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В стране и мире

•	В	посольство	прислали	пулю
Неизвестные прислали в посольство России в Японии 
конверт с пулей, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
японские СМИ. 

Посылка пришла 7 февраля, когда в этой стране отмечался 
День северных территорий, к коим японцы причисляют четыре 
острова Курильской гряды. Письмо с пулей было отправлено 
из префектуры Канагава; своего имени отправитель не указал. 
Сотрудник российского посольства обратился в полицию ве-
чером 7 февраля. По предварительным данным, пуля подхо-
дит для стрельбы из винтовки. Японская полиция приступила 
к расследованию. 

•	Ответственность	за	теракт		
	 взял	на	себя	Доку	Умаров
Лидер северокавказских боевиков Доку Умаров взял 
на себя ответственность за теракт в московском аэро-
порту Домодедово. 

В обращении, размещенном на одном из пропагандистских 
сайтов экстремистов, Умаров говорит, что лично отдал приказ 
о взрыве и что акт терроризма стал местью за преступления 
России на Кавказе. В том же видеообращении, датированном 
24 января, Умаров пообещал продолжить теракты на террито-
рии России. Это второе обращение Доку Умарова, опублико-
ванное за последние недели. В начале февраля в интернете 
появился видеоролик, в котором Умаров обещал России «год 
слез». Взрыв в Домодедово был совершен 24 января 2011 
года, в зоне прилета международных рейсов. Погибли, в об-
щей сложности, 36 человек, около 180 человек были ранены. 

КСТАТИ. Президенту Дмитрию Медведеву представлен список 
сотрудников ФСБ, которые должны понести ответственность в 
связи с терактом в аэропорту Домодедово. Об этом «Интерфаксу» 
сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова. 

Список был подан главой ФСБ Александром Бортниковым. Как со-
общил «Интерфаксу» источник в МВД, в этом ведомстве в связи с 
терактом новых увольнений не планируется. 

•	В	Египте	подняли	зарплату		
	 бюджетникам
Египетские власти 7 февраля объявили о 15-процент-
ном повышении пенсий и зарплат сотрудников бюд-
жетной сферы, сообщает Associated Press. Доходы 
вырастут у шести миллионов жителей страны. 

На первом общем заседании недавно назначенного пра-
вительства министр финансов Самир Радван заявил, что на 
соответствующие цели уже выделено около 960 миллионов 
долларов. Это заявление стало очередной попыткой властей 
замирить народ, требующий немедленной отставки пре-
зидента Хосни Мубарака. Кроме того, ранее правительство 
согласилось сформировать специальный совет, который за-
ймется разработкой либеральных изменений в конституцию. 
Сотрудники госсектора всегда считались надежной опорой 
Хосни Мубарака, однако в последнее время их лояльность ре-
жиму пошатнулась, поскольку быстрый рост цен на продукты и 
предметы первой необходимости значительно опережал рост 
их зарплат. 

 

•	Госдума	обсуждает	новые	штрафы		
	 для	водителей
Депутаты Госдумы вчера в первом чтении обсуждали 
ряд поправок в Кодекс об административных правона-
рушениях.

В частности, депутаты обсуждали увеличение в разы штра-
фа за парковку в неположенном месте, наложение штрафа на 
водителя, если он не сумел остановить машину перед стоп-
линией на перекрестке, и многое другое. Так, в новом зако-
нопроекте предлагается увеличить штрафы за действия во-
дителей, которые могут создать пробку. Например, выезд на 
перекресток, если там образовался затор. До сих пор штраф 
за это составлял 100 руб., теперь же за такое нарушение пред-

лагается взимать с водителя 1 тыс. руб. Другая новация - это 
парковка во втором ряду. За это нарушение предлагается вве-
сти штраф от 1000 до 1500 руб., а в качестве меры пресече-
ния - задержание транспортного средства. До сих пор данное 
правонарушение каралось штрафом 300 руб. с задержанием 
машины. Чтобы обеспечить движение общественного транс-
порта, припаркованные во втором ряду машины с улиц уби-
рали за счет местных бюджетов. Теперь затраты на это пред-
лагается повесить на самих автовладельцев. 

•	Электроника	виновата…
Основной версией причин выведения спутника «Гео-
ИК-2» на нерасчетную орбиту специалисты считают 
неполадки электронной системы управления разгон-
ным блоком и носителем. 

Как пишет газета «Коммерсантъ» со 
ссылкой на собственные источники, элек-
троника могла неверно ориентировать объ-
ект. Двигатель разгонного блока, а также 
автоматические системы, по имеющим-
ся данным, работали в штатном режиме. 
Другие версии, выдвигавшиеся в начале 
расследования, также не подтвердились: 
как выяснилось, ни недолива топлива, ни 
недоработки разгонного блока «Бриз-КМ» 
не было. Газета «РБК daily» во вторник со 
ссылкой на высокопоставленные источни-
ки в Кремле написала, что из-за инцидента 
со спутником «Гео-ИК-2» было решено не 
продлевать контракт с главой Роскосмоса 
Анатолием Перминовым. По данным издания, Перминов по-
кинет должность в апреле 2011 года. Его предполагаемым 
преемником называют главу «Энергии» Виталия Лопоту. Гео-
дезический спутник «Гео-ИК-2» был запущен 1 февраля с кос-
модрома Плесецк. В расчетное время с ним не удалось уста-
новить связь, а затем выяснилось, что вместо круговой орбиты 
спутник выведен на эллиптическую.

•	Разгромлен	город	в	Индонезии
В городке Теманггунг на острове Ява в Индонезии 

произошли массовые беспорядки, сообщает Agence 
France-Presse. 

Вчера толпа мусульман подожгла в городе несколько церк-
вей и школ, имели место столкновения с полицией. Протесту-
ющие требовали выдать им 58-летнего Антониуса Бавенгана, 
7 февраля осужденного на пять лет за богохульство и оскор-
бление чувств мусульман. Это максимальный срок по зако-
нам страны, однако толпа, насчитывавшая, по оценкам AFP, 
до полутора тысяч человек, сочла наказание слишком мягким. 
Недовольные мусульмане разгромили здание суда, после чего 
переключились на другие городские постройки. Кроме того, 
участники беспорядков забрасывали камнями полицейских. 
Правоохранительные органы отвечали применением слезо-
точивого газа и выстрелами в воздух. 

•	Напавших	на	внука	Андропова		
	 разыскивает	Брежнев
В Москве неизвестные напали и избили Константина 
Андропова, внука генсека ЦК КПСС Юрия Андропова, 
сообщили в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел ночью 3 февраля на Лесной улице, од-
нако известно об этом стало лишь 7 февраля. Злоумышленник 
ударил К. Андропова со спины по голове, после чего нанес еще 
несколько ударов, но уже по лицу. Внук бывшего генсека ЦК 
КПСС находится в столичной больнице, у него диагностиро-
вали сотрясение мозга. Нападение на внука Юрия Андропова 
произошло на территории, подведомственной участковому 
ОВД «Тверской» капитану по фамилии Брежнев. Источник РБК 
затруднился ответить, является ли капитан родственником 
Леонида Ильича.

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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Грипп 
продлил 
карантин

Сит уация по забо-
леваемости гриппом и 
ОРВИ остается небла-
гополучной.

Все ограничительные и 
карантинные мероприятия, 
в том числе и внеплановые 
каникулы для учащихся об-
разовательных школ, пока 
продлены до  субботы, 12 
февраля.

С о гл а с н о  п о с л е д н и м 
д анным эпидемиологов, 
в Нижнем Тагиле все еще 
продолжается рост числа 
заболевших вирусными ин-
фекциями. В общей слож-
ности, к врачам обратились 
4 410 человек. 

На текущей неделе уро-
вень заболеваемости на 
12 процентов превзошел 
показатели прошлой. Эпи-
демические пороги превы-
шены во всех возрастных 
группах.

- Если среди детского 
населения наметилось не-
которое улучшение по за-
болеваемости, то у взрос-
лых, наоборот, статистика 
пошла в рост, - отмечает 
гл а в ный с п е ц и а ли с т п о 
эпидемиологическим во-
просам городского управ-
ления з д равоох ранения 
Екатерина Топычканова. 
- Поэтому рекомендуемые 
медиками меры по профи-
лактике и предупреждению 
распространения гриппа 
по-прежнему актуальны.

Вирусологи продолжают 
ежедневный мониторинг по 
гриппу. На сегодня в нашем 
городе из 95 исследований 
28 подтвердили наличие  А/
H1N1 (более известного как 
«свиной») гриппа, 8 – грип-
па В и 5 – парагриппа.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

 Минус 32 тысячи тонн загрязнений
Подведены итоги экологической про-

граммы, действовавшей на Нижнетагиль-
ском металлургическом комбинате в 2010 
году.

 

Как сообщили в пресс-службе предприятия, 
объем сточных вод сократился на 3 миллиона 338 
тысяч кубических метров, валовые выбросы в ат-
мосферу снизились за год на 750 тонн. Произошло 
это, главным образом, благодаря техническому 
перевооружению конвертерного цеха, завершен-

ному в конце прошлого года, а также строитель-
ству отпускных печей, которые сменили устарев-
шие отпускные колодцы в колесобандажном цехе. 
В результате только этих мероприятий выбросы в 
атмосферу сократились на 500 тонн в год.

Свои плоды принесли и капитальные ремонты 
пылегазоулавливающих установок, а также гряз-
ного цикла оборотного водоснабжения в домен-
ном и конвертерном цехах.  

На реках Малая Кушва и Вязовка улучшения 
экологии удалось достигнуть благодаря биоло-

гической очистке воды биокультурой хлорелла. В 
результате в воде сократилось количество нефте-
продуктов на 14 тонн. 

В целом за последние пять лет, в течение кото-
рых на предприятии был реализован ряд экологи-
ческих программ, металлургам удалось снизить 
количество ежегодных выбросов в атмосферу на 
32 тысячи тонн. Финансовые вложения в экологи-
ческую программу 2010 года составили 305 мил-
лионов рублей.

Елена ОСИПОВА.

Так называется только что открывшийся кабинет 
для развивающих занятий в детском саду №207. 

 «Смайл» в переводе с английского означает «улыбка». 
Именно с  позитивным настроем дети каждый день приходят 
сюда, чтобы фантазировать, решать логические задачки при 
помощи новейшего оборудования.

 Оборудование для кабинета приобретено на средства 
благотворительного фонда «ЕВРАЗ-Урал», подарившего де-
тям интерактивную доску, ноутбук и проектор.  

– Этот проект является частью программы «Дети ЕВРА-
За», – сказал директор НТМК по персоналу Алексей Пырин. 
– Мы занимаемся профориентацией вот с таких лет, ведь чем 
раньше мы обратим внимание на развитие нового поколе-
ния, тем большего можем ожидать от него в будущем, когда 
эти дети придут нам на смену. 

Главное приобретение в детском саду – интерактивная 
доска, с помощью которой можно проводить те же самые 
развивающие занятия, что и в обычных кружках, но с приме-
нением мультимедийных технологий, современных средств 
видеотехники, новейших образовательных программ. К при-
меру, чтобы построить волшебный замок из цветных фигур 
на этой доске, ребята становятся в очередь. 

– Здесь можно моделировать различные ситуации своими 
руками, при помощи сенсорной панели, строить, рисовать, 
мастерить, составлять презентации, – говорит старший вос-
питатель детского сада Наталья Печникова. – Все это стиму-
лирует внимание, память, речь, моторику.  В будущем на базе 
«Смайлика» мы, возможно, откроем развивающий центр. 

– Мне очень нравится новый кабинет, – поделился до-
школьник Егор Гарипов. – Я быстро научился работать на до-
ске, каждый день прихожу в этот кабинет вместе с другими 
ребятами, и мы по очереди рисуем, раскрашиваем, играем. 

– Прекрасно, что мой ребенок, помимо других знаний, по-
лучит в этом кабинете основные навыки работы с компью-
тером, – говорит мама Егора Ксения Гарипова. – Это ему 
очень пригодится в жизни. Дома у нас тоже есть компьютер, 
но в детском саду больше возможностей, техника оснащена 
специальным развивающим программным обеспечением. 

Детский сад №207 – один из 30, которые были переданы 
НТМК на баланс администрации города в 2009 году. Все они, 
тем не менее, продолжают получать поддержку металлургов. 
Так, в 2010 году ЕВРАЗ выделил около 10 миллионов рублей 
на развитие детских садов. 

Елена ОСИПОВА.

 На радость 
детям - 

«Смайлик»

Берегите зубы 
смолоду!

Сегодня - Международный день стоматолога. 
Этот праздник становится все более популярным 
в мире. 

По словам главврача стоматологической поликлиники №1 
Владимира Примака, особых торжеств не будет, но зубные 
врачи поздравят друг друга. Правда, в связи с гриппом  мно-
гие специалисты находятся на больничном.

- Стоматология -  одна из самых дорогостоящих отраслей 
медицины, по затратам находится на втором месте после кар-
диохирургии, - говорит Владимир Примак. – Это связано с вы-
сокой ценой на используемые материалы и применяемое обо-
рудование. В муниципальных стоматологиях все цены уста-
навливаются правительством Свердловской области. Бес-
платная помощь в них оказывается в рамках государственной 
программы, например, в случае необходимости неотложного 
стоматологического вмешательства. В частных клиниках, к со-
жалению, цены регулируются собственником, потому многим 
услуги  не по карману. 

Кстати, во многих городских стоматологиях трудятся спе-
циалисты «собственного производства». В нижнетагильском 
медицинском училище №5 отделение ортопедической сто-
матологии ежегодно выпускает до 30 специалистов-зуботех-
ников. 

По словам директора учебного заведения Сергея Бахтури-
на, это востребованная профессия, около 30% выпускников 
остаются работать в Нижнем Тагиле. О высоком уровне подго-
товки говорит то, что ребята ежегодно становятся призерами 
межрегионального конкурса среди студентов зубных отде-
лений  медколледжей  в рамках международного конгресса  
Golden Palette. 

Корреспонденты «ТР» побывали вчера  в учебном кабинете 
зуботехников. Работа кипела, в воздухе стоял специфический 
запах, как в стоматологическом кабинете. 

- Занимаемся постанов-
кой бюгельных протезов на 
искусственную десну, - объ-
яснил нам студент Никита 
Романов. – Они являются на 
сегодняшний день одними 
из самых совершенных. Бю-
гельные протезы состоят из 
пластмассовой десневой ос-
новы и зубных коронок. При 
этом все составные части 
протеза крепятся на бюгель 
или металлическую дугу, ко-
торая считается опорой всей 
конструкции, отсюда и на-
звание. 

В скором времени  в мед-
училище пройдет конк урс 
среди зуботехников, приуро-
ченный к Дню стоматолога. 
Те ребята, которые изготовят 
лучшие протезы, отправятся 
на региональный конкурс. 

Кстати, во время подго-
товки этого  материала к нам 
в редакцию обратилась семья 
супругов Филимоновых. Они 
выразили огромную благо-
дарность зубному врачу На-
талье Молочковой и зубному 
протезисту Александру Пан-
ченко за высокий професси-
онализм. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

* Никита Романов показывает бюгельный зубной протез.
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* Воспитатель Наталья Печникова следит за работой на интерактивной доске.Фото Николая АНТОНОВА.
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Уральская панорама

10 февраля, с 14.30 до 15.30, будет вести прием 
жителей города Нижний Тагил Владислав Юрьевич 
ПИНАЕВ, исполняющий обязанности заместителя 
министра промышленности и науки Свердловской 
области.

Прием будет проходить по адресу: ул. Пархо-
менко, 1а, аудитория 14 (здание администрации 
города Нижний Тагил, 1-й подъезд, 2-й этаж).

По сообщениям «Нового Региона», АПИ, ЕАН  
подготовила Наталья дУзЕНко.

На минувшей неделе управляющий Горнозавод-
ским управленческим округом М.П. Ершов встре-
тился с председателями советов ветеранов муни-
ципальных образований, входящих в округ. 

Поскольку это была пер-
вая подобная встреча с но-
вым управляющим, Михаил 
Павлович коротко рассказал 
собравшимся о себе. Ему 53 
года. По образованию – пе-
дагог. 18 лет на муниципаль-
ной службе. Последние 10 
лет возглавлял администра-
цию Ленинского района. Не-
давно назначен управляю-
щим округом.

Затем М.П. Ершов оста-
новился на итогах социаль-
но-экономического разви-
тия Горнозаводского округа 

за 2010 год. В большинстве 
отраслей достигнутые по-
казатели на 10-25 процентов 
выше, чем были в предыду-
щем году, хотя и не достигли 
уровня докризисного 2008-
го года. Так, значительно 
выросла добыча полезных 
ископаемых и увеличились 
объемы выпуска продукции в 
обрабатывающих производ-
ствах. Есть рост оборота и 
розничной торговли. Однако 
не все муниципальные обра-
зования округа справились 
с планом строительства жи-

лых домов. Если в 2010 году 
предусматривалось ввести в 
эксплуатацию 152,75 тысячи 
квадратных метров жилья, то 
удалось построить его лишь 
100 тысяч квадратных ме-
тров. И в то же время сегод-
ня 400 построенных квартир 
пустуют: из-за дороговизны 
жилья и низких доходов жи-
телей они пока не востребо-
ваны.

На территории округа ре-
ализуется проект «Титано-
вая долина», отметил М.П. 
Ершов. Его претворение 
в жизнь позволит создать 
около 20 тысяч новых ра-
бочих мест. В планах - ре-
конструкция дорог, строи-
тельство химического кла-

стера на Уралхимпласте и 
аэропорта, создание офф-
шорной зоны. Подготовка 
к Олимпийским играм 2014 
года потребует расширения 
и обустройства спортивного 
комплекса на горе Белой и 
реконструкции трамплинов 
на Долгой.

Участники встречи под-
робно говорили о той рабо-
те, которая была проделана 
в год 65-летия Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне над 
гитлеровской Германией. 
Это и вручение юбилейных 
наград, и торжественные 
мероприятия по случаю па-
мятной даты, и улучшение 
жилищных условий фронто-

виков и их вдов, и встречи с 
подрастающим поколением. 
И конечно, не могла не зайти 
речь и о проблемах, с кото-
рыми сталкиваются советы 
ветеранов муниципальных 
образований. Хорошо, что 
появился областной закон о 
ветеранах, но он требует до-
работки, и она уже началась 
с учетом предложений жите-
лей Среднего Урала.

В ряде муниципальных 
образований советы вете-
ранов не финансируются 
совсем или же финансиро-
вание идет по остаточному 
принципу. Его хватает лишь 
на мизерную оплату труда 
работающим с ветеранами, 
а на проведение мероприя-

тий для них приходится идти 
с протянутой рукой к пред-
принимателям – спонсорам, 
которые в связи с кризисом 
оказались в сложном финан-
совом положении и не всегда 
оказывают помощь предсе-
дателям советов.

Особая проблема для них 
– работа с ветеранами лик-
видированных предприятий. 
Только в Нижнем Тагиле за 
последние десятилетия за-
крыты трест «Востокшахто-
проходка», Высокогорский 
механический и цементный 
заводы, трикотажная фабри-
ка и ряд других организаций. 
И подобных примеров нема-
ло в других муниципальных 
образованиях. И если в не-
которых из них выделяется 
ветеранам небольшая мате-
риальная помощь, то в дру-
гих о ней приходится лишь 
мечтать.

На встрече участники с 
благодарностью отзывались 
о руководителях тех пред-
приятий, деловыми контак-
тами с общественными орга-
низациями которых ветераны 
довольны. Хорошие связи 
с бывшими работниками на 
Высокогорском горно-обо-
гатительном комбинате, в 
Нижнетагильском институте 
испытания металлов, в Во-
доканале, на предприятиях 
Новоуральска.

Э тот опыт сле дует не 
только изучать в других му-
ниципальных образованиях, 
но и перенимать в интересах 
старшего поколения. 

М.П.  Е р ш о в  п о б л а г о -
дарил присутствующих на 
встрече за полезный диа-
лог и сказал, что на своем 
посту управляющего окру-
гом он будет делать все воз-
можное, чтобы у советов по 
работе с ветеранами стало 
меньше проблем.

Василий ТоМСкИЙ.

Попробуйте задать этот вопрос в кругу близких 
и просто знакомых - между делом, или при обсуж-
дении очередного чрезвычайного происшествия 
мирового или местного масштаба. делала это в 
течение последних двух недель, общаясь с людь-
ми разного возраста. И, между прочим, многих со-
граждан вопрос поставил в тупик. 

На Высокогорском Гоке в скором времени по-
явятся весы для автомобильных грузов. двух агре-
гатов, которые сейчас монтируют в подразделени-
ях предприятия, вполне хватит, чтобы обеспечить 
весь грузопоток между цехами. Весы соединяют в 
себе два, казалось бы, взаимоисключающих свой-
ства – с одной стороны, они оснащены очень чув-
ствительной электроникой, с другой – устойчивы 
к ударам и рассчитаны на большие грузопотоки.

 

Нововведение коснется в основном железорудного сырья, 
предназначенного для изготовления концентрата, которое 
кушвинская шахта «Южная» поставляет в Нижний Тагил, на 
производственную площадку Высокогорского обогатитель-
ного цеха. Если раньше доставка шла грузовыми составами, 
то сейчас – автотранспортом.

– Поскольку железнодорожные весы не подходят для 
определения массы автомобильного груза, мы до сих пор 
пользовались измерительным устройством, встроенным в 
ковш погрузчика, – поясняет начальник бюро по строитель-
ству и ремонту отдела капитального строительства ВГОКа 
Денис Козырев. – Еще один способ – определение массы по 
удельному весу и занимаемому объему. Оба метода дают 
погрешность, что влияет на итоговые ежемесячные произ-
водственные показатели. Теперь у нас не будет ни недогруза, 
ни перегруза, кроме того, мы сможем с максимальной точно-
стью рассчитывать потери продукции в процессе перевозки. 

На шахте «Южная» монтаж установки завершился на днях. 
В Высокогорском обогатительном цехе он продлится еще 
пару недель. Он начался в конце прошлого года, однако из-за 
январских морозов укладку бетона и сварочные работы при-
шлось приостановить. Сейчас их возобновили. Одновремен-
но в цехе монтируются металлоконструкции. До окончания 
работ на площадке будут находиться представители фирмы-
поставщика оборудования из Кемерово. Они же проведут об-
учение персонала, который будет обслуживать электронику. 
А это – целая наука. 

– Весы подключены к компьютеру со специальной про-
граммой, – продолжает Денис Козырев. – В автоматическом 
режиме она определяет марку груженого автомобиля, фик-
сирует дату и время, в которое он встал на весы. Информа-
ция хранится в электронном виде, и в любое время можно 
получить статистику грузопотоков в течение заданного пери-
ода. Скажем, за сутки. В этой же программе можно высчитать 
и показатели выполнения месячного плана по отгрузке. 

– Стоимость всего строительства – около девяти мил-
лионов рублей, – говорит главный инженер ВГОКа Николай 
Рябов. – Это оборудование, признанное одним из самых со-
временных в мире, возможно, будет взвешивать также ще-
бень и песок, предназначенные для отгрузки строительным 
организациям. В летнее время мы поставляем около 60 про-
центов этой продукции. Погрешность измерения составляет 
порядка 0,2 процента, а потому весы позволяют с большой 
точностью сводить товарный баланс. Они рассчитаны на вес 
до 100 тонн. На Нижнетагильском металлургическом комби-
нате подобное оборудование уже внедрено, мы изучили, на-
сколько успешно оно применяется там, и пришли к выводу, 
что эти весы – самые надежные. 

Елена оСИПоВА.

Деп у т ат Ни ж нет аг и ль ской гор одской ду мы по 
избирательному округу №11 Владимир Григорьевич 
РАдАЕВ переносит прием избирателей с 16 февраля 
на 22 февраля. Время и место приема не изменились 
(с 16.00  до 18.00  в квартальном клубе «Бригантина», пр. 
Строителей, 7).

zzГорнозаводской округ

Диалог с ветеранами
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zzэкономика

Чем взвесить 
100 тонн груза?

* Николай Рябов.

 Ф
о

то
 а

в
то

р
а.

zzЧС

Как вызвать помощь  
по сотовому?

Стационарный
телефон Мотив Билайн

МТС, Ютел, 
Мегафон

Пожарные 01 901 001 010

Милиция 02 902 002 020

Скорая помощь 03 903 003 030

Аварийная газовая служба  04 904 004 040

Вызов единой дежурно- 
диспетчерской службы МЧС

01
112, 911 

соединение происходит  
при нулевом балансе

В группе пожилых пенсио-
неров осведомленными ока-
зались только трое из десяти. 
для одного из них, активного 
дедушки, мобильник являет-
ся единственным средством 
связи. Это отличает его от 
большинства пенсионеров, 
привыкших сигнализировать 
о происшествиях из кварти-
ры, со стационарного теле-
фона. 

Еще двум часто выезжаю-
щим на дачу бабушкам нуж-
ные номера «забили» в аппа-
рат заботливые дети, и дамы 
сообщили, что пользовались 
для вызова «скорой» и ми-
лиции номером 112. И это не 

случайно. Ведь, к примеру, 
диспетчер «скорой» в ноч-
ное время может ответить не 
сразу – надо или запастись 
терпением, или выходить на 
связь через телефон МЧС. 

С детьми тоже не все сла-
ва богу. Лишь три подростка 
из десяти четко знали экс-
тренные номера: в школе 
недавно провели беседу на 
эту тему. Еще у четырех ре-
бят номер тревожного вызо-
ва в аппарате значится, но в 
каких ситуациях им можно 
воспользоваться, понима-
ют сму тно (в лучшем слу-
чае, вспоминают эпизоды из 
фильмов). остальные реши-

сти в трубу все нужные номе-
ра лишь после питерских тра-
гедий с обрушением сосулек 
и крыши торгового центра. 
Ведь если нечто подобное 
случится рядом, важно уста-
новить связь со спасателями 
моментально. 

казалось бы, информация 
открыта. Наша газета регу-
лярно публикует и единые 
номера, и номера, действу-
ющие в разных сотовых ком-
паниях. Главные и общедо-
ступные номера на каждом 
столбе, конечно, не увидишь, 
но на стендах в учреждениях 
их размещают. И все равно 
забываем, путаемся. Так уж 
устроено большинство лю-
дей: не хотим думать, что не-
счастье может обрушиться 
на нас или наших близких. И 
для психики отсутствие по-
вышенной тревожности даже 
полезно. 

операторы связи тоже не 
отличаются предупредитель-
ностью. Хотя нередко абонен-
там передается информа-
ция, в которой они мало за-
интересованы – навязчивая 
реклама, а то и сообщения 
о мошеннических акциях-
«выигрышах». Почему бы не 
напоминать клиентам то, что 
им действительно необходи-
мо – номера вызова экстрен-
ной помощи и совет записать 
их в своем телефоне? 

На одну лишь память по-
лагаться не стоит. Учтем еще 
одну особенность: многие из 
нас, попав в экстремальную 
ситуацию, теряются, пани-
куют и даже простого номера 
набрать или вспомнить не мо-
гут. Предлагаем вооружиться 
памяткой. 

Ирина ПЕТРоВА.

ли, что, попав в беду, позво-
нят родителям. 

Что же родители, то есть 
люди независимые, само-
стоятельные, на которых за-
частую полагаются и старики 
и дети? Почти половина из 
десятки «блеснула» беспеч-
ностью: не то надо набирать 
911, не то 110 или 001… Еди-
ный телефон службы спасе-
ния худо-бедно вспоминаем, 
а как напрямую связаться с 
медицинской «скорой» или 
газовой службой – уже нет. 

Среди бдительных собе-
седников оказались люди, 
вооруженные информацией 
благодаря личному печаль-
ному опыту или впечатлени-
ем от далеких, но громких 
ЧП. Так, мужчина признался, 
что когда с его машиной слу-
чилась авария на безлюдной 
трассе, он понятия не имел 
о едином номере. Убедился, 
что напрасно. А одна моя при-
ятельница поспешила зане-



П Р о д А Е Т С Я

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ коМПЛЕкС
в центре Нижнего Тагила  

(перекресток пр. Строителей - ул. окт. революции)
На единой территории - здание и гаражные боксы.
Земля в собственности. Все документы в наличии.

Х а р а к т е р и с т и к и :
- административное здание (3 этажа) - 936 кв.м
- территория огорожена бетонным забором
- площадь земельного участка - 3 162 кв.м
- 4 гаражных бокса на территории  - 302,55 кв.м
- все коммуникации

* Проектное решение

ЕМкИЙ ПоТЕНЦИАЛ оБЪЕкТА!
(расположение в центре города, земельный участок, 

наличие инфраструктуры) 

оТЛИЧНЫЕ ПЕРСПЕкТИВЫ дЕЛоВоГо НАзНАЧЕНИЯ! 

коНТАкТНЫЙ ТЕЛЕФоН:  

8 912 622 00 64

* Текущее состояние
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* Михаил Ершов на встрече с председателями советов ветеранов.

Уважаемые предприниматели и руководители 
субъектов малого и среднего предпринимательства!

10 февраля в центре консультаций и согласований 
ожидается прием 20-тысячного посетителя!
10 февраля, с 9.00 до 12.00, ведут личный прием:

• Андрей Валерьевич БоРодИН, заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации города;

• Ирина Александровна кУЛИкоВА, главный специалист-эксперт 
Нижнетагильского отдела управления федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

• Сергей Иванович НАЙдЕНоВ, директор Нижнетагильского муници-
пального фонда поддержки малого предпринимательства;

• Валентин Игоревич ПоПоВ, начальник МУ «Центр земельного пра-
ва»;

• Валентина Викторовна ПоПоВА, начальник Нижнетагильского от-
дела государственной статистики;

• Елена Валерьевна ЯРкоВА, начальник отдела Управления Пенси-
онного фонда РФ в г. Н. Тагил и Пригородном районе.

с 11.00 до 12.00
• Андрей Валерьевич ЛАРИН, заместитель главы администрации го-

рода по экономике и финансам;
• Татьяна Владимировна СЕМИкоЛЕННЫХ, начальник управления по 

развитию потребительского рынка и услуг администрации города.
Приглашаем посетить центр консультаций и согласований и получить 

ответы на вопросы, связанные с организацией и развитием малого и сред-
него предпринимательства.

Центр находится по адресу: проспект Ленина, 1 (при-
строй, 2-й этаж).

за справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 41-
25-18 или на сайт Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства: www.fondnt.ru.

Губернатор поздравил ученых
Губернатор Александр Мишарин поздравил де-

ятелей науки, работников научно-исследователь-
ских институтов и высших учебных заведений с 
профессиональным праздником – днем россий-
ской науки.

Александр Мишарин в своем обращении подчеркнул: «Это 
праздник всех творческих, динамичных, неординарно мысля-
щих людей, делающих уникальные открытия и создающих но-
вейшие технологии. Сегодня мы чествуем всех тех, кто гене-
рирует перспективные идеи и претворяет их в жизнь, активно 
участвует в инновационном развитии, щедро делится своим 
знанием с подрастающим поколением, укрепляет имидж и 
статус Свердловской области на российской и мировой на-
учной арене.

очевидно, что без интеллектуального развития нации не-
возможна успешная модернизация ни всей страны, ни отдель-
но взятого региона…» 

 Александр Мишарин пожелал всем представителям науч-
ного сообщества  крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
новых интересных идей и научных открытий на благо Урала и 
России.

Архитектора Барселоны –  
в архитекторы региона?

Александр Мишарин не может найти главного 
архитектора для Свердловской области. Вчера на 
встрече с представителями СМИ он рассказал, что 
предложил эту должность архитектору Барселоны 
Хосе Асебильо. 

По мнению губернатора, Екатеринбург должен превратиться 

из промышленного города в город услуг. для этой задачи, по 
словам Мишарина, подошел бы архитектор Барселоны Хосе 
Асебильо, который уже приезжал по приглашению губернатора 
в Екатеринбург, где ему предложили стать главным архитек-
тором региона. «Пригласили архитектора Барселоны – он за-
нимался этой проблемой. Я ему сразу предложил должность 
архитектора, он воспринял предложение серьезно, но ответил, 
что ему уже 60 лет и ему надо подумать», – пояснил Мишарин.   
«Нет, желающих, конечно, много. Но те, кто хотят – не подхо-
дят, нас не устраивают», – заявил Александр Мишарин.

Миллион – на корма и семена
Сельхозпредприятиям Екатеринбурга выделят 

более 1 миллиона рублей из городского бюджета. 
как сообщает пресс-служба администрации го-
рода, эта сумма будет израсходована на приобре-
тение кормов, еще 358 тысяч рублей – на закупку 
семян и горючесмазочных материалов.

Субсидии, правда, достанутся не всем. для того, чтобы 
их получить, предприятиям АПк нужно будет представить 
бизнес-план или инвестиционный проект. Их рассмотрит от-
раслевая экспертная комиссия, которая примет коллегиаль-
ное решение. ожидается, что постановление о предоставле-
нии субсидий будет подписано в марте 2011 года.

Общественным организациям  
выделят субсидии

Более 56 миллионов рублей предусмотрено в 
бюджете Свердловской области на господдержку 
общественных организаций, сообщили агентству 
ЕАН в департаменте информационной политики 
губернатора. 

Соответствующее постановление, регламентирующее по-
рядок предоставления этих субсидий, было принято на за-
седании правительства региона. На господдержку смогут 
рассчитывать организации ветеранов, инвалидов, детей по-

гибших (умерших) участников Великой отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
жертв политический репрессий, а также общественные орга-
низации, поддерживающие детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

«Размер господдержки для каждой конкретной обществен-
ной организации будет определяться специальной комиссией. 
Правом на получение субсидий обладают общественные ор-
ганизации, осуществляющие, согласно учредительным до-
кументам, социальную поддержку, а также имеющие подраз-
деления в муниципальных образованиях области»,  – отметил 
министр социальной защиты населения Владимир Власов. 

Кто получит льготные путевки?
В текущем году для организации летнего отдыха 

детей в бюджете Свердловской области предус-
мотрено 779 миллионов рублей, сообщили агент-
ству ЕАН в департаменте информационной поли-
тики губернатора. 

741 миллион рублей будет передан местным бюджетам в 
качестве субсидий для организации отдыха детей во время 
летних каникул. В рамках софинансирования муниципалите-
ты добавят к этой сумме 30 процентов собственных средств. 
кроме того, уже сейчас в областном министерстве общего 
и профессионального образования подготовлены расчеты, 
согласно которым работники бюджетных организаций будут 
оплачивать лишь десятую часть от средней стоимости путев-
ки, а остальные граждане – 20 процентов.

     Бесплатные путевки получат дети, в семьях которых до-
ход не превышает прожиточный минимум, а также оставшиеся 
без попечения родителей, ребята из многодетных семей и по-
лучающие пенсию по случаю потери кормильца. Также плани-
руется, что в этом году по путевкам в городских и загородных 
лагерях, санаториях отдохнут и поправят свое здоровье более 
336 тысяч ребятишек. 
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Чужие ошибки ничему не учат
Уж сколько раз твердили миру, что бесплатный 

сыр бывает только в мышеловке. 
Но нет, люди упорно продолжают попадаться на удоч-

ку мошенников, которые обещают им бесплатные золотые 
горы, и с легкостью отдают свои деньги за мифическую «ха-
ляву». 

Видимо, не читают газет. Вот только две истории, которые 
нам рассказала начальник следственного отдела ОМ №17 
подполковник милиции Наталья Салангина. 

Когда молодой женщине позвонили на сотовый телефон и 
сообщили, что она выиграла музыкальный центр за 150 ты-
сяч рублей, женщина ни на минуту не усомнилась в правди-
вости сказанного. Звонивший поздравил «победительницу», 
при этом заметив, что, хотя и выигрыш бесплатный, для его 
получения нужно заплатить налог в размере 30 тысяч рублей, 
переведя их на названный им счет. У дамы необходимая сум-
ма нашлась – была отложена на получение второго высшего 
образования. После осуществления перевода ей снова по-
звонили и сказали: платеж не прошел. Нужно повторить. И 
доверчивая гражданка снова положила, теперь уже на дру-
гой счет, еще 30 тысяч! Причем на второй платеж ей уже при-
шлось занимать у знакомых. 

А мужчину, ставшего «счастливым обладателем» домаш-
него кинотеатра за 210 тысяч рублей, который якобы разы-
грывала известная сотовая компания среди своих абонен-
тов, аналогичная схема «развела» на несколько платежей на 
общую сумму, которая оказалась чуть меньше обещанного 
выигрыша. Причем мошенники настолько обнаглели, что 
сначала потребовали ксерокопию паспорта «победителя». 
Потом, когда «платеж снова не прошел», мужчина сказал, что 
у него больше нет денег. Но ему заявили, что если он этого 
не сделает, ему  оформят на его паспорт кредит миллиона 
на полтора. 

Наталья Салангина еще раз напоминает гражданам: в слу-
чае, если к вам поступают подобные звонки, постарайтесь 
действовать осознанно: сообщили, что родственник попал 
в беду – постарайтесь оттянуть время, за которое перезво-
ните ему или членам его семьи, найдите способ проверить 

информацию. Если это невозможно, позвоните в милицию и 
сообщите о факте телефонного звонка.

Елена БЕССОНОВА.
 

Пропала девушка 
Отделением милиции №17 ра-

зыскивается несовершеннолетняя 
Кайгородова Алевтина Евгеньевна, 
9.09.1994 г.р., проживающая в г. Ниж-
ний Тагил, улица Максарева, 13-109, 
учащаяся МОУ СОШ №36, которая 24 
января 2011 г., около 8 часов, ушла 
из дома в школу, и до настоящего 
времени ее местонахождение неиз-
вестно.

Приметы: рост 160 см; худощавого 
телосложения; волосы средней дли-
ны (до плеч), темные, крашенные, 
глаза карие, губы толстые. 

Была одета: куртка черная, укороченная, на капюшоне ме-
ховая опушка черно-красного цвета, джинсы синего цвета, 
шапка белая, вязаная, обута в сапоги черные, на каблуках.

Контактные телефоны: 97-68-29, 97-68-02.
Пресс-служба УВД.

Легковушка  
врезалась в грузовик

В результате серьезной аварии на уральской 
трассе с участием легковушки и грузовика три 
человека погибли, еще двое получили травмы.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе 
областного управления ГИБДД, авария случилась в минув-
ший понедельник примерно в 14.30 на автодороге «Пермь-
Екатеринбург». В районе 263-го километра водитель ВАЗ-21074 
пошел на обгон и не убедился в безопасности своего маневра. 
Выехав на встречную полосу, «Жигули» протаранил грузовик 

«Ивеко», который двигался во встречном направлении. 
В результате ДТП погибли 37-летний водитель легковушки и 

два его пассажира – мужчины 1976-го и 1986 годов рождения. 
Кроме того, травмы получили еще двое сидевших в «Жигулях» 
мужчин 54 и 27 лет. 

Всего за сутки на дорогах Среднего Урала зарегистриро-
вано 14 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили 19 
человек, трое погибли.

Новый Регион – Екатеринбург.

Осужден «хакер в погонах»
В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему 

сотруднику милиции, который уничтожил инфор-
мацию в базе данных ГИБДД.

В преступлении был изобличен 27-летний начальник отде-
ления программирования регионального отдела информа-
ционного обеспечения свердловского УГИБДД. Против него 
возбудили уголовное дело по части 2 статьи 272 УК РФ («Не-
правомерный доступ к компьютерной информации»).

По версии следствия, в сентябре 2010 года гаишник унич-
тожил и модифицировал информацию в базе данных АИПС 
(автоматизированная информационно-поисковая система) 
ГИБДД, которая касалась автомобиля Лексус LХ-570. Судеб-
ные приставы наложили запрет на перерегистрацию этого 
дорогостоящего внедорожника, принадлежащего одному из 
жителей Екатеринбурга.

«Сотрудник же ГИБДД снял эти ограничения, – пояснял ра-
нее «Новому Региону» заместитель руководителя Следствен-
ного отдела по Екатеринбургу Александр Логунов. – В базе 
АИПС содержатся данные обо всех ТС, какие им присвоены 
регистрационные номера, кто является владельцем. Когда 
человек приходит снимать машину с регистрационного учета, 
сотрудники Госавтоинспекции обязаны посмотреть, нет ли на 
этот автомобиль каких-либо ограничений». 

Служебное преступление 27-летнего гаишника выявили 
его добросовестные коллеги. Тем самым они не допустили 
переоформления иномарки на другого владельца и возмож-
ной ее последующей перепродажи. Сослуживцы обвиняе-

мого восстановили сведения в базе данных и сообщили о 
преступлении в следственные органы. 

Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе про-
куратуры Свердловской области, уголовное дело «хакера в 
погонах» рассмотрел Ленинский районный суд Екатеринбурга. 
Суд признал уже бывшего гаишника виновным в инкриминиру-
емом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения 
свободы сроком на один год условно.

Новый Регион – Екатеринбург.

Владельцев банковских карт  
преследуют мошенники

В Екатеринбурге наблюдается всплеск мошен-
ничества с банковскими картами. 

Как сообщили Уралинформбюро в пресс-службе ВУЗ-
банка, на сотовые телефоны горожан - владельцев «пластика» 
стали приходить сообщения: «Пин-код вашей карты взломан и 
следует перезвонить по указанному телефону» или «Все опе-
рации по вашей банковской карте временно заблокированы. 
По вопросам обращаться в отдел безопасности (указан номер 
сотового телефона)». Позвонившего просят предоставить ин-
формацию о сумме на счете, последнем снятии денег, назвать 
четыре цифры номера карты.

Сотрудники управления безопасности ВУЗ-банка рекомен-
дуют при получении таких сообщений обращаться в отделе-
ние банка, который обслуживает карту. Телефон и адрес по-
следнего можно узнать на официальном сайте финучрежде-
ния. Если конфиденциальные данные окажутся у мошенников, 
есть риск потерять средства со счета мобильного телефона, а 
также лишиться сбережений на банковской карте.

Уралинформбюро.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Назначение полиции
1.	Полиция	предназначена	для	защиты	жизни,	здоровья,	

прав	и	свобод	граждан	Российской	Федерации,	иностранных	
граждан,	 лиц	 без	 гражданства	 (далее	 также	 -	 граждане;	
лица),	 для	 противодействия	 преступности,	 охраны	 обще-
ственного	порядка,	собственности	и	для	обеспечения	обще-
ственной	безопасности.

2.	 Полиция	 незамедлительно	 приходит	 на	 помощь	 каж-
дому,	 кто	 нуждается	 в	 ее	 защите	 от	 преступных	 и	 иных	
противоправных	посягательств…

Глава 2. Принципы деятельности полиции
Статья 5. Соблюдение и уважение прав и свобод 

человека и гражданина
1.	Полиция	осуществляет	свою	деятельность	на	основе	со-

блюдения	и	уважения	прав	и	свобод	человека	и	гражданина.
2.	Деятельность	полиции,	ограничивающая	права	и	сво-

боды	граждан,	немедленно	прекращается,	если	достигнута	
законная	 цель	 или	 выяснилось,	 что	 эта	 цель	 не	 может	 или	
не	 должна	 достигаться	 путем	 ограничения	 прав	 и	 свобод	
граждан.

3.	Сотруднику	полиции	запрещается	прибегать	к	пыткам,	
насилию,	другому	жестокому	или	унижающему	человеческое	
достоинство	 обращению.	 Сотрудник	 полиции	 обязан	 пре-
секать	 действия,	 которыми	 гражданину	 умышленно	 при-
чиняются	боль,	физическое	или	нравственное	страдание.

4.	 При	 обращении	 к	 гражданину	 сотрудник	 полиции	
обязан:

1)	назвать	свои	должность,	звание,	фамилию,	предъявить	
по	требованию	гражданина	служебное	удостоверение,	после	
чего	сообщить	причину	и	цель	обращения;

2)	 в	 случае	 применения	 к	 гражданину	 мер,	 ограничи-
вающих	 его	 права	 и	 свободы,	 разъяснить	 ему	 причину	 и	
основания	 применения	 таких	 мер,	 а	 также	 возникающие	 в	
связи	с	этим	права	и	обязанности	гражданина.

5.	 Сотрудник	 полиции	 в	 случае	 обращения	 к	 нему	 граж-
данина	 обязан	 назвать	 свои	 должность,	 звание,	 фамилию,	
внимательно	 его	 выслушать,	 принять	 соответствующие	
меры	 в	 пределах	 своих	 полномочий	 либо	 разъяснить,	 в	
чью	компетенцию	входит	решение	поставленного	вопроса.

6.	Полученные	в	результате	деятельности	полиции	сведе-
ния	о	частной	жизни	гражданина	не	могут	предоставляться	
кому	бы	то	ни	было	без	добровольного	согласия	гражданина,	
за	 исключением	 случаев,	 предусмотренных	 федеральным	
законом.

7.	 Полиция	 обязана	 обеспечить	 каждому	 гражданину	
возможность	ознакомления	с	документами	и	материалами,	
непосредственно	 затрагивающими	 его	 права	 и	 свободы,	
если	иное	не	установлено	федеральным	законом…

Статья 8. Открытость и публичность
1.	 Деятельность	 полиции	 является	 открытой	 для	 обще-

ства	в	той	мере,	в	какой	это	не	противоречит	требованиям	
законодательства	 Российской	 Федерации	 об	 уголовном	
судопроизводстве,	 о	 производстве	 по	 делам	 об	 админи-
стративных	 правонарушениях,	 об	 оперативно-розыскной	
деятельности,	о	защите	государственной	и	иной	охраняемой	
законом	 тайны,	 а	 также	 не	 нарушает	 прав	 граждан,	 обще-
ственных	объединений	и	организаций.

2.	Граждане,	общественные	объединения	и	организации	
имеют	право	в	порядке,	установленном	законодательством	
Российской	 Федерации,	 получать	 достоверную	 информа-
цию	о	деятельности	полиции,	а	также	получать	от	полиции	
информацию,	 непосредственно	 затрагивающую	 их	 права,	
за	 исключением	 информации,	 доступ	 к	 которой	 ограничен	
федеральным	законом.

3.	 Полиция	 регулярно	 информирует	 государственные	
и	 муниципальные	 органы,	 граждан	 о	 своей	 деятельности	
через	 средства	 массовой	 информации,	 информацион-
но-телекоммуникационную	 сеть	 Интернет,	 а	 также	 путем	
отчетов	 должностных	 лиц	 (не	 реже	 одного	 раза	 в	 год)	
перед	 законодательными	 (представительными)	 органами	
государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации,	
представительными	органами	муниципальных	образований	
и	перед	гражданами…

Глава 3. Обязанности и права полиции…
Статья 13. Права полиции
1.	Полиции	для	выполнения	возложенных	на	нее	обязан-

ностей	предоставляются	следующие	права:
1)	 требовать	 от	 граждан	 и	 должностных	 лиц	 прекра-

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал 
позавчера закон «О полиции», который вступит 
в силу в первый день весны. «Закон определяет 
статус, права и обязанности сотрудника полиции; 
освобождает полицию хотя бы частично от дубли-
рующих и несвойственных функций, закрепляет 
партнерскую модель отношений между полицией 
и обществом», - заявил президент. В ближайшее 
время будет подписан еще ряд президентских ука-
зов, определяющих общие положения и структуру 
МВД. Закон «О полиции» публикует «Российская 
газета». 

Мы же по просьбе читателей публикуем от-
дельные положения документа, которые, на наш 
взгляд, будут интересны широкому кругу чита-
телей.

Из федерального закона «О полиции»
zzпо просьбе читателей щения	 противоправных	 действий,	 а	 равно	 действий,	 пре-

пятствующих	 законной	 деятельности	 государственных	 и	
муниципальных	органов,	депутатов	законодательных	(пред-
ставительных)	органов	государственной	власти,	депутатов	
представительных	 органов	 муниципальных	 образований,	
членов	 избирательных	 комиссий,	 комиссий	 референдума,	
а	также	деятельности	общественных	объединений;

2)	проверять	документы,	удостоверяющие	личность	граж-
дан,	если	имеются	данные,	дающие	основания	подозревать	
их	в	совершении	преступления	или	полагать,	что	они	нахо-
дятся	в	розыске,	либо	если	имеется	повод	к	возбуждению	
в	 отношении	 этих	 граждан	 дела	 об	 административном	
правонарушении,	 а	 равно	 если	 имеются	 основания	 для	 их	
задержания	в	случаях,	предусмотренных	федеральным	зако-
ном;	проверять	у	граждан,	должностных	лиц,	общественных	
объединений	и	организаций	разрешения	(лицензии)	и	иные	
документы	 на	 совершение	 определенных	 действий	 или	 на	
осуществление	определенного	вида	деятельности,	контроль	
(надзор)	за	которыми	возложен	на	полицию	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации…

5)	 беспрепятственно	 по	 предъявлении	 служебного	 удо-
стоверения	посещать	в	связи	с	расследуемыми	уголовными	
делами	и	находящимися	в	производстве	делами	об	админи-
стративных	правонарушениях,	а	также	в	связи	с	проверкой	
зарегистрированных	в	установленном	порядке	заявлений	и	
сообщений	о	преступлениях,	об	административных	правона-
рушениях,	о	происшествиях,	разрешение	которых	отнесено	
к	компетенции	полиции,	государственные	и	муниципальные	
органы,	 общественные	 объединения	 и	 организации,	 зна-
комиться	 с	 необходимыми	 документами	 и	 материалами,	 в	
том	числе	с	персональными	данными	граждан,	имеющими	
отношение	 к	 расследованию	 уголовных	 дел,	 производству	
по	делам	об	административных	правонарушениях,	проверке	
заявлений	 и	 сообщений	 о	 преступлениях,	 об	 администра-
тивных	правонарушениях,	о	происшествиях;

6)	 патрулировать	 населенные	 пункты	 и	 общественные	
места,	 оборудовать	 при	 необходимости	 контрольные	 и	
контрольно-пропускные	 пункты,	 выставлять	 посты,	 в	 том	
числе	стационарные,	и	заслоны,	использовать	другие	формы	
охраны	общественного	порядка;

7)	требовать	от	граждан	(групп	граждан)	покинуть	место	
совершения	 преступления,	 административного	 правона-
рушения,	 место	 происшествия,	 если	 это	 необходимо	 для	
проведения	следственных	действий,	оперативно-розыскных	
мероприятий,	документирования	обстоятельств	совершения	
преступления,	административного	правонарушения,	обсто-
ятельств	происшествия,	для	сохранения	следов	преступле-
ния,	 административного	 правонарушения,	 происшествия,	
для	 обеспечения	 безопасности	 граждан;	 в	 целях	 защиты	
жизни,	здоровья	и	имущества	граждан	не	допускать	их	на	от-
дельные	участки	местности	и	объекты	либо	обязывать	оста-
ваться	на	соответствующих	участках	местности	и	объектах	
или	покинуть	их;	обращаться	к	группам	граждан,	нахождение	
которых	в	общественных	местах	не	связано	с	проводимыми	
на	 законных	 основаниях	 публичными	 и	 массовыми	 меро-
приятиями,	с	требованием	разойтись	или	перейти	в	другое	
место,	если	возникшее	скопление	граждан	создает	угрозу	
их	 жизни	 и	 здоровью,	 жизни	 и	 здоровью	 других	 граждан,	
объектам	 собственности,	 нарушает	 работу	 организаций,	
препятствует	движению	транспорта	и	пешеходов…

14)	 доставлять	 граждан,	 находящихся	 в	 общественных	
местах	в	состоянии	алкогольного,	наркотического	или	иного	
токсического	опьянения	и	утративших	способность	самосто-
ятельно	передвигаться	или	ориентироваться	в	окружающей	
обстановке,	 в	 медицинские	 организации;	 доставлять	 по	
письменному	заявлению	граждан	в	медицинские	организа-
ции	либо	в	служебное	помещение	территориального	органа	
или	подразделения	полиции	находящихся	совместно	с	ними	
в	жилище	граждан	в	состоянии	алкогольного,	наркотическо-
го	или	иного	токсического	опьянения,	если	есть	основания	
полагать,	что	они	могут	причинить	вред	жизни	и	здоровью	
граждан,	 нанести	 ущерб	 имуществу;	 направлять	 и	 (или)	
доставлять	 на	 медицинское	 освидетельствование	 в	 соот-
ветствующие	медицинские	организации	граждан	для	опре-
деления	 наличия	 в	 организме	 алкоголя	 или	 наркотических	
средств,	 если	 результат	 освидетельствования	 необходим	
для	подтверждения	либо	опровержения	факта	совершения	
преступления	или	административного	правонарушения,	для	
расследования	по	уголовному	делу,	для	объективного	рас-
смотрения	 дела	 об	 административном	 правонарушении,	 а	
также	проводить	освидетельствование	указанных	граждан	
на	 состояние	 опьянения	 в	 порядке,	 установленном	 прави-
тельством	Российской	Федерации;

15)	 доставлять	 несовершеннолетних,	 совершивших	
правонарушения	или	антиобщественные	действия,	а	также	
безнадзорных	и	беспризорных	в	центры	временного	содер-
жания	для	несовершеннолетних	правонарушителей	органов	
внутренних	 дел,	 в	 специализированные	 учреждения	 для	
несовершеннолетних,	 нуждающихся	 в	 социальной	 реаби-
литации,	 либо	 в	 служебное	 помещение	 территориального	
органа	 или	 подразделения	 полиции	 по	 основаниям	 и	 в	
порядке,	которые	предусмотрены	федеральным	законом;

16)	 осуществлять	 в	 порядке,	 установленном	 законода-
тельством	об	административных	правонарушениях,	личный	
досмотр	 граждан,	 досмотр	 находящихся	 при	 них	 вещей,	 а	
также	досмотр	их	транспортных	средств	при	наличии	данных	
о	 том,	 что	 эти	 граждане	 имеют	 при	 себе	 оружие,	 боепри-
пасы,	 патроны	 к	 оружию,	 взрывчатые	 вещества,	 взрывные	
устройства,	 наркотические	 средства,	 психотропные	 веще-
ства	или	их	прекурсоры	либо	ядовитые	или	радиоактивные	
вещества,	изымать	указанные	предметы,	средства	и	веще-

ства	 при	 отсутствии	 законных	 оснований	 для	 их	 ношения	
или	 хранения;	 принимать	 участие	 в	 досмотре	пассажиров,	
их	ручной	клади	и	багажа	на	железнодорожном,	водном	или	
воздушном	транспорте,	метрополитене	либо	осуществлять	
такой	 досмотр	 самостоятельно	 в	 целях	 изъятия	 вещей	 и	
предметов,	 запрещенных	 для	 перевозки	 транспортными	
средствами…

18)	 осуществлять	 в	 целях	 обеспечения	 безопасности	
граждан	 и	 общественного	 порядка	 совместно	 с	 органи-
заторами	 публичных	 и	 массовых	 мероприятий	 личный	
осмотр	граждан,	находящихся	при	них	вещей	при	проходе	
на	 территории	 сооружений,	 на	 участки	 местности	 либо	 в	
общественные	места,	где	проводятся	такие	мероприятия,	с	
применением	в	случае	необходимости	технических	средств,	
а	 при	 отказе	 гражданина	 подвергнуться	 личному	 осмотру	
не	 допускать	 его	 на	 такие	 территории,	 участки	 местности	
и	в	такие	 общественные	 места…

20)	 останавливать	 транспортные	 средства,	 если	 это	 не-
обходимо	для	выполнения	возложенных	на	полицию	обязан-
ностей	по	обеспечению	безопасности	дорожного	движения,	
проверять	 документы	 на	 право	 пользования	 и	 управления	
ими,	документы	на	транспортные	средства	и	перевозимые	
грузы,	 наличие	 страхового	 полиса	 обязательного	 страхо-
вания	гражданской	ответственности	владельца	транспорт-
ного	 средства;	 осуществлять	 с	 участием	 водителей	 или	
граждан,	 сопровождающих	 грузы,	 осмотр	 транспортных	
средств	 и	 грузов	 при	 подозрении,	 что	 они	 используются	 в	
противоправных	 целях,	 с	 составлением	 соответствующего	
акта;	задерживать	транспортные	средства,	находящиеся	в	
розыске;	временно	ограничивать	или	запрещать	дорожное	
движение,	 изменять	 организацию	 движения	 на	 отдельных	
участках	 дорог	 при	 проведении	 публичных	 и	 массовых	
мероприятий	 и	 в	 иных	 случаях	 в	 целях	 создания	 необхо-
димых	 условий	 для	 безопасного	 движения	 транспортных	
средств	и	пешеходов	либо	если	пользование	транспортными	
средствами	 угрожает	 безопасности	 дорожного	 движения;	
временно	ограничивать	или	запрещать	дорожное	движение	
на	железнодорожных	переездах,	не	отвечающих	правилам	
их	содержания	в	безопасном	для	дорожного	движения	со-
стоянии;	 выдавать	 в	 установленном	 порядке	 разрешения	
на	установку	на	транспортных	средствах	устройств	для	по-
дачи	специальных	световых	и	звуковых	сигналов,	условных	
опознавательных	знаков	 (сигналов)…

34)	 привлекать	 граждан	 с	 их	 согласия	 к	 внештатному	
сотрудничеству;	 устанавливать	 негласное	 сотрудничество	
с	 гражданами,	 изъявившими	 желание	 конфиденциально	
оказывать	содействие	полиции	на	безвозмездной	или	воз-
мездной	 основе;	 объявлять	 о	 назначении	 вознаграждения	
за	 помощь	 в	 раскрытии	 преступлений	 и	 задержании	 лиц,	
их	 совершивших,	 и	 выплачивать	 его	 гражданам;	 поощрять	
граждан,	 оказавших	 помощь	 полиции	 в	 выполнении	 иных	
возложенных	на	нее	обязанностей;	привлекать	для	консуль-
таций	в	установленном	порядке	специалистов	государствен-
ных	и	муниципальных	органов,	организаций	с	сохранением	
за	 ними	 заработной	 платы	 (денежного	 содержания)	 по	
основному	месту	работы	(службы)…

Глава 4. Применение полицией отдельных мер 
государственного принуждения

Статья 14. Задержание
1.	 Полиция	 защищает	 право	 каждого	 на	 свободу	 и	 лич-

ную	неприкосновенность.	До	судебного	решения	в	случаях,	
установленных	настоящим	федеральным	законом	и	другими	
федеральными	законами,	лицо	не	может	быть	подвергнуто	
задержанию	 на	срок	 более	 48	 часов…

Статья 15. Вхождение (проникновение) в жилые и 
иные помещения, на земельные участки и территории

1.	Полиция	защищает	право	каждого	на	неприкосновен-
ность	жилища.

2.	 Сотрудники	 полиции	 не	 вправе	 входить	 в	 жилые	 по-
мещения	 помимо	 воли	 проживающих	 в	 них	 граждан	 иначе	
как	 в	 случаях	 и	 порядке,	 установленных	 федеральными	
конституционными	законами,	настоящим	федеральным	за-
коном	 и	другими	федеральными	 законами.

3.	 Проникновение	 сотрудников	 полиции	 в	 жилые	 поме-
щения,	в	иные	помещения	и	на	земельные	участки,	принад-
лежащие	гражданам,	в	помещения,	на	земельные	участки	и	
территории,	 занимаемые	 организациями	 (за	 исключением	
помещений,	земельных	участков	и	территорий	дипломати-
ческих	 представительств	 и	 консульских	 учреждений	 ино-
странных	 государств,	 представительств	 международных	
организаций),	 допускается	 в	 случаях,	 предусмотренных	
законодательством	Российской	Федерации,	а	также:

1)	 для	 спасения	 жизни	 граждан	 и	 (или)	 их	 имущества,	
обеспечения	 безопасности	 граждан	 или	 общественной	
безопасности	 при	 массовых	 беспорядках	 и	 чрезвычайных	
ситуациях;

2)	 для	 задержания	 лиц,	 подозреваемых	 в	 совершении	
преступления;

3)	для	пресечения	преступления;
4)	для	установления	обстоятельств	несчастного	случая.
4.	 При	 проникновении	 в	 жилые	 помещения,	 в	 иные	 по-

мещения	 и	 на	 земельные	 участки,	 принадлежащие	 граж-
данам,	 в	 помещения,	 на	 земельные	 участки	 и	 территории,	
занимаемые	 организациями,	 в	 случаях,	 предусмотренных	
частью	3	настоящей	статьи,	сотрудник	полиции	вправе	при	
необходимости	 произвести	 взлом	 (разрушение)	 запираю-
щих	устройств,	элементов	и	конструкций,	препятствующих	
проникновению	 в	 указанные	 помещения	 и	 на	 указанные	
земельные	 участки	 и	 территории,	 и	 осмотр	 находящихся	
там	объектов	и	транспортных	средств…

Техническая литература 
www.visit-nt.ru

Предлагаем	широкий	выбор		
нормативно-технической	литературы	

для	различных	отраслей	производства	в	области:
• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а	также
• журналы регистрации и учета
• удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
• плакаты, знаки безопасности

Наша	мастерская	изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по ПБ, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:

• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, связок, суставов
• УЗИ с выездом на дом, в офис, в организации
• УЗИ гинекологическое, молочных желез

Предварительная запись по тел.: 32-53-10, 44-73-44

Лиц.	ЛО-66-01-000854,	выд.	минздравом	Сверд.	обл. РЕКЛАМ
АО вОЗМОжных ПрОтИвОПОкаЗанИях неОбхОдИМО ПрОкОнсУльтИрОваться У сПецИалИста

9 февраля –	40	дней,	как	ушел	из	жизни	
наш	дорогой	и	любимый	сын

Алексей Михайлович  
ИВАНОВ

Душа умчалась к небесам,
Лишь память о тебе осталась нам.

Родители

В 2011 году Нижнетагильскому педагогическому 
колледжу №1 исполняется 85 лет

Уважаемые выпускники! Приглашаем	 вас	 на	 традиционные	 вечера	
встреч,	посвященные	юбилею	образовательного	учреждения!

16 февраля,	 в	15.00,	выпускники	80-х,	70-х,	60-х,	50-х…	годов.
16 марта,	 в	17.00,	выпускники	90-х,	2000-х	годов.
Будем	рады	встретиться	 с	вами	 в	актовом	 зале	колледжа.
Контактный телефон: 8(3435) 24-55-33.

РЕКЛАМА.  
Лицензия № 271430 от 20.06.2008 года. Выдана министерством общего и профессионального образования Свердловской области.

ПОДПИСКА  
на I полугодие 2011 года

«Тагильский рабочий»
Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833

      Месяц Полугодие

До почтового ящика (20 номеров)  103-80  622-80
До востребования, а/я     98-28  589-68
Четверговая, п/я     35-34  212-04
Четверговая, до востребования    33-50  201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    90-66  543-96
До востребования, а/я    85-64  513-84
Четверговая, п/я    31-53  189-18
Четверговая, до востребования   29-86  179-16
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   40-00  240-00

Цена коллективной подписки на полугодие - З60 рублей.

Звоните: 41-49-62!

Вниманию руководителей  
организаций, ЖЭУ, МОУ СОШ, ДОУ!

Впервые в Дзержинском районе  
открылся филиал магазина «ФОРМАТ»

Предлагаем	 нормативную	 и	 техническую	 литературу	 -	 журналы,	 зна-
ки	 безопасности,	 плакаты,	 бланки,	 удостоверения,	 трудовые	 книжки	 и	
вкладыши,	 стенды	 информационные,	 дорожные	 знаки,	 электроизделия	
(кабель,	антенны,	пульты	ДУ,	батарейки,	лампочки,	розетки,	выключатели,	
радиодетали),	системы	видеонаблюдения	и	контроля	доступа.

Работаем за наличный и безналичный расчет, г. Н.Тагил, ул. 
Зари, 21б, ТЦ «Александра» (р-н маг. «Универсам»), ул. К. Маркса, 
75 (центр), магазин «Формат».

Тел./факс (3435) 41-73-47, 8-912-274-11-38. Сайт: www.svetnt.ru
РЕКЛАМА
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«Телефон доверия» службы наркоконтроля на территории 
города Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 

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

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



Хоккеисты «Спутника» одер-
жали в Перми уверенную по-
беду над занимавшим третье 
место «Молотом-Прикамье» - 
6:2. Свой вклад в общий успех 
внесли нападающие всех че-
тырех звеньев.

Эта встреча завершала противо-
стояние клубов в регулярном чемпи-
онате ВХЛ, и до ее начала преимуще-
ство было на стороне пермяков, кото-
рые дважды победили на тагильском 
льду (4:3 и 4:2), зато в гостях 10 ноя-
бря тагильчане взяли верх со счетом 
5:2. 

Состав «Молота-Прикамье» по 
именам не уступает, пожалуй, и ли-
деру ВХЛ - тюменскому «Рубину»: 
практически все хоккеисты в разное 
время выступали в Суперлиге и КХЛ. 
Однако «плюс» иногда превращает-
ся в «минус»: возрастные игроки не 
успевают восстановиться. Мешает 
порой и «звездное» прошлое, кото-
рое рождает «шапкозакидательные» 
настроения. У тагильчан, наоборот, 

с настроем на победу все в порядке, 
ведь вопрос о выходе в плей-офф по-
прежнему остается открытым.

 «Спутник» начал активно, и, как 
следствие, уже на девятой минуте 
продлил свою голевую серию до че-
тырех матчей Артем Романов. Под за-
навес периода заброшенной шайбой 
ответил «Молот» - отличился 35-лет-
ний Алексей Кознев, известный по вы-
ступлениям за питерский СКА и толь-
ко в конце января перебравшийся на 
берега Камы из подмосковного «Витя-
зя». И все же до перерыва тагильчане 
вновь вышли вперед, на этот раз цели 
достиг бросок Владимира Севастья-
нова, к слову, воспитанника перм-
ской школы хоккея. Первый игровой 
отрезок получился боевым: 10 – 11 в 
пользу гостей по броскам, по четыре 
удаления с каждой стороны и по одно-
му травмированному игроку.

Во втором периоде «Спутник» уве-
личил преимущество. На 30-й минуте 
в меньшинстве убежал в контратаку 
Виталий Жиляков и вышел победи-
телем в дуэли с голкипером – 3:1, а 
через четыре с небольшим минуты, 

уже в равных составах, примеру ка-
питана последовал Андрей Бабуш-
кин – 4:1. После этого вратарь хозяев 
Роман Кузьмин перешел в категорию 
болельщиков, уступив место Вита-
лию Евдокимову. Чтобы «размочить» 
нового участника матча, тагильчанам 
потребовалось совсем немного вре-
мени: на исходе 47-й минуты попол-
нил свой бомбардирский счет Вален-
тин Артамонов – 5:1. «Молот» сумел 
сократить отставание, реализовав 
преимущество в два игрока, но по-
следнее слово осталось за нашими 
земляками: точку поставил Руслан 
Абдрахманов – 6:2.

По два очка набрали Владимир Се-
вастьянов (1+1), Павел Попов и Дми-
трий Уткин (оба – 0+2). Победой хок-
кеисты поздравили с днем рождения 
центрального нападающего Игоря 
Агапитова, которому в этот день ис-
полнилось 27 лет. 

- Мы провели очень хороший матч, 
- приводит слова главного тренера ХК 
«Спутник» Алексея Фетисова офици-
альный сайт ХК «Молот-Прикамье». 
- Все три периода, в принципе, доми-

нировали, сыграли в активный хок-
кей. Огорчает только то, что защит-
ник Денис Смелик получил серьезную 
травму и выбыл на неопределенный 
срок.

В регулярном чемпионате нашей 
команде осталось провести восемь 
поединков (по четыре дома и в го-
стях), ближайший состоится в Ниж-
нем Тагиле в пятницу, соперник - кур-
ганское «Зауралье».

Татьяна ШАРЫГИНА.

СМИ поставили под сомнение добровольный 
уход Дмитрия Гаева с поста начальника ГУП «Мо-
сковский метрополитен» и пытаются выяснить ис-
тинные причины его отставки.

7 февраля – ровно за три года до открытия Олим-
пиады в Сочи были представлены 11 претендентов 
на почетную роль талисмана Олимпийских и Пара-
олимпийских игр-2014. 

В конце прошлого года экспертное жюри «Сочи 2014» опре-
делило шорт-лист идей, которые теперь стараниями коллекти-
ва художников и дизайнеров обрели реальные черты.

В число кандидатов вошли заяц, дельфин, белый и бурый 
медведи, снегирь, леопард, солнышко, человечек, снежинка, 
Дед Мороз и матрешка. Изначально предполагалось, что по-
следняя будет претендовать только на роль талисмана Пара-
олимпийских игр, но в оргкомитете Сочи-2014 пояснили, что 
если матрешка понравится публике, она сможет стать и сим-
волом Олимпиады.

* * *
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-

Даби состоялась церемония вручения престижной 
премии Laureus World Sports Awards, которую также 
называют «спортивным Оскаром», сообщается на 
сайте спортивной академии Laureus. 

Лучшими спортсменами года по версии Laureus стали ис-
панский теннисист Рафаэль Надаль и американская горнолыж-
ница Линдси Вонн. Командой года была признана сборная Ис-

пании по футболу, впервые завоевавшая титул чемпионов мира 
в 2010 году. Специальную награду за выдающиеся достижения 
и вклад в развитие спорта получил французский футболист Зи-
недин Зидан. В номинации «возвращение года» победителем 
стал итальянский мотогонщик Валентино Росси, вернувшийся 
на трек после перелома ноги. В категории «прорыв года» был 
отмечен немецкий гольфист Мартин Каймер. Российских спор-
тсменов в числе номинантов на «спортивный Оскар» не было. 

* * *
Нападающий омского «Авангарда» Яромир Ягр 

признан лучшим форвардом прошлой недели в КХЛ. 
За отчетный период Ягр принял участие в трех матчах и на-

брал шесть очков, забросив две шайбы и отдав четыре резуль-
тативные передачи. Показатель полезности чешского напада-
ющего составил «плюс три», сообщает официальный сайт КХЛ. 

* * *
Главный тренер сборной России по хоккею Вяче-

слав Быков вызвал в команду нового вратаря - Алек-
сея Волкова из московского «Динамо», сообщает 
официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР). 

Волков будет готовиться к Шведским хоккейным играм - тре-
тьему этапу Евротура, который пройдет 10-13 февраля. Ранее 
вратарь «Динамо» в сборную не вызывался.

* * *
Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» 

Роман Абрамович решил вернуть в клуб голландца 
Гууса Хиддинка, который в прошлом занимал долж-
ность главного тренера «Челси». 

Абрамович намерен предложить Хиддинку пост спортивно-
го директора лондонцев. Об этом пишет британское издание 
The Daily Mail. По задумке владельца «Челси», Хиддинк должен 
сменить Франка Арнесена, контракт которого заканчивается 
летом 2011 года. Абрамович уже говорил, что Арнесен покинет 
клуб по окончании сезона-2010/11. 

* * *
Футбольный клуб «Химки» предложил бывшему 

игроку сборной России Андрею Тихонову должность 
тренера команды. Об этом сообщает сайт издания 
«Советский спорт». 

Генеральный директор «Химок» Сергей Городничук заявил, 
что в подмосковном клубе ждут Тихонова в качестве тренера 
или «еще на какой-то должности». Городничук подчеркнул, что 
Тихонову нужно начать учебу и получить тренерскую лицензию. 
Однако, по словам гендиректора «Химок», 40-летний футбо-
лист еще не определился, закончит ли он игровую карьеру. 

* * *
Одна из площадей Сарагосы названа в честь сбор-

ной Испании по футболу - чемпиона мира и Европы. 
Об этом пишет испанское издание Heraldo de Aragon. 

Торжественное открытие площади состоялось 7 февраля. 
Площадь получила название Ла Роха. Такое прозвище («крас-
ная команда») носит сборная Испании. Площадь расположена 
около спортивной арены Principe Felipe Arena (там проходят 
баскетбольные и гандбольные матчи). В будущем рядом с ней 
также будет построен футбольный стадион. 
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
9 февраля
1710 Указ Петра I о введении в России граж

данской азбуки. 
 1818 Выходят в свет первые 8 томов «Исто

рии Государства Российского» Н.М. Карамзина. 
 1964 «Битлз» впервые появляются «живьем» 

на американском телевидении в передаче 
«Шоу Эда Салливана». 

 1971 Американский космический корабль 
«Аполлон14» доставляет на землю 44,5 кг лун
ного грунта.

Родились:
1783 Василий Жуковский, русский поэт и 

переводчик. 
1887 Василий Чапаев, знаменитый совет

ский военачальник. 
1915 Борис Андреев, артист кино.
1925 Валентин зорин, политический обо

зреватель, писатель, историк. 
1962 Алексей Пиманов, ведущий программы 

«Человек и закон». 
1964 Владислав Ветров, актер. 
1979 Ирина Слуцкая, фигуристка. 

9 февраля. Восход Солн-
ца 8.46. Заход 17.42. Дол-
гота дня 8.56. 8-й лунный 
день.

10 февраля. Восход 
Солнца 8.44. Заход 17.45. 
Долгота дня 9.01. 9-й лун-
ный день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-18...-16 градусов, пас-
мурно, снег. Атмосферное 
давление 727 мм рт.ст. 
Ветер западный, 2 метра в 
секунду.

Завтра днем -20...-18, 
пасмурно, снег. Атмосфер-
ное давление 726 мм рт. ст. 
Ветер северо-восточный,  
2 метра в секунду.

Сегодня и завтра гео-
магнитных возмущений не 
предвидится.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzанекдоты
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Обследоваться  
в салоне красоты?

 «Я – инвалид 3-й группы. Постоянно возникают 
трудности с прохождением ВТЭК. В нашей дерев-
не нет больницы, а выехать до ближайшей, в посе-
лок Висим, не могу, потому что дорог нет. Сейчас, 
к примеру, сделать это можно только на снегохо-
дах. В апреле снова надо подтверждать группу, в 
Нижнем Тагиле доктор отправляет на ЭКГ по ме-
тоду Холтера – 1300 рублей, причем советует де-
лать его в одном из салонов красоты и здоровья. 
Кроме того нужно УЗИ сердца – еще 1500. Почему 
каждый год приходится проходить дорогостоящие 
обследования?»

(Любовь Васильевна ЯКУШЕВА, д. Большие Галашки)

На вопрос жительницы Пригородного района в ходе не
давней «прямой линии» ответил министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий БеЛяВСКИй. 

 Что касается медикосанитарной экспертизы – это само
стоятельная структура, и я не могу на нее никак повлиять. У 
них есть свои нормативные акты, но сомневаюсь в необхо
димости каждый год проводить одни и те же обследования. 

Больше волнует, где написано, что все эти обследования 
платные. У нас вообщето никто бесплатную медицину не 
отменял… И какое отношение к исследованию здоровья 
имеет салон красоты? Там должны заниматься другими 
проблемами. 

В Нижнем Тагиле созданы и работают довольно сильные 
кардиоотделения. Они областные, и вам должны все об
следования проводить бесплатно. если потребуют деньги, 
звоните по телефону: 2701818.

Кстати, заочно пообщаться с руководителем медицинской 
отрасли нашего региона, передать ему свое обращение, 
рассказать о проблеме можно через Интернет: на офици
альном сайте областного министерства работает ссылка 
«На приеме у министра».

А.ЕВГЕНЬЕВА.

П я т ы й  о т к р ы т ы й 
турнир по большому 
теннису на Кубок ком-
пании «Тагилхлеб» со-
брал спортсменов-лю-
бителей Нижнего Таги-
ла, Екатеринбурга, Но-
воуральска и Лесного. 
Соревнования прохо-
дили в парном разря-
де по олимпийской си-
стеме с выбыванием.

В силу объективных при-
чин теннис не входит в чис-
ло самых популярных видов 
спорта в нашем городе, но, 
тем не менее, количество 
занимающихся постепенно 
растет, в первую очередь, 
за счет подрастающего по-
коления. В соревновани-
ях попробовали свои силы 
четыре юных спортсмена, 
причем самой младшей ока-
залась единственная пред-
ставительница прекрасно-
го пола – восьмилетняя Аня 
Толкочева, немного старше 
ее партнер Дементий Кул-
тышев. Оба тренируются 
второй год и уже были при-
зерами детских городских 
турниров.

Обладателем Кубка ком-
пании «Тагилхлеб» стал ее 
генеральный директор Ста-
нислав Бойко, выступавший 
в паре с Вячеславом Кругло-
вым.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzим нужна семья

Впереди ждет  
только лучшее

В феврале Максиму исполняется 
четыре годика. 

Он пришел в детский дом несколько месяцев 
назад и до сих пор с грустью вспоминает преж
них своих друзей из дома ребенка. А тоска по 
родному очагу малышу уже с таких лет, видимо, 
неведома…

Мальчик очень спокойный, выдержанный и 
скромный. Не привык перечить взрослым, не 
спорит с ребятами, за что его все любят. Добро
желательный и тихий, он предпочитает рисовать, 
собирать пазлы, играть в конструктор и другие 
игры, где нужна не столько физическая актив
ность, сколько терпение и усидчивость. Максим 
все доводит до конца, не оставляя на потом. Ведь 
впереди его могут ожидать еще более интерес
ные события…

за подробной информацией о ребенке, пожалуй
ста, обращайтесь по телефонам: 335696, 352610.

Елена ОСИПОВА.

Фото автора.

Команда И Ш О

1 Рубин 49 157 -92 112

2 Торос 48 157-96 102

3 Казцинк-Торпедо 48 133-118 83

4 Молот-Прикамье 48 135-133 82

5 Южный Урал 50 117-119 81

6 Ермак 48 146-120 74

7 Зауралье 49 120-117 73

8 Мечел 50 150-155 71

9 Спутник 48 127-122 69

10 Ижсталь 48 105-109 66

zzтеннис

Кубок завоевали организаторы

*Самые юные участники турнира Анна Толкочева и Дементий Култышев.Фото автора.

Отставка главы 
московского метро

Участникам соревнования 
предстояло преодолеть две 
мили (около 3,2 километра), 
забежать в магазин пончиков, 
съесть дюжину жареных в масле 
глазированных пирожков и про
делать обратный путь. 

Всего для участия в конкур
се зарегистрировались более 
7,5 тысячи человек, однако к 
финишу сумели прийти только 
5,5 тысячи бегунов  любителей 
пончиков. Первым дистанцию 
преодолел 27летний Джефф 
Глик. Он потратил на забег и по
едание пончиков чуть менее 30 
минут. По правилам соревнова
ния, участники имели в своем 
распоряжении не более часа. 

Журнал Sports Illustrated на
звал забег любителей пончиков 
одним из соревнований, в кото
ром каждый американец должен 
успеть поучаствовать во время 
учебы в университете. 

Лента.Ру.

zzволейбол

Из Калининграда – 
в Хабаровск

В очередном туре чемпионата 
России «Уралочка-НТМК» в гостях 
без проблем разобралась с аутсай-
дером соревнований – командой 
«Динамо-Янтарь» из Калининграда.

Благодаря надежной игре в защите и 
уверенным действиям в атаке нашим во-
лейболисткам хватило для победы трех 
партий – 25:19, 25:18 и 25:15.

Теперь дружине Николая Карполя пред-
стоит поездка на другой конец страны – в 
Хабаровск, где 13 февраля пройдет встре-
ча с «Самородком».

Кстати, в Новоуральске состоялся пер-
вый тур чемпионата области по волейболу 
среди женских команд. Сборная Нижнего 
Тагила переиграла местный «Кедр» (3:1) и 
тагильских «уралочек» (3:0), которые пока 
не набрали ни одного очка.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzхоккей

Пермский лед приносит «Спутнику» удачу!
zzбывает же…

Забег любителей пончиков
 В американском городе Роли, штат Северная Каролина, со-

стоялся забег с участием нескольких тысяч любителей пон-
чиков. 

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подиум. Твардовский. Рацион. Ежиха. Рената. Опрос. Крем. Радист. Смола. Завеса. Барк. Верфь. Ален. Призыв. 
Аскет. Баклан. Троя. Ара. Хата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рапс. Отава. Джин. Ичиги. Сбыт. Минотавр. Тверская. Жом. Анисовка. Леер. Джакарта. Резьба. Схема. Вакх. «Изабелла». 
«Сеат». Саванна

Жена просит мужа:
- Вась, а Вась, скажи мне 

что-нибудь ласковое-ласковое, 
нежное-нежное, но чтобы оно 
оказалось и правдой.

- Змеючка подколоднень-
кая!

* * *
Хозяйка дома спрашивает у 

квартирантки:
- А почему в последнее вре-

мя вас не посещает ваш брат?

- Этот негодяй нашел себе 
другую сестру!!!

  * * *
- А вам снятся женщины?
- Да мне из-за них вообще 

спать некогда!

Так, газета «Коммерсантъ» 
замечает, что публично сам 
Д.Гаев такого желания никогда 
ранее не высказывал. Кроме 
того, 7 февраля весь день госпо
дин Гаев не брал трубку своего 
сотового телефона. Газета со 
ссылкой на источник, работав
ший в правительстве Юрия Луж
кова, предполагает, что отставка 
главы столичной подземки все 
же не была добровольной.  

Газета напоминает, что еще 
в декабре 2010 г. увольнения Д. 
Гаева за «нарушения, свидетель
ствующие о наличии корыстного 
интереса», потребовала Генпро
куратура, а в январе 2011 года 
многочисленные злоупотребле
ния в деятельности ГУП выявила 
Счетная палата РФ.

Между тем, в Счетной палате 
РФ изданию заявили, что ауди
торы проверяли деятельность 
всего Г УП, при этом работа 
лично Д. Гаева не оценивалась. 
«Выявленные нарушения  это 
нарушения предприятия, а не 
Дмитрия Гаева»,  пояснили га
зете в СП. 

В столичной мэрии так же 
продолжают настаивать, что 
Д.Гаев покинул пост по соб
ственному желанию. Офици
ально там дают понять, что к фи
нансовой деятельности метро
политена и его эксначальника 
у столичных властей особых 

претензий нет. «Метрополитену 
необходимо более динамично 
развиваться, наращивать темпы 
строительства с 4 до 15 км в год, 
оптимизировать издержки. Для 
этого необходимо привлечение 
высококвалифицированных ка
дров. ярким примером такого 
специалиста и является новый 
руководитель метрополитена», 
 заявил накануне заммэра Мо
сквы по транспорту и дорожному 
строительству Николай Лямов, 
комментируя смену руководства 
подземки.

7 февраля стало известно, 
что Д. Гаев, возглавлявший ГУП 
«Московский метрополитен» 
более 15 лет, был освобожден 
от должности по собственному 
желанию. На посту главы сто
личной подземки его сменил 
бывший руководитель Калинин
градской железной дороги Иван 
Беседин, сообщает РБК.


