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В стране и мире

•	Назначен	ответственный		
	 за	безопасность	на	транспорте
За безопасность на транспорте будет отвечать Вик-
тор Кирьянов, который до этого занимал должность 
начальника ГИБДД. 

Кирьянов стал заместителем главы МВД Рашида Нургали-
ева, одновременно потеряв пост главного гаишника России. 
Соответствующее решение принял президент Дмитрий Мед-
ведев, сообщает РИА «Новости». По словам Медведева, Ки-
рьянов «сможет организовать эту работу в масштабах всего 
транспортного комплекса нашего государства». Президент 
поручил новому замминистра в течение нескольких недель 
подготовить «доклад о том, что необходимо сделать». В на-
стоящее время в структуре МВД существует департамент 
обеспечения правопорядка на транспорте. Им руководит ге-
нерал-лейтенант Вячеслав Захаренков. О необходимости 
усилить безопасность на транспорте Дмитрий Медведев за-
явил после теракта в Домодедово. Помимо введения еще 
одной должности заместителя министра внутренних дел, 
президент распорядился заняться развитием кинологиче-
ских служб, проверить безопасность жилых домов, объек-
тов социального значения и торговые точки на вокзалах, в 
аэропортах и на остановках. Кроме того, в рамках борьбы 
с терроризмом Госдума приняла в первом чтении поправки 
о введении в России цветовой системы террористических 
угроз. 

КСтАтИ.  В Дагестане подорвали товарный поезд, следо-
вавший из Астрахани в Махачкалу, сообщает «Интерфакс». 
В результате взрыва никто не пострадал, более того, состав 
из 63 вагонов даже не сошел с рельсов. В локомотиве оказа-
лись выбиты стекла. Инцидент произошел в 02.13  31 января 
на перегоне тимергое-Шамхал. Взрывом были поврежде-
ны несколько шпал. Из-за остановки движения возникла 

задержка поездов Астрахань-Махачкала и Москва-Махач-
кала. Взрывы на железной дороге в Дагестане происходят 
достаточно часто. В ноябре 2010 года взрыв на перегоне 
Разъезд 17 - Кизляр произошел сразу после прохождения 
пассажирского поезда. Летом 2010 года неизвестным уда-
лось пустить под откос товарный состав, а однажды был по-
дорван бронепоезд. 

•	Покушения		
	 на	представителей	власти
На Северном Кавказе совершено несколько покушений 
на представителей федеральной власти. Вылазки бан-
дитов произошли в Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

В Назрани неизвестные расстреляли из автоматического 
оружия руководителя Центрального округа города Алеха-
на Сароева. На чиновника напали возле городского рын-
ка. В результате покушения он получил тяжелые ранения. 
А.Сароева доставили в больницу, но спасти его не удалось. 
В Кабардино-Балкарии совершено покушение на начальника 
УВД по Урванскому району. Как сообщили в республикан-
ском Следственном комитете, взрыв прогремел в тот мо-
мент, когда милиционер попытался снять установленный 
на въезде в населенный пункт плакат с лозунгами экстре-
мистов. В результате он остался жив, но получил тяжелые 
ранения. За последние две недели экстремисты в этой ре-
спублике совершили сразу два громких нападения. Оба про-
изошли в Чегемском районе, где сначала убили спецназов-
цев, охранявших бывшего руководителя местного МВД, а в 
минувшие выходные расстреляли районного руководителя 
Михаила Мамбетова.

•	Забыли		
	 про	пенсионеров-инвалидов
Из обрушившегося в Ярославле дома в воскресенье, 
30 января, забыли эвакуировать двух пенсионеров-
инвалидов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 
региональное управление МЧС. 

Родственники, мужчина и женщина, проживавшие в одной 
квартире, в силу инвалидности не сумели самостоятельно 
покинуть здание во время объявленной эвакуации. Позд-
нее их обнаружили милиционеры, обследовавшие здание. 
Пенсионеров отправили в медсанчасть; сообщается, что 
при обрушении здания они не пострадали. Спасатели, раз-
бирающие завалы рухнувшего подъезда, ищут пропавшую 
без вести 84-летнюю женщину, остальные жители дома 
находятся вне опасности. Всего после обрушения, проис-
шедшего около 18.00 по московскому времени 30 января, 
были эвакуированы 150 человек. Их временно разместили 
в помещениях ДК им.Добрынина. Ранее по подозрению в не-
законной перепланировке, которая, как считается, вызвала 
обрушение, был задержан частный предприниматель 1966 
года рождения. Он, якобы, снес несущую стену в помещении 
на первом этаже, которое хотел переделать под офис. 

•	Эвакуируют	туристов
В курортный город Шарм-эль-Шейх на Синайском 
полуострове введены подразделения египетской 
армии. 

Как сообщается в редакци-
онном блоге телеканала «Аль-
Джазира», военные намерены 
обеспечить безопасность ту-
ристических районов страны. 
В Египте, согласно оценкам ту-
роператоров, находятся около 
30 тысяч российских туристов. 
Начальник пресс-службы Ро-
стуризма Олег Мосеев заявил 
агентству «Интерфакс», что 
оснований для их эвакуации 
пока нет. Перед вылетом в Египет российские туристы дают 
расписку о том, что осведомлены о событиях в этой стране. 
По словам Мосеева, туристы нередко отказываются от путе-
вок уже в аэропорту: многие рейсы загружены только на две 
трети. В Шереметьево по громкой связи объявляют, что МИД 
РФ не рекомендует отправляться в Египет. Об эвакуации сво-

их граждан объявил целый ряд стран, включая США, турцию, 
Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иорданию. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

•	УАЗ	приостанавливает		
	 производство	
Ульяновский автомобильный завод остановит произ-
водство автомобилей на две недели, начиная  
с 1 февраля. 

Подобное решение предприятие приняло после того, 
как не смогло договориться с поставщиком автомобильных 
листов - компанией «Северсталь», которая ранее заявила о 
повышении стоимости стали на 30 процентов. Об этом пи-
шет газета «РБК daily» со ссылкой на представителей ком-
пании Sollers, в состав которой входит УАЗ. Подорожают ли 
автомобили в случае повышения цен на стальной лист, в 
«Соллерсе» не уточнили. Ранее АвтоВАЗ заявлял, что рост 
стоимости стали заставит автопроизводителя увеличить от-
пускные цены на машины, в среднем, на три процента. 

•	Отменили	занятия
Карантин по гриппу и ОРВИ привел к отмене школьных 
занятий для учеников 1-8-х классов московских школ. 
Учеба в начальной школе возобновится лишь через 
неделю.

Изменены правила и для учащихся 9-11-х классов. Для 
них временно отменена «кабинетная» система обучения, ког-
да школьники переходят из класса в класс для проведения 
следующего урока. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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«Незабываемый отпуск» -  
фотоконкурс на  www.tagilka.ru 

Пять побед за три дня4стр.

С в о й гас т р о л ьн ы й 
т у р ,  п о с в я щ е н н ы й 
15-летию коллектива, 
музыканты екатерин-
бургского  ансамбля 
народных инструментов 
«Русичи» решили начать 
с Нижнего тагила. И та-
гильчане стали первы-
ми, кому они и солист 
Павел Зверев показали 
свой новый совместный 
проект. 

Еще до начала концерта 
публика удивлялась: извест-
ные исполнители выступали 
с экспериментальной про-
граммой в небольшом зале 
детской школы искусств при 
колледже искусств и денег 
со слушателей не брали. 

(Окончание на 3-й стр.)

Школы закрыты на карантин Закон  
о ветеранах 

расширят
В областной закон о 

ветеранах труда внесут 
дополнения: трактовки 
документа будут рас-
ширены, как и перечень 
оснований для предо-
ставления звания. 

На этот шаг законотворцев 
сподвиг непрекращающийся 
поток писем и обращений от 
граждан, поступающих в при-
емные депутатов различных 
уровней.  

Как подтверждают в пресс-
службе Законодательного со-
брания Свердловской области, 
для совершенствования зако-
на о ветеранах уже создана 
рабочая группа под руковод-
ством председателя комитета 
Облдумы по социальной по-
литике Николая Воронина, со-
стоялось ее первое заседание.

Согласно действу юще-
му документу, более 50 ты-
сяч жителей региона имеют 
право на присвоение звания 
«Ветеран труда Свердлов-
ской области». На самом деле 
кандидатов больше, но полу-
чить заслуженный статус им 
мешают разночтения в назва-
ниях органов власти, сегодня 
и в советские времена.

Депутаты намерены разре-
шить проблему и значительно 
увеличить число претенден-
тов, для чего ведется посто-
янный мониторинг за испол-
нением закона.

Кроме народных избран-
ников над корректировками 
работают представители об-
ластной федерации профсо-
юзов, Свердловского област-
ного совета инвалидов войны. 

А.ЕВГЕНЬЕВА. 

- Профсоюз – это страж 
социальных, трудовых и эко-
номических прав горняков, – 
говорит профлидер. - Одна из 
главных его целей - как мож-
но дороже продать труд ра-
ботников собственнику. По-
этому одной из приоритетных 

задач является создание на 
предприятии коллективного 
договора между проф комом 
и работодателем, обеспечи-
вающего социальные гаран-
тии трудового коллектива. В 
конце декабря мы приняли 
коллективный договор до 

 С сегодняшнего дня по 8 фев-
раля для учащихся всех классов 
и всех школ Нижнего тагила нач-
нутся дополнительные канику-
лы. 

К внеплановому отдыху образова-
тельные учреждения вынуждены при-
бегнуть в связи с увеличением количе-
ства заболевших острыми респиратор-

но-вирусными заболеваниями и гриппом 
среди учащихся школ для предупрежде-
ния распространения опасных инфекций 
и превышения порогового уровня. На ос-
новании федерального закона №52 «О 
санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» такой приказ издан 
в управлении образования тагила. 

По причине карантина приостанав-
ливаются занятия и в учреждениях до-
полнительного образования. В детских 

садах группы на карантин закроются при 
заболеваемости 25% воспитанников в 
группах.

В связи с карантином внесены изме-
нения в годовые календарные учебные 
графики ОУ. Учащиеся школ, где есть 
сайты, могут получать домашние за-
дания через Интернет. такую практику 
в минувшем году использовала, напри-
мер, школа №95.

Римма СВАХИНА.

Без профсоюза  
нет защитыНадо хороводы водить, 

а не сидеть у телевизора
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* На сцене «Русичи».

Прокурорская проверка была 
проведена по факту склади-
рования снега в водоохранной 
зоне реки Тагил, в районе улицы 
Аганичева. На территорию пло-
щадью  8 гектаров завезено  23 
тонны снега. Экспертиза обна-
ружила в нем большое содер-
жание вредных веществ, в том 
числе почти 140-кратное превы-
шение нормы по нефтепродук-
там. Во время рейда надзорные 
службы выявили в городе еще 
четыре снежных «склада», не 
согласованных с Роспотребнад-
зором.

Напомним, что решение о 
вывозе снега на эти площадки 
комиссия по ЧС принимала в 
экстренном порядке, в связи с 
критическим уровнем осадков. 
В тот момент возобладали иные 

приоритеты, чем забота об окру-
жающей среде: требовалось 
обеспечить безопасность жите-
лей, не допустить транспортного 
коллапса. 

- Три специально отведенные 
под утилизацию снега площадки 
рассчитаны на прием  средне-
статистических 60 тысяч кубов, 
а мы имели дело с небывалыми 
объемами. К тому же, чистить 
город приходилось в короткие 
сроки, - пояснил председатель 
комитета по городскому хозяй-
ству Анатолий Чусовитин. -  За-
мечу также, что  снег, который 
оперативно убирали в период 
ЧС, не успевал сильно загряз-
ниться. После отмены режима 
ЧС предприятия, работающие 
по муниципальному заказу, вы-
воз в пойму прекратили – по 

крайней мере, должны были. Не 
исключаем, что это продолжали 
делать на транспорте, нанятом 
по заявкам отдельных органи-
заций или частных предприятий. 
Наша вина в том, что не приняли 
мер, чтобы это предотвратить - 
не установили на территориях 
таблички, запрещающие скла-
дирование снега. 

Тем более, как оказывается, 
готовых знаков в распоряжении 
администрации не имелось - 
их требовалось изготовить, 
оформить заказ…Так что в этот 
понедельник таблички еще не 
появились. Между тем, за не-
делю город основательно  уку-
тало новыми метелями, улицы 
активно расчищались, и про-
блема защиты поймы от гряз-
ного дорожного снега остается 
актуальной. 

Информация об уровне на-
сыщенности свезенного в пойму 
снега нефтепродуктами потряс-
ла: неужели дорожный снег в 140 
раз ядовитее нормы? И что в 
этом случае считается нормой? 
Вопрос прокомментировала на-
чальник отдела по экологии и 

природопользованию Ангелина 
Савина:

- Возможно, столь   значи-
тельное  превышение получи-
лось потому, что контрольная 
проба снега была взята  на тер-
ритории спортивного комплек-
са «Спартак», в профилакто-
рии «Аист», где, наверное, снег 
совсем чистый. Полагаю, что 
логичнее было бы сравнивать 
отходы снегоуборки, находя-
щиеся в пойме,  с естественным 
снежным покровом берегов 
реки Тагил. И хотя в  результа-
тах анализа и компетентности 
специалистов сомнений нет, 
непонятно, почему не пригла-
сили  участвовать в проведении 
замеров представителей адми-
нистрации -  стороны, которой, 
собственно, предъявлено на-
рушение законодательства. Мы 
предложили взять повторные 
пробы. Точную степень ущерба, 
нанесенного снежной свалкой 
водоему, сейчас определить 
нельзя, но меры для того, что-
бы уменьшить вред, мы должны 
предпринять в любом случае.  

Ирина ПЕтРОВА.

Свалка в пойме –  
наследие чрезвычайной ситуации 
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* Владимир Щетников.

Нижнетагильская межведомственная приро-
доохранная прокуратура потребовала от главы 
города устранить нарушения природоохранного 
законодательства – ликвидировать несанкцио-
нированные снежные свалки и привлечь к ответ-
ственности должностных лиц, причастных к их 
возникновению.

День образования профсоюзного движения на 
Урале будет отмечаться сегодня впервые. Но-
вый праздник появился благодаря выходу соот-
ветствующего указа губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина. 1 февраля в Ека-
теринбурге соберутся представители более 500 
профсоюзных организаций, а лучших профактиви-
стов отметят правительственными и отраслевыми 
наградами. 

Профсоюзные организации на предприятиях яв-
ляются наиболее активными и уважаемыми. Кор-
респондент «тР» встретился накануне праздника 
с лидером профсоюза ОАО «ВГОК», входящего в 
состав Горно-металлургического профсоюза Рос-
сии, Владимиром ЩЕтНИКОВЫМ. 

2013 года. Благодаря ему в 
этом году заработная пла-
та работников увеличится 
на 15%. Шесть лет назад мы 
сильно отставали от НТМК по 
уровню зарплат, почти в два 
раза. Сейчас же они почти 
сравнялись. Таким образом, 
по этим показателям мы не 
только вышли на докризис-
ный уровень, но и превысим 
его в этом году. 

Около 83% коллек тива 
ВГОКа являются членами 
профсоюза. Молодежь ак-
тивно вступает в профсоюз-
ную организацию, участвует 
в спортивной и культурно-
массовой деятельности. 
Ведется работа с подраста-
ющим поколением горняков 
в Кушвинском профучилище 
и Высокогорском многопро-
фильном техникуме. 

(Окончание на 2-й стр.)



Президент Дмитрий Медведев -  
в Екатеринбурге

Весь сегодняшний день президент России 
Дмитрий Медведев проработает в Екатерин-
бурге. При этом в столицу Урала глава государ-
ства должен был прибыть вчера вечером, пере-
дает корреспондент «Нового Региона».

Известно, что в 10 часов утра сегодня Дмитрий Медве-
дев примет участие в открытии памятника первому прези-
денту России Борису Ельцину. Это будет первый памятник 
известному уральцу в стране – его открытие посвящено 
80-летию со дня рождения Ельцина, а также 20-летию пре-
зидентской власти в России. Изваяние уже установлено, 
но рассмотреть его невозможно – памятник плотно задра-
пирован, его охраняет милиция. Во второй половине дня 
мероприятия с участием первого лица государства пере-
местятся в областную детскую библиотеку на улице Карла 
Либкнехта. Здесь пройдет заседание совета по развитию 
гражданского общества. Кроме Медведева в его работе 
примут участие уполномоченный по правам человека РФ 
Владимир Лукин и губернатор Александр Мишарин. Пред-
полагается, что Екатеринбург Дмитрий Медведев покинет 
вечером.

КСТАТИ. Родина первого президента РФ Бориса Ельцина, 
уральское село Бутка, готовится встретить 80-летие со дня 
его рождения. Как рассказали «Новому Региону» в админи-
страции села, на 1 февраля особых торжеств не заплани-
ровано. Пройдет собрание жителей, посвященное памяти 
первого президента. Памятников Ельцину в Бутке, в отличие 
от Екатеринбурга, открывать пока не будут. Кстати, в селе 
нет и музея знаменитого земляка. Дом, в котором жила се-
мья Ельциных, нынешний его хозяин под музей отдавать не 
хочет. Так что село обходится отделом школьного музея, 
который посвящен первому президенту РФ. 

«Единая Россия» решила открыть 
собственную партшколу

В Екатеринбурге откроется партийная школа 
«Единой России». 

Как передает корреспондент «Нового Региона», офици-
ально новое учебное заведение будет называться Инсти-
тут современного образования «Урал», но его настоящего 
предназначения никто не скрывает – это подготовка ка-
дров для «партии власти». 

Таким образом, Институт «Урал» в некотором роде мож-
но считать правопреемником коммунистической Высшей 
партшколы. Официальное открытие кузницы кадров еди-
нороссов пройдет 5-6 февраля в гостинице партийного 
олигарха Валерия Савельева «AVS-отель». Как передает 
корреспондент «Нового Региона», чествовать открытие 
партшколы «ЕР» будет спикер Свердловской облдумы 
Елена Чечунова. 

Селам дадут в два раза больше денег
В 2011 году финансирование уральских сел 

увеличится почти в два раза. 
Как сообщает министерство сельского хозяйства 

Свердловской области, в 2011 году на программу «Соци-
альное развитие села» будет выделено 417 миллионов ру-
блей против прошлогодних 234 миллионов. На эти деньги 
в селах будет построено более тридцати тысяч квадрат-
ных метров жилья для молодых семей и молодых специ-
алистов, отремонтировано 112 километров газопроводов 
и построено две газовые котельные.

Новые назначенцы
Губернатор Александр Мишарин подписал указ 

о назначении генерал-майора милиции Валерия 
Алешина директором департамента обществен-
ной безопасности Свердловской области.

Департамент будет отвечать за распределение бюд-
жетных средств в сфере защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, организации на межмуници-
пальном уровне мероприятий по гражданской обороне, 
поиска и спасения людей на водных объектах. 

* * *
Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб под-

писал распоряжение о назначении Александра Дорнбуша 
на должность начальника управления здравоохранения 
города с 1 февраля 2011 года.

Компенсируют испорченный отдых
Специалисты министерства культуры и ту-

ризма Свердловской области окажут жителям 
региона информационную поддержку в вопро-
сах возврата денег за туристические путевки в 
Египет, сообщили в пресс-службе ведомства.

 «В Египте сложились обстоятельства, серьезно за-
трудняющие принятие мер по защите прав российских 
граждан. В данных обстоятельствах российские туристы 
имеют право требовать расторжения договора о реали-
зации туристского продукта или изменения его условий в 
связи с существенным изменением обстоятельств, в том 
числе в судебном порядке.  При расторжении такого дого-
вора до начала путешествия туристу и (или) иному заказ-
чику возвращается денежная сумма, равная общей цене 
туристского продукта, а после начала путешествия - ее 
часть в размере, пропорциональном стоимости не оказан-
ных туристу услуг. Специалисты министерства культуры и 
туризма Свердловской области готовы оказать консуль-
тационную помощь и информационную поддержку жите-
лям Свердловской области, оказавшимся в этой сложной 
ситуации», - заявил министр культуры и туризма региона 
Алексей Бадаев. Сообщить о нарушениях можно в пись-
менном виде по электронным адресам podkina@mkso.ru, 
myshakova@mkso.ru. 
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zzфакт и комментарий

Почему извещения 
приходят  

не по адресу?
«Уже не первый раз нахожу в почто-

вом ящике корреспонденцию, адре-
сованную жителям другого дома. 
Чаще это не почтовая рассылка, а 
социальная. Жалея пенсионеров, от-
ношу конверты в их подъезд. На днях 
обнаружила информационное изве-
щение о компенсациях по квартпла-
те, и не одно: соседи из своих ящи-
ков выложили листочки на подокон-
ник - рассчитывали, что почтальон 
увидит и исправит ошибку. Но такие 
извещения носит не почтальон, и 
они уже не путают наш угловой дом 
со смежным соседним. Ошибку сно-
ва исправила сама. Но ведь не все 
жители будут тратить на это время 
– могут просто порвать и выбросить. 
А этих распечаток пенсионеры ждут, 
волнуются. Помогите обратить вни-
мание на проблему и узнать: кто от-
вечает за доставку извещений пен-
сионерам-льготникам?»

 (Е. МИТРОшИНА,  
жительница Ленинского района) 

Разъяснить сит уацию нам помогли 
специалисты МУ «Служба правовых от
ношений» (СПО). Сама служба доставкой 
извещений не занимается – ни на распе
чатку, ни на рассылку средства законо
дательством не предусмотрены, хотя при 
этом граждан обязаны информировать о 
размерах компенсаций. Очередной диссо
нанс между правами граждан и механиз
мами их реализации. Жителям, которые 
получают пенсию на дому, извещения при
носят вместе с деньгами. Сложнее с теми, 
кому средства зачисляются на банковские 

счета. У службы правовых отношений есть 
некоммерческий договор о доставке с Рос
коммунэнерго, сотрудники которого раз
носят извещения вместе со счетами на 
электричество. Однако в Ленинском рай
оне немало домов, в которых не получают 
отдельных квитанций по электроснабже
нию – они включены в единую платежку. 
Значит, о попутной доставке говорить не 
приходится. Тем не менее, по словам со
трудников СПО, в последнее время жалоб 
по поводу неполученных извещений от жи
телей не поступает. 

На самом деле, проблема ошибок до
ставки, конечно, шире, и связана с осо
бенностями застройки и нумерации домов. 
Иной адрес без подсказок аборигенов оты
скать бывает невозможно. Даже если висит 
добротная табличка со стороны улицы, то 
со двора, в загибах угловых состыкован
ных домов, заблудишься. Когда речь идет 
о «скорой помощи», путаница и долгие по
иски могут привести к невеселым послед
ствиям. Проблему решили бы таблички над 
подъездами, и многие компании о них по
заботились. Только вот, кроме нумерации и 
логотипов управляющей компании, хорошо 
бы писать на них адреса домов. Это изба
вило бы от массы недоразумений. 

А вообще, на тему путаных адресов у 
горожан есть немало анекдотов. В одном 
доме, например, управляющая компания 
заказала установку дверей и домофонов. 
Мастера, не разобравшись, врезали обо
рудование соседнему дому, а там средства 
на данное мероприятие не предусматрива
лись. Жителям нежданно осчастливленно
го подъезда пришлось, однако, собирать 
деньги наличкой, не дожидаясь, когда их 
выделят из средств содержания. 

Ирина ДЯГИЛЬ. 

zz  в городской Думе

Оперативно рассмотрели все вопросы

Представители общественных организаций, 
государственных и муниципальных учреждений 
в конце минувшей недели встретились на за-
седании городского общественного совета по 
профилактике жестокого обращения с детьми. 
Состоялся заинтересованный разговор, в ходе 
которого участники подвели итоги реализации 
проекта «Вместе защитим», разработанного АНО 
«Центр семейной терапии и консультирования», 
определили дальнейшие планы деятельности 
совета и обсудили инициативы общественных 
объединений и некоммерческих организаций на 
2011 год.

zz  рядом с нами

Помочь ребенку и семье
хотят АНО

Темы, которые обсуди
ли на совете, заслуживают 
действительно серьезного 
внимания. Например, обще
ственный контроль за по
ложением детей в учреж
дениях государственного 
воспитания, подготовка к 
летней оздоровительной 
кампании, вовлечение мест
ного сообщества в систему 
противодействия жестокому 
обращению с детьми. Осо
бый акцент сделали на раз
работку алгоритмов в работе 
специалистов при выявлении 
случаев насилия. А также на 
обучение детей правиль
ным действиям в ходе воз
никшего конфликта в школе 
с учениками или учителями. 
Оказалось, что именно таких 
случаев очень много. Хотя в 
каждой школе есть стенды, 
где указаны телефоны, име
на специалистов, к которым 
нужно обратиться, не всег
да это приносит желаемые 
результаты. Большинство 
участников совета сошлось 
во мнении, что учить следует 
не только детей, но, в осо
бенности, их родителей.

 Одной из болевых точек 
стало отсутствие правовой 
культуры у учителей и вос
питателей, частые конфлик
ты между педагогами и се
мьями учащихся. По общему 
мнению, такие конфликты 
необходимо предупреждать.

В какойто момент дис
куссия вылилась в бурное 
обсу ж дение. Ка ж дая ор
ганизация, работающая с 
детьми, имеет собственный 
богатый опыт и в то же время 
сталкивается с вопросами, 
которые очень трудно сдви
нуть с мертвой точки. На
пример, было подчеркнуто, 
что родители становятся все 

более пассивными и вовлечь 
их в какиелибо акции слож
но. Низка семейная культура, 
во многих семьях дети и ро
дители живут как бы сами по 
себе, не имея общих семей
ных ценностей и интересов. 
С каждым годом падает пре
стиж института отцовства. 
Отцы часто не играют основ
ной роли в семье, не являют
ся примером для собствен
ных детей. Не дают детям 
ни духовного воспитания, ни 
физического. 

Речь зашла и о духовном, 
психологическом, эконо
мическом насилии, с кото
рыми тоже сталкиваются 
дети в семьях, о формах 
унижения личности. Татьяна 
Камешкова, председатель 
правления некоммерческой 
общественной организации 
«Авторы явлений», четвертый 
год работает с инвалида
миколясочниками. Татьяна 
Александровна вынуждена 
признать, что эта категория 
детей становится все более 
дезадаптированной к жиз
ни общества, поскольку в 
основном находится на до
машнем обучении и круг ее 
общения очень узок:

 Число инвалидов в обще
стве растет, а условия реаби
литации не улучшаются. Мы 
провели рейд, чтобы узнать, 
куда инвалидколясочник 
может въехать на коляске. 
Результаты плачевны.

Правда, в последнее вре
мя есть и хорошие известия. 
По данным Марины Тарма
синовой, главного специ
алиста по обеспечению прав 
учащихся управления обра
зования, в текущем году 40 
детям с ограниченными воз
можностями здоровья будет 
поставлено современное 

оборудование для дистан
ционного обучения. Проект 
предполагает и групповые 
занятия, и общение со свер
стниками с помощью Интер
нета. Это расширит обще
ние, позволит таким детям 
ощутить себя причастными к 
жизни общества.

Большинство участников 
расширенного заседания 
сошлось во мнении, что од
ной из главных задач долж
но стать обучение взрослых 
правильному выстраиванию 
отношений в семье и нала
живанию дружественного 
общения с ребенком. 

Кстати, накануне город
ского общественного совета 
по профилактике жестокого 
обращения с детьми появи
лась информация о том, что 
в нашей области система 
оказания социальных услуг 
людям, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации, бу

дет усовершенствована. И в 
этом серьезном деле должна 
возрасти роль некоммерче
ских организаций. Государ
ство в три раза увеличивает 
объем финансирования на 
поддержку общественных 
организаций, занятых в со
циальной сфере. 

Вот что сказал по этому 
поводу нашему корреспон
денту Дмитрий Винокуров, 
директор АНО «Центр се
мейной терапии и консуль
тирования»:

 Роль некоммерческих 
общественных организаций 
всегда была заметна. Но во
прос стоял во взаимоотно
шении их с государством, в 
том, каким должно быть это 
взаимодействие. Было вре
мя, когда общественные ор
ганизации считали чуть ли не 
флагом, их показывали как 
героев, гордились, что они 
есть. Сейчас речь идет о том, 

что отношения НО и госу
дарства меняются на новом, 
современном уровне. Госу
дарство будет размещать 
на условиях конкурса соци
альный заказ на социальные 
услуги. Такие услуги теперь 
будут выполнять не только 
госорганизации, но и не
коммерческие. Это выгодно 
государству, поскольку речь 
идет о маленьких организа
циях, где всего несколько 
человек, которые берут кон
кретную тему, разрабатыва
ют ее, определяют цель, кри
терии эффективности. И под 
это происходит финансиро
вание. Так работают в Европе 
и Америке. Мы давно доби
вались адекватного финан
сирования. Не в виде каких
то маленьких грантов, ведь 
мы готовы стать постоянно 
действующими работника
ми. Наша сфера, психосоци
альная, на мой взгляд, самая 
сложная, это не отдельные 
мероприятия, которые про
водят раз в год. Нам не нуж
ны красивые фестивали или 
чтото им подобное. Сюда, 
в центр семейной терапии 
и консультирования, еже
дневно по вечерам приходят 
люди, которым помогаем в 
решении семейных проблем. 
Сейчас, как мне кажется, у 
государства дошли руки и до 
нашей сферы. Востребованы 
технологии, которыми владе
ем, опыт, полученный за 10 
лет существования центра, 
обученные сотрудники. Это 
все у нас есть. Нужно только 
финансирование. 

Мы хотим, чтобы каждый 
день сотням детей в городе 
высококвалифицированные 
специалисты оказывали по
мощь. Для детей она должна 
быть бесплатной, но работу 
специалистов нужно опла
чивать. Такой центр, как наш, 
должен быть в каждом ми
крорайоне города. В Тагиле 
достаточно пустующих под
валов. Найдутся и энтузиа
сты. Нужен механизм, кото
рый помог бы им получить 
какуюто помощь в реги
страции, ремонте, а затем в 
оказании профилактической 
работы с детьми, родителя
ми, семьями.

Римма СВАХИНА.

* Дмитрий Винокуров.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

2 февраля в общественных приемных ВПП «Единая Россия»  
будет проходить прием граждан.

Общественная приемная Ленинского района (Горошникова, 56, каб. 
101, тел.: 419598) – Владимир Федорович ПЕГАшКИН – директор 
НТИ (ф)УрФУ, время приема: 16.00 – 18.00.

Общественная приемная Дзержинского района (Окунева, 22, каб. 
204, тел.: 335983) – Валентина Леонтьевна ДМИТРУСЕНКО, время 
приема: 15.30 – 17.30.

Общественная приемная Тагилстроевского района (Гвардейская, 
26, каб.10, тел.: 329268) – Владимир Викторович СЕМКОВ, время 
приема: 16.00 – 17.30.

27 января состоялось очередное, 37-е, 
заседание Нижнетагильской городской 
думы пятого созыва. Кстати, первое в 
этом году. В течение нескольких часов 
народные избранники весьма оператив-
но рассмотрели все вопросы. 

Большинство решений касалось принятия поправок 
в нормативные документы. 

 Согласно постановлению главы города Валентины 
Исаевой из состава комитета по городскому хозяйству 
были выведены отделы энергетики и экологии. Таким 
образом, возникла необходимость внести изменения 
в «Положение о комитете по городскому хозяйству ад
министрации города Нижний Тагил»,  рассказал депу
татам председатель комитета по городскому хозяйству 
администрации города Анатолий Чусовитин.  Оно было 
приведено в соответствие с действующим законода

тельством. Функции отделов по экологии и природо
пользованию и коммунальной энергетике переданы 
другим подразделениям администрации города. 

Утверждено Положение о порядке принятия решений 
об установлении цен (тарифов) на услуги муниципаль
ных учреждений на территории города Нижний Тагил.

По словам председателя постоянной комиссии гор
Думы по бюджету и экономической политике Олега 
Бахтеева, в городе 273 муниципальных учреждения. 
До нового года они формировали цены на свои услуги 
самостоятельно, исходя из своей экономики. Законом 
предписано в течение этого года данные учреждения 
разделить на автономные, бюджетные и казенные. Те 
из них, которые могут работать самостоятельно, станут 
автономными и начнут более свободно распоряжаться 
своими средствами. Казенные, напротив, будут огра
ничены жесткой сметой. В связи с этим принято данное 
положение, где регулируется вопрос формирования цен 

на услуги. Оно вступит в силу с 1 марта, то есть те ор
ганизации, которые определятся, в какой форме будут 
существовать, начнут действовать уже в его рамках. 

 Все это позволяет привести в соответствие с дей
ствующим законодательством процесс установления 
цен на услуги муниципальных учреждений и осущест
вления контроля над ценами. Документ позволит защи
щать население города от необоснованного повышения 
цен и определяет возможность предоставления льгот 
для отдельных категорий граждан.

Также депутатами было рассмотрено обращение жи
телей дома по улице Горошникова, которые просят не 
открывать в этом году летние кафе на городской набе
режной. Народные избранники приняли решение пред
ложить главе города Валентине Исаевой не проводить 
аукцион на предоставление земельных участков для 
размещения летних кафе в тех местах. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

zzреплика 

А если через дорогу  
с ветерком?

Тагильчане, судя по всему, смирились с тем, что 
посыпочный материал на тротуарах и внутри квар-
талов редко где найдешь даже днем с огнем.

Уже и не ропщут: в основном
то люди у нас понятливые. Видят 
ведь, что кучки щебня и гранули
рованного шлака мелкой фрак
ции, еще с осени залежавшиеся 
коегде на газонах и в дворовых 
закутках, в суровые декабрьские 
морозы смерзлись и так обиль
но засыпаны снегопадами, что 
сегодня место их нахождения 
вряд ли определят и сами ком
мунальщики. 

Но даже предельно лояль
ные граждане дают волю бур
ным эмоциям, когда вынуждены 
перебираться через проезжую 
часть с одной стороны улицы на 
другую. Периодически образу
ющиеся на спусках с тротуаров 
крутые горки достанут, прости
те, любого – и малого, и старо
го. Подвижные как ртуть дети, 
бесстрашно скатившись вниз, 
получают от рассерженных ро
дителей вполне заслуженные 
подзатыльники. А пожилым и по
давно не позавидуешь: и так, и 
эдак приспосабливаются, выво
рачивают ступни, чтобы не трав
мироваться сначала при спуске, 
а потом с божьей помощью взо
браться по обледеневшему при
горку на финише короткого, но 
не безопасного пути. 

В минувшую субботу в месте 
пересечения улицы Пархомен
ко с улицей Победы, которая в 
любое время года, а уж зимой  

особенно, остается проблемной 
в отношении дорожного движе
ния, произошел сбой в работе 
светофора. Это внесло хаос в 
транспортные и людские потоки, 
и инспекторам ГАИ пришлось в 
прямом смысле разруливать 
коллизию. 

В центре перекрестка они от
чаянно работали жезлами и ру
ками, периодически подкрепляя 
жесты громкими возгласами, 
чтобы и водители, и пешеходы 
могли правильно сориентиро
ваться в движении. И все бы 
ничего, но блестевшие на вы
глянувшем к обеду солнце и на
катанные тысячами ног спуски с 
тротуаров на дорожное полот
но буквально гипнотизировали 
пешеходов. Многим было не до 
указаний человека в яркозеле
ном жилете, они его вообще не 
видели, потому что смотрели 
влево  туда, где недружелюбно 
пыхтели готовые газануть авто 
разных мастей. Цепляясь друг 
за друга, пешеходы теряли дра
гоценное время на сползание 
со снежных холмов, а после, в 
паническом страхе, как зайцы 
по проселочной дороге, бежали 
между автомашинами к проти
воположному тротуару. 

Светофоры частично ожили 
лишь с утра в понедельник, и 
люди, спешившие на работу и по 
другим делам, все так же съез

жали на подошвах с тротуара на 
дорогу, чтобы с разбегу брать 
новую «высотку». При таком ис
пытании недалеко до беды: ну 
не сможет человек, если и очень 
постарается, одновременно 
следить за несущимся потоком 
машин и за коварным ледком, 
припорошенным свежим снеж
ком. Пока дорожники приведут в 
порядок эти пешеходные спуски, 
случиться может всякое. Ведь у 
жителей Красного Камня выбор 
для перехода улицы Победы не
велик. У рынка, например, он во
обще несанкционирован. Но на
ходятся смельчаки и перебегают 
на собственный страх и риск. 

Конечно, специализирован
ные службы не по злому умыслу 
все еще не добрались до на
званного перекрестка. Но ждать 
их появления люди не могут и 
потому вынуждены подвергать 
себя опасности. 

Житель улицы Южной Руслан 
Варуков, считающий себя опти
мистом, придумал, как утвержда
ет, неплохое решение проблемы. 
Раз уж не получается ликвидиро
вать опасные надолбы, надо на
кидать на них побольше снега. И 
тогда с горок высотой 12 метра 
можно будет на приличной скоро
сти, сидя, не только скатываться 
вниз, но в считанные секунды пе
релетать и трамвайные рельсы, и 
обе полосы движения. Может, на 
безрыбье стоит рассмотреть и 
этот вариант? 

Нина СЕДОВА.

Без профсоюза...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Профсоюз никогда не забывает и о своих ветеранах, всегда поздра
вит с праздником и придет на помощь в трудную минуту. 

По словам Владимира Щетникова, чтобы быть успешным в профсо
юзной деятельности, необходимо изнутри знать все болевые точки на 
предприятии, уметь донести их до работодателя и добиться от него ре
шения проблем. 

 Я пришел на эту должность в 1999 году,  рассказывает Владимир 
Щетников.  За прошедший период у нас зарплата выдавалась в срок и 
не было ни одного обращения в суд по поводу нарушения прав трудя
щихся. Моего опыта и авторитета хватало, чтобы мирным путем разре
шать возникающие конфликты. Профком как мог сгладил последствия 
кризиса, не дал закрыться цехам предприятия и всегда стоял на стороне 
своих работников. 

Интересно мнение профсоюзного лидера о развитии профдвижения в 
Нижнем Тагиле. Он считает, что Ассоциации профсоюзных организаций 
города нужно уделять больше внимания не предприятиям, учреждениям 
образования и здравоохранения, где есть активисты и лидеры, а зани
маться небольшими организациями, где работники зачастую не состоят 
в профсоюзе, а значит, никто не может гарантировать защиты их прав. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

По сообщениям ЕАН, «Новый Регион»  
подготовила Надежда СТАРКОВА.
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«Русское лото»
Результаты 851-го тиража лотереи «Русское лото», 

состоявшегося 30 января 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 652-го тиража лотереи «Золотой ключ», 

состоявшегося 29 января 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 541-го тиража лотереи «ТВ Бинго-шоу», 

состоявшегося 30 января 2011 года

«Гослото: 6 из 45»
Результаты 226-го тиража лотереи «Гослото»,  

состоявшегося 29 января 2011 года.
Выигрышная комбинация: 28, 39, 20, 31, 10, 26

«Гослото: 6 из 45»
Результаты 225-го тиража лотереи «Гослото», 

состоявшегося 26 января 2011 года.
Выигрышная комбинация: 21, 28, 3, 18, 33, 34

Информация взята с официальных сайтов.

Реклам
а. Товар сертиф

ицирован.

Руководил торговлей 
наркотиками из зоны

Целое преступное сообщество уда-
лось раскрыть нижнетагильским нар-
кополицейским. Группа действовала в 
Самарской, Курганской, Свердловской 
областях и за два года существования 
ею было совершено 69 доказанных пре-
ступлений.

	

Как рассказала оперуполномоченный Нижне-
тагильского наркоконтроля Наталья Камешкова, 
предварительное дело, состоящее из 290 томов по 
250 листов каждый, было направлено в областной 
суд с обвинительным заключением.

В организованное преступное сообщество вхо-
дило 13 человек: цыгане и русские. В рамках уго-
ловного дела у них изъято 2 кг 761 г героина. Один 
из руководителей, 23-летний молодой человек, на-
ходился в местах лишения свободы, откуда и руко-
водил подельниками. К четырем годам лишения 
свободы ему добавили еще девять с половиной. 
Свой первый срок осужденный получил за дорож-
но-транспортное происшествие со смертельным 
исходом. 

Елена БЕССОНОВА. 
 

Не поделили дорогу
В четверг, 27 января, в 14.30, у дома 

№30 по улице Кулибина водитель КамА-
За сбил переходившую дорогу девушку 
1993 г.р. 

С переломом голеностопного сустава она на-
правлена в четвертую городскую больницу. Пред-
варительная причина аварии – непредоставление 
пешеходу преимущества в движении. 

На следующий день, около 12 часов, на пере-
сечении улиц Заводской и Октябрьской револю-
ции столкнулись  «Жигули»  11-й и 14-й  моделей. 
Первую «пилотировал» 52-летний мужчина, вторую 
– девушка 1989 г.р.  Закрытую черепно-мозговую 
травму и ушиб шейного отдела позвоночника полу-
чил пассажир 11-й - мужчина 1966 г.р. После ока-
зания медицинской помощи он ушел домой. Кто 
виновен в аварии – будут разбираться инспекторы 
ГИБДД. 

Елена БЕССОНОВА.

 
Очевидцев просят откликнуться

16.10.2010 года, в 8.40, водитель 
автомашины ВАЗ-21124, двигаясь по 
ул.Победы в р-не дома № 42, допустил 
наезд на пешехода 1955 г.р. В результате 
дорожно-транспортного происшествия 
пешеходу  были причинены телесные 
повреждения, повлекшие тяжкий вред 
здоровью. 

Следственное управление города Нижний Тагил 
просит лиц, которым известны какие-либо обсто-
ятельства данного дорожно-транспортного проис-
шествия, обратиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. 
Маркса, 49, каб.28, или по телефонам: 97-66-98, 
97-66-88.

Пресс-служба УВД.

Спор вылился в драку,  
затем – в стрельбу

В Екатеринбурге нелегальные так-
систы устроили стрельбу, не поделив 
место парковки автомобилей. В ре-

зультате происшествия пострадали два 
человека. 

Как передает корреспондент «Нового Региона», 
инцидент произошел на автобусной остановке 
«Автовокзал» по улице Щорса в минувшую пятни-
цу вечером. По словам пострадавшего водителя 
Фариса Ибрагимова, он подъехал к стоянке, где 
обычно собираются нелегальные таксисты, и об-
наружил на своем привычном парковочном месте 
чужой автомобиль. 

Мужчина попросил конкурента отогнать маши-
ну, начался спор, который вылился в драку. В ходе 
потасовки водитель достал травматический писто-
лет и четыре раза выстрелил в Ибрагимова. Две 
пули попали таксисту в ноги, еще одна – в голову. 
Раненый и безоружный Фарис добежал до своей 
машины, достал автомобильную щетку и начал из-
бивать ею обидчика, сообщают «Ночные новости».

Спустя какое-то время дерущихся таксистов 
разняли прохожие и вызвали им «скорую помощь». 
Стрелявшего таксиста с черепно-мозговой трав-
мой и ушибами медики увезли в ГКБ №24. Раненый 
Ибрагимов от госпитализации отказался, пояснив 
медикам, что останется на месте инцидента, чтобы 
лично все рассказать сотрудникам милиции.

В настоящее время материалы проверки по дан-
ному факту находятся на рассмотрении стражей 
порядка, решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела. 

Новый Регион – Екатеринбург.

Фамилия, имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время приема Место приема

Галахов
Андрей Анатольевич

3 17.02 с 17.00 до 18.00 
ООО «Райкомхоз.НТ»
(ул. Энтузиастов,35)

Красноруцков
Владимир Владимирович

4 17.02 с 16.00 до 18.00 
Заводоуправление Профсоюзный комитет
(Восточное шоссе, 28)

Маргасов
Вячеслав Валентинович

5 17.02 с 18.00 до 19.00 Школа №38 (ул. Зари,46б)

Обвинцев
Владимир Михайлович

6 18.02 с16.30 до 17.30 ЖЭУ №5 (Ленинградский пр., 9)

Раудштейн
Вадим Анатольевич

7 10.02 с 16.00 до 17.00 
Общественная приемная партии 
«Единая Россия» (ул. Окунева,22, каб. 204)

Упоров 
Геннадий Емельянович

8 7.02 с 16.00 до 18.00 ЖЭУ №10 (ул. Алтайская, 49)

Антонов
Владимир Иванович

9
9.02

с 16.30 до 18.00 
Общежитие (пос. Северный, ул. Щорса,21)

16.02 школа №20 (ул. Алтайская,49)
Титов 
Петр Михайлович

10 21.02 с 15.00 до 17.00 УК «Сантех-М2» ( ул.Курортная, 20)

Радаев
Владимир Григорьевич

11 16.02 с 16.00 до 18.00 
Квартальный клуб
«Бригантина» (пр. Строителей, 7)

Емельянова
Елена Михайловна

12 16.02 с 16.00 до 18.00 
Управление Пенсионного
фонда (ул. Красноармейская,7)

 Беркутов
Никита Александрович

13 28.02 с 15.00 до 17.00 Школа №68 (ул. Газетная, 83а) 

Чеканов
Сергей Архипович

14 25.02 с 16.00 до 18.00 Школа №11 (ул. Совхозная, 7)

Огуенко
Оксана Юрьевна

15 17.02 с 16.00 до 18.00 ДК «Юбилейный» (ул. Фрунзе, 39)

Казаринов
Алексей Леонидович

16 12.02 с 10.00 до 12.00 
МОУ №21 «Кадетская школа»
(ул. Некрасова, 1)

Щетников
Владимир Васильевич

17 21.02 с 16.00 до 17.30 УК «Смирана» (ул. Высокогорская,40)

Бахтеев
Олег Шамильевич

18 14.02 с 17.00 до 19.00 ООО «Ремсансервис» (ул.В.Черепанова,56)

Галченков
 Валерий Витальевич

19 8.02 с 16.00 до 18.00 
Общественная приемная партии 
«Единая Россия» (ул. Гвардейская,26)

Горячкин
Вячеслав Алексеевич

20 10.02 с 16.00 до 18.00 
Общественная приемная партии 
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)

Желиба
Владимир Григорьевич

21 10.02 с 16.00 до 18.00 ООО «Универсан» (ул. Пархоменко,135а)

Цветков
Олег Викторович

22 18.02 с 10.00 до 12.00 
ООО «Металлург-Форум», каб. директора
(ул. Красногвардейская, 61)

Фурманов
 Евгений Валерьевич

23 16.02 с 18.00 до 20.00 
МОУ ДОД «Дом детского творчества», 
(ул. Пархоменко, 115)

Гусева
Виктория Викторовна

24 28.02 с 16.30 до 18.00 ЖКХ Красного Камня ( пр. Мира,71)

Маслов
Александр Викторович 25 9.02 с 18.00 до 19.00 Школа №81 (ул. Тагилстроевская,1б)

Шведов
Константин Николаевич

26 14.02 с 18.00 до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

Пырин
Алексей Анатольевич 27 28.02 с 15.30 до 17.00 Детско-юношеский

клуб «Контакт» (ул.Захарова, 1а)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы в феврале

zz1 февраля - День образования профсоюзного 
движения в Свердловской области

Уважаемые работники  
профсоюзного движения!

Поздравляю	вас	с	Днем	образования	профсоюзного	движения!
Региональное	объединение	профсоюзов	начало	свою	деятель-

ность	с	1918	года,	когда	был	создан	Областной	совет	профсоюзов	
Урала,	а	ныне	-	это	Федерация	профсоюзов	Свердловской	обла-
сти.

Профессиональные	союзы	сегодня	вновь	становятся	важным	
элементом	гражданского	общества.	На	всех	этапах	жизни	глав-
ным	содержанием	деятельности	профсоюзных	организаций	всег-
да	была	защита	социально-экономических	интересов	и	трудовых	
прав	работающих	граждан.	

Профсоюзы	всегда	стараются	идти	в	ногу	со	временем,	и	зада-
чи,	которые	стоят	перед	страной	и	обществом,	находят	отражение	
в	их	деятельности.	Профсоюзных	активистов	отличают	высокий	
профессионализм,	сплоченность,	взаимопомощь	и	внимание	к	
проблемам	людей	труда.

Желаю	вам	стабильности	в	работе,	единства,	здоровья,	благо-
получия	и	успехов	в	достижении	поставленных	целей!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом, 

член правительства Свердловской области.

Уважаемые клиенты!
Уральский банк ОАО «Сбербанк России» предупреж-

дает о случаях мошенничества с международными 
банковскими картами, выявленных в ходе осущест-
вления претензионной работы.

Примером	 алгоритма	 преступных	 действий	 может	 яв-
ляться	следующая	схема:

-	 на	 сотовый	 телефон	 держателя	 карты	 приходит	
СМС-сообщение	 о	 возникшей	 по	 его	 карте	 «проблеме»	
с	 просьбой	 перезвонить	 в	 службу	 безопасности	 банка.	
Телефон	службы	безопасности	указан	в	СМС-сообщении.	
При	 обращении	 по	 указанному	 в	 СМС-сообщении	 теле-
фону	 владельцу	 карты	 сообщают,	 что	 нужно	 совершить	
операции	 по	 карте	 с	 использованием	 устройства	 само-
обслуживания.	Когда	держатель	карты	подходит	к	устрой-
ству	 самообслуживания	 и	 перезванивает	 по	 указанному	
телефону,	ему	сообщают	необходимые	действия,	которые	
нужно	 произвести	 с	 картой,	 как	 правило,	 платеж	 в	 поль-
зу	 сотового	 оператора	 связи.	 В	 результате	 совершения	
платежа	на	лицевой	счет,	указанный	злоумышленниками,	
переводится	 некоторая	 сумма	 средств	 держателя,	 либо	
полностью	 остаток	 средств	 на	 карте.	 После	 совершения	
операции	денежные	средства	списываются	мошенниками	
со	счетов	сотовых	операторов.

В	 результате	 претензионной	 работы	 данному	 клиенту	
будет	направлен	отказ	в	возврате	средств,	так	как	опера-
ция	была	совершена	добровольно	и	предъявлен	ПИН-код.

Напоминаем	вам,	что	ни	подразделение	безопасности,	
ни	иное	подразделение	банка	не	будет	просить	реквизи-
ты	 карты,	 а	 тем	 более	 совершать	 какие-либо	 действия	 с	
картой.

Просим вас не поддаваться на уловки мошенников 
и быть предельно внимательными.

РЕКЛАМА

1 февраля –	пять	лет,	как	трагически	оборвалась	жизнь		
нашего	любимого	

Виталия Викторовича ХОДЫКИНА
Сердце не верит, и боль не утихает,
Как же нам всем тебя не хватает.
Ты жив памятью, жив прошлыми делами.
Жив щедростью душевной доброты.
Мы будем помнить тебя годами,
Пока мы живы, с нами будешь ты.

Просим	всех,	кто	знал	и	помнит	Виталия,	помянуть	его	добрым	сло-
вом.

Мама, жена, дочь, другие родные, друзья

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 72, 69, 23, 30, 28, 43, 62, 75, 49 1 90.006
№ 00051164
Белгородская обл.

2 52, 67, 57, 50, 70, 55, 19,  4, 44,  
3, 39, 36, 26, 10, 74, 77, 38, 89, 
40, 59, 47, 88, 37, 21, 80, 51, 
20, 41, 63

1 250.000
№ 00631954
Калуга

3 65, 24, 86, 14, 22, 27, 85, 29, 46, 
58,  1, 34, 13, 31, 48, 32, 54, 56, 
45,  9, 90,  6, 17, 64, 61, 79

1 400.000
№ 00587814
Екатеpинбуpг

4 5 1 350.000
№ 00395671
Москва

5  87, 12 4 15.000
6 76 8 10.000
7 8 18 5.000
8 16 30 1.000
9 68 49 600
10 18 51 400
11 42 79 300
12 66 153 220
13 71 272 181
14 53 333 160
15 73 626 140
16 83 1156 121
17 25 1477 115
18 33 2515 110
19 7 4198 106
20 2 6124 104
21 78 9031 103
22 81 15765 102
23 15 24252 100
24 60 33706 99
В призовой фонд  Джекпота 480.000

Невыпавшие числа:  11, 35, 82, 84. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 57, 3, 90, 67, 41, 35, 33, 64 3 50.000 руб.
№ 00212985  Рязань
№ 00293943 Хабаровск
№ 00423972 Волгоград

2 9, 59, 23, 52, 5, 47, 36, 32, 
30, 13, 75, 42, 31, 27, 48, 39, 
7, 78, 11, 16, 71, 6, 62, 37, 
61, 82, 20, 49, 21, 70, 1, 69

1 2.000.000 руб.
№ 00117460
Краснодар

3 84, 80, 51, 79, 15, 8, 63, 50, 
45, 28, 88, 22, 74, 25, 2, 85, 
60, 38, 46, 56, 68, 55, 10, 19

2 1.000.000 руб.
№ 00231964 Хабаровск
№ 00579320 Саратов

4 14 2 3.000 руб.
5 87 2 1.000 руб.
6 66 1 776 руб.
7 77 8 610 руб.
8 34 5 486 руб.
9 4 7 392 руб.
10 17 27 320 руб.
11 18 39 265 руб.
12 89 83 222 руб.
13 24 123 189 руб.
14 40 212 162 руб.
15 73 344 140 руб.
16 44 558 123 руб.
17 26 827 110 руб.
18 54 1.495 100 руб.
19 83 2.549 91 руб.
20 43 3.263 85 руб.
21 29 4.888 83 руб.
22 86 8.434 82 руб.
23 81 11.701 76 руб.
24 76 19.897 70 руб.
25 58 31.673 59 руб.
Всего: 86.144 10.378.465 руб.
В джекпот  отчислено: 546.235 руб.
Невыпавшие шары:                12, 53, 65, 72

ПРИЗ ХОД Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15 19 57 05 83 41 66 23 63 76 69 25 81 85 16 08 59 500 руб.
ДЖЕК ПОТ 32 02 28 37 27 26 53 09 07 51 10 70 71 78 90 61 22 67 - не разыгран
БИНГО 
ОДИН

43 44 30 80 50 35 14 36 12 04 13 82 1 20 000 руб.

Выиграл билет серии 541 №0019107 г.Чебоксары
БИНГО 
ДВА

67 58 89 64 73 62 52 40 11 79 86 38 74 
06 59 45 15 42 75 87 65 43 84 20 54

2 10 000 руб.

Выиграли билеты серии 541 №0047615 г.Самара, №0076231 г.Красноярск
БИНГО 
ТРИ

76 77 17 68 49 34 33 03 01 46 1 195 000 руб.
ВАЗ-2107

Выиграл билет серии 541 №0090330 г.Вологда
П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 88 2 1 575 руб.
78 72 2 1 475 руб.
79 32 9 1 000 руб.
80 31 25 500 руб.
81 47 54 250 руб.
82 56 103 135 руб.
83 60 215 115 руб.
84 24 663 95 руб.
85 18 1 021 85 руб.
86 29 2 576 75 руб.
87 48 4 703 68 руб.
88 21 9 617 56 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено  1 688 149 руб.

В лототроне осталось два шара! Их номера:   39, 55

 Управление социаль-
ной защиты населения 
по Дзержинскому райо-
ну города Нижний Тагил 
информирует:
с	01.01.2011	года	вступил	в	
силу	 закон	 Свердловской	
области	 от	 23.12.2010	 года	
№	108-ОЗ	«О	единовремен-
ной	 денежной	 выплате	 на	
усыновление	 (удочерение)	
ребенка».

В	соответствии	с	данным	
законом	назначается	и	вы-
плачивается	единовремен-
ная	 денежная	 выплата	 в	
размере	 30	 000	руб.	

Единовременная	денеж-
ная	 выплата	 назначается	
гражданам	Российской	Фе-
дерации	 при	 соблюдении	
следующих	условий:

1)	 лицо	 является	 усы-
новителем	 ребенка,	 не	
достигшего	 18	 лет,	 за	 ис-
ключением	 усыновителя	
ребенка,	 с	 родителем	 ко-
торого	 этот	 усыновитель	
состоит	в	браке;

2)	 лицо	 проживает	 со-
вместно	 с	 усыновленным	
(удочеренным)	ребенком	на	
территории	 Свердловской	
области;

3)	 при	 наличии	 у	 ре-
бенка	 двух	 усыновителей	
единовременная	денежная	
выплата	не	назначена	дру-
гому	 усыновителю	 этого	
ребенка;

4)	решение	суда	об	усы-
новлении	(удочерении)	ре-
бенка	было	принято	судом,	
находящимся	 на	 террито-
рии	Свердловской	области;

5)	 со	 дня	 вступления	 в	
законную	 силу	 решения	
суда	об	усыновлении	(удо-
черении)	 ребенка	 прошло	
не	 менее	 одного	 года	 и	 не	
более	двух	лет.

Дополнительную	инфор-
мацию	 можно	 получить	 по	
телефону:	 336-343.

Прием граждан ведет-
ся	 по адресу: ул. Оку-
нева, д. 22, управление 
социальной защиты на-
селения.

 Центр социального обслуживания населения «ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ» приглашает пенсионеров и инвалидов Дзержинского 
района в отделение дневного пребывания на реабилитацию

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
•	двухразовое	горячее	питание;
•	культурно-массовые	мероприятия;
•	медицинское	обслуживание	(внутримышечные	инъекции);
•	занятия	трудовой	терапией;
•	оздоровительную	гимнастику;
•	кислородный	коктейль;
•	услуги	психолога,	юриста
Для	оформления	необходимы	следующие	документы:
1)	паспорт;
2)	пенсионное	удостоверение;
3)	справка	о	составе	семьи;
4)	справка	из	Пенсионного	фонда	о	размере	пенсии	с	учетом	

компенсационных	выплат.
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: улица Правды, дом 9а.
Дополнительную	информацию	о	реабилитации	в	отделении	

дневного	пребывания	вы	можете	получить	по	телефонам:	
33-65-57,	89655475826
ежедневно,	с	8.30	до	17.00,	кроме	субботы	и	воскресенья.
Часы	приема	в	отделении	дневного	пребывания:
понедельник,	среда,	пятница	-	с	15.00	до	17.00,	тел.:	33-77-40

РЕКЛАМА

(Окончание. начало на 1-й стр.)

-	 Наш	 проект	 некоммерческий,	 -	 пояснил	
Павел	 Зверев.	 -	 Если	 думать	 о	 рубле,	 будет	
конъюнктурная	 программа,	 а	 не	 откровение,	
не	 раскрытие	 души.	 Наша	 цель	 –	 показать,	
что	 настоящее	 искусство	 живо.	 Не	 секрет,	
что	на	телевидении	появляются	только	те,	кто	
платит	 за	 это	 деньги,	 и	 российская	 эстрада	
превратилась	в	кабак.	Но	таланты		всегда	идут	
из	 народа,	 а	 не	 из	 капитала.	 К	 сожалению,	
многие	 профессиональные	 музыканты	 фор-
мально	 относятся	 к	 своей	 работе,	 без	 души.	
Людям	 же	 нужна	 задушевность,	 а	 не	 только	
мастерство,	 чтобы	 песня	 шла	 от	 сердца,	 как	
у	 Утесова,	 Шульженко,	 Руслановой.	 Поэтому	
сейчас	так	популярен	шансон.	

Вот	и	решили	екатеринбургские	исполни-
тели	соединить	мастерство	и	задушевность,	
профессионализм	и	новаторство,	народные	
мотивы	 и	 авторскую	 музыку.	 Вниманию	
публики	 были	 предложены	 песни	 и	 пьесы,	
«Итальянские	 ночи»	 и	 «Молдавский	 танец»,	
«Славянский	 базар»	 и	 «Чешская	 полька»…	
Наталия	Казанцева,	Анна	Луканина,	Алексей	
Шабаев,	 Алексей	 Степанов,	 Юрий	 Луканин	
исполняли	 необычные	 для	 народных	 ин-
струментов	 мотивы,	 доказывая,	 что	 домре,	
балалайке	и	баяну	подвластны	и	старинные,	
и	современные	мелодии.	

А	 тагильчане	 с	 одинаковым	 интересом	
слушали	и	музыку,	и	рассказы	Павла	Звере-
ва,	ведь	поэт	и	композитор,	солист	Большого	
театра	и	Уральской	государственной	филар-
монии,	 прошедший	 стажировку	 в	 Италии,	
с	 удовольствием	 делился	 впечатлениями	 и	

общался	 с	залом	 почти	 два	часа.	
-	 Концерт	 –	 общий	 праздник,	 островок	

радости,	-	говорил	он.	–	Люди	сегодня	пока-
лечены	спешкой,	они	разучились	радовать-
ся,	 получать	 эмоциональное	 наслаждение.	
Многие	 не	 умеют	 слушать,	 	 быстро	 устают	
и	 потом	 лишь	 дослушивают,	 пятиминутное	
произведение	 	 	 кажется	 им	 затянутым,	 так	
как	они	 	привыкли	к	трехминутным	песням.	

По	его	мнению,	имея		мощные	технологии,		
люди	 перестали	 ценить	 свои	 возможности.	
Компьютер	 –	 всего	 лишь	 инструмент,	 он	
должен	 помогать	 в	 работе,	 а	 не	 занимать	
всю	жизнь,	не	диктовать	условия.	 	

-	 Надо	 хороводы	 водить,	 чтобы	 не	 было	
болезней,	 а	 не	 сидеть	 у	 телевизора	 и	 ком-
пьютера,	 -	посоветовал	 Павел	 Зверев.	

По	словам	гостей,	публика	их	не	разочаро-
вала.	Руководитель	ансамбля	«Русичи»	Юрий	
Луканин	признался,	что	специально	выбрал	
для	 первого	 показа	 музыкального	 проекта	
Нижний	Тагил.	Он	уже	бывал	в	нашем	городе,	
успел	 оценить	 интеллигентность	 слушате-
лей	 и	 хотел,	 чтобы	 тагильчане	 услышали	
«Русичей»	и	Павла	Зверева	раньше	жителей	
Москвы	 и	Санкт-Петербурга.	 	

В	 середине	 февраля	 данную	 программу	
увидят	 	 на	 фестивале	 «Созвездие	 масте-
ров»	 в	 Москве,	 потом	 «Русичи»	 проедут	 с	
концертами	 	 по	 России.	 И,	 конечно,	 после	
выступления,	как	и	в	Нижнем	Тагиле,	их	будут	
спрашивать,	где	и	когда	можно	купить	диск	
с	записью	программы.	А	музыкантам	снова	
придется	отшучиваться:	«Будут	деньги	–	бу-
дет	диск,	проект-то	некоммерческий».	

Людмила ПОГОДИНА.

zzконцертный зал

Надо хороводы 
водить...

* Павел Зверев.Фото	Николая	АНТОНОВА.

* Наталия Казанцева.

* Юрий Луканин и Алексей Шабаев.

* Тагильская публика музыкантам понравилась.

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на 
территории города Нижний Тагил: 25-69-31 (кру-
глосуточно). 

«Телефон доверия» УВД на территории города 
Нижний Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» управления по делам мо-
лодежи администрации города Нижний Тагил: 41-
39-85 (время работы - с 18.00 до 8.00).

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-10 
41-50-09

ПРОДАМ	 2-комнатную 
квартиру	 (пос.	 Старатель,	
ул.	Гагарина,	10;	 4/4;	41/28/6,	
хрущевка,	угловая,	 три	окна	
на	 юг,	одно	 -	на	 запад,	теплая)	
или	МЕНЯЮ	на	 3-комнатную	
на	 2-м	этаже	 (с	 умеренной	 до-
платой).	
Тел.: 8-91-222-74-138; 
8-90-90-314-392; 29-13-50.



Сборная России по хоккею с мячом выиграла 
чемпионат мира, который проходил в Казани с 21 по 
30 января 2011 года. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. 

В финальной встрече 30 января россияне уверенно пере-
играли команду Финляндии - 6:1. Сборная России выиграла 
чемпионат мира по хоккею с мячом в шестой раз. На двух пре-
дыдущих первенствах планеты по этому виду спорта побеж-
дала сборная Швеции. Например, в финале 2010 года шведы 
в упорной борьбе одолели Россию - 6:5. В этом году Швеция 
довольствовалась только «бронзой». 

* * *
Президент Федерации фигурного катания России 

Александр Горшков назвал успешным выступление 
российских фигуристов на чемпионате Европы в 
Берне. 

По словам Горшкова, он доволен результатами и прогрес-
сом россиян. «Все идет так, как надо. Даже чуть быстрее, чем 
предполагалось», - сказал президент федерации в интервью 
изданию «Советский спорт». 

По итогам Евро-2011 сборная России заняла четвертое 
место в неофициальном командном зачете, выиграв три ме-
дали. В турнире спортивных пар Юко Кавагути и Александр 
Смирнов заняли второе место, а Вера Базарова и Юрий Ла-

рионов - третье. У танцоров серебряные медали завоевали 
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. 

* * *
Третья ракетка мира серб Новак Джокович вы-

играл Открытый чемпионат Австралии по теннису. 
В финале Джокович победил британца Энди Мюррея, за-

нимающего пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-
профессионалов (ATP). Джокович взял верх в трех сетах со 
счетом 6:4, 6:2, 6:3. 

30 января определилась победительница Australian Open в 
женском одиночном разряде. В финале бельгийка Ким Клей-
стерс обыграла Ли На из Китая. 

* * *
Президент хоккейного ЦСКА Вячеслав Фетисов 

назвал причиной ухода из команды нескольких ве-
дущих игроков смену кадровой политики клуба. 

Фетисов сказал, что клубу оказалось выгоднее отпустить 
своих лидеров в другие команды. Президент ЦСКА допустил, 
что в ближайшее время армейский клуб может расстаться 
еще с кем-то из игроков. В последние несколько дней ЦСКА 
расстался с лучшим бомбардиром Яном Мареком, а также с 
нападающим Вячеславом Козловым и защитником Яковом 
Рыловым. Рылова обменяли в нижнекамский «Нефтехимик» 
на 19-летнего защитника Андрея Сергеева, который недавно 
выиграл молодежный чемпионат мира. За Козлова и Маре-
ка ЦСКА никаких игроков не получил. Козлов, скорее всего, 
продолжит карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве», а Марек 
перешел в подмосковный «Атлант». 30 января он забросил по-
бедную шайбу в матче «Автомобилист» - «Атлант» (1:2). 

* * *
Сборная Японии одержала победу над спортсме-

нами из Австралии в финале Кубка Азии по футболу, 
сообщает Reuters. 

Матч завершился со счетом 1:0, Таданари Ли забил гол в 
дополнительное время. 

Таким образом, японцы установили рекорд, завоевав ази-
атский кубок уже в четвертый раз. «Бронзу» получила сборная 
Южной Кореи, которая 28 января обыграла Узбекистан. 

* * *
Российского лыжного двоеборца Ивана Панина 

дисквалифицировали на зимней Универсиаде в ту-
рецком Эрзуруме за слишком маленький вес. 

Панин нарушил правила Международной федерации лыж-
ных видов спорта (FIS), по которым спортсмен при росте 172 
сантиметра должен весить не меньше 60,6 килограмма. Об 
этом сообщает агентство «Весь спорт». 

Панина дисквалицифировали в масс-старте. В этой дис-
циплине лыжного двоеборья спортсмены вначале проводят 
гонку, а затем прыгают с трамплина (победитель определяет-
ся по сумме очков). Панин сказал, что он «пробежал отлично» 
(россиянин занял седьмое место) и мог побороться за золо-
тую медаль, но после первого прыжка он встал на весы, и они 
показали 59,5 килограмма. 

Универсиада проходит с 27 января по 6 февраля. После 
трех дней соревнований сборная России лидирует в обще-
командном зачете с 11 медалями - шестью золотыми, двумя 
серебряными и тремя бронзовыми. 

заказ 305
Объем 2 п.л.
Тираж 5212

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 - О.В. КУЛАЕВА

4 №16
1 февраля 2011 года

zzоб этом говорят

 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
1 февраля 
1715  О с н о в а н и е  Ку н с т к а м е р ы  в  С а н к т

Петербурге. 
1923 В Петрограде открывается первая в СССР 

сберегательная касса.
1930 В СССР начинается массовая коллективи

зация. 
1930 «Таймс» публикует первый кроссворд.
1931 Торжественное открытие и первый съемоч

ный день Центральной фабрики Союзкино (ныне 
«Мосфильм»). 

1949 Фирма RCA выпускает первую пластинку на 
45 об./мин.

 
Родились:
1931 Борис Ельцин, первый президент России. 
1939 Екатерина Максимова, примабалерина.
1941 Анатолий Фирсов, хоккеист, чемпион мира. 
1942 Лев Лещенко, эстрадный певец.
1954 Юрий Лоза, композитор и исполнитель сво

их песен.
 

1 февраля. Восход Солн-
ца 9.04. Заход 17.23. Дол-
гота дня 8.19. 28-й лунный 
день.

2 февраля. Восход Солн-
ца 9.02. Заход 17.26. Дол-
гота дня 8.24. 29-й лунный 
день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-18...-16 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 737 мм рт.ст. Ве-
тер юго-западный, 3 метра 
в секунду.

Завтра днем – 15...-13, 
ясно, без осадков. Атмос-
ферное давление 733 мм 
рт. ст. Ветер западный,  
3 метра в секунду.

Сегодня и завтра - гео-
магнитное поле неустой-
чивое.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

М Команда И  В П Соотн. мячей О % побед 
1 Атаман (Ростов-на-Дону) 24 22 2 1663 - 1390 46 91.7
2 Динамо-МГТУ (Майкоп) 24 14 10 1660 - 1579 38 58.3
3 Автодор (Саратов) 24 13 11 1717 - 1597 37 54.2
4 Волжанин-ГЭС (Волжский) 24 13 11 1837 - 1770 37 54.2

5 Старый соболь 
(Нижний Тагил) 24 12 12 1752 - 1685 36 50.0

6 Динамо-Ставрополь 
(Ставрополь) 24 12 12 1573 - 1526 36 50.0

7 Родники (Ижевск) 24 12 12 1690 - 1745 36 50.0
8 Эльбрус (Черкесск) 24 10 14 1572 - 1643 34 41.7

9 БК Тамбов 
(Тамбовская область) 22 8 14 1508 - 1649 30 36.4

10 Липецк Липецк) 22 2 20 141 - 529 6 9.1

М Команда Игры В П Соотн. мячей О % побед 

1 Ставропольчанка-СевКавГТУ 
(Ставрополь) 10 10 0 810 - 549 20 100.0

2 Тагильчанка (Нижний Тагил) 12 8 4 731 - 627 20 66.7
3 Политех-СамГТУ (Самара) 12 7 5 801 - 705 19 58.3
4 Университет-Югра (Сургут) 12 5 7 684 - 694 17 41.7
5 МарГТУ (Йошкар-Ола) 12 3 9 636 - 921 15 25.0
6 Виктория (Саратов) 10 1 9 568 - 734 11 10.0

череду неудач, растянувшуюся 
на четыре матча, «Спутник» прервал 
красивой домашней победой над 
«Ижсталью». В ворота гостей тагиль-
чане отправили шесть безответных 
шайб! 

В составе нашей команды вновь произошли 
небольшие изменения: завершился кратковре
менный отдых у голкипера Михаила Демидова, 
пропускавшего матч с «Торосом», а нападающий 
Валентин Артамонов заменил в четвертом звене 
Дениса Гурьева.

Соперники сразу ринулись в атаку, и можно 
было делать ставки, чья оборона ошибется рань
ше. Первыми дрогнули гости, пропустившие рейд 
Дмитрия Качесова. Центральный нападающий вы
играл единоборство в углу площадки, вышел на 
убойную позицию и пробил меж щитков вратаря. 
защитники «Ижстали» в этом эпизоде остались в 
роли статистов. Не прошло и двух минут, как циф
ры на табло вновь изменились – за настойчивость 
был вознагражден Виктор Калачик. Ситуация 
повторилась почти на 100 процентов, с той лишь 
разницей, что ижевский игрок обороны следовал 
за форвардом по пятам, а голкипер с первым бро
ском справился, но отбил шайбу прямо перед со
бой. Калачик в падении отправил ее в сетку – 2:0. 

Штурм бастионов «Ижстали» пришлось нена
долго отложить изза удаления Дениса Смелика. 
Соперники получили шанс сократить отставание, 
но воспользоваться им не удалось: в большинстве 
действовали сумбурно и, как следствие, реальной 
угрозы создать не сумели. А через тридцать се
кунд после окончания штрафа голкрасавец орга
низовали Уткин и Романов. Дмитрий увел защит
ника за ворота, но изловчился отдать пас назад, 
Артем в касание замкнул передачу – 3:0. 

Второй период «Ижсталь» начала в большин
стве и сразу завладела инициативой, но «Спутник» 
оказался к этому готов и привел в действие «план 

Б»: игру вторым номером на контратаках. Тактика 
оказалась верной, уже к 26й минуте счет увели
чился вдвое. Накативший по центру Владимир 
Севастьянов, получив пас из угла площадки, про
бил в «девятку»  0:4. Только после этого тренер
ский штаб гостей решился на замену голкипера, 
но рокировка не оправдала себя – уже через 52 
секунды тагильчане оформили очередное взятие 
ворот. Выход два в одного, пас Виталия Жилякова 
на Руслана Абрахманова, и – 5:0. А вскоре отли
чился Игорь Агапитов, оказавшийся самым рас
торопным на добивании. 

  Я считаю, решающим стал первый период, 
 отметил после матча нападающий «Спутника» 
Дмитрий Качесов, положивший начало разгро
му.  Уступая 0:3, «Ижсталь» была вынуждена идти 
вперед, у нас появилась возможность поймать со
перника на контратаках. В предыдущих встречах 
мы не могли реализовать свои моменты: гдето 
мешала торопливость, гдето – психологическое 
давление, а сегодня удача повернулась лицом, 
забили три быстрых гола и потом играли в свой 
хоккей. 

К чести ижевцев, даже при счете 0:6 они не 
смирились с поражением и старались забить хотя 
бы гол престижа. Шансы были, но минимальные, и 
гостям не хватило мастерства, чтобы переиграть 
Михаила Демидова. Гораздо опаснее атаковали 
наши земляки, однако в пустые ворота не попали 
Владимир Дудров и Антон Алексеев. 

Пожалуй, самым ярким событием заключитель
ного периода стала потасовка Артема Романова с 
защитником «Ижстали» Станиславом Тунхузиным. 
Молодой игрок обороны не сумел сдержать эмо
ций и ударил тагильчанина в спину, нападающий 
в ответ сбросил перчатки. В итоге оба, по реше
нию судьи, завершили матч досрочно. К счастью, 
обошлось без дисквалификации, пропускать сле
дующую встречу никому из участников кулачного 
поединка не придется.

Голкипер Михаил Демидов провел седьмую 
«сухую» игру в сезоне и вновь вышел в лидеры ВХЛ 
по этому показателю.

 Главное, чтобы команда побеждала, «сухарь» 
 это приятное дополнение,  признался вратарь.  
Сегодня перед третьим периодом договаривались 
повнимательнее действовать в обороне. Команда 
старалась помочь мне, даже гдето в ущерб атаке.

Сегодня «Спутнику» предстоит сдать экзамен 
лидеру Восточной конференции – тюменско
му «Рубину». Тагильский клуб после победы над 
«Ижсталью» поднялся на девятое место, а в общей 
таблице лиги идет тринадцатым.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Команда И Ш О
1 Рубин 45 150 -87 106
2 Торос 44 149-83 98
3 Молот-Прикамье 45 129-120 79
4 Южный Урал 47 111-112 78
5 Казцинк-Торпедо 44 124-112 75
6 Зауралье 45 113-110 66
7 Ермак 44 132-113 65
8 Мечел 47 140-149 65
9 Спутник 45 116-114 64

10 Ижсталь 44 100-99 63

zzхоккей

Разозлились!

* Капитан «Спутника» Виталий Жиляков рвется к воротам «Ижстали».Фото автора.

zzбаскетбол

В пятницу, субботу и воскресенье в Нижнем Та-
гиле прошли четыре матча чемпионата России по 
баскетболу как в мужской, так и женской Высшей 
лиге. «Старый соболь» и «Тагильчанка» доказали, 
что они по праву занимают место в турнирной та-
блице выше, чем гости.

Четыре победы за три дня

Реванш полный  
и убедительный

В октябре, в первых выезд-
ных матчах сезона 2010-2011, 
«соболя» в Тамбове споткну-
лись: 90:86 и 82:75 в пользу 
хозяев. И вот достойный от-
вет дома.

Пятница, 28 января. «Ста-
рый соболь» (Нижний Тагил) 
– «БК Тамбов» - 91:62 (18:14, 
24:18, 20:16, 29:14).

Сразу «почувствовал игру», 
как он потом сам рассказы-
вал после матча, наш фор-
вард Антон Щербинин. Играл 
он хватко, напористо и за-
работал 23 очка. Дабл-дабл 
сделал Роман Мягков - 12 
очков + 13 подборов. 13 оч-
ков - у Василия Гатилова, 11 
очков набрал капитан Сергей 
Низамутдинов, 10 - Михаил 
Каутин, 8 - Рустам хадеев, 
6 - Руслан Зудов... А вот Ан-
тона Бревнова на площадке 
не было: наш разыгрываю-
щий покинул команду. Это 
третья потеря в сезоне мест-
ного игрока – после Алексея 
Вагнера и Дмитрия Вальгера. 
Обидно!

Несмотря на вроде бы раз-
громный счет, победа далась 
«соболям» с большим напря-
жением сил: расслабляться в 
борьбе с соперником, у кото-
рого такое же количество по-
ражений в чемпионате - 12, 
было нельзя. 

Этим победным матчем 
«соболя» задали тон всем по-
следующим играм субботы и 
воскресенья.

Суббота, 29 января. «Ста-
рый соболь» (Нижний Тагил) 
– «БК Тамбов» - 82:61 (22:13, 
25:14, 21:13, 14:21).

Роман Мягков - 16 очков, 
Михаил Каутин - 13 + 11 под-
боров, Сергей Низамутди-
нов - 11, Антон Щербинин - 9, 
Георгий Рыжов - 8. Первую 
трешку забил в чемпионате 
недавно заявленный в коман-
ду 18-летний тагильчанин Да-
нил Таупьев.

Вот это 
«девятиметровый»!

Субботнюю эстафету при-
няла у «соболей» «Тагильчан-
ка», обыграв несколькими ча-
сами позже гостей из Марий 
Эл.

 В декабре в Йошкар-Оле 

наши баскетболистки допу-
стили одну осечку: 68:61 в 
пользу хозяев и 52:77 в поль-
зу «Тагильчанки». 

Суббота, 29 января. «Та-
гильчанка» (Нижний Тагил) 
– «МарГТУ» (Йошкар-Ола) - 
62:39 (9:7, 17:7, 24:13, 12:12).

Правда, начали матч та-
гильчанки скованно - дома 
не играли с ноября. Но посте-
пенно взяли себя в руки, да 
и команда гостей была явно 
слабее по всем параметрам.

По 12 очков у нас набрали 
Анна Вострикова и Татьяна 
чуркина, 7 - Надежда Котля-
гина, 6 - Александра Кононец, 
4 - Елизавета Булатова (наша 
м е с т н а я б а с ке т б о л и с т к а 
играла четко и собранно). 4 
очка набрала и дебютантка 
команды Людмила Тымкова. 

Воскресенье, 30 января. 
«Тагильчанка» (Нижний Та-
гил) - «МарГТУ» (Йошкар-Ола) 
- 81:36 (21:14, 19:11, 19:4, 
22:7).

В этот день из местных 
игроков в составе «Тагильчан-
ки» блеснули Ольга Гаврилова 
- 8 очков и Полина Кузнецова. 
Последняя, хотя и набрала 
всего 4 очка, эффектно вы-
полнила свои фирменные 
«полукрюки». 

А в о т с а м ы й к рас и в ы й 
бросок - на счету капитана 
Натальи Дурасовой. Он при-
шелся на последнюю секун-
ду первой четверти. Наталья 
не успевала добежать даже 
до трехочковой линии и за-
пустила мяч метров с девяти. 
Он точно попал корзину! На 
зависть болельщикам-мужи-
кам. Наталья и стала одним 
из самых результативных 
игроков матча -15 очков, 16 
очков набрала Людмила Тым-
кова, хотя явно не раскрыла 
весь свой потенциал, 11 оч-
ков принесла команде Дарья 
Грищенко, 9 - Надежда Котля-
гина, по 6 - Анна Вострикова и 
Александра Кононец... Благо-
даря двум победам, наши ба-
скетболистки переместились 
на второе место в турнирной 
таблице. 

В эту среду и четверг «Та-
гильчанка» принимает дома 
более грозного соперника 
- команду Самары. Начало 
матчей в спортзале «Старый 
соболь» в 18 часов.

Владимир МАРКЕВИч.

* №17 – Антон Щербинин.* №13 – Наталья Дурасова.

* «Тагильчанка» после матча  выходит на приветствие 
команды соперников. №33 – Людмила Тымкова, №11 – 

Надежда Котлягина.
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Бабе Яге  
отключили свет

В селе Кукобой Первомай-
ского района Ярославской 
области обесточили избушку 
на курьей ноге, где прожива-
ет местная Баба Яга, которая 
пользуется большой популяр-
ностью у туристов. 

Решение об отключении элек
тричества было принято руковод
ством района, установившим, что 
избушка была подключена к сети 
с нарушениями правил пожарной 
безопасности, сообщает агент
ство «Ярновости» со ссылкой на 
городской телеканал. 

Избушка Бабы Яги стоит в 
селе уже в течение семи лет, и 
раньше никаких претензий к ор
ганизации электроснабжения у 
властей не было. Ожидается, что 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ТТ. Ахилл. Ом. Аргон. холст. Шил-
ка. Объект. Просвет. Кофе. Запах. Клеш. Тема. «Беда». Мадам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Орбита. Пуд. Сцепка. Плакат. Кроха. Штоф. 
Кинг. Секта. Отлов. Лед.  Талон. Ерема. Фарт. Шам.

В  х о д е  м а с с о в ы х 
беспорядков в египет-
ской с толице Каире 
мародеры напали на 
Национальный музей 
Египта, в котором хра-
нятся сокровища Древ-
него Египта, передает 
Reuters.

В результате их действий 
были уничтожены некоторые 
экспонаты Национального музея 
Египта, в частности, были разру
шены две древние мумии, еще 
десятки экспонатов поврежде
ны. Кроме того, злоумышленни
ки разбили витрины и разграби
ли кассу музея. 

Нападение на Националь
ный музей Египта произошло во 
время беспорядков 28 января. 
После того, как нападение на 
музей обнаружилось, оппози
ционные демонстранты встали 
на его защиту, образовав живую 

Разграблен 
Национальный музей Египта  

цепь вокруг музея до прибытия 
армейских отрядов. 

В  Каире продлен комендант
ский час, правоохранительным 
органам разрешено стрелять на 
поражение по мародерам. 

Арабскую Республику, где 
уже шестой день подряд про
должаются массовые акции про
теста против действующего пре
зидента Египта Хосни Мубарака, 
захлестнула волна мародерства 
и ограблений. Египет спешно 
покидают представители ряда 
иностранных компаний, прово
дится эвакуация отдыхающих. 
Египетская бизнесэлита также 
покинула страну, сообщает РБК.

в скором времени избушку Бабы 
Яги подключат к генератору и 
режим работы сказочной по
стройки снова наладится. Пока 

же Яга вынуждена отказывать 
многим туристам в посещении 
своей избы. 

Лента.Ру.

«Социальный навигатор»  
поможет

«Правда ли, что появился телефон, по которому 
дают информацию о социальных льготах?»

(Звонок в  редакцию)

Информационная телефонная служба «Социальный нави
гатор» начала работать в Нижнем Тагиле. Она организована 
в управлении социальных программ и семейной политики 
администрации города. Позвонив по телефону: 413030, 
можно получить сведения о мерах государственной и му
ниципальной социальной поддержки, о государственных и 
муниципальных учреждениях, оказывающих социальные, 
медицинские, образовательные и иные услуги, включая дан
ные о местонахождении учреждения, часах работы, времени 
приема граждан. Телефон информационной службы  4130
30, она работает ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 8.30 до 17.00  (перерыв с 12.00 до 13.00), в пятницу 
 с 8.30 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Шесть утра. В круглосуточ-
ный цветочный магазинчик за-
ходит интеллигентного вида 
мужчина с явными признаками 

zzанекдоты бурно проведенной ночи.
- Девушка, подберите мне 

букет для жены. Покрасивее.
Потом, задумавшись, до-

бавляет:
- И помягче.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.


