Аэрофлота». Оказалось, что их 
имен нет в списке пассажиров, а предъявленные ими 
электронные билеты — фальшивые. В этот же день 
с аналогичной проблемой столкнулись около ста че-
ловек в Москве, пытавшихся улететь в Тель-Авив из 
Домодедово. По словам пресс-секретаря Ростуризма 
Олега Мосеева, большинство туристов с фальшивыми 
билетами на руках улетели домой за свой счет. 

Дозвониться до «Идеального мира» Ростуризму тоже 
не удается. Всего, по оценкам ведомства, речь может 
идти о 200 пострадавших. Ежегодно туроператор вы-
возил в Израиль по 5 тыс. туристов из России.

В этой истории можно говорить не просто о крахе 
компании, а о мошенничестве с ее стороны, уверена 
исполнительный директор Ассоциации туроператоров 
России Майя Ломидзе. Причем «Идеальный мир» ис-
пользовал совершенно новые схемы обмана. Билеты 
в одну сторону были действительными: люди летели в 
Израиль с пересадкой в Киеве или Риге. Зато обратные 
билеты на рейсы «Трансаэро» были уже фальшивыми.

Здесь определенно присутствует умысел, цель 
которого собрать деньги перед майскими праздни-
ками, считает г-жа Ломидзе. Об этом же, по ее мне-
нию, может свидетельствовать и небывалая актив-
ность «Идеального мира» на бонусных сайтах, кото-
рую компания проявляла в последние полтора месяца. 
Туроператор предлагал туры в Израиль со скидкой 50% 
и просил за поездку всего 9,8 тыс. руб., в то время как 
минимальная стоимость такого тура — 20 тыс. руб., со-
общает РБК.

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 - В.В. ЯГУШкиН

директор-главный редактор С.л. лоШкиН   тел.: 41-49-57

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

- Скажите, - обращается судья 
к потерпевшей, - у вас не возникло 
никаких опасений, когда подсуди-
мый предложил вам прогуляться по 
темной аллее?

- Как не возникло?! Конечно, 
возникло. Но мне и в голову не мог-
ло прийти, что там он вырвет у меня 
сумочку и убежит.

Московское «Динамо» на домашнем льду 
обыграло омский «Авангард» в шестом 
матче финальной серии Кубка Гагарина 
со счетом 5:2. 

Счет в серии до четырех побед стал 3:3, и, 
таким образом, обладатель Кубка Гагарина 
определится в последнем, седьмом матче 
серии. 

* * *
Бывший главный тренер московского 
хоккейного клуба ЦСКА Юлиус Шуплер 
возглавил донецкий «Донбасс», который 
в сезоне2012/13 дебютирует в КХЛ. Об 
этом сообщает официальный сайт клуба. 

Предыдущий наставник «Донбасса» 
Александр Куликов 21 апреля возглавил 
сборную Украины и покинул клуб. Шуплер 
подписал с украинской командой контракт 
на три года. 

* * *
На стадионе «Олимпийский» в Киеве 

состоялась торжественная презентация 
билетов на Евро2012. Об этом сообщает 
информационный центр «Украина2012». 

Дизайн пропусков показали на приме-
ре билета на матч сборной Украины против  
команды Швеции, который состоится 11 
июня. Билеты на матчи чемпионата бу-
дут иметь шесть-семь степеней защиты. 
Основные из них – голограмма и уникальный 
идентификационный код. Информация об 
остальных элементах пока не разглашается. 

* * *
Игроки «Анжи» Самуэль Это’О и Робер
то Карлос, полузащитник английского 
«Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, за
щитник «Челси» Бранислав Иванович и 
нападающие московского «Локомотива» 
Роман Павлюченко и Дмитрий Сычев 
примут участие в прощальном матче 
бывшего защитника сборной России Ва
дима Евсеева. 

Об этом сообщает сайт спортивного агент-
ства Football Galaxy. Игра пройдет 14 мая на 
стадионе «Локомотив».

�� бывает же…

Кот подался в политику
В Екатеринбурге кот по кличке Бублик по инициативе 
своего хозяина подался в политику. 
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Вопросы присылайте в редакцию в письменном 
виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

�� вопросответ�� баскетбол

Изматывают раскаленные 
радиаторы. Как быть?
«Жарко на улице, в квартире от раскаленных радиато
ров вообще невыносимо. Для чего в апреле весь дом 
обогревается, словно в зимние холода? Неужели тем, 
кто подает отопление в жилфонд, сложно закрыть за
движки, чтобы создать людям комфортное существова
ние?»

(д. Рекунков, житель Вагонки)

Чтобы прекратить подачу тепла в многоквартирный дом, 
существует порядок, которого следует придерживаться во 
избежание разногласий между собственниками (одним жар-
ко, другим в самый раз, третьим – все равно).

Если большинство собственников (50% плюс один голос) 
вынесли решение закончить отопительный сезон в своем 
доме раньше официально принятого срока, они должны пе-
редать протокол своего  общего собрания (в форме заочно-
го голосования) своей УК. А она, в свою очередь, представит 
этот документ в ресурсоснабжающее  предприятие, специ-
алисты  которого  и отключат дом от отопления. 

Н. МихАЙлоВА. 

�� происшествия

В Петрокаменском горела 
мебельная фабрика
Серьезный пожар произошел в понедельник, 23 апреля, в 
сушильном цехе мебельной фабрики в селе Петрокамен
ском.

Так как производство расположено в центре населенного 
пункта, да еще рядом с отделом полиции, оцепление и эваку-
ация сотрудников фабрики были организованы очень быстро. 
Никто из 13 работников не пострадал. Площадь пожара соста-
вила около 2000 кв. м. 

Сообщение о нем поступило около трех часов дня. Одной из 
причин возможного возгорания называется попадание искры, 
возникшей в процессе сушки, на крышу здания, а ветер помог 
огню разгореться. Чтобы его ликвидировать, понадобилось 
семь пожарных расчетов, прибывших из Нижнего Тагила, кото-
рые закончили свою работу только около девяти часов вечера. 
Жертв нет, ущерб устанавливается. 

Один из двух цехов мебельной фабрики удалось спасти, а вот 
соседний с ней дом выгорел полностью. Его хозяйку, престаре-
лую женщину, вовремя эвакуировали. Сейчас погорелица нашла 
приют у родственников. Глава села Петрокаменского сообщил, 
что женщине будет оказана материальная помощь, материалы 
для постройки нового дома она получит вне очереди. 

елена беССоНоВА.

�� им нужна семья 

Полгода  
в детском доме 
Владислав поступил в детский дом от
носительно недавно – полгода назад. 

Мальчику исполнилось шесть лет. Это 
очень активный, жизнелюбивый, добро-
желательный и оптимистичный ребенок. 
Он охотно помогает взрослым, любит 
слушать музыку, петь, хорошо читает сти-
хи, обожает играть в конструктор. 

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

елена ПеШкоВА.

В финале за 12е места чемпионата города по баскет
болу среди мужских команд с «Алмазом» будет играть 
ЗАО «УБТУВЗ».

Вырвали победу в овертайме

На площадке - команды ЗАО «УБТ-УВЗ» (в светлой форме, слева направо: Денис Рубцов, Сергей Железнов,  
Дмитрий Турушев, Сергей Низамутдинов – с мячом) и ЕВРАЗ НТМК (№12 – Андрей Матрунич,  

на дальнем плане – Дмитрий Соколов, на переднем – Дмитрий Ткаченко). 

Это определилось в 
минувшие выходные 
в  с п о р т к о м п л е к с е 

«Алмаз». 
В субботу команда ЗАО 

«УБТ-УВЗ» добилась первой 
победы над баскетболиста-
ми ЕВРАЗ-НТМК довольно-
таки уверенно – 83:58 (20:19, 
16:10, 27:13, 20:16). У побе-
дителей 29 очков набрал 

Сергей Низамутдинов, 16 
– Сергей Железнов, 14 – 
Владимир Аравин, 12 – 
Денис Рубцов, 10 – Дмитрий 
Ту р у ш е в ,  2  –  Гр и г о р и й 
Питеркин. Команде ЕВРАЗ 
НТМК 18 очков принес Игорь 
Кожокин, 15 – Дмитрий 
Соколов, 13 – Александр 
Зеленский, по 5 – Дмитрий 
Ткаченко и Андрей Матрунич, 

2 – Артем Голубятников. 
Однако на следующий 

день матч получился настоль-
ко упорным, что понадобился 
овертайм. 

В итоге представители 
Вагонки сумели вырвать по-
беду у металлургов со счетом 
85:81 (20:17, 18:20, 24:18, 
9:16, 14:10). 

Приведем статистику и этого 
матча. ЗАО «УБТ-УВЗ»: Низамут-
динов - 27, Железнов - 23, Аравин 
- 14, Турушев - 12, Рубцов - 4, Шу-
лепов - 3, Питеркин - 2, Бердник 

- 0. ЕВРАЗ НТМК: Кожокин - 25, 
Ткаченко - 17, Мельников - 13, Со-
колов - 11, Зеленский - 10, Матру-
нич - 5, Банников - 0.

В матчах за «бронзу» ме-
таллурги встретятся с БК 
«Старатель».

Результаты остальных игр 
в рамках плей-офф первен-
ства города: «Юпитер» - «21 
век» - 68:73, 60:104, «Уралец» 
- УВЗ - 76:76, «Пантеры» - 
«Тагилэнергосети» - 52:84, 
44:63.

Владимир МАРкеВич.
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По традиции, на 62й вы
ставке декоративнопри
кладного и технического 
творчества школьников 
и учащейся молодежи, 
проходившей в городском 
Дворце детского и юно
шеского творчества, было 
много интересных идей 
для украшения квартиры 
и дачного участка. 

Юные творцы превраща-
ли стеклянные и пла-

стиковые бутылки в яркие 
вазы, из старых тарелок и 
чашек делали эксклюзивные 
сервизы в технике декупаж, 
мастерили панно из крупы и 
гороха, строили макеты из 
потолочных плиток и коро-
бок из-под сока… 

Например, воспитанник 
Детско-юношеского цен-
тра «Меридиан» Савелий 
Долгошеев под руковод-
ством Михаила Богданова 
создал композицию для 
цветов «Три поросенка». 
Вырезал в больших пласти-
ковых бутылках углубления 

для цветочных горшков, по-
красил «поросят» в розовый 
цвет, нарисовал на проб-
ках пятачки – и забавная 
подставка для цветов гото-
ва. А Юлия Чуркина и Лена 
Дроздова из социального 
центра Тагилстроевского 
района представили на 

с у д  ж ю р и  и  з р и т е л е й 
«Горшечную мастерскую», 
показав, как обычные цве-
точные горшки можно укра-
сить тесьмой и пуговицами, 
горохом и фасолью, забором 
из старых фломастеров или 
вязаной «шубкой». 

людмила ПоГодиНА.

�� картинки с выставки

Цветочные идеи

«Три поросенка».

Владелец Бублика Иван Колотовкин, организовавший PR-
кампанию в поддержку своего питомца, вдохновился приме-
ром кота Хэнка, кандидатуру которого недавно выдвинули 
в американский сенат. В настоящее время хозяин и по со-
вместительству пресс-секретарь кота занимается тем, что 
старается привлечь к новоиспеченному политику как можно 
больше внимания. Для этого Колотовкин завел коту аккаунты 
в социальных сетях, где сообщает о планах Бублика. 

«Будущий политик Бублик ищет себе сторонников. Бублик 
родился 3 месяца тому назад и уже имеет ясные политиче-
ские взгляды. Становитесь сторонником кота Бублика!» - го-
ворится в обращении кота, размещенном на его странице в 
социальной сети ВКонтакте. Главный лозунг кота: «За весе-
лое будущее!» 

Кот Хэнк из Спрингфилда, штат Вирджиния, начал полити-
ческую карьеру в конце февраля 2012 года. Он стал претен-
дентом на место в сенате как независимый кандидат, чье имя 
не внесено в избирательный список. 

лента.Ру.

* * *
- Почему современные певцы, 

когда поют, то прыгают и бегают?
- В подвижную цель труднее по-

пасть, например, помидором.

* * *
- Почему вы заправляете салат 

«Оливье» детским кремом?
- У гостей от майонеза лицо щи-

плет.

* * *
- Я им повторяю по двадцать раз 

одно и тоже, а эти идиоты сидят со 
стеклянными глазами, и я вижу, что 
ничего они не понимают и не соби-
раются понимать.

- Да у меня на работе то же са-
мое...

- Вы тоже преподаете?
- Нет, я бармен.
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