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В стране и мире

•	Будущие	мамы	могут		
	 не	беспокоиться	еще	два	года
Правительство на два года оставило прежний порядок 
расчета пособий по беременности. Затем правила 
расчета будут значительно либерализованы. 

Об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин 
в ходе общения с гражданами в приемной партии «Единая 
Россия» в Оренбурге. «Окончательное решение будет такое: 
завтра я переговорю с депутатами «Единой России», и мы на 
два года - 2011 г. и 2012 г. - оставим прежний порядок расче-
та», - сказал он. В. Путин сказал, что предлагаемый вариант 
расчета пособия исходя из двух последних лет стажа «слиш-
ком жесткий и не отражает желания государства улучшить 
демографическую ситуацию». Таким образом премьер про-
комментировал реплику посетительницы приемной о том, что 
возможность выбора желаемых двух лет из всего стажа дается 
только на 2011 год, а затем будущая мать снова окажется в не-
выгодном положении. «Из двухлетнего периода (по которому 
будут рассчитывать пособия после 2012 г.) будут исключены 
периоды, которые существенно понижают общий доход, т.е. 
больничные, отпуска и т.п.», - сказал В. Путин. По его словам, 
соответствующие поправки в законодательство будут приняты 
в самое ближайшее время, но их действие распространится на 
период с 1 января 2011 года. 

Как мы уже сообщали ранее, в середине января в Москве и 
других городах России прошли пикеты беременных женщин 
против нового порядка расчета пособий по уходу за детьми. 
Они были вызваны тем, что Госдума приняла поправки в за-
конодательство, согласно которым при расчете пособий по 
уходу за детьми учитывается не один год стажа, а два перед 
выходом в декрет, что, по мнению участниц акции, может рез-
ко сократить размер выплат беременным. 

•	«Каменная»	бомба?	
Врачи опровергли информацию о том, что при теракте 
в аэропорту Домодедово была использована «камен-
ная» бомба, сообщает РИА «Новости». 

По словам врачей, у пострадавших в результате теракта 
24 января извлекали только металлические осколки. Об этом 
заявил врач московской городской больницы №20, куда при-
везли двух пострадавших. В свою очередь, генеральный ди-
ректор Федерального медико-биофизического центра (ФМБЦ) 
Константин Котенко добавил, что помимо металлических 
осколков в тканях пострадавших нашли пластик. По словам 
Котенко, это легко объяснимо. «Когда закрытое пространство, 
а рядом киоски и прочие предметы, конечно, попадает и пла-
стик, и другие осколки», - объяснил он агентству. Утром в пят-
ницу «Российская газета» опубликовала статью, в которой со 
ссылкой на свои данные предположила, что террорист-смер-
тник в Домодедово привел в действие взрывное устройство, 
начиненное гранитной крошкой и мелкой галькой. Газета писа-
ла, что если эта информация подтвердится, это станет первым 
случаем применения в России «каменной» бомбы. До сих пор 
такой тип взрывного устройства широко использовался пале-
стинскими террористами. 

•	«Воля	народа	превыше	всего»
Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев заявил о готовности 
оставаться у власти столько, 
сколько ему позволят здоровье и 
поддержка народа.

 Такое заявление, как передает ИА 
«Новости-Казахстан», он сделал в пар-
ламенте республики, выступая с еже-
годным обращением к народу. Вопрос 
о дальнейшем пребывании Назарбаева в должности прези-
дента (точнее, о том, как долго он еще останется у власти и 
каким механизмом воспользуется для этого) был актуализи-
рован минувшей осенью. Сначала президентский советник 
Ермухамет Ертысбаев сообщил, что Назарбаев, находящий-

ся во главе страны более 20 лет, намерен баллотироваться 
на новый срок (на выборах 2012 года). Затем, однако, группа 
общественных деятелей и политиков, поддерживающих пре-
зидента, заявила, что вместо выборов следует провести ре-
ферендум по продлению президентских полномочий (до 2020 
года). Сторонники этой идеи заявили, что главу государства 
не следует отвлекать выборами «от решения важных задач». 
В парламенте приняли соответствующие поправки в консти-
туцию. Выступая в парламенте 28 января, президент отметил, 
что в поддержку плебисцита собрано более пяти миллионов 
подписей (что составляет около двух третей электората стра-
ны), и заявил, что «воля народа превыше всего». Не высказав-
шись прямо в поддержку этой идеи, Назарбаев добавил: «Я 
понял сигнал народа: не оставляй пост, продолжай дальше 
работать». 

•	Вулкан	грозит	авиаколлапсом
Проснувшийся в Камчатском крае вулкан Кизимен, 
бездействовавший на протяжении 80 лет, угрожает 
региону новым авиаколлапсом. 

Как пишет газета «Известия», извержению уже присвоили 
красный код, наиболее опасный для авиации. Столб вулка-
нического пепла поднимается вверх на 10 км, пеплом засы-
пает крупные города, в том числе столицу края Петропав-
ловск-Камчатский. Эксперты пока затрудняются ответить, 
сколько продлится извержение Кизимена. Напомним, из-
вержение исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль весной 
этого года почти на неделю парализовало авиасообщение 
в Европе. 

•	Потерялась	пробирка	со	смертью
Пропажа пробирки с самым токсичным из искусствен-
но синтезируемых веществ - так называемым VX - ста-
ла причиной временного закрытия 27 января испыта-
тельного полигона Дагуэй (Dugway) в штате Юта. 

Вечером в среду, 26 января, во время плановой проверки 
на полигоне для испытаний химического и биологического 
оружия Дагуэй была обнаружена пропажа одного миллили-

тра нервно-паралитического вещества VX, применяемого в 
химическом оружии. Руководство полигона приняло решение 
немедленно изолировать персонал и закрыть Дагуэй на время 
поисков пробирки с веществом. Пропавшее вещество обнару-
жили около 13.00 по московскому времени. «Никто из персона-
ла не пострадал, все находятся в безопасности», - говорится 
в заявлении полигона Дагуэй. По данным Associated Press, в 
момент инцидента на базе находились до 1400 сотрудников. В 
2008 году сообщалось, что армия США полностью избавилась 
от боеприпасов с веществом VX. Известно, что контакт даже с 
незначительными количествами VX очень быстро вызывает у 
человека полный паралич и смерть. 

•	Украина	освобождается		
	 от	копейки
Нацбанк Украины объявил об изъятии из обращения 
монет номиналом 1 и 2 копейки. Об этом заявил заме-
ститель председателя ЦБ Владимир Кротюк, сообща-
ет «Корреспондент.net». 

По его словам, эти монеты давно перестали быть мерой 
стоимости и степенью накопления. В то же время на чеканку 
монет уходят значительные средства. Кроме того, сейчас НБУ 
изучает целесообразность введения в обращение купюры но-
миналом 1000 гривен. На сегодняшний день в денежном обо-
роте Украины находятся банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 
500 гривен. Банк России в сентябре 2010 года также отправил 
в Госдуму запрос, в котором предложил отменить хождение 
одно- и пятикопеечных монет. Однако решение по данному 
вопросу так и не принято. 1 украинская копейка по текущему 
курсу равна 3,7 российской. 

По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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На следующей неделе, 1 февраля, 
исполняется 80 лет со дня рождения 
первого президента России Бориса 
Николаевича Ельцина.

Биография этого выдающегося по-
литического деятеля современной 
эпохи неотделима от Свердловской 
области, Нижнего Тагила, и в нашем 
городе немало тех, кто лично встре-
чался с великим земляком. 

Конечно, как у политика, у Бори-
са Ельцина были и есть оппоненты, 
которые, в частности, считают, что 

именно Беловежское соглашение, 
подписанное Ельциным в декабре 
1991 года втайне от президента 
СССР Михаила Горбачева, вызвало 
ряд кровопролитных конфликтов на 
постсоветском пространстве. И все-
таки незаурядность личности Ельци-
на мало кто оспаривает.

В очередном экспресс-опросе мы 
поинтересовались у тагильчан, что 
значит для них имя Бориса Ельцина: 
каким он запомнился, и в связи с ка-
кими событиями прежде всего?

В санатории-профилактории «леневка» прошел 
семинар-тренинг, в котором приняли участие ма-
стера Нижнетагильского металлургического ком-
бината. 

Медики в боевой готовности
С начала будущей недели в го-

родских школах и лечебно-про-
филактических учреж дениях 
должны быть усилены ограни-
чительные меры в связи с забо-
леваемостью ОРВИ. Сотрудники 
медицинских учреждений, пред-
приятий торговли, сферы быта 
будут обязаны носить на работе 
специальные маски. Пока дефи-
цита этих защитных средств в 
аптеках не отмечается.

 Кроме разъяснительной работы с 
детьми и их родителями в школах не-
обходимо проводить дезинфекцию, а 
также ограничить число массовых ме-
роприятий в закрытых помещениях. В 
отношении приостановки работы клас-
сов и групп предписания те же: идти на 
эти меры при отсутствии по причине 
болезни свыше 25% воспитанников. 
Пока не обсуждается вероятность вве-
дения в городе внеплановых каникул у 
школьников, как это сделали в Томской, 
Челябинской областях и в Нижнем Нов-
городе. Там распространение гриппа 
резко пошло в рост.

Таковы некоторые итоги селектор-
ного совещания, состоявшегося при 
участии представителей министерства 

здравоохранения Свердловской обла-
сти, Роспотребнадзора, руководите-
лей муниципальных управлений здра-
воохранения. Нижний Тагил на заочном 
региональном заседании по гриппу 
представили заместитель главы адми-
нистрации города по социальным во-
просам В.В. Погудин, заместитель на-
чальника управления здравоохранения 
администрации города И.А. Букреева, 

главный государственный санитарный 
врач по Нижнему Тагилу и Пригородно-
му району Ю.Я. Бармин и руководители 
от медицины.

Сегодня в нашем городе сохраня-
ется неблагополучная ситуация по 
заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но 
пороговый уровень не превышен. По 
данным горздрава, неблагополучными 
территориями по-прежнему являются 
Дзержинский и Тагилстроевский рай-
оны (средний многолетний уровень 
превышен в 1,6 и в 1,7 раза соответ-
ственно). 

Поэтому медики находятся в полной 
боевой готовности: лечебные учрежде-
ния обеспечены достаточным запасом 
дезинфицирующих средств и противо-
вирусных препаратов для оказания ме-
дицинской помощи поступившим на го-
спитализацию больным ОРВИ, гриппом, 
пневмонией. Разрабатывается порядок 
перепрофилирования коечного фонда, 
развертывания дополнительных мест 
на базе стационаров и госпитализации 
беременных женщин с диагнозом ОРВИ 
и грипп.

Представители Роспотребнадзора 
убедительно просят горожан не прояв-
лять «ложный патриотизм», отправляясь 
на работу больными. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Первая пятитысячная фаль-
шивая купюра обнаружена в на-
шем городе. 

Подделкой пыталась расплатиться  жен-

щина в одном из банков в центре города. 
Каким образом фальшивка оказалась в 
руках  тагильчанки, пока не установлено.

Купюра образца 1997 года  имеет се-
рию ХА, очень высокого качества. Без 

специального оборудования ее невоз-
можно отличить от настоящей.  

Напомним, что с начала года в городе 
уже всплыло более двух десятков под-
дельных купюр достоинством в одну 
тысячу рублей. Эксперты отмечают их 
высокое качество.

Ольга КУлАЕВА.  

Целевые 
программы   
будут выполнены

Исполняющий полно-
мочия главы Нижнего 
Тагила Андрей ларин 
провел совещание, свя-
занное с вопросами ис-
полнения муниципаль-
ных и ведомственных 
программ в 2011 году. 

Руководители структурных 
подразделений администра-
ции города доложили об уже 
проделанной работе по дан-
ным программам и дальней-
ших планах по их реализации.

Ни один из руководителей, 
ответственных за исполне-
ние муниципальных и ведом-
ственных программ, не со-
мневается, что все средства, 
выделенные на эти цели из 
городского бюджета, будут 
освоены в полном объеме. 

Всего в 2011 году в Нижнем 
Тагиле будут действовать 19 
программ, на которые пла-
нируется израсходовать 203 
млн. 600 тыс. рублей.

Целевые средства пойдут 
на выполнение мероприятий 
в сферах образования, здра-
воохранения, молодежной 
политики, спорта, жилищного 
и коммунального хозяйства, 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации города. 

делируем учебные ситуации, 
но и решаем конкретные, ре-
альные проблемы. Не исклю-
чается и разумная критика в 
адрес руководства. 

Сегодня в совет масте-
ров входят 30 работников 
комбината.  Всего же на 
НТМК в этой дол ж ности 
трудятся более тысячи че-
ловек. В апреле активисты 
посетят Челябинский тру-
бопрокатный завод – отно-
сительно молодое предпри-
ятие, работающее по новым 
технологиям. Во встрече 
по обмену опытом примут 
участие перспективные со-
трудники завода.

– Работаю на НТМК с 1994 
года, – говорит мастер по 
ремонту оборудования элек-
троцеха ТЭЦ Павел Берды-
шев. – Сначала был электро-
монтером в рельсобалочном 

цехе, затем перешел в цех по 
ремонту металлургическо-
го электрооборудования. В 
2006-м был назначен масте-
ром. Помимо ремонтов, на 
мне лежат обязанности по 
подготовке запчастей, пла-
нированию заказов, обеспе-
чению рабочих инвентарем. 
Из семинара извлек боль-
шую пользу – на работе хоть 
и развиваешь на практике 
лидерские качества, теоре-
тические знания постепенно 
теряются. Тренинг для этого 
и создан, чтобы не упускать 
эту важную деталь. По боль-
шому счету, от грамотности 
мастера зависит производ-
ственный процесс.

На встрече так же были 
подведены производствен-
ные итоги 2010-го и намече-
ны планы на 2011 год. 

Елена ОСИПОВА.

Мастер-класс для мастеров
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Каждый год, сменив про-
изводственную обстановку 
на более комфортную, за-
городную, мастера встреча-
ются с руководителями, под-
нимают производственные 
проблемы и строят планы. 
Главное, для чего они здесь, 
- это получение управленче-
ских навыков.

– Мастера – это руково-
дители начального уровня, 
они соединяют высшее ру-
ководство с рабочими, – го-
ворит председатель совета 
мастеров, начальник про-
изводственного участка за-
грузки доменного цеха Сер-
гей Кадыльских. – Они от-
ветственны за безопасность, 

бережное отношение к труду, 
за весь производственный 
процесс. На семинарах, ко-
торые проходят с 2000 года, 
с тех самых пор, как был ос-
нован совет мастеров, участ-
ники на практике постигают 
способы решения проблем в 
коллективе, получают необ-
ходимые знания. 

– Роль мастера велика в 
том плане, что нам проще 
через них узнавать о ситуа-
ции в коллективах, о настрое 
внутри цехов и передавать 
информацию рабочим, – го-
ворит директор НТМК по 
производству Валерий Гал-
ченков. – Именно поэтому на 
тренингах мы не только мо-

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Дмитрий Александро-
вич ВИНОКУРОВ, дирек-
тор АНО «Центр семейной 
терапии и консультирова-
ния»:

- Имя Бориса Е льцина 
для меня ассоциируется с 
гордостью за российский 
флаг – триколор, который 
появился при нем, и митин-
гами единения за Россию. 
И, конечно, гордостью за то, 
что наш уралец стал первым 
президентом России. 

Того, что касается под-
писания Беловежского со-
глашения, признаться чест-
но, не помню. У меня этот 
момент как-то не связался с 
именем Ельцина. И если уж 
вспоминать об этом, могу 

лишь высказать мнение, что 
Россия все равно должна 
была стать самостоятельным 
государством. Вот она и ста-
ла государством. О том, что 
когда-то мы были единым 
государством СССР, думаю 
только, когда речь идет о го-
роде-герое Севастополе. Кто 
был прав, виноват в разделе 
огромной державы, не знаю. 
Может, было бы правильнее 
перейти на конфедеративную 
форму государственности. 
Почему потом руководите-
ли стран, входящих в СССР, 
не смогли договориться, не 
знаю. У каждого свои интере-
сы и амбиции. Все равно ког-
да-нибудь придем к объеди-
нению. Чем мы хуже Европы? 

А н а т о л и й  И в а н о в и ч 
КОлБИН, почетный вете-
ран Нижнего Тагила:

- С Борисом Николаеви-
чем я учился в одно время в 
Уральском политехническом 
институте и позже вся моя 
трудовая деятельность так 
или иначе была связана с 
этим человеком. Наши судь-
бы часто пересекались. По-
этому сегодня я пристально 
слежу за публикациями и те-
лепередачами, рассказыва-
ющими о первом президенте 
России. На мой взгляд, про-
славляют его незаслуженно.

К сожалению, не могу со-
гласиться и с тем, что он – 
человек-эпоха. 

(Окончание на 2-й стр.)

• экспресс-опрос

Человек-эпоха

 «5000» зафальшивили

* Участники семинара-тренинга.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона» 
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Цены на продукты питания настойчиво про-
должают испытывать кошельки тагильчан. В 
очередной раз, подойдя, например, к витрине 
с молоком или сахаром, горожане с тяжелым 
вздохом отмечают, что цифры на ценниках 
вновь изменились.

Несъедобные цены:  
стоимость продуктов питания 
меняется ежедневно

Читатель - газета - 

Ценовой шок в прошлом 
году мы переживали не раз. 
К осени рост цен, казалось 
бы, приостановился. К со-
жалению, ненадолго. Спустя 
два месяца начались пред-
новогодние покупки и цены 
на ряд основных продуктов 
питания - мясо, картофель, 
молоко и др. вновь взлетели 
и продолжают расти по сей 
день. 

По данным городского от-
дела статистики, только за 
последнюю неделю (данные 
на 24 января) от 1 до 3 ру-
блей подорожали говядина, 
свинина и колбасы. Стои-
мость сахара увеличилась 
на 1 рубль 42 копейки, теперь 
килограмм песка в среднем 
стоит 45 рублей 29 копеек. 
Вслед за сахаром на 1 рубль 
77 копеек выросли в цене 
глазированные конфеты.

Лидером гонки по росту 
цен на неделе стали крупы. 
Причем у же по традиции 
на первом месте оказалась 
греча, ее стоимость увели-
чилась на 5 рублей 32 ко-
пейки и достигла ценовой 
отметки 94 рубля 44 копей-
ки за килограмм. Следом 
идет пшено, которое за семь 
дней подорожало почти на 3 
рубля и в среднем стоит те-

перь 48 рублей 36 копеек. 
Немногим меньше сред-

няя стоимость «второго хле-
ба» - 43 рубля 70 копеек. За 
неделю цены на картофель 
поднялись на 84 копейки. 

Любопытная динамика 
прослеживается, если срав-
нивать зафиксированные 
статистиками цены за де-
кабрь прошлого года и ян-
варь нынешнего. В декабре 
литр молока стоил 31 рубль 
23 копейки, в январе его 
стоимость поднялась до 32 
рублей 57 копеек. Кстати, 
росту цен на молоко есть 
логическое объяснение. Ряд 
заводов-производителей в 
начале декабря увеличил от-
пускные цены на молочную 
продукцию в среднем на 8 
-10 процентов. Причина ро-
ста, пояснили представите-
ли предприятий, увеличение 
стоимости сырья, которое 
закупается у местных агра-
риев. Правда, насколько эта 
стоимость изменилась, про-
изводители так и не сказали, 
сославшись на коммерче-
скую тайну. 

По з д ней ос енью, ког-
да Дмитрий Медведев на-
стойчиво порекомендовал 
чиновникам разобраться в 
ситуации с ростом цен, ру-

ководители надзорных ве-
домств заявляли, что «ситу-
ация под контролем». Нашли 
даже причину неоправдан-
ного роста цен на гречку - 
сговор в оптовом звене. А 
заместитель руководителя 
Федера льной антимоно-
польной службы Андрей Ка-
шеваров пригрозил наруши-
телям штрафом в размере от 
1 процента до 15 процентов 
от оборота. Мера, на первый 
взгляд, жесткая, но, как сей-

час становится очевидно, со-
вершенно недейственная. 

Может быть, поэтому так 
безобразно начали вести 
себя и цены на картофель? 
Официально, по данным от-
дела статистики, средняя 
стоимость килограмма кар-
тофеля в январе составила 
43 рубля 70 копеек, в дека-
бре 2010 года - кило карто-
феля, в среднем, стоило чуть 
более 29 рублей. Кстати, как 
рассказали по телефону чи-

татели «ТР», самый дорогой 
картофель продают на Ва-
гонке, в одном из магазинов 
популярной торговой сети, 
по 76 рублей за килограмм. 
На вопрос: мол, почему так 
дорого, удивленные продав-
цы, вскинув брови, отвечают: 
«Он же мытый!»

- А зачем его мыть? - зада-
ют резонный вопрос тагиль-
чане и тут же предполагают: 
чтобы цены максимально на-
крутить.

Несколько дней назад «ТР» 
пытался выяснить у специ-
алистов и горожан: почему 
все-таки растут цены на ос-
новные продукты питания? 
Главный агроном СПК «При-
городный» Вера Поротнико-
ва заявила, что урожай кар-
тофеля минувшей осенью 
сохранился на уровне про-
шлых лет. Более того, карто-
феля уродилось даже боль-
ше, чем обычно.  Значит, своя 
картошка у нас есть. Отчего 
же тогда в супермаркетах 
лежит так много импортного, 
пусть и мытого, картофеля - 
турецкого, марроканского, 
голландского, египетского… 

В Свердловской области 
ведется работа по предот-
вращению необоснованно-
го роста цен на продукты 
питания. В Нижнем Тагиле 
проводятся традиционные 
сельскохозяйственные яр-
марки выходного дня, акции 
«Покупай местное», расши-
ряется фирменная торго-
вая сеть местных товаро-
производителей, магазины 
объявляют скидки на неко-
торые продукты питания. 
Руководство области, го-
рода призывает торгующие 
организации принять меры 
к стабилизации цен на про-
довольствие. И последние, 
вроде бы, прислушиваются 
к рекомендациям чинов-
ников, подтверж дая свою 
готовность поддерживать 
уровень торговых наценок 
на важнейшие социально 
значимые продовольствен-
ные товары в пределах 10-
15 процентов и не допускать 
их необоснованного роста. 
Однако вопреки всему цена 
продуктов меняется практи-
чески каждый день.

Ольга КУЛАЕВА.

zzрезонанс

Стресс –  
это по-нашему

Вот один из читательских откликов, которые по-
ступили в редакцию на материал «Плати за теле-
фон – не плати, все равно – стресс» от 23 декабря 
2010 года. 

Валентина Михайловна Тимофеева, проживающая по 
адресу: Ленинградский проспект, дом 101, квартира 39, пи-
шет: «Мне 71 год. Стараюсь вносить плату за телефон полно-
стью и своевременно. К сожалению, неприятности, с которы-
ми сопряжена эта процедура, не остались в минувшем году. 
Новый тоже начался с переживаний.

Платежное извещение за телефон получила 15 января. По-
чтовое отделение № 52, услугами которого обычно пользу-
юсь, расположено на проспекте Вагоностроителей. Платежи 
у населения начали принимать после выходных, то есть 17 
января. Отделение связи должно было открыться в 8 часов, 
но на наружной двери было вывешено объявление о том, что 
работать начнут с 9. 

На улице был 20-градусный мороз, а перед входом собра-
лось человек 50. Люди были вынуждены уходить греться в 
ближайший магазин и аптеку. 

В 9 часов двери нам так никто и не открыл, это произошло 
только в 9.30. Возмущению людей, а их к этому моменту на-
считывалось уже около сотни, естественно, не было предела. 
Когда доступ в помещение нам наконец был предоставлен, 
в объявлении об открытии почты с 9 часов эта цифра каким-
то чудесным образом оказалась исправленной на число 10. 
Однако люди, конечно, ринулись внутрь. И увидели, что за 
окошечками нет ни одного оператора. Когда одна из них по-
явилась на месте, в ее адрес посыпались все ругательные 
слова, какие накопились у замерзших и измученных за время 
ожидания посетителей. 

К работе оператор приступила только в 9.45. Денег для 
сдачи у нее, естественно, не было, так что опять возникли 
накладки. В результате я вернулась домой вся издерганная 
лишь в половине одиннадцатого. 

Если бы это был единичный эпизод в биографии платель-
щиков за стационарные телефоны, люди бы, наверное, не 
придавали ему большого значения. Но ведь приблизитель-
но так происходит почти каждый месяц. Дождешься счет-
квитанцию и за два-три дня, оставшихся в твоем распоря-
жении, нанервничаешься так, что и жизни, кажется, не рад. 
Успеешь ли заплатить? Пройдет ли начисление? Или тебе 
отключат телефон, и тогда – новые проблемы. Вот так, из-за 
пустяков (доставка платежек без запаса времени, неорга-
низованность работы в отделении связи), люди и получают 
стрессы». 

От РЕДАКЦии. Мы полагаем, что «Уралсвязьинформ» 
как организация, по логике вещей заинтересованная в 
своевременном поступлении средств от физических 
лиц за пользование услугами связи, должна вмешаться 
и выступить координатором взаимоотношений между 
всеми сторонами. и хотели бы получить официальный 
ответ по этому поводу от руководителей компании. 

Возле дома №74 по улице Эн-
тузиастов расположилась не-
большая горка. Вроде бы совсем 
обычная. Но пенсионерка тама-
ра Александровна Чернышева 
уверяет, что это сооружение из 
снега достойно внимания.

Женщина до сих пор переживает: 
видела процесс создания горки, но 
прошла мимо, не спросила имен стро-
ителей, не поблагодарила за хорошее 
дело. По словам тамары Александров-
ны, в один из зимних дней она замети-
ла, как мальчишки таскают с мусорки от 
магазина деревянные ящики. Думала 
– сложат где-нибудь и подожгут. А они 
носили материал для пап, которые из 
ящиков строили горку, засыпали сне-
гом, утрамбовывали. 

Да, наша читательница не знает имен 
энтузиастов, но уверена, что их горка 
порадовала малышей всего двора. А 
еще она надеется: идею создания снеж-
ной конструкции на основе выброшен-
ных деревянных ящиков обязательно 
примут на вооружение и другие папы. 

Подготовила Людмила ПОГОДиНА.* Горка из деревянных ящиков.Фото Николая АНТОНОВА.

КстАти. В январе изменилась и цена бензина. Если в 
декабре 76-й стоил в среднем 19 рублей 79 копеек, то 
в январе - уже 22 рубля 30 копеек. с 23 рублей 22 копе-
ек до 23 рублей 60 копеек подорожал 92-й. с 24 рублей 
87 копеек до 25 рублей 60 копеек увеличилась цена 1 
литра 95-го. 

Литр дизельного топлива вырос в цене с 23 рублей 
50 копеек до 25 рублей 30 копеек. Обычно рост цен на 
топливо наблюдается весной, когда начинается подго-
товка к посевной кампании. 

А большинство производителей утверждает, что рост 
цен на их продукцию напрямую зависит от затрат на то-
пливные ресурсы и энергоносители… 

Человек-эпоха
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Лично у меня только негативные воспоминания о Борисе 
Николаевиче еще со студенческих времен. Кстати, учился он 
посредственно и не имел большого авторитета среди одно-
курсников. Его пристрастие к алкоголю – не слухи, многие 
крупные политические скандалы связаны с именем Ельцина. 

Андрей КОЗиН, руководитель частного охранного 
агентства:

- Благодарен СССР за все, что он для меня сделал, и не 
смогу простить Ельцину, что он лишил меня родины, в бук-
вальном смысле этого слова. Думаю, что если бы Советский 
Союз сохранился и выбрал путь социализма с элементами 
рынка, нечто похожее на китайский, мы сейчас жили намно-
го лучше. Хотя бы по той причине, что не пришлось упасть в 
экономическую яму, а затем медленно из нее выбираться. 

Дина ВЕНДЕР, ветеран тагильской журналистики:
- С Борисом Николаевичем мы встречались в студенче-

ские годы. Моя хорошая подруга Нина Огнева училась с ним 
в УПИ на строительном факультете. Как-то ребята устроили 
студенческую вечеринку и пригласили меня. Когда сидели 
за столом, в помещение зашел высокий, здоровенный па-
рень. Ребята сказали: «Ельцин, как всегда, опаздывает». Он 
сел за стол и стал налегать на еду. Мне он тогда показался 
очень невоспитанным молодым человеком. Позже узнала, 
что он спортсмен, и пользуется большим уважением у друзей 
и преподавателей. Помню, что он постоянно ходил в синем 
спортивном костюме. Тогда никому не могло прийти в голову, 
какое будущее ждет этого юношу. 

Уже став большой политической фигурой, он не забывал 
о студенческих товарищах. Устраивал совместные сплавы, 
например, по Волге и Иртышу. 

Кстати, виделась с ним два раза и в Нижнем Тагиле, когда 
он приезжал к нам на пленум горкома партии.

Ольга сЕРКОВА, продавец:
- Бориса Ельцина видела один раз в жизни. Я тогда учи-

лась в институте, и, по счастливой случайности, нам с одно-
курсницами удалось достать билеты на Кубок по волейболу, 
который проходил в «Металлург-Форуме». Так получилось, 
что мы сидели совсем рядом с VIP-ложей, и не только видели 
Бориса Николаевича, но и слышали все разговоры. Он очень 
бурно реагировал на удачные действия сборной России. 
Ельцин показался мне большим и старым, по телевизору он 
был симпатичнее. Помню, что большую часть матча смотрела 
на него, а не на площадку. Я родом из далекой деревни, до 
этого даже мэра Нижнего Тагила так близко не видела, а тут 
– бывший президент страны. Мама потом перед соседями 
долго хвасталась, что дочка с таким известным человеком 
встречалась.

Вероника сАМОЧЕРНОВА, диспетчер аварийной 
службы:

- Я запомнила нашего земляка громкими фразами и само-
критичностью. Например, если не ошибаюсь, в 1991 году он 
пообещал лечь на рельсы, если цены повысятся. Цены вы-
росли, а данное слово Борис Ельцин не сдержал. Зато спустя 
несколько лет честно признался, что возраст политика - 65 
лет, а после этого он впадает в маразм. 

Александр иванович В., ветеран труда: 
- Наверное, выскажу точку зрения, не совпадающую с 

мнением большинства, но не привык одобрять какие-то вещи 
только потому, что их одобряют многие. Да, незаурядность 
личности Ельцина отрицать нельзя. Подписание докумен-
та в Беловежском заповеднике 20 лет назад действительно 
требовало определенной смелости, решимости, даже сво-
его рода авантюризма. Но, простите, если уж это делалось 
в интересах советского народа, то почему именно его ин-
тересы и оказались попранными и перечеркнутыми этим 
соглашением? Ведь незадолго до «исторической встречи» 
в пуще в нашей стране был организован не менее важный 
в историческом отношении всенародный референдум, на 
котором большинство населения выразило желание жить в 
Советском Союзе. Где тогда была прозорливость, дально-
видность политиков, их ответственность за судьбы людей 
разных национальностей? 

Мне нигде не довелось найти с тех пор толковое объяс-
нение этим лицемерным фактам. Вон сколько лет прошло, а 
Россия все еще не может оправиться от тех событий, до сих 
пор мы пожинаем их плоды. В общем, в моей памяти Борис 
Ельцин остался далеко не как самый грамотный и компетент-
ный политический деятель. 

Евгений КОВАЛЕНКО, слесарь по ремонту оборудо-
вания:

- Несколько лет назад мой брат видел первого президента 
России в «Металлург-Форуме». Он приехал на кубок по во-
лейболу на призы Бориса Ельцина. В тот момент, когда брат 
стоял у автомата с кофе, главное лицо состязаний появилось 
в фойе. Это был уже старик. Брат оказался единственным 
человеком у него на пути и, не растерявшись, поприветство-
вал экс-президента, на что Ельцин отреагировал не сразу. 
Спустя минуту он вдруг заулыбался и начал махать присут-
ствующим.

Ничего плохого не могу сказать об этом человеке, который 
некогда ознаменовал своим появлением на высшем уровне 
власти начало новой эпохи в истории России. Он не сделал 
людям большого зла – и на том спасибо. В рамках реформы 
1991 года события на политической арене могли иметь гораздо 
худшие последствия, окажись у руля кто-нибудь другой. 

ираида сЕРЕБРЯКОВА, пенсионерка:
- Для тагильчан Борис Ельцин не только первый прези-

дент России, он свой, уральский. Наше поколение помнит 
его как энергичного и требовательного руководителя. Мне 
не доводилось с ним общаться лично, но от тех, кто работал 
с Ельциным, пока тот жил в Екатеринбурге, слышала много 
хорошего. Говорят, он мог решить самую неразрешимую про-
блему, буквально из-под земли достать нужные материалы. 
Говорят, и отматерить за промахи мог виртуозно. 

Его президентское правление пришлось на 90-е годы, 
ставшие переломными для моей семьи. Мы с мужем потеря-
ли престижную, хорошо оплачиваемую работу, муж заболел 
от переживаний. Денег не было ни на что, трудяги жили, как 
нищие, а жулики только успевали разворовывать народное 
добро. Но я стараюсь жить по принципу: не судите, и не су-
димы будете. Возможно, для кого-то годы правления Ельцина 
значат больше и дали что-то лучшее, чем для меня. 

Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВиЧ,  
Ольга КУЛАЕВА, Нина сЕДОВА, Анжела ГОЛУБЧиКОВА, 

Елена ОсиПОВА, Людмила ПОГОДиНА, Римма сВАхиНА, 
татьяна ШАРЫГиНА, Владимир ПАхОМЕНКО.

Уточняем…
В материале «На спорте экономить 

не будут!», опубликованном на 2-й стр. 
в номере за пятницу, 28 января,  первое 

предложение последнего абзаца сле-
дует читать «Председатель городской 
Думы Геннадий Упоров порекомендовал 
не затягивать процесс  оформления до-
кументов и выразил уверенность, что 

доходы «Юпитера» значительно выра-

стут, а для других ДЮсШ появится хо-

роший пример». Приносим извинения 

Г.Е.Упорову за допущенную опечатку.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

zzакция «Наш общий снег»

Энтузиасты с улицы Энтузиастов

Мемориальная доска  
провисела недолго

Активисты свердловского отделения союза 
коммунистической молодежи (сКМ) установили 
свою мемориальную доску Бориса Ельцина. Вче-
ра, в 12.00, она была водружена на дом по адресу: 
8 Марта, 2, где Ельцин жил с 1972 по 1977 годы. 

На доске размером 60 на 60 сантиметров организаторы 
акции перечислили основные «заслуги» первого президента 
России. «За время правления Б.Н. Ельцина приватизирована 
большая часть народных предприятий, уровень жизни россиян 
снизился в 2,5 раза, за чертой бедности оказались 64% на-
селения России, развязана война в Чечне (погибло 160 тысяч 
человек), совершено 26 крупных терактов (более 700 человек 
погибло), население страны уменьшилось на 7,7 миллиона че-
ловек», – сказано в тексте надписи.

Установка такой доски стала ответом коммунистов на за-
прет городских властей согласовать митинг против установки 
памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге, которая состо-
ится 1 февраля. Мемориальная доска коммунистов долго на 
здании не провисела. спустя некоторое время она была снята 
неизвестными.

Заключенные общаются  
с родными через веб-камеры

В иК №2 города Екатеринбурга осужденные на-
чали общаться с родственниками, которые живут 
далеко, с помощью веб-камеры. 

Чтобы заслужить право на сеанс видеосвязи по интернету, 
заключенные должны продемонстрировать примерное пове-
дение. Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе ГУФ-

сиН России по свердловской области, администрация испра-
вительного учреждения приняла решение, что возможность 
повидаться и пообщаться с близкими людьми посредством 
компьютерной связи в первую очередь будет предоставляться 
тем зэкам, чьи родственники живут далеко и не имеют воз-
можности приехать на свидание. 

При этом администрация колонии оставляет за собой право 
выбора, кому именно из числа осужденных устроить «элек-
тронное» свидание. Во-первых, для этого необходимо, чтобы у 
родственников осужденного дома был интернет и веб-камера. 
Кроме того, сам заключенный должен доказать своим пример-
ным поведением, что может рассчитывать на свидание с близ-
кими ему людьми, поскольку такое общение по сети – мера 
поощрительная. 

 

И вырастут сосны, ели, кедры
Лесничества свердловской области готовы се-

ять лес. Как сообщили «Новому Региону» в пресс-
службе министерства природных ресурсов, в про-
шлом году в регионе было заготовлено более 1,7 
тонны семян деревьев. 

Помимо традиционных семян сосны и ели, специалисты со-
брали 35 килограммов семян лиственницы и 80 килограммов 
семенных орехов кедра.

Кроме обычных семян уральские лесоводы заготавлива-
ют и «улучшенные» семена сосны. «такие семена собирают с 
лучших деревьев породы, улучшенные семена быстрее про-
растают и растут, у них более развита крона, а в дальнейшем 
– более качественная древесина. Всего в 2010 году на тер-
ритории лесосеменной плантации сысертского лесничества 
было собрано 115 килограммов улучшенных семян», – пояс-
нили «Новому Региону» в пресс-службе министерства. Этой 
весной заготовленные семена будут посеяны в питомниках и 
теплицах областных лесничеств. Всего регион располагает 
50 питомниками общей площадью 390 гектаров. Выросшие 
из семян саженцы сосны достигнут размеров для пересадки 
в лес через 2 года, а ели и кедры – через 3-4 года.

zz  проблема

• экспресс-опрос
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 Попутчик оказался  
серийным воришкой

Милиционеры группы немедленного реагиро-
вания городского УвД, отправившиеся 27 января 
по тревожному звонку в поселок Уралец, где про-
изошла кража, и не подозревали, что в этот день 
раскроют порядка 30 аналогичных преступлений. 

Уже вечером, возвращаясь из Уральца, оперативники на 
автодороге черноисточинск - Нижний Тагил, недалеко от же-
лезнодорожного переезда, заметили голосующего мужчину. 
Решили его подвезти. однако как только служебный автомо-
биль приблизился к одиноко стоящему путнику, тот резко опу-
стил руку. Тем не менее милиционеры остановились и пред-
ложили мужчине сесть в автомобиль. Тот неохотно повино-
вался. С собой у мужчины оказались три большие тяжелые 
сумки, из которых торчали металлические предметы. 

Правоохранители попросили путника объяснить, что он ве-
зет и откуда. обреченно вздохнув, пассажир рассказал, что 
в сумках несколько компрессоров от холодильников и метал-
лическая посуда. все это он прихватил в коллективных садах 
«Шахтостроитель». 

в ходе откровенной беседы выяснилось, что нигде не рабо-
тающий тагильчанин, 1975 г.р., посещает садовые домики и 
участки ежедневно, начиная с 11 января. За один день успевал 
побывать в двух-трех дачных домах, забирал оттуда продук-
ты, металлические изделия, однажды повезло - наткнулся на 
старую, но вполне приличную дубленку. 

всего, по словам раскаявшегося злоумышленника, он со-
вершил около 30 краж. вместе с сумками оперативники до-
ставили попутчика в дежурную часть. 

ольга КУЛАЕвА.

 
Выручила сына - попала на деньги

Тагильчанка перевела на счет телефонных мо-
шенников 21 тысячу рублей.

Неизвестные позвонили женщине и рассказали, что ее сын 
попал в автомобильную аварию, в которой пострадали люди, 
и чтобы уладить ситуацию, нужны деньги. 

Женщина слышала о подобного рода мошенничествах и, 
положив трубку, тут же перезвонила сыну. Тот не ответил. 
она вновь набрал его номер. Снова никто не взял трубку. Тог-
да тагильчанка решила выполнить требования звонивших и 
перевела на указанный счет 21 тысячу рублей. После этого 
она вновь попыталась созвониться с сыном. Молодой человек 
взял трубку. Тогда-то и выяснилось, что никакого ДТП не было, 
а на телефон он не отвечал, потому что спал после работы.

ольга КУЛАЕвА.

Погиб при пожаре в туалете
Житель Североуральского городского округа 

погиб при пожаре в своем туалете, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МчС РФ по 
Свердловской области.

Пожар случился в одной из квартир многоэтажного жило-
го дома №6 на улице ватутина в поселке черемухово Севе-
роуральского городского округа около часа ночи 27 января. 
возгорание произошло в туалете. На площади в 1 квадратный 
метр выгорела внутренняя отделка помещения. в ходе туше-
ния пожара был обнаружен труп мужчины 1961 года рожде-
ния.

выяснилось, что мужчина в нетрезвом состоянии курил в 
туалете. 

ЕАН.

Грузовик протаранил автобус
На уральской трассе в результате серьезного 

ДТП пострадали пять человек.
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе ГУ МчС РФ 

по Свердловской области, авария случилась вчера, около по-
ловины восьмого утра, на третьем километре трассы ивдель 
- Пелым.

По предварительным данным, водитель большегрузного 
автомобиля КрАЗ буксировал на жесткой сцепке грузовик 
«ФАв» и не справился с управлением. в результате грузовик 
протаранил двигавшийся впереди служебный автобус «Не-
фаз», который направлялся из ивделя на лесозавод.

в аварии травмы различной степени тяжести получили пять 
пассажиров автобуса – трое мужчин и две женщины. всех го-
спитализировали в ивдельскую центральную районную боль-
ницу.

Новый Регион – Екатеринбург.

Внимание, розыск!
Разыск ивается несовершенно-

летний Александр Андреевич ярчен-
ко,1994 года рождения, который 14 
января 2011 года в утреннее время са-
мовольно ушел из квартиры дома по ул. 
Садовой, и до настоящего времени его 
местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, телосложе-
ние среднее, волосы темные, нос пря-
мой, губы толстые, ушные раковины 
прилегающие, глаза темные.

одет: шапка черная из искусствен-
ного меха, пуховик черный, длинный, 
брюки черного цвета, спортивные, из 

плащевки, на ногах - кроссовки черного цвета.
Места возможного нахождения нет. 
Контактные телефоны, на которые может быть передана 

информация о местонахождении подростка: 
- оПДН оМ №16 УвД по г. Нижний Тагил, Горноуральскому 

городскому округу: 97-67-69; 97-67-88
- дежурная часть оМ №16 УвД по г. Нижний Тагил, Горно-

уральскому городскому округу: 97-60-32. 
Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о 

местонахождении пропавшего, сообщить в группу розыска 
овД по Ленинскому району: (3435) 97-64-34 или в дежурную 
часть овД по Ленинскому району: (3435) 97-60-32.

Пресс-служба УвД.

организатор торгов конкурсный управляющий ооо 
«исетский-НТ» извещает о проведении 18.03.2011, в 11.00 
местного времени, открытых торгов (аукциона) с предложе-
нием по цене в открытой форме по продаже имущества ооо 
«исетский-НТ»: лот №1 – движимое имущество в количестве 
57 ед. – стартовая цена – 520 032 руб., задаток – 26 000 руб., 
шаг торгов – 26 000 руб. Местонахождение имущества – 
Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. чернышевского, 46.

Торги	проводятся	в	электронной	форме	на	электронной	торго-
вой	площадке	«uTender»,	размещенной	на	сайте	http://utender.ru/	в	
сети	Интернет.	Заявки	на	участие	в	торгах	подаются	посредством	
системы	электронного	документооборота	на	сайте:	http://www.
utender.ru	с	даты	публикации	по	16.03.2011,	здесь	же	ознакомле-
ние	с	перечнем	имущества,	положением	о	торгах,	проектами	до-
говоров	и	пр.	в	период	приема	заявок.

Ознакомление	с	имуществом	проводится	по	предварительной	
договоренности	с	организатором	торгов	по	местонахождению	
имущества.	Адрес	организатора	торгов:	620028,	г.	Екатеринбург,	
а/я	308,	тел.:	(343)	373-43-86,	e-mail:	mva@kdau.ru.	Для	участия	в	
торгах	претенденту	необходимо	своевременно	оплатить	задаток,	
подать	заявку	на	участие	в	торгах	и	документы	претендента.	Тре-
бования	к	оформлению	заявки,	перечень	представляемых	участ-
никами	документов	и	требования	к	их	оформлению	указаны	в	п.11	
ст.110	ФЗ	“О	несостоятельности	(банкротстве)»	№127-ФЗ,	на	сайте	
http://utender.ru/	

Задатки	должны	быть	перечислены	до	17.00	час.	16.03.2011	
на	р/с	ООО	«Исетский-НТ»:	ИНН	6623025678	КПП	662301001	ОАО	
«Уралтрансбанк»	г.	Екатеринбург	р/с	40702810600000011624,	к/с	
30101810200000000767	БИК	046551767.

Подведение	итогов	торгов	в	день	проведения	торгов	на	сайте	
по	адресу	http://www.utender.ru/	Порядок	определения	победи-
теля	торгов	закреплен	в	ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»	
№127-ФЗ	от	26.10.2002	г.	и	в	приказе	Минэкономразвития	РФ		
№54	от	15.02.2010	г.

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
о воЗМоЖНых ПРоТивоПоКАЗАНиях ПРоКоНСУЛьТиРУйТЕСь С вРАчоМ. Р
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ЛюБыЕ САНТЕхНичЕСКиЕ РАБоТы:
- замена систем отопления, стояков, 

разводки водоснабжения, канализации; 
- установка счетчиков воды.

выезд мастера и консультации – БЕСПЛАТНо.
Тел.: 8-904-548-25-94 (Александр)

РЕКЛАМА

читатель Утерянный аттестат об 
основном общем образо-
вании 1992/93 учебного 
года №661119 на имя 
Натальи владимировны 
КоЗиЦыНой считать не-
действительным.

30 января –	день	памяти	трагически	
погибшего	нашего	дорогого	и	любимого

Романа виЛКовА
Просим	 всех,	 кто	 знал	 его,	 помянуть	

его	добрым	словом.	Память	о	тебе	всегда	
с	нами.

Мама и все родные

Как подать объявление БЕСПЛАТНо: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МУ «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не 
принимаются. ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

РЕКЛАМА

Экспозицию под на-
званием «Мир глазами 
энергетиков» уже пятый 
раз провели в коллек-
тиве Нижнетагильских 
электрических сетей. 

Более	160	творческих	ра-
бот	представили	48	авторов.	
В	 основном	 это	 молодые	
люди	25-35	лет,	причем	мно-
гие	 из	 них	 впервые	 в	 этом	
году	выставили	свои	снимки	
на	 публичное	 обозрение.	
Пейзажи,	портреты	коллег	и	
любимых,	производственные	
сюжеты,	 забавные	 эпизоды	
и	фото	креативного	жанра…	

-	 Когда	 я	 увидел	 свои	
снимки	на	выставке,	в	боль-
шом	формате,	да	еще	среди	
десятков	потрясающих	твор-
ческих	 фоторабот	 коллег,	 у	
меня	 возникло	 чувство	 ра-
дости	 и	 гордости,	 -	 расска-
зывает	 специалист	 службы	
средств	 диспетчерского	 и	
технологического	 управле-
ния,	 председатель	 сове-
та	 молодых	 специалистов	
НТЭС	 и	 любитель	 макросъ-
емки	 Дмитрий	 Андреев.	 -	 И	
за	 себя,	 и	 за	 коллектив,	
в	 котором,	 оказывается,	
трудится	 не	 один	 десяток	
по-настоящему	талантливых	
людей.	Приятно	удивлен	был,	
например,	 серией	 сним-
ков,	сделанных	начальником	
службы	 релейной	 защиты	
и	 автоматики	 Владимиром	
Елагиным	во	время	поездки	
в	 Индию.	 Владимир	 Анато-
льевич	провел	там	целый	ме-
сяц,	причем	жил	среди	мона-
хов.	 Благодаря	 его	 колорит-
ным	 фотоработам	 зрители	
будто	 побывали	 на	 берегах	
священной	 реки	 Ганг,	 на	
трапезе	у	стен	буддистского	
монастыря,	увидели,	в	каких	
хижинах	обитают	аборигены	
берегов	Индийского	океана,	
и	узнали	еще	много	интерес-
ного	об	укладе	жизни	в	этой	
стране.	 Получилась	 целая	
экскурсия.	 Вообще,	 тема	
«Из	 дальних	 странствий»	 на	
выставке	 одна	 из	 самых	 ин-
тересных	и	познавательных.	

Кроме	фотоматериалов	из	
Индии	зрители	увидели	так-
же	 чудные	 каналы	 Венеции,	
мастерски	снятые	специали-
стом	 производственно-дис-
петчерской	 службы	 Еленой	
Сальниковой,	древние	замки	
и	 причудливый	 ландшафт	
Испании,	 запечатленные	
начальником	 службы	 связи	
Вячеславом	 Головановым.	
Одно	 из	 семи	 чудес	 света	
-	 Великую	 китайскую	 стену	
показала	 нам	 заместитель	
начальника	 планово-эко-
номического	 отдела	 Ольга	
Полякова,	а	заместитель	на-
чальника	 Нижнетагильского	
района	 электросетей	 Елена	
Дедюхина	 предоставила	
возможность	 почувствовать	
зной	желтых	песков	Египта.

-	 Да	 и	 родные	 уральские	
места,	 по-моему,	 не	 менее	

zz  выставки

Устроили себе праздник
	 	 	 	

удивительны	 и	 зрелищны,	
-	 высказывает	 свое	 мне-
ние	заместитель	начальника	
службы	 защиты	 от	 перена-
пряжений	 Павел	 Гордеев,	
автор	 блока	 фотографий	
на	 тему	 «Горы	 Уральские»	
и	 победитель	 в	 номинаци-
ях	 «Пейзаж»	 и	 «Забавный	
эпизод».	 –	 Именно	 на	 фото-
выставке	некоторые	впервые	
узнали,	 что	 в	 Свердловской	
области	 есть	 национальный	
парк	 «Оленьи	 ручьи»	 в	 рай-
оне	 Нижних	 Серег.	 Об	 этом,	
пусть	и	лаконично,	поведали	
фотоснимки	диспетчера	Не-
вьянского	РЭС	Сергея	Коно-
валова.	Другие	открыли	для	
себя	 краски	 горы	 Конжак	 в	

районе	Нижней	Туры,	верши-
ну	которой	покорил	с	друзья-
ми	 энергетик	 Нижнетагиль-
ского	 района	 электросетей	
Александр	Загребин.	Третьих	
удивило,	что	в	50	километрах	
от	 Тагила,	 в	 поселке	 Висим,	
действует	 новый	 современ-
ный	ипподром.	Коллективное	
фототворчество	 помогает	
работникам	 предприятия	
значительно	расширить	гра-
ницы	познания	родного	края,	
и	-	что	особенно	важно	–	вы-
ставка	мотивирует	молодежь	
на	 активный	 образ	 жизни.	
Чтобы	 хорошо	 отдохнуть,	
не	обязательно	ехать	за	три	
моря.

 Елена ПиШвАНовА.

* индия. Фото владимира Елагина («индия»). 

* Зимний вальс. Фото ирины Кабановой («Зимний вальс»).

* Руль. Фото Светланы Желтиковой («Забавный эпизод»). 

* Поцелуй. Фото Елены Сальниковой («Фото из италии»).

* отдых. Фото Павла Гордеева («Мы за активный отдых»).
* Преемник. Фото Алексея Загайнова  

(«По стопам отца и деда»).

ТЕЛЕФоНы рекламной службы «Тагил-пресс»:

 41-50-09, 41-50-10

30 января –	40	дней	со	дня	кончины	
Геннадия Ефимовича 

ЗяТьКовА
Прошу	тех,	кто	его	знал,	помянуть	Геннадия	добрым,	

тихим	словом.
Жена

КУПЛю

подстаканники,	запонки,	серьги,	
изделия	из	мельхиора	и	серебра,	
броши,	 фигурки	 из	 фарфора,	 чу-
гунное	 литье,	 столовое	 серебро,	
иконы,	 открытки,	 календарики,	
значки,	 монеты	 царские	 и	 СССР,	
портсигары,	 домашнюю	 утварь.	
Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

5, 10 коп.	 1990	 г.	 с	 буквой	 «М»,	
10	 коп.	 1991	 г.,	 без	 букв,	 монеты	
царской	 России	 и	 СССР,	 фигурки	
из	 фарфора	 и	 чугуна;	 столовое	
серебро,	 подстаканники,	 иконы	 и	
предметы	культа,	значки,	портси-
гары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

ПРоДАМ

1-комнатную квартиру СРОЧНО 
старого	 типа	 (ул.	 Победы,	 24),	
3/4,	 29/17/8.	 Документы	 готовы.	
Собственник.
Тел.:	 8-904-176-70-83.

2-комнатную квартиру	в	районе	
рудоуправления,	 2-й	 этаж,	 цена	
договорная.
Тел.:	 8-950-636-32-58	 (Татьяна	
Витальевна).

2-комнатную квартиру	 на	 Ле-
бяжке,	 2/2,	 52	 кв.м,	 теплую.	 Цена	
–	730	т.р.
Тел.:	48-05-87,	8-950-199-05-80.

гараж утепленный	 в	 ГСК	 «Хи-
мик»,	напротив	«Райта»,	остановка	
трамваев	 «Кулинарное	 училище».	
Солнечная	сторона.	Погреб,	смо-
тровая	яма.	Цена	договорная,	торг.
Тел.:	41-85-34.

двигатель	 от	 «Муравья» в	 рабо-
чем	 состоянии,	 электропривод		
220	 В.	 для	 вспашки	 огорода	 плу-
гом.	Тел.:	33-40-84.

ружье	 охотничье	 ТОЗ	 БМ	 16,	 ка-
либр	 16.	Тел.:	 43-44-40.

коз с козлятами.	 Обращаться	
по	 адресу:	 Висимо-Уткинск,	 ул.		
8	Марта,	17.	Тел.:	8-904-163-80-97.

машину стиральную «Урал-4М»,	
новую,	 и	 «Малютка-2»,	 б/у.	 Цена	
договорная.	Тел.:	25-35-61.

антикварное издание.	Всеобщая	
история	искусств	6	томов	(8	книг)	
1956	год,	отличное	состояние.
Тел.:	8-919-364-46-34.

полушубок-дубленку мужской,	
черный,	 50-52	 размер,	 очень	 те-
плый.	 Женскую	 шубу,	 50-52	 раз-
мер,	 4-5-й	 рост,	 искусственный	
мех,	серую,	новую.	Тел.:	41-41-38.

шубу	натуральную,	размер	50-52.	
Недорого.	 Тел.:	 41-42-11.

тулуп	рыбацкий.	Размер	56-58.
Тел.:	8-912-662-03-76.

шубу	 –	 мех	 нутрия,	 размер	 48-
50,	 длина	 130	 см,	 темную,	 подол	
и	 рукава	 расклешены,	 воротник	
и	 рукав	 –	 отделка	 песец,	 очень	
красивая.	 Цена	 –	 12	 т.р.	 Торг.	
Дубленку	 мужскую,	 размер	 54,	
темную,	 длина	 90	 см,	 отличное	
состояние.	 Цена	 –	7	т.р.
Тел.:	8-912-290-12-36.

шубу	 мутоновую,	 б/у,	 размер	 52.	
Цена	 –	 3	 т.р.	 Пальто	 утепленное,	
б/у,	 размер	 52.	 Цена	 –	 400	 ру-
блей.	 Прибор	 «Здравник»,	 новый.	
Цена	 –	2	т.р.
Тел.:	25-71-65,	8-912-234-19-52.

д у б л е н к у 	 м у ж с к у ю , 	 р а з -
мер	 50-52,	 темно-коричневую,	
замок+пуговицы,	 немного	 б/у	 (с	
осени	 2010	 г.)	 Цена	 –	 3	 т.р.	 Торг.	
Пуховик	мужской,	черный,	с	капю-

шоном,	новый,	размер	48-50.	Цена	
–	 800	 р.	 Торг.	 Джемпер	 мужской,	
серый,	 не	 маркий,	 размер	 50-52,	
потайной	 замок	 до	 груди.	 Цена	 -	
400-500	рублей.
Тел.:	 8-908-635-15-48	 (Евгений,	
Вагонка)

РАЗНоЕ

Пианино	–	настройка,	ремонт,	ре-
ставрация,	изготовление	на	заказ.	
Мебель	–	покрыть	лаком,	восста-
новить	 сколы,	 изломы,	 трещины.	
Реставрация	антиквариата.
Тел.:	 31-09-38,	 8-922-609-26-75.
	
Праздники,	 юбилеи,	 свадьбы.	
Профессиональная	 ведущая	 +	
диджей.
Тел.:	 8-912-688-73-50,	 8-906-814-
77-49,	 44-81-95,	 91-95-53.



Омский хоккейный клуб «Авангард» вышел в ли-
деры регулярного чемпионата КХЛ сезона-2010/11. 

27 января омичи обыграли по буллитам казахстанский «Ба-
рыс». Основное и дополнительное время матча завершилось 
вничью (2:2), а в серии буллитов победу «Авангарду» принес 
бросок Егора Аверина. Об этом сообщает официальный сайт 
лиги. 

Омский клуб одержал уже 12 побед подряд. В 48 матчах 
«Авангард» набрал 100 очков и обошел уфимский «Салават 
Юлаев» в турнирной таблице. На счету «Салавата» 98 очков 
в 49 встречах. 

* * *
Нападающий питерского хоккейного клуба СКА 

Алексей Яшин принес своей команде победу в мат-
че регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским 
«Амуром». 

Основное время этой встречи завершилось вничью (3:3), а 
на второй минуте овертайма Яшин забросил решающую шай-
бу. Об этом сообщает официальный сайт лиги. 

В матче с «Амуром» Яшин забросил две шайбы. По разу 
в составе победителей отличились Антон Бут и Максим Су-
шинский. До игры с «Амуром» питерцы проиграли три матча 
подряд. Благодаря победе над хабаровским клубом СКА до-
гнал подмосковный «Атлант», который занимает третье ме-

сто в Западной конференции. На счету питерцев 79 очков в 48 
матчах, при этом «Атлант» опережает СКА по дополнительным 
показателям. 

* * *
Российская пара Юко Кавагути и Александр 

Смирнов выиграла серебряные медали чемпиона-
та Европы по фигурному катанию, проходящего в 
Берне. Об этом сообщает Associated Press. 

Результаты фигуристов определились в четверг, 27 янва-
ря, после выступлений в произвольной программе, где дуэт 
из России занял первое место. Россияне показали второй 
результат 26 января в короткой программе. Второе в произ-
вольной программе заняли Алена Савченко и Робин Шолковы 
из Германии. На третьей ступеньке пьедестала также рас-
положились спортсмены из России - Вера Базарова и Юрий 
Ларионов набрали 188,24 балла, показав в обеих программах 
третий результат. 

* * *
Консультант сборной России по фигурному ката-

нию Татьяна Тарасова заявила, что у россиян Юко 
Кавагути и Александра Смирнова «были ошибочки» 
в выступлении на чемпионате Европы, где они вы-
играли серебряные медали в парном катании. 

При этом Тарасова отметила, что Кавагути и Смирнов в 
целом катались хорошо, сообщает агентство «Весь спорт». 

По словам Тарасовой, Алена Савченко и Робин Шолковы из 
Германии, которые опередили российскую пару, катались в 
короткой программе «выдающимся образом». Что касается 

ошибок российской пары, то, по словам Тарасовой, Смирнов 
в произвольной программе допустил ошибку на поддержке, 
а тодес у россиян получился слишком коротким. При этом 
тренер отметила, что Кавагути и Смирнов «превзошли себя 
прошлогодних». Однако, по словам Тарасовой, обыграть Сав-
ченко и Шолковы можно только тогда, когда они ошибаются. 

* * *
Россиянка Мария Кириленко и Виктория Азарен-

ко из Белоруссии проиграли в финале Открытого 
чемпионата Австралии в женском парном разряде. 

Кириленко и Азаренко уступили Хиселе Дулко из Аргенти-
ны и Флавии Пеннетте из Италии со счетом 6:2, 5:7, 1:6. Об 
этом сообщает официальный сайт турнира. Кириленко, тем 
не менее, сохранила шансы выиграть Australian Open. Рос-
сиянка вместе со своим партнером Ненадом Жимоньичем из 
Сербии продолжает борьбу в миксте. В полуфинале Кирилен-
ко и Жимоньич сыграют с Катариной Среботник из Словении 
и Дэниэлом Нестором из Канады. 

* * *
Тренер сборной России по могулу Сергей Лаза-

ренко уволен со своего поста за неявку на старт на 
этапе Кубка мира. Об этом сообщается на офици-
альном сайте Федерации фристайла России (ФФР). 

В заявлении ФФР отмечается, что Лазаренко «грубо на-
рушил спортивный режим». Тренеру также запретили уча-
ствовать «в любом качестве» во всех мероприятиях, прово-
дящихся под эгидой ФФР. Федерация также рекомендует не 
допускать Лазаренко к работе с детьми и подростками. 

заказ 204
Объем 2 п.л.
Тираж 4846

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели • Реклами
руемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «Реклама» публикуются на коммерческой  
основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагилпресс”
заведующий компьютерным центром  С. А. Иноземцев, 
serg@tagilka.ru 

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография». 
Тел.: 414974. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81

Подписка  
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс - 

53833




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил,  
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс»
Газета зарегистрировна управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по УРФО
Регистрация свидетельство ПИ № ФС111302

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 19.30

Директор-главный редактор И.В. УСОЛЬцЕВ   Тел.: 41-49-57

Для справок по редакции    Тел.: 41-49-85
Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
О.В. КУЛАЕВА, зав. отделом информации    Тел.: 41-49-88
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития 
(вопросы образования, здравоохранения, культуры,  
социальной защиты и опеки)     Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59,
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)              41-50-18
В.В. ЯГУШКИН, зав. отделом экономики    Тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - И.В. УСОЛЬцЕВ

4 №15
29 января 2011 года

zzоб этом говорят

 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
29 января 
1547 В Москве венчан на царство Иван IV Гроз

ный.
 1886 запатентован первый успешный бензино

управляемый автомобиль, построенный Карлом 
Бенцем.

 1918 Декрет СНК об организации Красного Фло
та.

 1942 заключение договора между СССР, Вели
кобританией и Ираном о союзе в войне против фа
шистской Германии.

 1992 Указ Президента РФ о свободе торговли. 
 2000 Специалисты Государственной академии 

нефти и газа им. И.М.Губкина разработали техно
логию получения бензина из древесины. 

Родились:
1860 Антон Чехов, русский драматург и новел

лист. 
1866 Ромен Роллан, писатель, Нобелевскя пре

мия по литературе 1915 г. 
1954 Опра Уинфри, ведущая токшоу, актриса. 
1970 Дмитрий Маликов, певец. 

29 января. Восход Солн-
ца 9.10. Заход 17.16. Долго-
та дня 8.06. 4-я фаза Луны.

30 января. Восход Солн-
ца 9.08. Заход 17.19. Долго-
та дня 8.11. 4-я фаза Луны.

31 января. Восход 
Солнца 9.06. Заход 17.21. 
Долгота дня 8.15. 4-я фаза 
Луны.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-10 - 8 градусов, пасмурно, 
временами снег. Атмос-
ферное давление 730 мм 
рт.ст. Ветер юго-западный, 
5 метров в секунду.

Завтра днем – 18 - 16, 
малооблачно, без осадков. 
Атмосферное давление 736 
мм рт. ст. Ветер юго-запад-
ный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра - гео-
магнитная обстановка спо-
койная.

 zzспоемте, друзья!

Зимний сон
Автор текста и музыки А. Шевченко

звезды поднимаются выше,
Свет уже не сводит с ума.
Если ты меня не услышишь,
значит, наступила зима.
Небо, загрустив, наклонилось,
В сумерки, укутав дома,
Больше ничего не случилось,
Просто наступила зима.

Припев:
В тот день, когда ты мне приснился,
Я все придумала сама,
На землю тихо опустилась
зима, зима.
Я для тебя не погасила
Свет в одиноком окне,
Как жаль, что это все приснилось мне.

В сны мои луна окунулась,
Ветер превратила в туман.
Если я к тебе не вернулась,
значит, наступила зима.
Может, помешали мне тени,
Может, предрассветный обман.
А помнишь, мы с тобою хотели,
Чтобы наступила зима?

Голос, тихий, таинственный!
Где ты, милый, единственный,
Сон мой?
Вьюгой, белою, снежною,
Стану самою нежною,
Сон мой.

Припев.

zzанекдоты

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лукошко. Комплимент. «Кокур». 
Стратостат. Закоулок. Крым. Слава. Сума. Аккредитив. Жадина. 
Чайка. Факир. цаца. Алима.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Свекла. Хвост. Коала. Розыск. Лупка. Амур. 
«Киа». Лоток. Межа. Клико. Осада. Фа.  Мускул Идеал. Шверт. 
Лапти. Ки. «Азов». Интим. Октет. Канва. Ра.

Тагильчане – фавориты!
 «Союз-НТ» и «Спутник» (ветераны) 

вышли в четвертьфинал открытого 
чемпионата Горнозаводского управ-
ленческого округа по хоккею.

 

На предварительном этапе 10 команд со-
ревновались в двух подгруппах. В первой 
кроме наших земляков соревновались «Ме-
таллург» из Нижней Салды, «Фортуна» из Режа 
и «Строитель» из Новоуральска. Во встречах 
между собой тагильчане поделили очки: сна-
чала с футбольным счетом 1:0 победил «Спут-
ник», а затем в овертайме выиграл действую-
щий чемпион округа «Союз-НТ» (4:3), который 
в межсезонье значительно омолодил состав. 

Тагильские ледовые дружины и в этом 
году – в числе фаворитов турнира. Не хвата-
ет стабильности «Союзу-НТ», но потенциал у 
команды есть, она способна повторить свой 
прошлогодний успех. Мощно выглядит «Спут-
ник», который в чемпионате-2010 был лишен 
серебряных медалей за неуплату взносов. 

Главный соперник наших команд – ХК «Се-

ров», лидер группы «Б». Скорее всего, «зо-
лото» разыграют именно воспитанники двух 
самых хоккейных городов области (не считая 
Екатеринбурга). Неоднократные чемпионы 
прошлых лет - новоуральцы - пока не впечат-
ляют, но не исключено, что козыри раскроют в 
плей-офф. Остальные участники турнира, при 
всем к ним уважении, не в состоянии конкури-
ровать с «большой тройкой».

Положение команд после 1-го этапа:
Группа «А». «Спутник» (ветераны) – 21 очко, 

«Строитель» (Новоуральск) – 18, «Союз-НТ» 
– 15, «Металлург» (Н. Салда) – 6, «Фортуна» 
(Реж) – 0.

Группа «Б». ХК «Серов» - 19 очков, «Свято-
гор» (Красноуральск) – 15, «Молния» (В. Тура) 
– 14, «Горняк» (Кушва) – 9, «Газовик» (пос. Ис) 
– 2.

В четвертьфинальных матчах 29 января и 
5 февраля встретятся: ХК «Серов» – «Метал-
лург», «Спутник» – «Горняк», «Строитель» – 
«Молния», «Союз–НТ» - «Святогор».

Татьяна ШАРыГИНА. 

zz  проверено на кухне

Дешевый  
домашний десерт

В письме пятиклассницы Любы Шемя-
киной и ее бабушки Раисы Игнатьевны со-
держится просьба опубликовать рецепт 
приготовления десерта под названием 
«Сладкая колбаса»: «Моя бабушка очень 
хочет угостить нас с братом, но не может 
точно вспомнить, как правильно это дела-
ется. Если вы можете помочь нам, опубли-
куйте, пожалуйста, рецепт».

Готовится сладкая колбаса действительно быстро и 
просто. Ее даже не нужно печь в духовке. Продукты, ко
торые требуются, стоят недорого, поэтому и сам десерт 
несопоставим по цене с пирожными и тортами, которые 
продаются в магазинах. 

Для сладкой колбасы понадобятся 500 г обычного пе
ченья (типа «Сахарное»), пачка маргарина или мягкого 
масла, 23 столовые ложки какаопорошка, полстакана 
воды, стакан сахарного песка, чутьчуть ванилина и одно 
сырое яйцо. 

В небольшую кастрюльку выложить маргарин, сахар 
и разогреть, постоянно помешивая. Когда сахар раство
рится, влить растворенный в воде какаопорошок и снова 
размешать. Довести массу до кипения, убавить огонь и 
поварить 34 минуты. Снять с плиты.

Печенье разломать на мелкие кусочки, выложить в 
эмалированную миску, вылить горячую жидкую массу и 
хорошо перемешать. Когда она слегка остынет, добавить 
взбитое яйцо и ванилин, еще раз перемешать до одно
родной консистенции и отставить до остывания. 

Десерту можно придать форму коржа, выложив его в 
блюдо, или, поделив пополам, завернуть каждую часть в 
полиэтилен, как батончик колбасы. затем надо поместить 
десерт в холодильник. Когда «схватится», можно нарезать 
на кусочки или ломтики, которые будут напоминать пла
стики настоящей колбасы с вкраплениями жира. 

Нина СЕДОВА. 

Воспитанник тагиль-
ской школы хоккея Алек-
сандр Радулов примет 
участие в «Матче Звезд 
К Х Л »,  к о т о р ы й  п р о й -
дет 5 февраля в Санкт-
Петербурге.

 

Команда Алексея Яшина 
встретится с дружиной Яро-
мира Ягра. Кроме собствен-
но хоккейного поединка, по 
традиции, состоится «Ма-
стер-шоу» - игроки будут со-
ревноваться в выполнении 
скоростных и технических 
элементов.

Нападающий уфимского 
«Салавата Юлаева» по ре-
зультатам голосования бо-
лельщиков включен в первую 
пятерку сборной «Востока». 
Компанию нашему земляку 
составят Яромир Ягр, Карри 
Рамо, Мартин Шкоула, Ро-
ман Червенка (все – омский 
«Авангард») и Илья Никулин 
(казанский «Ак Барс»).

На сегодняшний день Ра-
дулов с большим отрывом 
лидирует в гонке бомбарди-
ров чемпионата КХЛ (70 оч-
ков) и в споре ассистентов 
(52 очка).

 Татьяна ШАРыГИНА.

zzхоккей

Радулов готовится к «Матчу Звезд»

* Александр Радулов с воспитанниками СДЮШОР «Спутник» (2008 год).Фото Николая АНТОНОВА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

О льготах  
на железнодорожный 
проезд

«Сохранятся ли льготы на проезд по железной 
дороге для льготников федерального значения?»

(Звонок в редакцию)

С 1 января 2011 года для гражданполучателей соци
альных услуг сохранен порядок проезда пригородным же
лезнодорожным транспортом, действовавший в 2010 году, 
сообщили корреспонденту «ТР» в службе корпоративных 
коммуникаций Свердловской железной дороги. 

Проезд осуществляется по оформленным безденежным 
разовым проездным документам без ограничения числа 
поездок и маршрута следования. Проездные документы 
для федеральных льготников оформляются до выбранной 
станции (зоны) назначения в день осуществления поездки.

Оформление разовых билетов необходимо для подтверж
дения факта совершения пассажиром поездки в пригород
ном поезде, точного учета перевозок граждан льготных 
категорий и адресности используемых бюджетных средств.

Для реализации гражданами права на бесплатный проезд 
в пригородном сообщении со стороны пригородных пасса
жирских компаний обеспечено внеочередное оформление 
гражданам – получателям социальной услуги проездных 
документов (билетов) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ольга КУЛАЕВА.

zzакции

Книги все 
еще нужны

Десятки тагильчан 
откликнулись на нашу 
акцию по сбору книг 
для реорганизованных 
филиалов центральной 
городской библиотеки.

 

Но суета новогодних празд
ников отвлекла многих желаю
щих поделиться своими книга
ми, поэтому организаторы акции 
решили продлить ее до марта. 

Напоминаем, что дефицит 
художественной литературы и 
учебных пособий возник в ре
зультате слияния двух библио
течных систем города: все фи
лиалы, и детские, и взрослые, 
должны стать семейными, чтобы 
сюда приходили и родители с 
малышами, и подростки, и люди 
пожилого возраста. А книг не 
хватает. Поэтому редакция газе
ты и библиотекари в очередной 
раз обращаются к тагильчанам 
с просьбой приносить детскую 
литературу, учебники, художе
ственные произведения, спра
вочники по адресу: пр. Строи
телей, 1а. 

Людмила ПОГОДИНА.

zzбывает же…

Вояж  
с секс-куклами

 Житель канадской про-
винции Новая Шотландия 
Дэвид Хоккей свозил своих 
секс-кукол в путешествие по 
Англии и США. 

Как сообщает STV, 57лет
ний мужчина «показал» своим 
силиконовым подругам Гранд
Каньон, Ниагарский водопад, 
Стоунхендж и многое другое. В 
общей сложности, на поездки с 
секскуклами канадец потратил 
более 20 тысяч долларов. По 
словам Хоккея, он начал коллек
ционировать секскукол в 2006 
году. Первой в его коллекции 
стала плюшевая секскукла, а в 
2007 году он впервые приобрел 
силиконовую игрушку, которую 
назвал Бьянкой. К настоящему 

моменту в коллекции канадца 
14 различных кукол. Хоккей под
черкнул, что считает коллекци
онирование кукол лишь хобби 
и не относится к нему слишком 

серьезно. «Я люблю свою жену, 
и считаю, что силиконовая жен
щина не может заменить настоя
щую»,  подчеркнул канадец. 

Лента.Ру.

zz  фестивали

Браво, 
«Родничок»!

Очередную высокую награду 
получили участники старшей 
возрастной категории народ-
ного коллектива хореографи-
ческого ансамбля «Родничок» 
Дворца культуры «Юбилейный». 

Коллективу не было равных в но-
минации «Народный танец» в межре-
гиональном фестивале «Карусель», 
проходившем в Екатеринбурге. Высо-
копрофессиональное жюри в составе 
профессора кафедры хореографии 
Волгоградского института культуры и 
искусства, заслуженного деятеля ис-
кусств Т.П. Мироновой, профессора, 
заведующего кафедрой народного 
танца Московского государственного 
университета культуры и искусства, 
заслуженного работника культуры РФ 
Ю.Г. Деревягина, доцента кафедры хо-
реографии Магнитогорской государ-
ственной консерватории имени М.И. 
Глинки В.З. Савина единогласно при-
судило тагильскому коллективу Гран-
при и сертификат на участие в хорео-
графическом фестивале в Болгарии в 
июле этого года.

Руководители коллектива Ольга 
Сергеева и Татьяна Ларионова награж-
дены дипломами министерства обще-
го профессионального образования 
Свердловской области за професси-
онализм и большой вклад в развитие 
народного танца.

Л. КИРПИЧЕНКО,  
заслуженный работник культуры РФ.

Премьер вспомнил 
анекдот про шпиона
Задача правительства 

— построить аппарат чи-
новников всех уровней 
так, чтобы они работали 
в интересах общества, 
заявил позавчера Влади-
мир Путин в Оренбурге. 

Посещение присутственных 
мест не должно превращаться в 
испытание и нервотрепку, напутствовал чиновников премьер. 

В этом году госуслуги должны стать россиянам ближе: с 1 июля 
все федеральные ведомства обменяются базами данных. «Чиновни
ки будут не вправе гонять людей за справками в соседние конторы 
и учреждения», — напомнил о смысле инновации (единый портал 
госуслуг) премьер. Не понаслышке зная про хронические болезни 
России («Мздоимство и произвол и в царское, и в советское время 
— все одно и то же», — философски заметил премьер), Путин счел 
нужным настроить чиновников на работу заранее.

Для этого было выбрано заседание президиума совета при пре
зиденте по развитию местного самоуправления, собранное в Орен
бурге. До его начала Путина отвели в образцовопоказательный 
многофункциональный центр (МФЦ), где россияне могут получить 
все справки и госуслуги по принципу «одного окна». «Случайные» 
посетители рассказывали премьеру, как это здорово, сотрудники 
демонстрировали профессионализм и отсутствие задолженности 
по налогам у местного губернатора Юрия Берга, подвел только 
медленный Интернет. Когда премьер захотел опробовать систему 
лично, страница не захотела грузиться.

Особого героизма оказание госуслуг не требует, нужны лишь на
стойчивость и последовательность, считает Путин. К июлю 2012 года 
муниципалитеты должны завершить разработку административных 
техрегламентов. «Необходимо четко, от и до, прописать все детали, 
чтобы у сотрудников различных ведомств не оставалось ни одной 
лазейки для волокиты или самоуправства, — заявил премьер. — В 
обязательном порядке должен быть указан срок, в течение которого 
предоставляется та или иная услуга, исчерпывающий перечень до
кументов, которые обязан предоставить гражданин, чтобы не вы
думывали на местах ничего больше того, что указано».

МФЦ создаются в России с 2007 года, сейчас их почти 170 в 49 
регионах. за 2010 год там побывали свыше 3,5 млн. россиян. Как 
подсчитали в Минэкономразвития, такие центры сокращают время 
стояния в очереди в дватри раза, а время обслуживания — в три
четыре раза. Но пока только 15% россиян имеют возможность об
ратиться туда за услугами.

«В перспективе, и очень бы хотелось, чтобы это была не отдален
ная перспектива, — в каждом муниципалитете граждане должны 
иметь возможность получить услугу в режиме «одного окна», — на
путствовал местные власти Владимир Путин. Список из 80 наиболее 
востребованных госуслуг, начиная с регистрации прав на недви
жимость и заканчивая приемом налоговых деклараций и выдачей 
паспортов, в том числе заграничных, будет утвержден в ближайшее 
время для МФЦ.

закрепил эффект от визита премьер анекдотом про иностранно
го шпиона, который пришел сдаваться на Лубянку. «Там его спраши
вают: вы агент какой страны? Американский? Тогда в пятую комнату, 
— рассказывал Путин. — В пятой спрашивают: оружие есть? Тогда в 
седьмую комнату. В седьмой интересуются, есть ли средства спец
связи, и отправляют в двадцатую. В двадцатой интересуются, есть 
ли задание. Когда шпион отвечает утвердительно, ему говорят: если 
вы шпион, у вас есть оружие, рация и задание, идите работайте, не 
морочьте людям голову!», сообщает РБК.

- Возникла сейчас у меня 

одна мыслишка!

- Поделись.

- Последним не делятся.
* * *  

- Что за мед вы мне продали! 
Это, скорее, жженый сахар!

- Так ведь на банке так и на-
писано: «Мед липовый».

* * *

Судья:
- Дело о многоженстве пре-

кращено в связи с тем, что за-
явление отозвано. Вы можете 
вернуться к себе домой!

Обвиняемый:
- В который, ваша честь?

Иллюстрация Петра УПОРОВА.


