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В стране и мире

• «Оборонку» модернизируют
Правительство России в ближайшие несколько меся-
цев примет федеральную целевую программу модер-
низации оборонно-промышленного комплекса. 

Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил вице-премьер 
России Сергей Иванов. Модернизация оборонно-промышлен-
ного комплекса, по-видимому, будет осуществляться в под-
держку реализации госпрограммы вооружения на 2011-2020 
годы, объем финансирования которой по линии Министерства 
обороны составит 19 триллионов рублей. В рамках госпро-
граммы планируется увеличить долю новых вооружения и во-
енной техники в войсках с нынешних десяти до 70 процентов. 
Средства госпрограммы вооружения будут направлены на по-
купку ста надводных и подводных кораблей, 600 самолетов, 
тысячи вертолетов, 56 дивизионов зенитных ракетных ком-
плексов С-400, десяти дивизионов С-500, 20 нестратегиче-
ских подводных лодок, восьми стратегических АПЛ проекта 
955 «Борей», десяти бригад оперативно-тактических ракетных 
комплексов «Искандер» и целого ряда другого вооружения. 
Также будут проводиться программы разработки нового во-
оружения, включая жидкостную межконтинентальную балли-
стическую ракету. 

• Старые права остаются в силе
Россия начинает переход на новые автомобильные 
права, которые соответствуют международному стан-
дарту. Водители смогут обзавестись удостоверения-
ми нового образца уже с 1 марта 2011 года, то есть с 
сегодняшнего  дня. 

Как пишет газета «Известия», старые права останутся в силе 
до истечения срока действия, однако их можно будет поменять 
на новые досрочно. Удостоверение нового образца – это пла-

стиковая карточка размером 8,5 на 5,5 см синего и розового 
оттенков. На той стороне карточки, где находится фотография 
автовладельца, присутствует также штрихкод, в котором за-
шифрованы данные о том, где и когда был выдан документ. 
Эта мера призвана защитить карточку от подделки, а также 
облегчить работу автоинспекторов, которым отныне не при-
дется заполнять протокол. Работник ГИБДД сможет просто 
приложить штрихкод к системе считывания и распечатать дан-
ные о водителе. На обратной стороне карты будут размещены 
картинки-расшифровки обозначений «А», «В», «С», «D», «BE», 
«CE», «DE». Это сделано для того, чтобы дорожная полиция 
тех зарубежных государств, в которых данные обозначения не 
приняты, могла определить, какими видами транспорта имеет 
возможность управлять российский турист. Предусмотрена и 
графа, в которой обозначена дата открытия и окончания дей-
ствия каждой водительской категории.

КСТАТИ. В ГИБДД России изданию рассказали, что размер гос-
пошлины за выдачу нового удостоверения на сегодняшний день 
составляет 800 рублей. Обладателям новых прав теперь не при-
дется оформлять международное водительское удостоверение 
для автомобильных путешествий по странам, подписавшими 
Венскую конвенцию о дорожном движении от 1968 года. Тем не 
менее, для въезда в арабские и некоторые азиатские государства 
оформление этого документа необходимо.

• Полицейских не обязательно   
 называть «господами»
Глава МВД Рашид Нургалиев решил не настаивать на 
обращении «господин полицейский» к сотрудникам 
правоохранительных органов. 

По мнению Нургалиева, предложенное им в начале февраля 
обращение «господин полицейский» - всего лишь один из воз-
можных вариантов. Министр отметил, что общество должно 
само решить, как обращаться к полицейскому. «Каждый кон-
кретный гражданин должен это определить для себя сам», 
- заявил Нургалиев. 7 февраля президент России Дмитрий 
Медведев подписал предложенный им в августе 2010 года 
федеральный закон «О полиции». Он начинает действовать с 
1 марта. 

• Киноакадемики назвали  
 лучший фильм года
83-я церемония вручения премий “Оскар” прошла в 
Лос-Анджелесе. Лучшим фильмом года Американская 
киноакадемия признала картину “Король говорит!” За 
главную статуэтку также боролись “Черный лебедь”, 
“Боец”, “Детки в порядке”, “127 часов”, “История 
игрушек-3”, “Железная хватка”, “Зимняя кость”, “На-
чало” и “Социальная сеть”. 

Во второй раз с 1943 года в основной номинации были пред-
ставлены не пять, а десять картин. Ранее режиссер картины 
“Король говорит!” Том Хупер был признан лучшим режиссе-
ром. Колин Ферт, сыгравший главную роль в фильме, стал по-
бедителем в номинации “Лучший актер”. В общей сложности, 
картина о британском короле Георге VI, который борется с за-
иканием, была представлена в 12 номинациях, но стала по-
бедительницей только в четырех. Кроме упомянутых наград 
картина также получила “Оскар” в номинации “Лучший ори-
гинальный сценарий”. Лучшей иностранной картиной стала 
датская лента “Месть” режиссера Сюзанн Бир. Статуэтку за 
лучшую женскую роль получила Натали Портман, сыгравшая в 
фильме “Черный лебедь”. “Оскар” за лучший саундтрек полу-
чили Трент Резнор и Аттикус Росс, написавшие музыку к филь-
му “Социальная сеть”. 

• Началась Масленица!
Вчера началась Масленичная неделя, празднование 
которой связана со старинным праздником проводов 
зимы, сохранившимся в России и после принятия хри-
стианства. 

Празднования продлятся до воскресенья 6 марта включи-
тельно. В традиционном русском быту широкая Масленица 
была одним из самых ярких, наполненных радостью жизни 
праздников. Масленица так называется потому, что в этот 
период времени разрешается вкушение сливочного масла, 
а также молочных продуктов и рыбы. На церковном языке эта 

неделя называется сырной. Основным блюдом на Масленицу 
являются блины, которые пекут каждый день с понедельника 
по воскресенье. В народе считается, что человек, проведший 
масленичную неделю плохо и скучно, будет неудачлив в тече-
ние всего года. Сразу после Масленицы начинается Великий 
пост, который заканчивается Страстной неделей, когда вспо-
минаются земные страдания Иисуса Христа. После этого при-
ходит светлый праздник Пасхи.

• Чем плох прежний?
Художник-иллюстратор Виктор Чижи-
ков, создавший олимпийского Мишку 
к Играм 1980 года в Москве, обвинил 
в плагиате авторов Белого мишки - 
одного из символов Сочи-2014. 

“Этот белый медведь, которого из-
брали, в нем все цельно стянутое с моего 
- глаза, нос, рот, улыбка, хотя все искаже-
но”, - заявил художник в интервью радио-
станции “Эхо Москвы”. Чижиков негатив-
но отозвался обо всех проектах, которые 
были представлены на конкурс. “Ни в од-
ном из них нет серьезного отношения к делу”, - считает он. 
Ранее Чижиков отмечал, что медведь стал бы лучшим симво-
лом Сочи-2014. “Мы захватили медведя, и надо его держать... 
Для нового талисмана я бы взял старого медвежонка, который 
полюбился всем, и вставил ему в лапки лыжи”, - сказал худож-
ник в прошлогоднем интервью “Московскому комсомольцу”. 
При этом Чижиков сообщил, что оргкомитет Сочи-2014 не об-
ращался к нему за помощью. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

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

www.tagilka.ru 
фотоконкурс «Мы влюблены!»

Что строят через  
Тагильский пруд?

Себестоимость продукции колесо-
бандажного цеха должна снизиться за 
счет новых технологий их производ-
ства и особой комплектации оборудо-
вания. Авторами идеи  стали сами ра-
ботники этого подразделения, пред-
ложившие своими силами оснастить 
станки для механической обработки 
железнодорожных колес. 

Новшества введены на двух участках. На 
одном из них мастер участка ремонта и подго-
товки сменного оборудования Антон Яранцев 
предложил самостоятельно изготавливать 
детали для крепления твердосплавных пла-
стин, с помощью которых обрабатывается по-
верхность колеса. До сих пор комплектующие 
заказывали у сторонней организации, на что 
уходило более одного миллиона рублей в год. 

– Детали очень сильно изнашиваются из-за 
трения и высокой температуры колеса, – го-
ворит Антон Яранцев. – Их хватает не больше 
чем на месяц, – по четыре штуки на каждый из 
18 станков. Тем не менее, они достаточно про-
сты для того, чтобы мы могли делать их сами.   

Кузница находится в этом же цехе.  
– Металл, нагретый в газовой печи, осты-

вает минут за 15-20, – рассказывает кузнец 
Юрий Пархачев. – За это время мы в паре с 
Александром Мухачевым куем из него де-
тали, которые затем обрабатывают на фре-
зерном станке, сверлят и отправляют на мех-
обработку. 

(Окончание на 2-й стр.)* Антон Яранцев (справа) и Александр Мартынов.

Главное – ковать, пока горячо

Уральская 
спецтехника – 
в Абу-Даби

Спецтехника Уралвагонзавода впервые появи-
лась на Международной выставке вооружения и 
военной техники IDEX в Объединенных Арабских 
Эмиратах.

Свою продукцию в столице Эмиратов Абу-Даби предста-
вили несколько предприятий корпорации – Уралвагонзавод, 
Конструкторское бюро транспортного машиностроения, 
Уралтрансмаш, Уральское конструкторское бюро транс-
портного машиностроения, Рубцовский машиностроитель-
ный завод, Челябинский тракторный завод и НПО «Электро-
машина». 

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, спецтехника пред-
ставлена с помощью широкоформатного панорамного 
экрана и интерактивных 3D-моделей. Из 20 с лишним ви-
дов продукции особый интерес вызвала боевая машина 
поддержки танков, оснащенная двумя 30-миллиметровы-
ми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым 
пулеметом, двумя пусковыми установками с четырьмя 
сверхзвуковыми управляемыми ракетами противотанко-
вого комплекса «Атака-Т», двумя 30-мм автоматическими 
гранатометами АГ-17Д. Одна из основных функций машины 
– уничтожение малозаметных и опасных целей. Как под-
черкивают представители Уралвагонзавода, появление 
БМПТ на рынке сбыта приобретает особую актуальность 
на фоне растущей угрозы терроризма.

Елена ОСИПОВА.

Тагильскому трамваю – 74 года

Гражданин России – звучит гордо!

Вчера сотрудники предприятия го-
родского электротранспорта отмеча-
ли 74-ю годовщину со дня открытия 
трамвайного движения в Нижнем Та-
гиле. 

Линия городского трамвая была запущена 
в 1937-м, а спустя три года вагоностроитель-
ный завод построил собственную ветку для 
рабочих. Позже системы соединились в одну, 
однако до 2008 года их продолжали обслужи-
вать два ведомства – муниципалитет и УВЗ. 

В городе были организованы различные 
пробные маршруты, не все они сохранились. 
Однако трамвайные пути до сих пор остаются 
на своих местах, за исключением одного – не-
когда предназначавшегося для маршрута №7 
из поселка Северный в центр города. Сейчас 
эта ветка разобрана.

Сегодня у предприятия немало проблем: 
устаревший парк подвижного состава, изно-
шенные пути. Однако трамвайщики не теря-
ют надежды, что для этого вида городского 
транспорта еще настанут добрые времена. 

Елена ОСИПОВА.

На минувшей неделе 14 юношей и девушек, уча-
щихся общеобразовательных учреждений №23, 
30, 44 и гимназии №18, в торжественной обстанов-
ке получили главный в своей жизни документ.

Уже третий год подряд в 
Ленинском районе прово-
дится гражданско-патрио-
тическая акция по вручению 
паспортов молодым тагиль-
чанам «Я – гражданин Рос-
сии!» Ее инициатором ста-
ли администрация района и 
районная территориальная 
избирательная комиссия.

– Мы вручили паспорта 
тем ребятам, которые от-
личились своими успехами 
в у чебе и общественной 
жизни школы, – говорит 
председатель Ленинской 

районной территориальной 
избирательной комиссии 
Лариса Ульданова. - Глав-
ный документ выдали заме-
ститель главы администра-
ции Ленинского района Ни-
колай Еремин и начальник 
отделения УФМС России 
по Свердловской области 
в Ленинском районе горо-
да Нижний Тагил Светла-
на Ассанова. Считаю, что 
ребятам приятно получить 
паспорт на такой торже-
ственной церемонии. Наша 
РТИК подготовила для под-

ростков подарки: «Консти-
туцию» и буклет об истории 
паспортной системы. Очень 
надеюсь, что «Конституция» 
станет настольной книгой 
школьников. 

Детей также поздравили 
председатель районного 
совета ветеранов Анато-
лий Комаров, их родители и 
друзья.

По словам Николая Ереми-
на, он уверен, что молодые 
тагильчане, носящие отныне 
гордое звание граждани-
на России, с присущими им 
энергией и энтузиазмом сде-
лают все возможное для про-
цветания Ленинского района, 
родного города и страны.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Девушки  
скрестили клюшки

Во Дворце ледового 
спорта стартовал фи-
нал зимней Спартаки-
ады учащихся России 
по хоккею среди деву-
шек. 

На церемонии открытия 
напутствие командам дала 
неоднократная чемпионка 
мира по легкой атлетике, а 
ныне – заместитель министра 
физической культуры и спор-
та Сверд ловской области 
Ольга Котлярова. Прослав-
ленная спортсменка открыла 
подрастающему поколению 
секрет своих успехов: всег-
да бороться до последней 
секунды и выкладываться на 
сто процентов. Обойтись без 
травм пожелал спортсменам 
заместитель главы а дми-
нистрации Нижнего Тагила 
Вячеслав Погудин. Капитан 
сборной Свердловской обла-
сти Виолетта Мугатабарова 
и арбитр Дарья Брусенцева 
принесли клятву играть и су-
дить честно от имени всех 
участников турнира. 

В борьбу за награды всту-
пили десять коллективов. К 
сожалению, сборная нашей 
области – победитель спар-
такиады 2004 года - на этот 
раз, судя по всему, останется 
за чертой призеров. 

- В команде идет смена 
поколений, - пояснил заслу-
женный тренер России Вла-
димир Копытов. – В составе в 
основном 13-летние девочки, 
а по регламенту в спартакиа-
де могут принимать участие 
и 17-летние спортсменки. 
Конечно, такая большая раз-
ница в возрасте не может не 
сказаться на результате. У нас 
задача – наиграть молодежь. 

Костяк команды – воспи-
танницы клуба «Уралочка» из 
Первоуральска, флагмана 

женского хоккея в Свердлов-
ской области. Главная удар-
ная сила сборной – предста-
вительницы «Спартака-Мер-
курия» из Екатеринбурга, они 
старше и опытнее. Не зате-
рялась в этой компании та-

гильчанка Марина Фаизова, 
в дебютном матче с хокке-
истками Московской области 
она играла в первом звене на 
позиции центрального напа-
дающего. 

(Окончание на 4-й стр.)

* Тагильчанка Марина Фаизова.Фото автора.

Фото Николая АНТОНОВА.

Серьезной угрозой для жизни 
29-летней Ксении закончился ее по-
ход к матери 25 февраля. Молодая 
женщина в 12 часов дня пошла к по-
жилой женщине, чтобы отнести ей 
продукты. 

В подъезде дома №45 по улице Фрунзе ее 
остановил неизвестный молодой человек и, 
угрожая ножом, потребовал отдать деньги. 
Его подельник стоял «на стреме». Ксения, яв-
ляясь сотрудником ГИБДД, попробовала ока-
зать сопротивление грабителю, за что тут же 
получила удар ножом в живот. Преступники 
обшарили ее карманы и, вытащив все имею-
щиеся деньги – около четырех тысяч рублей, 
скрылись. 

А через четыре часа эта же парочка на-

пала еще на одну девушку. Случилось это в 
Кирпичном проселке прямо посреди улицы. 
Сценарий повторился: под угрозой ножа пре-
ступники забрали у жертвы сотовый телефон 
и сняли с шеи золотую цепочку. Правда, в 
этот раз обошлось без крови. 

По обоим эпизодам милиционеры тут же 
начали отрабатывать все возможные версии. 
По словам заместителя начальника УВД, на-
чальника ОМ №16 полковника милиции Ибра-
гима Абдулкадырова, тут же со слов потер-
певших были составлены фотороботы. Лицо 
одного из нападавших было хорошо знакомо 
сотрудникам правоохранительных органов. 
Им оказался всего полтора месяца назад ос-
вободившийся из мест лишения свободы за 
разбойное нападение трижды судимый Мак-
сим М., 1984 г.р. 

(Окончание на 3-й стр.)

Ограбили и ударили ножом 
сотрудницу милиции
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Задачи перед оборонкой поставлены
Итоги 2010 года и планы на будущее предпри-

ятий ОПК Свердловской области стали темой 
ежегодного собрания регионального союза пред-
приятий оборонных отраслей промышленности, 
участие в котором 25 февраля принял губернатор 
Александр Мишарин.

В целом оборонно-промышленный комплекс в 2010 году 
сработал хорошо. Это отметили и Александр Мишарин, и пре-
зидент союза Сергей Максин. Предприятия союза выпустили 
продукции на 146 миллиардов рублей – это существенно выше 
показателей 2009 года и, что важнее, на 4 процента превы-
шает уровень докризисного 2008 года. Хорошие показатели 
отрасль должна продемонстрировать и в текущем, 2011 году. 
По словам губернатора, ожидается, что объемы производства 
вырастут на 32 процента и достигнут уровня в 193 миллиарда 
рублей.

Конечно, несмотря на в целом оптимистичные оценку те-
кущей ситуации и прогнозы, проблемы в оборонке остаются. 
Сергей Максин сообщил, что по-прежнему кардинально не 
изменилась ситуация с гособоронзаказом. В частности, обо-
ронщики жаловались на поздние сроки формирования заказа, 
а также выплаты авансов за продукцию. Имеется и небольшая 
задолженность перед предприятиями за выпущенную продук-
цию. Правда, Сергей Максин тут же оговорился, что в этом во-
просе «Министерство обороны нас слышит».

Позитивные процессы сегодня наблюдаются в вопросе 
оплаты труда сотрудников предприятий ОПК: средняя зара-
ботная плата по сравнению с 2009 годом увеличилась на 21 
процент и составила в 2010 году 22,5 тысячи рублей. А в 2011 
году уровень средней зарплаты должен превысить 25,5 тысячи 
рублей. При этом Александр Мишарин уверен, что существует 
задел и для большего роста.

zz  экономика

Главное – ковать, пока горячо
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

Миллион рублей эконо-
мии в год – это не предел 
для КБЦ. У работников цеха 
в запасе еще как минимум 
три идеи подобного рода.  
Одно из новшеств касается 
участка полнопрофильной 
обработки колес. Началь-
ник этого участка Александр 
Мартынов  предложил дора-
ботать существующую в цехе 
обрабатывающую программу 
и заменить один режущий 
блок другим – с более стой-
кой пластиной. В результате 
сократится количество ис-
пользуемых дорогостоящих 
материалов  и экономия, как 
и в первом случае, составит 
около одного миллиона ру-
блей. 

Часть этих средств в виде 
вознаграждений получат ав-
торы предложений. Одному 
из них, Антону Яранцеву, уже 
перечислили приличную сум-
му – 35 тысяч рублей. Алек-
сандр Мартынов  ждет согла-
сования своего проекта.   

Наши герои признаются, 
что свои идеи вынашивали 
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Счетная палата 
вывела  
на чистую воду

Состоялось очередное, 38-е, заседание Нижнета-
гильской гордумы пятого созыва. Именно на нем до-
срочно сложил свои депутатские полномочия новый 
глава администрации Ленинского района Константин 
Захаров. 

 

Напомним, что Константин За-
харов возглавлял постоянную ко-
миссию по физической культуре 
и спорту. В связи с переходом на 
муниципальную службу по закону 
он более не может заниматься де-
путатской деятельностью. 

Константина Захарова награди-
ли почетной грамотой горДумы за 
большой личный вклад в ее работу.

Новый глава администрации 
Ленинского района поблагодарил 
депутатов за понимание и под-
держку. 

Отметил, что хорошо знает де-
путатскую работу и надеется на 
дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество с Думой.

Депутаты заслушали и утверди-
ли доклад председателя счетной 
палаты Нижнего Тагила Любови 
Хаятовой о проделанной работе 
за 2010 год. Счетная палата про-
верила МОУ ДПО «Информацион-
но-методический центр по физиче-
ской культуре и спорту», МУП «Го-
рэнерго», комитет по управлению 
муниципальным имуществом ад-
министрации города, МУ «Служба 
заказчика городского хозяйства», 
МУ «Нижнетагильское управле-
ние капитального строительства», 
ДЮСШ «Юпитер» и МУ «Нижнета-
гильская филармония».

 Любовь Хаятова проинфор-
мировала, что счетной палатой 
выявлены различные нарушения 
действующего законодательства в 
расходовании бюджетных средств: 
нецелевое использование бюджет-

ных средств – 28,9 тысячи рублей; 
занижение доходов от использо-
вания муниципального имущества 
(арендной платы, доходов от сдачи 
металлолома, невзимание аренд-
ной платы за пользование земель-
ными участками) – два миллиона 
46 тысяч рублей; неправомерное 
расходование бюджетных средств 
– один миллион 391 тысяча рублей; 
неэффективное использование 
бюджетных средств – один милли-
он 306 тысяч рублей. 

Однако в бюджет возмещено 
всего 136,5 тысячи рублей. Для 
принятия мер по устранению вы-
явленных нарушений направлено 
восемь представлений. Материа-
лы по восьми проверкам переданы 
в прокуратуру Ленинского района. 
Пять должностных лиц муници-
пальных учреждений привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Многие депутаты остались не-
довольны принятыми мерами, счи-
тая их недостаточными. 

- Надо более жестко реагиро-
вать на подобные нарушения и, 
если потребуется, снимать руково-
дителей с должности, – отметила 
глава города Валентина Исаева. – 
Более всего недостатков выявлено 
в МУ «НТ УКС», его руководитель 
был уволен. К сожалению, исходя 
из законодательства, не всегда 
можно израсходованные нецеле-
вые средства вернуть в бюджет 
города. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

zz  из почты

Встреча  
с ветеранами
Состоялась встре-

ча совета ветеранов 
Ленинского района с 
новым главой админи-
страции района Кон-
стантином Захаровым.

П о з н а к о м и т ь с я  с  н и м 
пришли представители вете-
ранских организаций и ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения.

К.Ю. Захаров коротко рас-
сказал о себе и о направле-
ниях работы администрации 
на 2011-2012 годы. Это под-
готовка к 75-летию района, 
предстоящие выборы во все 
уровни власти, а также - пре-
зидента России.

Ветераны задали волную-
щие их вопросы, в основном, 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству. Л.П. Шаров отме-
тил, что мы мало имеем ин-
формации в СМИ о молодеж-
ных организациях. М.Г. Смир-
нова попросила открыть для 
детей клуб «Юный техник» в 
поселке Старатель.

К.Ю. Захаров поздравил 
участников встречи с Днем 
защитника Отечества.

Председатель районного 
совета ветеранов А.К. Кома-
ров и представители культ-
совета поблагодарили К.Ю. 
Захарова за внимание к стар-
шему поколению и пожелали 
новому главе администрации 
успехов в труде на благо жи-
телей Ленинского района.

Сотрудницы комплексного 
центра обслуживания населе-
ния и участковой социальной 
службы пригласили собрав-
шихся на отдых к ним и к со-
трудничеству.

Участница войны А.И. Кра-
ева рассказала о тяжелых 
буднях военного времени и о 
роли женщин в Великой Оте-
чественной.

В.Б. Горбунов поделился 
воспоминаниями о службе в 
пограничных войсках.

Валентина САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов 

Ленинского района.

Службе занятости  
Нижнего Тагила – 20 лет

Служба занятости Нижнего Таги-
ла в июне 2011 года отметит юбилей 
– 20 лет со дня своего основания. 
Именно здесь граждане, кто ведет 
активный поиск работы, получа-
ют открытый доступ к информации 
о рынке труда, наличии вакансий, 
возможности получить новую про-
фессию, пользующуюся спросом на 
рынке труда, и другие государствен-
ные услуги. 

Работодатели заявляют свои потребно-
сти в кадрах. Молодежь получает сведения 
о возможности подработать в свободное 
от учебы время.

Напомним, что Нижнетагильский центр 
занятости обслуживает две территории - 
Нижний Тагил и Горноуральский городской 
округ. 

20 лет в историческом аспекте срок, ко-
нечно, небольшой, но в действительности 
достаточный, чтобы оценить результаты 
проделанной работы. За 20 лет в центр 
занятости в поисках работы обратились 
245 929 человек, трудоустроено 169 909 
горожан. Завершили профессиональное 
обучение 11 121, приняли участие в обще-
ственных работах 17 723 человека. 

-  Все это время слу ж ба занятости 
успешно решала возложенные на нее за-
дачи, противостояла безработице, сотруд-
ничала с работодателями, - рассказывает 
директор центра занятости Наталья Ген-
риховна Ветрова. – Очень важно, чтобы 
тагильчане и жители Горноуральского го-
родского округа понимали: специалисты 
службы занятости всегда готовы (бесплат-
но!) оказать помощь в получении новой 
профессии, трудоустройстве и т. д. Наш 
главный результат — тысячи горожан, ко-
торые нашли работу, получили профессию, 
есть и такие, кто открыл собственное дело. 

Принятием в апреле 1991 года феде-
рального закона о занятости впервые от-
крыто признавался феномен безработицы, 
бороться с которой необходимо на госу-
дарственном уровне. Эта роль и была отве-
дена службе занятости населения. Тогда, в 
1991 году, в Нижнем Тагиле возникла слож-
ная ситуация, когда количество безработ-
ных стремительно увеличивалось. Рост 
уровня безработицы достиг своего пика в 
1996 году - 2,08 процента - и не снижался 
до 1998 года. Высвобождение, сокраще-

ния, реорганизация предприятий – все эти 
переходные перипетии свидетельствовали 
о нестабильной ситуации на рынке труда. 
Именно тогда служба занятости проявила 
себя как эффективно действующая мощ-
ная социальная структура. 

К 2006 году показатель безработицы 
снизился до 0,68 процента. В конце 2008 
года он составлял 0,75 процента. Однако 
последствия мирового финансового кри-
зиса, больно ударившие по нашему горо-
ду, привели к тому, что в 2009 году уровень 
безработицы достиг 3,17 процента. 

В этот период правительство вводит до-
полнительные антикризисные программы 
активной политики, которые не позволяют 
высвобождать людей с предприятий в мас-
совом порядке.

Тагильчане остались на своих рабочих 
местах, кто-то дополнительно смог полу-
чить новые профессии. Для тех, кто все-
таки в силу определенных обстоятельств 
остался без работы, была внедрена по-
пулярная программа самозанятости на-
селения, подразумевающая организацию 
своего дела. Человек получает право по-
пробовать самостоятельно организовать 
собственное дело, то есть не пассивно со-
стоять на учете, а проявить инициативу и 
стать руководителем, организатором не-
большого бизнеса. Сумма стартового ка-

питала «на дело» составляла и составляет 
58 800 рублей. К примеру, в прошлом году 
в рамках программы самозанятости прош-
ли обучение 364 человека, из них 264 чело-
века – это тагильчане. 

- Кризис миновал, ситуация на рынке 
труда стабилизируется, тем не менее в 
текущем году программы дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке 
труда в 2011 году будут продолжены, - от-
мечает Наталья Генриховна Ветрова. – Их 
отличие от предыдущих заключается в уве-
личении количества мероприятий, кроме 
того, расширен перечень категорий граж-
дан, которые могут принять участие в про-
граммах.

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 
коснутся женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет, плани-
рующих возвращение к трудовой деятель-
ности. Опережающее обучение смогут 
пройти женщины, работающие во вредных 
и тяжелых условиях труда, для того, чтобы 
уйти с вредного производства. 

В специальных программах смогут при-
нять участие незанятые инвалиды, роди-
тели, воспитывающие детей-инвалидов, 
многодетные родители. 

Помимо этого, программы дополни-
тельных мер на 2011 год включают: опе-
режающее профессиональное обучение 
и стажировк у работников, находящих-
ся под угрозой увольнения, работников 
организаций производственной сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и мо-
дернизацию производства в соответствии 
с инвестиционными программами; ор-
ганизацию временного трудоустройства 
работников системообразующих и градо-
образующих предприятий, находящихся 
под угрозой увольнения; стажировку вы-
пускников образовательных учреждений 
в целях приобретения ими опыта работы; 
оказание адресной поддержки гражданам, 
обратившимся в службу занятости в целях 
поиска работы, включая организацию их 
переезда в другую местность; содействие 
самозанятости безработных граждан и 
стимулирование создания безработными 
граж данами, открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан.

Ольга КУЛАЕВА.
Фото Николая АНТОНОВА.

3 марта, с 9.00 до 12.00, по адресу: пр. Ленина, 1 (при-
строй, 2-й этаж), в помещении центра консультаций и согла-
сований для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства ведут личный прием:

Леонид Владимирович МАРТЮШЕВ, руководитель 
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№16 по Свердловской области;

Сергей Иванович НАЙДЕНОВ, директор Нижнетагиль-
ского муниципального фонда поддержки малого предпри-
нимательства;

Валентина Викторовна ПОПОВА, начальник Нижнета-
гильского отдела государственной статистики;

Валентин Игоревич ПОПОВ, директор МУ «Центр зе-
мельного права».

с 11.00 до 12.00
Игорь Владимирович ЗАМЯТИН, главный специалист-

эксперт Нижнетагильского отдела управления Роспотреб-
надзора. 

Сергей Александрович СКОК, начальник отделения 
надзорной деятельности отдела государственного пожар-
ного надзора г. Нижний Тагил.

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований 
и получить ответы на вопросы, связанные с организацией и 
развитием малого и среднего предпринимательства.

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

* Кузнецы Александр Мухачев и Юрий Пархачев.

* Константин Калягин.

РЕКЛАМА

давно, но реализовывать не 
спешили. Стимулом стал ма-
териальный фактор. Вот тут 
они и поняли, что  нужно ко-
вать, пока горячо.

– Сегодня 26 из 790 работ-
ников цеха вовлечены в про-
грамму «Система операцион-
ных улучшений», – рассказы-
вает исполняющий обязанно-

сти начальника КБЦ Констан-
тин Калягин. – Переоценить 
значение их деятельности 
невозможно. Один миллион 
– это не предельная сумма, 
в ходе реализации новшеств 
мы, возможно, получим даже 
больший экономический эф-
фект, чем ожидали. 

Елена ОСИПОВА.

* Наталья Ветрова.

Также Александр Мишарин призвал оборонщиков разра-
ботать собственную программу по обеспечению сотрудников 
отрасли современным доступным жильем. Губернатор Сверд-
ловской области призвал предприятия ОПК принять участие в 
реализации проекта по развитию особой экономической зоны 
«Титановая долина», заниматься совершенствованием дей-
ствующего законодательства. 

Союзу ОПК необходимо быть готовым и к изменениям 
структуры промышленности региона. Речь идет об исполь-
зовании кластерных принципов организации производства, 
создании технопарков и законодательства, обеспечивающего 
их функционирование.

 «Задачи на 2011 год амбициозные, и их, конечно, нужно вы-
полнять», - сказал в заключение Александр Мишарин.

Проект «Старшее поколение» одобрен 
Проект областной целевой программы «Стар-

шее поколение» одобрен Министерством здра-
воохранения и социального развития России, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе министер-
ства социальной защиты населения Свердловской 
области.

Проект программы разработан по поручению губернатора 
Александра Мишарина на период 2011-2015 годов. В нашей 
области проживает более 960 тысяч пожилых людей, что со-
ставляет 21,93 процента от населения региона. 

Проект программы предполагает различные меры под-
держки пожилых людей, в том числе меры бытового, соци-
окультурного и медицинского характера. Среди них - вне-
дрение услуг сиделки на дому для престарелых граждан и 
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, 
предоставление льготных услуг по стрижке, ремонту одежды, 
обуви и бытовой техники, а также косметическому ремонту 
жилья. Проект предусматривает совершенствование предо-
ставления льготного зубопротезирования и лекарственного 
обеспечения пожилых людей, особенно тех, кто проживает в 
сельской местности. Особенной частью проекта является со-
вершенствование досуговых возможностей старшего поколе-

zzв городской Думе

ния. Среди задач проекта - восполнение дефицита общения 
пожилых людей, оказание им психологической поддержки. 
Эти задачи предполагается решить путем организации для по-
жилых граждан массовых посещений спектаклей, концертов, 
выставок, проведением экскурсий и мероприятий, посвящен-
ных знаменательным и памятным датам.

Готовится закон «О казачестве»
Вопросы качественно новой формы организации 

деятельности казачества на Среднем Урале обсуди-
ли вчера участники совещания рабочей группы под 
руководством заместителя председателя област-
ного правительства, атамана Оренбургского вой-
скового казачьего общества Владимира Романова. 

Губернатор Александр Мишарин связывает с деятельно-
стью казачьих обществ особые надежды в деле воспитатель-
ной, военно-патриотической работы, которая проводится на 
Среднем Урале. Сейчас в Свердловской области зарегистри-
ровано 24 казачьих организации, в их рядах состоит более 
7500 казаков. Владимир Романов отметил, что уже готов про-
ект областного закона, который проходит процедуру согласо-
вания со всеми ведомствами. После принятия он должен стать 
основным правовым инструментом в ходе реализации госу-
дарственной политики в отношении казачества на Среднем 
Урале.

МЧС прогнозирует  
повторение «горячего лета-2010»

Многочисленные лесные пожары могут вновь 
охватить Свердловскую область летом 2011 года. 
Об этом заявляют областные спасатели, обнаро-
довавшие информацию о возможных бедствиях в 
регионе.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе ГУ 
МЧС РФ по Свердловской области, предпосылками к возник-

новению чрезвычайной лесопожарной обстановки в 2011 году 
являются слабое предзимнее увлажнение почвы и недоста-
точный запас снега на востоке Среднего Урала. Эти параметры 
указывают на возможное ухудшение ситуации в начале пожа-
роопасного периода в восточных и центральных районах об-
ласти. «При этом первые очаги лесных пожаров наиболее ве-
роятны в Байкаловском, Слободо-Туринском муниципальных 
районах, Талицком и Тугулымском городских округах. Всплеск 
количества лесных пожаров можно ожидать с начала мая, в 
период отжига сухой травяной растительности», – отмечают 
свердловские спасатели. 

«Кировградскую» признали  
частью агрофирмы «Северная»

Птицефабрика «Кировградская» продолжит ра-
боту в составе агрофирмы «Северная», сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора. 

Решение об этом было принято вчера в 17-м апелляционном 
Арбитражном суде в Перми. Будет продолжена реализация 
инвестпроекта, направленного на увеличение производства 
мяса птицы до 60 тысяч тонн в год. Сейчас предприятие еже-
годно производит 24 тысячи тонны мяса.

Сегодня - международный день кошек
В Екатеринбурге отметят международный день 

кошек. 
Сегодня в екатеринбургском зоопарке пройдет акция «Каж-

дой кошке свой дом». Все желающие смогут помочь найти хо-
зяев для животных. Кроме того, зоопарк приготовил развлека-
тельную и познавательную программы. Так, например, только 
1 марта посетители зверинца смогут получить уникальную 
информацию о жизни диких кошек. А маленькие посетители 
зоопарка смогут раскрасить фигурки кошек.

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

В центре консультаций и согласований для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
организован прием документов для государственной 
регистрации физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

Центр работает каждый четверг, с  9.00 до 
12.00, по адресу: пр. Ленина, 1, в помещении  Ниж-
нетагильского муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства. 

Справки по телефону: 42-18-09.
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«Русское лото»
Результаты 855-го тиража лотереи «Русское лото», 

состоявшегося 27 февраля 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 656-го тиража лотереи «Золотой ключ», 

состоявшегося 26 февраля 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 545-го тиража лотереи «ТВ Бинго-шоу», 

состоявшегося 27 февраля 2011 года

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

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Совсем скоро был установлен и его подельник –ранее не 
судимый 28-летний Александр Л. Оба задержаны и уже дают 
признательные показания. Деньги, которые они взяли у пер-
вой жертвы, молодые люди потратили на еду и выпивку, а це-
почку и телефон продали. Вещи уже изъяты и будут фигури-
ровать как вещественные доказательства. 

Ксении была сделана операция, сейчас ее состояние ста-
бильное. Девушка, которой удар ножом повредил селезенку, 
уже переведена из отделения реанимации в общую палату. 
После выписки ей предстоит длительный период реабилита-
ции. Сможет ли после этого она продолжить свою службу в 
органах МВД, пока неизвестно. 

Журналистам городских СМИ дали возможность не только 
увидеть подозреваемых, но и задать им несколько вопросов. 
Если М. разговаривать наотрез отказался, то Л. был более 
словоохотлив. Он рассказал, что познакомились они пять лет 
назад, когда работали на автомойке. Оба злоупотребляют 
спиртным. Через некоторое время парни уволились. «Надоело 
машины мыть», - объяснил свой поступок Александр. Кста-
ти, он имеет профессию слесаря, но за пьянку был уволен. У 
Александра есть жена и ребенок. 

По его словам, ему очень жаль обеих девушек, особенно 
Ксению. Известие о том, что она является действующим со-
трудником милиции, повергло Александра в большое уныние. 
На вопрос, для чего они совершили два преступления, моло-
дой человек ответил: «Ни на что другое мозгов не хватило». 

Сотрудники правоохранительных органов не исключают 
возможность причастности Максима М. и Александра Л. к 
другим преступлениям, совершенным в Ленинском районе и 
городе. Они обращаются ко всем жителям, кто стал жертва-
ми уличных грабителей и узнал в нападавших этих молодых 
людей, обратиться в дежурную часть ОМ №16 по телефону: 
97-60-32.

Елена БЕССОНОВА.

Столкнулись машины
В субботу, 26 февраля, в начале десятого часа 

вечера, на перекрестке улиц Газетной и Пархомен-
ко столкнулись два автомобиля – «Жигули» 24-й 
модели, которыми управлял 29-летний молодой 
человек, и «Ока» с 23-летним жителем села Ни-
коло-Павловского за рулем. Никто не пострадал.

	

В 4.30 двумя нарядами дорожно-патрульной службы у 
дома №55 по улице Ермака задержаны два злоумышленни-
ка, которые пытались «раздеть» «Жигули» 14-й модели, при-
паркованные возле дома. Свою машину ВАЗ-2110 похитители 
предусмотрительно оставили возле соседнего 61-го дома. В 
ней на заднем сиденье милиционеры обнаружили части аку-
стической системы с обрезанными проводами. Задержанные 
доставлены в ОМ №16 для проверки. 

Елена БЕССОНОВА. 

Глыба льда рухнула на автомобиль 
В Екатеринбурге упавшая с крыши балкона 

жилого дома глыба льда разбила автомобиль. В 
результате происшествия пострадал мужчина, 
сидевший в машине.

Как передает корреспондент «Нового Региона», ЧП слу-
чилось в минувшее воскресенье, днем, на улице Советской. 
60-летний мужчина подъехал на иномарке к многоэтажному 
жилому дому №10.

Пассажирка автомобиля отправилась в расположенный не-
подалеку магазин, чтобы купить торт для гостей. Пока женщи-
на ходила за покупками, ее супруг решил развернуться. В этот 
момент ледяная глыба, находившаяся, по всей вероятности, 
на крыше одного из балконов, сорвалась и упала на автомо-
биль, – сообщает служба спасения «Сова».

Удар был такой силы, что водитель получил серьезные 
травмы. Его супруга, выйдя на улицу и увидев происшедшее, 
немедленно вызвала «скорую». Прибывшие на место про-

исшествия врачи диагностировали у 60-летнего водителя 
перелом шейного отдела позвоночника. Местные жители от-
мечают, что опасные ледяные глыбы и сосульки есть также на 
крышах соседних домов, их падение происходит регулярно.

Новый Регион – Екатеринбург.

Конфликт двух водителей  
закончился стрельбой

В Екатеринбурге автолюбитель в ходе конфлик-
та ранил из травматического пистолета водителя 
иномарки. Пострадавшему понадобилась меди-
цинская помощь.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе 
ГУВД по Свердловской области, инцидент со стрельбой про-
изошел в минувшую пятницу, 25 февраля, в Кировском районе 
города Екатеринбурга. Около 18 часов на проспекте Ленина 
произошел конфликт между 19-летним водителем автомо-
биля Opel Astra и водителем Land Rover Freelander (его лич-
ность пока не установлена). В ходе ссоры последний произ-
вел выстрел из неустановленного травматического оружия 
в оппонента, причинив ему огнестрельное ранение грудной 
клетки. После этого нападавший мужчина с места происше-
ствия скрылся. 

Сейчас сотрудники милиции проводят комплекс оператив-
но-розыскных мероприятий, в ходе которых устанавливают 
личность скрывшегося злоумышленника. Раненый находится 
в больнице. Пока нет достоверной информации, на какой по-
чве между автолюбителями вспыхнул конфликт.

Новый Регион – Екатеринбург.

234 26.02.2011 26 36 39 38 33 41 

233 23.02.2011 4 18 26 22 6 37 

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Утерянные	 10	 февраля	 в	 поликлинике	 №4	 (ул.	
Новострой)	 документы	 на	 имя	 Г.Д.	 Ивановских	
прошу	вернуть	за	вознаграждение.	
Тел.: 8-904-177-47-98, 43-22-64.
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Тур Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого	билета

(руб.)

1 	2,	65,	9,	39,	34,	83,	88,	57 5 200.000

2

11,	 47,	 42,	 30,	 25,	 28,	 77,	59,	 19,	 70,	
74,	13,	12,	60,	 1,	 55,	 24,	44,	4,	17,	

23,	80,	 73,	52,	 43,	8,	50,	 27,	58,	75,	
38,	33,	72

2 500.000

3 85,	64,	53,	 78,	62,	 20,	 71,	 76,	16,	 89,	
7,	 15,	 32,	 21,	 31,	 14 1 1.000.000

4 6,	79 1
180.000

№	00261650
Волгоград

5 35,	49,	 82,	 81,	 90,	 68 3 30.005

6 66 2 27.000
7 51 7 2.600

8 18 4 1.000
9 10 13 700

10 84 11 500
11 54 18 400
12 67 53 300
13 87 56 203
14 61 138 160
15 5 209 145
16 69 356 135
17 26 651 125
18 63 807 115
19 3 1345 110
20 22 2154 108
21 48 5332 107
22 36 6784 106
23 86 8566 104
24 40 20231 102
25 37 24331 101
26 56 36687 100

В	призовой	фонд	Джекпота	 600.000

Невыпавшие числа: 29, 41, 45, 46. Если ни одного из этих 
чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет вы-
играл!

Тур Порядок	выпадения
и	номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов,	шт.

Победитель
получает,	руб.

1 81,	 43,	83,	46,	 21,	 19,	 68 2
50.000	руб.

№	00344206	 г.	Саратов
№	00400322	 г.	Ижевск

2

52,	 87,	33,	89,	 84,	38,	63,	71,	
65,	 18,	54,	37,	 70,	75,	 69,	 35,	

23,	13,	16,	 8,	39,	34,	42,	 2,	 10,	
32,	 41,	 85,	11,	 74,	58,	86

1 500.000	руб.
№	00254513	 г.	Москва

3
50,	 80,	 12,	29,	 9,	 78,	25,	 7,	 82,	
53,	 47,	 64,	17,	62,	 14,	49,	 66,	

56,	59,	 51,	67,	 40
1 500.000	руб.

№	00338527	 г.	Хабаровск

4 3,	55,	 20 2 10.000	руб.
5 73 1 3.000,75	руб.
6 76,	22 3 1.000	руб.
7 26 7 774	руб.
8 48 13 607	руб.
9 72 21 482	руб.

10 15 24 388	руб.
11 31 46 316	руб.
12 44 73 261	руб.
13 5 149 218	руб.
14 45 210 184	руб.
15 30 308 158	руб.
16 27 592 138	руб.
17 4 1.013 120	руб.
18 61 1.426 107	руб.
19 28 2.327 97	руб.
20 1 3.655 88	руб.
21 24 5.046 82	руб.
22 6 7.619 81	руб.
23 88 13.003 79	руб.
24 57 18.340 72	руб.
25 90 27.307 70	руб.
26 77 47.015 60	руб.

Всего: 128.204 10.326.333,75	руб.
В	джекпот	отчислено: 543.491,25	руб.

Невыпавшие	шары:	36,	60,	 79

ПРИЗ ХОД Порядок	выпадения	и
номера	 шаров

Количество	 	
выигравших	билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15 55	 79	76	13	 33	 47	 04	90	 05	 26	 22	45	61	 60	 81 145 500	руб.

ДЖЕК	
ПОТ 32 15	 71	 65	 52	67	 66	20	 77	49	88	 01	 80	 17	

18	62	 44	11 - не	 разыгран

БИНГО	
ОДИН

37 09	21	08	 32	38 1 50	 000	 руб.

Выиграл	 билет	 серии	545	№0248605	 г.Ростов-на-Дону

БИНГО	
ДВА

62 69	 02	 72	 48	12	73	 83	 50	 14	54	 68	 78	27	35	87	
28	 30	 36	53	 43	 42	58	 16	 41	 19 1 50	 000	 руб.

Выиграл	билет	серии	545	№0055188	г.Краснодар

БИНГО	
ТРИ

72 82	 85	56	51	37	 57	 74	 24	25	 70 1 500	000	руб.
УАЗ	Патриот

Выиграл	 билет	 серии	545	№0043709	 г.Уфа
П
Р
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75 34	64	 84 1 4	000	 руб.
76 59 3 1	000	 руб.
77 75 2 900	руб.
78 07 12 800	руб.
79 29 29 608	руб.
80 23 46 500	руб.
81 39 101 300	 руб.

82 10 209 150	руб.

6 марта, с 14.00 до 17.00,
администрация города Нижний Тагил, 

МУ «Нижнетагильский городской парк культуры 
и отдыха имени А.П. Бондина» 

п р и г л а ш а ю т  в с е х 
на веселое праздничное гулянье 

«МАСЛЕНИЦА»
В программе:	русские	плясовые	под	духовой	оркестр,	

концерты	тагильских	хоровых	коллективов,	театра	ростовых	
фигур	 «Смайлик»,	 игры,	 забавы,	 состязание	 «Лазанье	 на	
вертикальный	столб»,	«Взятие	снежного	города»,	прощание	
с	Масленицей.

Для	 вас	 –	 продажа	 блинов,	 шашлыков,	 розничная	 тор-
говля,	работа	аттракционов	детского	городка.

ОТДАМ ДОБРОМУ ЧЕЛОВЕ-
КУ ЩЕНКОВ от	малюсенькой	
домашней	 собачки.	 Возраст	
–	1,5	мес.	Мальчик	-	гладко-
шерстный,	окрас	светло-ры-
жий,	девочка	-	шерсть	пуши-
стая,	 окрас	 черный,	 грудка	
белая,	лапки	белые.	Щенята	
очень	веселые.

Обращаться по тел.: 
48-89-50 (вечером)

zzфотофакт

Кинопраздник  
для защитников  
Отечества

Накануне Дня защитника Отечества в кинотеатре 
«Россия» организовали благотворительный сеанс 
для ветеранов войны и труда и бойцов 12-го отряда 
специального назначения. 

Пришедшие	на	кинопраздник	зрители	могли	познакомиться	
с	 выставкой	 средневекового	 оружия,	 представленной	
федерацией	 «Легион»,	 и	 да же	 примерить	 кольчуг у	 и	
шлем.	 Многие	 хотели	 облачиться	 в	 20-килограммовое		
обмундирование,	но	не	все	рисковали,	так	как	без	посторонней	
помощи	 эту	 кольчугу	 ни	 надеть,	 ни	 снять	 практически	
невозможно.	 А	 вот	 командир	 взвода	 12-го	 отряда	 Данил	
Фомин	 рискнул	 и	 после	 примерки	 признался,	 что	 по	 весу	
средневековые	доспехи	не	тяжелее	современных,	кроме	того,	
они	показались	ему	достаточно	гибкими	и	мобильными.	

Бойцы	 спецназа	 буквально	 не	 отходили	 от	 организаторов	
выставки	Евгения	Кириченко	и	Тихона	Волегова,	расспрашивая	
их	о	весе	рыцарских	мечей,	о	том,	сколько	времени	и	средств	
уходит	на	изготовление	доспехов,	о	самом	клубе	исторической	
реконструкции	 и	 фехтования	 федерации	 «Легион».	 И	 только	
ленивый	 не	 сфотографировался	 в	шлеме	 и	с	мечом	 в	руках.	

После	 знакомства	 с	 выставкой	 вниманию	 публики	
предложили	 просмотр	 исторической	 саги	 «Орел	 Девятого	
легиона»	 о	 воинах	 Римской	 империи.	 А	 в	 завершение	 вечера	
бойцы	 12-го	 отряда	 поздравили	 ветеранов	 с	 праздником	 и	
вручили	 всем	 памятные	 открытки.	

Людмила ПОГОДИНА.

Детская организация «Юность» 
школы №66 отметила свой первый 
маленький юбилей - пятилетие! На 
каждой перемене лидеры «Юности» 
рассказывали о своих делах и до-
стижениях, заряжали других учеников 
позитивным настроением.

	

Состоялся	 праздничный	 вечер,	 который	
собрал	выпускников	2005-2010	годов.	Все	они	
сегодня	-	успешные,	активные	молодые	люди.	
По	словам	ребят,	в	их	становлении	большую	
роль	 сыграли	 «Юность»	 и	 школа,	 где	 они	
смогли	 реализовать	 свои	 организаторские	
и	творческие	способности.	

Почетный	гость	председатель	городского	
совета	 Федерации	 детских	 объединений	
Александра	 Саламатова	 отметила,	 что	 66-я	
–	 кузница	 лидеров.	 На	 протяжении	 двух	 лет	
детский	совет	ФДО	возглавляют	ее	ученики:	
Арину	Шайдуллину	сменила	Юлиана	Мазура.

На	 празднике	 царила	 очень	 теплая	 и	 не-
принужденная	 обстановка.	 Именинников	
поздравили	 ребята	 из	 ансамбля	 «Мамина	
радость»	 и	 группы	 «Движение».	 Каждый	 из	
выпускников	 сказал	 много	 добрых	 слов	 в	
адрес	школы	 и	ДО	 «Юность».	

Хочется	пожелать	организации	дальнейших	
успехов	 и	 таких	 же	 замечательных	 активи-
стов,	которые	болеют	душой	за	каждое	дело.

Людмила ЛОВЧИКОВА, 
заместитель директора по воспитательной 

работе школы №66.

zz  школа

Юбилей «кузницы лидеров»

* Активисты объединения «Юность» Кристина Якимова и Анна Пурц.

zz  встречи

Прибыльно ли 
быть  

писателем?
В филиале №7 цен-

тральной городской 
библиотеки состоялась 
встреча восьмиклас-
сников школы №23 с 
тагильским писателем 
Яковом Разливинским. 

Он	познакомил	детей	с	ли-
тературной	жизнью	Нижнего	
Тагила,	акцентируя	внимание	
на	 творчестве	 современ-
ников.

Яков	 Васильевич	 состоит	
в	 Союзе	 писателей	 России	
и	 общается	 со	 многими	 ин-
тересными	 людьми.	 Очень	
заинтересовал	 школьников	
его	рассказ	о	дружбе	с	писа-
телями-фантастами	Васили-
ем	 Головачевым	 и	 братьями	
Стругацкими.	 Не	 обошлось	
и	 без	 вопросов:	 «Сколько	
зарабатывают	 писатели	 в	
наше	 время?»,	 «Прибыльно	
ли	заниматься	издательской	
деятельностью?»,	«Как	вы	пи-
шите	книги:	по	вдохновению	
или	 по	 надобности?»,	 «По-
чему	 вы	 пишите	 в	 основном	
фантастику?»…	

Важным	моментом	встре-
чи	стало	знакомство	с	новой	
книгой	 Якова	 Васильевича	
«Атлантида».	

Анжела САДОВСКАЯ, 
библиотекарь.
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* Данил Фомин примерил экспонаты выставки оружия.

О суевериях – 
на английском

В детско-юношеской 
библиотеке, в отделе 
иностранной литерату-
ры, состоялась первая 
в этом году встреча 
участников клуба лю-
бителей английского 
языка. Тема была не-
обычна – «Суеверия, 
пре д рассуд к и, при-
меты».

	

Каждый	 участник	 имел	
возможность	 высказать	 свое	
мнение	 по	 обсуждаемым	
приметам:	 пятница,	 13-е,	
перебежавший	дорогу	черный	
кот,	«дурной	глаз»,	подкова	на	
счастье,	 разбитое	 зеркало	 и	
т.д.	Кстати,	суеверие,	что	если	
вы	разбили	зеркало,	то	у	вас	
семь	лет	не	будет	удачи,	при-
шло	из	античных	времен.	Тог-
да	 считалось,	 что	 отражение	
человека	–	это	часть	его	души.	
Но	и	сегодня	люди	верят,	что	
если	разбить	зеркало,	можно	
навредить	себе.

Беседа	 велась	 в	 непри-
нужденной	 обстановке	 на	
английском	 языке.	 Такую	
атмосферу	 смогли	 создать	
настоящие	 мастера	 своего	
дела:	 директор	 языкового	
центра	 «Переводчик»	 Ирина	
Виноградова	 и	 препода-
ватель	 английского	 языка	
Татьяна	 Вахонина.	 Гостями	
клуба	 стала	 супружеская	
пара	 из	 Германии	 Матиас	 и	
Лена	Шиндлер.	Они	расска-
зали,	какие	приметы	наибо-
лее	 известны	 в	 их	 стране,	 а	
о	каких	они	вообще	никогда	
не	 слышали.	

Участниками	встречи	ста-
ли	 и	 студенты,	 и	 учащиеся	
школ,	 и	 просто	 любители	
путешествий.	 Следующее	
заседание	клуба	запланиро-
вано	 на	20	марта.	

О. НАЧАПКИНА,  
заведующая  

отделом литературы  
на иностранных языках.

zz  неожиданный ракурс

Чудеса в ИК №5
 В клубе исправительной колонии №5 по 

просьбам осужденных впервые проведена 
викторина “Поле чудес”.

	

Как	рассказали	в	пресс-службе	ГУФСИН	России	
по	 Свердловской	 области,	 почти	 все	 здесь	 было	
как	 в	 настоящем	 телевизионном	 шоу:	 и	 сделан-
ный	 своими	 руками	 барабан,	 и	 ведущий,	 чем-то	
похожий	на	Леонида	Якубовича.	15	участников	из	
восьми	отрядов	были	разбиты	на	5	троек.	

Задания	 были	 подобраны	 из	 разных	 сфер	 зна-
ний.	Побеждал	тот,	кто	смог	быстро	сосредоточить-
ся,	включить	логическое	мышление.	Не	последнюю	
роль	сыграл	и	уровень	образованности	участников.	

Финал	 определил	 пятерку	 лучших	 игроков,	 а	
победителем	стал	Александр	Пивоваров.

Елена БЕССОНОВА. 

Уважаемые 
подписчики!

Во	 всех	 почтовых	
отделениях	 города	
вы	 можете	 офор-
мить	 досрочно	 под-
писку	 на	 газеты	 «Та-
гильский	рабочий»	и	
«Горный	 край»	 на	 II	
полугодие	 по	 ценам	
первого	 полугодия	
2011	года.

Ограбили и ударили ножом сотрудницу милиции
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«Телефон доверия» службы наркоконтроля на территории 
города Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 

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

«Телефон доверия» управления по делам молодежи адми-
нистрации города Нижний Тагил: 41-39-85 (время работы - с 
18.00 до 8.00).
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В четвертом матче первого круга плей-офф КХЛ 
питерский СКА обыграл московский «Спартак» (3:4) и 
первым из участников Кубка Гагарина вышел в следу-
ющую стадию финала турнира. 

Согласно регламенту Кубка Гагарина, в следующей стадии 
турнира СКА сыграет с одной из команд, прошедших через 1/4 
финала плей-офф Западной конференции. 

В других прошедших 27 февраля матчах плей-офф рижское 
«Динамо» на своей площадке в овертайме переиграло «Динамо» 
из Москвы (2:1). Ярославский «Локомотив» в Минске одержал по-
беду над «Динамо» (2:4). Счет в серии - 2:2. «Атлант» на выезде 
расправился с «Северсталью» (1:8), также доведя счет в серии 
до ничейного - 2:2. 

В матчах плей-офф Восточной конференции чемпионата «Не-
фтехимик» обыграл «Авангард» (3:2) и вышел вперед в серии 
- 2:1. Третью победу подряд над «Сибирью» одержал «Салават 
Юлаев» (2:6), «Югра» победила магнитогорский «Металлург» (4:3) 
и вышла вперед в серии, а «Барыс» уступил «Ак Барсу» (1:6), су-
мев забросить первую шайбу сопернику в трех играх серии. 

* * *
Лондонский «Арсенал» уступил «Бирмингему» в фи-

нале Кубка английской лиги. Матч, состоявшийся на 
стадионе «Уэмбли», завершился со счетом 2:1. 

В конце января главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер по-

ставил перед командой задачу выиграть все турниры, в которых 
она участвует - чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок англий-
ской лиги и Лигу чемпионов. В чемпионате «Арсенал» идет вто-
рым, отставая от лидера - «Манчестер Юнайтед» - на четыре очка. 
В Лиге чемпионов лондонский клуб успешно преодолел группо-
вой этап и обыграл в первом матче 1/8 финала «Барселону». 

КСТАТИ. Российский форвард лондонского «Арсенала» Андрей 
Аршавин не вышел на церемонию награждения после финала Кубка 
английской лиги с «Бирмингемом», пишет издание «Советский спорт». 
По окончании матча игрокам «Бирмингема» вручили Кубок лиги и ме-
дали победителей турнира, а игрокам «Арсенала» - медали участни-
ков финального матча. По каким причинам Аршавин пропустил цере-
монию награждения, не уточняется. 

* * *
Тренерский штаб сборной России по биатлону опре-

делил окончательный состав национальной команды 
на чемпионат мира 2011 года, который пройдет с 3 по 
13 марта в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается на 
официальном сайте Союза биатлонистов России. 

В мужскую сборную вошли Иван Черезов, Евгений Устюгов, 
Антон Шипулин, Максим Чудов, Андрей Маковеев, Евгений Га-
раничев, Максим Максимов и Алексей Волков. 

За женскую команду выступят Ольга Зайцева, Светлана Слеп-
цова, Анна Богалий-Титовец, Екатерина Юрлова, Наталья Гусе-
ва, Яна Романова, Ульяна Денисова и Анастасия Токарева. «Могу 
сказать, что и в мужской, и в женской команде есть спортсмены, 
способные бороться на чемпионате за самые высокие места», 
- заявил главный тренер сборной России Владимир Барнашов. 

* * *
В субботу российская теннисистка Вера Звонарева 

стала победительницей теннисного турнира в Дохе, 
обыграв в финале первую ракетку мира датчанку Каро-
лин Возняцки со счетом 6:4, 6:4. Об этом сообщается 
на сайте Женской теннисной ассоциации. 

Звонарева и Возняцки встречались восемь раз, с учетом суб-
ботнего матча счет по поединкам ничейный, 4:4. Для россиянки 
трофей из Дохи стал 11-м в карьере и первым в нынешнем се-
зоне. 

* * *
Россияне Максим Вылегжанин и Илья Черноусов 

стали призерами чемпионата мира по лыжным гонкам 
в дуатлоне на дистанции 30 километров в норвежском 
Холменколлене.

Первое место занял норвежец Петтер Нортуг с результатом  
1 час 14 минут 10,4 секунды. Вылегжанин пришел к финишу вто-
рым, отстав от победителя всего на 0,7 секунды. Черноусов занял 
третье место (+1,2 секунды). Россияне Александр Легков (+15,5) 
и Петр Седов (+20,9) показали 19-е и 21-е время соответственно.

* * * 
Боснийский полузащитник стамбульского «Гала-

тасарая» Звездан Мисимович в понедельник прибыл 
в Москву, чтобы подписать соглашение с футболь-
ным клубом «Динамо», сообщает турецкое издание 
Tumspor.

Ожидается, что контракт 28-летнего хавбека с бело-голубыми 
будет рассчитан на 3,5 года. Трансфер футболиста оценивается 
в 5 миллионов евро.
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
1 марта
День эксперта-криминалиста МВД 

России.
1555 Нострадамус опубликовал свою 

книгу предсказаний. 
1564 В Москве вышла первая русская 

печатная книга «Апостол».
1873 Ремингтон начал производство 

первой пишущей машинки.
1954 США произвели взрыв водород

ной бомбы на атолле Бикини.
Родились:
1445 Сандро Боттичелли, великий ита

льянский живописец эпохи Возрождения.
1904 Гленн Миллер, американский 

музыкант, руководитель свингового ор
кестра, носящего его имя.

1937 Евгений Дога, молдавский совет
ский композитор.

1938 Борислав Брондуков, актер.
1963 Томас Андерс, немецкий поп

певец, бывший участник группы Modern 
Talking.

1 марта. Восход Солнца 
7.56. Заход 18.30. Долго-
та дня 10.34. 26-й лунный 
день.

2 марта. Восход Солнца 
7.53. Заход 18.32. Долго-
та дня 10.39. 27-й лунный 
день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-11...-9 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 758 мм рт.ст. 
Ветер западный, 3 метра в 
секунду.

Завтра днем -13...-11, 
ясно, без осадков. Атмос-
ферное давление 752 мм 
рт. ст. Ветер западный,  
2 метра в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzанекдоты

Великолепная пятерка 

По итогам всенародного голосова-
ния, талисманами Олимпийских Игр 
в Сочи стали: Зайка, Белый мишка и 
Леопард. Символами Параолимпий-
ских игр стали Лучик и Снежинка.

Напомним, что всероссийский конкурс идей 
талисманов Олимпийских и Параолимпийских 
игр 2014 года в Сочи проходил с 1 сентября по 5 
декабря 2010 года. За время проведения конкурса 
в адрес оргкомитета «Сочи 2014» было направлено 
24 048 работ. 21 декабря 2010 г. состоялось засе
дание экспертного жюри конкурса, по результатам 
которого во второй этап конкурса прошли 11 групп 
идей талисманов: Заяц, Дельфин, Белый медведь, 
Бурый медведь, Снегирь, Леопард, Снежинка, 
Солнце, Человечки, Дед Мороз и Матрешка. Фи
нальные образы кандидатов после «оживления» 
с помощью художникованиматоров были пред
ставлены 7 февраля 2011 года. В эфире Первого 
канала более миллиона человек сделали окон
чательный выбор  какими должны быть символы 
будущих Игр.

Оргкомитет принял решение сделать талис
манами зимних Олимпийских игр в Сочи тройку 
победителей голосования телезрителей. Тройка 
лидеров набрала 62%. Больше всего голосов до
сталось Леопарду (28%), автором которого стал 
Вадим Пак, «серебро» получил Белый медведь 
(18%) от сочинца Олега Сердечного, а Зайке от 
Сильвии Петровой из Чувашии досталась вирту
альная «бронза» (16%).

Итоги голосования:
1 место  Леопард, 28%
2 место  Белый медведь, 18%
3 место  Зайка, 16%
4 место  Дельфин, 12%

5 место  Снегирь, 10%
6 место  Солнышко, 8%
7 место  Матрешки, 5%
8 место  Бурый медведь, 3%
Дед Мороз  самоотвод.
Лучик и Снежинка  выбор членов параолим

пийского жюри.
Отметим, что из финального списка кандидатов 

выбыл Дед Мороз, так как в случае победы тради
ционный для россиян символ Нового года стал бы 
собственностью Международного олимпийского 
комитета.

Символом Параолимпийских игр оргкомитет 
назвал Лучика и Снежинку. Автор Лучика  мо
сквичка Наталья Балашова, а вот автор Снежинки 
 8летняя Аня Жилинская из СанктПетербурга, 
сообщает www.rg.ru.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Масть. Маляр. Мрак. Судно. Гротеск. Выпад. Ор. Рейн. Ро. Базар. Отт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ада. Музыка. Лярд. Туя. Ангара. Рекордер. Тен. Сорт. Крот.

zzбывает же…

Спрятал бензопилу в штанах
Житель Оклахомы попытался вынести из магазина укра-

денную им бензопилу, спрятав ее в своих штанах, сообщает 
MSNBC. 

zzволейбол

Размялись перед Еврокубком
«Уралочка-НТМК» в родных стенах одержала по-

беду над подмосковным «Заречьем-Одинцово» - 
3:2.

 

Матч получился очень упорным, счет по партиям – 19:25, 
33:31, 21:25, 26:24, 19:17. Наибольший вклад в общий успех 
внесла капитан команды Евгения Эстес, набравшая 23 очка, 
по 19 на счету Оксаны Ковальчук и Марины Марюхнич. Сверд-
ловский клуб по-прежнему занимает четвертую строчку в тур-
нирной таблице.

 2  марта дружина Николая Карполя проведет в «Металлург-
Форуме» ответный матч четвертьфинала Кубка вызова с ис-
панской «Пальмой». Гостевую встречу «уралочки» выиграли 
«всухую» - 3:0. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Впервые выступаю за команду девочек, 
непривычно, - призналась Марина. – Занима-
юсь хоккеем с семи лет, всегда тренировалась 
с мальчиками, в первенстве страны играю за 
«Спутник-99», забила четыре гола. Жаль, что 
начали турнир с крупного поражения, нам не 
хватает взаимопонимания. Дальше наверняка 
будет легче, постараемся дать бой следующим 
соперникам. 

- Хоккей для тебя – хобби?
- Нет, все серьезно. У меня два брата, они к 

спорту равнодушны, а я хочу воплотить в жизнь 
папину мечту. Планирую в будущем тоже стать 
тренером.

Напомним, Марина – дочь тренера СДЮШОР 
«Спутник» Игоря Фаизова, который руководит 
командами игроков 1994 и 1999 годов рожде-
ния. Владимир Копытов высоко оценил потен-
циал тагильчанки и обещал включить ее в со-
став команды, которая будет играть в первен-
стве России. Кроме того, специалист побывал 
в квартальном клубе «Мечта», где занимаются 
еще несколько девочек.

На предварительном этапе участники раз-
биты на две подгруппы, призеры определятся 
в стыковых матчах: лидеры будут оспаривать 
«золото», сборные, занявшие вторые места, - 
«бронзу». Финалы состоятся в пятницу.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Девушки  
скрестили клюшки

zzспартакиада

zzпейнтбол

С оружием в руках
На базе «Спартак» прошел турнир по пейнтболу, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

zzхоккей

Задачу пока  
не выполнили

Хоккеистам «Спутника» понадобилось допол-
нительное время, чтобы одержать победу над со-
перниками из «Ижстали» - 2:1. Заработав два очка, 
наша команда не сумела забронировать путевку 
в плей-офф, заочный спор с челябинским «Мече-
лом» отложен до заключительного тура.

Команда И Ш О

1 Рубин 55 170 -104 121
2 Торос 55 180-112 118
3 Южный Урал 55 132-128 94
4 Молот-Прикамье 55 157-153 93
5 Ермак 55 168-137 87
6 Казцинк-Торпедо 55 149-148 86
7 Зауралье 55 148-145 83
8 Спутник 55 147-141 80
9 Мечел 55 164-171 78

10 Ижсталь 55 116-127 69

zz  баскетбол

Лидер уехал  
с одним поражением

В субботу и воскресенье «Тагильчанка» в рамках 
регулярного чемпионата России принимала дома 
лидера Высшей лиги - «Ставропольчанку-СевКавГ-
ТУ».

В первом матче наши девушки одержали красивую побе-
ду – 73:65, во втором уступили более опытным соперницам 
– 49:60. Подробности – в одном из ближайших номеров «ТР», 
а также на сайте нашей газеты.

2 и 3 марта, в 18 часов, «Тагильчанка» играет в спортзале 
«Старый соболь» с «Викторией» из Саратова.

Владимир МАРКЕВИЧ.

* Хоккеистки сборной Свердловской области.

Команды учреждений на-
чального и среднего профес-
сионального образования 
Ленинского района боролись 
за право выступить в финале, 
который состоится в рамках 
городской военно-патриоти-
ческой игры «Победа».

Оружие, заряженное спе-

циальными шариками с кра-
ской, взяли в руки студенты 
горно-металлургического и 
торгово-экономического кол-
леджей, училища приклад-
ного иск усства, ПУ №135, 
колледжа искусств и Высоко-
горского многопрофильного 
техникума. Пары соперников 

Хозяевам льда терять было 
нечего, они окончательно и 
бесповоротно обосновались 
на последнем месте Восточ-
ной конференции, но были не 
прочь напоследок хлопнуть 
дверью. Для тагильчан, на-
против, каждая ошибка мог-
ла стать роковой, поэтому 
они старались уделять осо-
бое внимание обороне и не 
рисковать в нападении, дабы 
не оказаться в роли догоня-
ющих. Неудивительно, что в 
первом периоде зрители го-
лов не увидели.

Второй прошел с огром-
ным преимуществом «Спут-
ника». По статистике, наши 
хоккеисты совершили 15 бро-
сков по воротам, ижевские – 
в три раза меньше. Однако, 
обстучав все штанги, тагиль-
чане так и не смогли выйти 
вперед.

Время таяло, напряже-
ние зашкаливало, и на 55-й 
минуте игры в большинстве 
лу чший бомбардир к лу ба 
Егор Рожков расколдовал во-
рота «Ижстали»: он подобрал 
шайбу, отскочившую после 
броска Игоря Агапитова, и 
отправил в пустой угол. Увы, 
радость оказалась недолгой 
– секундная потеря концен-
трации, ошибка, рикошет - и 
на табло уже 1:1. «Спасти ро-

дину» мог Егор Журавлев, но 
в самой концовке поединка 
попал в крестовину. В допол-
нительное время тагильчане 
решили не испытывать судь-
бу: первое звено поставило 
точку в матче на 31-й секунде 
овертайма. Антон Алексеев 
оказался самым растороп-
ным на добивании после бро-
ска все того же Журавлева.

- Мы приблизились к зоне 
плей-офф на два шага, остал-
ся еще один, - приводит сло-
ва главного тренера нашей 
команды официальный сайт 
ХК «Ижста ль». – Ви димо, 
судьбе так угодно, чтобы все 
решилось в последнем туре. 

«Спутник» набрал 80 очков, 
у «Мечела» на два меньше, 
осталось провести по одной 
игре. Наша команда в Не-
фтекамске встретится с «То-
росом», челябинцы на своем 
льду будут принимать орский 
«Южный Урал».

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Что строят через Тагильский пруд?
«Хотелось бы знать, что за строительство ведет-

ся через Тагильский пруд от пансионата «Тагиль-
ский» на противоположный берег. Может быть, это 
будет новый мост?»

(Звонок в редакцию)

Вопрос читателя мы пере-
адресовали начальнику от-
дела строительства админи-

страции города Александру 
ШИРОБОКОВУ. 

 По дну пруда будет про

к ладываться новый водовод 
диаметром 1000 миллиметров, 
 сообщил Александр Иванович. 
 Это сооружение строится для 
Уралвагонзавода – будет осу
ществляться забор технической 
воды. Все согласования пройде
ны, средства выделены. 

Ук ладка труб ведется до
вольно неплохими темпами: 
уже пройдены железная дорога, 
Свердловское шоссе, поселок 
Новая Кушва. Строители подош
ли к самому берегу пруда, и ра
боты на дне водоема запланиро
ваны на весеннелетний период. 

Нина СЕДОВА.

Свидетелями попытки преступления стали сотрудники магази
на, заметившие странную походку молодого человека. По словам 
представителей торговой точки, увидев ковыляющего посетителя, 
они сначала подумали, что он инвалид, однако затем они заметили 
пилу. Сотрудники магазина побежали за неудачливым вором, и по 
ходу погони он был вынужден бросить пилу на улице. 

В конце 2010 года в Оклахоме уже было совершено подобное 
преступление  две женщины воровали вещи из магазина одежды, 
пряча добычу в жировых складках на собственных телах. 

Лента.Ру.

Фото автора.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

ГИБДДшник догоняет маши-
ну и приказывает остановиться:

- Почему вы не останови-
лись, когда я вам свистел?

- Но я не слышал свистка!
- Это потому, что вы превы-

сили скорость звука! Так и за-
пишем!!!

  * * *
Две старушки разговарива-

ют:
- К тебе, говорят, внучок при-

ехал?
- Да, уж недельку гостит...
- Ну и как, дедушке помога-

ет?
- Помогает. Вчера вот вместе 

пенсию деда пропили...

* Участников приветствует заместитель 
министра по физической культуре и спорту 

Свердловской области Ольга Котлярова.

определились в результате 
жеребьевки, почти все игры 
прошли в упорной борьбе. 
Каждое действие противни-
ков оценивалось, и победи-
тельницей стала команда, 
заработавшая наибольшее 
количество баллов. Первое 
место заняли бойцы Высоко-
горского многопрофильного 
техникума, второе – учащие-
ся ПУ №135, замкнули тройку 
призеров представители тор-
гово-экономического техни-
кума.

Татьяна ШАРЫГИНА.


