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  Да, мы полу-
чили задачу на ор-
ганизацию охраны 
ряда железнодорож-
ных вокзалов, уси-
ление охраны. сей-
час прорабатывают-
ся мероприятия, при-
нимаются активные 
меры для решения 
этих вопросов. 

Николай 
Рогожкин  

  Это похоже на 
чудо, но Мариночка 
и впрямь как-то сра-
зу пошла на поправ-
ку, а мы постепенно 
превратились в коне-
водов.

Юрий 
Молотков  

  средства на 
транспортировку 
снега могут быть 
выделены из му-
ниципального 
бюджета только 
при его корректи-
ровке.

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле снег и 
люди продолжают зим-
нее противостояние. Как 
бы ни старались дорож-
ные службы, сугробы всё 
равно громоздятся на 
обочинах. Снега в горо-
де сколько угодно, чего 
не скажешь о средствах, 
предусмотренных муни-
ципальным заказом на 
содержание дорог.

В конце прошлого го-да на борьбу с бесконечны-ми осадками была выведена вся имеющаяся в городе тех-ника, вплоть до военных ин-женерных машин разграж-дения. Нынче уборку сне-га ведут четыре подрядные организации, но и они вско-ре могут остаться без рабо-ты. Как сообщил председа-тель комитета по городско-му хозяйству Анатолий Чу-совитин, по муниципально-

му контракту в 2011 году с дорог Нижнего Тагила долж-но быть убрано 40 тысяч тонн снега. Однако уже сейчас нет средств на вывозку снега. В прошлом году собранный на улицах снег вывозили даже слишком активно. Белые тер-риконы были обнаружены не только на трёх площадках, со-гласованных с Роспотребнад-зором, но и ещё в пяти местах. Одна из  прокурорских прове-

рок, проведённая в водоохран-ной зоне реки Тагил, выявила тогда несанкционированную 23-тонную снежную свалку с огромным содержанием не-фтепродуктов. Сейчас сотрудники Ниж-нетагильской межведом-ственной природоохранной прокуратуры могут успоко-иться – городской снег ни-куда не вывозится, сугробы оседают вдоль дорог. Сред-ства на транспортировку сне-

га могут быть выделены из муниципального бюд-жета только при его кор-ректировке. Ближайшую такую процедуру депута-ты местной Думы прове-дут в марте. Потом прой-дут торги, будет опреде-лён подрядчик… Но на-верняка к тому времени всю работу за людей уже выполнит весеннее солныш-ко.

Бег через снегМощные снегопады пробили бреши в муниципальных бюджетах
тагильчане вновь 
штурмуют сугробы. 
Фото Галины  
СОКОлОВОЙ

Ирина ВОЛЬХИНА
Солдат утеплить. Тем, 
кто проходит службу 
один год, уделить осо-
бое внимание. Работу по 
набору на контрактную 
службу активизировать. 
Это далеко не все распо-
ряжения, которые посту-
пили на днях от главно-
командующего Внутрен-
ними войсками МВД Рос-
сии генерала армии Ни-
колая Рогожкина его 
подчинённым в регио-
нах. По-военному, оператив-но и чётко, прошла  видеокон-ференция с участием первых лиц Внутренних войск стра-ны. Выслушав доклады под-чинённых, Рогожкин и сам ответил на вопросы присут-ствующих за  виртуальным «круглым столом» журнали-стов из самых разных уголков страны. В Екатеринбурге во-

просы генералу армии зада-вала корреспондент «Област-ной газеты».  Рекомендации переодеть солдат в не очень презента-бельные, но зато очень тё-плые валенки и тулупы (фор-ма старого образца) напря-мую касались свердловчан. Генерала армии интересова-ло, какие меры принимаются для того, чтобы не допустить эпидемии гриппа и ОРЗ среди военнослужащих на Урале. Та-кая обеспокоенность объясня-ется просто: на Среднем Урале до сих пор сохраняется непро-стая ситуация с респиратор-ными заболеваниями среди гражданского населения. Ко-мандующий войсками Ураль-ского регионального коман-дования генерал-лейтенант Александр Подрядин дал об-стоятельный ответ:–Количество военнослу-жащих, переболевших ОРЗ в этом году, в два с половиной раза меньше, чем за аналогич-

ный период прошлого года. Случаев свиного гриппа, тяжё-лых форм заболеваний, раз-вития осложнений не зафик-сировано. Отсутствие эпиде-мии – следствие своевремен-ных противоэпидемических мер (вакцинация, ограничи-тельные мероприятия, ран-нее выявление больных).Кроме состояния здоро-вья военнослужащих, Нико-лай Рогожкин спрашивал, как проходит набор на контракт-ную службу, как ведётся про-тивопожарная защита воен-ных городков, как идёт подго-товка к празднованию двух-сотлетия со дня образования внутренних войск. Журналистов больше ин-тересовало, как выполняет-ся президентская програм-ма обеспечения жильём во-еннослужащих, изменится ли деятельность Внутренних  войск в связи с принятием за-кона «О полиции», кому во Внутренних войсках отдаётся 

предпочтение – «срочникам» или «контрактникам»... 
–Так называемые «за-

крытые» города (на Урале 
достаточно много ЗАТО – за-
крытых административно-
территориальных образо-
ваний): планируется ли их 
«рассекретить», снять ста-
тус «закрытый»? – вопрос от 
«ОГ».–На сегодняшний день снятия охраны не планиру-ется. Планируется увели-чить количество инженерно-технических средств, которые используются в охране ЗАТО. Если эти технические сред-ства будут функциональны, эффективны, то часть лично-го состава будет сокращена, я имею в виду солдат и сержан-тов срочной службы.

–Спасибо. А что касает-
ся трагических событий в 
Домодедово: изменится ли 
в связи с этим работа Вну-
тренних войск? –Да, мы получили задачу на 

организацию охраны ряда же-лезнодорожных вокзалов. Сей-час прорабатываются меро-приятия, принимаются актив-ные меры для решения этих вопросов. Но хотел бы обратить внимание на то, что противосто-яние терроризму – си-стемный вопрос, кото-рый должен решаться не только в министер-стве внутренних дел и Внутренних войсках.Спустя час вопро-сы иссякли. Один из последних – про луч-ший подарок к гряду-щему двухсотлетнему юбилею Внутренних  войск. Генерал армии Рогожкин не колебался:–Минимизировать потери личного состава.Видимо, это не только же-лание, но и план работы, и прямое указание подчинён-ным.

Главком спрашивает и отвечаетКомандующий Внутренними войсками России оценил ситуацию в регионах

Зинаида ПАНЬШИНА
Полуторамиллионный 
грант поможет крас-
нотурьинскому конно-
спортивному клубу «Ка-
скад» обзавестись кры-
тым манежем, чтобы 
не прерывать занятий 
с детьми даже в самые 
сильные морозы.Десятки девчонок и маль-чишек из Краснотурьинска и соседних городов и посёлков считают себя друзьями клуба «Каскад». В том числе немало ребят, испытывающих про-блемы со здоровьем, и детей-инвалидов. Собственно, ради них-то всё и затевалось. Ведь то, что лошади – неплохие ле-кари, создатели клуба Люд-мила Ремизова и Юрий Мо-лотков убедились на приме-ре своей дочери Марины.Сейчас Мариночке 14 лет, и трудно поверить, что в де-

сятилетнем возрасте она тя-жело болела и таяла, как свечка.–Мы были готовы на лю-бые жертвы, только бы доч-ка выздоровела, – рассказы-вает Юрий Молотков. – Ког-да она сказала, что не хочет в этой жизни ничего, кроме собственной лошадки, сра-зу поехали и купили жере-бёнка по кличке Дух. Это по-хоже на чудо, но Мариноч-ка и впрямь как-то сразу по-шла на поправку, а мы посте-пенно превратились в коне-водов.Вскоре в хозяйстве поя-вился и жеребец Монблан – подарок старшему сыну. А по-том, поняв, как  охотно де-ти общаются с лошадьми и, главное, как полезно для них это общение, супруги реши-ли расширить конный парк и создать настоящий конно-спортивный клуб.К сожалению, в зимние 

Здоровье началось с ДухаДля конно-спортивного клуба построят крытый манеж

месяцы многим ребятам приходится пропускать за- нятия: слишком холодно за-ниматься верховой ездой на 

открытом морозном воздухе. И самое печальное, что из-за холодов лишаются общения с лошадьми дети-инвалиды, для которых это – незамени-мая терапия. Так что стро-ительство крытого манежа создатели «Каскада» считали первооче-редной задачей.К её решению су-пругам позволила приблизиться победа в конкурсе социаль-ных проектов, прове-дённом  объединён-ной компанией, к ко-торой относится гра-дообразующее пред-приятие Красноту-рьинска – Богословский алю-миниевый завод. Размер вы-игранного «Каскадом» гран-та составил 1500000 рублей. Праздничное открытие ново-го манежа запланировано на 15 июля. 
от тяжёлой болезни Марина вылечилась в седле.  
Фото зинаиды ПаНЬШиНОЙ

Браво,  бабушка  Барто!
Сегодня в больших и малых му-
ниципальных библиотеках 
Свердловской области отмечают 
105-летие детской поэтессы Аг-
нии Барто. –Я выросла на её стихах. В дет-стве они запоминались сами собой, – рассказывает жительница посёл-ка Тугулым Вера Матвеева. – В шко-ле мы их не проходили и на утренни-ках в детском саду не читали. Но ни-когда уже не забуду простецкую мо-раль стишка про игрушку: «Зайку бро-сила хозяйка, под дождём остался зай- ка…», мне видится здесь образ забыто-го ребёнка, что «со скамейки слезть не мог – весь до ниточки промок».Детям нужна вся гамма чувств, рож-дающих человечность, – утвержда-ла своим творчеством поэтесса. А раз-ве взрослым не нужно разучивать эту сложную гамму чувств? И разве напрас-но во время Великой Отечественной вой- ны эвакуированная в Свердловск Аг-ния Барто раз за разом отправлялась на фронт – читать солдатам детские сти-хи?...Библиотечные посиделки в честь юбилея Агнии Барто в провинции кому-то покажутся наивным анахронизмом. Пусть. А всё же надо знать, что в исто-рии отечественной литературы был такой феномен. Агния Барто удостои-лась за творческие успехи Ленинской и Сталинской премий, нескольких офи-циальных орденов, ей вручили медаль «За спасение утопающих», орден Улыб-ки и даже Знак почёта Конгресса США «За помощь в расследовании убийства Кеннеди». Имя Агнии Барто присвое-но одной из малых планет (2279 Barto), расположенной между орбитами Марса и Юпитера, а также одному из кратеров на Венере.Агния Львовна ушла из жизни  1 апреля 1981 года. Будто пошутила.

Татьяна КОВАЛЁВА
п. Тугулым

УрФУ «окружили»Теперь вуз сотрудничает  со всем федеральным округом Юлия ВИШНЯКОВА
Вчера ректор Уральско-
го федерального уни-
верситета Виктор Кок-
шаров подписал согла-
шение о сотрудничестве 
с представителями ор-
ганов исполнительной 
власти шести субъектов 
Уральского федерально-
го округа в сфере образо-
вания. Начальники департамен-тов и министерств Сверд-ловской, Курганской, Челя-бинской, Тюменской обла-стей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автоном-ных округов собрались в Ур-ФУ на окружном семинаре-совещании по вопросам выра-ботки комплексных мер мо-дернизации системы образо-вания, а подписанный доку-мент дал старт их совместной работе по развитию системы профессионального образова-ния. –Мы будем работать на территории этих субъектов че-рез филиалы и представитель-ства, сможем предоставлять их учебным заведениям свой контент: то есть свои образо-вательные ресурсы и програм-мы. Выявление талантов, под-готовка абитуриентов к Еди-ному государственному экза-мену и олимпиадам – также на-ша общая задача. И УрФУ готов направить на это свои ресурсы, – пояснил суть подписанного документа Виктор Кокшаров. Примечательно, что, говоря о модернизации системы обра-зования, участники совещания неоднократно возвращались к теме поиска и поддержки та-лантливых ребят. Этому вопро-су большое внимание уделено в президентской инициативе «Наша новая школа» и в Посла-нии Президента Федерально-му Собранию. Опыт уральских вузов заинтересовал предста-вителей субъектов УрФО: в системе поддержки талантов Свердловская область – одна из лидеров. Так, для того, чтобы каче-ственное образование стало доступно всем школьникам независимо от места прожива-ния, в УрФУ были разработаны  информационные и методиче-ские ресурсы для дистанцион-ного обучения старшеклассни-ков. Они бесплатно предостав-ляются образовательному со-обществу, а ребята с их помо-щью могут готовиться к экза-мену и олимпиадам.–Без качественных аби-туриентов мы не сможем до-биться качественных выпуск-ников, поэтому готовы тра-тить свои ресурсы, чтобы идти в школу и помогать учителям, – подчеркнул Кокшаров.Помогают в УрФУ и студен-там. Так, в этом году 20 мил-лионов рублей направлены на стимулирование студентов и аспирантов. Это в два раза больше, чем в прошлые годы. Уральский государствен-ный университет также име-ет богатый опыт работы с та-лантливыми детьми через Специальный учебно-научный центр (СУНЦ) УрГУ.   –Развивать одарённость ребята могут только среди се-бе подобных, – уверен ректор УрГУ Дмитрий Бугров.Это подкреплено результа-тами – первые места на олим-пиадах, поступление в луч-шие вузы страны. Кроме того, именно на базе СУНЦа в марте пройдёт всероссийский тур-нир юных физиков.–Впервые этот конкурс пройдёт в Екатеринбурге, хо-тя обычно он проводится в Мо-скве и Санкт-Петербурге, – за-метил Дмитрий Бугров. – Мы надеемся в 2016 году провести в  Екатеринбурге финал меж-дународного турнира по про-граммированию, так как наши учащиеся регулярно показыва-ют на нём высокие результаты, и у нас есть все необходимые условия для его проведения. 

Эпидемия  ОРВИ  пошла  на спад 
По мнению специалистов управ-
ления здравоохранения Екате-
ринбурга, заболеваемость грип-
пом уже достигла пика.  Сейчас 
заметен спад заболеваемости: 
среди дошкольников снижение 
составило 12 процентов, среди 
школьников –  20 процентов.В этом году в Екатеринбурге пре-вышение порога заболеваемости ОР-ВИ было заметно ниже, чем в дру-гих городах-миллионниках. Сдержать эпидемию гриппа позволила успеш-ная прививочная кампания – от грип-па вакцинировано около 45 процен-тов екатеринбуржцев. Циркулиру-ют же в этом году парагрипп и аде-новирус, а также штаммы гриппа В и   А /H1N1 («свиной») – вакцина от них защищает.Как заметила начальник городско-го управления образования города Ев-гения Умникова, прервать рост заболе-ваний школьников помогли и внепла-новые каникулы для начальной школы, и приобретение родительскими коми-тетами бактерицидных ламп, и введе-ние масочного режима.   Однако сейчас отмечается рост за-болеваемости среди взрослых – за не-делю на 30 процентов. –Ежегодная цикличность подъёма и спада  заболеваемости проходит при-мерно по одной и той же схеме, – рас-сказала вчера на пресс-конференции в администрации Екатеринбурга зам. на-чальника горздрава Лариса Рожкова. – Сначала массово заболевают дети, ког-да же детские простуды идут на спад, начинается  рост ОРВИ у взрослых –  и уже после этого наступает общее сни-жение...                На вчерашний день в городе заре-гистрировано более 14 тысяч заболев-ших. В среднем за сутки госпитализи-руется  56 больных (из них две трети –  дети). В стационарах города  тяжелых пациентов с пневмониями, обостре-нием бронхита – 14 человек. Медики подчёркивают, что все тяжёлые боль-ные не были своевременно привиты от гриппа. Вчера же стало известно, что в Ниж-нем Тагиле зарегистрирован первый в этом году случай смерти от осложнений после гриппа А/H1N1 – погиб 46-летний мужчина, заболевший в конце января и лечившийся дома. Когда он почувство-вал себя совсем плохо, вызвал «скорую» и был доставлен в больницу, где и скон-чался от пневмонии  как формы ослож-нения «свиного гриппа». 

Лидия САБАНИНА


