
№9 (23408) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ “Вся Россия”

Пятница, 20 января 2012 года

В стране и мире

• Премьер встретился  
 с руководителями СМИ
Премьер-министр России Владимир Путин на встрече 
с руководителями российских СМИ заявил, что готов 
встретиться для переговоров с учредителями «Лиги 
избирателей», в частности, с литераторами Борисом 
Акуниным и Дмитрием Быковым, сообщает «Интер-
факс». 

Также Путин упрекнул оппозицию в том, что она уклоняется 
от диалога. «Не один раз приглашали, кстати сказать», - от-
метил глава правительства, констатировав, что оппоненты ни 
разу не приняли приглашения. По-видимому, слова премьера 
касались недавней церемонии вручения правительственных 
премий в День российской печати, которую проигнорирова-
ли многие авторитетные писатели и журналисты, в том числе 
Акунин и Быков, сообщают агентства. Общественное движе-
ние «Лига избирателей» было учреждено 16 января 2012 года. 
Помимо Акунина и Быкова в нее вошли журналисты Леонид 
Парфенов и Сергей Пархоменко, телеведущая Татьяна Лаза-
рева, музыканты Юрий Шевчук и Георгий Васильев, блогер Ру-
стем Адагамов, координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов 
и другие. На встрече с Путиным в Ново-Огарево присутство-
вали руководители около 30 средств массовой информации, 
включая печатные и электронные издания, телекомпании и 
радиостанции. Телерадиокомпанию «Мир» представлял ее 
председатель Радик Батыршин, делегацию ВГТРК возглав-
лял гендиректор Олег Добродеев, от НТВ присутствовали 
гендиректор Владимир Кулистиков и его заместитель по ин-
формационному вещанию Татьяна Миткова, от ОАО «ТВ-Центр» 
- гендиректор телекомпании Александр Пономарев. Первый 
канал представили гендиректор Константин Эрнст и его за-
меститель Кирилл Клейменов, канал Russia Today - главный 
редактор Маргарита Симоньян, радиостанцию «Эхо Москвы» 
- главный редактор Алексей Венедиктов. 

• Последний кандидат  
 доставил подписи 
Представители губернатора Иркутской области Дми-
трия Мезенцева привезли позавчера в Центризбирком 
около двух миллионов подписей его сторонников. 

18 января был прекращен прием подписных листов от не-
зависимых кандидатов и представителей непарламентских 
партий, которые должны были заручиться поддержкой двух 
миллионов человек. Ранее необходимое количество подпи-
сей сдали бизнесмен Михаил Прохоров и кандидат от партии 
«Яблоко» Григорий Явлинский. Лидер незарегистрированной 
партии «Воля» Светлана Пеунова собрала только 243 тысячи 
подписей и выбыла из дальнейшей борьбы. Зарегистриро-
ванными кандидатами уже являются представители четырех 
партий, представленных в Госдуме. Это премьер-министр 
Владимир Путин от «Единой России», Геннадий Зюганов от 
КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР и Сергей Миронов от 
«Справедливой России». 

• Абызов стал советником  
 Медведева
Председатель совета директоров инжиниринговой 
компании «Группа Е4» Михаил Абызов назначен совет-
ником президента России Дмитрия Медведева. 

Как сообщает «Интерфакс», пресс-секретарь президента 
Наталья Тимакова назвала среди задач Абызова координацию 
работы «большого правительства» и «выработку механизмов 
его взаимодействия с госорганами». 39-летний Михаил Абы-
зов занимает 76-ю строчку в списке богатейших бизнесменов 
России от журнала Forbes. Его состояние оценивается в 1,2 
миллиарда долларов. 

• Лукашенко заявил  
 о возможности политреформ 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает 

возможным реформу политической системы респу-
блики после парламентских выборов, которые прой-
дут осенью, заявил белорусский лидер в интервью 
китайским СМИ.

«Мы сегодня изучаем определенные тенденции в мире. И, 
конечно же, мы и приспосабливаться будем, и модернизиро-
вать нашу политическую систему», - сказал Лукашенко.

КСТАТИ. Единой валютой в Едином экономическом простран-
стве (ЕЭП) не может стать российский рубль, также как белорус-
ский рубль или казахстанский тенге, сказал в интервью китайским 
СМИ президент Белоруссии. По его мнению, это «должна быть но-
вая валюта, как в Евросоюзе, некое «евро».

• Минобороны  
 отказалось от «Тигров»
Министерство обороны РФ с 2014 года перестанет за-
купать бронированные машины «Тигр» (на снимке). 

Вместо них в войска будут 
поставляться итальянские бро-
невики, получившие в России 
название «Рысь». Имеющиеся 
50 машин продолжат эксплуа-
тировать в спецподразделени-
ях в качестве армейских джи-
пов. Таким образом, военная 
история одного «русского хам-
мера» будет завершена, пишут 
«Известия». Главной причиной 
решения военные называют отсутствие перспектив по модер-
низации российской машины. Между тем, в ВПК сообщили, 
что у них уже готов «Тигр» с классом защиты 6A, который с 
практической точки зрения ничем не хуже итальянской «Рыси» 
и безопаснее для экипажа. Такого же мнения придерживаются 
и независимые эксперты. По их мнению, итальянские броне-
вики покупаются для того, чтобы зайти на итальянский рынок, 
однако опасность такого подхода в том, что переоснащение 
российской армии ставится в зависимость от политической 
обстановки в мире. При этом если «Рысь» — это готовое тех-

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

ническое решение, которое можно просто использовать, то 
«Тигр» — это фактически направление российского автопрома, 
который нужно поддерживать и развивать. А Минобороны, ви-
димо, сейчас этим заниматься не хочет, заключают эксперты. 

• «Камни» были  
 действительно шпионскими
Бывший глава администрации экс-премьера Вели-
кобритании Тони Блэра Джонатан Пауэлл впервые 
признал, что закамуфлированные под камень контей-
неры, которые были обнаружены российскими спец-
службами несколько лет назад в Москве, действи-
тельно использовались в разведывательных целях, 
сообщает британская телерадиовещательная корпо-
рация Би-би-си.

Вскрытие Федеральной службой безопасности России 
группы британских шпионов, якобы работавших под прикры-
тием посольства, в 2005 году стало в Москве самой громкой 
шпионской историей последних лет. Шпионы использовали 
замаскированные под камень средства связи и контактирова-
ли с российскими правозащитниками. Финал операции, про-
веденной российскими контрразведчиками в Москве, показал 
телеканал «Россия» в передаче «Специальный корреспондент» 
Аркадия Мамонтова. Великобритания данную информацию до 
сих пор официально не подтверждала. В секретной операции 
были задействованы четверо британских дипломатов, имена 
и фотографии которых обнародованы по официальным кана-
лам. Тогда МИД Великобритании отверг подозрения в адрес 
своих сотрудников, якобы шпионивших против России, а Мо-
сква никого высылать не стала.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

$ 31,48 руб. 
-6 коп.

40,48 руб. 
+22 коп.

Ледовые городки  
понравились?2 стр.
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Поздно вечером 18 января го-
родская избирательная комиссия 
завершила прием документов от 
кандидатов, решивших побороться 
4 марта за места в Нижнетагильской 
думе шестого созыва. 

Утром следующего дня журналисты раз-
личных изданий, теле- и радиоканалов со-
брались в горизбиркоме: его председатель 
Лидия Брызгалова организовала первую 
в ходе стартовавшей выборной кампании 
пресс-конференцию. В дальнейшем, по ее 
словам, подобные встречи станут регуляр-
ными. 

- Выдвижение кандидатов в депутаты 
горДумы началось 24 декабря, - напомнила 
Лидия Брызгалова. - С первого дня процесс 
пошел активно. Но до 17 января о своих на-
мерениях баллотироваться заявляли только 
самовыдвиженцы. В общей сложности, их на-
бралось 30 человек. Восемь – уже предста-
вили документы о регистрации, семь успеш-
но прошли эту процедуру, один претендент 
получил отказ. 

Новогодние каникулы в определенной сте-
пени сказались негативно на выдвижении. В 
большей степени из-за того, что не работали 
банки. Кандидаты не имели возможности от-
крыть расчетные счета, без чего нельзя было 
начать изготавливать подписные листы и со-
бирать подписи избирателей. 

Пока самовыдвиженцы действовали, 
представители парламентских партий толь-
ко уведомляли городскую избирательную 
комиссию о проведении мероприятий по 
формированию своих списков. 

Как говорится, дотянули до последнего, 
но все же успели к установленному законом 
сроку: в горизбирком приняты документы 
от политических партий: «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», Коммунистическая 
партия Российской Федерации, ЛДПР. 

- Сколько человек, в общей сложности, в 
перечне кандидатов?

- Списки получились очень объемные. Вот 
последние данные: 35 самовыдвиженцев, их 
количество, возможно, еще увеличится после 
рассмотрения документов, поступивших 18 
января.

По единому избирательному округу от 
всех политических партий выдвинуто 34 кан-
дидата: 12 - от «Единой России», 12 - от КПРФ 
и 10 - от «Справедливой России». 

По одномандатным округам - 13 выдви-
женцев от «ЕР», 12 - от Коммунистической 
партии и 10 - от справедливороссов. 

Если подсчитать общее количество, полу-
чается 112 кандидатов на 27 мест в горДуме. 
В среднем, по 5 претендентов на округ. Сло-
вом, борьба предстоит серьезная.

Но пока на политических фронтах относи-
тельно спокойно: до сих пор не были заре-
гистрированы какие-либо жалобы на работу 
окружных избиркомов или нарушения закона 
о предвыборной борьбе.

- Что ждет кандидатов дальше?
- Пока у них еще есть время для регистра-

ции, сбора подписей. Последний срок для 
этого - 23 января. Фамилии тех, кто пройдет 
эту черту, окажутся в избирательных бюлле-
тенях.

Из других новостей, обнародованных на 
пресс-конференции, привлекает внимание 
сообщение о том, что уже приступили к ра-
боте 13 окружных избирательных комиссий. 
Их месторасположение, нарезка округов, вся 
имеющаяся информация размещается на сай-
те горизбиркома, как и информация о старте 
двух городских конкурсов. Первый - конкурс 
для журналистов «Выбираем СаМИ» на лучшее 
освещение мероприятий по подготовке к про-
ведению выборов депутатов Нижнетагильской 
городской думы шестого созыва. Второй - на 
лучшее приглашение избирателей к участию 
в выборах, он обещает быть интересным для 
более широкого круга жителей.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Списки кандидатов 
объемные

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. * Идет пресс-конференция.

В приходе святителя Нико-
лая на проспекте Ленина бо-
гослужение началось ровно 
в полночь. Прихожане чита-
ли молитвы, ставили свечки 
и поздравляли друг друга с 
праздником. Приводили к 
причастию даже маленьких 

детей, которые наравне со 
взрослыми участвовали в 
праздничной церемонии. На-
утро приход не опустел – он 
оставался открытым для же-
лающих набрать святой воды 
и поставить свечку за родных 
и близких. 

– Эта вода целительна, – 
поделился Сергий, один из 
прихожан. – У меня был слу-
чай, когда вода, набранная 
в храме, простояла в доме и 
осталась свежей в течение 
восьми лет. А освященные 
на пасху яйца не испорти-
лись за 15 лет. Они просто 
высохли и могли нормально 
храниться, в то время как не-
освященные яйца из этой же 

партии очень быстро испор-
тились. 

– Каждому воздается по 
вере его, – говорит другой 
прихожанин, Борис. – В день 
Крещения Господне нужно 
совершать водные процеду-
ры с мыслью о том, что в этот 
день вся вода святая. И тог-
да человек почувствует, что 
прибудет сила духовная. 

На Тагильском пруду тоже 

В Крещение – на пруд!

было оживленно. Только с 
полуночи до трех часов ночи 
в проруби искупалось почти 
400 человек. Не обошлось 
без последствий – наутро 
выяснилось, что веселые 
компании сломали металли-
ческое крепление лестницы, 
спускающейся в воду, она 
сместилась в сторону. 

С 8 часов утра начались 
официа льные к упания – 
в прису тствии деж урных 
служб, спасателей и меди-
ков. По традиции, ближе к 
полудню принять водные 
процедуры приехал 12-й от-
ряд спецназа. Купались даже 
дети. 

– Накануне вечером моя 
тетя начала готовиться к 
крещенскому к упанию, и 
мне тоже захотелось испы-
тать те ощущения в проруби, 
о которых она рассказыва-
ла, – говорит девятилетняя 
Ева Клейменова. – Угово-
рила маму привезти меня 
на пруд, и мы отправились 
в клуб «моржей». Мне очень 
понравилось. Холодно толь-
ко, когда стоишь на улице, в 
воде же мороз не чувствует-
ся. Хочется окунуться еще 
раз. На следующий год обя-
зательно приеду сюда вновь. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Прихожанин Сергий.

* Время молиться за родных и близких.

* Крещенское купание заряжает бодростью.* В воде холод не чувствуется.

В крещенскую ночь многим тагильчанам было не 
до сна. Кто-то был на всенощной в храмах, другие 
решили устроить купания на городском пруду. 



Центр справит новоселье осенью
На строительство Центра управления в 

кризисных ситуациях (ЦУКС) из бюджета 
Свердловской области выделено 180 мил-
лионов рублей, сообщили агентству ЕАН в 
департаменте информационной политики 
губернатора.

Эта информация была озвучена в ходе совещания 
с участием врио губернатора Анатолия Гредина и со-
трудников Главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области. На техническое оснащение ЦУКС 
электронными системами обработки и отображения 
информации МЧС России предусмотрело 161 миллион 
рублей. Кроме того, в новом здании ЦУКС будут соз-
даны все условия для работы маломобильных групп 
населения. Планируется, что к 1 сентября текущего 
года Центр управления в кризисных ситуациях начнет 
работу в новом современном здании.

Создают единую коммунальную 
диспетчерскую

Впервые в истории коммунальной энерге-
тики Свердловской области начата работа 
по созданию единой системы диспетчери-
зации. Ее важной составляющей стал дис-
петчерский щит, на мнемосхеме которого 
будет отражаться информация о потребле-
нии и отпуске электроэнергии потребите-
лям «Облкоммунэнерго».

Площадь диспетчерского щита, который располо-

жится в головном офисе ГУПСО «Облкоммунэнерго», 
позволяет оперативно отображать информацию по 
всем подразделениям предприятия в 40 муниципаль-
ных образованиях региона. Первыми объектами, ото-
бражаемыми на индикаторах диспетчерского щита, 
являются Артемовский и Талица, впоследствии на 
щите отобразятся все электросетевые объекты под-
разделений предприятия и информация о них: их по-
лучасовое потребление, расход по каждому объек-
ту, а также величина потерь в сетях. Таким образом, 
каждые полчаса диспетчер будет знать об отклонении 
заданных потерь от номинальных. Используя соб-
ственную многомониторную ПЭВМ и большой мони-
тор на диспетчерском щите, можно будет оперативно 
определить место возникновения потерь с точностью 
до конкретной трансформаторной подстанции, а в от-
дельных случаях – и до конкретного потребителя.

Китай поможет спасти  
завод-банкрот?

Находящийся в предбанкротном состоя-
нии завод «АМУР» продолжает искать спо-
собы спасения машиностроительного про-
изводства на Среднем Урале. 

Во время вчерашнего визита в Новоуральск и.о. 
губернатора Анатолия Гредина стало известно об 
очередных планах завода по выпуску продукции ки-
тайского автопрома. На этот раз выбор «АМУРА» пал 
на компанию Lifan, специализирующуюся на произ-
водстве легковых авто. Как рассказал «Новому Ре-
гиону» пресс-секретарь Гредина Евгений Харламов, 
сейчас предприятие планирует наладить в Новоураль-
ске локальную сборку автомобилей Lifan. «В феврале 
в Новоуральск приедет китайская делегация, чтобы 
подробней обсудить совместные планы. Не исключе-
но, что на «АМУРе» будет налажена локальная сборка 
китайских авто – сборка кузовов и их покраска», – го-
ворит Харламов.

Для посева леса  
подготовлены семена сосны и ели

К началу лесовосстановительных работ 
2012 года лесничествами Свердловской об-
ласти заготовлено 3 420 килограммов се-
мян сосны и ели, что почти в два раза боль-
ше, чем на начало 2011 года. 

Для посева подготовлены также 25 килограммов 
семян лиственницы и 130 килограммов семян кедра. В 
питомниках лесничеств весной этого года планирует-
ся засеять более 27 гектаров. Для весенней и осенней 
посадки леса в области подготовлено также 14 милли-
онов саженцев сосны и ели. Всего за счет посева и по-
садки леса в 2012 году в области будет восстановлено 
5500 гектаров леса.

Около купелей огромные пробки  
из людей и машин

В Екатеринбурге большое количество че-
ловек решили окунуться в проруби в честь 
празднования Крещения Господне – из-за 
этого у водоемов возникли пробки, а у са-
мих иорданей – очереди.

Уже ночью в Екатеринбурге нашлось большое коли-
чество человек, которые решили по церковному об-
ряду смыть с себя грехи и окунуться в проруби в честь 
празднования Крещения Господне. Из-за этого у во-
доемов возникли большие автомобильные пробки, а 
непосредственно у купелей – очереди из людей, пере-
дает корреспондент «Нового Региона». Так, до поздней 
ночи большое скопление народа отмечалось на озере 
Шарташ – главном месте крещенских купаний в черте 
Екатеринбурга. «На Шарташе в 2 часа ночи практиче-
ски не подъехать поближе», – написал местный житель 
Александр на одном из городских форумов. Купания 

в регионе прошли практически без происшествий – 
по словам спасателей, единственный инцидент про-
изошел вчера ночью на озере Шарташ, где один из 
купальщиков почувствовал себя плохо. Ему потребо-
валась медицинская помощь и госпитализация. 

Обнимитесь!
В Меж ду нар о д н ы й д ен ь о б ъя т и й - 

International Hug Day - завтра состоится 
массовый флешмоб, сообщили агентству 
ЕАН организаторы акции.

Ожидается, что участниками флешмоба станут око-
ло сотни человек. В День объятий, который празднуют 
во всем мире, жители столицы Урала соберутся, что-
бы обняться друг с другом. «Объятия - это прекрасное 
явление, которое дарит радость. Пропустить мимо 
этот праздник нельзя», - уверены организаторы. По-
сле десятиминутного флешмоба все желающие смо-
гут принять участие в мастер-классе по технологии 
объятий. 

Скатились под колеса грузовика
Как сообщили вчера «Новому Региону» 

в пресс-службе областного управления 
ГИБДД, инцидент произошел в минувший 
вторник днем в Невьянске. 

Двое детей на снегокате спускались с горы на 
улице Толмачева, 19, выехали на проезжую часть и 
врезались в заднее колесо двигавшегося ГАЗ-3309, 
которым управлял мужчина 1973 года рождения. В ре-
зультате ДТП пострадали два 9-летних мальчика. Их 
госпитализировали в центральную районную больни-
цу с сотрясением головного мозга и ушибами грудной 
клетки.
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По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора, «Нового Региона», ЕАН  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Уральская панорама

zzмнения

Стоит ли тратить  
деньги на лед?

Одни возмущались, что в 
год 290-летия Нижнего Та-
гила и 160-летия Мамина-
Сибиряка вместо краевед-
ческой тематики за основу 
городка на Театральной пло-
щади были взяты персонажи 
зарубежных сказок. Другие 
предлагали строить город-
ки «всем миром», устраивая 
субботники. Третьи сочув-
ствовали художникам: ви-
димо, некоторые тагильчане 
настолько прониклись бога-
тырской тематикой совре-
менных российских мульт-
фильмов, что принялись бо-
роться с Горынычами, поэто-
му далеко не всем ледяным 
драконам во дворах, возле 

магазинов и на городских 
площадях удалось сохра-
нить свои головы в первые 
же дни Нового года. 

В управлении культуры 
администрации города нам 
пояснили, что, во-первых, 
проект с ледяными Серой 
Шейкой и д ру гими пер -
сона жами произведений 
Дмитрия Наркисовича Ма-
мина-Сибиряка краеведы-
художники не заявляли, а 
герои сказок Шарля Перро 
и братьев Гримм достаточно 
эффектны и узнаваемы. Во-
вторых, в 2010 году в парке 
культуры имени А. П. Бонди-
на уже проходил фестиваль 
ледяных и снежных скуль-

птур для всех желающих, а 
в этом году на Театральной 
площади специально ре-
шили устроить конкурс для 
профессиональных худож-
ников. В-третьих, ледовый 
городок – действительно 
дорогое удовольствие, тре-
бующее миллионных вло-
жений, а Нижний Тагил - не 
Екатеринбург и не может 
себе такого позволить. 

Понимая, что критико-
вать всегда легче, чем соз-
давать, причем строители 
ледовых городков работали 
в экстремальных условиях 
при отсутствии снега, мы 
решили не ограничиваться 
впечатлениями наших чита-
телей о главной елке. И по-
тому обратились к тагильча-
нам с просьбой рассказать 
о ледовых городках других 
населенных пунктов, кото-
рые им удалось посмотреть, 
и высказать свои предложе-
ния на будущее. 

Елена 
КОЖЕВНИКОВА, 
хэндмейкер:

- В новогодние канику-
лы мне довелось побывать 
в Реже и Екатеринбурге. В 
Реже снежного городка нет, 
елка полулысая, несколько 
гирлянд. Общее ощущение 
от поездки - люди верят в 
конец света, и им все рав-
но, как пройдут новогодние 
праздники. 

А в Екатеринбурге, на 
Площади 1905 года, я уви-
дела ледяное чудо «Русь бо-
гатырская» – Кремль, баш-
ни, богатыри, горки. Люди 
радовались, фотографиро-
вались, наслаждались ледя-
ной сказкой, и детям, кото-
рых сюда привели, будет что 
вспомнить, когда они станут 
взрослыми. Такие городки 
делаются именно для детей, 
для воспитания у них вкуса, 

но и взрослые специально 
приходят с профессиональ-
ными фотоаппаратами, что-
бы запечатлеть это чудо и 
днем, при игре солнечного 
света, и вечером, когда все 
переливается разноцвет-
ными огоньками. На улицах 
нет снега, и вдруг среди ас-
фальта настоящая ледяная 
сказка – потрясающий кон-
траст. 

Мое мнение – главная 
елка нужна в каждом горо-
де, но на достойном уровне. 
Деньги зарабатывают, чтобы 
тратить их не только на буд-
ни, но и на праздники. 

Сергей 
ВЛАДИМИРОВ, 
предприниматель:

- На меня неизгладимое 
впечатление произвел ле-
довый городок в городе 
Губкинский Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 
Впервые я его увидел года 
два назад и был потрясен 
размахом: елка сверкала 
множеством огней, а изо 
льда были сделаны точные 
копии Московского Кремля, 
собор Василия Блаженно-
го, башни, горки… В этом 
году на территории ледово-
го городка можно увидеть 
огромные дворцы, горки, 
даже карету, запряженную 
четверкой лошадей, летя-
щую по хрустальному мосту. 
Часть скульптур посвящена 
200-летию Отечественной 
войны 1812 года. И после 

этой красоты елка на Теа-
тральной площади Нижнего 
Тагила, честно говоря, мне 
не понравилась, ледяных 
скульптур мало, да и те в 
полуразрушенном состоя-
нии, горка маленькая и де-
ревянная… Хорошо хоть на 
Вагонке, на площади возле 
Дворца культуры имени И. В. 
Окунева, есть еще один го-
родок, куда можно сходить 
с ребенком, чтобы и на гор-
ках покататься, и у ледяных 
скульптур пофотографиро-
ваться на память. 

Понимаю, что в городском 
бюджете мало денег, но эко-
номить на празднике – это 
не выход, детишки должны 
запомнить Новый год ярким 
и веселым. Мое предложе-
ние - нужно искать спонсо-
ров. 

Зинаида  
Павловна 
ЗАЙЦЕВА, 
пенсионерка:

- Сложный вы вопрос за-
дали. С одной стороны, у го-
рода и так нет денег в бюд-
жете, приходится считать 
каждую копейку, и тратить 
миллионы рублей на елку, 
как в Екатеринбурге, наши 
власти не имеют права. Но, с 
другой стороны, одно из са-
мых ярких моих детских вос-
поминаний – это новогодний 
праздник, когда мама сшила 
мне карнавальный костюм 
из старых лоскутков и ми-
шуры, впервые сводила на 

спектакль, а потом мы всей 
семьей пошли на каток. Моя 
дочь до сих пор помнит ши-
карную горку от Театраль-
ной площади до фонтана, 
летающую над головами ре-
бятни ступу с Бабой-Ягой, 
снежный лабиринт, разноц-
ветные лампочки в ледяных 
кубиках… А что вспомнят 
мои внуки? Замурованный в 
лед памятник Черепановым? 

Я давно хочу предложить 
администрации города та-
кой вариант новогоднего 
оформления Театральной 
площади. Здесь и так рас-
тет несколько елей, которые 
можно украсить гирляндами, 
сэкономив и деньги, и наши 
лесные ресурсы. Зачем же 
каж дый год вырубать де-
ревья и составлять глав-
ную елку из десятка лесных 
к расавиц? Хороша была 
идея с конкурсом ледяных 
скульптур, но мы с внуками 
застали невредимыми толь-
ко две из обещанных пяти. 
Кроме того, я не знала, как 
объяснить детям, почему на 
большом плакате фамилия 
сказочника Шарля Перро 
написана с одной буквой 
«р», если в их книжках – с 
двумя. Мое предложение – 
устроить конкурс снежных и 
ледяных скульптур для всех 
желающих, может, тогда и 
сохранность будет лучше, 
свое-то разрушать не ста-
нут. Мы бы с удовольствием 
поучаствовали в нем всей 
семьей и слепили своего 
фирменного Снеговика. 

* Ледяные Снегурочка и Дед Мороз у драмтеатра.* Горка на Театральной площади.Фото Николая АНТОНОВА.

* При виде этого объявления  
не только у пенсионерки Зайцевой возник вопрос:  

«Сколько же букв «р» в фамилии известного сказочника?»

Надеемся, пожелания тагильчан пригодятся строителям будущих ле-
довых городков. А то, что горки, елки и скульптуры будут и к следующе-
му Новому году, сомневаться не приходится, ведь они нужны и детям, и 
взрослым, которые, несмотря ни на что, продолжают верить в чудеса и 
загадывать желания, приклеивая на удачу монетки к ледяным крыльям 
драконов и мечам богатырей. 

Людмила ПОГОДИНА.

• цифры и факты

Областной бюджет – 
ветеранам 

Значительная часть социального бюджета 
Свердловской области направлена нашим вете-
ранам.

В 2010-2012 годах для них установлены дополнительные 
меры социальной поддержки, которые финансируются из об-
ластного бюджета. 

Так, для инвалидов Великой Отечественной войны и инва-
лидов боевых действий I и II групп, имеющих транспортные 
средства и по состоянию на 1 января 2005 года получавших 
денежную компенсацию за бензин, ремонт, техническое об-
служивание транспортных средств и запасные части к ним, 
либо состоявших на учете в органах социальной защиты на-
селения в целях обеспечения транспортными средствами 
бесплатно или на льготных условиях, в соответствии с меди-
цинскими показаниями, установлена дополнительная мера 
социальной поддержки - ежегодная компенсация эксплуата-
ционных расходов за бензин, ремонт и техническое обслужи-
вание транспортных средств в размере 2413 рублей.

Установлены ежегодные единовременные выплаты из об-
ластного бюджета ко Дню Победы инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны в размере 1000 рублей, другим 
ветеранам Великой Отечественной войны, узникам, блокадни-
кам, а также детям погибших фронтовиков – 500 рублей.

Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
установлено единовременное пособие на проведение капи-
тального ремонта квартир или частных домов, в которых они 
проживают, в размере 100 тысяч рублей, которое выплачива-
ется один раз в пять лет.

Областным законом учреждено звание «Ветеран труда 
Свердловской области» и устанавливаются меры социальной 
поддержки носителям этого звания — ежемесячная денежная 
выплата в размере 600 рублей. На эти цели в бюджете 2012 
года заложено 225,8 миллиона рублей. 

Кроме того, в Свердловской области принята и реализуется 
региональная комплексная программа «Старшее поколение». 
На ее финансирование в 2011-2013 годах областным бюдже-
том предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. 

Учрежден знак отличия Свердловской области «Совет да 
любовь». На выплату пособий в рамках этого закона в 2012 
году запланировано 67,8 миллиона рублей. В прошлом году 
на эти же цели было израсходовано 12,5 миллиона рублей.

Напомним, что в Свердловской области 885756 гражданам 
предоставляются все гарантированные как федеральным, так 
и областным законодательством меры социальной поддерж-
ки. Производится выплата 137 различных социальных пособий 
и компенсаций. Все выплаты индексируются вовремя. Выпла-
ты производят 60 территориальных органов социальной защи-
ты. На сегодня Свердловская область по объему социальных 
выплат и по их количеству – одна из крупнейших в стране, со-
общает департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

zzпо поручению главы города

В центре внимания 
отдаленные 

микрорайоны
В администрации города вопросы отдаленных 

микрорайонов теперь решают системно. Так, по 
поручению мэра готовится постановление по раз-
витию поселка Старатель. 

О своих проблемах главе города еще в прошлом году 
рассказали сами жители. Что-то уже удалось решить. Так, 
в ноябре восстановлено наружное освещение на Руше, на 
Ключиках для улучшения водоснабжения заменена часть во-
довода и установлены новые насосы на двух скважинах, го-
товятся документы по передаче муниципалитету бесхозных 
водопроводов, правоохранительным органам предоставлено 
помещение по ул. Азовской, 4, где будет размещен опорный 
пункт полиции. В поселке ведется плановая работа по сносу 
ветхого жилья. Завершается строительство домов по улице 
Курортной. В 2012 году планируется снос 9 из 18 аварийных 
домов и заселение пяти новых. Муниципальным учреждени-
ем «Служба заказчика городского хозяйства» организован 
снос сараев по улице Крымской. В целях обеспечения без-
опасности прохода через железнодорожные пути на стан-
ции Старатель руководству Свердловской железной дороги 
направлено письмо о недопустимости случаев размещения 
грузовых и пассажирских составов на пешеходном переходе.

По просьбе жителей в микрорайоне Ключики и по ул. 
Ботанической сокращено количество участков для индиви-
дуального строительства и запланировано оформление пар-
ковой зоны.

Еще порядка 30 положений по развитию поселка 
Старатель должны быть прописаны в постановлении главы 
города. Такую задачу перед специалистами на прошедшем в 
начале года совещании поставила Валентина Исаева. В июле 
2011 года подобный документ был подписан по микрорайону 
Рудника имени III Интернационала. Опыт подсказывает, что 
решать сложные вопросы проще там, где организована ра-
бота территориального общественного самоуправления. К 
созданию такого органа на Старателе глава города призва-
ла подключиться руководство Нижнетагильского института 
испытания металлов, сообщает пресс-служба администра-
ции города.

В Крещение – 
на пруд!

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Отец девочки Сергей Вла-
димирович тоже с удоволь-
ствием нырнул в ледяную 
купель. А вот мама ни в какую 
не согласилась.

– Мой муж придерживает-
ся здорового образа жизни 
и дочь приучает к тому же, 
– рассказывает мама Евы 
Людмила Валерьевна. – Мы 
все – сторонники здорово-
го питания, стараемся чаще 
бывать на свежем воздухе, 
закаляться. Но я не люблю 
холод, а потому зимние ку-
пания – это не для меня. 

Тетя Евы, Наталья Вале-
рьевна Клейменова, призна-
ется, что купается в проруби 
уже четвертый раз. Перед 
этим обязательно посещает 
церковь, чтобы поставить 
свечку, прочитать молитвы 
и причаститься. И уже потом 
отправляется на набережную 
пруда. 

Елена ОСИПОВА.

Новогодние 
праздники  
закончились,  
начались  
трудовые будни, 
тагильчане  
снова погрузи-
лись в свои  
денежные,  
коммунальные  
и прочие  
проблемы.  
И, казалось бы, 
до ледовых  
городков никому 
уже нет дела. 
Но наши читатели 
начали звонить  
в редакцию,  
чтобы высказать 
свое мнение  
и по этому  
поводу. 
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От страха забыла номер 
пожарных

В ночь с 17 на 18 января в 
городе произошел очередной 
пожар, чуть не унесший чело-
веческую жизнь, сообщили в 
отделе надзорной деятельно-
сти ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области.

	

Происшествие случилось на ули-
це Окунева, 24. В ту ночь в квартире 
находились ее хозяин, 1960 г.р., и 
знакомая его сына. Примерно в 00.30 
девушка почувствовала запах дыма и 
обнаружила, что загорелся матрас, на 
котором спал владелец жилья. Види-
мо, он уснул с непотушенной сигаре-
той. Она разбудила мужчину. Залив 
матрас водой, он положил его в кори-
доре. 

Около трех часов ночи девушка 
снова проснулась от запаха гари и 
выглянула в коридор, который был 
уже объят пламенем. Скорее всего, 
огонь разгорелся вновь. Хозяин жилья 
не спал, однако не мог действовать 
адекватно, так как находился в состо-
янии алкогольного опьянения. Пламя 
преградило путь на лестничную клет-
ку, и жильцы не могли покинуть поме-
щение самостоятельно. 

Девушка сильно испугалась и из-
за стресса забыла номер пожарной 
охраны. Пришлось звонить своей 
знакомой, которая уже вызвала огне-
борцев. Приехавшие сотрудники про-
тивопожарной службы эвакуировали 
обоих погорельцев. 

Мужчина получил сильное отрав-
ление продуктами горения и сейчас 
находится в лечебном учреждении, 
девушка не пострадала. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
 

Ограбили на глазах 
 у малышей

17 января совершено 8 пре-
ступлений, четыре из которых 
раскрыты, сообщили в пресс-
службе ММУ МВД РФ «Нижне-
тагильское». 

Остались нераскрытыми две кражи 
автомобилей. Новенькую, 2011 года 
выпуска, «Ладу-Калину» злоумышлен-
ник похитил ночью из двора дома №43 
по проспекту Ленина. Автомобиль был 
припаркован прямо под окном авто-
владельца. Мало того, он был застра-
хован и оборудован сигнализацией. Но 
это не остановило угонщика. 

Второй жертвой угонщиков стала 
14-я модель «Жигулей», которая была 
похищена из гаража. Два дня владе-
лец не проверял свое транспортное 
средство, а когда пришел в гараж, 
увидел, что дверь открыта, а машины 
нет. 21-летний хозяин пояснил, что 
сигнализацией автомобиль не обору-
дован и не застрахован. 

Интернет-кабель был похищен в 
доме №87 по Ленинградскому про-
спекту. Один из жильцов дома после 
полугодового перерыва решил «по-
лазить» по всемирной паутине. Но все 
его попытки войти в Интернет не увен-

чались успехом. Вызвав специалиста 
компании, предоставляющей данные 
услуги, выяснилось, что кабель-то от-
сутствует. Проводится проверка. 

На следующий день в Ленинском 
районе было совершено два грабежа, 
и хотя в обоих случаях подозреваемые 
установлены, оба пока не задержаны. 

 В ночь со вторника на среду 37-лет-
ний мужчина возвращался с другом 
домой, когда на них напали неизвест-
ные и нанесли несколько ударов. Друг 
на некоторое время потерял сознание. 
А вот потерпевший, хоть и не смог ока-
зать сопротивления и предотвратить 
похищение его денег и банковских 
карт, смог позже, уже в отделе по-
лиции, опознать по фототеке своего 
обидчика – 30-летнего тагильчанина. 

Второе преступление было совер-
шено в отношении несовершеннолет-
него. Причем произошло оно на глазах 
воспитанников детского сада по улице 
Газетной. Когда в три часа дня 15-лет-
ний девятиклассник возвращался до-
мой и проходил мимо детского сада, у 
него из рук выхватил сотовый телефон 
16-летний подросток. Грабитель зна-
ком сотрудникам полиции, потому что 
с октября 2011 года состоит на учете 
в подразделении по делам несовер-
шеннолетних как условно осужденный 
в сентябре этого года за кражу. Под-
росток неоднократно нарушал пра-
вила условного лишения свободы, со 
стороны матери не ведется должного 
контроля над ребенком. За это она 
была привлечена к административной 
ответственности. 

Елена БЕССОНОВА. 

Ищут потерпевших
Сотрудниками правоохра-

нительных органов задержана 
группа автомобильных воров, 
которые признались в совер-
шенных преступлениях и вы-
дали часть украденного.

	

В июне 2010 года около дома №27 
по проспекту Строителей путем сре-
зания уплотнительной резинки стекла 
двери багажника из автомашины ВАЗ-
2114 были похищены полка с динами-
ками и автомобильный пылесос. 

В этот же период у дома №63 по 
проспекту Ленина, за магазином «Лет-
лэнд», из автомашины ВАЗ-2114 путем 
срезания уплотнительной резинки 
стекла двери багажника похищены 
домкрат простой металлический и 
набор ключей в сумочке небольшого 
размера, похожей на спортивную. 

В декабре 2010 года в районе оста-
новки «Рудоуправление» с автомаши-
ны «Волга» были похищены 4 колеса 
с литыми дисками и зимней резиной 
размером R16. 

Весной 2010 года в районе ТРЦ 
«Кит» с автомашины были похищены 
две акустические колонки и деревян-
ная полка с акустическими колонками.

Следственная часть просит потер-
певших по данным фактам обратить-
ся в Межмуниципальное управление 
МВД России «Нижнетагильское» по 
адресу: ул. Островского, 7, кабинет 
307, или по телефону: 97-62-28.

Пресс-служба ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское».

19-22 января 
в КДК «Современник»  
в ы с т а в к а - п р о д а ж а

башКирСКого меДа 
урожая 2011 года. 

Количество меда ограничено
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
21 января, суббота, в 17.00 -  
«ЖЕНИТЬБА».
22 января, воскресенье, в 12.00 - 
«ПРИНЦ-КРОЛИК».
28 января, суббота, в 13.00  
и 29 января, воскресенье, в 12.00 - 
«ЗАГАДКИ КУРОЧКИ РяБЫ».
Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРяКА

25 января, среда - «МОя ЖЕНА - ЛГУНЬя»	
(комедия).	 Н.	 Мейо,	 М.	 Энникен.	 Начало	 в	
18.00.
26 января, четверг - «ГРУППА ЛИКОВАНИя»	
(пустячок	 в	 двух	 действиях).	 Н.	 Коляда.	 На-
чало	 в	18.00.
27 января, пятница - «ДОРОГАя ПАМЕЛА»	
(комедия).	 Д.	Патрик.	 Начало	 в	18.00.
28 января, суббота - «ВИШНЕВЫЙ САД»	
(комедия).	 А.	Чехов.	Начало	 в	18.00.
29 января, воскресенье: утро – «ПО ЩУ-
ЧЬЕМУ ВЕЛЕНИю»	(муз.	сказка).	О.Черепова.	
Начало	 в	 10.00.	 Вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ»	(комедия).	Р.	Куни.	Начало	В	18.00.
Художественный руководитель театра – за-
служенный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

ТЕАТР КУКОЛ
11 февраля, суббота
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
12 февраля, воскресенье
«ТЕРЕМОК»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-09   41-50-10

«РОССИя» 
по 24 января

«ДРУГОЙ МИР-4: ПРОБУЖДЕНИЕ» - 
боевик.
«НОКАУТ» - боевик.
«КАМЕНЬ» - триллер.
«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» - м/ф
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» - м/ф
«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» - комедия
В расписании возможны изменения.

Внимание! 
Продолжается подписка на газеты 

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край» 

с получением в редакции по адресу: 
пр. Ленина, 11. 

Оформить подписку можно по данному адресу 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья,  

с 9.00 до 17.00.      Тел.: 41-49-62.

Стоимость подписки на «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»: 
месяц - 62-50; полугодие - 375-00;

для пенсионеров, инвалидов: 
месяц - 50-00; полугодие - 300-00. 

Стоимость подписки на «ГОРНЫЙ КРАЙ»: 
месяц - 60-00; полугодие - 360-00

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

«Родная улица, милый двор»
«Крепим оборону страны»  

к 85-летию ДОСААФ
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: 

«Зал дружбы» 
(об	истории	побратимских	отношений	с	

городами	Хеб,	Кривой	 Рог,	Чаттануга	 и	др.)  
«В стране Мультляндии» 
(история	мультипликации)

Выставка-конкурс «Мастер года»  
номинация «Художественная  

обработка дерева»	
Выставка работ члена Союза  

художников России Сергея Костылева 
«Демидовский край» 

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

«Мамонт возвращается»
«Экология и природа Нижнего Тагила  

и его окрестностей»
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Музей быта и ремесел  

горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Славянский оберег». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: воскресенье, понедельник.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:   
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная	развитию	средств	связи

Мини-выставка «Александр Гумбольдт  
в Нижнем Тагиле - к 180-летию визита 

ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«Жизнь и творчество А.П. Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 
Экспозиция «Жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
«Церковно-приходская школа»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные: воскресенье, понедельник. 

zzафиша

ВЫСТАВКИ МУЗЕя ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАя ЖИВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИя
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв.
Живописные произведения И.К. Айвазовского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, 
И.Е. Репина и др. русских художников XVIII-XX вв.
• ВЫСТАВКА «ЖИВОПИСЬ. НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИя 2002-2011 гг.» до 1 марта.
• ВЫСТАВКА «ЧУДЕСА ПОД МИКРОСКОПОМ» ХУДОЖНИКА-МИКРОМИНИАТю-
РИСТА АНАТОЛИя КОНЕНКО до 29 февраля. 
• ДИДАКТИЧЕСКАя ВЫСТАВКА «МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ» (НА БАЗЕ «ВИРТУАЛЬНОГО 
ФИЛИАЛА») до 29 февраля.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»

Справки по тел.: 25-26-47, artmnt@list.ru

НИЖНЕТАГИЛЬСКАя 
ФИЛАРМОНИя 

www.muza-nt.ru
30 января (понедельник) — абоне-
мент «Музыкальный понедельник»: 
«A cappella mix».	Лауреат	междуна-
родных	конкурсов	шоу-группа	«Мейдл».
Начало	в	14.00	в	камерном	зале	КДК	
«Современник»	(пр.	Ленина,	25).

31 января (вторник) — абонемент 
« М у з ы к а л ь н ы й  п о н е д е л ь н и к »:  
«A cappella mix».	Лауреат	международ-
ных	конкурсов	шоу-группа	«Мейдл».	На-
чало	в	18.30	в	камерном	зале	КДК	«Со-
временник»	(пр.	Ленина,	25)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

Городской парк  
культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина

28 января, 14.00 - концертная 
программа,  

посвященная Дню студентов.

* * *
ПУНКТ ЛЕДОВОГО КОРТА И ПРОКАТ 

СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРя 
Часы работы: 

ежедневно, с 14.00 до 21.00. 
Суббота, воскр. - с 11.00 до 21.00.

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ ЗАЛ 
(ул. Уральская, 20)

Часы работы: 
ежедневно, с 14.00 до 20.00. 

Суббота, воскр. - с 11.00 до 20.00, 
выходной: понедельник.

Справки по тел.: 25-55-88; 25-28-88.

Извещение о проведении аукциона
Государственное (унитарное) предприятие учреждения УЩ 349/12  

ГУИН Минюста России по Свердловской области  
ОБъяВЛяЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

	

Организатор аукциона	 –	 Государственное	 (унитарное)	 предприятие	 учреждения	 УЩ	 349/12	
ГУИН	 Минюста	 России	 по	 Свердловской	 области	 (ГУП	 УЩ	 349/12).	 Местонахождение:	 622014,	
Свердловская	 область,	 г.	 Нижний	 Тагил.	 Телефон/факс:	 (3435)	 25-86-10.	 Адрес	 электронной	 по-
чты:	 ik-12-ys@yandex.ru.

Продавец имущества:	 Государственное	 (унитарное)	 предприятие	 учреждения	 УЩ	 349/12	
ГУИН	 Минюста	 России	 по	 Свердловской	 области	 (ГУП	 УЩ	 349/12).	 Местонахождение:	 622014,	
Свердловская	 область,	 г.	 Нижний	 Тагил.	 Телефон/факс:	 (3435)	 25-86-10.	 Адрес	 электронной	 по-
чты:	 ik-12-ys@yandex.ru.

Перечень	движимого	имущества,	выставляемого	на	аукцион:
Лот №1

объект	 Автомобиль	 «Урал-43204»,	 г.н.	 В	945	ВЕ
год	 выпуска 1996
инвентарный	номер 2422
начальная	цена	 продажи	 с	ндс 700000	руб.00	коп.
задаток	 20% 140000	руб.00	коп.
шаг	торгов 5	%	от	начальной	стоимости

Лот № 2 

объект	 Автомашина	 «ЗИЛ-431610»,	 г.н.	 Н371КТ
год	 выпуска 1988
инвентарный	номер 2139
начальная	цена	 продажи	 с	ндс 89000	руб.00	коп.
задаток	 20% 17800	 руб.00	 коп.
шаг	торгов 5	%	от	начальной	стоимости

Лот № 3 

объект	 Автомашина	 «МАЗ-5551»,	 г.н.	 Н904ЕР
год	 выпуска 1991
инвентарный	номер 2365
начальная	цена	 продажи	 с	ндс 111000	руб.00коп.
задаток	 20% 22200	 руб.00	 коп.
шаг	торгов 5	%	от	начальной	стоимости

Лот №4 

объект	 Автобус	 «ЛиАЗ-677»,	 г.н.	 ВК684
год	 выпуска 1990
инвентарный	номер 2342
начальная	цена	 продажи	 с	ндс 45000	 руб.00	 коп.	
задаток	 20% 9000	руб.00	коп.
шаг	торгов 5	%	от	начальной	стоимости

Лот №5

объект	 Автомобиль	 «ГАЗ-53-12»,	 г.н.	 Н712ОВ
год	 выпуска 1988
инвентарный	номер 2108
начальная	цена	 продажи	 с	ндс 89000	руб.00	коп.
задаток	 20% 17800	 руб.00	 коп.
шаг	торгов 5	%	от	начальной	стоимости

Лот №6

объект	 Полуприцеп	 ОДАЗ-93571,	 г.н.	 АН2415
год	 выпуска 1990
инвентарный	номер 2278
начальная	цена	 продажи	 с	ндс 40000	руб.00	коп.
задаток	 20% 8000	руб.00	коп.
шаг	торгов 5	%	от	начальной	стоимости

Лот №7

объект	 Прицеп	 ГКБ-9851-01,	 г.н.	 АВ	09-27
год	 выпуска 1995
инвентарный	номер 2423
начальная	цена	 продажи	 с	ндс 70000	руб.	00	коп.
задаток	 20% 14000	руб.00	коп.
шаг	торгов 5	%	от	начальной	стоимости

Лот №8

объект	 Трактор-бульдозер,	 Б	170	М	1,01Е
год	 выпуска 2000
инвентарный	номер 2471
начальная	цена	 продажи	 с	ндс 700000	руб.00	коп.
задаток	 20% 140000	руб.00	коп.
шаг	торгов 5	%	от	начальной	стоимости

Лот №9

объект	 Автомашина	 «ЗИЛ-130»,	В	779	 ХО
год	 выпуска 1985
инвентарный	номер 1763
начальная	цена	 продажи	 с	ндс 89000	руб.00	коп.
задаток	 20% 17800	 руб.	 00	коп.
шаг	торгов 5	%	от	начальной	стоимости

Лот № 10

объект	 Резервуар	 10	м3
год	 выпуска 1986
инвентарный	номер 2672
начальная	цена	 продажи	 с	ндс 6200	рублей	 00	копеек
задаток	 20% 1240	рублей	 00	копеек
шаг	торгов 5	%	от	начальной	стоимости

Лот № 11

объект	 Резервуар	 16	 м3
год	 выпуска 1989
инвентарный	номер 2262
начальная	цена	 продажи	 с	ндс 40000	рублей	00	копеек
задаток	 20% 8000	рублей	 00	копеек
шаг	торгов 5	%	от	начальной	стоимости

Лот № 12

объект	 Резервуар	 50	 м3
год	 выпуска 1992
инвентарный	номер
начальная	цена	 продажи	 с	ндс 22000	 рублей	 00	копеек
задаток	 20% 4400	рублей	 00	копеек
шаг	торгов 5	%	от	начальной	стоимости

Лот № 13

объект	 Резервуар	 Р	25
год	 выпуска 1978
инвентарный	номер 1222
начальная	цена	 продажи	 с	ндс 7300	рублей	00	копеек
задаток	 20% 1460	 рублей	 00	копеек
шаг	торгов 5	%	от	начальной	стоимости

Лот № 14

объект	 Резервуар	 Р	25
год	 выпуска 1978
инвентарный	номер 1223
начальная	цена	 продажи	 с	ндс 7300	рублей	00	копеек
задаток	 20% 1460	 рублей	 00	копеек
шаг	торгов 5	%	от	начальной	стоимости

Лот № 15

объект	 Резервуар	 Р	25
год	 выпуска 1976
инвентарный	номер 1105
начальная	цена	 продажи	 с	ндс 7300	рублей	00	копеек
задаток	 20% 1460	 рублей	 00	копеек
шаг	торгов 5	%	от	начальной	стоимости

Порядок предоставления аукционной документации:	Аукционная	докумен-
тация	 предоставляется	 со	 дня	 опубликования	 в	 СМИ	 извещения	 о	 проведении	
аукциона	на	основании	поданного	в	письменной	форме	заявления	заинтересован-
ных	лиц.	Заявление	о	предоставлении	аукционной	документации	можно	подать	по	
адресу:	 Государственное	 (унитарное)	 предприятие	 учреждения	 УЩ	 349/12	 ГУИН	
Минюста	России	по	Свердловской	области	(ГУП	УЩ	349/12)	622014,	Свердловская	
область,	 г.	Нижний	Тагил.	Заявления	 принимаются	до	 17.00	 17	февраля	 2012	г.	

Аукционная	документация	предоставляется	без	взимания	платы.	
Контактное лицо:	 Рязанов	 Александр	 Васильевич,	 тел.:	 (3435)	 25-84-34.	 Се-

кретарь:	 (3435)	25-86-10.
Аукцион будет проводиться 21 февраля 2012 г., в 10.00, по адресу: 622014, 

Свердловская область, г. Нижний Тагил - государственное (унитарное) пред-
приятие учреждения УЩ349/12 ГУИН Минюста России по Свердловской 
области (актовый зал).

ЗАО «УК Союз- 
теплострой»

С Р О Ч Н О !
Т Р Е Б У ю Т С я 

• НАЧАЛЬНИК 
УЧАСТКА, 
• МАСТЕР СМР
Тел.: (343) 254-54-57 

kadrysts@bk.ru

Утерянный диплом 
№211357	от	 10.07.1987	
г.,	выданный	 ПУ-104	 на	
имя	Олега	 Викторовича	
Максименко,	прошу 
считать недействи-
тельным.

Сердечно 
поздравляем   
с 90-летием 
участницу	ВОв	

Анну 
Павловну 

КОГУТ!
Желаем крепкого 

здоровья, 
счастья  

в жизни!
Сын, сноха, 

внучка и родня

Государственное (унитарное) предприятие 
учреждения УЩ 349/12 ГУИН Минюста России по 
Свердловской области реализует без проведения 
аукциона дизель-генератор ДГ 630 РРБ в количестве 
1 шт.

Стоимость: 4 500 000 руб. 00 копеек.

По всем интересующим вопросам обращаться:		
25-86-10	 -	 Рязанов	 Александр	 Васильевич.	 Или	 по	
адресу:	 Государственное	 (унитарное)	 предприятие	
учреждения	 УЩ	 349/12	 ГУИН	 Минюста	 России	 по	
Свердловской	 области	 -	 622014,	 Свердловская	
область,	 г.	 Нижний	 Тагил.	 Адрес	 электронной	 почты:		
ik-12-ys@yandex.ru. РЕКЛАМА

Календарь  
соревнований

ХОККЕЙ
20 января. Первенство России среди ко-

манд ДюСШ. «Спутник-99» - СДюШОР им. 
Кожевникова (Омск). 10.00.

20 января. Товарищеский матч. Сборная 
Нижнего Тагила - канадская команда «Моло-
дежь с миссией». Корт квартального клуба 
«Мечта», 18.30.

21-22 января. Первенство России среди ко-
манд ДюСШ. «Спутник-97» - «Рубин-97» (Тю-
мень). Дворец ледового спорта, 12.30 и 13.00. 
«Спутник-95» - «Автомобилист-95» (Екатерин-
бург). Дворец ледового спорта, 15.00 и 15.30.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
22 января. Чемпионат и первенство Сверд-

ловской области. Лыжная база «Спартак», 
12.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
22 января. Чемпионат молодежной лиги. 

Зал ОАО «ВГОК», 10.00.
V тур Первенства России по мини-футболу
Первая лига, зона «Урал», сезон 2011/12 гг.
20, 21, 22 января 2012 г.
г. Нижний Тагил, «Металлург-Форум»
Участвует команда «Салют-НТИИМ-КХМ»  

(г. Н. Тагил)
20 января. 18.00. «южный Урал» (г. Че-

лябинск) – «Брозекс» (г. Березовский).
19.30. «БГАУ-ДюСШ-31» (г. Уфа) – «Салют – 

НТИИМ – КХМ» (г. Нижний Тагил»)
21 января. 10.00. «Брозекс» (г. Березов-

ский) - «БГАУ-ДюСШ-31» (г. Уфа).
11.30. «Газпром-югра-2» (г. югорск) - «юж-

ный Урал» (г. Челябинск)
22 января. 10.00. «БГАУ-ДюСШ-31» (г. Уфа) 

- «Газпром-югра-2» (г. югорск).
11.30 «южный Урал» (г. Челябинск) - «Салют 

– НТИИМ – КХМ» (г. Нижний Тагил»).

РЕКЛАМА

В	соответствии	с	российским	законодательством,	при	реализации	промышленных	проектов	
должно	учитываться	мнение	широкой	общественности.	Предлагаем	вашему	вниманию	проект	
строительства	компании	Praxair	производства	разделения	воздуха	на	территории	ОАО	«ЕВРАЗ	
НТМК»	с	выпуском	продуктов	разделения	воздуха	–	таких,	как	кислород,	азот	и	аргон.	Со	своими	
откликами	и	предложениями	вы	можете	обратиться	в	течение	месяца	в	отдел	экологии	и	при-
родопользования	администрации	города	по	телефонам:	42-12-92, 42-12-95.

 ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАЗДЕЛЕНИя ВОЗДУХА
Ежегодно	в	России	производятся	десятки	миллиардов	кубических	метров	продуктов	разделе-

ния	воздуха	(ПРВ).	Продукты	разделения	воздуха	применяют	на	сотнях	предприятий	различных	
отраслей	промышленности	(от	металлургии,	химии,	машиностроения	и	электронной	промыш-
ленности	до	сельского	хозяйства	и	медицины).	Сырьем	для	производства	продуктов	разделе-
ния	воздуха	является	атмосферный	воздух,	который	состоит	из	азота	-	78%,	кислорода	-	21%	и	
примерно	1%	аргона	и	прочих	примесей.	Метод	получения	продуктов	разделения	воздуха	был	
разработан	около	100	лет	назад.	Воздух	сжимается,	очищается	от	примесей	(пыли,	диоксида	
углерода)	и	затем	охлаждается	до	чрезвычайно	низких	температур.	Далее	воздух	сжижается	и	
разделяется	на	составляющие.

Технические	газы	являются	неотъемлемым	компонентом	в	современной	технологии	произ-
водства	чугуна	и	стали.	Соответственно,	их	основными	потребителями	на	ЕВРАЗ	НТМК	являются	
доменное	и	конверторное	производства.	Для	этой	цели	на	комбинате	эксплуатируется	пять	воз-
духоразделительных	установок,	выработавших	свой	ресурс	и	имеющих	низкую	эффективность.	
Основным	критерием	для	назревшей	модернизации	производства	технических	газов	является	
повышение	безопасности,	энергоэффективности,	оптимизация	системы	управления.

Компания Praxair является одной из ведущих компаний по производству воздухоразделитель-
ного оборудования и продаже промышленных газов и занимает 15% мирового рынка. Компа-
ния основана в 1907 году в штате Коннектикут в Данбуру. Имеет примерно 3000 филиалов в 30 
странах мира. В Москве представительство компании открылось в 2008 году. На данный момент 
компания реализует четыре подобных инвестиционных проекта в России. Проект стротельства 
производства разделения воздуха на территории ОАО «ЕВРАЗ НТМК» является самым крупным 
и приоритетным для компании и будет реализован в период 2012-2013 гг.

	Новое	производство	будет	реализовано	на	площадке	ОАО	«ЕВРАЗ	НТМК»	в	г.	Нижний	Тагил.	
Оборудование	будет	поставлено	в	виде	блоков	высокой	монтажной	готовности,	что	сократит	
время	на	монтажные	и	пусконаладочные	работы.

Благодаря	своей	конструкции,	основанной	на	последних	достижениях	современной	техники,	
установки	обеспечат	высокий	уровень	безопасности,	надежности,	сокращение	энергопотре-
бления	на	30%	и	гибкость	системы	управления.	Необходимо	подчеркнуть,	что	для	эффективной	
эксплуатации	и	достижения	предлагаемой	экономии	энергии	вновь	устанавливаемое	оборудо-
вание	оснащено	сложной	системой	компьютерного	управления:	система	управления	на	основе	
прогностического	моделирования	и	система	оптимизации	в	реальном	времени	для	общей	оп-
тимизации	системы,	включающей	всех	основных	потребителей.	Вновь	устанавливаемое	обо-
рудование	имеет	локальный	замкнутый	оборотный	цикл,	что	значительно	снижает	потребление	
свежей	воды	и	предотвращает	загрязнение	сточных	вод.

Проект	позволит	повысить	эффективность	производства,	сделать	его	более	универсальным	
и	рентабельным	и	решит	задачи	обеспечения	промышленной	безопасности,	а	также	экономиче-
ского,	энергетического	и	экологического	характера.	Кроме	того,	новое	оборудование	не	несет	
дополнительной	антропогенной	нагрузки	на	окружающую	среду,	так	как	при	эксплуатации	не	
образуется	дополнительных	отходов,	сбросов	ливневых	вод	и	выбросов	загрязняющих	веществ	
в	атмосферу. РЕКЛАМА

РЕКЛАМА



Канадский форвард Джефф Плэтт, выступающий 
за минское «Динамо», не сможет принять участие в 
Матче звезд КХЛ. 

Плэтт получил травму в матче с казанским «Ак Барсом» 
(1:2), который состоялся 17 января. Кроме Матча звезд фор-
вард пропустит две ближайшие встречи «Динамо» в чемпио-
нате КХЛ и восстановится к концу января. Об этом сообщает 
официальный сайт минского клуба. 

Матч звезд КХЛ 2012 года пройдет завтра в Риге. В нем 
встретятся команда Сандиса Озолиньша (сборная Запад-
ной конференции), за которую должен был играть Плэтт, и  
команда Сергея Федорова (сборная Восточной конференции). 

* * *
Сборная России по футболу опустилась на одну 

позицию в рейтинге ФИФА. 
В новой версии рейтинга, опубликованной на официаль-

ном сайте этой организации 18 января, россияне занимают 
13-е место. Команду Дика Адвоката, которая месяц назад на-
ходилась на 12-й строчке рейтинга, опередила сборная Чили. 
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Первое 
место сохранила сборная Испании. На втором месте - Гол-
ландия, на третьей строчке - команда Германии.

* * *
Союз европейских футбольных ассоциаций 

(УЕФА) составил символическую сборную XXI века. 
Команда была сформирована по итогам 11 ежегод-
ных опросов болельщиков, проведенных в XXI веке 
на официальном сайте УЕФА. 

Вратарем сборной XXI века стал испанец Икер Касильяс, 
защитниками - бразилец Даниэл Алвес, итальянец Алессан-
дро Неста, англичанин Джон Терри, испанец Карлес Пуйоль, 
полузащитниками - португалец Криштиану Роналду, испанцы 
Андрес Иньеста и Хави, француз Зинедин Зидан, нападаю-
щими - француз Тьерри Анри и аргентинец Лионель Месси. 
Запасными игроками стали итальянец Джанлуиджи Буффон, 
бразильцы Кака и Роналдиньо, англичанин Стивен Джеррард 
и чех Павел Недвед. Пост главного тренера команды занял 
португалец Жозе Моуринью.

* * *
Российский биатлонист Иван Черезов, в сентя-

бре 2011 года получивший тяжелый перелом ноги, 
на следующей неделе присоединится к сборной 
России.

Черезов будет работать с командой на тренировочном 
сборе в итальянской Антерсельве, который начнется 23 ян-
варя. Возможно, в нынешнем сезоне он выступит на сорев-
нованиях, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов 
России (СБР).

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова в 

четверг, 19 января, выиграла матч второго кру-

га Открытого чемпионата Австралии (Australian 
Open). 

Как сообщается на сайте турнира, россиянка победила 
американскую теннисистку Джейми Хэмптон со счетом 6:0, 
6:1 и вышла в третий круг. 

КСТАТИ. В третий круг (1/16 финала) Открытого чемпио-
ната Австралии по теннису (Australian Open) вышли шесть 
представительниц России. Последней российской участни-
цей третьего круга стала Светлана Кузнецова, которая побе-
дила американку Слоан Стивенс со счетом 7:6 (8:6), 7:5. За 
выход в 1/8 финала Кузнецова поборется с немкой Сабиной 
Лисицки. Об этом сообщает официальный сайт турнира. 18 
января во второй круг вышла Нина Братчикова. 19 января ба-
рьер второго круга преодолели Вера Звонарева, победившая 
Люси Градецку из Чехии, Екатерина Макарова, обыгравшая 
эстонку Кайю Канепи, и Мария Кириленко, которая победила 
Александру Возняк из Канады. В мужском одиночном разря-
де на Открытом чемпионате Австралии россиян не осталось. 
Последний представитель России Александр Богомолов 19 
января в пяти сетах проиграл французу Микаэлю Льодра - 
1:6, 3:6, 6:4, 7:5, 4:6. 

* * *
Американская теннисистка Серена Уильямс 

одержала пятисотую победу в своей карьере, по-
бедив во втором круге Открытого чемпионата Ав-
стралии Барбору Заглавову-Стрыцову из Чехии. 

Уильямс выиграла со счетом 6:0, 6:4, а матч продолжался 
немногим более часа. Об этом сообщает официальный сайт 
турнира.
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истории, согласно которому дворянину, не постиг-
шему основ знаний, необходимых для службы, за-
прещается жениться... Под вопли родителей дво-
рянские отроки станут отправляться за счет госу-
дарства за границу, где будут обучаться различным 
специальностям.

1778 Английский мореплаватель Джеймс Кук от-
крывает Гавайские (Сандвичевы) острова. (Хотя на 
самом деле еще в XVI веке их достигали испанцы). 
Через год он вновь приплывет на Гавайи, где и будет 
убит во время стычки его экипажа с аборигенами. 

1980 Президент США Джимми Картер объявляет 
о бойкоте Олимпийских игр в Москве.

Родились:
1884 Евгений Замятин, писатель. 
1920 Федерико Феллини, кинорежиссер и сце-

нарист. 
1934 Владимир Дашкевич, композитор. 
1946 Дэвид Линч, кинорежиссер. 
1952 Ирина Аллегрова, певица. 
1952 Владимир Хотиненко, режиссер. 
1963 Ингеборга Дапкунайте, актриса. 
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Погода

2 0  я н в а р я .  В о с х о д 
С о л н ц а  10 . 2 6 .  З а х о д 
17.56. Долгота дня 7.30. 
27-й лунный день. 

2 1  я н в а р я .  В о с х о д 
С о л н ц а  10 . 2 5 .  З а х о д 
17.58. Долгота дня 7.33. 
28-й лунный день. 

Сегодня днем -14…-12 
градусов, ясно. Атмос-
ферное давление 756 мм 
рт. ст., ветер южный, 3 ме-
тра в секунду.

Завтра ночью -18, днем 
-12…-10 градусов, мало-
облачно. Атмосферное 
давление 758 мм рт. ст. 
Ветер юго-западный, 3 
метра в секунду.

Сегодня и завтра маг-
нитное поле неустойчи-
вое.
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указанным на этой странице

zzс новосельем!

«Уралочка-НТМК» 
выбыла из Кубка ЕКВ

«Прошла ли «Уралочка» в следующий этап Кубка 
ЕКВ?»

(Звонок в редакцию)

В ответном матче 1/8 финала Кубка Европейской конфеде-
рации волейбола «Уралочка-НТМК» уступила в Польше коман-
де «Алупроф» из Бельско-Бяла – 0:3. Поскольку в Екатеринбур-
ге свердловчанки были сильнее, пришлось играть «золотой» 
сет, в котором верх взяли хозяйки площадки.

Главный тренер «уралочек» Николай Карполь уже давно се-
тует на усталость спортсменок в связи с выступлением на два 
фронта – в национальном чемпионате и Еврокубке. Судя по 
всему, руководство клуба определилось с приоритетами: на 
матч в Польшу отправился полурезервный состав, а все лиде-
ры, кроме Страшимиры Филиповой, остались дома готовиться 
к поединку с «Факелом» из Нового Уренгоя.

Но даже дублеры «Уралочки» имели шансы на успех. Две 
первые партии завершились с небольшим преимуществом 
соперниц – 27:25 и 26:24, но затем силы закончились, и тре-
тью польская команда выиграла легко – 25:17. Не получилось 
борьбы и в «золотом» сете – 15:8.

Теперь наша дружина может полностью сосредоточиться на 
достижении главной цели – завоевании медалей чемпионата 
России.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Неудобный 
«Казцинк-Торпедо»
zzхоккей

Самую сложную выездную серию по маршруту 
Казахстан – Сибирь хоккеисты «Спутника» начали 
в Усть-Каменогорске, уступив местному «Казцин-
ку-Торпедо» - 2:3. Победную шайбу забросил быв-
ший нападающий тагильского клуба Александр 
Майер. 

«Казцинк-Торпедо» - исторически один из самых неудобных 
соперников для нашей команды, но на этот раз шансы «Спут-
ника» расценивались выше, чем обычно. Голкипер Сергей 
Огурешников, выставленный по ходу сезона казахстанским 
клубом на драфт отказов и перебравшийся в Нижний Тагил, 
горел желанием доказать бывшим партнерам и тренерам, что 
он находится в отличной форме. Увы, хозяева льда огорчили 
нашего вратаря трижды.

Тагильчане начали матч активно и могли отличиться уже на 
первых секундах встречи, однако атакующий порыв пришлось 
приостановить из-за удаления Владимира Дудрова. В первом 
игровом отрезке счет так и не был открыт, но хоккеисты «Спут-
ника» были гораздо ближе к успеху, чем соперники: чуть-чуть 
опоздал на добивание Денис Гурьев, а в концовке едва не за-
катил шайбу в сетку Егор Рожков, защитники остановили ее 
буквально на «ленточке».

К 26-й минуте наши земляки, наконец, пристрелялись: цель 
поразил Данил Каськов, который не уходит со льда без гола 
уже в третьем матче подряд. Через 36 секунд в большинстве 
хозяева восстановили равновесие, Александр Казначеев до-
бил шайбу, отскочившую от голкипера. Главный судья во вто-
ром периоде на штрафы не скупился: тагильчане отправля-
лись на скамейку штрафников шесть раз, казахстанцы - триж-
ды, но больше никому из соперников не удалось реализовать 
численное преимущество.

 На 33-й минуте «Казцинк-Торпедо» вышел вперед, наши за-
щитники не сумели перехватить пас из-за ворот, и Дмитрий 
Дударев не промахнулся. Еще до перерыва вернул матчу ин-
тригу капитан и лучший бомбардир «Спутника» Виталий Жиля-
ков, он бросил сразу при входе в зону, и голкипер торпедовцев 
оказался к этому не готов – 2:2.

Заключительный период получился небогатым на опасные 
моменты. Наши земляки отличиться не сумели, а вот хозяева 
льда свой шанс не упустили. Александр Майер воспользовал-
ся столпотворением у ворот «Спутника» и точно пробил почти 
от синей линии. Сергей Огурешников заявил, что ему мешал 
соперник. Главный судья посмотрел повтор момента и нару-
шений правил не обнаружил, шайба была засчитана.

– Хорошая боевая игра, – приводит слова главного тренера 
ХК «Спутник» Алексея Фетисова официальный сайт «Казцин-
ка-Торпедо». – Хозяева были немножко мобильнее нас, боль-
ше угрожали нашим воротам. Мы справлялись, долгое время 
держались, но после третьего пропущенного гола практически 
ничего не смогли создать. В принципе, план, который был со-
ставлен, команда выполнила полностью, но ошибки отдель-
ных игроков привели к поражению. Немножко не повезло, но, 
считаю, что на ничью в основное время мы сегодня наиграли.

Следующий матч «Спутник» проведет сегодня в Краснояр-
ске с «Соколом».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Рубин 37 27 1 2 2 1 4 112-59 90
2 Торос 39 21 3 6 1 0 8 145-88 82
3 Южный Урал 39 20 0 3 3 3 10 102-87 72
4 Мечел 40 19 1 2 0 1 17 148-130 64
5 Ермак 38 15 3 2 5 3 10 125-106 63
6 Казцинк-Торпедо 37 16 3 1 2 0 15 115-106 58
7 Зауралье 41 13 2 3 5 1 17 103-121 55
8 Молот-Прикамье 40 13 2 1 8 1 15 115-122 54
9 СПУТНИК 39 14 1 0 2 0 22 94-129 46

10 Сокол 38 11 1 3 1 0 22 99-131 42
11 Ижсталь 38 10 0 1 3 1 23 70-112 36

В понедельник постоянная комис-
сия по молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту Нижнета-
гильской гордумы посетила недавно 
открытый спортивный зал отделения 
борьбы ДЮСШ «Тагилстрой», распо-
ложившийся на улице Ильича, 41. 

 

На создание этого зала было потрачено око-
ло миллиона рублей, треть средств поступила из 
местного бюджета, остальные - из областной фе-
дерации самбо, резервного фонда губернатора 
Свердловской области и от родителей воспитан-
ников спортивной школы. 

Сейчас там занимаются около 160 детей. Есть 
все необходимое: просторный зал для тренировок 
с татами, бильярд, настольный теннис, раздевал-
ка, душевая, а главное – опытные тренеры. 

По словам директора ДЮСШ «Тагилстрой» 
Светланы Блюденовой, в начале прошлого года 
отдел по физической культуре и спорту админи-
страции города задумал организовать отделение 
самбо. Два преподавателя были готовы работать, 
но вот место для тренировок отсутствовало. Через 
несколько месяцев удалось найти помещение в 
здании бывшего мебельного магазина. Состояние 
объекта было удручающее, пришлось приложить 
немало сил и вложить много средств. В августе 
начали ремонт, а в начале октября смогли открыть 
этот зал для занятий. На сегодняшний день оста-
лось доделать тренажерный зал, установить спор-
тивное оборудование, а также отремонтировать 
крышу и починить коммуникации. 

- В 2011 году, несмотря на все трудности, нам 
удалось открыть отделение самбо, - рассказал на-
чальник отдела по физической культуре и спорту 

администрации города Игорь Вахрушев. – Здесь 
преподают два тренера, но в будущем мы откроем 
дополнительные ставки и продолжим набор де-
тей, желающих заниматься борьбой. Отмечу, что 
ДЮСШ «Тагилстрой» - кузница спортивных кадров. 
Воспитанник школы Иван Никулин в прошлом году 
завоевал «серебро» на юношеском чемпионате 
мира по самбо. 

Депутаты, побывавшие в новом спортзале, по-
общались с сотрудниками спортивной школы, ос-
мотрели помещения, дали положительную оцен-
ку объекту и пообещали в дальнейшем оказывать 
поддержку ДЮСШ.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

КСТАТИ. ДЮСШ «Тагилстрой» в конце 2011 
года было передано еще одно новое спортсо-
оружение – корт на Руднике им. III Интернаци-
онала, расположенный на внутриквартальной 
территории дома №22 по улице Шмидта. В 
конце ноября прошлого года хоккейный корт 
был достроен. Деньги на его строительство 
(650 тысяч рублей) были выделены из «депу-
татского миллиона» Валерия Галченкова. 

По словам Игоря Вахрушева, место для 
корта выбрано хорошее и перспективное для 
дальнейшего развития. Неподалеку распо-
лагается квартальный клуб «Родничок», где 
работают два тренера по футболу. Спортив-
ное сооружение было построено на пустыре, 
и там есть еще достаточно места для того, 
чтобы в будущем обустроить рядом площад-
ку для игры в футбол. Вскоре корт зальют, и 
школьники начнут играть в хоккей, летом там 
можно будет сразиться в футбол, стритбол и 
теннис. Осенью на спортсооружении устано-
вят освещение. 

У самбистов – 
просторный зал

Фото Николая АНТОНОВА.

Десятка самых по-
пулярных стран отды-
ха россиян в 2012 году, 
скорее всего, не изме-
нится, но внутри нее 
возможны подвижки, 
считают в Российском 
союзе туриндустрии, 
сообщает «Российская 
газета». 

В лидерах останутся Турция, 
Египет, Китай, Таиланд и евро-
пейские курорты. Однако рост 
числа заграничных поездок, по 
мнению игроков рынка, будет 
зависеть от экономической си-
туации в России и мире.

В прошлом году природные 
катаклизмы в Японии и поли-
тические волнения на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке 
не помешали туристам путеше-
ствовать. По данным Всемирной 
туристической организации, в 
2011 году число международ-
ных туристических прибытий 
достигло 980 миллионов, что на 
4 процента больше, чем в 2010 
году. Значительно увеличился 
турпоток в Европу. Больше все-
го прибавили ее центральная и 
восточная части, а также Сре-
диземноморье. Также все более 
привлекательными становятся 
Азиатский и Тихоокеанский ре-
гионы. В минус ушел лишь Ближ-
ний Восток. Исключение соста-
вили Саудовская Аравия, Оман 
и ОАЭ. По прогнозам экспертов, 
в этом году рост мирового тур-
потока продолжится, количество 
туристов достигнет миллиарда.

Темпы роста т у ризма на 
российском рынке в 2011 году 
опережали мировые темпы ро-
ста (за исключением сегмента 
въездного туризма, здесь Рос-
сия пока не может похвастаться 
особенными достижениями). По 
данным Росстата, за 9 месяцев 
прошлого года в путешествие за 
границу отправились более 11 
миллионов россиян, увеличение 
составило 16 процентов.

Греция может стать  
одним из лидеров летнего сезона

2012 год, как рассчитывают 
туроператоры, также принесет 
рост выездного турпотока. Хотя 
понятно, что спрос на турпутев-
ки будет зависеть от множества 
факторов. «Людей пугают разго-
воры о кризисе. И этот момент 
нельзя не учитывать», - говорит 
гендиректор туристической ком-
пании Ирина Петрова.

Любимые места отдыха рос-
сиян за границей - Турция, Еги-
пет и Таиланд. Но Египет может 
подвинуть другая южная стра-
на. По мнению пресс-секретаря 
Российского союза туринду-
стрии Ирины Тюриной, нашим 
туристам по-прежнему интерес-
ны страны, которые могут пред-
ложить солнце, море, безвизо-
вый въезд и систему «все вклю-
чено». Тройка лидеров - Турция, 
Египет и Таиланд. В 2012 году 
россияне вряд ли изменят этим 
курортам. 

«Светлое будущее» игроки 
туристического рынка пророчат 
Греции, правда, пока с большой 
осторожностью. Как заметила 
Ирина Петрова, активный сезон 
здесь начнется ближе к лету, 
тогда перспективы направлений 
станут более отчетливы. По де-

вятимесячным итогам прошлого 
года, согласно данным Росста-
та, турпоток в Грецию из нашей 
страны вырос на 58 процентов, 
опередив Италию, Испанию и 
Болгарию.

Продолжает бороться за ту-
ристов и Египет. Местные власти 
в 2012 году обещают принимать 
активное участие в международ-
ных туристических форумах, в 
том числе в России. По инфор-
мации египетского минтуриз-
ма, из-за массовых народных 
волнений в 2011 году поток ино-
странных гостей сократился на 
33 процента - до 9,8 миллиона 
туристов. Наши туроператоры 
оценили снижение турпотока на 
уровне 40 процентов. Некоторую 
уверенность турфирмам, рабо-
тающим на египетском направ-
лении, внушили итоги январ-
ских каникул, во время которых 
страна пирамид стала одной из 
самых посещаемых. Хотя еще 
до Нового года многие экспер-
ты пальму первенства отдавали 
Таиланду. В 2011 году нашим со-
отечественникам впервые уда-
лось в этой стране преодолеть 
миллионный рубеж, сообщает 
«Российская газета».
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Оставляли носки в ограбленных квартирах
Московские полицейские задержали воров-домушников, 

которые оставляли на месте преступлений свои носки, сооб-
щает ГУВД Москвы. 

Очевидцы, 
откликнитесь!

26 ноября 2011 года, 
в 01 час 20 минут, в 
районе дома №34 по 
ул. Фрунзе водитель 
автомобиля «Ла д а-
Приора» допустил на-
езд на пешехода.

Автомобиль с места ДТП 
скрылся, пешеход от полу-
ченных травм скончался. 

Следственное управле-
ние города Нижний Тагил 
просит очевидцев проис-
шествия, а также лиц, кото-
рым известны какие-либо 
обстоятельства данного до-
рожно-транспортного про-
исшествия, обратиться по 
адресу: ул. К. Маркса, 49, 
каб. 28, или по телефонам: 
97-66-88, 97-66-98.

Пресс-служба ММУ МВД  
«Нижнетагильское».

Дочь, только что вышедшая 
замуж, звонит матери:

- Мама, а что ты делаешь с 
обедом, который не понравил-
ся папе?

- Оставляю ему же на ужин!

* В новом зале светло и просторно.

Преступники долгое время действовали на территории района 
Чертаново Северное и были задержаны после проведения серии 
следственных мероприятий. Во время расследования было уста-
новлено, что носки злоумышленники использовали вместо перчаток, 
чтобы не оставлять в квартирах отпечатков пальцев. После соверше-
ния преступления воры снимали носки с рук и оставляли аксессуары 
на подоконниках. Недавно полицейские провели обыск в квартирах 
предполагаемых злоумышленников и обнаружили там украденные 
вещи. В частности, сотрудники правоохранительных органов нашли 
у воров телевизоры, шубы, ноутбуки и ювелирные украшения. 

Лента.Ру.


