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В стране и мире

• Как поднять село?
Премьер-министр Владимир Путин принял участие 
в 22-м съезде Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперати-
вов (АККОР). Одной из важных тем, поднятых на этом 
мероприятии, стал рост цен на продовольствие после 
прошлогодней засухи, вызвавшей резкое подорожа-
ние продуктов питания. 

Путин призвал федеральные и региональные власти при-
нять дополнительные меры для сдерживания цен на продо-
вольствие и оптимизации схем его сбыта. По его словам, путь 
от производителя до потребителя должен быть максимально 
коротким - мясо, молоко, овощи следует продавать без на-
круток перекупщиков. Выступая на съезде, глава правитель-
ства констатировал, что фермерство стало в России эконо-
мической и социальной силой - на долю фермерских и личных 
подсобных хозяйств приходится почти половина производ-
ства всей сельхозпродукции российского АПК. Он сообщил о 
продлении ряда мер по поддержке фермерства. В частности, 
программа животноводческих семейных ферм, чье действие 
заканчивалось в этом году, будет продлена до 2020 года. 
Также Путин рассказал, что Россельхозбанк в текущем году 
существенно упростит получение кредитов для малого агро-
бизнеса и введет новую кредитную программу на сумму до 15 
миллионов рублей для владельцев семейных ферм и личных 
подсобных хозяйств. Одним из важных для селян вопросов 
является упорядочение использования земель сельхозназ-
начения, многие из которых сейчас не оформлены должным 
образом или просто пустуют. Фермеры, фактически работа-
ющие на этих участках, смогут приобретать их в упрощенном 
порядке, без проведения торгов, пообещал Путин. При этом 
цена выкупа - вполне посильная, она снижена с 20% до 15% от 
кадастровой стоимости, а не от рыночной стоимости в регио-
не, добавил он. Правительство РФ планирует компенсировать 

около половины расходов фермеров на оформление земель-
ных участков в собственность, а также разрешить крестьянам 
строить дома на землях сельхозназначения, сообщил глава 
правительства. Он призвал не допустить, чтобы земли попали 
в руки спекулянтов и перекупщиков, которые хотят нажить-
ся на перепродаже, на попытках извлечь выгоду из того, что 
земли сельхозназначения недооценены. Необходимы также 
жесткие санкции за неиспользование сельхозземель, заявил 
премьер. В своем выступлении Путин затронул и другие пре-
ференции для жителей села, призванные сделать аграрную 
сферу привлекательной для молодежи и бизнеса. Так, власти 
РФ в 2011-2013 годах построят на селе порядка 2,5 миллио-
на квадратных метров жилья для молодых семей. Уехавшие в 
сельскую местность молодые учителя за два года получат 500 
тысяч рублей и жилплощадь.

• Горбачеву дали орден
Президент России Дмитрий Медведев наградил пре-
зидента СССР Михаила Горбачева орденом Святого 
апостола Андрея Первозванного, сообщает РИА «Но-
вости». 

О подписании соответству-
ющего указа Медведев лич-
но сказал Горбачеву во время 
встречи в резиденции «Горки». 
Дмитрий Медведев пообещал 
вручить орден «как и положено, 
в Кремле», передает РИА «Но-
вости». Он отметил, что счита-
ет такую награду «адекватной 
оценкой той большой работы, 
которую проводил» Горбачев. 2 
марта Горбачеву исполнилось 
80 лет. В конце марта в Лондо-
не состоится концерт Gorby 80, 
посвященный 80-летию пре-
зидента СССР. Мероприятие 
пройдет в Альберт-Холле. На 
нем, в числе прочих, выступит 

Королевский филармонический оркестр, хор Турецкого и Лара 
Фабиан. Орден Андрея Первозванного является высшей на-
градой Российской Федерации. С 1998 года, когда запрещен-
ная в 1917 году награда была восстановлена, им наградили 
только 14 человек. Последним ордена Андрея Первозванного 
был удостоен советский писатель Даниил Гранин. 

• Сторонники Каддафи  
 захватили голландцев
Трое голландских военнослужащих попали в плен к 
сторонникам ливийского лидера Муаммара Каддафи, 
пишет газета De Telegraaf. 

Власти Нидерландов уже ведут переговоры об их освобож-
дении. Голландские военнослужащие осуществляли эвакуа-
цию одного своего соотечественника и еще одного европейца 
из ливийского города Сирт. Вертолет, на котором они летели, 
должен был доставить эвакуированных европейцев на борт 
голландского корабля, но упал, экипаж и пассажиры попали в 
руки соратников Каддафи. Двое мирных граждан были пере-
даны голландским дипломатам и уже покинули Ливию. Воен-
нослужащие остались в плену. Эту информацию журналистам 
подтвердили в министерстве обороны Нидерландов. Россия, 
Великобритания, Китай и другие государства уже вывезли 
своих граждан и подданных из Ливии. Власти РФ эвакуиро-
вали россиян транспортными самолетами МЧС и при помощи 
парома, на котором страну покинули также граждане Украины. 

• Полиция ищет пособников 
Немецкая полиция пытается выяснить, действо-
вал ли в одиночку преступник, расстрелявший во 
Франкфурте-на-Майне автобус с американскими во-
енными. 

В ходе расследования правоохранительным органам уда-
лось установить, что преступление, в результате которого 
погибли два солдата из США, было спланировано заранее. В 
настоящее время у полиции есть подозреваемый в соверше-
нии убийства: стражи порядка задержали 21-летнего жите-

ля Косово Арида Ука. В момент задержания в его руках было 
заряженное оружие. Как отметил отец задержанного Рексеп 
Ука, молодой человек вырос в Германии, так как переехал в 
эту страну с семьей много лет назад. Вечером 2 марта в аэро-
порту Франкфурта-на-Майне вооруженные преступники от-
крыли огонь по военнослужащим США, в результате чего два 
человека скончалось от полученных ранений, еще двое были 
госпитализированы. Американские солдаты проходили служ-
бу в составе военно-воздушных сил США. Они следовали из 
Великобритании на авиабазу Раммштайн.

• За скандальный клип  
 лишили премии
Прокуратура Приморья наконец обнародовала свои 
выводы по поводу нашумевшего на всю страну видео-
ролика, героями которого стали сотрудники Владиво-
стокской таможни. 

Как пишет «Комсомольская правда», работники таможни за 
счет своих личных средств заключили договор на новогодний 
корпоратив на сумму 520 тысяч рублей, из этих денег съемка 
клипа госслужащим обошлась в 29 тысяч рублей. Прокурор-
ская проверка усмотрела нарушения требований законода-
тельства о государственной гражданской службе и кодекса 
этики служебного поведения. Начальству таможенного поста 
«Морской порт Владивосток» строго указано на недопусти-
мость подобных случаев. А лиц, причастных к съемке, лиши-
ли премии. Скандал вокруг таможни разгорелся после того, 
как в Интернете появился ролик, в котором молодые люди в 
форме пели про свою работу. Часть съемок была произведена 
в здании таможни.

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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К Дню города  
готовимся с весны

тель Нижнетагильского от
деления Российского союза 
ветеранов Афганистана Ан
дрей Банников. – Спасибо 
матерям, воспитавшим слав
ных бойцов. Мы надеемся, 
что этот фестиваль впишет 
еще одну страничку в му
зыкальную историю Урала о 

воинской доблести и отваге 
наших земляков.

Один из участников, пол
ковник ВДВ Геннадий Куняв
ский, приехавший из Ека
теринбурга, написал свою 
песню на основе реальных 
событий. Под аккомпане
мент гитары он спел о да

леких 40х годах, о молодом 
рабочемтагильчанине, кото
рого забрали на фронт сразу 
после свадьбы. С горечью 
певец поведал о его герой
ской гибели под Берлином, 
где бойца достала шальная 
пуля. О судьбе супруги, по 
воле рока ставшей женой де

зертира. О том, как стерся со 
страниц истории подвиг по
гибшего бойца, а героем был 
признан тот самый дезертир. 
Лейтмотивом в песне звучат 
строки: «За равнодушие ве
ликой страны простите, сол
датские вдовы».

(Окончание на 3-й стр.)

Фото Николая АНТОНОВА.

Семнадцать мгновений зимы… 
с «Афганским ветром»

* Геннадий Кунявский.

С е м н а д ц а т ы й  ф е -
с т и ва л ь с о л д ат с ко й 
патриотической пес-
ни «Афганский ветер», 
прошедший на исходе 
зимы во Дворце моло-
дежи, собрал в зале 
защитников Отечества 
всех поколений – вете-
ранов Великой Отече-
ственной и локальных 
войн, военнослужащих 
и кадетов. 

Из 80 подавших заявки 
лишь 26 исполнителей из де
вяти городов Урала про шли 
кастинг и смогли принять 
участие в фестивале. 

По традиции, гостей по
здравила глава Нижнего Та
гила Валентина Исаева:

– Сегодня мы склоняем 
головы перед подвигом сол
дат, которые рисковали жиз
нью ради защиты родной 
земли. Через песню прояв
ляем свою любовь и патри
отизм, тревожимся о буду
щем, вспоминаем тех, кто не 
дожил до этого светлого дня. 
Сейчас, перед лицом терро
ризма, не менее страшного 
и неумолимого, чем война, 
хотим только одного – мира 
на Земле.

– Мы всегда должны пом
нить имя простого солда
та, отдавшего самое доро
гое, что у него есть, – свою 
жизнь, – говорит председа

Женский хоккей пока не 
слишком популярен в нашей 
стране. К примеру, в нацио-
нальном чемпионате высту-
пают всего шесть клубов, но 
постепенно интерес растет. 
Чтобы привлечь к соревнова-
ниям большее количество де-
вушек, в этом году спартаки-
аду проводят среди сборных 
регионов, а не федеральных 

округов, как было раньше.
- Большая разница в клас-

се команд-участниц, - от-
метил главный судья сорев-
нований Сергей Гашилов. – 
Счет 37:0, как и 28:0, говорит 
сам за себя. Высокий уро-
вень демонстрируют девуш-
ки из Москвы и Подмосковья, 
неплохо смотрятся тюменцы, 
а кто-то, наоборот, только на-

Москвичи – вне конкуренции

Спасали людей  
в Крыму и Кушве

Во Дворце культуры НТМК прошел вечер-встре-
ча работников предприятий ЕВРАЗа и членов их 
семей. 

Она ознаменовала годовщину социального проекта компа-
нии «Сердца ЕВРАЗа», стартовавшего в начале прошлого года. 
На подобных мероприятиях металлурги и горняки знакомятся 
и делятся интересными историями. 

В рамках проекта уже проходили встречи династий, посвя-
щенные 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, Дню матери. Нынешний вечер собрал в зале 20 участ-
ников, среди которых – 100-летний ветеран Великой Отече-
ственной войны Константин Шляпников, воины-интернаци-
оналисты, металлурги и горняки, проявившие мужество при 
спасении людей, альпинисты, поднявшиеся на высшую точку 
Эльбруса, ветераны гиревого спорта, волонтеры. 

Горноспасатели Кушвинского взвода ВГОКа рассказали, как 
спасали детдомовских детей, провалившихся в неэксплуати-
руемый карьер, на склонах которого они решили покататься. А 
во время отдыха в Феодосии в августе прошлого года им при-
шлось вызволять из воды тонувшего петербуржца, оказывать 
ему первую помощь и везти в больницу. 

Елена ОСИПОВА.

«Визион» для третьей детской 

На заседании оргкомитета по проведению Дней 
защиты окружающей среды, которое провел за-
меститель главы администрации города по город-
скому хозяйству и строительству Владимир Белов, 
состоялся обмен мнениями, вышедший за рамки 
повестки дня. Она предусматривала рассмотре-
ние планов мероприятий, представленных адми-
нистрациями районов, а также управлениями, ко-
митетами и отделами городской администрации. 

Предстоит генеральная 
уборка города

По инициативе председательствующего 
члены оргкомитета не без интереса загля
нули на полгода вперед, когда тагильчане 
будут отмечать 290летие нашего города. 
Владимир Алексеевич напомнил, что имен
но в Нижнем Тагиле возникла идея празд
новать День города, которую впоследствии 
позаимствовали и столица нашей страны, и 
другие мегаполисы, а также краевые и об
ластные центры. Замечательная традиция 
прижилась у нас, в первую очередь, потому, 
что предприятия готовили к празднику по

дарки. Как правило, такие новые объекты 
становились достопримечательностями. Но 
самое главное, что в строй они вводились 
не за счет бюджетных средств – расходы 
брали на себя предприятия. 

 Цветомузыкальный фонтан, городская 
трибуна, ледовый и водный дворцы спорта, 
 Владимир Белов перечислил еще немало 
объектов городского хозяйства,  сдавались 
в эксплуатацию накануне Дня города. 

(Окончание на 2-й стр.) 

* Один из эпизодов хоккейного матча.Фото автора. 

Художники Режа привезли передвижку
Вчера в здании музея искусств по улице Уральской, 4, открылась пере-

движная выставка художников Режа.

Около 200 работ  живопись, графику, пастель и экслибрисы  представили на суд тагиль
чан члены Союза художников и художникилюбители. Среди выставленных картин – про
изведения заслуженного художника РФ Владимира Лузина и мастера экслибриса Евгения 
Постоногова. Выставка продлится месяц.

В. ФАТЕЕВА.

Современный рентгенодиагности-
ческий комплекс «Визион» для обсле-
дования маленьких пациентов начал 
действовать в детской городской 
больнице №3 на Вые. 

Сегодня в этом учреждении для пред
ставителей средств массовой информации 
пройдет презентация долгожданной аппа
ратуры. 

О том, насколько остро специалисты дет
ской клиники нуждаются в рентгенкомплек
се, «Тагильский рабочий» писал неоднократ
но. Прежний аппарат устарел морально, от
работав более 20 лет, то есть двойной срок 
эксплуатации, и не позволял проводить со
временные обследования.

 У нового комплекса технические воз

можности гораздо выше, а рентгеннагруз
ка на врачей и пациентов почти в два раза 
ниже, чем у предшественника. На сегодня 
это единственная подобная установка в го
роде для детского населения, позволяющая 
обследовать даже новорожденных. Более 
того, существует возможность дальнейшей 
модернизации аппарата – устанавливается 
дополнительная плата, и все снимки будут 
в цифровом формате. Они гораздо удобнее 
и точнее,  прокомментировал главный врач 
третьей детской больницы Василий Пауц.

Отметим, стоимость комплекса  около 
7 миллионов рублей. Средства на при
обретение выделены из муниципального 
бюджета.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Уважаемые подписчики!
Во всех почтовых отделениях города вы можете оформить до

срочно подписку на газеты «Тагильский рабочий» и «Горный край» 
на II полугодие по ценам первого полугодия 2011 года.

Сегодня станут известны призеры турнира по 
хоккею среди девушек, который проходит в Ниж-
нем Тагиле в рамках финала зимней Спартакиады 
учащихся России. В своих подгруппах лидируют 
сборные Москвы и Московской области, они и 
встретятся в матче за «золото». 

чинает играть – например, 
сборная Свердловской обла-
сти, где почти все хоккеистки 
1997 г.р. 

В первый же день возникли 
проблемы у сборных Татар-
стана, Санкт-Петербурга, Ре-
спублики Саха (Якутия) и Тю-
менской области - несколько 
игроков не получили допуск 
к соревнованиям. Как выяс-
нилось, в клубных турнирах 
они выступают за команды 
из других регионов, поэтому 
результаты матчей с участи-
ем этих спортсменок аннули-
рованы, сборным засчитаны 
технические поражения. 

(Окончание на 4-й стр.)
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Уральская панорама

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

- С 1 января 2011 года 
к нам перешло 9 домов, - 
говорит директор этой УК 
Галина Казанцева. – Это 
непростой по техническо-
му состоянию жилфонд, 
но мы не вправе отказы-
вать людям, которые сде-
лали свой выбор в нашу 
поль зу.  Мы прек расно 
понимаем, насколько ве-
лика в таких случаях наша 
ответственность. Ведь эти 
собственники решились 
на столь кардинальные 
перемены не от хорошей 
жизни, поэтому не можем 
обмануть их ожидания. В 
любом случае последнее 
слово – за собственни-
ками. Они выбирают т у 
УК, которая кажется им 
лучшей. А выбор зависит 
от предложения, от кон-
куренции на этом рынке, 
так что она должна быть 
здоровой, а действия кон-
курентов – корректными. 

В целом обслуживае-
мый этой УК жилфонд от-
носится к категории ста-
рой застройки, и коллек-
тив «Жилсервиса» поста-
рался в кратчайшие сро-
ки заявить целый список 
домов в четвертый этап 
капитального ремонта по 
федеральной программе. 
Проделан титанический 
труд по оформлению не-
обходимых документов, в 
первую очередь, по под-
готовке планов межевания 
придомовых территорий. 
В результате – подана за-
явка на 13 домов, это 30% 

из общего количества. В 
тех случаях, когда соб-
ственникам понадобится 
помощь или разъяснения 
по разным вопросам, Га-
лина Казанцева и ее по-
мощники готовы предо-
ставить и консультацию, и 
поддержку. 

- Как специалисты сво-
его дела мои коллеги, - 
продолжает Галина Ива-
новна, - имеют высокую 
квалификацию и большой 
опыт. На 2011 год у нас 
сформированы планы и 
есть немало задумок для 
качественного обслужи-
вания домов. Радует, что 
в большинстве из них ра-
ботают очень ак тивные 
старшие и председатели 
товариществ собствен-
ников жилья (ТСЖ).

Воспользовавшись пре-
красным поводом - при-
ближающимся женским 
праздником, хочу побла-
год арить тех тру жениц 
нашей УК, которые ока-
зывают большую помощь 
населению. Это - мастер 
Эра Владимировна Со-
фронова, мой замести-
тель Светлана Леонидов-
на Белых, юрист Наталья 
Сергеевна Отливан. Такие 
специалисты – сегодня, 
без преувеличения, ред-
кость. 

Выра жаю так же сер-
дечную признательность 

настоящим энтузиастам 
- старшим домов Галине 
Гр игор ь е в н е К а з а нц е -
вой, Людмиле Федоровне 
Бройтман, Надежде Ива-
новне Иконниковой, Раи-
се Ивановне Забелиной, 
Зое Михайловне Капко, 
Тамаре Максимовне Сер-
ге евой,  На деж де Вла-
димировне Борзовой и 
многим другим. Это наши 
активисты, очень отзыв-
чивые люди, которые со-
действуют нам в работе, 
дают дельные советы, на-
мечают планы, осущест-
в ляют кон т р оль.  И мы 
всегда прислушиваемся 
к их мнению, работаем с 
учетом их предложений. 
Уверена, что именно так и 
должно быть. Только при 
их содействии, работая в 
едином русле, мы сможем 
установить общедомовые 
приборы учета, воздей-
ствовать на должников, 
подготовить отчетные со-
брания перед собственни-
ками. 

Поздравляю с прекрас-
ным Днем 8 марта всех 
женщин, живущих в до-
мах, которыми управляет 
«Жилсервис»! Всем здо-
ровья, радости, успехов 
и понимания того, что от 
результатов нашей общей 
работы зависит благопо-
лучие конкретного дома. 
Поздравляю и женщин, 
которые трудятся на ниве 
жилищно-коммунально-
го хозяйства. Наст упа-
ют чудесные теплые дни, 
поэтому всем весеннего 
настроения, побольше 
улыбок и поменьше про-
блем… жилищно-комму-
нального характера! 

Весеннего настроения –  
всем женщинам!

Реклама. Сертификат соответствия ССКС_RU_0001300003137.

ООО УК «Жилсервис»
Ленинградский проспект, 7. Тел.: 33-19-72

Судьба ведет
в горно-металлургический колледж

В актовом зале школы заняты поч-
ти все места. Родители с интересом 
восприняли встречу, во время кото-
рой можно было подробно узнать о 
правилах приема в колледж, о пред-
приятиях ЕВРАЗ-групп, их произ-
водственной базе, условиях работы 
и социальных программах, принятых 
на производстве.

Базовая школа, где готовят буду-
щих студентов колледжа, первый год 
носит имя горно-металлургической. 
Раньше ее знали как №52, и созда-
валась она специально для подго-
товки ребят к поступлению в горно-
металлургический колледж. 

- Название нашей школы обязыва-
ет готовить выпускников к осознан-
ному выбору профессии из тех, что 
необходимы в нашем городе: метал-
лургов и горняков, - рассказывает 
Наталья Тимофеевна Белобородова, 
директор ОУ. – У нас учится немало 
детей из династий горняков, метал-
лургов и из семей тагильчан, где 
три поколения окончили колледж. 
Четвертое - обучается у нас. Сама 
судьба ведет ребят к профессиям 
их родителей, бабушек и дедушек.

Ежегодно около 80% выпускников 
этой школы становятся студентами, 
а в дальнейшем остаются работать 
на предприятиях ВГОКа, металлур-
гического комбината. В этом году 
горно-металлургическая школа 
выпустит 156 девятиклассников. 
Опрос детей и родителей показал, 
что большинство из них хотят свя-
зать свою дальнейшую судьбу и про-
фессиональную карьеру с Нижнета-
гильским горно-металлургическим 
колледжем.

Все специальности учреждения 

среднего профессионального обра-
зования востребованы градообразу-
ющими предприятиями города: ОАО 
«НТМК», ОАО «ВГОК», котельно-ра-
диаторным заводом, объединением 
«Уралхимпласт». Там ждут выпускни-
ков колледжа. Лучше других об этом 
рассказывает Дмитрий Борисович 
Еркин, руководитель производ-
ственного обучения колледжа:

- Наши студенты на практике по-
лучают представление не только о 
самом металлургическом комбина-
те, но и о будущей профессии. Ребя-
там присваивают разряд, в течение 
полугода они знакомятся с коллек-
тивом. По результатам практики на 
предприятиях, в организациях сту-
денты получают только положитель-
ные отзывы. Лучшим предлагают 
продолжить трудиться на рабочем 
месте по своей специальности. 
Профессии, которые получают в 
нашем образовательном учрежде-
нии, многим помогают встать на 
ноги. Среди них бюджетные специ-
альности – подземная разработка 
месторождений полезных ископае-
мых, обработка металлов давлени-
ем, металлургия черных металлов, 
монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования, экс-
плуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического 
оборудования. Каждый год набира-
ем и группы бухгалтеров, програм-
мистов и сетевиков. Они тоже нужны 
экономике города.

Горно-металлургический колледж 
и горно-металлургическая школа и 
сегодня работают в едином образо-
вательном пространстве. Это наша 
родная школа, говорят в колледже. 

Ее учеником был и Дмитрий Еркин, 
стипендиат имени Е.А. и М.Е. Чере-
пановых.

- Я хорошо знаю уровень подго-
товки ребят. Выпускники 9-х классов 
знакомы с нашими специальностя-
ми, требованиями образовательно-
го учреждения. Поэтому им проще 
адаптироваться, а в дальнейшем - 
гораздо легче учиться.

Заинтересованный разговор с 
представителями работодателей 
помог многим родителям опреде-
литься в принятии решения. Метал-
лурги заверили, что потребность 
в прокатчиках, электриках велика, 
условия труда на производстве по-
стоянно улучшаются и на предпри-
ятии ждут выпускников колледжа. А. 
Н. Пожаров, главный инженер шахты 
«Естюнинская», посоветовал родите-
лям учащихся:

- Если ваши дети пойдут в кол-
ледж - сделают правильный выбор. 
У нас большая потребность в кадрах. 

Нам нужна молодежь! А специали-
сты, которых выпускает горно-ме-
таллургический колледж, ценятся 
сейчас, как и 30 лет назад.

В.В. Федосеев, Н.Ю. Новако-
ва, А.Н. Пожаров и С.А. Коновалов, 
представляющие работодателей 
ОАО «НТМК» и ОАО «ВГОК», отмети-
ли высокий уровень подготовки вы-
пускников горно-металлургического 
колледжа и выгодное отличие их от 
выпускников других образователь-
ных учреждений, даже вузов.

В заключение встречи состоялось 
выступление агитбригады колледжа. 
Будущие горняки и металлурги пока-
зали, что они умеют не только инте-
ресно учиться, но и жить.

Людмила КЛОчКОВА.
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* Агитбригада горно-металлургического колледжа с Галиной Александровной 
Селяхиной, заведующей отделением доколледжевой подготовки (в центре).

Лицензия: серия А №283187, регистрационный №9511, выдана 15.11.2007 г. 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама.

Нижнетагильский горно-металлургический колледж, одно из 
старейших образовательных учреждений Урала, организовал 
встречу родителей учащихся горно-металлургической сред-
ней общеобразовательной школы, преподавателей колледжа 
и представителей предприятий-работодателей, для которых 
колледж готовит квалифицированных специалистов. 

Пр. Ленина, 38, 
тел.: 41-22-98, 41-21-84 

Несмотря на то, что УК по определению и по за-
кону занимается проблемами, связанными с экс-
плуатацией и обслуживанием жилищного фонда, 
главное решение - по выбору управляющей ком-
пании - всегда принимают сами собственники. 
Так, начиная с декабря прошлого года, на общих 
собраниях ряда многоквартирных домов жильцы 
постановили, что переходят под управление ООО 
УК «Жилсервис». 

Уральское таможенное управление подвело 
итоги работы в минувшем году. По результатам 
профессиональной деятельности Нижнетагиль-
ская таможня была признана лучшим коллективом 
среди внутренних таможен Уральского региона. 
Кубок и диплом украшают теперь кабинет началь-
ника Нижнетагильской таможни Константина Коп-
телова. 

* Константин Коптелов:  
«Лучший коллектив – высокие результаты».

Тагильские таможенники -  
лучшие в Уральском регионе

zzитоги

Напомним, в регионе на-
шей таможни внешнюю тор-
говлю ведет около 200 участ-
ников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД). Среди 
них такие крупнейшие, как 
НПК Уралвагонзавод, ОАО 
«НТМК», ОАО «Корпорация 
ВСМПО - АВИСМА», ОАО «Се-
ровский завод ферроспла-
вов» и другие. Продукция 
этих предприятий экспорти-
руется более чем в 50 стран 
дальнего зарубежья и прак-
тически во все страны СНГ. 

Так, в 2010 году ведущее 
место во внешней торговле 
Нижнетагильской тамож-
ни занимали США, Индия, 
Нидерланды, Украина, Гер-
мания, Казахстан, Италия, 
Корея, Алжир, Чешская Ре-
спублика. Товарная номен-
клатура была представлена 
товарами черной и цветной 
металлургии, химической, 
лесной, лесоперерабатыва-

ющей и машиностроитель-
ной промышленности. 

Как рассказал начальник 
таможни Константин Копте-
лов, в федеральный бюджет 
в прошлом году перечисле-
но 2 миллиарда 798 миллио-
нов рублей. Таким образом, 
ежедневно тагильские та-
моженники пополняли госу-
дарственную казну почти на 
8 млн. рублей. Внешнеторго-
вый оборот составил более 3 
миллиардов долларов США. 
Грузооборот - 3 миллиона 
тонн. Таможенными постами 
Нижнетагильской таможни 
в 2010 году оформлено без 
малого 16 тысяч грузовых 
деклараций. 

Нижнетагильской тамож-
не подчинены три таможен-
ных поста. В рамках раз-
работки проекта создания 
особой экономической зоны 
«Титановая долина» 2 марта 
откроется еще один - Верх-

несалдинский таможенный 
пост, который будет обслу-
живать участников внешне-
экономической деятельности 
Верхней и Нижней Салды, а 
главным из них станет «Кор-
порация ВСМПО - АВИСМА». 

- Приоритетное направ-
ление деятельности Нижне-
тагильской таможни - созда-

ние благоприятных условий 
участникам ВЭД, максималь-
ное упрощение таможенных 
процедур, - отметил Кон-
стантин Коптелов. - Много 
сил вложено для внедрения 
новой перспективной формы 
- электронного декларирова-
ния как со стороны таможни, 
так и со стороны участни-

ков ВЭД. С точки зрения 
информационного взаимо-
действия, перспективными 
являются именно системы 
электронного деклариро-
вания. И сегодня все посты 
таможни, принимающие де-
кларации, на 100 процентов 
готовы к такой работе. 

Облегчен доступ к интер-
нет-декларированию. Рас-
тет интерес представите-
лей бизнеса к применению 
новейших технологий тамо-
женного контроля. Кроме 
того, что предприниматели 
выигрывают время, это вы-
годно экономически. 

Используются и другие 
перспек тивные техноло-
гии. Так, в прошлом году в 
таможне появилась техно-
логия удаленного выпуска, 
позволяющая подавать та-
моженную декларацию на 
любой пост за тысячу ки-
лометров от границы, где в 
это время товар фактически 
находится. Для бизнеса это 
существенное снижение 
затрат, так как не ну жно 
хранить товар на складе, а 
выпущенные товары транс-
портируются далее по вну-
тренним тарифам. 

Ольга КУЛАЕВА.
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Предстоит 
генеральная 
уборка города

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Чистота, которую предстоит навести с наступлением вес-
ны (а она, по прогнозам синоптиков, ожидается ранней) ста-
нет первым этапом подготовки к августовскому торжеству. 
Как обычно, вклад в уборку города будут вносить все пред-
приятия: и промышленные, и коммунальные, и торговые, и 
действующие в малом и среднем бизнесе, и образователь-
ные учреждения, и спортивные организации, и т.д.

В городском бюджете на работы по благоустройству к 
празднику, по понятным причинам, предусмотрено гораз-
до меньше средств, чем хотелось бы. Например, на ремонт 
тротуаров каждому району предполагается выделить по  
1 170 000 рублей. На текущий ремонт автомобильных до-
рог – всего 50 миллионов рублей. На капитальный ремонт 
аварийных пешеходных мостов (в микрорайоне Горбуново 
через реку Леба и Горбатого моста) - около двух миллио-
нов рублей. На бюджетные деньги будут также приобретены 
скамейки и урны для мусора в парках и скверах, реконстру-
ированы школа искусств, спортивный зал кадетской школы. 
Вместе с тем, план предполагает и выполнение ряда меро-
приятий силами производственников, то есть на внебюд-
жетные средства. Так, сказал Владимир Белов, в ближайшее 
время с руководителями предприятий будут обсуждены раз-
делы плана, касающиеся реконструкции площади Славы, 
парка имени Горького, проспекта Вагоностроителей, сквера 
рабочей молодежи, ремонта автодороги на улице Юности 
от Ленинградского проспекта до Восточного шоссе, вос-
становления наружного освещения вдоль Северного шоссе. 

На заседании прозвучали и мнения о том, что возмож-
ность привлечения предприятий к вышеназванным работам 
необходимо обсудить с руководителями, чтобы заручиться 
их согласием внести лепту в реализацию перечисленных 
задач. 

Владимир Белов поддержал это предложение и обратил-
ся к членам оргкомитета с просьбой уже сегодня начинать 
работу по предстоящему цветочному оформлению города, 
по очистке территорий, для чего учесть в соответствующих 
планах участие предприятий, организаций и учреждений. 

Нина СЕДОВА.

По вопросам 
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону: 

41-49-62

* Г. Казанцева (в центре) и ее коллеги.

Запасы льготных лекарств  
в свердловских аптеках перераспределят

По словам областного премьера Анатолия Гре-
дина, это позволит снизить напряженность в во-
просе дефицита медикаментов, сложившегося 
из-за сорванных госконтрактов. 

По словам Анатолия Гредина, решение о перераспреде-
лении лекарственных препаратов уже принято. При этом об-
ластное правительство ежедневно анализирует ситуацию с 
обеспечением населения лекарственными средствами. Пре-
мьер отметил, что ситуация с обеспечением рецептов по про-
граммам ОНЛС стабилизируется начиная с 7 марта.

«В дальнейшем обеспечение населения доступными лекар-
ствами, своевременное проведение аукционов, пополнение 
запаса медикаментов в аптеках будет находиться на особом 
контроле областных властей», – цитирует премьера департа-
мент информполитики губернатора. 

Появится сразу два новых министра
В марте в свердловском кабмине должны со-

стояться два назначения – руководителей получат 
МУГИСО и министерство транспорта. 

Кандидат в министры госимущества уже известен – это 
Виталий Недельский, его Свердловское заксобрание будет 
утверждать уже сегодня. Вчера уже стало известно имя пре-
тендента на кресло министра транспорта. Это начальник Ниж-
нетагильского отделения СвЖД Геннадий Маренков, сообщи-
ли «Новому Региону» в региональном правительстве.

Напомним, пост свердловского министра транспорта стал 
вакантен после отправки Сергея Швиндта в администрацию 
Екатеринбурга, где он стал первым замглавы администрации. 
Перед этим был уволен его заместитель Сергей Шавзис (как 

считается, за провальную работу над областным законом о 
транспортном обслуживании населения). 

«Титановая долина» получила 
собственный таможенный пост

2 марта торжественно открылся таможенный 
пост «Верхнесалдинский». Он будет обслуживать 
резидентов особой экономической зоны «Титано-
вая долина» и другие предприятия, располагаю-
щиеся в зоне его ответственности.

Как сообщили Уралинформбюро в корпорации, с иници-
ативой о создании поста выступили руководители «ВСМПО-
Ависма» - предприятие увеличило экспорт продукции, а также 
импорт оборудования. Верхнесалдинский пост подключится к 
системе электронного декларирования, что позволит быстро 
получать зеленый свет на отгрузку товара. От нового пункта 
ВСМПО отделяет всего два километра. До этого предприятие 
пользовалось услугами Нижнетагильской таможни, находя-
щейся в 40 километрах.

У жилого дома обрушилась крыша
В Свердловской области произошло очередное 

обрушение крыши жилого дома – возможно, из-за 
скопившегося на ней снега. 

чП случилось 1 марта в Каменске-Уральском: нарушилось 
покрытие трехэтажного здания по адресу: ул. Ленина, 14, на 
общей площади около 100 квадратных метров. В результате 
обрушения кровли был поврежден верхний розлив в системе 
отопления дома и затоплены 5 помещений, в связи с чем те-
плоснабжение и горячее водоснабжение в доме было прекра-
щено. Никто из граждан в результате чП не пострадал. 

Из помещений, подвергшихся затоплению, жильцы были 
отселены. В настоящее время система отопления дома вос-
становлена, производится пуск тепла в помещения.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе Свердлов-
ской областной прокуратуры, по предварительной информа-

ции, обрушение кровли могло произойти из-за большого коли-
чества снега, скопившегося на крыше. Прокуратура проводит 
по этому поводу проверку.

ВВС приедет снимать  
уральских битломанов

В конце марта съемочная группа канала ВВС 
приедет в Екатеринбург снимать участников 
уральского «Битлз-клуба», сообщили агентству 
ЕАН в организации.

Как рассказал президент уральского «Битлз-клуба» Влади-
мир Попов, сейчас на британском канале идут съемки большо-
го документального фильма о жизни в России, в рамках проек-
та съемочная группа будет работать в двух городах Свердлов-
ской области: Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В столи-
це Среднего Урала съемочная группа будет снимать уральских 
битломанов. Для этого состоится встреча активистов клуба, 
где они расскажут о своих делах и планах на будущее. Съемки 
пройдут возле памятника группе «Битлз» и в библиотеке имени 
В.Г.Белинского, где будет организован импровизированный 
концерт.

Начали завозить продукты  
для Великого поста

На прилавках уральских супермаркетов начали 
появляться постные продукты.

Как сообщили «Новому Региону» в Ново-Тихвинском жен-
ском монастыре Екатеринбурга, Великий пост в этом году про-
должается с 7 марта по 23 апреля. На сайте монастыря уже 
опубликован устав постной трапезы, составленный с учетом 
допустимых послаблений. Первым делом в магазины завозят 
постный (маложирный) майонез и помеченный специальным 
знаком хлеб, а также сладкое на фруктозе, его обычно употре-
бляют в пищу диабетики.
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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,	 кон-

церты	 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	 торговля,	
работа	аттракционов	детского	городка.

Погиб доцент педакадемии
В Свердловской области проводится до-

следственная проверка по факту обнаружения 
на перегоне станций Леневка - Шайтанка тела 
мужчины.

	

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного 
управления на транспорте Следственного комитета, перво-
начальными проверочными мероприятиями установлено, что 
1 марта 2011 года, примерно в 20 часов 40 минут по местному 
времени, от машиниста пассажирского поезда сообщением 
Екатеринбург - Березники поступило сообщение об обнару-
жении на железнодорожной насыпи во время следования по 
перегону станций Леневка - Шайтанка тела мужчины с при-
знаками железнодорожного травмирования.  

На место происшествия незамедлительно выехала след-
ственно-оперативная группа в составе исполняющего обязан-
ности руководителя Нижнетагильского следственного отдела 
на транспорте Уральского СУ на транспорте, эксперта-кри-
миналиста, судебно-медицинского эксперта и сотрудников 
транспортной милиции. 

Для выяснения обстоятельств и причин происшествия про-
веден осмотр места происшествия, установлена личность 
мужчины. Его тело направлено в бюро судебно-медицинской 
экспертизы города Нижнего Тагила для проведения исследо-
вания, установления причины и времени наступления смерти. 
По имеющейся информации, погибший является сотрудником 
Нижнетагильской государственной социально-педагогиче-
ской академии.  

По результатам проводимой проверки следственным орга-
ном будет принято процессуальное решение о наличии либо 
отсутствии признаков какого-либо состава преступления. 

Погибшим оказался  57-летний доцент кафедры экономики 
НТГСПА.  

Смерть наступила в результате многочисленных травм. По-
хоже, что погибшего долго тащил состав, тело обнаружили 
почти в километре от ближайшей остановки. 

В педакадемии доцента кафедры экономики считали неза-
менимым сотрудником. Он проработал в НТГСПА около 30 лет. 

Не заметил опасного соседства
Позавчера, около 13 часов, недалеко от пере-

крестка пр. Ленина и ул. Огаркова столкнулись 
иномарка и отечественный автомобиль. 

Обе они были припаркованы к противоположным сторонам 
дороги рядом со зданием гостиницы. Один из водителей на-
чал сдавать назад и, не рассчитав расстояния до противопо-
ложного ряда, «зацепил» стоявший автомобиль. 

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Силь-
ных повреждений от столкновения они не выявили. Однако на 
улице Огаркова образовалась пробка. 

Елена ОСИПОВА.

Пять учеников отравились газом 
Как передает корреспондент «Нового Регио-

на», инцидент произошел вчера утром в городе 
Красноуфимске. 

В штабе местного ОВД информагентству сообщили, что не-
известный распылил в здании школы №3 по улице Советской, 
56, газ из баллончика. На место происшествия в срочном по-
рядке выезжали следственно-оперативная группа милиции, 

сотрудники МЧС и санитарные врачи. По предварительным 
данным, на втором этаже возле учительской во время пере-
мены был разбрызган газ перцового аэрозоля. У пяти школь-
ниц в возрасте 14-16 лет сразу же наступили приступы кашля, 
насморка и слезотечения. Одну из девочек пришлось отпра-
вить в больницу.

По словам сотрудников ПДН, в момент инцидента в школе 
находилось около 400 человек. Всех их пришлось эвакуиро-
вать. После того, как помещение проветрили, учебный про-
цесс возобновился.

Новый Регион – Екатеринбург.

В ДТП погибли два гаишника:  
их автомобиль упал с моста в реку

В Красноуфимском районе произошло ДТП, в 
котором погибли два сотрудника милиции. Ма-
шина правоохранителей упала с моста в реку.

Как рассказали «Новому Региону» в штабе ОВД Красно-
уфимска, авария случилась позавчера недалеко от посел-
ка Октябрьский. По предварительным данным, инспектор 
областного полка ДПС ГИБДД прапорщик милиции Сергей 
Курагин ехал на личном автомобиле ВАЗ-21011 по так назы-
ваемому «зимнику» и не справился с управлением. В резуль-
тате машина упала с небольшого моста, не оборудованного 
ограждениями, в реку, пробив верхний слой льда. Гаишник 
выбил стекло и выбрался наружу, после чего попытался спа-
сти своего коллегу – инспектора ДПС старшего лейтенанта 
Олега Веселова, который находился в «Жигулях» в качестве 
пассажира. Но у него, по всей видимости, не хватило сил. Че-
рез некоторое время оба скончались на месте ДТП от пере-
охлаждения. 

Сейчас по факту смертельного ДТП Госавтоинспекция про-
водит собственную проверку, выясняются все обстоятельства 
аварии. В ОВД города Красноуфимска добавляют, что оба со-
трудника ДПС в момент происшествия находились не при ис-
полнении служебных обязанностей.

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.
• «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ...» Живо-
пись, графика, скульптура, ДПИ 
из коллекции музея.
• ДИДАКТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАДУГИ». Про-
изведения из коллекции НТМИИ.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ». 
Справки по телефону: 25-26-47.

МУК «Нижнетагильская филармония» (пр. Ленина, 25)
7 марта (пн) - Праз дничная программа «Сегодня праз дник у девчат» с 
участием оркестра «Тагильские гармоники».	 Начало	 в	 17.00.	 В	 фойе	 2-го	 этажа		
к/т	«Современник»	(пр.	Ленина,	25)	

11-12 марта (пт-сб) - «Притяжение органа»:	«Французский	букет».	Дипломант	
Всероссийского	конкурса	Наталья	Воронина	(орган,	фортепиано,	клавесин)	
Филармонический	оркестр	«Демидов-камерата»,	дирижер	заслуженный	артист	
России	Вольф	Усминский	(Екатеринбург).	В	зале	культурно-просветительского	
центра	Новоапостольской	церкви	(ул.	Черных,	25а).	

	Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

Кинотеатр 
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

«ВЫКРУТАСЫ»
с 10 марта

«ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
«Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»

с 17 марта
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»

Телефон (касса): 43-56-73
В репертуаре возможны изменения

МУ «Киновидеодосуговый центр»
13 марта, в 12.00 

праздничный концерт
для всей семьи «ДЕВИЧНИК»

Фотография	вашего	ребенка	в	ПОДАРОК	
от	 студии	«Качели»	

Тел.: 43-00-95

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») 
«Ступени и космос», посвященная	50-ле-

тию	первого	полета	в	космос.	
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»

Выставка восковых фигур.
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  
лаковой 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 «Птицы Урала» 
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. 

«РОССИЯ» 
по 9 марта

«ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 
«Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 
«ВЫКРУТАСЫ» 
«ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 3D.
«ЛЮБОВЬ – МОРКОВЬ-3» 
«СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 3D. 
В расписании возможны изменения.

МУК 
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 

ТЕАТР КУКОЛ»
6 марта, воскресенье

«ПРИКЛЮЧЕНИЕ КАШТАНЧИКА»

7 марта, понедельник

«КОШКИН ДОМ»

12 марта, суббота

«ГУСЕНОК»

13 марта, воскресенье

«ПЕТУШОК – ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК»

19 марта, суббота

«ТЕРЕМОК»

20 марта, воскресенье

«ПО щУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»

26 марта, суббота

«МЕТЕЛЫЧ И БАНТИК»

27 марта, воскресенье

«МАША И МЕДВЕДЬ»

Начало	 спектаклей:	11.00	 и	13.00.

Контактный телефон: 41-93-40.

Касса: 41-93-53.

Нижнетагильский муниципальный драматический 
театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

4 марта.	«ЗАБЫТЬ	ГЕРОСТРАТА».	Трагикомедия.	Г.	Горин.	Начало	-	18.00.
6 марта.	День.	«КАК	НАСТЕНЬКА	ЧУТЬ	КИКИМОРОЙ	НЕ	СТАЛА».	Музыкальная	сказка.	
В.	Илюхов.	Начало	-	12.00.	Вечер.	«ЛИСИСТРАТА».	Мюзикл	в	двух	действиях	по	мотивам	
Аристофана.	С.	Зырянов.	Начало	-	18.00.
9 марта.	«ВОСЕМЬ	ЛЮБЯЩИХ	ЖЕНЩИН».	Детективная	комедия.	Р.	Тома.	Начало	-	18.00.
11 марта.	«ОЧЕНЬ	ЖЕНАТЫЙ	ТАКСИСТ».	Комедия.	Р.	Куни.	Начало	-	18.00
12 марта.	«СЛУГА	ДВУХ	ГОСПОД».	Комедия.	К.	Гольдони.	Начало	-	18.00.
13 марта.	День.	«ВОЛШЕБНИК	ИЗУМРУДНОГО	ГОРОДА».	Сказка.	А.	Волков.	Начало	-	
12.00.	Вечер.	«ЛЕС».	А.	Н.	Островский.	Начало	-	18.00.
17 марта. «МОЯ	ЖЕНА	–	ЛГУНЬЯ!»	Комедия.	Н.	Мейо,	М.	Энникен.	Начало	-	18.00.
24 марта.	«ВОСЕМЬ	ЛЮБЯЩИХ	ЖЕНЩИН».	Детективная	комедия.	Р.	Тома.	Начало	-	18.00.
25 марта.	«СТАРАЯ	ЗАЙЧИХА».	Трагикомедия.	Н.	Коляда.	Начало	-	18.00.	
26 марта.	«ЧЕХАРДА».	Четыре	пьесы-шутки	позапрошлого	века,	А.П.	Чехов.	Начало	-	18.00.
27 марта.	День.	«ЗОЛУШКА».	Музыкальная	сказка.	Е.	Шварц.	Начало	-	12.00.	Вечер.	
«anАРТе»-BEST.	Избранные	страницы	городского	конкурса	молодых	актеров.	Начало	-	18.00.
30 марта и 31 марта. «ИДIОТ».	Несколько	эпизодов	русской	судьбы.	Ф.М.	Достоевский.	
Начало	-	18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

РЕКЛАМА

Коллектив Нижнетагильской государственной социаль-
но-педагогической академии выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким по поводу безвременной 
смерти кандидата экономических наук, доцента кафедры 
экономики НТГСПА 

Станислава Алексеевича СТАРЦЕВА
Вынос тела состоится 4 марта, в 14 часов, из ритуального зала, 

расположенного по адресу: Нижний Тагил, ул. Челюскинцев, 47

Утерянный	аттестат	о	среднем	(полном)	образовании	серии	Б	
№3858947,	выданный	в	2005	году	МОУ	СОШ	№44	на	имя	Кристины	
Александровны	ИСАЙЧЕВОЙ,	30.10.1988	г.р.,	считать недействи-
тельным.

5 марта - 5	лет,	как	нет	с	нами	дорогой	и	
любимой	мамочки,	бабушки	и	прабабушки

Тамары Михайловны  
ЖИЛКИНОЙ

Всех,	кто	знал	нашу	любимую	маму,	бабушку,	за-
мечательную	труженицу,	просим	разделить	нашу	
скорбь	и	помянуть	ее	добрым	словом.

Дочери, зятья, внучки, правнучки, правнук

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ШАХМАТЫ
4-5	марта.	Всероссийский	детско-юношеский	турнир,	посвя-

щенный	памяти	Степана	Левитского,	этап	Кубка	России.	Шахмат-
но-шашечный	центр.

7	марта.	Лично-командное	первенство	Горнозаводского	округа	
среди	сельских	школьников	по	быстрым	шахматам.	Шахматно-ша-
шечный	центр.

ХОККЕЙ
4-5	марта.	Финал	Всероссийской	спартакиады	учащихся	среди	

девушек.	ДЛС	им.	В.	Сотникова,	9.00,	11.00,	14.00,	16.30.
10	марта.	Плей-офф	ВХЛ,	1/4	финала.	«Спутник»	-	«Рубин»	(Тю-

мень).	ДЛС	им.	В.	Сотникова,	18.30.
ВОЛЕЙБОЛ
9	марта.	Чемпионат	России	среди	женских	команд,	Суперлига.	

«Уралочка-НТМК»	-	«Динамо»	(Краснодар).	СОК	«Металлург-Фо-
рум»,	18.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
5	марта.	Открытое	первенство	СК	«Спутник»,	посвященное	па-

мяти	Н.	Хомутова.	Лыжная	база	«Спутник»,	11.00.
6	марта.	Традиционный	лыжный	поход	«Вагонская	снежинка».	

Лыжная	база	«Спутник»,	10.00.
7	марта.	Первенство	города,	спринт.	Лыжная	база	«Спартак»,	

11.00.	
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
5-6	марта.	Открытый	городской	турнир,	посвященный	Дню	за-

щитника	Отечества.	СДЮШОР	№	3,	11.00.
БАСКЕТБОЛ
6	марта.	Матчевая	встреча	команд	«Кандель	Клуб»	(Екатерин-

бург)	–	«Уралец»	(Нижний	Тагил).	ФОК	горнолыжного	комплекса	
«Гора	Белая»,	14.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
6	марта.	Финал	Кубка	управляющего	Горнозаводским	округом	

среди	команд	юношей	2000-2001	г.р.	и	1996-1997	г.р.	Спортивный	
зал	школы	№25,	с	9.00.	Финалы	в	11.15	и	14.15.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
6	марта.	Чемпионат	и	первенство	города.	Лыжная	база	«Спар-

так»,	14.00.
ЛЕДОЛАЗАНИЕ
6	марта.	Кубок	города,	третий	этап.	Краснокаменский	Шихан,	

11.00.

Фото	автора.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Аудитория,	 в	 большин-
стве	 своем	 –	 тагильчане,	
слушала	 песню	 о	 земляке,	
затаив	 дыхание.	 За	 искрен-
ность,	 с	 которой	 исполни-
тель	 выразил	 боль	 и	 обиду	
за	 погибшего	 солдата,	 ему	
присудили	 первое	 место	 в	
номинации	 «Батяня».	 В	 ней	
же	 выступила	 и	 знаменитая	
группа	 «Боевое	 братство».	
Много	 лет	 ветераны	 войны	
в	 Чечне	 Сергей	 Сашин	 и	
Александр	 Смолькин	 пели	
дуэтом,	однако	в	последнее	
время	 группа	 переросла	 в	
квартет	 –	 в	 ней	 появились	
две	девушки.

–	Одна	из	них	–	моя	дочь	
Елена,	–	рассказывает	май-
ор	запаса	Александр	Смоль-
кин.	–	Нас	с	Сергеем	нельзя	
назвать	боевыми	товарища-
ми,	 хотя	 песни	 в	 основном	
о	 братстве,	 сослуживцах,	
о	 войне.	 Некоторые	 из	 них	
пишет	 сам	 Сергей.	 Напри-
мер,	 песню	 «Офицеры	 –	
ветераны»,	 с	 которой	 он	 и	
выступил.	 Уже	 лет	 30	 мы	 с	
ним	 неразлучные	 друзья.	
Группа	 существует	 с	 2003	
год а,	 почти	 ка ж дый	 год	
поем	на	«Афганском	ветре»,	
хотя	 были	 перерывы	 –	 по	
долгу	 службы.	 Выступаем	
в	 праздники	 на	 городских	
площадках,	 в	 День	 Победы	

Семнадцать мгновений зимы… 
с «Афганским ветром»

zzфестиваль

–	в	парке	Бондина.	В	скором	
времени	 собираемся	 петь	
для	ветеранов	1-й	городской	
больницы,	где	работает	моя	
мама.	

О	 Чечне	 Александр	 рас-
сказывать	 не	 стал.	 Огра-
ничился	 лишь	 скудной	 ин-
формацией	 о	 себе:	 после	
окончания	 Пермского	 во-
енного	 училища	 служил	 и	
в	 Германии,	 и	 на	 Дальнем	
Востоке,	и	в	Нижнем	Тагиле.	

Подобно	 многим	 другим	
исполнителям,	 творческий	
талант	 писателя	 и	 компози-

тора	 обнаружил	 еще	 один	
участник	 –	 майор	 запаса	
Андрей	Власов,	приехавший	
из	поселка	Свободный.	Свою	
песню	«Небеса»	он	посвятил	
памяти	 товарища,	 бывше-
го	 заместителя	 командира	
12-го	 отряда	 специального	
назначения	 Михаила	 Лыко-
ва.	 23	 августа	 2008	 года	 он	
погиб	в	Чечне,	подорванный	
в	БТРе.	

Ну жно	 сказать	 еще	 об	
одном	участнике	фестиваля	-	
Дмитрии	Малиновском,	сыне	
обладателя	нескольких	Гран-

при	 «Афганского	 ветра»	 Ан-
дрея	 Малиновского.	 В	 этом	
году	Дмитрий	дебютировал.	
Сильнейшие	вокальные	дан-
ные,	серьезное	исполнитель-
ское	 мастерство,	 казалось,	
должны	 были	 обеспечить	
ему	 несомненную	 победу.	
Однако	 песню	 «Спокойной	
ночи,	господа»,	с	которой	он	
собирался	выступить	в	своей	
номинации	 «И	 один	 в	 поле	
воин»,	жюри	вынуждено	было	
отклонить,	поскольку	она	не	
соответствовала	 патриоти-
ческой	 направленности	 фе-
стиваля.	Дмитрию	пришлось	
наскоро	 готовиться	 заново,	
но	 время	 поджимало,	 и	 он	
не	успел…

–	 Мне	 было	 позволено	
спеть	 «Спокойной	 ночи,	 го-
спода»	вне	конкурса,	–	гово-
рит	 Дмитрий.	 –	 А	 ту	 песню,	
с	 которой	 я	 заявился	 в	 но-
минации,	 хорошенько	 под-
готовить	 не	 было	 времени.	
Ну	ничего	–	повезет	в	другой	
раз.	 Скорее	 всего,	 это	 не	
последнее	мое	выступление	
на	 «Афганском	 ветре».	 Вид-
но,	 как	 за	 годы	 фестиваль	
вырос,	 здесь	 поют	 профес-
сиональные	 певцы,	 очень	
хорошо	 все	 организовано,	
солидные	призы.	

У	 Дмитрия	 за	 плечами	 –	
музыкальное	 училище	 по	
классу	 вокала.	 Ему	 20	 лет,	
он	 зарабатывает	 на	 жизнь,	

выступая	 в	 одном	 из	 го-
родских	 кафе,	 и	 надеется	
поступить	в	педагогическую	
академию	на	специальность	
«Музыкально-компьютерные	
технологии».	

–	Мне	запомнились	высту-
пления	 Ольги	 Белоглазовой	
«Эх,	дороги»	и	Алексея	Мар-
тынова	 «Герои	 вчерашнего	
дня»,	 –	 поделилась	 впечат-
лениями	 зрительница	 Анна	
Двойникова.	 –	 Участники	
пели	 очень	 проникновенно,	
и	 одна	 из	 солдатских	 ма-
терей	 сказала	 мне	 в	 конце	
фестиваля:	«Время	не	лечит,	
а	 только	 обостряет	 чувства	
и	 память	 о	 подвигах	 героев	
нашего	времени».

Победителем	 в	 номина-
ции	 «И	 один	 в	 поле	 воин»	
стал	 Александр	 Демченко,	
в	 номинации	 «Однополча-
не»	 среди	 учащихся	 победу	
одержал	 коллектив	 учениц	
школы	 №30,	 среди	 работа-
ющей	 молодежи	 –	 группа	
«Горный	 лен»	 из	 поселка	
Новоасбест.	 В	 «Золоте	 по-
гон»	на	первом	месте	Андрей	
Власов,	в	«Боевом	резерве»	
среди	 учащихся	 –	 тагильча-
нин	 Илья	 Юрканцев,	 среди	
студентов	–	Ирина	Губарева.	
Победителям	 вручили	 суве-
ниры	с	символикой	фестива-
ля,	 дипломы	 и	 подарочные	
сертификаты.	

Елена ОСИПОВА.

* Минута молчания.

* Дмитрий Малиновский.

* Поет Ирина Губарева.
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От первой мировой  
до Чечни и Афгана

Вчера в институте филологии и массовых 
коммуникаций НТГСПА прошла филологическая 
ассамблея «Высокое звание солдат!», завершив-
шая цикл мероприятий, посвященных защитни-
кам Отечества разных лет. 

В	цикл	вошли	также	конкурс	«Уголок	памяти	солдата»,	
тематические	«круглые	столы»,	конкурсы	стихов	и	прозы,	
концерт.	В	рамках	ассамблеи	звучали	стихи	и	проза,	жи-
вая	игра	на	гитаре,	чудесные	голоса	исполнителей	песен	
о	 военных	 событиях	 заставили	 многих	 присутствующих	
заплакать.	

Каждого	защитника	своей	Родины,	независимо	от	наци-
ональности,	отличают	сила	духа,	героизм,	отвага,	смелость	
и	патриотизм.	У	всех	без	исключения	солдат	есть	близкие	
люди,	 которые	 переживают	 и	молятся	 за	своего	 героя.	

Елена ПОЛЮГОВА,  
зам. декана факультета массовых коммуникаций.

zz  олимпиады

Для школьников и студентов
Стартовала VI открытая олимпиада 

по избирательному праву. Ее орга-
низаторами традиционно выступают 
Тагилстроевская РТИК и НТИ (ф) УрФУ.

	

По	словам	председателя	Тагилстроевской	
РТИК	Натальи	Антоновой,	олимпиада	призва-
на	 повысить	 правовую	 культуру	 школьников	
старших	 классов	 и	 студентов.	 Она	 очень	 по-
пулярна,	число	участников	порой	доходит	до	
300	человек.	Посоревноваться	в	своих	знаниях	
стремятся	не	только	тагильчане,	но	и	ребята	
из	других	городов.	Олимпиада	проводится	в	
два	тура:	первый	–	заочный,	второй	-	очный.	

Заявку	 на	 участие	 нужно	 направить	 до	 12	
марта	по	электронному	адресу:	olimpizbir2011@
mail.ru.	 До	 31	 марта	 необходимо	 выслать	 по	
этому	 же	 электронному	 адресу	 доклад	 на	
заданную	тему.	С	положением	об	олимпиаде	
можно	 ознакомиться	 на	 сайте	 Тагилстроев-
ской	РТИК:	 http://tag.ikso.org/.	

Второй	 тур	 олимпиады	 пройдет	 в	 НТИ	 (ф)	
УрФУ	 в	 форме	 индивидуального	 компью-
терного	 тестирования.	 Время	 проведения	
участникам	 установят	 по	 индивидуальному	
графику	в	период	с	1	апреля	по	1	мая.	Итоги	
также	будут	 подведены	 в	мае.	

По	 всем	 интересующим	 вопросам	 можно	
обращаться	 в	 Тагилстроевскую	 РТИК	 (ули-
ца	 Гвардейская,	 24,	 кабинет	 19;	 телефоны:		
25-92-33,	 25-91-77).

Кстати,	 в	 рамках	 олимпиады	 с	 целью	 по-
вышения	 качества	 подготовки	 ее	 участников	
проводится	Интернет-конференция	по	адресу:	
http://vkontakte.ru/club11764017.	 Есть	 и	 дру-
гие	 новшества.	 Для	 научных	 руководителей,	
осуществляющих	 подготовку	 участников,	 17	
марта,	 в	 15.00,	 пройдет	 семинар	 в	 НТИ	 (ф)	
УрФУ.	 На	 нем	 можно	 будет	 получить	 ответы	
на	все	интересующие	вопросы.	

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Межрегиональный 
центр охраны труда 

(лицензия А271364 от 4 июня 2008 г., аккредитация №199)

формирует группы обучения:

15-18 марта
• по охране труда с выдачей 
удостоверения на 3 года

23-24 марта
• по пожарно-техническому ми-
нимуму руководителей, ответ-
ственных лиц, специалистов, 
электрогазосварщиков, с вы-
дачей удостоверений установ-
ленного образца.

Запись на обучение и справки по 
тел.: 8(343) 359-87-73, г. Екатерин-
бург; 8-909-02-11-021 - г. Н. Тагил 
(Ольга Ивановна), с 10.00 до 13.00.
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ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10



Победитель регулярного чемпионата КХЛ ом-
ский «Авангард» оказался в шаге от вылета из Куб-
ка Гагарина. 

2 марта «Авангард» потерпел домашнее поражение от 
нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 1:4, сообщает 
официальный сайт КХЛ. В серии до четырех побед счет стал 
3:2 в пользу «Нефтехимика», которому осталось выиграть 
один матч. Шестой матч серии состоится сегодня в Ниж-
некамске. Если победу одержит «Авангард», то решающая 
седьмая игра пройдет в Омске 6 марта. 

В Кубке Гагарина в настоящее время известны три участ-
ника 1/4 финала. Ими стали уфимский «Салават Юлаев», ка-
занский «Ак Барс» и питерский СКА. В серии между магнито-
горским «Металлургом» и «Югрой» из Ханты-Мансийска ни-
чья 2:2. Со счетом 3:2 рижское «Динамо» ведет у московского 
«Динамо», подмосковный «Атлант» - у череповецкой «Север-
стали», ярославский «Локомотив» - у минского «Динамо». 

* * *
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» 

Александр Радулов признан лучшим нападающим 
КХЛ в феврале. 

За месяц он провел восемь матчей (четыре - в регулярном 
чемпионате и четыре - в Кубке Гагарина), в которых забросил 
три шайбы, отдал 13 результативных передач и заработал 

показатель полезности «плюс 11», сообщает официальный 
сайт КХЛ. По итогам регулярного чемпионата Радулов стал 
лучшим бомбардиром, набрав 80 очков. В настоящее время 
он является также лучшим бомбардиром Кубка Гагарина. 
Лучшим вратарем февраля признан финн Петри Веханен из 
казанского «Ак Барса». Лучшим защитником месяца стал чех 
Карел Рахунек из ярославского «Локомотива». 

* * *
Российские лыжники Александр Панжинский и 

Никита Крюков завоевали бронзовые медали чем-
пионата мира в норвежском Холменколлене. 

2 марта они заняли третье место в командном спринте 
классическим стилем. Панжинский и Крюков уступили толь-
ко норвежцам, занявшим второе место, и канадцам, взяв-
шим «золото».

* * *
Один из ведущих игроков питерского «Зенита» 

Владимир Быстров выбыл из строя примерно на 
полгода. 

1 марта Быстров травмировал связки колена в выездном 
матче 1/8 финала Кубка России против махачкалинского 
«Анжи» (3:2). 4 марта полузащитник отправится на меди-
цинское обследование в Германию, пишет издание «Спорт-
экспресс». Если предварительный диагноз подтвердится, то 
Быстрову будет сделана операция. Скорее всего, футболист 
пропустит первый круг чемпионата России-2011/12, а также 
матчи сборной России с Арменией (26 марта и 4 июня) в от-
борочном турнире Евро-2012. 

* * *
Тренер московского футбольного клуба «Спар-

так» Андрей Тихонов заявил, что если он будет за-
явлен за команду, то возьмет 90-й номер. 

По словам Тихонова, это будет символично, поскольку 
в 2012 году «Спартаку» исполнится 90 лет. Тренер сказал, 
что пока не знает, выйдет ли он на поле в составе столичной 
команды. Об этом пишет газета «Советский спорт». Тихонов 
вернулся в «Спартак» в начале февраля. Футболист, высту-
павший в 2010 году за подмосковные «Химки», стал одним 
из помощников главного тренера спартаковцев Валерия 
Карпина. 

* * *
Украинский футболист Александр Алиев, в про-

шлом сезоне ставший лучшим бомбардиром мо-
сковского «Локомотива», вернулся в киевское «Ди-
намо». 

Поздно вечером 2 марта он подписал с «Динамо» трехлет-
ний контракт, сообщает официальный сайт клуба. Переход 
был оформлен перед самым закрытием трансферного окна 
в чемпионате Украины.

***
Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко 

достиг предварительной договоренности о бое с 
британцем Дэвидом Хэем. 

Поединок должен состояться 2 июля в Англии или Гер-
мании. 2 марта Кличко-младший заявил, что переговоры с 
Хэем и его представителями впервые продвинулись так да-
леко, сообщает интернет-издание fightnews.com.
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру, РИА «Новости».

Мир спорта В этот день... Погода
4 марта
1818 В Москве состоялось открытие памятника 

Кузьме Минину и князю Пожарскому.  Инициаторами 
установки памятника были члены передового Вольного 
общества любителей словесности, наук и художеств. 

1877 На сцене Большого театра состоялась премье
ра балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро».  

1877 Американец Эмиль Берлинер создал микро
фон.  

1955 Японская фирма SONY приступила к выпуску 
карманных транзисторных радиоприемников. 

Родились:
1678 Антонио Вивальди, композитор, скрипач. 
1925 Поль Мориа, известный композитор, аранжи

ровщик и дирижер. 
1928 Василий Грязев, выдающийся российский кон

структор автоматического артиллерийского и стрелко
вого вооружения. 

1937 Юрий Сенкевич, путешественник. 
1939 Лариса Лужина, актриса. 
1954 Борис Моисеев, танцовщик, хореограф, певец.  

4 марта. Восход Солнца 
7.48. Заход 18.37. Долгота 
дня  10.49. 1-й лунный день. 
Новолуние.

5 марта. Восход Солнца 
7.45. Заход 18.39. Долго-
та дня  10.54. 2-й лунный 
день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-9...-7 градусов, ясно, без 
осадков. Атмосферное 
давление 741 мм рт.ст. Ве-
тер юго-западный, 5 ме-
тров в секунду.

Завтра днем – 7...-5, 
ясно, без осадков. Атмос-
ферное давление 729 мм  
рт. ст.  Ветер южный, 6 ме-
тров в секунду.

Сегодня и завтра слабые 
геомагнитные бури.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzанекдоты

Мастер-класс для «Пальмы»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Тренеры якутской и тю-
менской команд отказались 
вносить коррективы в состав 
и тем самым лишили своих 
воспитанниц возможности 
завоевать хотя бы очко. 

Сборная Свердловской об-
ласти выступает не слишком 
удачно. После разгромного 
пора жения от представи-
тельниц Московской области 
наши хоккеистки уступили 
соперницам из Якутии – 0:4, 
но в турнирной таблице ре-
зультат засчитан как победа. 
Упорной получилась встреча 
с девушками из Татарстана, 
свердловчанки забросили 
решающую шайбу в допол-
нительное время – 3:2. При 
таком раскладе лучшим ре-
зультатом будет пятое ме-
сто, но за него придется  по-
бороться.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Спортивный калейдоскоп

zzволейбол

Менее чем за час «Уралочка-НТМК» разгромила 
на своем паркете команду «Оксидок-Пальма» из 
Испании и вышла в полуфинал европейского Куб-
ка вызова.

Гостевой матч  свердлов-
чанк и выигра ли «всу х ую» 
- 3:0. Судя по всему, испан-
ские волейболистки уже тог-
да осознали, что победить 
россиянок им не поможет 

даже чудо, поэтому в Нижний 
Тагил приехали всего восемь 
спортсменок. Наши тренеры 
выставили боевой состав, но 
поначалу команда забуксова-
ла: не шла подача, плохо ра-

ботал блок, поэтому гостьи 
какое-то время лидировали. 
При счете 14:14 наша коман-
да, наконец, обрела свою 
игру и  быстро довела партию 
до победы – 25:17.

Второй сет стал бенефи-
сом хозяев площадки. Тон за-
дала капитан Евгения Эстес, 
на ее подаче «уралочки» зара-
ботали восемь очков подряд. 
Испанки с трудом прервали 

* Лучший игрок в составе гостей  
Ана Паула. 

* На подаче Анастасии Салиной  
«Уралочка-НТМК»  набрала подряд 9 очков.

* Атака испанок, на блоке – капитан  
«Уралочки-НТМК» Евгения Эстес.

Фото Сергея КАзАНЦЕВА.

zzбаскетбол

«Старый соболь» играл  с лидером, 
«Тагильчанка» - с аутсайдером

М Команда И  В П Соотн. мячей О % побед 
1 Атаман (РостовнаДону) 32 29 3 2150  1738 61 90.6
2 Автодор (Саратов) 32 19 13 2199  1981 51 59.4
3 ДинамоМГТУ (Майкоп) 32 19 13 2190  2030 51 59.4

4
ДинамоСтаврополь 
(Ставрополь) 32 18 14 2041  1932 50 56.3

5 ВолжанинГЭС (Волжский) 32 18 14 2400  2281 50 56.3
6 Родники (Ижевск) 30 16 14 2194  2257 46 53.3

7
Старый соболь 
(Нижний Тагил) 30 14 16 2060  2018 44 46.7

8 Эльбрус (Черкесск) 30 13 17 1907  1999 43 43.3

9
БК Тамбов 
(Тамбовcкая область) 30 10 20 2044  2281 40 33.3

10 Липецк (Липецк) 36 2 34 141  809 6 5.6

эту серию и в ответ получи-
ли не менее впечатляющую 
– девять очков на подаче 
Анастасии Салиной и 17:1.  В 
концовке «Пальма» немного 
поупиралась, но «Уралочка» 
была неумолима – 25:6. 

Тем не менее, на заключи-
тельный сет гостьи собрались 
и хотя бы попытались выйти 
из роли статистов. Иногда по-
лучалось, чаще всего – нет, и 
наша команда за 19 минут 
завершила мастер-класс – 
25:14. 

Лучшими игроками мат-
ча признаны Евгения Эстес 
(«Уралочка-НТМК») и Ана Па-
ула («Оксидок-Пальма»).

В полуфинале компанию 
нашей команде составят три 
клуба из Азербайджана, со-
перник «Уралочки» - «Азер-
рейл» из Баку, который идет 
третьим в национа льном 
чемпионате. Игры заплани-
рованы на 15-16 и 19-20 мар-
та.

Татьяна ШАРЫГИНА.

2 марта в Ростове-на-Дону «Старый 
соболь» потерпел поражение и в по-
вторном матче: местный «Атаман», 
лидер группы «Б» Высшей лиги,  одер-
жал победу  со счетом 65:47 (15:9, 
12:12, 17:14, 21:12). 

В третьем периоде  после двушек Романа 
Мягкова и Антона Щербинина отстававшие 
«соболя» дваж ды сравнивали счет, но на 
большее сил и состава у нашей команды не 
хватило.

14 очков набрал  в этом матче капитан 
С ер г ей Ни за м у тд и н о в, 13 – ц е н т р о в о й 
Михаил Каутин, 9 – Роман Мягков, 7 – Антон 
Щербинин, 3 – Василий Гатилов, 1– Роман 
В о с т р и ко в, н е з а р а б о т а л а о ч ко в н а ш а 
молодежь -  Руслан Зудов, Георгий Рыжов и 
Андрей Важенин. 

« С о б о л я »  п о - п р е ж н е м у  з а н и м а ю т  в 
своей группе  7-е место, которое по итогам 
регулярного чемпионата все-таки позволит 
продолжить борьбу за высокие места в 
Высшей лиге в целом. Однако на пятк и 
наступает «Эльбрус» из черкесска. 

Следующие матчи «соболя» проводят 4 и 5 
марта в Майкопе.

А в Нижнем Тагиле 2 марта «Тагильчанка» 
принимала ау тсайдера женской Высшей 
лиги – саратовскую «Викторию» и без  особых 
проблем одержала победу со счетом 78:46 
(25:7, 11:14, 20:16, 22:9). Примечательно, 
что заработали очки все баскетболистки: 
Людмила Тымкова -13 + 11 подборов, Дарья 
Грищенко - 12 очков, Анна Вострикова - 10, 

Александра Кононец - 9, Полина Козлова - 8, 
Елизавета Булатова и Надежда Котлягина – по 
6, Татьяна чуркина и Ольга Гаврилова – по 4, 
Полина Кузнецова, Наталья Дурасова и Юлия 
Леонтьева – по 2.

Вчера «Тагильчанка» проводила повторную 
встречу.

Владимир МАРКЕВИч.
Фото автора.

* Наше кольцо атакует Ирина Махрова 
(команда  «Виктория»), сделавшая в матче 

дабл-дабл (12 очков + 16 подборов).

Группа А

Команда И Ш О
1 Московская область 3 491 9
2 Нижегородская область 3 128 6
3 Свердловская область 3 839 5
4 Татарстан 3 89 4
5 Якутия 4 020 0

Группа Б

Команда И Ш О
1 Москва 4 490 12
2 Челябинская область 3 2019 6
3 Башкортостан 4 1030 6
4 СанктПетербург 3 515 3
5 Тюменская область 4 020 0

Москвичи... 

Публикация в «Рос-
сийской газете» «Клевая 
фиш-карта» произве-
ла в обществе эффект 
взорвавшегося на дне 
реки динамита.

Судя по отзывам в Интерне
те, многие любители рыбалки 
восприняли намерение Росры
боловства разыграть на конкур
сах шесть тысяч участков для 
организации платной рыбалки 
по стране как верную гибель лю
бимого народом развлечения. 
«Российская газета» попросила 
прокомментировать ситуацию 
главу рыбного ведомства.

Андрей КРАйНИй, руководи
тель Росрыболовства:

 Ни о каком наступлении на 
права рыбаков бесплатно за
бросить удочку в России речи 
не идет. Плата за рыбалку мо
жет взиматься только на тех 
участках, которые на конкурс
ной основе распределены для 
организации спортивнолюби
тельского рыболовства. Их на 
сегодняшний момент в нашей 
стране порядка шести тысяч. В 
сравнении с огромным количе
ством наших рек и озер, а их в 
России более двух миллионов, 
это даже не рассматривается 
как альтернатива. Другое дело, 
что развивающаяся индустрия 
популярного рыболовства уже 
приносит в казну серьезные по

Росрыболовство 
комментирует…

ступления. Чтобы порыбачить, 
нужно, по крайней мере, купить 
удочку, экипировку, иногда  
лодку с мотором. А некоторые 
отправляются на Камчатку за 
чавычей или на Кольский полу
остров за семгой. Из всех этих 
затрат в масштаба х страны 
складываются достаточно се
рьезные налоговые поступле
ния. И если от каждого из 25 
миллионов российских рыба
ков в среднем поступит в бюд
жет 1000 рублей, то это уже 25 
миллиардов. Мы полагаем, что 
реально эта сумма может стать 
в 2,53 раза выше, так как инду
стрия рыбалки развивается с 
каждым годом. Между прочим, 
она уже создает рабочие места 
в депрессивных районах стра
ны, позволяет желающим отды
хать на добычливой рыбалке в 
комфортных условиях и не пре
пятствует праву других граждан 
бесплатно забросить удочку в 
соседний водоем.

Назначение пенсии 
«Помню, как я помогал оформлять пенсию отцу. 

Тогда были определенные правила: кажется, нуж-
но было представить справку за последние два 
года работы. А сейчас я и сам готовлюсь к выходу 
на пенсию. Как теперь назначают пенсию?»

(Евгений Николаевич Дьячков)

zzспартакиада

На вопрос нашего чита
теля мы попросили ответить 
сотрудников Пенсионного 
фонда по Нижнему Тагилу и 
Пригородному району.

В соответствии с действую
щим законодательством, рас
чет размера трудовой пенсии 
по старости производится 
на основании представлен
ных гражданином сведений 
о стаже, заработной плате, а 
также данных, содержащихся 
на индивидуальном лицевом 
счете застрахованного лица.

Среднемесячный заработок 
застрахованного лица опре
деляется по его желанию за 
следующие периоды:

 за 2000 – 2001 годы (24 
месяца) – в данном случае 
документ от заявителя не 
требуется;

 за любые 60 месяцев 
работы подряд в течение 
трудовой деятельности до 
1.01.2002 года на основании 
документов, выдаваемых в 
установленном порядке соот
ветствующими работодателя
ми (необходимо представить 
справку о среднемесячном 
заработке). 

К сожалению, невозможно 
кратко описать механизм на
значения пенсии. Вот пере
чень только некоторых нор
мативных актов, на основании 
которых производится назна
чение пенсии по старости:

 федеральный закон от 17 
декабря 2001 г. №173Фз «О 
трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации»;

 правила обращения за 
пенсией, назначения пенсии 

и перерасчета размера пен
сии, перехода с одной пенсии 
на другую в соответствии 
с федеральными законами 
«О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации» и «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации» от 27 февраля 
2002 г. № 17/19пб;

 перечень документов, не
обходимых для установления 
трудовой пенсии и пенсии 
по государственному пенси
онному обеспечению в со
ответствии с федеральными 
законами «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» и «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации» от 27 февраля 
2002 г. № 16/19па;

 правила исчисления пери
одов работы, дающей право 
на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости 
в соответствии со статьями 27 
и 28 федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации» от 11.07.2002 
№ 516;

 правила подсчета и под
тверждения страхового стажа 
для установления трудовых 
пенсий от 24.07.2002 № 555.

Поэтому за подробными 
разъяснениями по вопросу 
назначения пенсии вы може
те обратиться в клиентскую 
службу Управления Пенси
онного фонда РФ в городе 
Нижнем Тагиле и Пригородном 
районе по адресу: ул. Красно
армейская, 7а,  тел.: 420337. 

В.ФАТЕЕВА.

zzбывает же…

Арестовали жалобщика

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Папильотка. Тракт. Стремя. Кура. 
чал. ГРУ. Ар. Пасока. Лань. Попса. цедра. Сиг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Притча. Пеня. Расход. Помело. Прус. Коса. Ле-
тяга. Аг. Оракул. Ку. Катран. Арь.

 В Белоруссии арестован 
56-летний житель Рогачев-
ского района (Гомельской 
области), известный как ав-
тор многочисленных жалоб в 
адрес различных учреждений. 

Он, в частности, обращался 
в милицию, заявляя, что в Рога
чеве машины паркуются в непо
ложенных местах. Работников 
одного из почтовых отделений 
мужчина упрекнул в том, что 
информационные стенды в по
мещении установлены не там, 
где следует. А в книге жалоб 
местного магазина он написал, 
что в продаже нет нужного ему 
пакета кофе. 

В прошлом жалобщик рабо
тал в районном исполкоме (в 
настоящее время он является 
безработным). После увольне
ния, как отмечает издание, быв
ший чиновник стал следить за 
бывшими коллегами: отслежи
вал, к примеру, кто и во сколь
ко уходит с работы. Жалобщик 
был арестован после того, как 
потребовал с руководителя од
ного из учреждений 200 тысяч 
белорусских рублей (около 65 
долларов), пригрозив в про

тивном случае пожаловаться 
на сотрудников гардероба этой 
организации (а именно на то, что 
они не носят на груди бейджей). 

В ходе следствия выясни
лось, что ранее мужчина зани
мался поборами в магазинах. 
Так, в одном из магазинов он 

купил колбасу, у которой закан
чивался срок годности, и потре
бовал награду, пригрозив напи
сать в санитарную инспекцию. 
за свое молчание он получил 
пакет с соком, колбасой и ман
даринами. 

Лента.Ру.
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ТАЭКВОНДО. Воспитанни-
ки СДЮШОР «Уралец» под-
нялись на пьедестал почета 
на первенстве Европы среди 
юниоров в Таллине.

Тахир Мамедов стал чемпио
ном в личном спарринге (весо
вая категория до 45 кг), одержав 
победы в четырех боях. Дарья 
зыкова заняла первое место в 
командном спарринге и второе 

– в командной спецтехнике в со
ставе сборной России.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Михали-
на Лысова завоевала три на-
грады высшей пробы и одну 
серебряную на заключитель-
ном этапе Кубка мира по лыж-
ным гонкам и биатлону среди 
спортсменов с нарушениями 
зрения в Германии. 

В Сыктывкаре в финале Кубка 

России отличились члены моло
дежной сборной Полина Медве
дева и Мария Гущина. Медведе
ва первенствовала в командном 
спринте классическим стилем и 
в дуатлоне всего полторы се
к унды уст упила двукратной 
олимпийской чемпионке Ольге 
завьяловой. Гущина замкнула 
тройку призеров на дистанции 
10 км свободным стилем.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Встречаются два охотни-
ка. Один говорит:

- Я теперь на лису с хомяч-
ком хожу!

- А почему с хомячком?
- Берешь хомячка, даешь 

ему бутылку водки и пуска-
ешь в нору к лисе!

- И что?
- И через 15 минут они по-

курить выходят!
***

Сидит муха на потолке:
- Не понимаю я этих лю-

дей, потолок выровняют, 
покрасят, а сами по нему не 
ходят!

  ***
- Моя жена на каждый день 

рождения требует дублен-
ку...

- И зачем ей столько ду-
бленок?

- Не знаю. Я пока еще ни 
одной не купил.

***  
Два мужика разговарива-

ют:
- Когда я пью пиво, у меня 

такое впечатление, что весна 
наступает!

- что такое настроение ра-
достное?

- Нет, почки набухают...


