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В стране и мире

• ЦИК утвердил бюллетень 
ЦИК РФ утвердил текст избирательного бюллетеня 
для голосования на выборах президента России.

В соответствии с законодательством фамилии кандидатов 
в бюллетене будут размещены в алфавитном порядке. Таким 
образом, Владимир Жириновский будет идти в списке пер-
вым, а Владимир Путин - последним. Вторым в списке будет 
Геннадий Зюганов, третьим - Сергей Миронов, четвертым - 
Михаил Прохоров. Пока ЦИК утвердил только бюллетени для 
стационарного голосования и голосования при помощи ком-
плекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Ожи-
дается, что бюллетень для электронного голосования будет 
утвержден на заседании Центризбиркома 2 февраля. Выборы 
президента России пройдут 4 марта. Кандидатами зареги-
стрированы премьер-министр Владимир Путин - от правящей 
«Единой России», Владимир Жириновский - от ЛДПР, Геннадий 
Зюганов - от КПРФ, Сергей Миронов - от «Справедливой Рос-
сии», а также самовыдвиженец Михаил Прохоров.

Кстати. ЦИК РФ не усматривает признаков агитации в статьях 
премьер-министра, кандидата на пост президента РФ Владимира 
Путина, которые были опубликованы в различных газетах, сооб-
щила журналистам член Центризбиркома Майя Гришина. Путин 
опубликовал три свои программные статьи на разные темы в «Не-
зависимой газете», «Известиях» и «Ведомостях». После этого ряд 
общественных деятелей и оппозиционных политиков, в частности, 
представители КПРФ, обвинили его в нарушении правил агитации. 

• Разлив нефти у Малиновки
Пожар, возникший на месте схода с рельсов желез-
нодорожного состава с нефтью в Амурской области, 
ликвидирован, сообщили вчера представители регио-
нального центра МЧС. 

Семнадцать цистерн с нефтью сошли с рельсов около 23.30 
по московскому времени 30 января. Поезд, состоящий из 68 
цистерн, следовал по маршруту Сковородино (Амурская об-

ласть) - Находка (Приморский край). Авария произошла в не-
скольких километрах от поселка Новобурейский, недалеко 
от села Малиновки. Из-за обрыва контактного провода 13 
цистерн загорелись, произошел разлив нефтепродуктов на 
общей площади около 600 квадратных метров. По предвари-
тельным оценкам, на грунт вылилось от 100 до 200 тонн нефти. 
На месте аварии повреждены рельсы в обоих направлениях. 
Специалисты уже называют возможные причины крушения. 
Одна из основных - износ вагонной тележки, сообщает rg.ru.

• «Фобос-грунт»:  
 виноваты  программисты
Межведомственная комиссия во главе с председа-
телем научно-технического совета госкорпорации 
«Ростехнологии» Юрием Коптевым представила итоги 
расследования причин аварии автоматической меж-
планетной станции «Фобос-Грунт». 

Комиссия пришла к выводу, что наиболее вероятной причи-
ной аварии могла стать ошибка, допущенная в ходе програм-
мирования бортового вычислительного комплекса станции, 
сообщает «Коммерсант». «Комиссия рассматривала ряд вер-
сий, однако многие из них были признаны несостоятельными 
сразу, а некоторые, как, например, версия с американскими 
радарами, установленными на атолле Кваджалейн (Маршал-
ловы острова), стали несостоятельными после проведенных 
стендовых испытаний. Электроника, аналогичная установлен-
ной на «Фобосе», выдержала максимальный уровень облуче-
ния», - рассказал источник в ракетно-космической отрасли. В 
итоге члены комиссии все «потусторонние» версии, связанные 
с внешним воздействием, отвергли. 

• 60 БМП - Индонезии
Россия в ближайшие два года поставит Индонезии 60 
боевых машин морской пехоты БМП-3Ф на сумму свы-
ше ста миллионов долларов, пишет газета «Известия» 
со ссылкой на источник в оборонно-промышленном 
комплексе. 

Производством машин будет 
заниматься «Курганмашзавод», 
который соберет специальную 
версию БМП-3Ф, способную 
выдерживать трехбалльный 
шторм. По словам источника 
газеты в «Курганмашзаводе», 
БМП-3Ф практически полно-
стью будут собраны из рос-
сийских комплектующих, за 
исключением систем наведения оружия - они произведены 
в Белоруссии. Индонезийцы готовы приобрести самую про-
стую версию БМП-3Ф, в которой, тем не менее, реализованы 
возможность вести прицельный огонь в сложных условиях и 
широкий обзор для водителя. В настоящее время боевые ма-
шины пехоты в России производятся только на экспорт, по-
скольку Министерство обороны отказалось от закупок таких 
машин с 2010 года. 

• Во Внуково пострадала пассажирка
В международном аэропорту Внуково обрушилась 
конструкция, удерживающая декоративный фасад 
терминала А. 

Она упала на пассажирский автобус, в результате чего по-
страдала и была госпитализирована женщина. 

Кстати. Несколько дней назад, 27 января, во Внуково произо-
шел еще один печальный инцидент: авиатехника убило лопастью 
вращающегося винта самолета. После приземления турбовинто-
вого самолета АTР-42 22-летний авиатехник, не дождавшись пол-
ной остановки вращения винта, попытался подставить стояночные 
колодки под колеса шасси. В результате одна из лопастей задела 
его голову. Пострадавшего срочно доставили в медпункт аэро-
порта, однако спасти его не удалось. Через 40 минут он скончался.

• Венесуэла вернула  в страну  
 золотой запас 
Власти Венесуэлы объявили о завершении операции 
по возврату в страну золотого запаса, хранившегося в 
американских и европейских банках.

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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По словам главы Центробанка Венесуэлы Нельсона Ме-
рентеса, всего с ноября 2011 года, когда началась операция 
по возврату золота из зарубежных банков, в страну в общей 
сложности было ввезено 160 метрических тонн (176 тонн) 
драгметалла суммарной стоимостью в 9 миллиардов долла-
ров. Возвращенное в страну золото, добавил Мерентес, по-
мещено в хранилища Центробанка. О возвращении в страну 
золотого запаса, хранившегося в зарубежных банках, прези-
дент Венесуэлы Уго Чавес объявил в августе 2011 года. Такая 
мера, по его словам, должна была защитить Венесуэлу, полу-
чающую основные доходы от экспорта нефти, от возможных 
проблем в американской и европейской экономиках. 

• Украина:  
 погибли от холода
За последние три дня на Украине от холода погибли 
тридцать человек.

По сообщению пресс-службы МЧС Украины, 21 из них был 
обнаружен на улице, четверо - в собственных домах. На про-
тяжении 27-31 января в лечебные учреждения Украины с жа-
лобами на переохлаждение и обморожение обратились 627 
человек, 544 из них были госпитализированы. Во всех регио-
нах Украины работают 1590 пунктов обогрева, планируется от-
крыть еще 150. Наибольшее число людей обратилось в пункты 
обогрева в Донецкой, Харьковской, Черниговской, Одесской 
и Кировоградской областях. По прогнозам Украинского ги-
дрометцентра, на этой неделе в стране средняя температура 
воздуха составит минус 23 градуса ночью и минус 15 градусов 
днем. В Киеве в ближайшие дни температура воздуха ночью 
снизится до минус 32 градусов.

В Нижнетагильском техникуме 
промышленных технологий и транс-
порта открылась лаборатория для 
подготовки дефектоскопистов. 

Она оснащена интерактивной доской, 
медиапроектором, экраном, приборами 
контроля, учебной литературой, эталонами, 
расходными материалами, комплектами зап-
частей и прочим лабораторным оборудова-
нием. Теперь студенты получат возможность 
познакомиться с работой дефектоскопов, не 
выходя из учебной аудитории. 

Оборудование было приобретено в рам-
ках реализации проекта ЕВРАЗа «Подготов-
ка специалистов для модернизирующихся 

производств». Стоимость его составила 1,5 
миллиона рублей. 

– Дефектоскопист – это одна из самых 
востребованных специальностей на ЕВРАЗ 
НТМК, – говорит главный специалист техни-
ческого управления комбината Константин 
Шведов. – Сегодня мы выходим на амери-
канский и европейский рынки сбыта колес-
ной, рельсовой продукции, а потому одной 
из важнейших составляющих является кон-
троль качества. При производстве проката 
транспортного назначения необходим кон-
троль поверхности как изделия, так и его 
внутренней структуры. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Елена Фоос, студентка II курса НТПТиТ.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Лаборатория 
для будущих 

дефектоскопистов

МАУ «Тагил-пресс» из-
вещает о проведении 3 
февраля 2012 года, в 11 
часов, жеребьевки по 
распределению между 
избирательными объ-
единениями, зареги-
стрировавшими списки 
кандидатов по единому 
избирательному округу, 
зарегистрированными 
кандидатами по одно-
мандатным избиратель-
ным округам платной пе-
чатной площади в газете 
«Тагильский рабочий» на 
выборах депутатов Ниж-
нетагильской городской 
думы шестого созыва 4 
марта 2012 года.

Жеребьевка состоит-
ся по адресу: г. Нижний 
Тагил, пр. Ленина, 11, ре-
дакция газеты «Тагиль-
ский рабочий».

Вчера, во второй половине дня, городская из-
бирательная комиссия завершила регистрацию 
кандидатов в депутаты Нижнетагильской думы 
шестого созыва. 

Впереди - агитация

Обновленный 
кинотеатр  
ждет зрителей

В кинотеатре «Красногвардеец» 
завершилась двухнедельная рекон-
струкция зрительного зала, и 27 ян-
варя здесь уже состоялась премьера 
художественного фильма «Последняя 
игра в куклы».

Что же изменилось за эти 14 дней? Во-
первых, появилась долгожданная сцена перед 
экраном, и теперь артистов, выступающих во 
время презентаций картин и на творческих 
в с т р е ч а х ,  с м о г у т,  н е  в с т а в а я с  м е с т, 
рассмотреть и зрители последних рядов. Во-
вторых, сотрудники кинотеатра заменили 
старое ковровое покрытие. Ну и,  в-третьих, 
в зале появились новые удобные кресла со 
специальными держателями для стаканчиков   
на ру чка х, что очень пора дова ло юных 
тагильчан, пришедших на первые сеансы в 
обновленный зал. 

Людмила ПОГОДИНА.* Новые кресла «Красногвардейца».Фото Николая АНТОНОВА.

КПРФ, «Справедливая Рос-
сия» и ЛДПР представили 
списки своих выдвиженцев. 
Единороссы, как уже сооб-
щал «ТР», прошли регистра-
цию еще в прошедшую пят-
ницу. А  30 января офици-
ально подтвердили статус 
кандидатов представители 
коммунистической партии, 
либерал-демократы и спра-
ведливороссы. 

Кроме того, среди пре-
тендентов на места в мест-
н о м  п р е д с т а в и т е л ь н о м 
органе власти есть и те, 
кто решил побороться са-
мостоятельно -  пошел на 
выборы в качестве само-
выдвиженц а. В их числе 
люди разных профессий,  
по большей части не при-
на д лежащие к какой-ли-
бо политической партии, 
к примеру, юристы -  со-
ветник вице-президента 
п о  п р а в о в ы м в о п р о с а м 
«НТМК» и «ВГОК»  Олег Ге-
расимов, работники комму-
нальной сферы – директор 
УК «Жилсервис» Галина Ка-
занцева, главный энергетик 
«Райкомхоз-НТ» Михаил По-
лин, врачи, педагоги.

Список от партии «Спра-
ведливая Россия» включает 
10 кандидатов. На первой 
строке - Андрей Мурино-
вич, больше известный та-
гильчанам как один из ини-
циаторов общественного 
движения «Чистый город». 

(Окончание на 2-й стр.)

С о гл ас н о з а ко н у,  э т а 
процедура является не-
обходимым условием для 
включения  претендентов в 

избирательный бюллетень. 
Позже в общественно-поли-
тическом центре состоялась 
жеребьевка - распределе-

* Идет регистрация кандидатов в депутаты городской Думы.Фото Николая АНТОНОВА.

ние между объединениями, 
а также одномандатниками  
бесплатного эфирного вре-
мени  и печатной площади в 
городских средствах массо-
вой информации. Для всех 
участников предвыборного 
процесса это означает, что 
наступает новый этап кам-

пании – агитационный.
Время подвести некото-

рые итоги и сделать выводы, 
какие политические силы 
проявили интерес к форми-
рованию обновленной гор-
Думы.

Чет ыр е п оли т ич е с к и е 
партии – «Единая Россия», 
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Уральская панорама

- В первом полугодии ни в 
одном жилом доме на терри-
тории Свердловской области 
не должны быть изменены 
тарифы на услуги ЖКХ. От-
ветственность за это возло-
жена на глав муниципальных 
образований и руководите-
лей предприятий жилищно-
коммунального комплекса, 
- заявил Николай Смирнов. 

Также министр отметил, 
что, судя по вопросам, по-
ступающим по «горячей ли-
нии» в министерство и в ре-
гиональную энергетическую 
комиссию, в некоторых му-
ниципалитетах плохо ведет-
ся разъяснительная работа. 
Граждане не представляют, 
как формируются платежи 
- не понимают, что такое та-
рифы, нормативы и объемы 
потребления. Зачастую пла-
тежи вырастают в соответ-
ствии с реальным – сезонным 
- ростом потребления ком-
мунальных ресурсов. Другое 
дело, когда нам предъявляют 
необоснованные объемы. 

- Выявляются факты, ког-
да коммунальные предприя-
тия и управляющие компании 
работают так, что январские 
платежи населения неоправ-
данно завышаются по отно-
шению к декабрьским, – со-
общил Николай Смирнов. 
- Это и непонятные перерас-
четы, и рост общедомового 
потребления (ОДП). Если 
предъявленная жителю доля 
ОДП составляет выше, чем 
20-30% от потребленного в 
квартире объема, это уже 
повод для разбирательства. 
решено, что для выяснения 

причин такого начисления 
гл авы м у ниц ип а ли тетов 
должны создать комиссии и 
проверить дома на предмет 
технических или умышлен-
ных нарушений - как в си-
стеме потребления, так и на 
уровне учета и начисления. 

Проблема двойных кви-
танций в целом по области 
снята, но на трети терри-
торий есть фак ты, когда 
управляющие организации 
выставляют счета жителям 
незаконно. Главам горо-
дов совместно с правоох-
ранительными органами и 
прокуратурой необходимо 
проверить эти факты. В со-
ответствии с законодатель-
ством, ответственность за 
организацию тепло-, водо- и 
газоснабжения возложена 
на глав муниципальных об-
разований, - подчеркнул ми-
нистр. - Именно они должны 
организовать эту работу и 
пресекать нарушения в ком-
мунальной сфере.

Председатель региональ-
ной энергетической комис-
сии Свердловской области 
Владимир Гришанов объявил 
участникам совещания, что 
ни по одному коммунально-
му предприятию ни в одном 
муниципальном образовании 
не было утверждено с янва-
ря 2012 года новых тарифов. 
Фактов предъявления неза-
конно поднятых тарифов в 
области тоже не обнаруже-
но. Однако со всей серьез-
ностью председатель рЭК 
предостерег от существую-
щего заблуждения: 

- Допустим, есть ЖКХ №1 

Фамилия, имя, отчество №
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ФУрМан 
Владимир Юрьевич 2 8.02 с 14.00  

до 16.00 ЦГБ №1 (ул. Максарева, 5)

КраснорУЦКоВ
Владимир Владимирович 4 16.02 с 16.00  

до 18.00

Заводоуправление,
профсоюзный комитет
(Восточное шоссе, 28)

раУДштейн
Вадим анатольевич 7 8.02

с 16.00  
до 17.00

общественная приемная партии 
«единая россия» 
(ул. окунева, 22, каб. 204)

УпороВ
Геннадий емельянович

8 20.02 с 16.00  
до 18.00

школа №95 (ул. Бобкова, 3)

раДаеВ
Владимир Григорьевич 11

2.02

22.02

с 16.00 
до 18.00

Кв. клуб «Бригантина»
(пр. строителей,7)

стадион «Юность», пр. Мира, 42а 

еМельяноВа
елена Михайловна 12 15.02 с 16.00  

до 18.00

Управление пенсионного
фонда (ул. Красноармейская, 7, 
приемная, каб.№331)

БерКУтоВ
никита александрович 13

13.02

27.02

с 15.00  
до 17.00

школа №68 (ул. Газетная, 83а)

школа №44 (ул. пархоменко, 13)

ЧеКаноВ
сергей архипович 14

7.02

с 16.00  
до 18.00

школа №11 (ул. совхозная,7)
9.02 Клуб «Горняк» (ул. носова, 83)

14.02. школа №90 (Черноисточинское шоссе, 60)
21.02 м/р Горбуново (ул. Горбуновская, 52)

23.02. школа №11 (ул. совхозная, 7)
28.02 Клуб «Горняк» (ул. носова, 83)

КаЗариноВ
алексей леонидович 16 25.02 с 10.00  

до 12.00
МоУ №21 «Кадетская школа»
(ул. некрасова, 1)

ЩетниКоВ
Владимир Васильевич 17 20.02 с 16.00  

до 18.00
Детский досуговый центр
«Мир» (ул. оплетина, 10)

ГалЧенКоВ
Валерий Витальевич 19

8.02

29.02

с 15.00  
до 18.00

общественная приемная партии 
«единая россия»  (ул. Гвардейская, 26)

ДК рудника (ул. Кольцова, 23)

ГоряЧКин
Вячеслав алексеевич 20

2.02
16.02

9.02
22.02

с 16.00  
до 18.00

общественная приемная партии 
«единая россия» (ул. Гвардейская, 26)

ДК рудника (ул. Кольцова,23)

ЦВетКоВ
олег Викторович 22

3.02
10.02
17.02

с 10.00  
до 12.00

ооо «Металлург-форум», каб. 
директора (ул. Красногвардейская, 61)

ФУрМаноВ
евгений Валерьевич

23 15.02 с 18.00  
до 20.00

МоУ ДоД «Дом детского творчества»
(ул. пархоменко, 115)

МаслоВ
александр Викторович 25

1.02
8.02

15.02
22.02
29.02

с 18.00 
до 19.00

школа №81
(ул. тагилстроевская, 1б)

шВеДоВ
Константин николаевич 26

6.02
13.02
20.02
27.02

с 18.00 
до 19.00

школа №69
(октябрьский пр., 16)

пырин
алексей анатольевич 27 27.02 с 15.30 

до 17.00
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

zzЖКХ

Поднимать тарифы  
не позволено никому 

В повестке совещания, которое областной ми-
нистр энергетики и ЖКХ николай смирнов провел 
на днях с главами муниципальных образований, 
стояли два вопроса: тарифная политика в 2012 
году и нарушения, выявленные при начислении 
жителям платы за общедомовое потребление 
электроэнергии.

с тарифом 600 рублей, и 
есть ЖКХ №2 с тарифом 800 
рублей, оба тарифа были 
утверждены в рЭК. Потом в 
силу каких-то обстоятельств 
ЖК Х №2 заходит на тер-
риторию ЖКХ №1…Так вот, 
коллеги, если в результате 
граждане, живущие на этой 
территории, получат в пла-
тежках тариф 800 рублей 
вместо 600, «разбор поле-
тов» наступит очень быстро. 
Тариф для жителей должен 
применяться тот, что был из-
начально, до смены постав-
щика услуг. Контролируйте 
ситуацию – гораздо легче 
предупредить нарушения, 
чем потом исправлять. 

Владимир Гришанов пред-
ложил неотложную помощь 
руководителям администра-
ций по любым вопросам о та-
рифах и платежах – в прием-
ной рЭК действует «горячий 
телефон». 

Что касается тарифов на 
жилищные услуги, напом-
ним: они не регулируются 
государством, минималь-
ные ставки платы утверж-
дают муниципалитеты, но 
они могут быть изменены по 
инициативе собственников, 
решением общего собрания 
дома. Николай Смирнов за-
метил, что ему известно о 

намерениях поднять ставки 
платы в 16 муниципальных 
образованиях, расположен-
ных в различных управленче-
ских округах, и предупредил: 
это противоречит решению 
губернатора и правительства 
- никакого удорожания жи-
лищных услуг до июля 2012 
года произойти не должно. 

руководители государ-
ственной Жилищной инспек-
ции и управления роспот-
ребнадзора Свердловской 
области представили данные 
о работе в 2011 году. Треть 
всех жалоб в жилищную ин-
спекцию по вопросам содер-
жания общего имущества ка-
салась начисления платы за 
общедомовое потребление 
электроэнергии. Большин-
ство выявленных нарушений 
связано с несанкциониро-
ванными подключениями и 
недобросовестной работой 
управляющих организаций. 

В два раза больше, чем в 
2010 году, жалоб приняли в 
роспотребнадзоре – обра-
щения поступали и через де-
путатов, и через обществен-
ные приемные партии «Ер». 
Из 7000 заявлений 3000 - по 
поводу платежей, и полови-
на из них – за электроснаб-
жение. Неудивительно, что 
именно этот вопрос был взят 

на особый контроль. Прове-
дено более тысячи проверок, 
в 70% выявлены нарушения, 
которые были квалифици-
рованы, главным образом, 
как обман потребителя и на-
рушение правил ценообра-
зования. Среди нарушений 
следующие: плата за ОДП 
предъявлялась при отсут-
ствии полной информации 
об объемах, не были ука-
заны основания для пере-
расчета, счета за электро-
энергию выставлялись не 
ежемесячно, управляющие 
компании не предоставля-
ли информации о порядке и 
обоснованности выставлен-
ных расчетов в трехдневный 
срок, расчеты платы за ОДП 
осуществлялись при отсут-
ствии сведений о проверке 
общедомовых приборов уче-
та, отсутствии на них пломб 
и даже при отсутствии самих 
приборов. Вынесено 984 по-
становления о привлечении 
к административной ответ-
ственности, сумма штрафов 
составила 9,6 млн. рублей, 
что в полтора раза превы-
шает показатели 2010 года. 
Между тем, представителем 
роспотребнадзора было от-
мечено, что административ-
ные меры действенны дале-
ко не всегда. 

zz  проекты

Лаборатория для будущих 
дефектоскопистов

(окончание. начало на 1-й стр.)

– Сейчас я прохожу практику на комбина-
те, – говорит студентка II курса НТПТиТ по 
специальности «Контролер ОТК» Елена Фоос. 
– Изучаю правила промышленной безопас-
ности, скоро начнется освоение дефекто-
скопов. В ближайшем будущем намечаются 
экзамены в цехе, сдав которые, я буду до-
пущена к работе с оборудованием в присут-
ствии опытного наставника. На мое решение 
поступить на специальность контролера по-
влияли родственники, и я стараюсь не подве-
сти их. Надеюсь через год окончить техникум 
с «красным» дипломом, но останавливать-
ся на этом не хочу. Если все получится и я 
устроюсь на работу в то же подразделение, 

в котором сейчас нахожусь на практике, по-
пытаюсь поступить в Нижнетагильский тех-
нологический институт, филиал УрФУ, и буду 
учиться дальше. Однако сомневаюсь, что в 
каком-либо еще учебном заведении есть та-
кая лаборатория, какая открылась у нас. 

– Новая лаборатория очень важна, в пер-
вую очередь, для престижа нашего учебного 
заведения, – сказал на церемонии открытия 
директор техникума Михаил Хуснуллин. – 
Наша материальная база расширяется, и это 
делает техникум привлекательным в профес-
сиональном плане. Скоро мы будем праздно-
вать 90-летие нашего учебного заведения, и 
открытие лаборатории можно считать стар-
товым событием, приуроченным к этой дате.

елена осипоВа.

* торжественное открытие лаборатории. слева – Михаил Хуснуллин.
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Государственную политику 
в этой сфере осуществляют 
территориальные управле-
ния социальной защиты насе-
ления. В области работает 61 
такое учреждение, 3 из них в 
Нижнем Тагиле – в Ленинском, 
Тагилстроевском и Дзержин-
ском районах. Кроме того, в 
городе существует 9 центров 
социального обслуживания.

Направление работы по по-
вышению благополучия граж-
дан в нашей области относит-
ся к разряду приоритетных. 
Только в 2011 году пособия и 
компенсации получили более 
двух миллионов свердлов-
чан. На 137 видов выплат вы-
делено около 26 миллиардов 
рублей бюджетных ассигнова-
ний, что на четверть больше, 
чем в 2010 году.

Благодаря принятию новых 
социальных законов и про-

грамм значительно увеличи-
лось и количество льготни-
ков. Так, областным законом 
утверждено звание «Ветеран 
труда Свердловской области» 
с установлением денежной 
выплаты в размере 600 руб. 
В Нижнем Тагиле в прошлом 
году выдано порядка 500 удо-
стоверений.

В 2011 году в Свердлов-
ской области у тверж ден 
знак отличия «Совет да лю-
бовь», которым награждают-
ся пары, прожившие в браке 
50 и более лет. Каждому из 
супругов единовременно 
выплачивается по 5 тысяч 
рублей. В нашем городе в 
районные УСЗН обратились 
около 600 семейных пар, сы-
гравших золотую свадьбу, в 
областное министерство со-
циальной защиты населения 
направлено 400 пакетов до-

кументов. Пока награды удо-
стоилась 41 тагильская пара.

Также появился знак «За 
заслуги в ветеранском движе-
нии», которым могут быть от-
мечены люди, занимающиеся 
оказанием социальной, пси-
хологической, материальной, 
бытовой и правовой помощи 
ветеранам и членам их семей, 
воспитанием молодежи.

Введены ежемесячные по-
собия членам семей погибших 
(умерших) ветеранов боевых 
действий; единовременные 
выплаты в размере 30 тысяч 
рублей усыновителям; посо-
бия в размере 100 тыс. руб. 
на проведение ремонта жи-
лого помещения инвалидам 
и участникам Великой Оте-
чественной войны, а также 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей.

1 января этого года вступил 
в силу закон Свердловской 
области «Об областном ма-
теринском (семейном) капи-
тале». Женщинам, родившим 
третьего ребенка и последу-
ющих детей, преду смотрена 
выдача сертификата на сум-
му 100 тысяч рублей. Деньги 

можно будет потратить на 
приобретение или ремонт жи-
лого помещения, индивиду-
альное жилищное строитель-
ство, оплату образовательных 
услуг. 

В Нижнем Тагиле кроме 
своевременного и каче-
ственного предоставления 
гражданам государственных 
льгот и гарантий расширяет-
ся перечень муниципальных 
мер социальной поддержки 
горожан.

Так, в 2012 году запланиро-
ваны выплаты ежемесячного 
пособия инвалидам, находя-
щимся на гемодиализе (ори-
ентировочно 120 человек); 
единовременной материаль-
ной помощи семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов 
(около 1500 человек). Впервые 
предусмотрены средства для 
компенсации затрат на специ-
ализированную транспорти-
ровку в лечебные учреждения 
лежачих пенсионеров (120,0 
тыс. руб.)

Продолжится реализа-
ция муниципальной целевой 
программы «Старшее поко-
ление», в которой предусмо-

трена материальная помощь 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны к Дню Победы 
(3460 получателей на сумму 1 
млн. 765 тыс. руб.); пенсионе-
рам бюджетной сферы к Дню 
пожилых людей (4200 полу-
чателей на сумму 1 млн. 680 
тыс. руб.)

Сохранены выплаты еди-
новременного муниципаль-
ного пособия малообеспе-
ченным семьям при рожде-
нии второго и последующих 
детей. Предусмотрены сред-
ства на организацию заездов 
«Мать и дитя», оздоровление 
пенсионеров, школьников. По-
прежнему действуют проекты 
«Социальная карта тагильча-
нина», «Доброго здоровья», 
«Социальная карта перво-
классника», предусматри-
вающие скидки на товары и 
бытовые услуги, лекарствен-
ные средства, одежду, обувь, 
канцтовары.

В целом бюджетные ассиг-
нования на реализацию соци-
альной политики в этом году 
увеличатся почти на треть, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

zzцифры и факты

Тагильчане получают все виды социальной поддержки
сегодня практически каждый второй житель 

свердловской области является получателем тех 
или иных социальных выплат и услуг. среди льгот-
ников – граждане старшего поколения, люди с 
ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, малоимущие семьи и другие категории 
граждан. 

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской городской думы в феврале

В нижнем тагиле все тарифы ЖКХ 
остались на прежнем, установленном 
на 2011 год, уровне, и более того, не было 
никаких поползновений на их повышение. А 
с проблемами платежей за электроэнергию 
тагильчане столкнулись раньше, чем жители 
других городов, и еще в 2010 году муниципа-
литетом были приняты необходимые меры. 

- В результате организованной администра-
цией информационной работы и комплексных 
проверок жилого фонда, которых провели по-
рядка трехсот, в основном, проблему удалось 
решить. Сегодня есть лишь единичные жалобы 
по начислению платы за энергопотребление, 

- пояснил исполнявший полномочия главы го-
рода Андрей Ларин, участвовавший в совеща-
нии с министром. – Но у тагильчан возникают 
другие вопросы, связанные с оплатой жилищ-
но-коммунальных услуг. Чтобы они не остались 
без внимания, в администрации организована 
«горячая линия». 

по телефону: 41-21-34 можно, в част-
ности, сообщить о фактах необоснованного 
повышения платежей и других случаях воз-
можного нарушения законодательства на 
рынке услуг ЖКХ. 

ирина петроВа.

«Горячая линия» открыта и в Нижнем Тагиле

(окончание. начало на 1-й стр.)

Также в  тройке лидеров у эсеров бывший 
начальник тагильской милиции, сегодня  за-
меститель генерального директора ЗАО «УБТ-
Уралвагонзавод» по безопасности Андрей 
Исаев и начальник налоговой инспекции 
Леонид Мартюшев. За ними следует дирек-
тор–главный редактор некоммерческого фон-
да «Журналисты Тагила» Борис Минеев.

В списке от КПрФ 12 человек.  Его возглав-
ляет секретарь горкома компартии (мастер 
Дворца ледового спорта УВЗ) Алексей Кубасов. 
Далее в перечне коммунистов идут непартий-
ные: Александр Петров (зампредседателя 
«Союз-НТ») и лидер общественного движения 
«Тагил без ям» Никита Чапурин.

 ЛДПр зарегистрировали список из 10 фами-
лий. Под номером один -  помощник депутата 
Законодательного собрания Свердловской об-
ласти Владимир Гаев. 

В списках одномандатников   около шести-
десяти фамилий претендентов. 14 человек – 
выдвиженцы «Ер», по 10 – от «Ср» и ЛДПр, еще 
12 от КПрФ, остальные – самовыдвиженцы. 

Н а п о м н и м ,  в ы б о р ы  д е п у т а т о в 
Нижнетагильской городской думы, намечен-
ные на 4 марта 2012 года, впервые пройдут по 
новой схеме голосования: тагильчанам пред-
стоит избрать 13 депутатов по одномандатным 
округам и еще 14 – по спискам парламентских 
политических партий. 

анжела ГолУБЧиКоВа.

Впереди -  
агитация

Свердловчанам увеличат пенсию
с сегодняшнего дня трудовые пенсии по старости, 

инвалидности и потере кормильца будут проиндекси-
рованы в свердловской области на 7%. 

Как сообщили «новому региону» в пресс-службе отделения пен-
сионного фонда рФ по свердловской области, прибавка для всех 
пенсионеров будет индивидуальной, поскольку у каждого свой раз-
мер пенсии. «В результате февральской индексации размер пенсии 
в среднем по области увеличится на 611 рублей: у получателей тру-
довых пенсий по старости – на 630 рублей, у получателей пенсии 
по инвалидности – на 395 рублей, у получателей пенсии по потере 
кормильца – на 397 рублей. В общей сложности, индексация кос-
нется 1 миллиона 175 тысяч пенсионеров свердловской области», 
– добавили в ведомстве.

Знаком «Совет да любовь»  
отмечены еще 120 супружеских пар

исполняющий обязанности губернатора анатолий 
Гредин подписал указы о награждении 120 супруже-
ских пар знаком отличия «совет да любовь».

 

согласно указам исполняющего обязанности главы региона 
этой чести удостоены супружеские пары из екатеринбурга, асбе-
ста, серова, Красноуральска, сысерти, среднеуральска, сухого 
лога и других городов области. В их числе 14 супружеских пар из 
столицы среднего Урала. напомним, на среднем Урале по иници-
ативе губернатора александра Мишарина появилась такая форма 
поощрения жителей области за создание крепкой семьи. Знаками 
одновременно награждаются оба супруга, непрерывно состояв-
шие в браке не менее 50 лет и воспитавшие одного или несколь-
ких детей. супругам, награждаемым этим знаком, выплачивает-
ся единовременное денежное пособие в размере 5 тысяч рублей 
каждому.

Мобильный рентгенкабинет
В рамках региональной комплексной программы 

«старшее поколение» противотуберкулезный диспан-
сер екатеринбурга получил передвижной флюорогра-
фический кабинет на базе шасси «КамаЗ».

 

Мобильный рентгенкабинет будет работать в области, многие 
уральцы благодаря этому аппарату смогут бесплатно пройти об-
следование, результаты которого будут выдаваться сразу на руки. 
при необходимости специалист противотуберкулезного диспан-
сера разъяснит посетителю полученные результаты. особое вни-
мание планируется уделить пожилым людям и маломобильным 
группам населения. Важно, что пациенты попадают в передвиж-
ной кабинет через одну дверь, а покидают его через другую. Это 
позволяет резко увеличить пропускную способность флюорогра-
фа. просторная процедурная с независимыми входом и выходом 
дает возможность готовиться к съемке сразу трем пациентам одно-
временно. над каждой дверью установлена тепловая завеса для 
использования в холодное время года. В процедурной во время 
приема пациентов будет работать бактерицидный облучатель не-
прерывного действия.

Прогноз от Владимира Мостовщикова
Вчера председатель избирательной комиссии 

свердловской области Владимир Мостовщиков дал 
свой прогноз по явке на предстоящих 4 марта выборах 
президента рФ, передает агентство еан.

 «на выборах президента у нас всегда была максимальная актив-
ность, в нашей области тоже. я думаю, что так же будет и в этом 
году. тем более что дискуссия, которая сейчас организуется на 
всех площадках, способствует повышению интереса наших граж-
дан, в том числе и молодых избирателей. также способствует это-
му организация видеонаблюдения. Многие хотят посмотреть - как 
реально это будет и что это даст. я думаю, что в районе 60 про-
центов по нашей области можно ожидать активности избирателей 
на президентских выборах», - отметил Владимир Мостовщиков.
он добавил, что будет это так или нет, станет понятно в середине 
февраля, так как на эту активность влияет и то, как ведут кампанию 
сами кандидаты.

Визит иностранных журналистов
Врио губернатора свердловской области анатолий 

Гредин и сити-менеджер екатеринбурга александр 
якоб вчера провели деловую встречу с представите-
лями иностранных сМи и ответили на интересующие 
их вопросы по развитию региона и уральской столицы.

на этой неделе в екатеринбург в рамках пресс-тура прибы-
ли журналисты и операторы из различных сМи: радио «Voice of 
America» (сша), газета «Global Post» (сша), телевидение «NRK» 
(норвегия), газета «Figaro» (Франция) и другие. Визит представи-
телей ведущих мировых сМи связан с подготовкой екатеринбурга 
к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и участием 
в качестве претендента на проведение Всемирной универсальной 
выставки Экспо-2020.

Двадцать молодых ученых получат премии 
губернатора

определены 20 победителей конкурса на соискание 
премий губернатора свердловской области для моло-
дых ученых, сообщили агентству еан в департаменте 
информационной политики губернатора.

Церемония награждения премией традиционно пройдет в рам-
ках празднования Дня российской науки - 9 февраля - в Уральском 
федеральном университете.

Восемь лауреатов почетной награды представляют УрФУ. по од-
ному лауреату премии из Уральского государственного педагоги-
ческого университета, Уральской государственной медицинской 
академии и Уральского государственного экономического универ-
ситета. остальные победители работают в институтах Уральского 
отделения ран. размер губернаторской премии для молодых уче-
ных составляет 100 тысяч рублей каждая, при этом сумма премий 
не подлежит налогообложению.

по сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, еан, «нового региона» подготовила  

надежда старКоВа.
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подписка  
на I полугодие 2012 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие

до почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
до востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я  35-34 212-04
Четверговая, до востребования   33-50 201-00
подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)  62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81)  15-00 90-00

для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! индекс 53833Л

до почтового ящика    103-80  622-80
до востребования, а/я     98-28  589-68
Четверговая, п/я     33-17  199-02
Четверговая, до востребования    31-33  187-98
подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. индекс 2109

до почтового ящика     64-52  387-12
до востребования, а/я     62-83  376-98
подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)    60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00 рублей

Телефон для справок: 41-49-62

Поздравляем с юбилеем 
светлану ивановну  

аВВакУМоВУ!
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, любви родных и близких,  
долгих лет жизни!

совет ветеранов органов исполнительной власти города

Внимание! 
продолжается подписка на газеты 

«Тагильский рабочий» и «Горный край» 
с получением в редакции по адресу: пр. Ленина, 11. 

оформить подписку можно по данному адресу  
ежедневно,  кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00. 

Телефон: 41-49-62

паРЛаМЕНТскиЙ ВЕсТНик
январь 2012

страница Законодательного собрания свердловской области

РЕКЛАМАстраница подготовлена пресс-службой Законодательного собрания свердловской области. Тел.: (343) 354-75-60, 354-75-61

Дано согласие  
на сделку

депутаты дали согласие на прием 
в государственную казну свердлов-
ской области объектов газоснабже-
ния и передачу их в хозяйственное 
ведение государственного унитар-
ного предприятия свердловской 
области «Газовые сети».

Речь	идет	о	газопроводах	Верхняя	Синячиха	
–	Махнево,	Нижние	Серги	–	Бисерть,	Успенка	–	
Тугулым,	Байкалово	–	Туринская	Слобода,	ГГРП	
–	Областной	сборный	пункт	–	Большое	Трифо-
ново.	Общая	балансовая	стоимость	пяти	газо-
проводов,	построенных	по	заказу	государствен-
ного	унитарного	предприятия	«Газовые	сети»	за	
счет	средств	областного	бюджета,	составляет	
почти	839	млн.	рублей.	

Сначала	эти	объекты	газового	хозяйства	бу-
дут	зачислены	в	государственную	казну	Сверд-
ловской	области,	а	затем	закреплены	на	праве	
хозяйственного	ведения	за	«Газовыми	сетями»	
для	эксплуатации	и	технического	содержания.

председатель Законодательного собрания 
Людмила Бабушкина поздравила победителей 
VII областного конкурса «Моя законотворческая 
инициатива». 

В	церемонии	награждения	участвовали	преподаватели	
и	 студенты	 вузов,	 школьники,	 представители	 областного	
министерства	 образования.	 Организаторами	 региональ-
ного	 конкурса	 по	 традиции	 выступили	 Законодательное	
собрание	Свердловской	области	и	областное	министерство	
общего	и	профессионального	образования.	

Открывая	встречу,	председатель	Законодательного	со-
брания	Людмила	Бабушкина	отметила,	что	число	участников	
конкурса	увеличивается	с	каждым	годом	—	в	2011	году	на	
конкурс	было	подано	более	100	работ.	Спикер	региональ-
ного	 парламента	 подчеркнула,	 что	 вместе	 с	 ростом	 об-
разовательного	потенциала	уральской	молодежи	растет	и	
интерес	к	конкурсу	«Моя	законотворческая	инициатива».	В	
нынешнем	году	в	четырех	номинациях	конкурса	призерами	
стали	 27	 творческих	 работ.	

Людмила	 Валентиновна	 поздравила	 всех	 лауреатов	 и	
участников	 и	 выразила	 надежду,	 что	 многие	 авторы	 по	
окончании	 вузов	 придут	 работать	 в	 представительные	
органы	власти	региона	или	муниципалитетов.	

Заместитель	 областного	 министра	 общего	 и	 профес-
сионального	 образования	 Феликс	 Исламгалиев	 в	 своем	
выступлении	особо	поблагодарил	экспертов	и	конкурсную	
комиссию	«Моей	законотворческой	инициативы»,	выявив-
ших	 самые	 талантливые	 и	 креативные	 законотворческие	
работы	 и	идеи.	

Ежегодно	 активными	 участниками	 конкурса	 являются	
студенты	 и	 преподаватели	 Уральского	 государственного	
педагогического	университета,	Уральской	государственной	
сельхозакадемии,	 Уральской	 государственной	 юридиче-
ской	 академии,	 Уральского	 юридического	 института	 МВД	
России,	Института	экономики	УрО	РАН,	Российского	госу-
дарственного	профессионально-педагогического	универ-
ситета.	Всего	в	конкурсе	2011	года	приняли	участие	более	
30	 учебных	 заведений,	 работы	 принимались	 по	 четырем	
тематическим	блокам:

-	 государственное	 строительство	 и	 конституционные	
права	граждан;	оборона	и	безопасность;

-	 экономическая	 политика;	 бюджетное,	 налоговое	 и	
финансовое	законодательство;

-	 социальная	 политика;	 образование,	 наука,	 здравоох-
ранение	и	культура;	молодежная	политика;

–	молодежь	 против	 коррупции.
Все	 конкурсные	 работы	 готовились	 при	 кураторстве	

научных	 руководителей.	
Среди	 участников	 конкурса	 руководителей	 конкурсных	

проектов	организаторы	особо	отметили	доцента	кафедры	
конституционного	права	Уральской	государственной	юри-
дической	 академии	 Елену	 Холодилову,	 под	 руководством	
которой	было	подготовлено	пять	творческих	работ,	заняв-
ших	призовые	места.

Как	 и	 в	 прошлые	 годы,	 прекрасно	 выступили	 студенты	
Геннадия	Морозова	—	профессора,	кандидата	экономиче-
ских	наук,	заведующего	кафедрой	экономики	и	финансов	
Уральского	 государственного	 педагогического	 универси-
тета.	 Он	 руководил	 подготовкой	 21	 конкурсной	 работы,	 5	
из	 них	стали	 призовыми.

После	 вручения	 памятных	 дипломов	 к	 участникам	 тор-
жественной	церемонии	с	приветственным	словом	обрати-
лись	ректор	Уральского	государственного	педагогического	
университета	Борис	Игошев,	члены	конкурсной	комиссии,	
победители	 конкурса	 и	их	научные	 руководители.	

В	ближайшее	время	все	проекты	–	призеры	региональ-
ного	этапа	будут	направлены	в	Москву	для	участия	в	заоч-
ном	туре	Всероссийского	конкурса	«Моя	законотворческая	
инициатива».	

В целях 
сотрудничества  
с Киевской областью

депутаты утвердили законом заклю-
чение соглашения между правитель-
ством свердловской области (Россий-
ская Федерация) и киевской областной 
государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве. соглашение было 
подписано 3 октября 2011 года в Екате-
ринбурге во время визита украинской 
делегации на Урал, сроком на три года.

	

Правительство	Свердловской	области	и	Киевская	
областная	государственная	администрация	наме-
рены	развивать	сотрудничество	в	промышленности	
и	сельском	хозяйстве,	транспорте	и	торговле,	в	об-
разовании	и	здравоохранении,	в	развитии	туризма	
и	спорта,	в	рациональном	использовании	природных	
ресурсов	и	других	сферах.

Внесены 
изменения  

в ряд 
законов

Внесены изменения 
в областной закон «об 
оказании в свердлов-
ской области государ-
ственной социальной 
помощи малоимущим 
с е м ь я м ,  м а л о и м у -
щим одиноко прожи-
вающим гражданам, 
реабилитированным 
лицам и лицам, при-
знанным пострадав-
шими от политических 
репрессий».

	

Ус т а н а в л и в а е т с я, ч т о 
расходы по газификации 
жилья малоимущим граж-
данам компенсируются за 
счет средств бюджета об-
ласти, если ни один из чле-
нов малоимущей семьи или 
малоимущий одиноко про-
живающий гражданин не по-
лучал социальную помощь 
или соцгарантии на газифи-
кацию жилых помещений за 
счет бюджетных средств. 
Закон предоставляет воз-
можность компенсировать 
расходы по газификации 
малоимущим граж данам, 
проживающим и в домах, и 
в квартирах. Внесенными 
коррективами исключается 
необходимость ежегодной 
подачи заявления для назна-
чения пособия реабилитиро-
ванным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от 
политических репрессий.

*** 
скорректирован закон «о 

социальной поддержке ве-
теранов в свердловской об-
ласти». согласно внесенным 
изменениям единовремен-
ное пособие на проведение 
ремонта жилых помещений 
назначается и выплачива-
ется инвалидам и участни-
кам Великой отечественной  
войны, владеющим этим жи-
лым помещением не менее 
пяти лет. 

***
Внесены изменения в от-

дельные законы свердлов-
ской области в сфере куль-
турной деятельности. они 
вызваны необходимостью 
реализации в областных за-
конах конвенции о правах 
инвалидов в части доступ-
ности инвалидов к учрежде-
ниям культуры и их услугам. 
Еще одна причина - изме-
нение в тексте закона наи-
менования государствен-
ного учреждения культуры: 
свердловской областной 
универсальной научной би-
блиотеки имени В.Г. Белин-
ского. 

Важным	 направлением	
деятельности	 комитета	 ста-
нет	контроль	за	исполнением	
областных	 законов	 и	 вы-
полнением	 ранее	 принятых	
постановлений	 Областной	
думы	и	Палаты	представите-
лей.	Так,	депутаты	намерены	
проконтролировать	исполне-
ние	закона	об	образовании	в	
Свердловской	области	в	ча-
сти	организации	начального	
профессионального	образо-
вания;	 выполнение	 думских	
постановлений	о	результатах	

проверки	 использования	
бюджетных	 средств	 на	 обе-
спечение	ветеранов	жильем;	
постановления	о	проведении	
областных	 конкурсов	 «Моя	
законотворческая	инициати-
ва»	и	«Противодействие	кор-
рупции	через	образование».	

Комитет	 сформирует	 ра-
бочие	группы:

-	для	проведения	анализа	
заработной	 платы	 по	 кате-
гориям	 работников	 бюд-
жетной	 сферы	 и	 выработке	
предложений	 по	 повыше-

нию	 фонда	 оплаты	 труда;
-	 для	 рассмотрения	 об-

ращения	 Свердловской	 об-
ластной	 организации	 Все-
российского	 общества	 сле-
пых	по	вопросам	выделения	
средств	из	областного	бюд-
жета	 на	 поддержку	 обще-
ства;

-	 о	 подготовке	 предло-
жений	 по	 комплексу	 мер	
господ держки	 народных	
художественных	промыслов;

-	о	подготовке	предложе-
ний	 по	 комплексу	 мер,	 на-
правленных	 на	 укрепление	
материально-технической	
базы	 летних	 оздоровитель-
ных	 лагерей.	

Также	 будет	 сформиро-
вана	 рабочая	 группа	 для	
подготовки	законодательных	
инициатив	 в	 сфере	 господ-
держки	ветеранов.	

Подведены итоги 
областного конкурса 

«Моя законотворческая 
инициатива»

В приоритетах – 
поддержка ветеранов

комитет Законодательного собрания по соци-
альной политике утвердил план своей работы на 
2012 год. депутаты намерены рассмотреть блок 
законопроектов, посвященных образованию, 
здравоохранению, господдержке ветеранов и 
пенсионеров. Вопросы государственной под-
держки ветеранов будут одним из приоритетных 
направлений в работе комитета.

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru

Предлагаем	широкий	выбор	нормативно-технической		
литературы	для	различных	отраслей	производства	в	области:

• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

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

Наша	мастерская	изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по пБ, Го и Чс, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

НоВиНка: уникальное решение для удаления граффити  
с поверхностей стен и дверей – аэрозоль EGSR-40 за 550 рублей.

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.
адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. к. Маркса, 18. Магазин «Визит»

(отдел технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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22	года!

2 февраля, с 10.00 до 12.00,	в	обще-
ственной	 приемной	 полномочного	 пред-
ставителя	 президента	 Российской	 Феде-
рации	 в	 Уральском	 федеральном	 округе	
будет	вести	прием	жителей	города	Нижний	
Тагил	Маргарита петровна поВодЫРЬ,	
начальник	управления	социальной	защиты	
населения	Свердловской	области	по	Дзер-
жинскому	району	города	Нижний	Тагил.

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

3 февраля, с 15.00 до 16.30,	 в	 здании	 управления	 здраво-
охранения	 по	 адресу:	 ул.	 Красноармейская,	 44,	 состоится	 при-
ем	 граждан	 депутатом	 Законодательного	 собрания	 Свердлов-
ской	 области,	 председателем	 комитета	 по	 социальной	 политике		
Вячеславом Викторовичем поГУдиНЫМ.	

предварительная запись по тел.: 41-25-40, с 15.00 до 18.00

2 февраля – два	года,	как	ушла	из	жизни	
дорогая	мама,	бабушка

Екатерина семеновна саВЧЕНко
Помним,	 любим.	 Просим	 всех,	 кто	 знал	

эту	замечательную	женщину	и	работал	с	ней,	
помянуть	ее	добрым	словом	в	этот	скорбный	
для	нас	день.

дочери Тамара, Нэля

zzиз почты

Земляки помнят
Уважаемая редакция! просим вас через газету 

«Тагильский рабочий» поблагодарить всех родных, 
друзей и знакомых за поздравления с Новым 
2012-м годом и 80-летием.

Хотелось	бы	пожелать	доброго	здоровья	друзьям	и	быв-
шим	соратникам,	ветеранам	треста	«Востокшахтопроходка».	
Особенно	супругам	Шемякиным,	Малаховым,	Сергеевым.

Говорят,	 человек	 живет	 столько,	 сколько	 о	 нем	 помнят.	
Спасибо	 за	 память	 дорогим	 подругам,	 сокурсницам	 и	
коллегам	 -	 Ж.Н.	 Белобородовой,	 З.М.	 Финодеевой,	 Т.М.	
Левенцовой.

А	 еще	 низкий	 поклон	 бывшим	 и	 настоящим	 работникам	
редакции	 «ТР»,	 всем	 тем,	 кто	 причастен	 к	 изданию	 книг	
«След	на	Земле»,	которые	нам	подарили	с	именами	наших	
современников	по	работе	и	жизни	в	Нижнем	Тагиле.	Для	нас	
город	Нижний	Тагил	остается	навсегда	«Нежным	Тагилом».

с признательностью,  
бывшие тагильчане Виктор и Нина Медведевы, г. Москва.

Вручил книгу с автографом
25 января по приглашению руководителя и пе-

дагогов квартального клуба «Восход» (структур-
ного подразделения детско-юношеского центра 
«Радуга») состоялась встреча ребят с известным в 
городе специалистом по спорту и оздоровлению 
Юрием Вересковым.

Не	считаясь	с	личным	временем,	Юрий	Егорович	всегда	
с	удовольствием	общается	с	детьми,	которые	слушают	его	
с	огромным	удовольствием.	Гость	вдохновляет	своим	при-
мером,	 появляется	 желание	 вести	 активный	 образ	 жизни	
и	 достойно	 учиться	 в	 школе.	 Вересков	 воспитывает	 ува-
жение	не	только	к	родителям,	но	и	к	учителям	и	педагогам	
дополнительного	 образования.	 Кате	 Полуэктовой,	 Сереже	
Генералову,	 Якову	 Кветкину	 и	 Федору	 Туманову	 Юрий	 Его-
рович	 вручил	 свою	 книгу	 с	автографом.	

В	нашем	клубе	подростки	с	трудной	судьбой	занимаются	
настольным	теннисом,	рисованием	и	страноведением.	К	со-
жалению,	 помещение	 требует	 косметического	 ремонта,	 по-
этому	коллектив	сотрудников,	дети	и	родители	обращаются	с	
просьбой	о	помощи	к	депутату	городской	Думы	Петру	Титову.

алла оГНЕВа,  
руководитель клуба «Восход».

1/128 
часть 

полосы

Вниманию подписЧикоВ «ТР»!
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частное объявление
При	себе	иметь	квитанцию	о	подписке		

на	«ТР»	на	I	полугодие	2012	г.

администрация города выражает искреннее 
соболезнование директору МБУ «Городской жи-
лищный центр» Вере Михайловне Белоус по по-
воду смерти 

мамы

Роковой 131-й километр…
В пятницу, в начале одиннадцатого утра, у 

дома №24 по улице Новострой при движении 
задним ходом 40-летний водитель «Жигулей» 
десятой модели сбил пешехода. 

Мужчина 1926 г.р. получил перелом бедренной кости, но 
ложиться в больницу отказался. 

а во втором часу дня 27-летний водитель автомобиля 
«Хенде», имеющий два года водительского стажа, на пере-
крестке проспекта Мира и улицы Циолковского столкнулся 
с «Нивой», которой управлял 32-летний водитель. Травму 
головы получил водитель иномарки, но от госпитализации 
мужчина отказался. причиной аварии, по предварительным 
данным, стало нарушение правил поворота.

В выходные дни роковым для водителей стал 131-й кило-
метр автодороги Екатеринбург – серов. В три часа дня суб-

боты 32-летняя жительница Екатеринбурга, управлявшая 
автомобилем «Хенде-Гетц», выехала на полосу встречного 
движения, где столкнулась с грузовиком «скания», которым 
управлял 22-летний пермяк. Виновница аварии получила 
ушибы и травму колена, после оказания медицинской по-
мощи была отпущена домой. 

а в воскресенье, в начале восьмого вечера, по тому же 
сценарию случилась еще одна авария. «Ниссан санни», ко-
торым управлял 28-летний водитель, выехал на «встречку», 
где его «принял» «Шевроле авео». пострадали двое моло-
дых людей 1986 г.р., сидевших на пассажирских местах в 
«Шевроле»: у обоих рваные раны лица и головы. Госпитали-
зация ни тому, ни другому не понадобилась. 

по предварительным данным, оба дТп произошли по 
причине несоответствия скорости движения неблагопри-
ятным погодным условиям. ГиБдд еще раз предостерегает 
водителей: в связи с ухудшением погодных условий по воз-
можности воздержитесь от поездок на дальние расстояния, 
при движении правильно выбирайте скорость.

Елена БЕссоНоВа. 

Незаконно получила материнский капитал
ирбитский районный суд вынес приговор в 

отношении 42-летней Натальи Чудиновой, при-
знанной виновной в покушении на мошенниче-
ство в крупном размере. об этом агентству ЕаН 
сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Женщина уже была осуждена в 2009 году за преступле-
ние против личности в отношении своей 14-летней дочери. 
следовательно, она не имела права на получение материн-
ского капитала. однако она после рождения в 2008 году чет-
вертого ребенка обратилась в органы пенсионного фонда 
РФ с заявлением о выдаче ей сертификата на материнский 
капитал. при этом в заявлении она указала ложные сведе-
ния, скрыв от сотрудников пенсионного фонда информацию 
о своей непогашенной судимости. суд признал Чудинову 
виновной и назначил ей наказание в виде 10 месяцев лише-
ния свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.  * «Хенде-Гетц» после аварии.

Таксист сумел убежать
38-летний тагильчанин подрабатывал на своем 

личном автомобиле «дэу-Нексия» в одной из круп-
ных фирм такси. 

27 января, около 20.00, водитель получил заказ на перевозку 
пассажира с красного камня на Вагонку. доехав до места и не рас-
платившись, пассажир попросил водителя дождаться. после по-
сещения нужного адреса клиент просит отвезти еще в одно место 
и внезапно спрашивает: «В Невьянск поедем?» 

опешивший таксист ответил, что у него в баке не хватит бензи-
на, и предложил хотя бы оплатить заправку. «Тогда давай заедем на 
старатель. Там все решим», - предлагает пассажир. когда машина 
остановилась у дома №25 по улице Гагарина, пассажир попытался 
отвлечь внимание водителя и внезапно ударил ножом в область шеи. 
Водитель, защищаясь, попытался быстро выйти из автомобиля. ког-
да мужчина нащупал ручку двери и уже почти выскочил из машины, 
последовал еще один удар ножом, который пришелся по руке в рай-
оне кисти. Что было сил таксист бросился бежать. Увидев автостоян-
ку, он забежал в сторожку к охраннику, закрыл за собой дверь и тут 
же сообщил о случившемся в полицию и «скорую помощь». 

Нападавший даже не стал преследовать таксиста, а просто 
скрылся на его автомашине. Заместитель начальника отдела по-
лиции №16 по охране общественного порядка подполковник поли-
ции Николай комаров рассказал, что сообщение от потерпевшего 
поступило в дежурную часть оп №16 приблизительно в 23.00. Неза-
медлительно был введен план «перехват», подключены комплекс-
ные силы полиции. после чего два экипажа дпс прибыли в район 
бывшего поста ГиБдд в районе поселка Леневский. Начали обсле-
довать прилегающие съезды с автодороги и обнаружили пропав-
шую автомашину с сидевшим на водительском сиденье человеком. 

Молодого человека доставили в отдел полиции №16. Злоу-
мышленником оказался 29-летний житель камышловского рай-
она свердловской области. он задержан, ему избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Разбой». Нападавшему грозит наказание в виде 
лишения свободы сроком до 12 лет.

Юлия коВЯЗиНа,  
пресс-служба ММУ МВд РФ «Нижнетагильское». 

Депутат	Государственной	думы	Федерального	Собрания	Россий-

ской	 Федерации	 Валерий Васильевич ЯкУШЕВ	 проводит	 прием	

граждан	 по	 адресам: ул. к. Маркса, 75, по вторникам - с 10.00 

до 12.00; ул. Тимирязева, 54, по четвергам - с 15.00 до 17.00

ТЕЛЕФоНЫ рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10



Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бер-
дыев подготовил заявление об отставке к заседанию 
попечительского совета клуба, которое состоялось 
вчера. 

Бердыев решил поставить вопрос о своей отставке в связи 
с возникшими разногласиями между ним и президентом «Ру-
бина» Дмитрием Самаренкиным, сообщает интернет-издание 
«Чемпионат.com». Как отмечает «Спорт-экспресс», главной на 
заседании станет тема разграничений полномочий между 
Бердыевым и Самаренкиным в вопросах трансферной полити-
ки. Самаренкин, ставший президентом «Рубина» осенью 2011 
года, хочет сам заниматься трансферными вопросами, хотя 
ранее за них отвечал Бердыев. 

КСтати. Главным кандидатом на пост наставника казанского 
футбольного клуба «Рубин» в случае отставки Курбана Бердыева 
является 68-летний Валерий Непомнящий, который в сентябре 2011 
года покинул томскую «томь». Об этом сообщает интернет-издание 
«Чемпионат.com». Сам Непомнящий исключил вариант, при котором 
он станет тренером «Рубина». По словам специалиста, в случае от-
ставки Бердыева наставником казанского клуба будет иностранец.

* * *
Форвард сборной России по футболу Павел По-

гребняк, выступающий за немецкий «Штутгарт», со-
гласился перейти в лондонский «Фулхэм». 

В настоящее время клубы ведут переговоры об условиях 

трансфера. Об этом пишет издание «Советский спорт». По-
гребняк уже успешно прошел медосмотр в «Фулхэме». По дан-
ным «Советского спорта», за лондонский клуб россиянин будет 
играть до конца сезона-2011/12, но идет ли речь об аренде или 
покупке игрока, не уточняется. 

* * *
Питерский футбольный клуб «Зенит» согласился 

продать венгерского полузащитника Саболча Хусти 
во французский «Монако». Об этом сообщает интер-
нет-издание «Чемпионат.com». 

трансферная стоимость игрока не называется. Хусти еще 
предстоит договориться с «Монако» об условиях личного кон-
тракта. Как отмечает источник Риа «Новости», знакомый с 
ходом переговоров, контракт 28-летнего Хусти с «Зенитом» 
заканчивается в конце 2012 года, и клуб решил не препятство-
вать переходу игрока. 

* * *
УЕФа дисквалифицировал вратаря донецкого 

футбольного клуба «Шахтер» и сборной Украины 
александра Рыбку на два года за применение допин-
га. Об этом сообщает официальный сайт «Шахтера». 

Касается ли дисквалификация всех соревнований (вклю-
чая чемпионаты Европы и мира) или только матчей еврокуб-
ков, не уточняется. В заявлении «Шахтера» отмечается, что 
в клубе решение по делу голкипера считают «чрезвычайно 
суровым». По мнению дончан, срок дисквалификации «не 
вполе соответствует масштабам проступка футболиста». 
«Шахтер» намерен подать апелляцию на решение УЕФа. 

* * *
Канадский хоккеист Джереми Яблонски, с кото-

рого недавно была снята дисквалификация до кон-
ца сезона-2011/12 за участие в драках на льду, стал 
капитаном чеховского «Витязя». Яблонски выведет 
свою команду на лед в матче со словацким «Львом». 
Об этом главный тренер «Витязя» андрей Назаров 
рассказал изданию «Спорт-экспресс». 

По словам Назарова, 31-летний Яблонски стал символом 
«Витязя» и того, что «маленький, но сильный город, не имея 
возможностей олигархов и административного ресурса, все 
равно остается определенной силой на российском хоккейном 
пространстве». 

* * *
арбитр из Бангладеш, судивший игру в крикет 

двух местных команд, случайно убил одного из зри-
телей матча, пишет The Times of India. 

По словам очевидцев, во время игры на поле выскочил 
15-летний Назрул ислам. Он подбежал к арбитру и начал 
громко оспаривать одно из принятых им решений. Спор бы-
стро превратился в обмен оскорблениями, после чего судья 
в гневе отобрал у стоящего рядом игрока биту и ударил ею 
подростка по голове. Болельщик упал, но потом смог встать и 
самостоятельно уйти домой. Однако позднее ему стало зна-
чительно хуже, и ночью он скончался в больнице от кровоиз-
лияния в мозг.
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Мир спорта
1 февраля 
1671 Царь Алексей Михайлович женился на 

Наталье Нарышкиной.
1923 В Петрограде открывается первая в 

СССР сберегательная касса.
1929 В Лос-Анджелесе состоялась мировая 

премьера первого киномюзикла - «Бродвейская 
мелодия».

1930 «Таймс» публикует первый кроссворд.
1931 Торжественное открытие и первый съе-

мочный день Центральной фабрики Союзкино 
(ныне «Мосфильм»). 

1949 Фирма RCA выпускает первую пластинку 
на 45 об./мин.

 2003 Взорвался американский шаттл «Колум-
бия».

Родились:
1931 Борис Ельцин, первый президент Рос-

сии. 
1939 Екатерина Максимова, прима-балерина.
1941 Анатолий Фирсов, хоккеист, чемпион мира. 
1942 Лев Лещенко, эстрадный певец.
1954 Юрий Лоза, композитор и исполнитель 

своих песен.
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Погода
1  ф е в р а л я .  В о с х о д 

С о л н ц а  10 . 0 4 .  З а х о д 
18.23. Долгота дня  8.19. 
10-й лунный день

2  ф е в р а л я .  В о с х о д 
С о л н ц а  10 . 0 2 .  З а х о д 
18.26. Долгота дня  8.24. 
11-й лунный день

Сегодня днем -30…-28 
градусов, пасмурно, без 
осадков. атмосферное 
давление 769 мм рт. ст., 
ветер северо-восточный, 
2 метра в секунду.

Завтра ночью  -30, днем 
-19…-17 градусов, пас-
мурно, снег. атмосферное 
давление 762 мм  рт. ст. 
Ветер северо-восточный, 
4 метра в секунду.

Сегодня и завтра гео-
ма г н и т ная о б с та н о в ка 
спокойная.
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Защищать ворота тренеры «Спутни-
ка» доверили александру Хомутову, ко-
торый с приходом Сергея Огурешникова 
стал вторым номером и больше месяца 
не выходил на лед в официальных мат-
чах. Но именно с молодым голкипером 
на последнем рубеже наша команда пре-
взошла «Молот» 11 сентября. и на этот 
раз Хомутов не подвел!

Уже на исходе первой минуты за ата-
ку игрока, не владеющего шайбой, был 
удален Владимир Дудров. Несмотря на 
стремления хозяев льда забить «быстрый 

гол» и сразу завладеть инициативой, 
«Спутник» выстоял. С еще более серьез-
ным испытанием тагильские хоккеисты 
столкнулись ближе к концовке периода, 
оставшись на 40 секунд втроем. и вновь 
наши земляки самоотверженно бились в 
обороне, не позволив противнику открыть 
счет. На перерыв команды ушли с «баран-
ками» - 0:0, но гости превзошли хозяев 
льда по количеству бросков в створ (6-4) 
и выигранных вбрасываний (14-5). 

Ни одному из клубов не удалось уйти 
в отрыв и во втором периоде. На 31-й ми-

нуте в большинстве «Спутник» забросил 
шайбу, которая стала для нашей коман-
ды 100-й в чемпионате 2011-2012 годов. 
Весьма символично, что отличился вос-
питанник тагильской школы хоккея Павел 
Попов. Судьи долго изучали видеозапись 
момента, но не нашли ничего «крими-
нального» и взятие ворот засчитали. На 
то, чтобы наказать соперника за наруше-
ние правил, нашей ледовой дружине по-
требовалось всего 32 секунды! По баллу 
за результативные передачи записали в 
свой актив лучшие бомбардиры команды 
Егор Рожков и Виталий Жиляков. а через 
четыре с половиной минуты красный свет 
за воротами зажгли пермяки: у «Спутни-
ка» был удален Дмитрий Галиахметов, и 
хозяева льда реализовали преимуще-
ство в одного игрока – 1:1. 

третий игровой отрезок получился 
«жарким»: эмоции били через край, что 
приводило к нарушениям правил. В са-
мом начале периода «оптом» 2+10 минут 
за атаку в область головы и шеи зарабо-
тал один из лидеров пермяков Василий 
Чистоклетов, тагильчане удалялись «в 
розницу»: малый штраф судьи выписали 
Вячеславу Чистякову, Егору Журавлеву и 
Денису Гурьеву. Острых моментов у во-
рот Хомутова и Лаврецкого было немало 
(по броскам в створ – 9:9), однако голов 
болельщики так и не увидели. 

В дополнительное время тоже ре-
шить исход матча не удалось, сильней-
шего выявила серия буллитов. В этом 
компоненте «Спутник», увы, не силен – в 
текущем чемпионате все серии после-
матчевых штрафных бросков проиграли, 
такая же картина и у «Молота». Однако 
тренер тагильчан в этот раз с составом 
исполнителей угадал на сто процентов: 
защитник Владимир Гапонов, нападаю-
щие Виталий Жиляков и Дмитрий Уткин 
пробили точно, а голкипер александр 
Хомутов один буллит отразил.

- Я очень рад победе, - приводит сло-
ва главного тренера «Спутника» алексея 
Фетисова официальный сайт пермско-
го клуба. – Она была нужна ребятам, 
чтобы почувствовать, что могут играть. 
Это придает уверенность и силы. Очень 
здорово провел матч наш голкипер, за-
менивший Сергея Огурешникова, кото-
рому дали передохнуть.

Впереди у тагильской команды до-
машняя серия, встречи с «Мечелом»  
(3 февраля), «Южным Уралом» (5 февра-
ля) и «Молотом-Прикамье» (9 февраля).

татьяна ШаРЫГиНа.

Воспитанница спор-
тивного клуба «Спутник» 
ирина Потеева заво-
евала право выступить 
на чемпионате мира по 
боксу, который состоит-
ся в мае в Китае. 

В состав национальной сбор-
ной тагильчанка включена по 
итогам всероссийских сорев-
нований, где состязались по 
четыре лучших представителя 
в каждой категории. Потеева 
стала победительницей в весе 
до 69 кг, уверенно превзойдя в 
финале обладательницу Кубка 
России-2011 Саадат Абдуллаеву 
из Дагестана.

25-летняя ученица заслужен-
ного тренера страны Алексан-
дра Малышева в сборной не 
новичок, еще в 2007 году Ирина 
выиграла чемпионат Европы, 
однако в последнее время ей 
никак не удается подняться на 
пьедестал почета на междуна-
родных стартах. 

В прошлом году Ирина По-
теева сменила категорию на 
олимпийск у ю – до 75 к г и 
завоевала «серебро» чемпио-
ната России, но, к сожалению, 
спортсменке не хватает росто-
весовых показателей, чтобы 
всерьез бороться за первен-
ство да же на уровне своей 
страны. Пришлось вернуться 
в категорию до 69 кг.

С 5 февраля в Красноар-
мейске участницы предстоя-
щего чемпионата мира начнут 
учебно-тренировочный сбор, 

Вениамин – один из 
самых старших маль-
чиков в детской груп-
пе дома ребенка, жи-
вет здесь уже почти 
четыре года. 

Очень жизнелюбивый и 
добродушный, он всегда 
готов постоять за себя. 
Впрочем, с детьми он при-
ветлив, словоохотлив и ча-
сто выполняет роль стар-
шего, защищая слабых.

За подробной инфор-
мацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в 
управление социальной 
защиты по Дзержинско-
му району по телефонам:  
33-56-96, 35-26-10.

Елена ОСиПОВа.

Гала-концерт  
пройдет 25 февраля 

«Как будет проходить в этом году фестиваль 
«афганский ветер»?

(Звонок в редакцию)

Заместитель главы администрации города по социаль-
ным вопросам Валерий Суров провел рабочее совещание, 
посвященное вопросам организации и проведения XVIII 
регионального фестиваля солдатской, патриотической песни 
«Афганский ветер». 

Фестиваль «Афганский ветер» традиционно проводится 
в Нижнем Тагиле в рамках мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества. Основной его целью является вос-
питание патриотизма, активной гражданской позиции и 
развитие творческого потенциала молодежи города.

В этом году в рамках фестиваля будут определены по-
бедители в семи номинациях: «Батяня», «Сын полка», «Роза 
ветров», «Боевой резерв», «Однополчане», «Золото погон», 
«И один в поле воин». Свои творческие номера на суд про-
фессионального жюри и зрителей представят учащиеся школ 
и учреждений начального профессионального образования, 
студенты ссузов и вузов, солдаты и офицеры Российской 
армии и других силовых структур, взрослые авторы и ис-
полнители, проживающие в Нижнем Тагиле и других муни-
ципальных образованиях Горнозаводского округа.

Фестиваль пройдет в три этапа. На 9 и 10 февраля намече-
ны районные конкурсы, затем в муниципальном бюджетном 
учреждении «Городской Дворец молодежи» 15 и 16 февраля 
состоятся отборочные туры по номинациям, а 25 февраля, 
в 14.00, лучшие участники конкурса патриотической песни, 
победители прошлых лет и гости форума выступят в гала-
концерте, сообщает пресс-служба администрации города.

В отелях требовали 
заплатить наличными
Список стран, отелей и компаний за рубежом, 

жалобы на которые получил Ростуризм от клиен-
тов оператора «Ланта-тур вояж», опубликован на 
сайте Федерального агентства по туризму.

zzхоккей

Победили «мишек»

Очередной матч чемпионата ВХЛ «Спутник» провел в Перми с 
«Молотом-Прикамье» и выиграл в серии буллитов со счетом 2:1. В 
текущем сезоне тагильчане в гостях уже побеждали «мишек» (так 
называют пермских хоккеистов их болельщики), но было это в са-
мом начале чемпионата. Дома наша команда уступила.

zzбокс

И на международном ринге –  
в числе лучших

в рамках которого заплани-
рованы матчевые встречи с 
соперницами из Казахстана, 
Украины и Великобритании, 
а в апреле отправятся в Ха-
баровск, где пройдет заклю-

чительный этап подготовки.
Одноклубник Потеевой, неод-

нократный призер чемпионатов 
России Максим Газизов в этом 
сезоне в составе московского 
«Динамо» принимает участие в 

ОтВЕтЫ. ПО ГОРиЗОНтаЛи: Гром. Апулия. Обдирала. Кнопка. Чабан. 
Тол. УК. Отар. Ия. Отава. Овал. Каштан. Миро. Лая. ПМ. Мга. Аир. Сафра. Три.

ПО ВЕРтиКаЛи:  Фон. Ли. ЧК. Раджа. Шляпа. Блиц. Марка. Бампер. Пан-
но. Ним. Дуло. Тито. Лапта. Автомат. Си. Корова. Гир. Ямал. Альпари.

zzим нужна семья

Защищает слабых

Фото автора.

* Одним из героев матча в Перми стал голкипер александр Хомутов.

* ирина Потеева и Максим Газизов.

zzбывает же…

На балет залетел голубь

На «горячую линию» Росту-
ризма поступили сообщения в 
отношении следующих отелей 
и компаний: Гоа (Индия) - отели 
Nitya Resort, Neelams the Grand, 
Don Hill Beach Resort; принимаю-
щая компания Caper; Вьетнам - 
отели Hai Au, Hoang Ngoc Resort, 
Bamboo Village (Фан Тиет); Мек-
сика - отель Ocean Marial; Ита-
лия - принимающая компания 
Gartour.

В Бангкок прибыл специаль-
ный представитель Федераль-
ного агентства по туризму - за-
меститель руководителя Рос-
туризма Григорий Саришвили. 
Туристские власти Таиланда по-
обещали принять все необходи-
мые меры для того, чтобы отели 
впредь не удерживали россий-
ских туристов «Ланта-Тур вояж», 
препятствуя их возвращению 
домой и требуя внести повтор-
ную плату за проживание.

В ряде тайских отелей слу-
жащие по указанию админи-
страции пытались препятство-
вать выселению российских 
туристов, требуя плату за про-
живание наличными. В част-
ности, администрация отеля 
Ambassador City Jomtien - круп-
нейшего в Паттайе - в субботу 
заблокировала двери несколь-
ких номеров россиян, которые 
должны были вылетать из Таи-
ланда в РФ утром в воскресе-
нье, и требовала от постояль-
цев полную плату за десяти-
дневное проживание, хотя она 
уже была осуществлена еще 
перед поездкой.

При этом в случае возникно-

вения каких-либо проблем рос-
сийские туристы могут обра-
щаться на английском языке по 
прямому телефону туристиче-
ской полиции Таиланда, набрав 
по внутренней тайской сети но-
мер 1155.

По данным Ростуризма на 30 
января, за границей находилось 
более трех тысяч клиентов тур-
оператора.

Следственный комитет Рос-
сии подозревает руководство 
туроператора «Ланта-тур» в мо-
шенничестве в особо крупном 
размере и присвоении денег 
клиентов, сообщает РИА «Ново-
сти» со ссылкой на официально-
го представителя СК Владимира 
Маркина. 

В отношении руководителей 
«Ланта-тур», заявил Маркин, воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного частью 4 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество, совершен-
ное организованной группой 
либо в особо крупном размере). 
Представители российского тур-
бизнеса, в свою очередь, назва-
ли решение СК России о возбуж-
дении уголовного дела «вызы-
вающим удивление», сообщает 
«Интерфакс». «Выводы, которые 
сделал СКР после нескольких 
часов общения с руководством 
компании «Ланта-тур», причем 
не имея на руках всех матери-
алов, списков, итоговых сумм, 
вызывают удивление», - заявил 
в интервью агентству первый 
вице-президент Ассоциации ту-
роператоров России (АТОР) Вла-
димир Канторович. 

Ф
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- Посмотри на себя! Сколько 
лет ты живешь за мой счет, в моей 
квартире, я, не получив от тебя ни 
копейки, тебя кормлю, одеваю, 
обстирываю, не говоря уж о том, 
что с тобой сплю!

- и ты еще называешь меня не-
удачником?!

* * *
Стоит мужик на подоконнике 

9-го этажа:
- Я сейчас выброшусь!!!
Жена:
- Я тебе рога наставила, а не 

крылья!

матчах Всемирной боксерской 
серии (WSB). 

Это новый проект Междуна-
родного Олимпийского комитета 
и Международной ассоциации 
любительского бокса. В тур-
нире выступают команды из 
двенадцати стран, разделенные 
на предварительном этапе на 
две группы. Среди участников 
– медалисты чемпионатов Ев-
ропы, мира и Олимпийских игр. 
По четыре лучших коллектива 
продолжат борьбу в четверть-
финалах. «Динамо» пока идет 
на второй позиции, уступая 
итальянскому клубу. 

В седьмом туре россияне 
боксировали в Индии и по-
бедили со счетом 3:2. Максим 
Газизов в весовой категории до 
73 кг взял верх над хорватским 
легионером хозяев ринга Сан-
джином-Полом Вргочем.

Соревнования проходят по 
полупрофессиональной систе-
ме: бои состоят из пяти раундов 
по три минуты, участники не ис-
пользуют шлемы и майки. К сло-
ву, Международная ассоциация 
любительского бокса планирует 
внести изменения в правила, и 
после Олимпиады-2012 спор-
тсмены вновь будут выступать 
без шлемов.

9 февраля в Москве «Динамо» 
будет принимать клуб «Астана 
Арланз» из Казахстана, на ринг 
выйдет и тагильчанин Максим 
Газизов. На следующий день 
на канале «Россия-2» состоится 
трансляция поединка.

татьяна ШаРЫГиНа. 
Фото автора.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

В Михайловский театр в Санкт-Петербурге на балет залетел 
голубь. 

Инцидент произошел в театре во время спектакля для детей «Чи-
поллино» в воскресенье. Публика выразила беспокойство за птицу, 
и на место происшествия были вызваны сотрудники регионального 
МЧС. Специалисты провели операцию по поимке голубя, после чего 
его выпустили в город. 

Лента.Ру.


