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• Президент  будет обсуждать  
 с населением важные законы
Россияне смогут читать тексты социально значимых 
законопроектов в Интернете до их внесения в Госдуму 
и сообщать властям свои замечания. Соответствую-
щий указ подписал президент Дмитрий Медведев, 
пишет издание «РБК daily”. 

Согласно президентскому указу, госорганы, инициирующие 
или участвующие в законотворческой работе, будут разме-
щать в Интернете на своих или специально созданных сайтах 
тексты законопроектов, пояснительные записки и социально-
экономические обоснования к ним. Доклады о результатах об-
суждения будут представляться президенту по истечении 90 
дней со дня завершения дискуссии. В этих дискуссиях главное 
— насколько чиновники будут прислушиваться к мнению граж-
дан, считают эксперты. Желательно, чтобы подобные диало-
ги между властью и обществом превратились в эффективный 
механизм. Кроме того, необходим президентский контроль 
за внесением поправок от населения, иначе указ станет фор-
мальной отпиской, заключает издание.

• Третья волна
Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) 
приняла решение о воз-
буждении новой волны дел 
в отношении трех нефтя-
ных компаний, сообщает 
“Интерфакс”. Речь идет компаниях “Газпром нефть”, 
“Лукойл” и “Роснефть”. 

Главной претензией антимонопольщиков к нефтяникам 

является рост цен на дизельное топливо и авиакеросин. ФАС 
сообщает, что в конце декабря 2010 года нефтяным компа-
ниям были отправлены письма с требованиями разъяснить 
повышение цен на топливо, однако рост цен продолжился. В 
частности, с октября 2010 года по конец января 2011 года цена 
на дизельное топливо увеличилась на 53 процента, а цены на 
авиакеросин выросли более чем на 30 процентов. Кроме того, 
ФАС считает, что компании изымали товар из обращения, ре-
зультатом чего и явился рост цен, и создавали дискримина-
ционные условия в отношении поставок некоторым компа-
ниям. У ФАС имеются также претензии к практике биржевой 
торговли. В 2008-2010 годах в ходе первых двух волн дел под 
санкции ФАС попали четыре компании: “Роснефть”, “Лукойл”, 
“Газпром нефть”, а  также ТНК-ВР. Изначально общая сумма 
штрафов, наложенных на нефтяные компании, составила око-
ло 26 миллиардов рублей, однако позже была снижена до 15 
миллиардов. 

• Пожар на складе в Перми
Восемь человек погибли и двое пострадали в ре-
зультате пожара, происшедшего в Перми на оптовом 
складе бытовой химии, сообщается на сайте ГУ МЧС 
по Пермскому краю. 

В  момент возгорания на территории склада работала ноч-
ная смена, занимавшаяся расфасовкой товаров. В тушении 
огня участвовали 127 человек, на месте находилось 47 единиц 
техники. 

• Кто  “террорист номер один”?
Наибольшую угрозу для безопасности США представ-
ляет йеменский террорист Анвар аль-Авлаки, заявил  
глава Национального контртеррористического центра 
США Майкл Лейтер. 

Выступая в американском Конгрессе, Лейтер рассказал, 
что возглавляемая Осамой бен Ладеном ветвь “Аль-Каеды”, 
базирующаяся в Пакистане, за последнее время была суще-
ственно ослаблена атаками армии США, в первую очередь - 
налетами беспилотников. Ранее Осаму бен Ладена, которого 

американские власти считают ответственным, в том числе, за 
теракты 11 сентября 2001 года, неоднократно называли “тер-
рористом номер один”. Он входит в десятку самых разыски-
ваемых террористов по версии ФБР. Майкл Лейтер отметил, 
что Анвар аль-Авлаки и йеменская “Аль-Каеда” представля-
ют особую угрозу потому, что способны вербовать людей, в 
том числе, на территории США. Глава NCTC признал успехи 
аль-Авлаки в “инновациях, которые усложняют нашу работу”. 
Он подчеркнул, что лидер йеменских террористов владеет 
английским и умело использует возможности интернета для 
пропаганды своих идей. 

 

• Подземные толчки в Сибири
 В нескольких регионах Сибири  вчера утром зафикси-
рованы подземные толчки, сообщает “Интерфакс”.

 Сообщения о колебаниях почвы поступали из Алтайского 
края, Хакасии, Кемеровской области, Минусинска, Канска, 
Красноярска. По данным американских сейсмологов, эпи-
центр толчков находился в 170 километрах от Абакана, а их 
магнитуда составила 5,5. В геофизической службе РАН жур-
налистам  сообщили, что очаг землетрясения находился на 
глубине 15 километров, а толчок произошел в 8.35 по москов-
скому времени. Сведений о пострадавших и разрушениях нет. 

• Подписка на газеты  ценится!
Житель Вологодской области, который нашел и при-
нес в милицию потерянные “Почтой России”  
3,7 миллиона рублей, получит подписку на десять лю-
бых периодических изданий до конца 2011 года.

 Об этом РИА «Новости» рассказал директор Вологодского 
филиала “Почты России” Вячеслав Паленов. Федору Корота-
еву, который нашел деньги, также будет вручено благодар-
ственное письмо. По словам Паленова, руководство ФГУП “По-
чта России” в Москве также подготовило ему “существенный 
подарок”. Коротаев нашел мешок с деньгами, на котором была 
маркировка “Почты России”, на трассе Вологда - Грязовец 8 
февраля, когда совершал рейс на автобусе. Он отвез деньги 
в ОВД по Грязовецкому району. Деньги были упакованы в от-

дельные мешки, а те, в свою очередь, в один большой мешок. 
Как выяснилось, не пропало ни рубля. По словам Паленова, 
это были пособия, почтовые переводы и пенсии. Мешок вы-
пал на дороге из случайно открывшейся двери автомобиля. 
“Банальный случай - запоры двери разболтались, не были как 
следует закреплены”, - отметил Паленов. К ответственным 
будут применены меры дисциплинарного взыскания. 

• Пьют шампанское и танцуют…
Приморская транспортная прокуратура начала про-
верку по факту появления в Интернете видеоролика 
с участием сотрудников Владивостокской таможни, 
которые развлекаются и пьют шампанское в служеб-
ном кабинете, сообщил РИА «Новости» заместитель 
прокурора Сергей Селенцев.

Видеоролик, снятый по мотивам клипа российской группы 
“БандЭрос” “Коламбия Пикчерз” появился в Интернете на по-
пулярном видеохостинге. Основная идея ролика сводится к 
тому, как шикарно и дорого развлекаются сотрудники тамож-
ни в своих кабинетах и номерах отелей благодаря службе в 
управлении. Ярко одетые женщины и мужчины на протяже-
нии всего ролика пьют шампанское и танцуют. При этом не-
однократно в кадре появляется табличка на двери одного из 
кабинетов с указанием фамилии его начальника, который, по 
сценарию, является одним из героев ролика. После появления 
клипа руководство Владивостокской таможни начало служеб-
ную проверку. Источник “Интерфакса” в правоохранительных 
органах Владивостока рассказал, что таможенники заказали 
съемку клипа в профессиональной студии для просмотра на 
частной новогодней вечеринке и не планировали выносить его 
на публичное обозрение. 

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

Заходите на сайт «ТР»  
  www.tagilka.ru 3стр.

Конкурс для потребителей 
на тему ЖКХ

Раритет КИПа  
можно сдать  
в музей

Современные технологии для проверки пара-
метров реле на железнодорожных станциях НТМК 
– новшество, появившееся в подразделении кон-
трольно-измерительных приборов совсем недав-
но. В цехе его ждали, как минимум, два поколе-
ния электромонтеров. Несколько десятков лет 
для выявления неполадок в реле и блоках, с по-
мощью которых происходит управление стрелоч-
ными переводами и светофорами, приходилось 
пользоваться механическим стендом советского 
образца, который не давал точных результатов и 
к концу своего срока все чаще начал выходить из 
строя.

(Окончание на 2-й стр.)* Светлана Щекотова.

* Сергей Найденов и Андрей Ларин поздравили Дмитрия Первушина (в центре).

 В центре согласований – 
20-тысячный посетитель

В воскресенье, на полигоне «Старатель», 
пройдет Уральская гонка в рамках «Лыжни Рос-
сии-2011». 

«Лыжня» зовет!

* Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Нижнего Тагила Игорь Вахрушев докладывает о готовности города к массовым стартам.
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Кортеж 
надо 
пропускать

В  с в я з и  с  п р о в е -
дением «Лыжни Рос-
сии-2011» 13 февраля 
ГИБДД предупреждает: 
по поселку Старатель 
будет организовано од-
ностороннее движение:

- заезд - со стороны улицы 
Гагарина,

- выезд - по новой дороге 
НТИИМ.

Ожидается прибытие гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Александра Мишарина, 
поэтому в случае прохожде-
ния специальной колонны во-
дителям необходимо принять 
меры к беспрепятственному 
ее проезду, вплоть до пол-
ной остановки транспортных 
средств. За выполнением 
этого требования будут при-
стально наблюдать инспекто-
ры госавтоинспекции. 

Елена БЕССОНОВА. 

Фото Николая АНТОНОВА.

По четвергам в Нижнетагильском му-
ниципальном фонде поддержки малого 
предпринимательства  особенно много-
людно. В этот день здесь работает центр 
согласований и консультаций для субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства. 

Руководители служб, которые контактируют с 

предпринимателями, каждую неделю отвечают 
на вопросы и дают консультации. В одном месте 
начинающие и  опытные бизнесмены могут об-
ратиться со своими проблемами к представи-
телям комитетов по развитию потребительского 
рынка администрации города, по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуры и 
градостроительства, Регистрационной палаты, 
специалистам Госпожнадзора и Роспотребнад-

зора, Пенсионного фонда и фонда социального 
страхования, налоговой инспекции и отдела зе-
мельных правоотношений, ГИБДД и районных 
администраций – всего в  16 организаций.  Это 
позволяет в несколько раз сократить время на по-
лучение необходимой информации, значительно 
упростить процедуру предварительных согласо-
ваний и разрешений.

(Окончание на 2-й стр.)

Медики забыли в горле пациента 
марлевый тампон 

Как сообщил корреспонденту «ТР» замести-
тель руководителя следственного отдела по 
Дзержинскому району Евгений Новиков,  рас-
следуется дело, возбужденное по статье 109 УК 
РФ - «Причинение смерти по неосторожности».

 

Молодой человек, 1984 
г.р., в конце прошлого года 
попал в центральную город-
скую больницу № 1 после  
аварии. Он получил серьез-
ные травмы грудной клет-
ки, горла. Через некоторое 
время мужчина скончался. 
В качестве предваритель-
ной причины смерти медики 
определили стеноз. 

Однако судебно-меди-

цинская экспертиза, на ко-
торую был отправлен труп 
мужчины, диагноз врачей не 
подтвердила. Медэксперты 
установили: молодой чело-
век умер от того, что задо-
хнулся. В трахею (дыхатель-
ное горло) пострадавшего 
в аварии упал марлевый 
тампон, который, вероят-
нее всего, был забыт врачом 
в ране в ходе операции. С 

оставленным в горле тампо-
ном мужчина прожил около 
двух недель. Когда тампон 
упал в трахею, человек по-
гиб. 

Согласно законодатель-
ству нашей страны, отмеча-
ют в следственном отделе 
по Дзержинскому району, 
наказанием за причинение 
смерти по неосторожности 
из-за ненадлежащего ис-
полнения лицом своих про-
фессиональных обязанно-
стей  может стать реальное 
лишение свободы на срок до 
трех лет.

Ольга КУЛАЕВА.

Как мы у же сообщали, 
старт примут 15 тысяч спор-
тсменов и любителей  из 
всех городов Горнозаводско-
го управленческого округа. 
Свое участие подтвердил гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин, 
он откроет соревнования 
выстрелом из гаубицы.

Подготовка к спортивно-
му празднику практически 
завершена, комиссия под-
писала акт о приемке объ-
екта. Соревнования пройдут 
в восьмой раз, у организа-
торов накоплен огромный 
опыт, поэтому проблем нет, 

все идет по плану. К заклю-
чительному заседанию орг-
комитета на повестке дня 
остался только один  акту-
альный вопрос: какую кашу 
варить? В связи с серьезным 
повышением цен на гречку 
поступило предложение за-
менить ее перловкой (она в 
семь раз дешевле), но ини-
циативу не под держали. 
Президент областной фе-
дерации лыжных гонок Дми-
трий Нисковских заявил, что 
эта организация профинан-
сирует закупку нужной кру-
пы. На территории полигона 
будут работать десять поле-

вых кухонь, горячей солдат-
ской каши и чая хватит всем 
участникам и гостям.

Призовой фонд «Лыжни 
России-2011» составляет 
около полутора миллионов 
рублей. Победители элит-
ных забегов, как и в прошлом 
году,  станут обладателями 
снегоходов. Всем, кто за-
ймет места со 2-го по 6-е 
во всех возрастных катего-
риях, вручат  сертификаты в 
экипировочный центр олим-
пийского чемпиона Евгения 
Дементьева. Специальные 
призы подготовлены для са-
мых опытных и самых юных 
участников, а также для са-
мой спортивной семьи. 

Татьяна ШАРЫГИНА.



(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

– Я пришла работать в КИП 30 
с лишним лет назад, – говорит 
электромонтер Светлана Щеко-
това. – И уже тогда здесь стоял 
этот стенд. На нем время от вре-
мени отходила колодка, зали-
пали лепестки, в эксплуатации 
он не был так удобен, как новое 
оборудование. Впрочем, не зная 
лучшего, мы довольствовались 
тем, что было, я уж думала, что и 
на пенсию уйду, а механический 
стенд так и останется в строю. 

И вот недавно нас отправили в Екатеринбург – знакомиться с но-
выми стендами. Представители поставщика показали, как с ними 
работать. Принцип оказался несложным и очень удобным. В конце 
концов, ведь я всю жизнь занимаюсь налаживанием реле, и мне до-
статочно легко освоить новое оборудование. 

Оно кардинально отличается от прежнего. Стенд подключен к 
компьютеру со специальной программой, которая распознает ма-
лейшие отклонения от нормы в реле или блоке. Эти детали привозят 
на проверку в КИП раз в три, пять или десять лет, в зависимости от 
типа и года выпуска детали. Если все в норме, деталь возвращается 
на свое место, а неисправная отправляется на ремонт в тот же КИП. 
Взамен ее на станцию поступает другая, из обменного фонда. 

В подразделении всего три электромонтера, хотя раньше их было 
вдвое больше. В их ведении находятся почти восемь тысяч реле, 
входящих в состав почти 2000 блоков. Сейчас их, в основном, при-
возят со станции Промышленной, где на данный момент КИП учинил 
проверку по полной программе. 

Одна из главных фигур на этой станции – маневровый диспетчер 
Александр Петрович Промышленников. Человек в этой должности 
на любой станции – царь и бог, поскольку именно он задает марш-
руты поездам и нажатием пары кнопок пульта регулирует сигналы 
светофора и переводит стрелки на путях. К примеру, чтобы задать 
двухкилометровый маршрут составу, он перевел в автоматическом 
режиме сразу 14 стрелок. Все зависящее от себя он сделал – на таб-
ло высветился открытый маршрут. Теперь главное, чтобы не подвели 
те самые пресловутые реле, иначе команда диспетчера не сработа-
ет или же, того хуже, сработает не в срок.

– На станции около 400 реле, – говорит Александр Промышлен-
ников. – Неисправностей и случаев отказа аппаратуры очень мало. 
Я около года работаю на этом месте, до этого был на станции Сталь, 
которая тоже относится к НТМК. На комбинате я уже 32 года, на-
чинал с должности помощника машиниста тепловоза. Застал еще 
те времена, когда стрелки переводились вручную и предприятие 
железнодорожного транспорта содержало для этого большой штат 
стрелочников, составителей поездов. Сейчас все автоматизирова-
но и достаточно только одного помощника машиниста тепловоза и 
дежурного. Наша задача – задать маршрут и подготовить составы 
для отправки на станцию Смычка, а оттуда – заказчикам по путям 
Российских железных дорог.

– Станция появилась в 1982 году – в связи с увеличением пото-
ков груза, – говорит заместитель начальника цеха СЦБ и автоматики 
Владимир Махнев. – Станция сдаточная, все грузы идут заказчику 
через нас. Безаварийная работа – это правило, и хоть принято счи-
тать, что в любом правиле бывают исключения, для нашего подраз-
деления такая трактовка не подходит – слишком велики потери в 
случае сбоя. Представьте, что сигнал диспетчера не успеет дойти 
до стрелки в срок и она переведется, к примеру, под проходящим 
составом. Поэтому, чтобы оградить процесс от подобных случаев, 
была введена новая система проверки параметров реле. Она вдвое 
точнее старой, а значит, риски сводятся практически к нулю. 

Елена ОСИПОВА.
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Уральская панорама

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

Тагильчане, больные диабетом, получают одну 
порцию холодного душа за другой. Не успели 
улечься страсти в декабре минувшего года по 
поводу задержек поставок из областного цен-
тра некоторых сахароснижающих препаратов (в 
частности, метформина) из-за возникшего дефи-
цита финансирования областного министерства 
здравоохранения, как люди столкнулись с новой 
проблемой. Попасть на прием в эндоцентр очень 
сложно. Нужно выстоять огромную очередь.

31 января в редакцию «ТР» обратился Александр 
Андреевич Смольников, бывший инженер-механик 
металлургического комбината, а ныне пенсионер, 
и поведал историю, касающуюся не одной сотни 
людей. 

zzпроблема

Ничто не ценится так дорого 
и не оплачивается так дешево,
как работа эндокринолога

Опять очередь
Смольников болеет диа-

бетом более 20 лет. За эти 
годы таких пациентов, как 
он, постоянно переводили из 
одной поликлиники в другую. 
Наконец, многие оказались в 
эндокринологическом цен-
тре. Однако и здесь начались 
неприятности. 

Наш читатель предпола-
гает, что не хватает врачей. 
В регистратуре создаются 
большие очереди. Сначала 
записаться на прием можно 
было по телефону. Но эту 
систему быстро отменили. 
Потом записывали только по 
пятницам. Так можно было 
получить талон на будущую 
неделю. Многим приходи-
лось выстаивать подряд пер-
вую, вторую, третью пятницу, 
чтобы попасть к доктору. А 
среди диабетиков немало 
жителей Пригородного рай-
она, Вагонки.

- Как это тяжело! - сокру-
шается Смольников. - На-
реканий тогда было много. 
Но сейчас стало еще хуже. 
Записаться на прием в те-
чение буду щего ме с яц а 
можно только в самый по-
следний день предыдуще-
го. Например, 31 января я 
все-таки получил талон на 3 
февраля, а бабушка из той 
же очереди – только на 28 
февраля. Второй раз попа-
даю в такую ситуацию. И все 
остается без перемен. Ког-
да пришел, был, наверное, 
в числе первой двадцатки. 
Потом очере дь выросла 
до угла следующего дома. 
Люди стояли на морозе. За-
пустили в здание ровно в 
8 утра. Получил талончик, 
сдал анализы, из-за тесно-
ты кое-как сумел одеться. 
Вышел, а очередь на улице 
оказалась не меньшей, чем 
была до открытия центра. 
Многие возмущались. Кто-

то даже искал фотоаппарат, 
чтобы зафиксировать вели-
чину очереди. Нельзя так с 
больными людьми!

Александр Андреевич счи-
тает, что в поликлинике Де-
мидовской больницы, куда 
он обращался два месяца 
назад, навели порядок. Тогда 
звонил по сотовому телефо-
ну, на сотовый же перезвани-
вали, сообщая, на какое чис-
ло и час он записан на при-
ем к врачу. Эта форма была 
очень удобна пациентам. 
Почему ее не использовать в 
эндоцентре, спрашивает наш 
читатель.

Больных много,  
а врачей нет

Чтобы ответить на эти во-
просы, корреспондент «ТР» 
встретился с Галиной Ана-
тольевной Леоновой, заве-
дующей эндокринологиче-
ским диспансером и главным 
внештатным эндокриноло-
гом управления здравоохра-
нения:

- Ситуация действительно 
серьезная. Запись по теле-
фону продолжается. Но но-
мер всегда занят: у нас всего 
два врача и много пациентов. 
Если кто-то из докторов бо-
леет или в отпуске, начина-
ются проблемы. Талоны на 
месяц кончаются за один 
день. Надо учитывать, что 
происходит ежегодный рост 
числа больных сахарным 
диабетом. Раньше за год по-
являлось около 500 новых 
больных, теперь эта цифра 
достигает тысячи человек. 
Резерва эндокринологов, 
который уже много лет рабо-
тает, не хватает. Создаются 
большие диспансерные груп-
пы, в некоторых поликлини-
ках города они более 2,5-3 
и даже 4 тысяч пациентов. В 
эндодиспансере тоже очень 

большая группа. Врачей, об-
служивающих эту категорию 
пациентов, мало. 

Ситуация, рассказанная 
нашим читателем, характер-
на для многих российских 
городов. В связи с тем, что 
эндокринологов катастро-
фически не хватает, а объ-
ем работы очень большой, 
в минувшем году на это об-
ратили внимание в Мини-
стерстве здравоохранения 
и социа льного развития 
РФ. Появился приказ №116н 
«Об у тверж дении поряд-
ка оказания медицинской 
помощи больным с эндо-
кринными заболеваниями» 
министра Т.А. Голиковой от 
1 марта 2010 года. Если ко-
ротко, суть приказа такова: 
на существующее населе-
ние штата эндокринологов 
недостаточно, поэтому ут-
верждены новые нормати-
вы - одна должность на 20 
тысяч человек взрослого 
населения. 

М о ж н о  п р е д с т а в и т ь , 
сколько должно быть эндо-
кринологов в Нижнем Тагиле, 
если только в городе более 
300 тысяч человек! Где взять 
специалистов? 

В каждом районе только 
по одному эндокринологу. 
В полик линике Демидов-
ской больницы нет вообще, 
так как ее пациентов взял на 

себя эндоцентр. Принимают 
эндокринологи и в платных 
клиниках. Но, во-первых, их 
тоже немного и такой прием 
не каждый может оплатить. 
Во-вторых, даже он не охва-
тит все население, нужда-
ющееся в помощи или кон-
сультации.

Почему же нет эндокри-
нологов? Один из ответов на 
этот вопрос банален: зар-
плата этих специалистов 
несопоставима с зарплатой 
врачей общей практики. На-
чинающий эндокринолог за 
месяц работы получит чуть 
больше 4 тысяч рублей. Док-
тора не задерживаются. В 
минувшем году одна из них 
завершила обучение в ин-
тернатуре, но после получе-
ния первой зарплаты подала 
заявление на увольнение. 
Если бы врач получал до-
стойное жалование, был бы 
шанс закрепить его.

- Мы ничем не могли удер-
жать доктора: ни услови-
ями работы в эндоцентре, 
ни новыми технологиями, - 
рассказывает Г.А. Леонова. 
- Вопрос технологий хорош 
тогда, когда подкреплен со-
ответствующей заработной 
платой.

Где же выход? Больным, 
даже если они будут знать 
обо всех сложностях, легче 
не станет. По мнению Г. А. 

Леоновой, его все-таки мож-
но найти. В том же приказе 
министра Т. А. Голиковой ого-
ворено, что пациенты с диа-
бетом могут наблюдаться в 
амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждениях участковы-
ми терапевтами, врачами об-
щей практики и семейными 
врачами. Возникла ситуация, 
комментирует Галина Анато-
льевна, когда необходимо 
пересмотреть положение о 
взаимодействии врачей-эн-
докринологов с поликлини-
ками:

- Мы будем вынуждены 
передать пациентов, стра-
дающих компенсированной 
формой сахарного диабета, 
которые не нуждаются в ча-
стом наблюдении эндокри-
нолога, участковым врачам 
поликлиники, - говорит Г.А. 
Леонова. - В случае ухуд-
шения показаний участко-
вый врач или врач семейной 
практики направит его на 
консультацию к эндокрино-
логу. Готовим документы на 
утверждение в управление 
здравоохранения города и 
министерство области. Мы 
пытаемся улучшить меди-
цинскую помощь пациентам 
тем составом, который есть 
на сегодня. Но очередь в 
эндоцентр говорит сама за 
себя: сделать это невозмож-
но.

Вместо резюме
В скором времени часть 

пациентов эндоцентра будут 
обслуживать в поликлиниках 
по месту жительства. Это не-
избежно в создавшейся си-
туации. В других странах эн-
докринолог считается штуч-
ным специалистом и лечит, 
в основном, сложных, тяже-
лых больных, нуждающихся 
в специализированной ме-
дицинской помощи, которая 
оценивается очень дорого. 
Врачи общей практики тоже 
изучают эндокринологию. 

Опыт медицинской прак-
тики Галины Леоновой начал-
ся с работы участковым вра-
чом. Молодой врач во второй 
половине 70-х обслуживала 
всю диспансерную группу, 
включая больных диабетом. 
На весь Тагил тогда было 
только 4 эндокринолога. 

- В особых случаях я при-
ходила к Зое Григорьевне 
Карпенко, эндокринологу 
ЦГБ №2, и консультирова-
лась у нее. Эта практика 
была всегда. Пора ее вспом-
нить.

Диабет растет во всем 
мире, особенно в развитых 
странах. И неприятных сюр-
призов больные не смогут 
избежать. В нашей стране 
рост числа больных сахар-
ным диабетом подразуме-
вает увеличение финансо-
вых расходов, ложащихся 
на государство в целом (для 
федеральных льготников) 
и регионы – для льготников 
региональных. Эти вопросы 
часто решаются с напряже-
нием, а государственные ор-
ганы действуют с опоздани-
ем, например, в организации 
конкурсов на определение 
поставщика лекарств. 

Диабет - социально зна-
чимое заболевание. Чтобы 
не создавать напряженно-
сти в обществе, врачи уверя-
ют: без помощи больные не 
останутся, и ищут для этого 
любые способы и средства.

Римма СВАХИНА.
Фото Николая АНТОНОВА  

и Сергея КАЗАНЦЕВА.

P.S. Г. А. Леонова – член ко-
миссии по определению по-
требности больных сахарным 
диабетом Свердловской обла-
сти в лекарственных препара-
тах. дополнительное финан-
сирование в конце минувшего 
года, когда возникла нехватка 
метформина, началось только 
после письма в Министерство 
здравоохранения РФ, которое 
подписала, в том числе, и Г.А. 
Леонова. 

* Александр Андреевич Смольников  
только что отстоял очередь,  
чтобы записаться на прием.

* Галина Анатольевна Леонова,  
главный внештатный эндокринолог 

управления здравоохранения. 

zzэкономика

Раритет КИПа...

В конце января «ТР» рассказал о се-
мье молодых медиков, приехавших 
работать в наш город и получивших 
перед новогодними праздниками 
жилье на условиях социального най-
ма (корреспонденция «С приездом 
и новосельем» в «ТР» от 28.01.2011). 

На днях стало известно, что именно в 
день публикации еще один врач стал 
обладателем квартиры, предостав-
ленной по ходатайству управления 
здравоохранения администрацией 
города.

Эндокринолог Демидовской центральной 

городской больницы стала первым в этом 
году медиком, получившим жилплощадь 
от администрации города. Договор найма 
служебного жилого помещения заключен 28 
января 2011 года. Ранее врач вместе со сво-
им несовершеннолетним сыном проживала 
в общежитии. Сейчас они обустраиваются 
в отдельной благоустроенной квартире по 

Октябрьскому проспекту на Гальяно-Горбу-
новском массиве. 

Как сообщает горздрав, за последние не-
сколько лет город выделил врачам 20 слу-
жебных квартир: шесть – в 2008-м, 12 - в 
2009-м, одну - в 2010-м. По данным на начало 
2011 года, на получение жилья на условиях 
найма претендуют еще шесть специалистов.

Для получения квартиры необходимо со-
брать пакет документов, подтверждающих 
право на получение жилого помещения на 
условиях найма. 

Анжела ГОЛУБЧИкОВА.

zz  кстати

Город выделил квартиру

* Александр 
Промышленников.

* Владимир Махнев.
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Центр существует уже шесть 
лет, сосчитать тех, кто побывал в 
нем, не составит труда: каждый 
четверг здесь консультируются в 
среднем чуть больше семидеся-
ти человек. А вчера центр отметил 
знаменательное событие: здесь 
чествовали 20-тысячного посети-
теля. Поздравить его пришли за-

меститель главы города Андрей 
Ларин и руководитель Фонда под-
держки малого предприниматель-
ства Сергей Найденов. 

Дмитрий Первушин в Фонде 
поддержки малого предприни-
мательства хорошо известен: год 
назад он получил грант по про-
грамме «Начни свое дело». Идея 
Дмитрия была очень неординарна 
для нашего города: молодой биз-
несмен решил строить летатель-
ные аппараты! Вот что он сам рас-
сказал об этом: 

- Небом я «болею» давно, руко-
вожу аэроклубом во Дворце твор-
чества юных, занимаюсь с детьми 
авиамодельным спортом. Захо-
телось чего-то более серьезного, 
более высокого... 

По словам Дмитрия, наш город 
очень удобен для занятия подоб-
ным бизнесом – здесь есть отлич-
ные сырьевая и технологическая 
базы, необходимые для производ-
ства любой техники, плюс высоко-
квалифицированные кадры. 

Получив грант, Первушин за-
купил оборудование, приобрел 
чертежи аналогичного канадского 
летательного аппарата, и в апреле 
этого года планирует запустить в 
небо первый самолет собственной 
сборки. Его «первенец» отправится 

в Ханты-Мансийск, откуда и посту-
пил заказ: на нем будут совершать 
патрулирование нефтяных труб. 

Дмитрий объяснил, что идею 
подобного бизнеса «подогрело» 
открытие в ноябре 2010 года неба 
для малой авиации.

- Раньше для того, чтобы закон-
но подняться в воздух (Дмитрий 
имеет лицензию пилота-любите-
ля), мне необходимо было за два 
дня писать заявку, которую могли 
и не одобрить. В общем, были свои 
трудности. А сейчас я просто зво-
ню диспетчеру и информирую: «Я 
- борт такой-то, я полетел». А раз 
процедура упростилась, то и спрос 
на самолеты сразу вырос. 

На вопрос, сколько стоит его 
«произведение», Дмитрий по-
яснил: стоимость двухместного 
самолета - полтора миллиона ру-
блей. Срок изготовления – не ме-
нее полугода. В планах Первуши-
на открыть на Вагонке юношескую 
планерную школу, для которой он 
построит несколько безмоторных 
планеров. 

Перед тем, как отправить своего 
первенца на Север, Дмитрий обе-
щал устроить небесную прогулку 
для журналистов. Так что – ждем 
приглашения.

Елена БЕССОНОВА.

...20-тысячный посетитель
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* Памятный диплом.

Президент назначил  
нового начальника ГПС МЧС

дмитрий Медведев освободил от занимаемой 
должности генерал-майора внутренней службы, на-
чальника Уральского института Государственной 
противопожарной службы МЧС РФ Михаила Мироно-
ва, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе кремля. 
Соответствующий указ глава государства подписал 
10 февраля. 

 Согласно документу полковник внутренней службы Александр 
Францев назначен начальником Уральского института Государ-
ственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Настоящий 
указ вступает в силу со дня его подписания. 

В Екатеринбурге  
появится полицейский аэростат

Свердловское ГУВд в текущем году получит 314,8 
миллиона рублей. Такую информацию озвучило об-
ластное министерство финансов накануне декады за-
щитников Отечества.

Стоит отметить, что в объеме расходов ГУВд по Свердловской 
области на 2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования на 
исполнение областных целевых программ в общем объеме 314,8 
млн. рублей. В рамках этих программ, уже в текущем году, пред-
усмотрены приобретение, установка и ввод в эксплуатацию спут-
никовых навигационно-мониторинговых систем ГЛОНАСС и не 
менее 100 комплектов бортового оборудования для служебного 
автотранспорта участковых уполномоченных милиции. 

для обеспечения охраны общественного порядка при проведе-
нии мероприятий с массовым пребыванием людей запланировано 
приобретение для милиции общественной безопасности (в буду-
щем полиции) мобильной системы высотного видеонаблюдения 
«ОкО-1» (аэростат) на сумму 20 млн. рублей.

В ОКБ №1 снимают сериал
 В Свердловской областной клинической больни-

це №1 прошли съемки сериала «Важняк», сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе медучреждения. 

20-серийный телевизионный художественный фильм «Важняк» 
про следователя по особо важным делам Александра Губина сни-
мает в Екатеринбурге команда «Мосфильма». Режиссер фильма 
– Илья Хотиненко (сын знаменитого Владимира Хотиненко). Часть 
действий сериала происходит в больнице, где, по сценарию, сле-
дователь навещает пострадавших от мафии людей и ведет допрос 
раненого киллера. Эти сцены и были отсняты в ОкБ №1. 

Вы поедете на бал?
Русский костюмированный бал состоится в Музее 

истории Екатеринбурга 12 февраля, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе учреждения культуры.

Программа вечера составлена по образцу знаменитого Русского 
бала 1903 года. Именно таким костюмированным празднеством 
в зимнем дворце отмечалась годовщина царствования дома Ро-
мановых. Участники маскарада, представители знатных родов и 
императорской фамилии, танцевали и веселились в роскошных 
облачениях допетровской эпохи.

«Основная цель мероприятия – приобщить участников и гостей 
к культуре и традициям Руси XI-XVII веков. На Русском балу мы 
постараемся пробудить интерес к истории и культуре России че-
рез активное включение участников и гостей в театрализованный 
игровой процесс», – отмечает один из организаторов бала Михаил 
Шмелев.



Анкета
Пожалуйста, очень внимательно прочитайте вопросы и дайте от-

вет на каждый поставленный вопрос. Отметьте знаком «+» верные, 
с вашей точки зрения, ответы.

1. Какие существуют способы управления многоквартирным домом?
 1.1. Управление товариществом собственников жилья. 
 1.2. Управление жилищным кооперативом.
 1.3. Управление управляющей организацией.
 1.4. Управление председателем товарищества собственников жилья.
 1.5. Непосредственное управление собственниками помещений в многоквартир-

ном доме.

2. Что относится к общему имуществу многоквартирного дома? 
 2.1. Помещения в доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в данном доме.
 2.2. Индивидуальный прибор учета. 
 2.3. Лестницы.
 2.4. Лифты.
 2.5. Земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озе-

ленения и благоустройства. 

3. Как распределяются расходы по содержанию общего имущества много-
квартирного дома (вывоз мусора, уборка мест общего пользования, содер-
жание и ремонт лифтового оборудования, текущий ремонт) ?

 3.1. По числу граждан, зарегистрированных в жилом помещении.
 3.2. По числу граждан, фактически проживающих в занимаемом жилом помещении.
 3.3. В соответствии с решением общего собрания собственников жилья.
 3.4. Определяется исходя из площади занимаемого жилого помещения.

4. Каким количеством голосов обладает каждый собственник помещения в 
многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений? 

 4.1. Пропорционально доле занимаемого жилого помещения к общей площади в 
данном доме (ч. 3 ст. 48 ЖК РФ).

 4.2. Количеством лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
 4.3. Количеством лиц, проживающих в жилом помещении.

5. Когда исполнитель вправе без предварительного уведомления потреби-
теля приостановить предоставление коммунальной услуги?

 5.1. При возникновение или угрозе возникновения аварийных ситуаций.
 5.2. При выявлении факта самовольного подключения потребителя к внутридомо-

вым инженерным сетям. 
 5.3. В случае неполной оплаты потребителем коммунальных услуг, превышающей 

6 месяцев.
 5.4. При проведении планово-предупредительного ремонта.
 5.5. В случае возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

6. Кем утверждаются цены на работы, выполняемые управляющей органи-
зацией по заявке потребителя на внутриквартирном оборудовании?

 6.1. Утверждаются на общем собрании собственников помещений.
 6.2. Регулируются государственными органами.

 6.3. Утверждаются управляющей организацией.

7. Что должно быть указано в бланке-заказе на работы (услуги) по ремонту, 
монтажу того или иного внутриквартирного оборудования?

 7.1. Фирменное наименование и местонахождение организации-исполнителя.
 7.2. Вид услуги (работы).
 7.3. Цена услуги (работы).
 7.4. Отметка об оплате потребителем полной цены услуги.
 7.5. Дата приема и исполнение заказа. 
 7.6. Должность лица, принявшего заказ, и его подпись.

8. При снижении температуры горячей воды ниже + 40 С… 
 8.1. Плата не начисляется.
 8.2. Проводится перерасчет за каждые 3 градуса С снижения температуры свыше 

допустимых отклонений.
 8.3. Производится по тарифу на холодную воду.

9. Потребитель вправе потребовать перерасчета платы за отдельные виды 
коммунальных услуг при временном отсутствии в занимаемом жилом поме-
щении в течение… 

 9.1. 5 дней.
 9.2. Более 5 дней.
 9.3. 10 дней.
 9.4. Более 14 дней.

10. При предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества 
потребитель вправе…

 10.1. Не оплачивать данную услугу.
 10.2. Информировать ЖЭУ об отказе оплачивать данную услугу.
 10.3. Оплатить и написать заявление о перерасчете.
 10.4. Обратиться в ЖЭУ для составления акта, фиксирующего факт предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего качества.

11. Датой начала непредоставления коммунальных услуг считается…
 11.1. Время подачи потребителем в аварийно-диспетчерскую службу заявки о фак-

те непредоставления коммунальной услуги.
 11.2. Время, указанное в акте, фиксирующее факт предоставления коммунальной 

услуги ненадлежащего качества.
 11.3. Время, зафиксированное индивидуальным прибором учета.
 11.4. Информирование сотрудников ЖЭКа по телефону.

12. На какой срок может быть создано ТСЖ?
 12.1. Не менее 3 лет.
 12.2. На 1 год. 
 12.3. Без ограничения срока деятельности, если иное не предусмотрено уставом 

товарищества.

13. Какой орган управления товарищества является высшим?
 13.1. Председатель ТСЖ. 
 13.2. Правление ТСЖ.
 13.3. Общее собрание членов товарищества. 
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Столкнулись две пассажирские ГАЗели
9 февраля, в начале десятого часа утра, у дома 

№1 по улице Максарева столкнулись две пасса-
жирские ГАЗели. 

За рулем одной сидел 47-летний водитель, во второй – 
мужчина чуть старше. Но если пассажиры первой «маршрут-
ки» отделались легким испугом, то  во второй травмы получи-
ли сразу три пассажирки: одна, женщина 1969 года рождения, 
сломала нос, две другие, 27-летняя девушка и 56-летняя пен-
сионерка, получили сотрясение головного мозга. Всем была 
оказана медицинская помощь в первой городской больнице. 

В восемь часов вечера 30-летний житель поселка Черноис-
точинск, сидевший за рулем автомашины ВАЗ-21074, на 159-м 
километре автодороги Екатеринбург – Серов допустил наезд 
на пешехода, мужчину 1970 года рождения, жителя города 
Лесной.  От полученных травм пострадавший скончался на 
месте. 

Елена БЕССОНОВА. 

Деньги в кассу не сдавал
23-летний Александр С. работал экспедитором 

в одной из тагильских торговых компаний. 
В его обязанности входило получение товара на складе и 

развоз его по торговым точкам. Некоторые продавцы брали 
товар на реализацию, а некоторые – сразу же за наличный 
расчет. В конце рабочего дня Александр должен был приво-
зить полученные деньги. 

По словам начальника отдела дознания ОМ №17 Юрия Си-
макова, уже доказано 12 фактов, когда Александр деньги за-
бирал, а до кассы не довозил, объясняя: продавцы распла-
тятся позже, после продажи товара. Общий ущерб составил 
около 40 тысяч рублей. 

Сейчас Александру  «светит» штраф до 120 тысяч рублей 
или лишение свободы на срок до двух лет. 

Елена БЕССОНОВА. 

Изъята крупная партия героина
Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-

службе регионального Управления ФСКН РФ, 
в ночь на 10 февраля на трассе Екатеринбург 
– Нижний Тагил у села Николо-Павловское был 
остановлен автомобиль Honda Accord. 

За рулем находился 30-летний безработный мужчина, отец 
двух несовершеннолетних детей, дважды судимый за кражу. 

В салоне иномарки на полу правоохранители обнаружили 
черный пакет с двумя свертками. В одном из них находилось 
два килограмма героина, в другом – 316 граммов наркотиче-
ского средства JWH-018. Мужчина пояснил, что пакет нашел 
в Екатеринбурге. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 
(«Приготовление к преступлению») и ч. 3 п. «г» статьи 228.1 УК 
РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов»). Во-
дителю иномарки грозят до 20 лет лишения свободы и штраф 
в размере до одного миллиона рублей.

Новый Регион – Екатеринбург.

Начальника почтамта  
подорвали на растяжке

На Среднем Урале возбуждено уголовно дело по 
факту покушения на начальника почтамта города 
Ирбита, депутата местной гордумы Александра 
Барыбина. Об этом «Новому Региону» сообщили в 
пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел позавчера рано утром. 48-летний 
Александр Барыбин выходил из своего частного дома по ули-
це Азева и подорвался на гранате, которая была установлена 
на растяжке, прикрепленной к воротам. В результате взрыва 
мужчина получил множественные осколочные ранения шеи 
и головы, и потерял сознание. На место ЧП вызвали карету 
«скорой помощи», которая отвезла пострадавшего в цен-

тральную городскую больницу. Он находится в тяжелом со-
стоянии, медики не делают никаких прогнозов.

Кстати. Примечательные подробности трагедии – взрыв, гра-
ната-растяжка бурно обсуждаются и в Ирбите, и в Екатеринбурге, 
и даже в Москве. Депутат Госдумы Игорь Баринов, в частности, 
уже вышел с предложением взять дело о покушении на коллегу-
единоросса под особый контроль правоохранительных органов. 
Впрочем, ирбитчане уверены – искать политическую подоплеку 
в том, что произошло с Барыбиным, не стоит. «Барыбин не был 
в оппозиции к власти, к городу, к какой-то партии. Он вообще 
был неприметным человеком, спросите у кого-нибудь, как он 
голосовал за что-то, этот Барыбин – никто не скажет. Депутат 
как депутат, сказать про него нечего даже», – говорят в мэрии 
Ирбита. Местные бизнесмены же уверены: растяжку у дома еди-
норосса могли поставить его бывшие партнеры по бизнесу. По 
Ирбиту ходят слухи о том, что Барыбин ранее занимался цвет-
метом и на паях владел базой по скупке металлолома. Однако 
партнеры решили бизнес разделить и разошлись. По слухам, не 
очень довольные друг другом. 

Новый Регион – Екатеринбург.

Бензовоз протаранил три «легковушки»
В результате серьезной аварии под Екатерин-

бургом с участием военного бензовоза и трех 
легковушек пострадали три человека.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе област-
ного управления ГИБДД, ДТП произошло вчера утром на 
21-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. 
По предварительным данным, водитель военного бензовоза 
не справился с управлением и выехал на встречную полосу, 
где протаранил три автомобиля – Skoda Octavia, ВАЗ-21099 и 
Honda Civic. В результате дорожно-транспортного происше-
ствия пострадали три человека – водитель Skoda Octavia, во-
дитель и пассажир «Жигулей». Все они доставлены в ЦГБ №1 
Березовского городского округа для оказания медицинской 
помощи. В настоящее время в Березовской ГИБДД по факту 
аварии проводится проверка.

 Новый Регион – Екатеринбург.

zzафиша

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 

12 февраля, в 16.00, - 
праздник всех влюбленных - концертная программа.

Для тагильчан и гостей города работают пункт проката 
спортивного инвентаря, ледовый корт, ледяные горки. 

Время работы: будни - с 14.00 до 21.00,  
суббота и воскресенье - с 14.00 до 21.00, выходной - понедельник. 

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
11 февраля. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Зауралье» (Курган). 

ДЛС им. В. Сотникова, 18.30.
13 февраля. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Рубин» (Тюмень). ДЛС 

им. В. Сотникова, 17.00.
12-13 февраля. Первенство России среди команд СДЮШОР. 

«Спутник-94» - «Автомобилист-94» (Екатеринбург). ДЛС им. В. Сот-
никова, 15.00 и 11.30.

ФУТБОЛ
12 февраля. Зимний чемпионат города по футболу. В субботу: 

«Рудник» - «Юность-2» (10.00), «Форум-НТ» - «НТМК» (10.00), «Ре-
гион-66» – «Вагонка» (11.00), «НТМФ» - «Лада» (11.00), «Юность-1» 
- «Металлист» (12.00). Стадион «Юность», искусственное поле.

ВОЛЕЙБОЛ
11-13 февраля. Первенство Свердловской области среди деву-

шек 1993-1994 г.р. Дом спорта «Юпитер».
БАСКЕТБОЛ
11-14 февраля. Национальная юношеская баскетбольная лига. 

Зал «Старый соболь».
12 февраля. Открытый чемпионат города по баскетболу среди 

мужских команд. Играют: г. Кушва – НТГСПА (10.30), НТМК – «21 век» 
(11.50), «Алмаз» - УБТ (13.10), «СССР» - БК «Старатель» (14.30), «Ура-
лец» - г. В. Салда (15.50). СК «Алмаз» (п. Северный).

СКАЛОЛАЗАНИЕ
11-13 февраля. Первенство УрФО. Городской Дворец детского и 

юношеского творчества, 10.00.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
13 февраля. Уральская гонка в рамках «Лыжни России-2011». По-

лигон «Старатель», торжественное открытие в 11.15. 
16 февраля. Гонка в рамках городского фестиваля спорта людей 

с ограниченными физическими возможностями «Преодолей себя». 
База «Спартак», 11.00.

Кинотеатр 
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

по 16 февраля
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-3»

по 23 февраля
«ТИХАЯ ЗАСТАВА»
«МЕХАНИК»

17 февраля – 2 марта
«САНКТУМ»
«ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»

«Киногурман» 11 февраля, в 18.00.
Просмотр фильма «ЛЮБОВЬ» (Италия).

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» 
«Животный мир Урала»

«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 16 февраля

«МЕХАНИК»
«ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
«ТЫ И Я» 
«МАНТИКОРА» 3D.
«ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 3D.
«САНКТУМ» 3D. 
«ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
В расписании возможны изменения.

МУК «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ»

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 ЗАУЛОЧКАМ»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Контактный телефон: 41-93-40.
Касса: 41-93-53.

11 февраля, пятница, 18.30 
12 февраля, суббота, 17.00
«ЖЕНИТЬБА» Н. В. Гоголь 
(совершенно невероятное событие).

ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА!
13 февраля, воскресенье, 12.00
«МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ» В. Рабадан (сказка).
18 февраля, пятница, 18.30. «СВОБОДНЫЕ 
БАБОЧКИ» (мелодрама). Л. Герш. 
19 февраля, суббота, 15.00. «ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (мюзикл для 
детей). А. Хайт, Б. Савельев. 20 февраля, 
воскресенье, 12.00. «ПРИНЦ-КРОЛИК». Д. 
Салимзянов. 
25 февраля, пятница, 18.30. «ЖЕНИТЬБА» 
(совершенно невероятное событие). Н. В. 
Гоголь. 
26 февраля, суббота, 17.00. «СЫН ПОЛКА» 
(повесть 1944 года). В. Катаев.
27 февраля, воскресенье, 12.00. «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» (веселая чепуха со смыс-
лом). Л. Кэрролл. 
Адрес театра: ул. Ильича, 37. Справки по 
телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11 
до ост. «Молодежный театр».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР 

12 февраля - 40 дней, как ушел из 
жизни любимый муж, папа, дедушка

Алексей Степанович  
БИРЮКОВ

Наверное, это страшный сон – 
В сознании – будто наважденье,
Вдруг пустота со всех сторон
Накрыла жизнь в одно мгновенье.
Но вряд ли что-то мы изменим,
И вряд ли это кто изменит,
Все так же мы тебя все любим,
Тебя никто нам не заменит…

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внучка, родные

Исполнилось 40 дней со дня кончины Нины 
Климановой. Не стоит напрягать память, чтобы 
вспомнить, кто это. Нина Алексеевна не была 
известна большинству тагильчан. Она не обще-
ственный деятель, не обладатель большого поста. 
Но те, кто знал ее, обычного человека с непро-
стой судьбой, искренне пожалели об утрате. Она 
была особенной и оставила след в сердцах тех, 
кто ее помнит.

zzпамять

Погасла свеча Нины Климановой

Нина Климанова была ге-
роиней моего очерка в 2005 
году, который называ лся 
«Пока горит свеча…» Почему-
то именно с ее смертью от-
четливо поняла простую ис-
тину: мои герои уходят. Имен-
но те, после знакомства с ко-
торыми в какой-то мере пере-
осмысливаешь собственную 
жизнь. 

Она была хорошей забот-
ливой матерью, замечатель-
ной хозяйкой, верной под-
ругой, отзывчивым, добрым, 
оптимистичным человеком с 

великолепным чувством юмо-
ра. 

А еще Нина А лексеевна 
Климанова была человеком 
редкой стойкости. Из 59 лет, 
отпущенных ей судьбой, 43 
года болела сахарным диа-
бетом. В детстве - тяжелый 
диатез, экзема. Только забо-
та родных и характер сделали 
ее, несмотря на недуги, весе-
лым и активным человеком. 
За жизнерадостный нрав, 
неунывающий характер, кра-
соту ее любили в коллективе 
отдела снабжения металлур-

гического комбината, где ра-
ботала много лет. 

Потом начался другой пе-
риод – жизнь (более 20 лет) 
со статусом инвалида. При 
этом Нина Алексеевна оста-

* Такой была Нина 
Алексеевна Климанова.
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11 февраля – 3 года, как нет  
с нами дорогого для нас человека 

Валентина Александровича 
ШИБАНОВА

Просим всех, кто знал его и ра-
ботал с ним, помянуть его добрым 
словом. Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки

Т Р Е Б У Е Т С Я 

БРИГАДА 
по проведению 

ремонтных 
и отделочных работ  

в административном 
здании, 

оплата договорная
Тел.: 8-912-248-70-87

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ТАГИЛЬЧАНЕ!
Сотрудники музея-заповедника «Горнозаводской Урал» обра-

щаются к вам с огромной просьбой - помочь нам в сборе матери-
алов для выставки к Дню города-2011 «Мой милый дворик».

Мы очень ждем ваших воспоминаний о дворах вашего детства, 
вашей юности, о том, что вам нравилось, что казалось особенно 
красивым и необычным, что вам больше всего запомнилось из 
истории вашего двора.

Это могут быть воспоминания, фотографии, документы, забы-
тые игры, музыкальные инструменты, быть может, совместно из-
готовленные игрушки, костюмы для совместных праздников, елок 
и многое-многое другое.

Мы очень надеемся на ваш скорейший отклик.
Ждем вас в музее-заповеднике по адресу: пр. Ленина 1 (бывший 

горсовет), кабинет № 214. Контактный телефон: 41-64-47

zz15 марта – Всемирный день потребителя

Конкурс на лучшее знание закона РФ 
«О защите прав потребителей»
Девиз конкурса-2011 «Потребитель - главное звено в системе ЖКХ»

11 февраля объявляется конкурс на 
лучшее знание закона РФ «О защите прав 
потребителей» и правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам. 

Конкурс организован и проводится Нижнетагильским 
отделом Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области совместно с филиалом ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
городе Нижний Тагил и Пригородном районе» в рамках 
подготовки празднования Всемирного дня потребителя. 

Условия участия в конкурсе:
1. К конкурсу допускаются лица, достигшие 14 лет.
2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить 

анкету и выслать ее по адресу: г. Н. Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 29, каб. 12, до 9 марта 2011 года. 

3. Анкета должна быть написана на русском языке 
с указанием контактной информации (ФИО, адрес, 
телефон).

4. Все присланные анкеты будут рассмотрены неза-
висимой экспертной комиссией.

5. По итогам конкурса будут выбраны победители, 
ответившие правильно на большинство из предложен-
ных вопросов анкеты. По итогам конкурса присужда-
ются ценные призы. Итоги конкурса будут освещены в 
средствах массовой информации. 

6. Каж дый вопрос анкеты содержит один или 
более правильных ответов.

7. Денежный эквивалент приза не выплачивается.
8. Конкурсные анкеты участникам не возвращаются.
9. Итоги конкурса подводятся 12 марта 2011 года.
10. Награждение победителей конкурса проводит-

ся 15 марта 2011 года по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Октябрьской революции, д. 86.

В случае невозможности получить награду и/или в 
случае отказа от приза  лицом, которое было выбрано 
победителем конкурса, организатор имеет право пере-
дать награду  другому лицу - победителю на усмотрение 
организатора.

Сотрудники организатора, а также члены  их семей 
к участию в конкурсе не допускаются.

валась женственной, краси-
вой и не падала духом. Она 
боролась с тяжелым недугом 
и всегда была в состоянии 
творчества: писала стихи, вы-
ступала на фестивалях, сле-
тах, поэтических марафонах. 
За творческие достижения 
получила премию главы го-
рода. На ее стихи Владимир 
Ураков, композитор из Екате-
ринбурга, сочинил несколько 

песен. Их до сих пор исполня-
ет одна из уральских певиц.

Болезнь прогрессирова-
ла и постоянно испытывала 
Нину. Ей выпали тяжелейшие 
осложнения: полная слепота, 
инсульт и обширный инфаркт. 
Но даже во время болезни 
она на ощупь подкрашивала 
губы, диктовала стихи, остро 
ощущая и радость жизни, и ее 
печаль.

Она успела узнать, что та-
кое счастье и предательство, 
тепло и преданность. Много 
лет рядом с ней были дочь 
Светлана и зять Дмитрий, не 
покидавшие Нину Алексеевну 
до последнего часа, и подру-
ги, с которыми была связана 
лучшими годами и воспоми-
наниями всю жизнь.

На ее похоронах было 48 
человек. Не очень много, но 
и не мало. И каждому из при-
шедших она когда-то посвя-
тила стихи. Искренние, по-
рой наивные, как взгляд ее 
незрячих прекрасных глаз, 
которым она одаривала каж-
дого, входящего в ее дом.

Римма СВАХИНА.

Верю…
Снегири на тополь сели,
В белых шапочках дома.
На рябинах свиристели,
Катит саночки зима.

Печка-матушка согреет,
Сон-баюн накинет шаль.
Ни о чем я не жалею,
Что прошло, того не жаль.

Дым в трубу, столбом и к звездам, 
Я топлю дровами печь.
Счастье повстречать непросто,
И непросто уберечь.

Я свободна, словно птица, 
Горьких слез уже не лью.
Верю, счастье постучится 
В дверь озябшую мою.

Нина КЛИМАНОВА.
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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

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 
41-50-10 
41-50-09





Сборная России по футболу проиграла команде 
Ирана в товарищеском матче, который состоялся 9 
февраля в столице Объединенных Арабских Эмира-
тов Абу-Даби. 

Единственный гол на 90-й минуте встречи забил нападаю-
щий сборной Ирана Мохаммад Халатбари. Забив гол, Халатба-
ри, уже имевший предупреждение, снял майку, получил за это 
вторую желтую карточку и был удален с поля. 

На послематчевой пресс-конференции главный тренер 
сборной России по футболу Адвокат сказал, что в первом тайме 
его команда играла неплохо и могла забить два-три гола. Од-
нако после перерыва россияне перестали успевать за сопер-
никами. «Тут дело в «физике», а не в мотивации», - подчеркнул 
голландский специалист. 

* * *
Молодежная сборная России по футболу разгро-

мила сверстников из Украины со счетом 3:0. 
Россияне победили в товарищеском матче, который состо-

ялся в турецком Кунду. Голы в ворота украинской команды за-
били Федор Смолов, Георгий Щенников и Антон Заболотный. 
Об этом сообщает официальный сайт Российского футболь-
ного союза (РФС).

* * *

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» попол-
нился новым тренером. 

В команду пришел новокузнецкий специалист Сергей Кули-
нич – старый знакомый нынешнего главного тренера «оранже-
во-черных» Дмитрия Огая. Как рассказали «Новому Региону» в 
пресс-службе ФК «Урал», с Кулиничем подписан контракт сро-
ком на полтора года. Он известен по работе с новокузнецкой 
командой «Металлург-Кузбасс». В 2002 году специалист вы-
вел клуб из Новокузнецка в первый дивизион, а через два года 
спас команду от вылета во вторую лигу. 50-летний наставник 
станет одним из помощников главного тренера свердловчан 
Дмитрия Огая. 

* * *
Главному тренеру грозненского футбольного клуба 

«Терек» Руду Гуллиту преподнесли чеченское наци-
ональное блюдо чепалгаш - лепешки с творогом. Об 
этом сообщает РИА «Новости». 

Чепалгашем Гуллита угостили 9 февраля в аэропорту Гроз-
ного. Прежде голландский тренер Чечню не посещал. Как отме-
чает агентство, Гуллит «с удовольствием попробовал» лепешку, 
а затем артисты чеченского ансамбля «Вайнах» исполнили для 
тренера национальный танец. Всего в аэропорту голландца 
встретили несколько сотен чеченцев, в том числе члены прави-
тельства республики. Руд Гуллит заявил, что у его команды нет 
«явных слабых мест». На пресс-конференции в Грозном Гуллит 
сказал, что в команде собраны хорошие футболисты, с которы-
ми можно успешно работать. Об этом сообщает сайт издания 
«Спорт-экспресс». Голландец отметил, что ему не страшно ра-
ботать в Чечне. 

* * *

Главный тренер сборной Турции по футболу Гуус 
Хиддинк отказался возглавить лондонский «Челси», 
объяснив это тем, что он считает себя слишком ста-
рым для работы в клубе. Об этом сообщает интернет-
издание Goal.com. 

По информации издания, Хиддинку предлагали пост настав-
ника «Челси» в декабре 2010 года, но голландец ответил на это 
предложение отказом.

* * *

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей 
Каряка, в последние четыре года выступавший за 
подмосковный «Сатурн», подписал контракт с мо-
сковским «Динамо». 

Соглашение рассчитано на полтора года (на сезон-2011/12). 
10 февраля Каряка отправится на Кипр, где «Динамо» проводит 
предсезонный сбор, пишет издание «Спорт-экспресс».

* * *

Двукратный олимпийский чемпион в составе сбор-
ной СССР по хоккею Игорь Ларионов отказался за-
нять должность генерального менеджера сборной 
России на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. 

Об этом пишет канадское издание The Province. 
Ларионов счел, что полномочия, которые ему предлагаются, 

недостаточны.
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру, «Новый Регион».

Мир спорта В этот день... Погода
11 февраля
1697 Петр I именным указом разрешил про

дажу табака.  Впервые табак попал в Европу 
после экспедиций Колумба — именно он впер
вые узнал о странном обычае от индейского 
населения Америки. 

1809 Роберт Фултон запатентовал конструк
цию «Клермонта» и вошел в историю как изо
бретатель парохода.

1929 Ватикан стал суверенным государ
ством.

Родились:
1847 Томас Эдисон, американский изобре

татель. 
1894 Виталий Бианки, русский писатель, ав

тор книг о природе. 
1902 Любовь Орлова, знаменитая советская 

актриса, кумир советских зрителей 19301950х 
годов. 

1917 Сидни Шелдон, классик детективного 
жанра, самый богатый писатель мира. 

19 78  Ти м у р  (К а ш т а н)  Б а т р у тд и н о в, 
российский комедийный актер и телеведущий. 

11 февраля. Восход 
Солнца 8.42. Заход 17.47. 
Долгота дня  9.05. Первая 
четверть,10-й лунный день.

12 февраля. Восход 
Солнца 8.39. Заход 17.49. 
Долгота дня  9.10. Пер-
вая четверть, 11-й лунный 
день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температура 
воздуха днем составит -19 
-17 градусов, пасмурно, 
снег. Атмосферное давле-
ние 727 мм рт.ст. Ветер се-
верный, 3 метра в секунду.

Завтра днем –20 -18, 
малооблачно, без осадков. 
Атмосферное давление 735 
мм  рт. ст.  Ветер западный, 
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

Министр физической 
культуры, спорта и ту-
ризма Свердловской 
области Леонид Рапо-
порт обсудил с главой 
г о р о д а  В а л е н т и н о й 
Исаевой перспективы 
развития этой отрасли 
в Нижнем Тагиле. В том 
числе  были подняты во-
просы, которые больше 
всего волнуют болель-
щиков: возрож дение 
футбольной команды 
«Уралец», будущее хок-
кейного «Спутника» и 
окончание строитель-
ства на горе Долгой. Об 
итогах встречи Леонид 
А ронович рассказа л 
корреспонденту «ТР».

- В этом году комплекс 
трамплинов будет пущен в 
строй. Губернатор Александр 
Мишарин и  министр спорта 
России Виталий  Мутко при-
няли решение об увеличении 
объемов финансирования 
и со стороны Федерации, и 
со стороны области. Все за-
интересованы в скорейшем 
з а в е р ш е н и и р е ко н с т ру к-
ции объекта, ведь он  станет 
олимпийским центром под-
готовки национальной сбор-
ной  по прыжкам на лыжах с 
трамплина. 

Начинаем освоение еще 
одного склона горы Белой. 
Из областного бюджета бу-
дут выделены 95 миллионов 
рублей для создания инже-
нерных сетей и подготови-
тельного этапа строительства 
биатлонного стадиона и пар-
ка для сноубординга. Для нас 
очень важно, что уже сейчас 
комплекс «Гора Белая» прак-
тически вышел на точку без-
убыточности. 

По словам Рапопорта, в 
разговоре с Валентиной Иса-
евой он обсудил изменения, 
которые необходимо внести 
в городскую программу раз-
вития физкультуры и спор-
та. Министр рекомендовал 
увеличить количество запла-
нированных объектов-ново-
строек, в первую очередь, 
рассчитанных на массовые 
посещения тагильчан: не-
обходимо возводить ФОКи, 
лыжные базы, стадионы в 
разных районах города. 

- Договорились с Вален-
тиной Павловной о развитии 

zzподробности

Леонид РАПОПОРТ: 
«Перспективы есть!»

в муниципальных ДЮСш ви-
дов спорта, которые призна-
ны приоритетными для нашей 
области, - отметил Леонид Ра-
попорт. - Это легкая атлетика, 
пулевая стрельба, баскетбол, 
волейбол, гребной слалом, 
настольный теннис, плавание 
и синхронное плавание, хок-
кей на траве. А также - лыжные 
гонки, биатлон, конькобежный 
спорт, прыжки с трамплина и 
двоеборье, женский хоккей. 
Необходимо создать четкую 
систему: профильный класс – 
спортивная школа – училище 
олимпийского резерва. Фили-
ал областного УОРа планиру-
ем открыть в Нижнем Тагиле 
в следующем году, сегодня я 
посмотрел инфраструктуру и 
учебные классы.

 Министр сообщил, 
что правительство области 
по-прежнему заинтересова-
но в существовании хоккей-
ной команды «Спутник», клуб 

не лишится финансовой под-
держки из бюджета региона. 
Уже в этом сезоне возродится 
футбольный «Уралец».

- Я максималист  и хотел 
бы, чтобы команда сразу вы-
ступала во второй лиге, - ска-
зал Леонид Рапопорт. - Но еще 
не разработан менеджмент, 
нет игроков, финансирование 
определено только со сторо-
ны областного бюджета, по-
этому пока команда будет за-
явлена  в лигу КФК.  Тем вре-
менем будем вести работу по 
возвращению клуба во вторую 
лигу чемпионата страны. 

Мне очень приятно при-
езжать в Нижний Тагил,  нра-
вится отношение властей к 
физической культуре и спор-
ту. Важно, чтобы  в городе не 
только поддерживали тради-
ции, но и шло постоянное раз-
витие.

Татьяна шАРЫГИНА.

Министр физической культуры, спорта и туризма 
Свердловской области Леонид Рапопорт. 
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В спортзале «Старый соболь», в рамках Гор-
нозаводского округа, прошли отборочные игры 
чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-
Баскет».

zzбаскетбол

Доедут ли тагильские 
школьники до Парижа?

видов спорта сегодня и зав-
тра. Счастливчики выйдут в 
суперфинал, главный приз 
которого – поездка всей ко-
мандой в Париж. Пожелаем 
нашим школьникам-баскет-
болистам удачи!

Кстати, вчера в спортза-
ле «Старый соболь» начал-
ся меж дународный турнир 
НЮБЛ (Национальной юно-
шеской баскетбольной лиги) 
среди мальчиков 1999 г.р. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

zzхоккей

Магогин вернулся!
С о с т а в 

« С п у т н и к а » 
пополнил цен-
тральный на-
п а д а ю щ и й 
екатеринбург-
ского «А вто-
м о б и л и с т а » 
И г о р ь Ма г о -
г и н .  О н  у ж е 
в ы с т у па л з а 
наш клуб в те-
чение трех се-
зонов (с 2004-
го по 2007 год) 
и был одним 
и з  л и д е р о в  
команды.

За «Автомоби-
лист» 29-летний 
хоккеист провел 
в этом сезоне 47 
матчей и набрал 18 очков (7+11). В форме «Спутника» Маго-
гин выйдет на лед уже сегодня во встрече с курганским «За-
уральем». Игорь будет играть под номером 39, поскольку его 
любимый 21-й занят Андреем Кузнецовым.

Татьяна шАРЫГИНА.
Фото автора.

Паниковать не стоит

Пермский ученый подал в суд  
на Леонида Якубовича

 Преподаватель Пермского госу-
дарственного университета Леонид 
Торопов подал в суд на ведущего 
развлекательной программы «Поле 
чудес» Леонида Якубовича. Доцент 
кафедры аналитической химии счи-
тает, что телеведущий нарушил 
правила популярной игры, сообща-
ет портал ProPerm.ru. Торопов, уча-
ствовавший в съемках «Поля чудес», 
оценил нанесенный ему ущерб в 50 
тысяч рублей. 

По сведениям Life News, в дополнение к ком
пенсации морального ущерба преподаватель по
требовал 30 тысяч рублей за переезд и прожива
ние в Москве. 

На программу Торопов попал благодаря СМС
игре, во время которой он должен был правильно 
ответить на несколько вопросов. Преподавателю 
удалось дать верные ответы на все вопросы, по
сле чего его пригласили на съемки в Москву. Как 
рассказал ученый в беседе с пермским порталом, 
он принял участие в «Поле чудес» в конце января 
2011 года. 

Торопов попал во вторую тройку игроков и стал 
вторым в очереди на ход. Стоявшая перед уче
ным участница программы, которой выпала воз
можность первой привести барабан в движение, 
выбрала в качестве одной из букв в загаданном 
слове (загаданным было слово «полкан») букву 
«а». Как только букву открыли на табло, женщина 
сделала второй ход. 

После этого она вновь назвала букву «а», ве
роятно, забыв о том, что уже давала такой ответ. 
По правилам «Поля чудес», если игрок ошибает

ся, ход переходит следующему участнику. Тем не 
менее на съемках, в которых участвовал Торопов, 
этого не произошло, и ведущий позволил женщи
не продолжить игру. В итоге она угадала загадан
ное слово, а ученому так и не удалось пообщаться 
с ведущим. 

О том, что Якубович нарушил правила «Поля 
чудес», Леониду Торопову по телефону сообщил 
сын третьего участника второй тройки игроков 
(как ему удалось выйти на связь с ученым, не уточ
няется). После этого преподаватель университета 
решил судиться с Якубовичем. 

Помимо неудачи на игре Торопов также полу
чил негативные эмоции по итогам программы 
 оказалось, что игрушечная машинка, которую 
телеведущий презентовал внуку ученого за то, 
что тот прочел стишок, оказалась неисправной и 
не поддающейся ремонту. 

Программа с участием пермяка выйдет в эфир 
25 февраля, сообщает Лента.Ру. 

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Королева. Дана. Политикан. Парашют. Навес. Тропа. Хиппи. Писание. 
Фрак. ГОСТ. «Дукат». Закуска.

ПО ВЕРТИКАЛИ: «Як». Поход. Охота. Юр. Ропак. Осина. штифт. Педикюр. ВАК. Топаз. Рана. Пика. 
Ананас. Агу. Взнос. Иск. Смета.

zzбывает же…

Спасла лотерея
Французский дальнобой-

щик, выиграв в лотерею де-
сять миллионов евро, купил 
компанию, в которой рабо-
тал. Как сообщает Le Parisien, 
француз по имени Александр 
получил выигрыш в сентябре.

Транспортная фирма, в кото
рой он работал, находилась на 
грани банкротства. Таким обра
зом, выкупив фирму, Александр 
спас своих коллег от увольне
ния. Став генеральным дирек
тором компании, в которой ра
ботает 1314 человек, бывший 
начальник Александра остался 
у него в подчиненных. Однако 
французский дальнобойщик 
уверяет, что если в будущем он 
увидит риск потери большого 
количества денег, он обещает 
выйти из бизнеса. Но пока он 
желает, чтобы компания разви

валась, и в ней появлялись но
вые рабочие места.

Пребывая на новом рабочем 
месте, Александру все равно 
иногда приходится выполнять 

прежнюю работу водителя. Но 
это его не смущает, так как, по 
его словам, он не представляет 
своей жизни без перевозки.

РИА «Новости». 

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

«Почему в период карантина в 
школах  продолжаются занятия 
на подготовительных курсах? 
В нашей школе они стоят 800 
рублей. Видимо, дирекция не 
хочет возвращать деньги роди-
телям и при этом совсем не за-
ботится о здоровье детей».

(Звонок в редакцию)

Марина ТАРМАСИНОВА, главный 
специалист по обеспечению прав 
учащихся управления образования,  
так прокомментировала полученную 
информацию:

В период карантина, объявленного в 
связи с ростом заболеваемости ОРВИ 
и гриппом, школу не должны посещать 
дети всех возрастов, в том числе и 
адаптационных групп. за время от
сутствия занятий на подготовительных 
курсах  родителям обязательно будет 

сделан перерасчет стоимости платных 
услуг, внесены изменения в договор, 
заключенный между школой, которая 
оказывает услуги, и родителями, за
казчиками этих услуг. 

В минувшем году возникала по
добная ситуация в одной из гимназий 
города. Мы подробно разобрали этот 
случай и поставили все точки над «i». 
Кстати, в каждой школе на первом 
этаже есть специальный стенд, где 
подробно говорится, к кому следует 
обратиться, если родители уверены, 
что права ребенка нарушены.

Мы попросили Марину Юрьевну 
проверить сигнал, поступивший в 
редакцию. Выяснилось, что ситуация 
развивалась не совсем так, как сле
довало из анонимного звонка. Школа 
высшей ступени, расположенная на 
Вагонке, действительно открыла плат
ные группы адаптации для 150 детей.  

В связи с карантином, объявленным 
первоначально с 1 по 8 февраля, за
нятия там были отменены и назначены 
на 9 февраля. Когда дирекция узнала 
о продлении карантина до 14 февраля, 
стали обзванивать родителей и сооб
щать о переносе занятий. Поскольку 
телефоны отвечали не у всех, решили 
в фойе повесить большое объявление 
о продлении карантина и переносе за
нятий. Но даже если 9 февраля ктото 
из родителей с детьми пришел, людей 
встречали учителя и объясняли сло
жившуюся ситуацию. В любом случае, 
занятия на подготовительных курсах 
отменяются, их стоимость будет либо 
пересчитана, либо занятия продолжат
ся сверх оговоренного первоначаль
ным договором срока на количество 
пропущенных изза карантина. Так что 
паниковать не стоит.

В.ФАТЕЕВА. 

Один мужик спрашивает 
другого:

- Тебе каждый день снятся 
сны?

- Нет, только когда начальни-
ка нет на работе.

***  
- Мадам, что я должен дать 

вам, чтобы добиться вашей 
любви?

- Наркоз.
***

Лондон. 20-квартирный фе-
шенебельный дом. Солидный 
джентльмен дергает дверь, 
пытаясь выйти на улицу.

- От себя, сэр! - подсказы-
вает ему услужливый швейцар.

- Но здесь написано «на 
себя»! - уставился на него 
джентльмен.

- Именно так, сэр, - охотно 
соглашается швейцар, - это 
мистер из 10-й квартиры при-
думал. Он таким образом лю-
бовников жены догоняет!

***
- О, я слышал, у тебя уже се-

меро детей!
- Да, как-то так получилось. 

Сначала не хотел этим зани-
маться, а потом втянулся.

В турнире участвовали 
победители районных со-
ревнований: четыре коман-
ды девушек – тагильские 
школы № 75/42, 12, ново-
уральская № 45 и верхне-
салдинская № 2, а так же 
пять команд юношей – та-
гильская школа №25, ки-
ровградская №2, верхне-
салдинская №2, новоураль-
ская №56 и кушвинская №1. 
Основу тагильских команд 
составили воспитанники 
ДЮСш «Старый соболь». 

Среди  девушек «золо-
то» взяла школа № 75/42, на 
втором месте – 12-я, третье 
– у Новоуральска.  Среди 
юношей так же победили 
тагильчане – школа №25, 
на втором месте – Ново-
уральск и на третьем – Куш-
ва. Серебряные и бронзо-
вые призеры награждены 
кубками, медалями и ком-
плектами баскетбольной 
формы. Победители же от-
правятся на областной фи-
нал в Екатеринбург, который 
пройдет во Дворце игровых 


