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• Украина: США могут начать 
поставки оружия

США могут начать поставлять оружие Украине. Об этом 
сообщила в воскресенье в своей электронной версии 
газета The New York Times.

«Президент США еще не принял решения о поставках та-
кой летальной помощи. Однако после серии серьезных не-
удач, которые украинские силы потерпели в последние не-
дели, администрация Обамы заново изучает вопрос о предо-
ставлении военной помощи», - указывает газета. Как отме-
чает издание, госсекретарь США Джон Керри, который при-
будет с визитом в Киев в ближайший четверг, председатель 
Комитета начальников штабов вооруженных сил США гене-
рал Мартин Демпси и помощник президента по национальной 
безопасности Сюзан Райс «открыты для обсуждения вопроса 
о предоставлении Украине летальной помощи». The New York 
Times напоминает, что сейчас США поставляют украинской 
армии исключительно «нелетальную» помощь - бронежиле-
ты, приборы ночного видения, средства связи, инженерное 
оборудование и медикаменты. 

• Банк России  
не будет «проедать» резервы

ЦБ не видит больших причин для снижения курса рубля, 
заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в эфи-
ре программы «Воскресное время» на Первом канале.

По ее словам, предпосылок для укрепления курса гораз-
до больше, чем для его ослабления. На курс рубля повлияло 
снижение цен на нефть, которое было третьим по размеру за 
40 лет, а также выплаты долгов частных компаний. Реальный 
эффективный курс рубля за 2014 год упал, по предваритель-
ной оценке ЦБ, на 27,2 процента, за декабрь - на 13,5 про-
цента. Глава Банка России также подчеркнула, что сегодня 
нет риска быстрой траты золотовалютных резервов на под-
держку рубля. Ведь в ЦБ перешли к плавающему курсу рубля, 
в том числе, чтобы «проедать» золотовалютные резервы, по-
яснила Набиуллина. По ее словам, «подушка» золотовалют-
ных резервов для страны «абсолютно достаточна» (около 400 
миллиардов долларов) и даже превышает международные 
нормативы. В 2015 и 2016 годах Банк России не будет тра-
тить такие большие суммы резервов, как в особом, по сло-
вам главы ЦБ, 2014-м году. За год запасы сократились на 124 
миллиарда долларов.

КСТАТИ. Эта неделя может оказаться последней возможностью 
открыть вклад под высокий процент. С начала февраля банки и так 
собирались уменьшить доходность по депозитам, а теперь их к это-
му подтолкнет неожиданное снижение ключевой ставки ЦБ до 15%, 
сообщает РБК.

•  «Газпрому» - высший рейтинг
Китайское рейтинговое агентство Dagong присвоило рос-
сийскому «Газпрому» наивысший рейтинг — на уровне 
«ААА», со «стабильным» прогнозом. 

Данная оценка относится как к рейтингу в иностранной, так 
и к рейтингу в национальной валюте. При этом суверенный 
кредитный рейтинг России китайским агентством сохранен 
на уровне «А», тоже со «стабильным» прогнозом, сообщается 
в пресс-релизе, размещенном на сайте агентства.

• Британский спутник -  
на целевой орбите

Российская ракета-носитель «Протон-М» успешно вы-
вела на целевую орбиту британский спутник связи 
Inmarsat 5F-2. 

Первый в 2015 году пуск 
ракеты «Протон» состоялся 
в воскресенье, 1 февраля, 
со стартовой площадки кос-
модрома Байконур. Спутник 
Inmarsat 5F2 произвела фир-
ма Boeing для оказания услуг 
связи в Северной и Южной 
Америке. Первый подобный 
спутник был запущен на ор-
биту в декабре 2013 года также российским «Протоном».

КСТАТИ. Роскосмос прекратит закупки ракет «Зенит», выпуска-
емых на днепропетровском «Южмашзаводе». «Южмашзавод» тем 
временем испытывает серьезные трудности, отмечает издание. 22 
января там были объявлены неоплачиваемые каникулы на два меся-
ца. Объем производства за последние три года снизился вчетверо.

• Должникам ограничат доступ  
к госуслугам?

Депутаты Госдумы РФ готовят законопроект, ограни-
чивающий гражданам с задолженностью по админи-
стративным штрафам свыше 10 тысяч рублей доступ к 
госуслугам, пишет «Коммерсантъ».

По словам автора инициативы, замглавы думского коми-
тета по госстроительству Вячеслава Лысакова, речь идет об 
ограничении доступа к услугам загсов, жэков. Также долж-
ники в случае принятия закона не смогут получить загранпа-
спорт, сдать экзамен на водительские права и поставить на 
учет автомобиль. В то же время Лысаков заверил, что в до-
кументе предусмотрят исключения. Так, запрет не будет рас-
пространяться на устройство ребенка в детский сад, меди-
цинскую помощь и получение общегражданского паспорта.

КСТАТИ. 27 января Госдума одобрила в первом чтении еще один 
законопроект, направленный на борьбу с должниками, — о лишении 
водительских прав неплательщиков алиментов и тех, кто задолжал 
выплаты по возмещению морального и материального ущерба, вреда 
здоровью или вознаграждений обладателям авторских прав. Соглас-
но документу, задолжавший выплаты по алиментам на сумму более 
10 тысяч рублей должен сдать права в течение пяти дней после вы-
несения постановления судебного пристава-исполнителя. Причем 
запрет на управление распространяется и на водные транспортные 
средства.

�� Великой Победе - 70

Ве т е р а н ы  В е л и к о й  
Отечественной вой-
ны, члены городского 

и районных советов ветера-
нов, представители адми-
нистрации города, учащие-
ся кадетских школ возложи-
ли алые гвоздики у Вечного 
огня на площади Славы, у 
мемориального комплекса 
НТМК и памятника погибшим 
горнякам.

Ребята из 21-й кадетской 
школы говорили о 2 февра-
ля как о Дне воинской сла-
вы, подвига, памяти и скор-
би.  Тысячи защитников  
Отечества отдали свои жиз-
ни, чтобы после Сталинград-
ской битвы начался другой 
отсчет времени. 

Только восемь человек 
из многомиллионной ар-
мии защитников города на 
Волге сегодня живут в Ниж-
нем Тагиле. Некоторые уже 
в преклонном возрасте, не 
выходят из дома. Три чело-
века нашли в себе силы при-
нять участие в автопробеге, 
встретиться с детьми и уви-
деть, что благодарная па-
мять жива в потомках.

Алеша Сибиряков, Кри-
стина Зульхитжина, Настя 
Ганич, Ксения Минаева вру-
чали ветеранам подарки и 
сувениры, цветы. Что чув-
ствовали ребята в этот миг? 
За всех ответили Кристина и 
Настя:

- Благодарность, гордость 
и долг хранить память о под-
виге дальше. Глядя на вете-
ранов, острее ощутили па-
триотизм.

В своем приветствии за-
меститель главы админи-
страции города Валерий Су-

- Нас встретили эскадри-
льи немецких самолетов. 
Бомбили необстрелянных 
бойцов. Многие из тех, с кем 
только-только начал воевать, 
остались лежать после пер-
вого же боя. Это было са-
мое страшное. Я был коман-
диром связи на передовой. 
Связь была плохая, катушки 
таскали на себе. Бомбы бес-
престанно рвали наши про-
вода. Надо было немедлен-
но искать порывы. Эти ме-
ста отслеживали и немецкие 
снайперы. 

Виталий Семенов провое-
вал до октября 1942 года. Во 
время ликвидации очередно-
го порыва рядом с ним убило 
солдата, а Виталия контузи-
ло и ранило. А потом бомби-
ли баржу, на которой плыли 
раненые.

Кажется, эти эпизоды мы 
не раз видели в фильмах. 
Слышать воспоминания жи-
вых свидетелей тех боев 
в мирное время не менее 
страшно. Каким же муже-
ством обладали эти люди, 
выстрадавшие Победу?

У Клавдии Митрофановны 
Осиной на глазах слезы. В 
годы войны была радисткой 
в действующей армии, до-
шла до Кенигсберга. Ее дочь 
Татьяна Петровна Куликова 
пришла вместе с мамой на 
праздник воинской славы:

 - Хорошо, что молодое 
поколение с заботой и вни-
манием относится к ветера-
нам, чтит подвиг наших ро-
дителей. Обязательно позво-
ню родным, знакомым, что-
бы читали «ТР», смотрели ТВ, 
ведь там будет о маме, дру-
гих ветеранах, отдавших мо-
лодость за нашу Победу.

В честь большого празд-
ника ветераны передали 
представителям кадетских 
классов школ №21, 65 и 13 
капсулы со священной зем-
лей с Мамаева кургана и 
сертификаты к ним. Они най-
дут место в школьных музе-
ях. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В память  
о защитниках Сталинграда

Екатерина Степановна Молчанова  
работала в хирургическом и инфекционном госпиталях.

Ученики кадетской школы №21, участники акции «Спасибо деду за Победу».

Ветераны и молодежь возлагают цветы к Вечному огню  
на площади Славы. 

Восемь машин такси 
«Арбат» с красными 
звездами и надписями 
«За Родину!», «За 
Сталинград!» в полдень 
минувшего дня 
вереницей последовали 
по очередности в 
разные районы города. 
В честь 72-й годовщины 
разгрома немецко-
фашистских войск 
под Сталинградом в 
нашем городе прошла 
патриотическая акция 
«Спасибо деду за 
Победу», организованная 
управлением социальных 
программ и семейной 
политики. 

�� образование

Сестренка Наташка уже первоклашка

По действующему зако-
нодательству, в 2015 
году прием заявлений 

во всех общеобразователь-
ных организациях должен 
начаться не позднее 1 фев-
раля. Об этом в СМИ сооб-
щили из министерства об-
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области. В некоторых школах 
нашего города подать доку-
менты на зачисление в пер-

вый класс можно было уже 
30 января. 

Образовательные учреж-
дения распределены в соот-
ветствии с местом житель-
ства будущих первоклашек. 
Прием заявлений будет про-
должаться по 30 июня. По 
информации регионального 
минобразования, для детей, 
не зарегистрированных на 
закрепленной территории, 
прием заявлений в первый 

класс начнется с 1 июля те-
кущего года и продлится до 
момента заполнения свобод-
ных мест.

График приема заявле-
ний, количество мест в пер-
вых классах, их наличие для 
тех, кто не проживает на за-
крепленной территории, 
размещаются на информа-
ционных стендах в школах и 
на официальных сайтах об-
разовательных организаций. 
Спорные вопросы решают в 
управлении образования.

В этом году прием заяв-
лений осуществляется как в 

самих образовательных уч-
реждениях, так и в отделе-
ниях многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). Кроме 
того, заявление можно за-
полнить, не выходя из дома, 
– воспользовавшись Единым 
порталом государственных 
и муниципальных услуг –  
www.gosuslugi.ru. 

В Нижнем Тагиле, по дан-
ным управления образова-
ния, ожидается 3800 перво-
классников.

Римма СВАХИНА.

�� итоги

Совет ветеранов 
отчитался
В пятницу состоялась отчетно-выборная конференция 
Нижнетагильского городского совета ветеранов.

В конференции приняли участие представители район-
ных, первичных ветеранских организаций и активисты ве-
теранского движения предприятий города и заместитель 
главы администрации города по социальной политике Ва-
лерий Суров.

Председатель Петр Чашников рассказал собравшимся о 
проделанной в 2014 году работе. Она велась по нескольким 
направлениям: культурно-массовое, патриотическое, защи-
та интересов и законных прав пенсионеров и их социальная 
поддержка, а также координация деятельности ветеранов 
ликвидированных предприятий.
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В школах Нижнего Тагила, как и по всей Свердловской 
области, начали прием заявлений в первые классы от 
родителей будущих учащихся. 

ров подчеркнул, что Победа 
под Сталинградом пришла 
благодаря каждому из тех, 
кто сегодня встречает этот 
день вместе с нами, и де-
сяткам тысяч советских во-
инов, не доживших до него. 
А молодых участников акции 
Валерий Георгиевич при-
звал больше интересовать-
ся историей страны, которая 
написана кровью их дедов:

- Героев не воскресить, но 

в наших силах сберечь па-
мять об их подвиге.

Участники торжествен-
ной части почтили минутой 
молчания память погибших 
в Сталинградской битве. В 
зале центра по работе с ве-
теранами вместе с нами 
были люди-легенды. Екате-
рина Степановна Молчано-
ва, отметившая 29 января 
свой день рождения, жила в 
Сталинграде. Всех школьни-

ков послали в колхоз убирать 
хлеб. После уборки она вер-
нулась в город, в 42-м еще 
училась в 9-м классе. Вместе 
с младшим братом не вери-
ла, что немцы дойдут до Ста-
линграда, и отказалась эва-
куироваться. Когда стали об-
стреливать переправу, ночью 
4 сентября их перевезли на 
другой берег Волги. В ожи-
дании эшелона на Урал при-
гласили на работу в хирурги-

ческий госпиталь.
 Так началась ее фронто-

вая жизнь. Затем работала 
санитаркой в инфекционном 
госпитале до декабря 1945-
го. Дошла до Дальнего Вос-
тока.

Виталию Васильевичу Се-
менову тяжело вспоминать 
ужасы войны. Ему выпала 
доля дивизионного связи-
ста. 27 августа его дивизия 
вступила в бой:
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Уральская панорама

Открыть двери  
должника заставил суд

Так уж заведено в нашем мире, что лю-
бой товар, любая  услуга должны оплачи-
ваться. Такое  природное благо, как газ, 
тоже имеет свою цену. Газ  - это, в первую 
очередь, взрывоопасное вещество, а по-
тому для безопасности потребителей  со-
держать газовое хозяйство нужно в иде-
альном  порядке. На диагностику, ремон-
ты, защиту газопроводов от коррозии 
нужны средства. Небольшая доля опла-
ты этой безопасности ложится на плечи 
самих пользователей газа.

К сожалению, не все потребители  добро-
совестно оплачивают счета за газ. А между 
тем, по «Правилам поставки газа»,  за неу-
плату использования газа даже в течение двух 
месяцев поставщик вправе приостановить 
поставку газа в квартиру или частный дом.

Часто при выполнении данной процедуры 
газовики сталкиваются с проблемой отсут-
ствия доступа в квартиру должника.    На это 
есть своя буква закона. 

В Полевском  злостного должника, ко-
торый несколько лет оборонял свое жили-
ще от отключения от газоснабжения, от-
крыть двери заставил суд.

 Жительница Полевского перестала пла-
тить за газ  с 1 октября 2011 года. Долг со-
ставил 6 888 рублей.  Сумма немаленькая, 
если учесть, что плата составляет  не более 
40 рублей в месяц за каждого проживающего.   
Трижды ответчику направлялись  уведомле-
ния о необходимости доступа в квартиру, но 
должник держал оборону.  О невозможности 
доступа были составлены соответствующие 
акты  5, 30 марта и 3 апреля 2013 года. Все 
они были предъявлены суду.   В ноябре По-

левской городской суд решил: обязать ответ-
чика обеспечить доступ представителей ЗАО 
«ГАЗЭКС» совместно с представителями спе-
циализированной организации ОАО «Ураль-
ские газовые сети» для приостановления по-
ставки газа.  Кроме этого, взыскать с ответ-
чицы судебные расходы по оплате государ-
ственной пошлины в размере 4 000 рублей.

 Проникать в жилище граждан согласно   
25-й  статье Конституции против воли прожи-
вающего нельзя. Но на основании решения 
суда можно. Теперь газовики  на законном 
основании, прибегнув, скорее всего, к помо-
щи полиции, смогут войти в квартиру и пере-
крыть газ.  Параллельно шел судебный про-
цесс по взысканию задолженности по оплате 
за газ.  И тут  суд также принял сторону ист-
ца, то есть поставщика. По решению суда   от-
ветчик обязан погасить задолженность в 
полном объеме. 

 Важно! За неисполнение должником тре-
бования об обеспечении доступа предста-
вителей ЗАО «ГАЗЭКС» в принадлежащее 
должнику жилище  он может быть привлечен 
к административной ответственности по ч. 1 
ст. 17.15 КоАП РФ в виде штрафа в размере 
от 1 тысячи до 2 тысяч 500 рублей, а при по-
вторном нарушении - от 2 тысяч до 2 тысяч 
500 рублей.

Обращаем ваше внимание и на то, что за 
повторное подключение газа, за работу ава-
рийной бригады также придется заплатить 
собственнику жилого помещения, и здесь 
расчеты исчисляются тысячами рублей. 

Есть о чем задуматься!
 Пресс-служба ГК «ГАЗЭКС»

Первый заместитель председателя правительства, 
министр инвестиций и развития Свердловской 
области Алексей Орлов побывал с визитом в Нижнем 
Тагиле. Он провел выездные заседания в госпитале 
восстановительных  инновационных технологий, 
химическом парке «Тагил» и на горнолыжном комплексе 
«Гора Белая», а также посетил строительную площадку 
гостиницы Park Inn. 

�� подробности

Перспективные планы 
остаются в силе

Аналогов нет  
и в Германии

Госпиталь восстанови-
тельных  инновационных  
технологий, построенный 
на средства частного инве-
стора Владислава Тетюхина, 
поднял уровень тагильской 
медицины до европейско-
го. Здесь делают высоко-
технологичные операции на 
коленях, тазобедренных су-
ставах и позвоночнике, про-
водят диагностику на самом 
современном оборудовании.  
«Просто сказка!» - коротко и 
емко описала свои впечатле-
ния министру одна из паци-
енток.

Госпиталь начал работу с 1 
августа, с тех пор проведено 
почти полторы тысячи опера-
ций.  Здесь трудятся специ-
алисты практически из всех 
регионов России и даже пе-
реселенцы из Луганска и До-
нецка. Коллектив молодой, 
средний возраст хирургов 
– чуть за 30, но у каждого на 
счету сотни операций. 

Когда проект будет полно-
стью воплощен в жизнь, го-
спиталь станет уникальным 
центром, где не только опе-
рируют, но и проводят пол-
ный цикл  реабилитации. Та-
ких медицинских учрежде-
ний нет даже в Германии, чьи 
клиники считаются лучшими 
в Европе.

 Владислав Тетюхин  про-
демонстрировал Алексею 
Орлову и заместителю гла-

вы администрации Нижнего 
Тагила по финансово-эконо-
мической политике Евгении 
Черемных операционный 
блок, кабинеты первичной 
реабилитации, поликлинику 
и отделение стоматологии. 
Заглянули  в палату, где вос-
станавливается после опе-
рации на колене Владимир 
Куклин. 

- На второй день начал хо-
дить с костылями, - расска-
зал он. – Мениск повредил 
давно, операцию делать  не 
хотел, но когда появилась 
возможность бесплатно, по 
направлению травматолога, 
получить помощь в родном 
городе, решил не отказы-
ваться. Условия здесь вели-
колепные! 

Госпиталь восстанови-
тельных инновационных 
технологий – один из ярких 
примеров государствен-
но-частного партнерства на 
территории Свердловской 
области. Владислав Тетю-
хин вложил в строительство 
3 миллиарда 800 миллионов 
рублей, а из регионального 
бюджета был выделен 1 мил-
лиард 200 миллионов на за-
купку оборудования.

- То, что сделано здесь, 
вызывает уважение и жела-
ние сотрудничать дальше, - 
подчеркнул министр. – Соз-
дана очень хорошая база. 
Важно, что госпиталь вхо-
дит в систему обязательно-
го медицинского страхова-
ния. Пожилые люди получа-

ют возможность жить пол-
ноценной жизнью.

Для продолжения реали-
зации проекта необходима 
помощь области  либо иных 
инвесторов.  Надо отделы-
вать и оснащать оборудова-
нием два корпуса для реаби-
литации и кафе. По словам 
Владислава Тетюхина, тре-
буется более двух миллиар-
дов рублей. Алексей Орлов 
сообщил, что правитель-
ственная комиссия в бли-
жайшее время рассмотрит 
вопрос о присвоении про-
екту статуса приоритетного. 
Кроме того, он поддержал 
идею организации так на-
зываемого «медицинского 
туризма», когда любой же-
лающий может приобрести 
«тур» для прохождения диа-
гностики или краткосрочной 
реабилитации. Такая прак-
тика есть во всем мире и она 
приносит хорошую прибыль. 
Областные сенаторы, в свою 
очередь, лоббируют идею 
выделения госпиталю феде-
ральной квоты пациентов.

Успешный 
индустриальный 
парк - редкость

Из госпиталя министр от-
правился в химический парк 
«Тагил», который сейчас 
объединяет 14 резидентов: 
12 из них уже производят 
продукцию, два находятся 

на стадии проектирования. 
Алексей Орлов признал, что  
очень сложно оценить об-
становку на промышленных 
предприятиях, сидя в каби-
нетах, особенно в нынешней 
непростой ситуации. С этим 
и связаны визиты на крупные 
объекты. В химпарке он по-
бывал на  площадках «Ураль-
ского завода пластификато-
ров», СП «Уралхимпласт-АМ-
ДОР» и в цехе по производ-
ству безметанольного фор-
малина (это одно из самых 
современных производств 
УХП).

Руководители компаний-
резидентов рассказали ми-
нистру о текущем состоянии 
дел и планах на будущее. 

Пока кризис не оказал се-
рьезного влияния, о сокра-
щении сотрудников и дру-
гих мерах экономии речи не 
идет. Сложнее с перспек-
тивами развития. Требует-
ся увеличение мощностей, 
улучшение инфраструктуры 
(строительство автомобиль-
ных дорог, железнодорожных 
путей, комплексов для ути-
лизации отходов), но ставки 
банковских кредитов «куса-
ются». 

- В Свердловской обла-
сти не так много успешных  
примеров работы инду-
стриальных парков, - сказал 
Алексей Орлов. – Все такие 
объекты - в сфере особо-
го внимания губернатора и 

правительства Свердлов-
ской области. Мы помогаем 
повысить инвестиционную 
привлекательность, ликви-
дируем административные 
барьеры. Министерство ин-
вестиций и развития ведет 
работу по подготовке про-
екта закона о региональ-
ных особых экономических 
зонах. В феврале утвер-
дим порядок предоставле-

ния субсидий для поддерж-
ки индустриальных парков. 
Приоритет будет у проек-
тов, уже имеющих хороший 
задел. Таких, как химпарк 
«Тагил».

Впервые - 
«четыре звезды»

Park Inn на берегу Тагиль-
ского пруда станет первой в 
городе гостиницей с катего-
рией «четыре звезды».  По-
сетив объект, министр убе-
дился, что строительство ве-
дется в полном соответствии 
с графиком. К августу здесь 
будет все готово, а в сентя-
бре заселятся  гости между-
народной выставки вооруже-
ния, военной техники и бое-
припасов Russia Arms Expo.

Сейчас идет возведение 
железобетонного каркаса, в 
середине февраля начнется 
прокладка всех необходимых 
коммуникаций, затем специ-
алисты приступят к отделке. 
Здание будет выполнено в 
корпоративных цветах Урал-
вагонзавода. На пяти жилых 
этажах разместятся 135 но-
меров, восемь из них – люк-
совые. 

Подрядчики не только по-
строят лучшую в городе го-

стиницу, но и благоустроят 
всю прилегающую террито-
рию. Приведут в порядок об-
щественный пляж, организу-
ют прогулочную зону со ска-
мейками, качелями, клумба-
ми и газонами. Проект под-
держали и расположенные 
рядом точки общепита. Их 
фасады к августу изменятся, 
будут выполнены в той же 
цветовой гамме, что и отель. 
Так что этот уголок набереж-
ной станет образцово-пока-
зательным.

Объезд объектов Нижнего 
Тагила министр Алексей Ор-
лов завершил на горнолыж-
ном комплексе «Гора Белая». 
Это государственное бюд-
жетное учреждение Сверд-
ловской области. 

Министр и его замести-
тель Дмитрий Нисковских 
спустились со склона на лы-
жах. После чего Алексей Ор-
лов выразил желание прие-
хать на Белую еще раз, что-
бы покататься от души. За-
тем с руководителями ком-
плекса он обсудил планы по 
строительству объектов  вто-
рой очереди и новой гости-
ницы, площадка под которую 
уже определена.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Реанимационный зал.

Алексею Орлову (справа) демонстрируют оборудование операционной.
РЕКЛАМА.

Возводится железобетонный каркас гостиницы.

Установка по производству безметанольного формалина.

Площадка СП «Уралхимпласт-АМДОР».

 W01 стр.
Докладчик отметил, что в рамках реализации программы 

«Старшее поколение» в прошлом году была оказана мате-
риальная помощь 70 особо нуждающимся ветеранам. Кро-
ме того, пожилые люди пользовались льготным проездом в 
трамвае. По программе оздоровления ветеранов 1100 та-
гильчан прошли курс реабилитации и лечения в санатории 
«Сосновый бор».

Обращаясь к ветеранам, Валерий Суров обратил особое 
внимание на ситуацию, которая сложилась на Украине, и по-
пытки переписать историю Великой Отечественной войны. 
«Мы не должны этого допустить, наша задача в этом году - 
сделать все возможное, чтобы донести полную информацию 
о войне до подрастающего поколения», - отметил он.

ДЛЯ СПРАВКИ. В Нижнем Тагиле действуют три районные ве-
теранские организации и 88 первичных организаций ветеранов, в 
которых зарегистрировано 55 тысяч человек. Среди них участников 
Великой Отечественной войны - 256, тружеников тыла - 5136, вдов 
участников войны - 850, узников концентрационных лагерей - 93, 
блокадников Ленинграда - 54, сообщает пресс-служба админи-
страции города.

�� итоги

Совет ветеранов 
отчитался

К 70-летию Победы – 
единовременные выплаты
Правительством Свердловской области подготовлено 
постановление о единовременных денежных выплатах к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно документу единовременную денежную выплату в 
размере трех тысяч рублей получат инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны. Еще целый ряд категорий граж-
дан получат по одной тысяче рублей. Это участники войны с 
Японией, вдовы участников и инвалидов ВОВ, бывшие узни-
ки концлагерей и гетто. Такую же единовременную выплату 
получат уральцы, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», труженики тыла, дети погибших или пропавших 
без вести военнослужащих. Постановление должно быть ут-
верждено областным кабинетом министров уже сегодня. Оно 
же определит сроки и порядок выплат.

Отметим, в Свердловской области сегодня проживает поч-
ти 90 тысяч участников Великой Отечественной войны, бло-
кадников, бывших узников концлагерей, тружеников тыла. 
Единовременная выплата, приуроченная к 70-летию Вели-
кой Победы, дополнит существенный комплекс мер по их го-
сударственной поддержке. 

Немецкий бизнес останется 
Немецкие бизнесмены не намерены сворачивать свои 

проекты на Среднем Урале из-за кризиса, заявил пред-
седатель правления Российско-германской внешнеторго-
вой палаты Михаэль Хармс.

«От лица всего немецкого бизнеса хотел бы сказать о том, 
что никто не намерен разрушать созданные связи, все стре-
мятся сохранить конструктивный характер сотрудничества. 
При этом компании, которые локализовали свое производ-
ство в России, переживают кризисную ситуацию значительно 
легче», - отметил он.

Глава ВТП посетил столицу Среднего Урала в рамках про-
ведения выездного заседания правления палаты, в котором 
приняли участие как его члены, так и представители извест-
ных компаний Германии, работающих на территории РФ.

В ходе встречи с Хармсом премьер-министр свердлов-
ского правительства Денис Паслер подчеркнул, что Средний 
Урал по-прежнему открыт для контактов.

Свердловская область -  
в десятке лучших 
Свердловская область вошла в десятку лучших регио-
нов России по вводу жилья и газопроводов в сельской 
местности, перевыполнив план на 5%, - сообщили АПИ 
в департаменте информационной политики губернатора 
региона.

«В министерстве подвели предварительные итоги завер-
шившегося календарного года, а также отметили ряд регио-
нов, в числе которых Свердловская область, успешно спра-
вившихся с показателями заключенных между Минсельхозом 
России и субъектами Российской Федерации соглашений в 
области строительства жилья и газопроводов. Работа, кото-

рая ведется в нашем регионе по улучшению качества жизни 
селян, признана эффективной», - рассказал министр АПК и 
продовольствия Свердловской области Михаил Копытов.

Причина заболевания –  
загрязненная вода
Число первоуральцев, подхвативших острую кишечную 
инфекцию, достигло 115. Из них 86 - дети. Об этом АПИ 
сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области.

В пресс-службе рассказали, что во время исследований 
у заболевших обнаружили ротавирусы и норовирусы второ-
го типа.

«В результате специалисты пришли к выводу, что эпиде-
миологическое неблагополучие связано с водным путем: ве-
роятнее всего, имело место кратковременное загрязнение 
воды централизованной сети из источника с 19 по 20 января», 
- уточнили в пресс-службе.

«Как показало расследование, ПМУП «Водоканал» с 1 по 
20 января не осуществлял производственный лабораторный 
контроль подаваемой воды, соответственно, не мог гаранти-
ровать безопасность водоснабжения жителей. Кроме того, 
система водоподготовки в Первоуральске работает таким об-
разом, что полный цикл очистки проходит только треть объ-
ема подаваемой воды», - добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что сейчас водопроводная 
вода в Первоуральске соответствует требованиям СанПиН, 
уровень заболеваемости острой кишечной инфекцией ста-
билизировался.

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Что происходит на сберегательном рын-
ке, и как не попасться на удочку финансовой 
фирмы-однодневки, расскажет Елена Са-
мойлова, заместитель руководителя «Сбе-
регательной Компании Наследие». Напом-
ним, «СКН» одна из ведущих компаний, уже 
более 9 лет стабильно работающая на сбе-
регательном рынке и имеющая представи-
тельства в более 20 городах России и СНГ. 

- Елена Викторовна, что вы може-
те сказать как специалист финансовой 
сферы о повальном закрытии коопера-
тивов и подобных финансовых органи-
заций? 

- Есть организации, которые изначально 
открываются с целью набрать вклады от на-
селения, а потом исчезнуть. Их можно уз-
нать по очень молодому возрасту учредите-
лей и заоблачным процентным ставкам (10-
15% в месяц, 120-180% годовых). Эксперты 
советуют брать в расчет адекватный годо-
вой процент по доходности (до 40% годо-
вых), который будет значительно покрывать 
уровень инфляции, а он на сегодняшний 
день составляет 8-9%. Другие организации 
закрываются из-за рисков, которые сопро-
вождают эту сферу деятельности. К приме-
ру, у кредитных кооперативов «заработок» 

идет от выдачи займов, а из-за упрощенных 
условий и текущей экономической ситуации 
риск невозвратности высок, что приводит к 
невозможности выплачивать проценты по 
вкладам. Есть организации, которые не вы-
держивают прессинга финансового рынка 
из-за неграмотного подхода к управлению 
сбережениями. Нужно доверять проверен-
ным временем компаниям, которые имеют 
успешный опыт и большое количество до-
вольных клиентов. Что касается наших кли-
ентов, они не испытывают беспокойства – 
так как видят, что наша деятельность про-
зрачна. Да, мы не обещаем заоблачных про-
центных ставок, но, тем не менее, мы повы-
шаем свои ставки в соответствии с уровнем 
инфляции. Кроме того, в рамках стимули-
рующих акций мы предлагаем повышенный 
процент по новым программам. Именно это 
и есть грамотная стратегия, а изначаль-
но высокие процентные ставки - это явный 
риск нерентабельности компании, которая 
вскоре будет вынуждена закрыться. Такого 
мы себе просто не можем позволить - более 
9 лет упорного труда за плечами обязывают 
двигаться только вперед! 

Если вы хотите не потерять, а приум-
ножить свои накопления – воспользуйтесь  

вексельной сберегательной программой  
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная програм-
ма – это один из гибких и удобных инстру-
ментов защиты сбережений и приумноже-
ния средств. Размер процентного дохо-
да зависит от суммы векселя и срока ин-
вестирования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получаете.  
Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы можете 
самостоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя*. Основная сумма сбе-
режений подтверждается векселем и про-
должает работать**. Для оформления век-
селя при себе необходимо иметь паспорт, 
ИНН и СНИЛС. Получить более подробную 
информацию можно в офисе ООО «СКН»  
по адресу: ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр 
«Dada», офис 212, тел.: 8 (3435) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиен-
тов по номеру: 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте www.sberfin.ru.

Какой самый надежный способ  
сохранить сбережения в наше время?

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Дорогую 
Людмилу Александровну ХАРЫБИНУ 

с юбилеем! 
С уважением, Мария Иосифовна

Любимую мамочку, жену 
Людмилу Александровну ХАРЫБИНУ 

с юбилеем! 
Желаем здоровья, мирного неба, благополучия во всем! 

С любовью, дочь, муж

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 56, 77, 55, 67, 04, 69, 19 2 60 000

2

10, 90, 74, 05, 72, 36, 31, 62, 13, 
30, 46, 53, 86, 03, 54, 63, 84, 76, 
58, 40, 68, 71, 41, 17, 70, 35, 21, 

87, 82, 38, 15, 73, 37

1 240 003  
№00637248 Москва

3
45, 33, 29, 61, 27, 20, 81, 18, 26, 
47, 44, 79, 48, 52, 09, 85, 60, 12, 

42, 25, 66, 50
2

600 000  
№00225055 Омск  

№56333088 
www.stoloto.ru

4 78 2 600 000
5 02 3 600 000
6 34 5 600 000
7 14 4 5000
8 32 4 1000
9 08 11 500

10 64 14 400
11 23 38 300
12 06 68 200
13 28 97 148
14 43 120 95
15 57 274 88
16 22 404 84
17 80 772 83
18 89 1087 82
19 24 1536 81
20 88 2415 79
21 49 3515 78
22 51 6196 77
23 01 10 759 76
24 75 14 210 75
25 65 21 453 74
26 39 32 478 72
27 07 53 438 71

     Невыпавшие числа: 11, 16, 59, 83
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш 

билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 03.02.2015 по 03.08.2015

Тур Порядок выпадения 
и номера шаров Победителей Выигрыш

1 44,89,86,72,5,61 1 1 000 000 
(Иркутск)

2
19,63,50,87,90,23,10,8, 

68,67,82,48,28,31,85,73, 
24,37,54,51,45,14,71,69, 59,76

1 1 000 000 
(интернет)

3

38,57,77,25,84,12,18,43, 
53,21,80,1,6,47,32,70, 

66,11,65,75,55,7,26,29, 
62,49,46,36,3,74,2

1 1 000 000 
(Москва)

4 15 2
500 000 

(Краснодар,  
Москва)

5 33 8 125 000
6 64 11 1 000
7 9 8 778
8 27 12 612
9 56 20 487

10 78 37 392
11 22 52 320
12 41 138 264
13 42 204 220
14 34 404 186
15 81 619 159
16 39 1056 137
17 17 1915 120
18 40 2221 106
19 30 3891 95
20 16 6215 86
21 52 9896 79
22 58 13921 73
23 88 23303 69
24 35 32361 68
25 79 48633 60
26 83 72740 59
27 60 110343 58

Невыпавшие шары: 4, 13, 20.

�� из почты

Спасибо за память
Выражаю признательность дирекции ЕВРАЗ НТМК, метал-

лургам, особая благодарность - Михаилу Аршанскому, глав-
ному редактору «Телекона» Ольге Белорыбкиной и всему 
коллективу телекомпании, директору музейно-выставочно-
го центра Ольге Родиной, сотруднику пресс-службы комби-
ната Татьяне Казаковой, корреспонденту газеты «Тагильский 
рабочий» Анастасии Васильевой, Владимиру Баранову, всем 
друзьям и товарищам, которые почтили память Виктора Гри-
горьевича Удовенко. Низкий вам поклон. 

Супруга В.Г. Удовенко  
Нина Николаевна. 

На www.tagilka.ru 
стартовал антикризисный 
проект «Где цена ниже?»

Мы уже выяснили, 
где выгоднее покупать батон 
«Нарезной» нарезанный 

Более 50 членов клуба «Современница» Нижнетагильского 
металлургического комбината стали слушателями подготовленного 
педагогами и учащимися детской музыкальной школы №5 концерта, 
который стал заключительным аккордом года 80-летия Свердловской 
области и Года культуры в России.

�� концертный зал

Аплодисменты принимают участники ансамбля народных инструментов под управлением С.А. Девяткиной.

Романс «Дороги любви» Пуленка  
поет Мария Сторожева.

Играет Арина Воронина (преподаватель Е.Б. Батищева).

Живая музыка, живой голос

Более часа зрители могли на-
слаждаться исполнением ан-
самблей и солистов, выступав-

ших в «Музыкальной гостиной». А ве-
дущая концерта Елена Кудрявцева, 
кстати, тоже юбиляр, подготовила 
для гостей познавательную информа-
цию о нашей области. Аплодисменты 
публики адресовались и взрослым 
исполнителям, и юным музыкантам. 
Ветераны труда Валентина Ивановна 
Шихова и Тамара Семеновна Золот-
кова уже не в первый раз приходят 
сюда на концерт: 

- У нас очень тесная связь с му-
зыкальной школой. Можно сказать, 
многолетняя. Концерты приурочены к 
разным датам и событиям, но всегда 
интересные, разнообразные. Главное 
для нас – живая музыка и живой го-
лос. Их не заменишь никакими запи-
сями или телетрансляциями. Благо-
дарны коллективу школы, что пригла-
шает нас на эти прекрасные встречи.

Настроение после «Музыкальной 
гостиной» было приподнятым и у го-
стей, и у хозяев. Особенно у препо-
давателя теоретических дисциплин 
Елены Владимировны Кудрявце-
вой, которая была удостоена в тот 
же день почетной грамоты в честь 

юбилейной даты. Елена Владими-
ровна работает в школе 30 лет, все 
эти годы учит детей сольфеджио и 
музыкальной литературе и, конечно, 
участвует в подготовке и проведе-
нии концертов, которых в минувшем 
учебном году было около 90. Кроме 
этого ежегодно в музыкальной шко-
ле проходят от восьми до десяти 
больших концертов. 

На этот раз удачно выступили ан-
самбль скрипачей под руководством 
преподавателя Галины Ашихминой, 
ансамбль народных инструментов 
под руководством Светланы Девят-
киной, вокалистка Мария Стороже-
ва, дуэт преподавателей фортепиано 
Нины Пинягиной и Лилии Колобовой.

Коллектив музыкальной школы №5 
готовит еще несколько концертов. 
Среди них – посвященный творче-
ству П.И.Чайковского, Международ-
ному женскому дню 8 Марта и глав-
ный концерт - в честь 70-летия Побе-
ды советского народа в Великой Оте-
чественной войне.

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.   

Избил задержанного…
Один год условно – такой приговор был вынесен в от-
ношении сотрудника частного охранного предприятия 
Василия А., который обвинялся в превышении долж-
ностных полномочий. 

Как рассказал начальник отдела дознания ОП №17 Юрий 
Симаков, мужчина в составе экипажа, который нес службу 
по патрулированию улиц Дзержинского района, был вызван 
«тревожной кнопкой» в магазин «Супермонетка», располо-
женный на улице Юности. В подсобном помещении находил-
ся молодой человек, которого задержали контролеры торго-
вого зала по подозрению в краже. Задержанный сопротивле-
ния не оказывал, тем не менее А. сначала ударил его кулаком 
в лицо, а потом нанес несколько ударов ногой в лицо и по 
телу. Заковав подозреваемого в наручники, Василий вывел 
его на задний двор магазина, где стоял служебный автомо-
биль ЧОПа, и продолжил избиение, применив при этом рези-
новую дубинку, которой шесть раз ударил задержанного по 
голове, сломав ему челюсть в двух местах. 

Кроме уголовного наказания еще год А. не сможет рабо-
тать по специальности.

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Ремонт  
закончился пожаром
Минувшие выходные завершились трагедией: во время 
пожара погиб 30-летний тагильчанин, сообщили в от-
деле надзорной деятельности города Нижний Тагил. 

В субботу, во втором часу ночи, произошло возгорание на 
улице Карла Маркса, 52. В квартире на третьем этаже горели 
домашние вещи на площади 12 квадратных метров.  

По словам заместителя начальника отдела надзорной де-
ятельности Всеволода Несмелова, двух погорельцев обна-
ружили на полу в ванной комнате: мужчина 1984 г.р. оказался 
мертв, скорее всего, отравился дымом. Женщина была жива, 
ее в тяжелом состоянии медики доставили в токсикоцентр. 

По предварительным данным, возгорание началось из-за 
нарушения правил пожарной безопасности при использо-
вании электрооборудования. Дело в том, что хозяева жилья 
делали в квартире ремонт, возможно, что ночью из-за замы-
кания где-то полыхнуло. Огонь попытались потушить само-
стоятельно: у погибшего в руках был тазик для воды, но, от-
равившись дымом, оба потеряли сознание. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� суд



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Сегодня. Восход Солнца 9.00. Заход 17.28. Долгота дня 8.28. 14-й лун-
ный день. Днем -4…-2 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давление 746 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.58. Заход 17.30. Долгота дня 8.32. 15-й лунный 
день. Ночью -6. Днем -4…-2 градуса, малооблачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 746 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра малые и слабые магнитные бури.Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

3 февраля                                     
1565 Иван Грозный учредил опричнину.  
1718 Петр I лишил своего сына Алексея прав наследника престола.
1966 Советская станция «Луна-9» впервые в истории осуществила мяг-

кую посадку на Луну. 
 1972 Открылись XI зимние Олимпийские игры в Саппоро (Япония).
Родились:
1809 Якоб Людвиг Феликс Мендельсон, немецкий композитор, дирижер. 
1862 Савва Морозов, российский предприниматель, меценат.
1941 Эдуард Володарский, писатель.
1973 Андрей Чернышов, актер.

Мир спорта

Россияне выиграли все медали в соревнованиях спор-
тивных пар на чемпионате Европы-2015 по фигурному 
катанию. 

Золотые награды завоевал дуэт Юко Кавагути/Александр 
Смирнов, серебряные — Ксения Столбова/Федор Климов, 
бронзовые — Евгения Тарасова/Владимир Морозов, сооб-
щает агентство «Р-Спорт».

С учетом парного катания на континентальном первенстве 
россияне выиграли девять медалей в четырех дисциплинах. 
В женском одиночном катании весь пьедестал заняли Ели-
завета Туктамышева, Елена Радионова и Анна Погорилая, в 
мужском «серебро» и «бронзу» выиграли Максим Ковтун и  
Сергей Воронов соответственно, а в танцах на льду бронзовые 
награды достались дуэту Александра Степанова/Иван Букин.

***
Московские клубы ЦСКА и «Спартак» потеряли своих 
ведущих нападающих. Армейцы объявили об уходе в 
итальянскую «Рому» Сейду Думбии, а красно-белые 

сообщили о прекращении переговоров о продлении 
контракта с Артемом Дзюбой.

По данным источника «Ленты.ру», «Рома» заплатит ЦСКА 
около 17 миллионов евро. 

***
Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем 
Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в 
одиночном мужском разряде.

 В финале соревнований серб в четырех сетах переиграл 
британца Энди Маррея — 7:6, 6:7, 6:3, 6:0. Игра продлилась 3 
часа 39 минут. Сербский теннисист стал пятикратным победи-
телем Australian Open в одиночном разряде и девятикратным 
победителем турниров серии «Большого шлема». 

***
Россиянка Мария Шарапова сохранила второе место в 
обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации 
(WTA), который опубликован в понедельник, 2 февраля. 
Об этом сообщает официальный сайт организации.

Соотечественница Шараповой Екатерина Макарова под-
нялась с 11-й на девятую строчку. Лидировать продолжает 
американка Серена Уильямс.

Директор ИНИОН 
опроверг версию 
поджога библиотеки
Директор Института научной информации по обще-
ственным наукам (ИНИОН) РАН Юрий Пивоваров опроверг 
версию об умышленном поджоге библиотеки института. 
Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».
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�� об этом говорят

И снова кот полакомился… 
Проникший на харьковский мясокомбинат бездомный 
кот нанес убыток предприятию в размере шести тысяч 
гривен (порядка 26 тысяч рублей), съев или надкусив 
множество единиц продукции. 

Почему мы платим за ремонт дома 
сверх программы?

�� баскетбол

«Старый соболь» показывает класс

В пятницу и субботу  наши баскетболисты в рамках 
регулярного этапа чемпионата России среди мужских 
команд Высшей лиги провели два домашних матча 
с одним из лидеров группы «А» - «Строителем» из 
Энгельса.

М Команда О В П Мячи
1 Динамо  Челябинск 43 19 5 1962-1610
2 Рускон-Мордовия Саранск 40 18 4 1746-1511
3 Строитель Энгельс 39 17 5 1687-1520
4 Динамо-МГТУ   Майкоп 38 14 10 1786-1789
5 Чебоксарские ястребы Чебоксары 35 13 9 1664-1682
6 Муссон Севастополь 33 9 15 1773-1759
7 Самара-2  Самара 31 11 9 1422-1433
8 Старый соболь  Нижний Тагил 31 7 17 1601-1754
9 Магнитка-Университет  Магнитогорск 28 4 20 1635-1901

10 Тегас  Краснодарский край 24 2 20 1519-1836

Высшая лига. Группа «А» 

��  хоккей

Подножка от «Динамо»
После двух уверенных побед на своем льду «Спутник» 
уступил  по буллитам  «Динамо» из Балашихи – 2:3. 
Главный тренер Владимир Голубович заявил, что еще 
предстоит разобраться, в чем причина: сказалась уста-
лость от непростых поединков с лидерами или пробле-
ма в недооценке соперника.

По ходу встречи тагильчане дважды уступали в счете и за-
тем догоняли динамовцев. Причем гости забивали в равных 
составах, а хозяева льда – исключительно в большинстве. 
В середине матча подмосковные хоккеисты вышли вперед, 
через три минуты капитан и лучший бомбардир «Спутника» 
Дмитрий Трусов восстановил равновесие. Однако за пять се-
кунд до сирены на перерыв наши игроки получили так назы-
ваемый «гол в раздевалку». В начале третьего периода от-
правил шайбу в сетку Виталий Жиляков. 

Ни в основное, ни в дополнительное время выявить силь-
нейшую команду не удалось. В серии буллитов точный бросок 
удался лишь Роману Козлову. Дмитрий Трусов и Александр 
Головин не сумели поразить цель, а голкипер Юрий Лаврец-
кий капитулировал дважды. 

«Спутник» занимает девятое место в турнирной таблице. 
Впереди заключительный выезд в рамках регулярного чемпи-
оната. Все три соперника – не подарок: ижевская «Ижсталь» 
(матч пройдет 5 февраля), пермский «Молот-Прикамье»  
(7 февраля) и нефтекамский «Торос» (9 февраля). В этой серии 
действительно каждое завоеванное очко будет на вес золота. 

Успешно выступает в первенстве МХЛ-Б «Юниор-Спутник». 
Наша «молодежка» одержала две гостевые победы над «Ан-
гарским Ермаком». Первая встреча завершилась в овертайме 
– 3:2, шайбы забросили Ярослав Хромых,  Сергей Сухарев и 
Александр Бирюков. На следующий день счет был 4:2, вновь 
отличился Хромых, а также – Данил Секерин, Никита Титов и 
капитан Артем Захаров. Александр Гиберт набрал три балла 
за результативные передачи.

После того, как «Юниору-Спутнику» добавили в актив 6 оч-
ков за матчи с пензенским «Дизелистом», который прекратил 
выступления,  команда поднялась на пятую позицию в конфе-
ренции «Восток». Сегодня и завтра предстоят игры с «Крас-
ноярскими Рысями».

Татьяна ШАРЫГИНА.

9 – Илья Агинских, 7 – Алек-
сандр Вертелов, 4 – Денис 
Кузнецов. 

- Почему выиграли? – об-
ращаюсь за послематчевым 
комментарием к капитану 
«Старого соболя» Руслану 
Зудову.

Ответ был короткий и чет-
кий:

 - Потому что мы команда!  
Поражение от тагильчан 

отбросило  «Строитель»  на 
третью позицию в турнирной 
таблице  и ухудшило шансы 
Энгельса занять первое ме-
сто по итогам регулярного 
этапа. Кто ждал такого «по-
дарка» от молодого «Старого 
соболя», укомплектованного 
местными баскетболистами?

Вчера тагильчане при-
нимали на своей площадке 
«Самару-2». Сегодня – по-
вторная игра. Начало в 18 
часов. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
 ФОТО АВТОРА.

К кольцу соперника прорывается Алексей Макаров (с мячом), №32 – Алексей Вагнер. 
Гости защищаются: (слева направо) Александр Подосинников, Антон Кобылинский, 

Алексей Котишевский.

Попробуй одолей такого! Центровой гостей  
Дмитрий Поносов (рост  222 см, вес – 118 кг).

В первой игре молодые 
тагильчане уступили 
опытным противни-

кам со счетом 71:76 (16:6, 
19:22, 19:22, 17:26), причем 
вели в счете большую часть 
матча, да и начали просто 
обескураживающе для со-
перника – 12:0! Однако за 
четыре минуты до конца при 
счете 68:60 в нашу пользу 
две трешки подряд, «спасая 
репутацию» отца-тренера, 
забрасывает 20-летний за-
щитник «Строителя» Антон 
Кобылинский. До финаль-
ного свистка он еще доба-
вит трешку и двушку в про-
ходе. 

Что и говорить, наши ре-
бята победу действительно 
упустили, хотя очки набрали 
все, кто выходил на площад-
ку: Алексей Вагнер – 14, Ан-
дрей Важенин -12, Данил Та-
упьев - 11, Алексей Макаров 
- 9, Александр Вертелов – 7, 
Руслан Зудов и Илья Агин-
ских – по 6, Денис Кузнецов 
- 4, Александр Растегаев - 2. 
Справедливости ради сто-
ит отметить, что  в послед-
нем периоде получили по 
пять фолов и покинули пло-
щадку  все наши центровые 

– Илья Агинских, Александр 
Вертелов и Алексей Вагнер. 
Может, потому-то успешное 
завершение игры и не полу-
чилось.

Однако в повторном матче 
в субботу подопечные Ста-
нислава Истомина и Сергея 
Ежова доказали: на данный 
момент они сильнее занима-
ющих третье место в турнир-
ной таблице гостей из Эн-
гельса.  По ходу игры тагиль-
чане выходили вперед на 20 
очков! В сложной концовке, 
когда гости попытались по-
вторить вчерашний натиск 
«в стиле Борзаковского» и  
выйти сухими из воды, «со-
боля» держались более уве-
ренно, чем накануне. За пол-
торы минуты до конца матча 
важную трешку в  прыжке из 
очень неудобной позиции 
выполнил Алексей Макаров, 
и это позволило «соболям»  
без лишнего надрыва поста-
вить победную точку – 79:74 
(23:17, 24:16, 17:19, 15:22). 

Алексей Макаров сделал 
в этом матче дабл-дабл – 19 
очков + 11 подборов, как и  
Алексей Вагнер – 17 + 10.  

12 очков набрал Андрей 
Важенин, 11 – Руслан Зудов, 

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Сарыарка 46 28 2 4 0 1 11 163-98 97
2 Ижсталь 46 24 2 4 3 1 12 128-98 88
3 ХК Рязань 50 23 3 3 2 1 18 124-119 84
4 ХК Липецк 46 21 4 4 3 1 13 125-101 83
5 ТХК 46 18 2 11 2 1 12 114-92 83
6 Молот-Прикамье 45 21 1 7 0 0 16 128-102 79
7 Буран 46 20 1 4 5 0 16 119-119 75
8 Дизель 47 19 2 2 4 5 15 109-105 74
9 СПУТНИК 46 19 3 2 2 4 16 111-117 73

10 Торос 46 18 3 1 8 1 15 117-107 71
11 Рубин 46 18 3 2 5 1 17 103-103 70
12 Зауралье 45 18 1 3 4 3 16 96-84 69
13 Кубань 46 19 2 2 1 2 20 122-118 68
14 Казцинк-Торпедо 47 17 2 3 4 3 18 118-134 68
15 Ермак 47 18 2 3 1 2 21 104-116 67
16 Сокол 47 17 0 4 6 2 18 105-118 67
17 Челмет 46 17 2 1 4 1 21 97-113 62
18 Динамо 46 15 2 5 2 1 21 123-129 62
19 Ариада 46 14 4 2 6 2 18 108-115 62
20 Южный Урал 46 15 2 3 3 3 20 113-132 61
21 Нефтяник 46 14 0 4 4 4 20 125-131 58
22 ХК Саров 48 13 0 4 7 1 23 103-122 55
23 СКА-Карелия 45 13 2 2 4 1 23 91-111 52
24 Барс 45 8 0 3 3 4 27 92-154 37

Версия о поджоге появи-
лась в СМИ в связи с возни-
кавшей ранее информацией 
о якобы имевшихся планах за-
стройки территории, которую 
занимает библиотека. Однако 
Пивоваров назвал такие пред-
положения несостоятельны-
ми. «Эта земля, как и сам ин-
ститут, является федеральной 
собственностью, а, как из-
вестно, президент Владимир 
Путин объявил мораторий на 
земли Академии наук, поэто-
му смысла в поджоге нет», — 
отметил глава ИНИОН.

В то же время Пивоваров 
подчеркнул, что здание 1974 
года постройки не находи-
лось в ветхом состоянии. 
По его словам, все подвалы 
института, а также первый и 
второй этажи были построе-
ны фундаментально, и лишь 
третий этаж, на котором рас-
полагалось большинство чи-
тальных залов, а также на-
учные отделы сотрудников, 
был уязвим для огня.

Огонь, как сообщил Пиво-
варов со ссылкой на руково-
дителя штаба по ликвидации 
пожара Александра Степано-
ва, вероятнее всего, вспых-
нул в одном из научных отде-
лов библиотеки.

Пожар в здании фундамен-
тальной библиотеки ИНИОН, 
вспыхнувший 30 января, про-
должался более суток. В ту-
шении огня были задейство-
ваны более 200 спасателей 
и около 60 единиц техники. 
Пожару был присвоен третий 

ранг сложности из пяти воз-
можных. Площадь возгора-
ния составила две тысячи ква-
дратных метров. Произошло 
частичное обрушение кровли 
на площади около тысячи ква-
дратных метров.

Сгоревшее книгохрани-
лище было создано 7 февра-
ля 1969 года на базе Фунда-
ментальной библиотеки об-
щественных наук (ФБОН) АН 
СССР имени В.П. Волгина, 
основанной на заре советской 
власти в 1918 году. ФБОН, а 
затем и ФБ ИНИОН, начиная 
с 1920 года получали обяза-
тельный бесплатный экзем-
пляр всех издававшихся книг, 
журналов и газет по социаль-
ным и гуманитарным наукам. 
Комплектование иностран-
ной литературы осуществля-
лось прямыми закупками в 
зарубежных странах и по ли-
нии книгообмена. Библиотека 
ИНИОН — четвертая в стране 
по объемам фондов и вторая 
в Москве после Российской 
государственной библиоте-
ки («Ленинки»). Организаци-
онно состоит из центральной 
библиотеки и библиотек ака-
демических учреждений Мо-
сквы.

По предварительным дан-
ным, при пожаре пострадало 
около 15 процентов книжно-
го фонда библиотеки. Руко-
водство ИНИОН заявило о 
намерении попросить о по-
мощи у президента России 
Владимира Путина, сообща-
ет Лента. Ру.

«С ноября получаем отдельную платежку 
на капремонт от Регионального операто-
ра, но в единой квитанции управляющая 
компания нам выставляет к оплате сум-
мы по двум тарифам - по статье «содер-
жание» и статье «ремонт дома».   Разве 
это законно?»

(Житель дома №50  по улице Ермака)

Это законно в том случае, если решение 
о дополнительном сборе средств на ремонт 
дома было принято общим собранием соб-
ственников. Кроме того, такой сбор может 
быть крайне необходим дому, когда требует-
ся какой-то неотложный  ремонт – кровли, ка-
нализации, электропроводки и т.д. Ведь новая 
система проведения капремонтов нацелена на 
длительные сроки накопления средств, и рас-
поряжаться ими в ближайшее время собствен-
ники не властны в любом случае, будь дом в 
«общем котле» или на спецсчете. 

Другое дело, что жители часто не знают, 

как УК распорядилась их предыдущими на-
коплениями по статье «капремонт», и сомне-
ваются, что новые сборы пойдут на заявлен-
ные цели. По закону, вся информация должна 
быть доступна любому собственнику (на сай-
тах, на досках), и, как правило, УК отчитыва-
ются о расходах на общих собраниях. 

Согласно информации на сайте компании, 
управляющей вашим домом, тарифы на жи-
лищные услуги были утверждены протоколом 
общего собрания дома от 14.03.2014 г. Если 
вы не принимали участия в голосовании ни в 
очной, ни в заочной форме (не подписывали 
протокол),  имеете право ознакомиться с до-
кументами, обратившись на сайт или в офис 
УК. Там же наверняка разъяснят, чем вызвана 
необходимость установления дополнитель-
ного тарифа на ремонт. Если жильцов, кото-
рые не в курсе принятого решения, окажется 
много, они могут направить коллективное об-
ращение в УК. 

 Ирина ПЕТРОВА.

Как рассказали журналистам сотрудники комбината, жи-
вотное незаметно проникло на предприятие и провело там 
неопределенное количество дней. Несколько суток кот про-
бовал продукцию, выбирая, по словам работников, самые до-
рогие ее виды.

Кот был отловлен, посажен в клетку и переведен на сухой 
корм. Ему сделали прививки и установили для него 45-днев-
ный карантин. По истечении данного срока его смогут за-
брать домой желающие. Некоторые горожане уже обрати-
лись на мясокомбинат с предложением взять кота на пере-
воспитание.

Похожая история в декабре 2014 года произошла в одном 
из продуктовых магазинов Владивостока. Местная кошка тог-
да пробралась в витрину рыбного павильона и съела часть то-
вара. Ущерб был оценен собственниками в 63 тысячи рублей. 
Позднее кошку приютил местный хоккейный клуб «Адмирал», 
животное стало талисманом команды.

Лента.Ру.

Удивительно, но самый тяжелый 
удар по отечественной мясомо-
лочной промышленности нанесло 
подорожание сои и пальмового 
масла.

***
- Не все в России привязано к 

курсу доллара, - уверенно сказал 
министр экономического развития.

Потом немного помялся и до-
бавил:

- Вот зарплаты, например.
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