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•	Премьер	объявил		
	 о	раскрытии	теракта	
Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что 
дело о теракте в Домодедово «в целом» можно считать 
раскрытым. 

По его словам, «идет следствие, люди работают, работают 
результативно». При этом никаких подробностей глава пра-
вительства не привел. Ранее, 29 января, о раскрытии теракта 
в Домодедово заявлял Следственный комитет России. Офи-
циальный представитель этого ведомства Владимир Маркин 
также отказался рассказать о ходе следствия, пообещав пре-
доставить дополнительную информацию позднее. 

•	Студентов	эвакуировали	из	Каира
В аэропорту Уфы вчера  приземлился самолет с рос-
сийскими студентами, эвакуированными из Египта. 

Этим рейсом прилетели 132 человека, включая 20 детей до-
школьного возраста. 37 из прилетевших живут в Башкирии, 
остальные из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Оренбург-
ской и Челябинской областей, а также из Нижнего Новгорода, 
Пензы и Москвы. В уфимском аэропорту прибывших встре-
чали, помимо родственников и журналистов, представители 
Духовного управления мусульман России и администрации 
президента Башкирии. Российские студенты, обучающиеся 
в каирском университете Аль-Ахрам, попросили прислать за 
ними самолет, чтобы вернуться на родину. По некоторым дан-
ным, из-за массовых беспорядков, охвативших Каир, студен-
ты оказались заблокированными в общежитии. 

•	Военные	начали	вмешиваться
По меньшей мере четыре участника антиправитель-

ственной демонстрации убиты в ночь на четверг,  
3 февраля, в центре Каира. 

По участникам демонстрации стреляют сторонники Хос-
ни Мубарака. Столкновения между теми, кто поддерживает 
египетского президента, и теми, кто требует его отставки, 
начались в Каире днем 2 февраля и продолжались всю ночь. 
Всего же за время антиправительственных выступлений, на-
чавшихся 25 января, погибло более 300 человек. Участники 
акций протеста требуют отставки Мубарака, который правит 
страной уже 30 лет: жители Египта недовольны безработицей 
и другими экономическими проблемами. Египетские военные, 
которые до сих пор не мешали жителям проводить демонстра-
ции, начали задерживать манифестантов. 

•	Спутник	станет	учебным
Российский спутник «Гео-ИК-2», выведенный 1 фев-
раля на неправильную орбиту, планируется использо-
вать в испытательных целях, пишет газета «Коммер-
сантъ» со ссылкой на анонимные источники в ракетно-
космической отрасли. 

Официально спутник пока не считается окончательно уте-
рянным. Источники «Коммерсанта» утверждают, что для сме-
ны орбиты у спутника слишком мало топлива. При этом спут-
ник можно будет использовать для тренировки специалистов 
наземного комплекса управления, которые смогут с помощью 
«Гео-ИК-2» отработать маневры. Затем у спутника кончится то-
пливо, он начнет свободно маневрировать, попадет в плотные 
слои атмосферы и сгорит. 

•	Каким	быть	ЕГЭ
Президент России Дмитрий Медведев подписал Фе-
деральный закон «О внесении изменений в Закон РФ 
«Об образовании» и статьи 11 и 24 Федерального за-
кона «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» в части совершенствования единого 
государственного экзамена».

Теперь законом устанавливается, что прием во все образо-
вательные учреждения среднего и высшего профессиональ-
ного образования, как имеющие государственную аккреди-
тацию, так и не имеющие ее, осуществляется на основании 
результатов ЕГЭ. В местах проведения ЕГЭ, школьных олим-
пиад, вступительных экзаменов запрещается размещать, а 
участникам указанных мероприятий и лицам, привлекаемым 
к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи и электронно-вычислительную технику. Вве-
дена ответственность за разглашение заданий ЕГЭ. В соответ-
ствии с поправками заменяется термин «конфиденциальная 
информация» на «информация ограниченного доступа». Это 
позволит привлекать к административной ответственности 
лиц, разгласивших сведения, содержащиеся в контрольных 
измерительных материалах. 

•	В	депутаты	от	РПЦ
Архиерейский собор Русской православной церкви 
(РПЦ) разрешил иерархам и священнослужителям вы-
двигать свои кандидатуры на выборах в органы пред-
ставительной власти. 

Соответствующий документ был опубликован на офици-
альном сайте РПЦ. Правда, в документе оговаривается, что 
участвовать в выборах служители церкви могут только в ис-
ключительных случаях, а именно, когда это «вызвано необхо-
димостью противостоять силам, в том числе раскольническим 
и иноконфессиональным, стремящимся использовать выбор-
ную власть для борьбы с Православной церковью». 

•	Рухнула	крыша	цеха
В Новосибирске обрушилась крыша цеха в админи-
стративном здании, расположенном в промышленной 
зоне Кировского района города. В результате инци-
дента есть пострадавшие.

Как сообщили РБК в областном управления МЧС России, 
в Новосибирске один человек погиб, еще шесть человек 
получили травмы различной степени тяжести. По предва-
рительным данным, площадь обрушения в здании, которое 

арендовали несколько местных компаний, составляет 168 
кв. м. Несколько дней назад в результате обрушения кры-
ши в торговом центре «Окей» на Выборгском шоссе в Санкт-
Петербурге погиб один человек, еще 17 пострадали. По 
данным следствия, обрушение произошло во время очистки 
кровли от снега. 

•	Монопольное	белье
Федеральная антимонопольная служба возбудила 
на «Федеральную пассажирскую компанию», «дочку» 
госмонополии РЖД, дело по подозрению в нарушении 
закона «О защите конкуренции». 

Как говорится в официаль-
ном пресс-релизе ФАС, нару-
шение заключалось в том, что 
у пассажиров нет возможно-
сти отказаться от постельного 
белья в поездах дальнего сле-
дования. Для проверки инфор-
мации о возможных наруше-
ниях ФАС опросила кассиров 
центральных вокзалов. В ходе 
опроса выяснилось, что пасса-
жир не имеет права экономить 
на белье. Кроме того, в кассах не предоставляется инфор-
мация о стоимости белья. ФАС уже неоднократно судилась с 
РЖД в связи с постельным бельем. В июле 2010 года на сто-
рону ФАС встал Федеральный арбитражный суд Московского 
округа. В результате в сентябре того же года РЖД отменило 
свое распоряжение «О включении в тарифы на перевозку пас-
сажиров платы за пользование бельем». 

По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

Заходите на сайт «ТР»  
  www.tagilka.ru 2стр.

Чтобы попасть на прием к врачу, нужно зачастую 
запастись терпением. Но это не вина медработ-
ников. Несовершенен сам механизм записи к спе-
циалистам. Особенно это проявляется в периоды 
эпидемий острых респираторных заболеваний, 
когда поток пациентов увеличивается в разы. 

Как будут оплачивать  
больничные листы?

Грипп заставляет  
стоять в очередях 

* В утреннее время очереди в регистратуру стали обычным делом.  
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Корреспонденты «ТР» от-
правились в поликлинику 
№4 и побеседовали с та-
гильчанами, пришедшими 
на прием. Многие оказались 
недовольны. 

- За талонами к терапевту 
нужно приходить к 8.00, ина-
че их может не хватить, – го-
ворит пенсионерка Татьяна 
Чугунова. - Очереди огром-
ные. Вызвать врача на дом 
по телефону очень сложно, 
на линии постоянно занято. 

Другой пациент, Анато-
лий Кислицын, рассказал, 
что уже два месяца не может 
взять талон к кардиологу. 

Такой специалист в поликли-
нике один, поэтому попасть 
к нему на прием сложно. На 
этот раз Анатолий решил по-
пытать счастья без талона.  

Корреспондент «ТР» про-
верил, действительно ли так 
сложно дозвониться до ре-
гистратуры. В поликлинике 
Демидовской горбольницы 
и горполиклинике №3 труб-
ку взяли почти сразу. Пого-
ворить со специалистами 
в регистратуре городской 
поликлиники №4 в утреннее 
время не получилось: линия 
была занята.   

Ситуацию прокомменти-

ровала заведующая город-
ской поликлиникой №4 Та-
тьяна Петрова: 

- В 59 регионах России 
наблюдается превышение 
порога заболеваемости по 
гриппу, в некоторых случаях 
до четырех раз. В нашем го-
роде ситуация также непро-
стая, огромное количество 
людей обращается с высо-
кой температурой. Помимо 
этого из-за частых перепа-
дов атмосферного давления 
страдают метеозависимые 
люди и больные гипертони-
ей, которым также необхо-
дима помощь. В результате 
телефоны перегружены. Мы 
пошли на экстренные меры, 
не даем участковым тера-
певтам уходить в отпуска, 
пока  обстановка не норма-
лизуется.

Какова ситуация по за-
болеваемости гриппом в 
Нижнем Тагиле, рассказала 
главный специалист по эпи-
демиологическим вопросам 
управления здравоохране-
ния города Екатерина Топыч-
канова:

- С начала года в Нижнем 
Тагиле лабораторно под-
тверждено 22 диагноза: пять 
парагриппа (три случая у 
детей), восемь сезонного 
штамма гриппа B (четве-
ро детей), девять случаев 
гриппа H1N1,  называемого 
«свиной». Основная часть за-
болевших – лица от 30 до 60 
лет. С конца третьей недели 
января ситуация признана 
эпиднеблагополучной. На 
территории началась актив-
ная циркуляция гриппа. 

(Окончание на 2-й стр.)

Цены на продукты питания продолжают непри-
ятно удивлять тагильчан. За последние семь дней 
выросла стоимость молочных продуктов, овощей 
и круп. 

«Лыжня  
России-2011»:  
рекорд массовости 

будет побит!
Десять процентов жителей Свердловской об-

ласти примут участие в соревнованиях под эги-
дой Всероссийской массовой гонки «лыжня Рос-
сии-2011». Такие цифры озвучил министр спорта и 
молодежной политики леонид Рапопорт на оргко-
митете, который состоялся на полигоне Нижнета-
гильского института испытания металлов. 

13 февраля на Старателе пройдут главные забеги сорев-
нований. На старт выйдут около 15 тысяч любителей и про-
фессионалов, в том числе поведут борьбу за главные призы 
– снегоходы – сильнейшие гонщики региона. 

Зима в этом году снежная, поэтому проблем с подготовкой 
трассы нет. А вот прогнозы синоптиков организаторов не раду-
ют: на следующей неделе ожидается серьезное похолодание. 
Генеральный директор ФКП «НТИИМ» Валерий Руденко пред-
ложил запретить школьникам участвовать в «лыжне России». 

- Как показывает опыт прошлых лет, нередко дети остаются 
без присмотра взрослых, - сказал Валерий лукич. – Мерзнут, 
получают обморожения. лучше подстраховаться и заранее 
решить этот вопрос.

леонид Рапопорт, наоборот, призвал не торопиться. По его 
словам, не стоит лишать сотни подростков спортивного празд-
ника, а чтобы избежать несчастных случаев, надо продумать 
график передвижений так, чтобы никто бесцельно не гулял на 
морозе. 

По традиции, согреться можно будет горячим чаем и кашей 
из полевой кухни. Кроме того, в каждом из трех павильонов 
организуют буфеты.

В связи с недавними терактами будет усилена охрана пра-
вопорядка. На проходных – обязательный досмотр транспорта 
и ручной клади, трассу за час до открытия соревнований про-
верят кинологи с собаками. Милиционеры будут дежурить и 
на пунктах отправки автобусов в каждом районе. Всего задей-
ствуют 220 сотрудников МВД и 100 военнослужащих из 42-й 
ракетной дивизии. 

- Нет сомнений, что Уральская гонка «лыжни России-2011» 
пройдет на высоком уровне, - подвел итог заседания леонид 
Рапопорт. 

В преддверии главного старта во всех городах состоятся 
так называемые «лыжные декады». Так, в Нижнем Тагиле за-
планировано более пятидесяти соревнований с участием 26 
тысяч жителей.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Прием – без предварительной записи

Дни милосердия: 
подведение итогов

Под председательством заместителя главы го-
рода по социальным вопросам Вячеслава Погуди-
на прошло расширенное заседание оргкомитета 
по подведению итогов Дней милосердия.

 

Ежегодно по итогам благотворительной деятельности в 
Нижнем Тагиле выбирают лучшие городские организации. В 
2010 году в благотворительности участвовало более 300 пред-
приятий нашего города. Например, 80 образовательных уч-
реждений приняли участие в строительстве снежных городков 
в рамках акции «Мастерская Деда Мороза». 

(Окончание на 2-й стр.)

Сегодня - Всемирный день борьбы 
против рака. 

В городских поликлиниках и женских кон-
сультациях 4 февраля будут организованы 
дополнительные приемы для всех желающих 
пройти профилактический осмотр на наличие 
онкологического заболевания или угрозу его 
развития.

По информации управления здравоохране-
ния, приемы будут вестись без предваритель-
ной записи и направления врача. При себе не-
обходимо иметь полис и паспорт.

В лечебно-профилактических учреждениях 
предполагают, что 4 февраля наплыв посети-
телей будет большой, поэтому подготовили 
необходимое количество помещений для при-
ема горожан. Все регистратуры получили спе-
циальные распоряжения.

В частности, в женской консультации Де-
мидовской больницы по проспекту Мира под-
твердили, что профилактические осмотры на 
онкологию начнутся с 8 часов утра и продлят-
ся до 19.00.

Анжела ГОлУБЧИКОВА.

 На Уралхимпласте -  кадровые перестановки
Совет директоров ОАО «Уралхимпласт» удов-

летворил просьбу об отставке генерального ди-
ректора компании Александра  Звонова. Причина 
отставки – личное заявление. Об этом сообщается 
на корпоративном сайте УХП.

Так, по информации го-
родского отдела статистики, 
за последнюю неделю на 9 
рублей 92 копейки подо-
рожало пшено, килограмм 
которого теперь в среднем 
стоит 58 рублей 28 копеек. 
Цены на гречку на минувшей 
неделе оставались без из-
менения, стоимость кило-
грамма полезной крупы пока 
замерла на отметке 94 рубля 
44 копейки. 

Свежая капуста выросла 
в цене на 2 рубля 76 копеек, 
картофель - на 93 копейки. 
Теперь они в среднем сто-
ят 35 рублей 75 копеек и 44 
рубля 63 копейки соответ-
ственно. 

Значительно за послед-
нюю неделю подорожало 
масло животное - на 5 рублей 
37 копеек, средняя стоимость 
килограмма теперь составля-
ет 275 рублей 70 копеек. На 2 
рубля 38 копеек стали дороже 
конфеты, глазированные шо-
коладом, на 1 рубль 76 копеек 
- твердый сыр. 

Литр стерилизованного 
молока вырос в цене на 35 
копеек, на 17 копеек подоро-
жала мука. 

З а ц е н а ми б д и те ль н о 
следят не только специали-
сты городской службы ста-
тистики, но и читатели «ТР», 
которые сообщили о подо-
рожании хлеба. Действи-
тельно, цифра на ценниках 
на хлебобулочную продук-
цию местного производи-
теля изменилась. Тагиль-
ский хлеб стал дороже, в 
среднем и в зависимости от 
сорта муки, от одного до по-
лутора рублей. О причинах 
роста цен на хлеб предста-
вители местного хлебоза-
вода пообещали сообщить 
позже. 

 Из-з а лет н ей з асу х и 
Свердловская область поте-
ряла значительные объемы 
зерна, и рост цен на хлеб 
в пределах 5-10 процентов 
прогнозировался еще летом. 
Кроме того, по сообщению 
пресс-службы регионально-
го минсельхоза, по отноше-
нию к январю 2010 года мука 
подорожала на 91 процент, 
сырье на 17 процентов, упа-
ковка - на 46, топливно-энер-
гетические расходы увеличи-
лись почти на 16. 

Ольга КУлАЕВА.
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С 1 февраля исполняю-
щим обязанности генераль-
ного директора назначен ди-
ректор по производству ОАО 
«Уралхимпласт» Константин 
Ржаной. Определены перво-

очередные задачи, стоящие 
перед  топ-менед жером. 
Среди них – развитие про-
дуктовой линейки, оптими-
зация издержек компании с 
параллельным инвестиро-

ванием средств  в  персонал 
и техперевооружение пред-
приятия. 

П о д р о б н у ю  п р о г р а м -
му  мероприятий и.о. гене-
рального дирек тора К.Б. 
Ржаной представит совету 
директоров ОАО «Уралхим-
пласт» на  очередном его за-
седании, которое состоится 
16 февраля. 

Ольга КУлАЕВА.

* Министр спорта и молодежной политики  
леонид Рапопорт.

 Хлеб  
подорожал 



Оплата больничных листов с теку-
щего года производится по новым 
правилам. Как именно, интересует 
каждого. Чтобы разобраться в де-
талях, мы попросили рассказать о 
нововведениях Виктора НАГОВИЦЫ-
НА, директора филиала №3 государ-
ственного учреждения Свердловско-
го регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ.

- Действительно, в этом году есть неко-
торые законодательные изменения. О них 
обязательно должны знать страхователи (ра-
ботодатели) и застрахованные лица (работа-
ющие граждане). Суть изменений в том, что 
с 1 января 2011 года федеральным законом 
№343 внесены существенные изменения в 
федеральный закон от 29.12.2006 г. №255 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством». 

Что это значит? С 1 января 2011 года посо-
бия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком будут исчисляться 
исходя из заработка застрахованного лица 
за два календарных года, предшествующих 
году наступления страхового случая (2009, 
2010 годы). Средний дневной заработок бу-
дет определен путем деления заработка за 
этот период на 730 дней.

Как и раньше, пособие по временной не-
трудоспособности в 2011 году будет выпла-
чиваться в прежних размерах:

• при страховом стаже до 5 лет — 60% 
среднего заработка;

• от 5 до 8 лет — 80%, 
• свыше 8 лет — 100%.
Пособие по беременности и родам выпла-

чивается застрахованной женщине в разме-
ре 100% среднего заработка.

В заработок, с учетом размера которо-
го исчисляются пособия, будут включаться 
все виды выплат и иных вознаграждений в 
пользу застрахованного лица, на которые 
начислены страховые взносы в фонд. Но не 
более установленной предельной величины, 
которая составляет 415 000 рублей за каж-
дый календарный год.

Законом предусмотрена норма об ис-
числении пособий с учетом минимального 
размера оплаты труда (сегодня это 4330 ру-
блей) в случаях, если застрахованное лицо в 
предыдущие два года не имело заработка и 
если заработная плата в расчете за полный 
календарный месяц была ниже МРОТ. 

Чтобы было яснее, могу привести при-
мер: работник заболел 20 января 2011 года. 
В двух предшествующих календарных го-
дах (2009, 2010) у него был заработок в сум-
ме 84 000 рублей. В этом случае средний 
заработок за полный месяц составит 3500 
руб. (84000:24), это ниже МРОТ, размер ко-
торого 4330 руб. Следовательно, пособие 

исчисляется исходя из размера МРОТ. 
При неполном рабочем времени средний 

заработок в указанных случаях определяется 
пропорционально продолжительности рабо-
чего времени. Так, при работе на 0,5 ставки 
пособие исчисляется из 2165 руб., это 50% 
МРОТ.

Иногда причиной отсутствия заработка яв-
ляется отпуск по беременности и родам, по 
уходу за ребенком, тогда возможна замена 
календарных годов. Это делают в том случае, 
если она приведет к увеличению размера по-
собия.

В 2010 году выплата пособий по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности 
и родам осуществлялась по всем местам 
работы; в 2011 году выплата производится 
либо по всем местам работы, либо только по 
одному месту работы. Это зависит от выбо-
ра застрахованного лица с учетом заработка 
у других работодателей. Сумму заработка, 
полученного у других работодателей, работ-
ник подтверждает справкой утвержденной 
формы Минздравсоцразвития России. А за 
достоверность сведений, содержащихся в 
документах, выдаваемых застрахованному 
лицу и необходимых для назначения, исчис-
ления и выплаты пособий, ответственность 
несут страхователи, и это закреплено в но-
вой статье закона №255.

И еще одно нововведение для работода-
телей.

Выплаты по временной нетрудоспособно-
сти вследствие заболевания или травмы за 
первые 3 дня производятся за счет средств 
работодателя, за остальной период и по дру-
гим страховым случаям — за счет средств 
бюджета Фонда социального страхования.

Хочу отметить, что в Государственной 
думе рассматриваются поправки в правила 
исчисления пособий по беременности и ро-
дам. Вступление в законную силу изменений 
по этому вопросу ожидаем в феврале теку-
щего года.

В. ФАТЕЕВА.

2 №19
4 февраля 2011 года

Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Новый Регион», «Уралинформбюро» 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Хотя и их познания, в до-
вольно искаженном виде со-
хранившиеся после учебы 
в школе, весьма туманны: 
«Ртуть – это, кажется, яд»; 
«От ртути может быть рак 
крови»; «Если ртутный тер-
мометр не действует, его 
надо хранить в футлярчике 
и в укромном месте, куда не 
доберутся дети». 

На самом деле металли-
ческая ртуть и ее пары от-
носятся к первому классу 
опасности. Это чрезвычайно 
токсичное химическое ве-
щество, и его соединения 
(сулема, цианид ртути и т. 
п.) вызывают у людей тяже-
лые поражения печени, по-
чек, желудочно-кишечного 
тракта и дыхательных путей. 
Серьезную опасность таит в 
себе также загрязнение рту-
тью окружающей среды, в 
первую очередь, водоемов. 
И мы обязаны давать этой 
опасности адекватную оцен-
ку, особенно сегодня, когда и 
в учреждениях, где трудим-
ся, и в наших квартирах – не 
поленитесь, посчитайте! – 
можно найти много пред-
метов, содержащих ртуть. 
Это не только градусники 
для измерения температуры 
тела, но и батарейки неко-
торых видов, ртутные, газо-
разрядные люминесцентные, 
неоновые, бактерицидные и 
энергосберегающие лампы. 

Такие вещи, с одной сто-
роны, добавляют нам ком-
форта, но - с другой – и по-
тенциальных проблем. Тер-
мометр или лампочку можно 

разбить, батарейки могут 
«потечь», а значит, надо бы-
стро сориентироваться в си-
туации и принять правильное 
решение, где и как утилизи-
ровать выработавшие свой 
ресурс или поврежденные 
источники ртути. 

С о гл а с н о  к у р с у  в с е й 
страны на экономию элек-
тричества нам предстоит в 
ближайшее время переход 
на энергосберегающие ос-
ветительные приборы. В свя-
зи с этим правительство РФ 
издало в сентябре 2010 года 
специальное постановление, 
разъясняющее, что владель-
цам таких светильников не 
разрешается самим обез-
вреживать их. Что хранить 
лампы следует в отдельной 
таре, а не с другими тверды-
ми бытовыми отходами. Что 
путем обычного захоронения 
утилизировать их нельзя. И 
что сбор, накопление, раз-
мещение и обезвреживание 
ртутьсодержащих ламп – 
исключительно прерогатива 
специализированных орга-
низаций. 

В нашем городе это му-
ниципальное учреж дение 
«Служба экологической без-
опасности», основной функ-
цией которого полгода на-
зад стали сбор и хранение 
ртутьсодержащих приборов 
– термометров, ламп из со-
ляриев, энергосберегающих 
и других. 

- Мы подсчитали, - рас-
сказывает директор Татьяна 
Скиба, - что если условно в 
100 тагильских торговых точ-

* Сдать в МУ «СЭБ» негодную энергосберегающую лампу может любой тагильчанин.* Татьяна Скиба. 
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Не выбрасывайте 
ртутные лампы!

zzподробности

Больничные листы  
будут оплачивать по-новому

* Виктор Наговицын.

рать их оттуда на хранение. 
У нас есть приспособленное 
для этого складское поме-
щение. На демеркуризацию 
же (очистку от загрязнения 
мета ллической рт у тью и 
ртутными парами) все со-
бранные в нем на сегодня 
рт у тьсодержащие лампы 
нужно везти в Екатеринбург, 
и расходы на это составят не 
менее 800 тысяч рублей. 

Возможно, при таком по-
ложении дел Тагилу выгод-
нее приобрести собственную 
демеркуризационную уста-
новку? На взгляд дилетанта, 
она должна окупиться очень 
скоро. А подтвердить или 
опровергнуть это предпо-
ложение смогут компетент-
ные лица в администрации 
города.

У работников службы эко-
логической безопасности 
есть предложения и о том, 
как подключить к организо-
ванному сбору и вывозу тех 
же энергосберегающих ламп 
торговые предприятия, осу-
ществляющие их продажу, и 
даже управляющие компа-
нии. 

- Почему бы не дать воз-
можность покупателю сдать 
отработанную энергосбере-
гающую лампу в тот магазин, 
где она была приобретена? 
– задается резонным вопро-
сом Татьяна Вениаминовна. 
– А заодно купить здесь же 
новую, да еще и со скидкой! 
Выиграют обе стороны – и 
торговая точка, и покупате-
ли.

Директор МУ «СЭБ» пре-
достерегла тагильчан и от 
неосмотрительности при 

Опрос, к которому на днях мне удалось привлечь 
более десятка наших читателей, подтвердил не-
утешительные предположения: более или менее 
ясное представление о том, чем опасна ртуть и как 
правильно избавляться, например, от выработав-
ших свой срок светильников, содержащих ртутные 
пары, имеют всего два-три человека. 

ках (реально в общей слож-
ности их, конечно, больше 
– и специализированных, и 
в супермаркетах, и отделов 
в хозяйственных магази-
нах) в среднем за день про-
давать всего по 20 энерго-
сберегающих лампочек, то 
в течение 250 дней их будет 
реализовано 500 тысяч штук. 
В основном это лампы ки-
тайского производства, не 
отличающиеся отменным 
качеством. И хотя теоретиче-
ски они должны находиться в 
эксплуатации не менее года, 
на практике этот срок гораз-
до короче – несколько меся-
цев. Так что даже 10% пере-
горевших ламп от 500 тысяч 
проданных – это 50 тысяч! 
Солидное количество, кото-
рое не должно попадать на 
полигоны твердых бытовых 
отходов. 

Поэтому мы обращаемся к 
тагильчанам с настоятельной 
просьбой не выбрасывать 
в контейнеры для ТБО при-
шедшие в негодность лам-

пы и приборы, содержащие 
ртуть. 

Сегодня служба экологи-
ческой безопасности при-
нимает лампы от населения 
бесплатно по адресу: ули-
ца Ломоносова, 7, в каби-
нетах 1, 2, 3, 6. А подробно 
всю интересующую читате-
лей информацию они мо-
гут получить по телефонам 
службы: 25-62-00; 42-26-
68; 25-78-47. 

Но ведь к услугам СЭБ 
прибегну т далеко не все 
граждане, а только самые 
сознательные и живущие не-
подалеку! Тогда как же быть 
остальным? Неужели ради 
одной лампочки приезжать 
из поселка рудника имени 
III Интернационала или из 
Дзержинского района? 

- Надеемся, что муници-
палитет определит те ме-
ста, куда тагильчане смогут 
сдавать ртутьсодержащие 
приборы, - поясняет Татьяна 
Скиба, - а представители на-
шего учреждения будут заби-

сдаче неисправных или не 
пригодных к эксплуатации 
ртутьсодержащих приборов. 
Заключать договор следует 
с организацией, имеющей 
лицензию на данную дея-
тельность. «Дальновидный» 
предприниматель, собирая 
в организациях и учрежде-
ниях одного из населенных 
пунктов Свердловской обла-
сти лампы и т. п. на хранение, 
взимал за эту услугу нехилую 
плату с юридических лиц. Да 
и к чему было стесняться? 
Ведь его лицензией-то ни-
кто не поинтересовался. Но 
поскольку как раз этого до-
кумента у «благодетеля» и 
не было, он в конце концов 
скрылся. Деньги, разумеет-
ся, прихватил с собой, а вот 
лампы оставил. Вероятно, 
во избежание неприятно-
стей. Правда, один миллион 
рублей за демеркуризацию 
собранных приборов надо 
искать теперь в муниципаль-
ном бюджете. 

Нина СЕДОВА. 
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Грипп  заставляет  стоять  в  очередях 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

С 1 февраля введены до-
полнительные каникулы, с 3 
февраля в стационарах горо-
да развернут дополнитель-
ный коечный фонд.

В связи со сложившейся 
эпидобстановкой управле-

ние здравоохранения адми-
нистрации города 2 февраля 
издало приказ «Об органи-
зации работы учреждений 
здравоохранения на период 
подъема заболеваемости 
населения острыми респи-
раторными вирусными ин-
фекциями, гриппом, пнев-
монией в сезон 2010/2011 
годов». Таким образом, ре-
жим работы поликлиниче-
ских отделений и женских 
консультаций города прод-
лен до 19.00. Прием вызо-
вов – до 17.00. В выходные 
дни врача на дом можно вы-
звать до 15.00. Кроме того, 
в Нижнем Тагиле работают 
телефоны «горячей линии» 
по вопросам профилактики 
ОРВИ и гриппа. В управлении 
здравоохранения: 41-62-17 (с 
9.00 до 17.00), в управлении 

Роспотребнадзора: 47-64-00 
(с 9.00 до 17.00).

Кстати, в конце прошло-
го года поликлиники горо-
д а тестирова ли систему 
электронной записи к вра-
чу, позволяющую миновать 
регистрат уру. По словам 
заведующей горполиклини-
кой №4 Татьяны Петровой, 
в самозаписи был выявлен 
ряд недостатков. К примеру, 
пациента, проживающего 
на Красном Камне, отпра-
вили на прием к терапевту 
в Сухоложский поселок. В 
результате возникла кон-
фликтная ситуация. В бо-
лее маленьких городах, где 
лишь одна полик линика, 
таких проблем не было. Так 
что пока данный сервис на-
ходится на доработке. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

* Пациентка Татьяна Чугунова.
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10 февраля, с 10.00 до 12.00, в общественной приемной 
полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе будет вести прием жителей 
города Нижний Тагил Геннадий Николаевич МАКАРОВ, директор 
ООО «Тагиллифт-НТ».

Прием будет проходить по адресу: ул. К. Маркса, 34 
(учебный корпус горно-металлургического колледжа).

Дни милосердия...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В этом мероприятии хорошо зарекомендовали себя члены 
городского штаба студенческих отрядов, «Молодая гвардия», 
волонтеры молодежных организаций предприятий города. 
Для проведения акции «Мастерская Деда Мороза» привлечено 
более 500 тысяч рублей.

Немало сделано для ветеранов города: участники благо-
творительной акции «Доброе сердце» подарили радость более 
2000 одиноким пожилым людям, потерявшим связь с пред-
приятиями.

Среди победителей Дней милосердия в Нижнем Тагиле - 
фонд Евраз-Урал, храм во имя святой Ксении Петербургской 
в поселке Уралец, досуговый центр «Мир», городская станция 
юных техников, фирмы «Интек», «Оптимист», «САТПРО-Тагил», 
депутат Нижнетагильской городской думы Владимир Радаев.

Заместитель главы города по социальным вопросам Вячес-
лав Погудин подчеркнул, что Нижний Тагил высоко отмечен 
и правительством Свердловской области. Главе города Ва-
лентине Исаевой был вручен диплом за 2-е место по итогам 
благотворительной деятельности. 

В рамках Дней милосердия в Нижнем Тагиле для организации 
благотворительных акций было привлечено 4 800 000 рублей. 

Дни милосердия завершены, но в течение года многие орга-
низации, индивидуальные предприниматели города оказывают 
значительную меценатскую помощь разным категориям тагиль-
чан, детским домам, домам ребенка, и задача администрации 
города - создать благоприятные условия для того, чтобы каждый 
нуждающийся смог найти своего благотворителя. 

Эксперимент привел  
к истощению организма

Уникальный эксперимент завершился на Урале. 
Екатеринбургский школьник Виталий Никишин по-
пробовал в течение месяца прожить на установ-
ленную правительством области минимальную 
продуктовую корзину для взрослых работающих 
мужчин. Денежное выражение этой корзины –         
2 632 рубля.

 

Спустя месяц школьник признается – прожить, питаясь на 
чуть более чем 2,5 тысячи рублей, невозможно. «К концу экс-
перимента началось истощение организма, начались серьез-
ные проблемы со здоровьем. Три дня подряд я даже не мог 
встать, – рассказал вчера Виталий на пресс-конференции. 
– Только за счет таблеток начал восстанавливаться». Кроме 
того, школьник выяснил, что 2 632 рубля – сумма недостаточ-
ная даже для минимального набора продуктов (правда, Вита-
лий несколько изменил ее состав, добавив калорийных про-
дуктов, но так, чтобы по расчетам за вышеуказанную сумму не 
выходить). В итоге экспериментатор потратил почти на тысячу 
рублей больше. Вместе с тем, как вчера еще раз объяснили 
представители региональных властей, ни у кого из жителей 
области нет необходимости существовать на пять тысяч ру-
блей в месяц. Как пояснил заместитель министра экономики 
Анатолий Оглоблин, потребительская корзина – это инстру-
мент, позволяющий оказывать социальную помощь тем, кому 
это необходимо.

Природный газ придет в поселки 
Начинается газификация отдаленных населен-

ных пунктов Свердловской области, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора.

 Для этого в регионе будут построены комплексы для хране-
ния и использования сжиженного газа. Сейчас в Свердловской 
области природный газ подведен почти ко всем населенным 
пунктам городского типа, кроме пяти муниципальных обра-
зований. Анализ, проведенный областным министерством 
энергетики и ЖКХ, показал экономическую целесообразность 
строительства инфраструктуры для хранения и использования 
сжиженного газа в поселках Висимо-Уткинск, Староуткинск, 
Шаля. Для реализации этих проектов были выбраны девять 
площадок. В 2011 году планируется построить комплекс для 
хранения и использования сжиженного газа в поселке Старо-
уткинск, а в будущем году в эту программу будут включены и 
другие населенные пункты региона. 

Еще одна международная торговая сеть 
появится на Урале 

Министр торговли, питания и услуг Свердлов-
ской области Дмитрий Ноженко  провел рабочую 
встречу с представителем компании «Касторама 
РУС» - директором  по недвижимости Майклом  
Стурье  Бьерклундом. 

Компания «Касторама РУС» входит в группу компаний 
Kingfisher (Великобритания), и является одной из крупнейших 
в мире сетью гипермаркетов товаров для ремонта и дома в 
формате «Сделай сам». Как отметил Майкл Стурье Бьерклунд, 
инвестиционный климат в Свердловской области привлекате-
лен для западных партнеров, и уже в ближайшее время компа-
ния планирует открыть в Екатеринбурге два торговых центра.  

Берем молодежь в команду!
Министерство экономики Свердловской обла-

сти внедряет новые технологии в работу: объявлен 
набор студентов вузов 3-5-х курсов на практику/
стажировку в команду по реализации ведущих ин-
вестиционных проектов региона. 

В министерстве намерены дать ребятам возможность поу-

частвовать и в реализации самых крупных проектов региона, в 
том числе в работе с будущими резидентами особой экономи-
ческой зоны «Титановая долина» (ОЭЗ). На практике студенты 
смогут узнать больше об организации работы в министерстве 
экономики Свердловской области и применить теоретические 
знания для решения конкретных задач. Прием анкет до 9 фев-
раля. Все интересующие вопросы можно задать по телефо-
нам: (343) 362-18-28, 362-16-56. 

Офицеров проверят на «физику»
Единый тест физической готовности 3-5 фев-

раля пройдут офицеры штаба и управления Цен-
трального военного округа, сообщили агентству 
ЕАН в группе информационного обеспечения ЦВО.

К проверке, которая будет проходить на территории спор-
тивного комплекса ЦВО и зимнего манежа Уральского ФУ, 
привлекается 100 процентов личного состава управлений, 
отделов и служб штаба округа. Военнослужащие будут оце-
ниваться по трем упражнениям единого теста физической го-
товности – подтягиванию на перекладине, бегу на 100 метров 
и на дистанцию 1 километр.

В Египет пока не летают
«Уральские авиалинии» приостановили выпол-

нение рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх до 6 
марта.  

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе авиаком-
пании, на этот период были запланированы только чартеры из 
Москвы (отправление из Домодедово). С 3 февраля, согласно 
договоренностям с заказчиком рейса, туристов лишь вывозят 
из Египта. Ближайшие даты возвратных рейсов из Шарм-эль-
Шейха - 3, 5 и 6 февраля. Из Хургады пассажиры вернутся 6, 
9 и 13 февраля.  Следует отметить, что накануне о приоста-
новке полетов на египетские курорты объявили «Аэрофлот» 
и «Трансаэро».       
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

Уральская, 7
• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ 
ЖИВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ. Работы итальянских 
художников начала XVI века.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX 
вв.
• «ШКОЛА - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ 
ЖИЗНЬ».
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИ-
АЛ». 

Справки по телефону: 25-26-47.

 МУК «Нижнетагильская филармония» (пр. Ленина, 25)

12 февраля (сб.) — абонемент «Звездный дож дь»: «Маленькие 
оперные шедевры».	 Филармонический	 оркестр	 «Демидов-камерата».	
Дирижер	лауреат	Всероссийского	конкурса	Игорь	Новиков.	В	программе:	
Дж.	 Перголези:	 «Служанка-госпожа»,	 Ф.	 Пуленк:	 «Голос	 человеческий».	
Начало	в	17.00.	В	зале	Дворца	молодежи	(ул.	Пархоменко,	37).

18-20 февраля (пт.-вс.) — X фестиваль «Зимние дни гармоники в 
Нижнем Тагиле».	В	зале	Дворца	молодежи	(ул.	Пархоменко,	37).

24 февраля (чт.) — абонемент «Bon ton:три встречи с друзьями»: 
«Дыхание стихии».	Фортепианное	трио	«Bon	Ton»:	лауреат	Международного	
конкурса	 Татьяна	 Цыпушкина	 (фортепиано),	 Анна	 Конышева	 (скрипка),	
Евгения	 Главатских	 (виолончель).	 Начало	 в	 18.30.	 В	 камерном	 зале	 к/т	
«Современник»	(пр.	Ленина,	25).

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

В парке культуры 
и отдыха имени 

А.П.Бондина	
для	тагильчан	и	гостей	города	

работают	пункт	проката	
спортивного инвентаря, ле-
довый корт, ледяные горки. 

Время	работы:	будни	-		
с	14.00	до	21.00,		

суббота	и	воскресенье	-	с	11.00	до	
21.00,	выходной	-	понедельник.	

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
4	 февраля.	 Первенство	 России	 среди	 команд	 СДЮШОР.	

«Спутник-98»	-	«Зауралье-98»	(Курган).	ДЛС	им.	В.	Сотникова,	16.00	
и	10.30.

5-6	 февраля.	 Первенство	 России	 среди	 команд	 СДЮШОР.	
«Спутник-96»,	«Спутник-95»	-	«Автомобилист»	(Екатеринбург).	ДЛС	
им.	В.	Сотникова,	13.00	и	15.30.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
5-6	февраля.	Первенство	России,	первая	лига.	«Металлург»	-	

«Маяк»	(Краснотурьинск).	Стадион	«Уралец»,	13.00.
9-10	февраля.	Первенство	России,	первая	лига.	«Металлург»	-	

«Ракета»	(Казань).	Стадион	«Уралец»,	13.00.
ФУТБОЛ
5	февраля.	Зимний	чемпионат	города	по	футболу.	В	субботу:	

«Форум-НТ»	-	«Юность-2»	(10.00),	«Металлист»	-	«НТМК»	(10.00),	
«Регион-66»	–	«Юность-1»	(11.00),	«НТМФ»	-	«Вагонка»	(11.00),	
«Рудник»	-	«Лада».	Стадион	«Юность»,	искусственное	поле.

5-6	февраля.	Молодежная	лига	по	мини-футболу.	Спортивный	
комплекс	«Алмаз»	(п.	Северный),	суббота	-	10.00,	воскресенье	–	
12.00.	

ТЕННИС
4-6	 февраля.	 Областной	 турнир.	 Спортивный	 зал	 «Старый	

соболь»,	пятница	–	с	17.00,	суббота	и	воскресенье	–	с	9.00.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
5-6	февраля.	Открытый	городской	турнир,	посвященный	Дню	

защитника	Отечества.	СДЮШОР	№	3.
ШАХМАТЫ
5	февраля.	Традиционный	товарищеский	матч	между	сборными	

Горнозаводского	и	Северного	управленческих	округов	по	быстрым	
шахматам.

ЛЕДОЛАЗАНИЕ
6	февраля.	Кубок	города,	первый	этап.	Краснокаменский	Шихан,	

11.00.

Кинотеатр 
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

7 февраля
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК», сеанс: 9.00 

по 9 февраля
«ТУРИСТ»
«ДОБРОЕ УТРО»

по 16 февраля
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-3»

10-23 февраля
«ТИХАЯ ЗАСТАВА»
«МЕХАНИК»

17 февраля – 2 марта
«САНКТУМ»
«ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
Телефон (касса): 43-56-73
В репертуаре возможны изменения

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

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

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: 

«До полной Победы в едином строю»  
(на	выставке	представлены	 	

макеты	«Великие	битвы	Великой	войны»)  
Мини-выставка к 80-летию Б.Н.Ельцина.

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

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки: «Тагил. Россия. Франция»
«Сладкая сказка Тагила»

Мини-выставка «Спутники праздника»
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы и охраны  

окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, Верхние  

провиантские склады 
Экспозиции:  

«Каменная летопись Тагильского края»
«Животный мир Урала»  

Выставки: «Камень, рождающий металл» 
«Мамонт возвращается» 

«Экология и природа Нижнего Тагила  
и его окрестностей»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

Справки по тел.: 41-64-01  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

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

одежда и интерьер». 
Выставка «Месяцеслов»
Справки по тел.: 24-63-47  

Выходные: понедельник, воскресенье.
Музей истории подносного промысла 

Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лако-
вой живописи по металлу. Художники 

Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых» 
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле.

 К 180-летию визита ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

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

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

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

Выходные: понедельник, воскресенье. 
Мемориально-литературный музей 

А.П.Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

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

«Литературная жизнь Тагила».  
Выставка «Книжные редкости» 

Справки по тел.: 25-44-47  
Выходные: понедельник, воскресенье
Литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка 
в поселке Висим 

Экспозиция  
«Жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

Кинотеатр «УРАЛ»
по 11 февраля

«ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ»
24, 25, 28 февраля

«ТИХАЯ ЗАСТАВА»
Телефон (касса): 24-63-65
В репертуаре возможны изменения

«РОССИЯ» 
по 9 февраля

«МЕХАНИК» 
«ТЫ И Я» 
«ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 3D.
«САНКТУМ» 3D. 
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 3D. 
В расписании возможны изменения.

МУК «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ»

5 февраля, суббота
«ТРИ ВЕСЕЛЫХ ПЯТАЧКА»
6 февраля, воскресенье
«МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА»
12 февраля, суббота
«СНЕЖНЫЙ ЦВЕТОК»
13 февраля, воскресенье
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
19 февраля, суббота
«МАША И МЕДВЕДЬ»
20 февраля, воскресенье
«ПРИНЦЕССА КРАПИНКА, ИЛИ ВЕДЬМА 
И ВСЕ ПРОЧИЕ»
26 февраля, суббота
«СНЕЖНЫЙ ЦВЕТОК»
27 февраля, воскресенье
«КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ»
Начало	 спектаклей:	11.00	 и	13.00.
Контактный телефон: 41-93-40.
Касса: 41-93-53.

поздравляем
с юбилеем 

Елену Анатольевну 
УРБАНОВУ!

Желаем здоровья, 
благополучия, счастья!

Мама, брат, дочери, внуки

17, 18 февраля,  
с	18.00	до	21.00,	

телефон	доверия	
«Молодежная линия» 

проводит	«горячую	линию»	
по	проблемам	наркомании	
среди	молодежи:	«Скажем	
-	нет!»	Телефон: 41-39-85

Нижнетагильская государственная  
социально-педагогическая академия 

объяв ляет	 конк у рс
на замещение вакантных должностей

Доцентов кафедр:	 связей	 с	 общественностью	 и	 рекламы	
–	2	человека,	педагогики,	психологии,	иностранных	языков	–		
2	человека,	английского	языка	и	методики	его	преподавания,	
литературы,	русского	языка.

РЕКЛАМА

Пять тагильских педагогов начали 
2011 год с поездки в санаторий-про-
филакторий «Юбилейный». Такой по-
дарок сделала для них профсоюзная 
организация городского управления 
образования. Вернувшись, они рас-
сказали о своем путешествии.

–	15-дневный	заезд	оказался	юбилейным	
для	этого	санатория	–	сотым	по	счету,	–	рас-
сказывает	педагог	дополнительного	образо-
вания	ДЮЦ	«Мир»	Людмила	Кропотова.	–	В	
этих	краях	мы	побывали	впервые.	Санаторий	
находится	 на	 окраине	 поселка	 Буланаш	
Артемовского	 городского	 округа,	 в	 самом	
сердце	 соснового	 бора.	 Там	 –	 настоящая	
уральская	 глушь,	 первозданная	 природа,	 и	
мы	 ходили	 в	 лес	 фотографировать	 следы	
зверей	и	птиц,	любоваться	пейзажами.	По-
мимо	 нас,	 тагильчан,	 сюда	 приехали	 более	
60	 человек	 из	 Верхней	 и	 Нижней	 Салды	 и	
Алапаевска.	Мы	все	познакомились	в	первый	
же	 день.	 И	 последующие	 две	 недели	 были	
неразлучны.	Такого	позитива	и	беззаботного	
веселья	 давно	 уж	 не	 было.	 В	 городе	 тебя	
обступают	проблемы	–	то	на	работе,	то	дома	
одни	 дела,	 о	 себе	 и	 вспомнить	 некогда.	 А	
здесь	мы	отдохнули	душой.

Профессия	 педагога	 –	 это	 труд,	 нераз-
рывно	связанный	со	стрессами	и	нервным	

напряжением.	 А	 потому	 в	 санатории	 как	
нельзя	 кстати	 были	 комната	 психоло-
гической	 разгрузки,	 магнитное	 одеяло,	
успокаивающее	нервную	систему,	а	также	
ежедневные	 лыжные	 прогулки,	 кисло-
родные	 коктейли,	 ингаляции	 и	 лечебная	
физкультура.	

Тем	 не	 менее,	 находясь	 вдали	 от	 забот,	
педагоги	 и	 здесь	 не	 забывали	 свое	 при-
звание.	 В	 местной	 буланашской	 школе	 они	
провели	 внеклассный	 урок	 по	 правилам	
дорожного	 движения	 и	 в	 награду	 получили	
благодарственное	 письмо.	 Более	 того,	 та-
гильчане	 оказались	 самыми	 спортивными.	
Из	пяти	грамот,	выданных	участникам	состя-
заний,	четыре	отданы	Нижнему	Тагилу.	Если	
учесть,	что	тагильчан	всего	было	пятеро,	это	
очень	хороший	результат.	

Кроме	того,	они	привезли	оттуда	особые	
куклы-обереги.	 Их	 изготавливают	 без	 еди-
ного	шва	–	в	лучших	традициях	Руси.	Такие	
куклы	надо	хранить	дома	для	благополучия,	
богатства,	 здоровья	 и	счастья.

–	Мы	благодарим	за	мастер-класс	педа-
гогов	школы,	–	продолжает	Людмила	Кропо-
това.	–	Их	искусство	обязательно	передадим	
на	 уроках	 тагильским	 детям.	 Благодарны	
мы	 и	 профсоюзу,	 подарившему	 нам	 неза-
бываемый	отдых.	

Елена ОСИПОВА.

Февральские морозы заставляют перна-
тых выживать любыми способами. 

Каждый из нас не раз замечал на улицах города го-
лубей, воробьев, синиц, десятками облепляющих те-
плые колодцы, из которых струится согревающий пар. 
Уютно расположившись, распушив перья, они словно 
впитывают тепло. Однако кажущееся спасение, увы, 
оборачивается для многих из них гибелью.

Причина в том, что, инстинктивно стремясь к теплу, 
птицы покрываются водными испарениями, которые на 
морозе быстро замерзают. В результате обледеневшие 
крылья не могут поднять своего хозяина, и он умирает.

– Я не раз наблюдал картину, когда из целой стаи, 
сидевшей на таком колодце, взлетали не все, – говорит 
педагог дополнительного образования городской стан-
ции юных натуралистов Альберт Мустафин. – Как пра-
вило, не могли подняться в воздух самые слабые. При-
чин такого явления может быть несколько. Либо птица 
голодна и слаба, либо нездорова. Возможно, перья 
ее покрываются льдом, и она лишается способности 
взлететь. Эта версия вполне вероятна, но нуждается 
в подтверждении многочисленными наблюдениями. 
Их могли бы, к примеру, проводить дети, посещающие 
нашу станцию. Однако орнитологического кружка, ко-
торый бы занимался пернатыми, у нас нет. Единствен-
ная реальная помощь с нашей стороны – это создание 
кормушек. Сытая птица сильнее в борьбе с зимними 
напастями.

Елена ОСИПОВА.
Фото	автора.

zzсемья

«Учимся воспитывать сказкой»
В 2011 году в реабилитационном центре «Остро-

вок надежды» продолжил свою работу семейный 
клуб «Родительское сердце». Первое занятие на-
зывалось «Учимся воспитывать сказкой». 

* Внеклассное занятие проводит Людмила Кропотова.

zzшкола 

Педагоги  
отдохнули душой
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Фото	автора.

Ро д ителям были пре д-
ложены тексты сказок и их 
психологический анализ. С 
помощью сказочных историй 
ребенок воспринимает со-
бытия своей реальной жизни 
как бы со стороны, познает 
альтернативные модели по-
ведения, находит позитивный 
опыт в происходящем. Сказки 
становятся важнейшим об-
ретением, фундаментом для 
формирования багажа семей-
ных и общечеловеческих цен-
ностей. 

В практической части за-
нятия родители создавали 
героев сказок самостоятель-
но из различных материалов. 
В итоге получилось несколько 
сказочных площадок: пальчи-
ковый, настольный и настен-
ный театры. После заседаний 
в клубе «Родительское серд-
це» мамы и папы могут вме-
сте с детьми создавать ска-
зочные истории в домашних 
условиях.

Ирина ОСИПОВА,  
сотрудник центра.

* Семейный сказочный театр.

Две аварии в одном месте
Около 16 часов 24-летняя девушка на автомоби-

ле «Хонда Цивик», который ехал из Екатеринбурга 
в сторону Серова, на 145-м километре не спра-
вилась с управлением и столкнулась с ехавшими 
навстречу «Жигулями» 15-й модели, которыми 
управлял 59-летний житель Кушвы. 

Он и получил несколько ушибов и ссадин, а его пассажирка 
– женщина 1963 г.р. – перелом ребер и тупую травму живота. 
После оказания медицинской помощи оба ушли домой. 

А через десять минут на той же трассе, в том же самом ме-
сте, произошла точно такая же авария: «Шевроле Ланос», ко-
торым управлял мужчина 1976 г.р., выехал на полосу встреч-
ного движения и врезался в грузовик, за рулем которого сидел 
24-летний молодой человек. Сидевшие в легковом автомоби-
ле мужчина и женщина получили ушибы.

На следующий день, в семь часов утра, водитель ГАЗ-2102, 
мужчина 1973 г.р., следуя по улице Индустриальной, сбил пе-
реходившую дорогу в неустановленном месте женщину 1957 
г.р. С переломом плеча она доставлена в больницу. 

В шестом часу вечера водитель «Жигулей» у дома №50 по 
улице Ермака наехал на стоящую 66-летнюю женщину. Госпи-
тализация пострадавшей не понадобилась. 

Елена БЕССОНОВА.

Жертва ДТП скончалась в больнице
В 15.00 2 февраля трагедия случилась на про-

спекте Ленина. У дома №40 автомашина КамАЗ, 
которой управлял 59-летний житель села Нико-
ло-Павловское, сбила переходившую дорогу вне 
пешеходного перехода женщину 1955 г.р.

	

С диагнозом «перелом ребер и правой голени» пострадав-
шая была доставлена в больницу, где через полтора часа скон-
чалась.

В 22.30 водитель «Тойоты», молодой человек 1990 г.р., на 

135-м километре автодороги Екатеринбург – Серов не спра-
вился с управлением. Машина сначала врезалась в огражде-
ние, а потом столкнулась с ехавшей в попутном направлении 
31-й «Волгой», за рулем которой сидел 43-летний житель 
Краснотурьинска. Пострадала пассажирка «Волги», женщина 
1972 г.р. Врачи зафиксировали у нее перелом плеча и после 
оказания медицинской помощи отпустили домой. 

Елена БЕССОНОВА. 

В машине нашли 2 кг героина
30 января сотрудниками Нижнетагильского 

наркоконтроля и инспекторами госавтоинспек-
ции в селе Николо-Павловском был остановлен 
автомобиль «Хонда». Водитель Л., 1980 г.р., вме-
сте с транспортным средством был доставлен в 
Нижнетагильский межрайонный отдел. 

При досмотре был обнаружен пакет с двумя свертками. В 
одном находился героин - около двух килограммов, в другом 
– курительная смесь весом 316 граммов. Л. пояснил, что пакет 
нашел в Екатеринбурге. Идет следствие.

Как рассказала сотрудник Нижнетагильского наркокон-
троля Наталья Камешкова, задержанный известен как член 
одного из преступных цыганских кланов, причастных к неза-
конному обороту наркотиков. Женат на цыганке. Пара имеет 
двух несовершеннолетних детей. Сам мужчина - русский по 
национальности, не работает, дважды судим.

За январь 2011 года было зарегистрировано 54 преступле-
ния, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возбуж-
дено 36 уголовных дел. Изъято из незаконного оборота 4 с 
лишним килограмма героина, более 300 г курительной смеси, 
более 7 г дезоморфина, 2,34 г гашиша (для сравнения: за весь 
2009 год было изъято 3 кг героина). 

Обо всех случаях, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, сообщайте на круглосуточный телефон дежурной ча-
сти Нижнетагильского МРО УФСКН России по Свердловской 
области: 25-69-31.

Елена БЕССОНОВА. 

Очевидцы, откликнитесь!
17.12.2010 года, в 7.50, водитель (женщина) автомобиля 

ВАЗ-21043 в районе 154-го км автодороги г. Екатеринбург - 
Серов (р-н кафе «Апшерон») и водитель автомобиля «Исузу-
Форвард» допустили между собой столкновение. 

В результате ДТП пассажирам ВАЗа были причинены теле-
сные повреждения, по поводу которых они были доставлены в 
мед. учреждения города Нижний Тагил. Водитель ВАЗ-21043 
11.01.2011 от травм, полученных в результате ДТП, скончалась 
в МУЗ ЦГБ №1 г. Нижний Тагил.

Следственное управление города Нижний Тагил просит 
очевидцев, а также лиц, которым известны какие-либо обсто-
ятельства данного дорожно-транспортного происшествия, об-
ратиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 49, каб. 31, или 
по телефонам: 97-66-88, 97-66-47.

* * *
17.07.2010 года, в 8.40, водитель автомашины «Ниссан-

Блюберд» при выезде с прилегающей территории АЗС «Лу-
койл» по ул. Володарского не уступил дорогу и допустил стол-
кновение с автомобилем ВАЗ-21063, следующим со стороны 
Ленинградского проспекта в направлении ул. Алтайской. В 
результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру 
ВАЗ-21063 были причинены телесные повреждения, повлек-
шие тяжкий вред здоровью. 

Следственное управление города Нижний Тагил просит 
лиц, которым известны какие-либо обстоятельства данного 
дорожно-транспортного происшествия, обратиться по адре-
су: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 49, каб. 28, или по телефону: 97-
66-98.

Пресс-служба УВД.

Насиловал и убивал
В Екатеринбурге готовится к суду серийный 

сексуальный маньяк-убийца. Гражданин Таджи-
кистана обвиняется в изнасиловании и убийстве 
четырех женщин.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе СУ 
СКР по Свердловской области, на скамье подсудимых окажет-

ся 21-летний уроженец Таджикистана. Он работал охранником 
на парковке. По версии следствия, в марте-июле прошлого 
года молодой иностранец совершил на территории Ленинско-
го и Чкаловского районов Екатеринбурга четыре изнасило-
вания и убийства женщин. Трех потерпевших таджик после 
надругательства задушил руками и подручными предметами, 
а одну забил кирпичом.

«Кроме того, ему вменяется покушение на убийство одной 
жительницы Екатеринбурга и хищение у нее сотового телефо-
на. В другом случае потерпевшая женщина сумела вырваться, 
однако нападавшему также достался ее мобильный телефон», 
– отмечают следователи. 

Таджику предъявлено обвинение по нескольким статьям 
– ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), ч. 1 ст. 132 УК РФ («На-
сильственные действия сексуального характера»), п.п.«а»,«к» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, сопряженное 
с изнасилованием и насильственными действиями сексуаль-
ного характера»), п.«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), а также 
п.«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Сейчас обвиняемый и его 
адвокат знакомятся с материалами уголовного дела. Затем 
оно будет передано в прокуратуру Свердловской области и 
на рассмотрение в суд.

Новый Регион – Екатеринбург.

Cгорела ферма по разведению кроликов 
Ферма по разведению кроликов в поселке Гор-

ный Щит сгорела вместе с животными, сообщили 
агентству ЕАН в службе спасения «Сова».

Пожар на ферме по разведению кроликов на улице Садо-
вой в поселке Горный Щит произошел около 18 часов вечера 
2 февраля. Огонь практически мгновенно распространился по 
всей площади деревянного строения. Площадь возгорания со-
ставила 400 квадратных метров. Животных спасти не удалось.

По предварительным данным, причиной пожара могло 
стать неосторожное обращение с огнем. К ангару не было под-
ведено электричество или отопление, а потому, возможно, 
температура в нем могла поддерживаться при помощи дро-
вяного отопления. 

ЕАН.
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Песня будет без границ
В субботу, 5 февраля, в Центре культуры и 

искусств НТМК пройдет первый этап конкурса 
Уральского федерального округа «Песня не знает 
границ». 

Цель музыкального состязания - поиск, выявление и под-
держка молодых исполнителей эстрадной песни, продолже-
ние песенных традиций, воспитание любви к Отечеству, сво-
ему краю, чувства патриотизма. 

Накануне праздника состоялось заседание оргкомитета 
фестиваля под руководством заместителя главы администра-
ции города Вячеслава Погудина. По данным пресс-службы 
администрации, в музыкальном состязании примут участие 
солисты, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли 
из 15 населенных пунктов Горнозаводского управленческого 
округа. Возраст исполнителей - от 16 до 30 лет. Нижний Тагил 
будут представлять 11 солистов и 5 ансамблей.

Победители конкурса «Песня не знает границ» получат ди-
пломы и грамоты. Кроме того, уникальный спецприз приго-
товили для участников тагильские ветераны Великой Отече-
ственной войны и труда. 

Подготовила Л. МОЛЧАНОВА.

zzфотофакт

Ловушки для птиц

4 февраля, пятница, 18.30
5 февраля, суббота, 17.00 
«ДЕНЬГИ. ДЕНЬГИ? ДЕНЬГИ!» Р. Куни 
(валютная комедия).
6 февраля, воскресенье, 12.00 
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» Л. Кэрролл
(веселая чепуха со смыслом).
11 февраля, пятница, 18.30 
12 февраля, суббота, 17.00
«ЖЕНИТЬБА» Н. В. Гоголь 
(совершенно невероятное событие).

ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА!
В	программе:	викторина,	игры,	призы	

и	подарки,	а	также	СПЕКТАКЛЬ
13 февраля /воскресенье/12.00
«МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ» В. Рабадан (сказка).

Адрес театра: ул. Ильича, 37. Справ-
ки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 
10, 11 до ост. «Молодежный театр».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР 



Победная серия московского «Спартака» в ре-
гулярном чемпионате КХЛ, насчитывавшая че-
тыре матча, прервалась. 2 февраля спартаковцы 
потерпели выездное поражение от новосибир-
ской «Сибири» со счетом 1:5. 

После этой неудачи «Спартак» опустился с пятого на ше-
стое место в Западной конференции, сообщает официаль-
ный сайт КХЛ. После этого матча у «Спартака» осталось 79 
очков в 51 матче. 

Спартаковцев опередила «Северсталь», которая 2 фев-
раля победила на выезде новокузнецкий «Металлург» со 
счетом 3:0. У «Северстали» 80 очков после 51 игры. 

В настоящее время определились 14 из 16 участников 
плей-офф. В Восточной конференции известны все коман-
ды, которые поборются за Кубок Гагарина: «Авангард», «Ак 
Барс», «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», 
«Югра», «Сибирь», «Барыс» и «Нефтехимик». В Западной 
конференции в плей-офф вышли «Локомотив», москов-
ское «Динамо», «Атлант», СКА, «Северсталь» и «Спартак». 
За две последние путевки борьбу ведут рижское «Дина-
мо» (74 очка после 51 матча), «Торпедо» (70 очков после 
50 матчей) и минское «Динамо» (68 очков после 51 матча). 

* * *
Российского биатлониста Евгения Гараничева 

лишили золотой медали зимней Универсиады, 
проходящей в турецком Эрзуруме. 

2 февраля Гараничев выиграл гонку преследования, но 
допустил фальстарт, уйдя на дистанцию на две секунды 
раньше. Россиянина оштрафовали на 30 секунд, и он опу-
стился на третье место, сообщает официальный сайт Со-
юза биатлонистов России (СБР). 

Кстати. После финиша Гараничев рассказал, что тре-
неры, которые делали ему подсказки на трассе, были 
уверены, что промежуточные результаты на табло - сбой 
электроники. По словам россиянина, если бы он знал о 
30-секундном наказании, то в конце бежал бы быстрее и 
мог занять если не первое, то второе место. 

* * *
Главный тренер сборной России по футболу 

Дик Адвокат заявил, что нападающий голланд-
ского клуба «Ден Хаг» Дмитрий Булыкин полу-
чит вызов в национальную команду, если будет 
играть лучше, чем Роман Павлюченко и Павел По-
гребняк, пишет газета «Советский спорт». 

По словам Адвоката, пока этому требованию Булыкин 
не соответствует. Тренер выразил мнение, что Булыкину 
легче забивать голы, так как он играет за «Ден Хаг», а Пав-
люченко с Погребняком - за английский «Тоттенхэм» и не-
мецкий «Штутгарт» соответственно. Адвокат не уточнил, 
почему Павлюченко и Погребняку приходится труднее, 
но, скорее всего, тренер имел в виду, что «Тоттенхэм» и 
«Штутгарт» играют в своих чемпионатах с более сильными 
соперниками, чем «Ден Хаг». 

* * *

Теннисистка Мария Шарапова обратилась к 
болельщикам сборной России с просьбой не 
бросать на корт орехи во время матча Кубка Фе-
дерации с Францией, сообщает РИА «Новости». 

Шарапова напомнила, что так вели себя болельщики 
сборной Израиля во время матча с россиянками, который 
состоялся в Израиле три года назад. «Я очень надеюсь, что 
здесь обстановка будет более благоприятная», - сказала 
теннисистка на официальной пресс-конференции, состо-
явшейся 2 февраля. Матч 1/4 финала Кубка Федерации 
Россия - Франция пройдет 5-6 февраля в Москве в спорт-
комплексе «Олимпийский». 

* * *

Сборной России по биатлону вернули ба-
гаж, потерянный по пути из Европы в США, куда 
спорт смены отправились на седьмой этап Кубка 
мира в Преск-Айл. Об этом сообщает интернет-
издание Sportbox.Ru со ссылкой на пресс-службу 
Союза биатлонистов России (СБР). 

Ранее сообщалось, что биатлонисты остались без эки-
пировки, однако кто именно из спортсменов пострадал 
от потери багажа, не уточнялось. Сообщалось также, что 
без части багажа, помимо россиян, остались еще четыре 
сборные. Однако о каких именно командах идет речь, ин-
формации не появлялось. 
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
4 февраля
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. 

Ежегодное мероприятие, организуемое Международ-
ным противораковым союзом.                                   

1719 Царем Петром I подписывается указ о проведении 
первой переписи населения России. 

1720 Указ Петра I о сооружении в Петербурге шлагбаумов. 
1904 Начинается русскояпонская война после японской 

осады ПортАртура.
1935 В Московском метро проходит первый испытатель

ный поезд. 
1945 Открывается Крымская (Ялтинская) конференция 

Большой тройки (СССР, США, Великобритания).
Родились:
1494 Франсуа Рабле, французский писатель эпохи Воз

рождения.
1831 Николай Лесков, писатель.
1873 Михаил Пришвин, русский писатель.
1881 Климент Ворошилов, советский государственный, 

партийный и военный деятель, Маршал Советского Союза.
1881 Яков Протазанов, один из зачинателей русской ки

нематографии. 
1933 Игорь Кваша, актер, телеведущий.

4 февраля. Восход Солн-
ца 8.58. Заход 17.30. Дол-
гота дня  8.32. 3-й лунный 
день.

5 февраля. Восход Солн-
ца 8.56. Заход 17.33. Дол-
гота дня  8.37. 4-й лунный 
день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температура 
воздуха днем составит -10 
- 8 градусов, облачно, снег. 
Атмосферное давление 731 
мм рт.ст. Ветер юго-запад-
ный, 4 метра в секунду.

Завтра днем – 9 - 7, об-
лачно, снег. Атмосферное 
давление 730 мм  рт. ст.  
Ветер западный, 3 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра - не-
большие геомагнитные 
возмущения.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzанекдоты

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

2 февраля. «Тагильчанка» (Нижний Тагил) – «ПолитехСамГ-
ТУ» (Самара) – 56:54 (11:13, 18:17, 10:12, 17:12). 

«Т»: Грищенко – 4, чуркина - 0, Котлягина -12, Дурасова - 4, 
Тымкова -12 – ст. пятерка, Кононец - 10, Леонтьева - 0, Гаври-
лова - 0, Вострикова -14.

«П»: Ворошева -18, Карясова -10, Борисова -10…
Счет открыли гости – трехой Екатерины Ворошевой на 10-й 

секунде. Она и станет самым результативным игроком матча 
-18 очков. Наши вышли вперед на 3-й минуте (двушка Дарьи 
Грищенко) - 6:5. Но уже через 20 секунд самарянки снова опе-
режали хозяек, сохранив преимущество до конца четверти. 
При этом в середине периода главному и единственному тре-
неру «Тагильчанки» Станиславу Истомину пришлось выставить 
уже несколько дней температурившую Анну Вострикову, кото-
рая во многом и сделала эту игру.

Не все ладилось в этот день у тагильчанок - невнятные дей-
ствия под кольцом, проблемы с подбором, и на большой пере-
рыв команды ушли при счете 29:30 в пользу Самары, хотя во 
втором периоде наши баскетболистки трижды сравнивали 
счет и даже выходили вперед - 29:28 (после двушки Людми-
лы Тымковой).

В третьей четверти тагильчанки вырвались вперед на два 
очка благодаря броску центровой Анны Востриковой – 33:31, 
но за минуту с небольшим до конца периода вновь проигры-
вали - уже пять очков. И опять же именно красавица Анна в 
концовке сделала очень важный бросок, сокративший наше 
отставание до трех очков - 39:42.

О ч е н ь н е р в н о й п о л у ч и л а с ь п о с л е д н я я ч е т в е р т ь: 
42:42...44:44...48:48... Наконец, тагильчанкам удается вы-
рваться из замкнутого круга - 52:48 (двушки Людмилы Тым-
ковой и Надежды Котлягиной, у которой наконец-то пошла 
игра). Пропустив треху, тагильчанки не дрогнули: Котлягина 
и Тымкова делают наш перевес снова ощутимым - 56:51. До 
финального свистка остается минута с небольшим, и «Тагиль-
чанке» удается выстоять - 56:54. Тяжелейшая победа…

Вчера в «Старом соболе» прошел повторный матч.
Владимир МАРКЕВИч.

М Команда И П ПР Соотн.  
мячей О % по-

бед 

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

2 «Тагильчанка» (Нижний Тагил) 13 9 4 787 - 681 22 69.2

3 «Политех-СамГТУ» (Самара) 13 7 6 855 - 761 20 53.8

4 «Университет-Югра» (Сургут) 13 6 7 735 - 727 19 46.2

5 «МарГТУ» (Йошкар-Ола) 13 3 10 669 - 972 16 23.1

6 «Виктория» (Саратов) 10 1 9 568 - 734 11 10.0

чемпионат России среди женских команд. Высшая лига.

 Б у д д и с т ы  в с е г о 
мира, а также жители 
аз иатск и х с тран от-
мечают Новый год по 
лунному (китайскому) 
календарю, он же так 
называемый Праздник 
весны. 

Поскольку буддистами в на
шей стране являются более 
миллиона человек, многие рос
сияне также праздновали вчера 
приход Года кролика. В Бурятии, 
Туве, забайкалье и Иркутской 
области в первые дни лунного 
нового года  были запланиро
ваны различные праздничные 
ритуалы, народные гулянья, кон
церты, выставки и фестивали. 

Буряты называют этот празд
ник Сагаалган, что переводится 
как «Белый месяц». Сагаалган 
празднуется в течение месяца 
и состоит из нескольких частей: 
кануна, первого дня нового года 
и весь следующий месяц. После 
наступления нового года в тече
ние месяца принято одаривать 
друг друга подарками, ходить в 
гости, а также присутствовать 
на хуралах (молебнах), кото
рые в течение 16 дней читают 
в дацанах. Уже 13 лет Сагаал
ган является государственным 
праздником в Бурятии, этот день 
объявлен выходным по всей ре
спублике. 

На празднование лунного 

Наступил Новый год  
по лунному календарю

Нового года в Бурятию прибыл  
Дед Мороз из Великого Устюга, 
костромская Снегурочка, Оло
нецкий Морозец – Паккайне, он 
же карельский Дед Мороз, эвен
кийская Матушка зима  Тугэни 
Энёкэн.

Ту в и н ц ы  н а з ы в а ю т  э т о т 
праздник Тагаа или Шага, но 
традиции соответствуют тради
циям Сагаалгана. Однако тувин
цы будут отдыхать четыре дня.

Стоит отметить, что на Тибете 
в этот раз Новый год – Лосар  
будут праздновать 5 марта. Это 
связано с традициями тибет
ской астрологии. Согласно ей, 
иногда в году появляется лиш
ний зимний месяц. По тибетско
му календарю, Новый год также 
будут отмечать в российской 
Калмыкии.

Напомним, что символ 2011 
года – кролик. По китайскому 
календарю, кролик является са
мым счастливым символом, тог
да как «ушедший» тигр – самым 
сильным, сообщает РБК. 

zzбаскетбол

Тагильчанки против самарянок

В декабре 2010 года у себя дома самарянки сна-
чала обыграли тагильчанок со счетом 61:37, но на 
следующий день наши баскетболистки взяли ре-
ванш - 46:53. И вот игры в Нижнем Тагиле, в спорт-
зале «Старый соболь».

* Анне Востриковой пришлось нелегко.Фото автора.

• волейбол

Вернулись, чтобы победить
Сборная Нижнего Тагила захватила лидерство 

в чемпионате Урала среди женских команд, вто-
рой лиги первенства России. После трех туров  
она  опережает на пять очков «Юность-Метар» из 
челябинска, у которого, впрочем, две игры в за-
пасе. Несколько лет наши земляки не выступали в 
этом турнире. Возвращение получилось впечат-
ляющим. 

В соревнованиях принимают участие семь клубов, три из 
них представляют Тюмень, два – Сургут. Составы, в основ-
ном, молодежные: студентки, учащиеся школ олимпийского 
резерва. В тагильской команде, что называется, сплав опыта 
и молодости -  выпускники ДЮСШ прошлых лет (И.Еремеева, 
З. Фрик, А.Киреева, К.Федорова, Н.Лялина, О.Симатюк, 
М.Бельтюкова) и юные «уралочки» (В.Ястребова, А.Фрик, 
Е.Брюханова, А.Гюльмагомедова), все - воспитанницы тре-
нера Ирины Малышевой. Видимо, такое сочетание и стало 
залогом успеха. Капитан и лидер команды – Ирина Еремеева. 

В восьми матчах тагильчанки одержали шесть побед. Осо-
бенно успешным оказался январский домашний тур, где по-
казали стопроцентный результат: обыграли представительниц 
«ГазпромТрансГаза» из Сургута (3:0) и  дважды - соперниц из 
тюменской СДЮШОР  (3:0 и 3:1). Главным конкурентом в борь-
бе за первое место, судя по всему, станет «Юность-Метар». 
Воспитанницы известной школы волейбола («Автодор-Метар» 
выступает в Суперлиге) на сегодняшний день единственные, 
кто заставил наших девушек познать горечь поражения (0:3 
и 2:3). Но  ради справедливости  стоит отметить, что наша  
команда была ослаблена из-за отсутствия одного из ведущих 
игроков.

zzтяжелая атлетика 

«Спутник» и «Уралец» - сильнейшие в регионе
Штангисты  разыграли награды первенства 

Свердловской области, итоги подводились в двух 
возрастных категориях: юниоры (1991 г.р. и мо-
ложе) и юноши (1994 г.р. и моложе). Последние, 
кроме того, оспаривали путевки на региональный 
этап Всероссийской спартакиады школьников.

Соревнования собрали практически всех сильнейших. 
Украшением турнира стало участие победителя первенства 
Европы-2010 среди юниоров Егора Климонова, который сей-
час готовится к очередному сбору в составе сборной страны. 
На этот раз он выступал в более тяжелой весовой категории 
– до 94 кг  и одержал уверенную победу, набрав в сумме 348 
(150+198) кг. 

чемпионские титулы завоевали еще два воспитанника 
ДЮСШ «Спутник» –  Илья Зимарев (56 кг) и Артем Коновалов 
(62 кг). Все трое будут представлять нашу область на первен-
стве Уральского федерального округа в Сургуте. 

– У Климонова и Зимарева задача – победить, - поделился 
планами на предстоящие соревнования президент областной 
федерации тяжелой атлетики Михаил цепков. – Будет бороть-
ся за место на пьедестале почета и 14-летний Коновалов, ко-
торый младше большинства соперников. Здесь он показал 
очень хороший результат, на 15 кг превысил норматив канди-
дата в мастера спорта. 

На помост выходили и совсем юные спортсмены. Это зна-
чит, что интерес к виду спорта, как минимум,  не падает. К 
примеру, пятиклассник школы № 85  Роберт Марков («Ура-
лец») прошлой осенью перешел в секцию тяжелой атлетики 
из дзюдо, которым занимался четыре года. По словам маль-

*Мастер спорта Илья Зимарев – победитель  
в весовой категории до 62 кг.

чика, увидел соревнования штангистов по телевизору и ре-
шил стать таким же сильным. Первенство области - четвертый 
турнир Роберта, на каждом он устанавливает личный рекорд, 
а в копилке наград уже есть одна медаль.

В командном зачете среди юниоров победили воспитанни-
ки СДЮШОР «Уралец», среди юношей – штангисты «Спутника».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Фото автора.

zzбывает же…

Пенсионер собрался переплыть Байкал  
в бочке

Иркутский пенсионер Николай Лупынин намерен переплыть 
озеро Байкал в деревянной бочке, сообщает газета «Иркутск». 

В путешествие Лупынин планирует отправиться, как только за
вершит сборку своего необычного плавсредства. Житель Иркутска 
объяснил, что его судно будет состоять из двух отсеков  деревян
ных бобин, на которые с внешней стороны будут прикреплены куски 
пенопласта и пустые пластиковые бутылки, чтобы бочка не затонула. 
В одном из отсеков бочки разместится кубрик, где будет установлен 
небольшой стол. 

Пенсионер рассказал, что спланировал заплыв в бочке уже дав
но, однако никак не мог воплотить задумку в жизнь, так как у него не 
получалось добиться разрешения местного МЧС на такое предпри
ятие. Теперь же, как сообщил Лупынин, все формальности улажены 
(в частности, спасатели велели пенсионеру приобрести спутнико
вый телефон и взять его с собой в бочку), и он наконец сможет от
правиться в плавание. 

Лента.Ру.

Что ожидает бывших 
заключенных на свободе?

«Близкий родственник летом возвращается из 
мест не столь отдаленных. Жилье у него есть, а вот 
как быть с работой? Куда он может обратиться за 
помощью?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос читателя отвеча-
ет старший помощник Нижне-
тагильского прокурора по над-
зору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях 

Сергей МЕЛКОЗЕРОВ:
- Подготовка к освобожде-

нию осужденных начинается 
задолго до конца срока уго-
ловного наказания. С осужден-

ными проводятся воспитатель-
ные беседы, направленные на 
социальную адаптацию людей, 
долгое время проживающих в 
изоляции от общества, привык-
ших к определенному укладу 
жизни, который придется ме-
нять с выходом на свободу.

Социальные службы коло-
нии в соответствии со статьей 
180 Уголовно-исполнительно-
го кодекса РФ за 6 месяцев до 
освобождения осужденного 
уведомляют органы местного 
самоуправления и федераль-
ную службу занятости о пред-
стоящем освобождении осуж-
денного, имеющемся у него 
жилье, специальностях.

Осужденным при освобож-
дении выдается билет до из-
бранного места жительства или 
деньги на него, продукты пита-
ния или деньги на питание на 
время проезда, одежда по се-

зону, паспорт, трудовая книж-
ка (если осужденный работал 
в местах лишения свободы), 
имеющиеся на лицевом счете 
денежные средства. 

В случае отсутствия у осуж-
денного паспорта админи-
страция колонии заблаговре-
менно принимает меры к его 
получению. Если нет денежных 
средств на лицевом счете, ему 
может быть выдано единов-
ременное пособие в размере, 
установленном правитель-
ством РФ.

 При отсутствии паспорта, 
без денежных средств на про-
живание, трудоустройства по 
месту жительства, велик риск 
совершения лицом, освобо-
дившимся из мест лишения 
свободы, нового преступления. 
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В «МЕГЕ» обрушился подвесной потолок
В одном из торговых павильонов Тц «МЕГА» в 

Екатеринбурге вчера произошло чП. 
Как рассказали «Новому Региону» в пресс-службе ГУ МчС 

по Свердловской области, около 12.45 в магазине одежды 
марки «New Yorker» на втором этаже произошло обрушение 
подвесного потолка. К счастью, обошлось без погибших и по-
страдавших: по словам очевидцев, сперва в окрестностях 
магазина раздался громкий шум, люди кинулись к выходу, 
а затем в облаке известки и пыли на стойки витрины обру-
шились легкие конструкции потолка. Там потолок и повис.

По предварительным данным, площадь обрушения соста-
вила 80 квадратных метров. Сотрудники МчС для ликвида-
ции происшествия не привлекались.

Новый Регион – Екатеринбург.

четвертый тур сборная Нижнего Тагила пропускает, а  за-
ключительный, пятый, пройдет с 9 по 13 марта в Тюмени. По-
сле завершения предварительного этапа на заседании су-
дейской коллегии будет определен формат финала. По регла-
менту, борьбу за награды должны продолжить четыре лучших 
коллектива, но, возможно, одна из команд прекратит участие 
в чемпионате из-за финансовых проблем, и тогда оставшиеся 
определят сильнейшего в круговом турнире.

Татьяна ШАРЫГИНА.

По радио:
- Вы слушали сочинения 

узбекских композиторов, а те-
перь послушаем музыку…

* * *
«Ну, пора и деньги зараба-

тывать», - сказал Гарри Поттер 
и покрасил свою палочку в чер-
ные и белые полоски.

* * *
- Вы откуда?
- Из-под Питера.

- Сейчас все «из-под Пите-
ра». Конкретнее.

- Бишкек.
* * *
Муж и жена собираются в от-

пуск. 
- Детей отправим к маме, - 

говорит жена. 
- Собаку и попугая отдадим 

тете Фене. 
- Кошку возьмет дворник. 
Муж задумчиво смотрит в 

окно. 
- Если в квартире будет так 

тихо, зачем вообще уезжать?

команда И О
1. «ДЮСШ-Уралочка» (Нижний Тагил) 8 19
2. «Юность-Метар» (челябинск) 6 14
3. ОСДЮСШОР (Тюмень) 7 11
4. ТюмГАСУ (Тюмень) 6 8
5. «ГазпромТрансГаз» (Сургут) 5 7
6. ТюмГНГУ (Тюмень) 6 7
7. «РУСС» (Сургут) 6 -3


