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В стране и мире

• Премьер объяснил, почему  
 нельзя снижать цены на бензин
Премьер-министр РФ Владимир Путин считает, что 
резкое снижение цен на бензин в России приведет к 
тому, что нефтяные компании будут продавать свою 
продукцию за рубеж, и возникнет дефицит топлива в 
стране.

 Так он прокомментировал инициативу лидера партии 
«Справедливая Россия» Сергея Миронова, который обещал 
в случае победы на президентских выборах снизить цены на 
бензин Аи-95 и дизельное топливо до 15 руб./литр. «Снизить 
мы можем, но это приведет к тому, что возникнет дефицит, 
«вымывание» товара. Буквально двух-трех дней будет доста-
точно. Компании просто не будут производить этот продукт, 
будут делать из нефти другие продукты и гнать их за рубеж», 
- пояснил премьер. Он также высказал мнение, что привати-
зация нефтегазовой отрасли в России пока преждевременна. 
По его словам, нефтяная отрасль России пока сильно моно-
полизирована, и отдавать ее в таком виде в частные руки пока 
нельзя.  Регулярный рост цен на топливо то и дело привле-
кает внимание премьера, после чего (как правило, в ручном 
режиме) нефтяников заставляют снижать цены на бензин, а 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбуждает 
очередную волну дел против нефтяных компаний. Так, в про-
шлом году в ряде регионов возник дефицит бензина, что по-
требовало личного вмешательства В.Путина в ситуацию. 

• Металлурги хотят проводить  
 модернизацию по-своему
 Металлургические компании обратились к вице-пре-
мьеру Игорю Сечину с просьбой не заставлять их про-
водить модернизацию, пишет «Коммерсантъ». 

По крайней мере, металлурги недовольны способом об-
новления производства - через заключение обязывающих со-
глашений, фиксирующих объем и направления инвестиций.  
Вместо этого металлурги предлагают оказать им помощь на-
логовыми и таможенными льготами. В изначальном проекте 
предложений, составленных Ростехнадзором, никаких пре-
ференций для металлургической промышленности прописа-
но не было.  По мнению президента «Русской стали» Евгения 
Зубицкого, Ростехнадзор, анализируя ситуацию в отрасли, 
основывался на неверных данных. В частности, российским 
компаниям попеняли на недостаток инвестиций, но в реаль-
ности их объем в последние десять лет превосходил аналогич-
ный показатель большинства зарубежных конкурентов. Он до-
бавил, что объем совокупных инвестиций в отрасли за 11 лет 
составил 1,2 триллиона рублей. Основной претензией контро-
лирующих органов к предприятиям российской металлургии 
является износ оборудования, который составляет чуть более 
40 процентов. Это несколько меньше, чем в других отраслях, 
связанных с добычей и переработкой сырья. Для сравнения, 
износ оборудования в российской нефтеперерабатывающей 
отрасли составляет более 50 процентов. 

• Предложил уволить  
 половину чиновников
Глава ФАС Игорь Артемьев в интервью «Российской 
газете» предложил уволить половину чиновников, а 
остальным повысить зарплату в два раза. 

По словам Артемьева, сейчас в России больше чиновников, 
чем было во всех республиках СССР вместе взятых, при этом 
многие из них уже не занимаются «своей непосредственной 
работой», а «обслуживают интересы бизнеса». Именно этих 
госслужащих глава ведомства и предлагает уволить. Что ка-
сается зарплаты оставшихся чиновников, то, по мнению Ар-
темьева, она должна соотноситься с зарплатами учителей, 
врачей и «тех, кто нас защищает», то есть военных и сотруд-
ников правоохранительных органов. При этом зарплаты феде-
ральных чиновников, составляющие около 30 тысяч рублей, 
не должны уступать зарплатам чиновников региональных, по-
лучающих «как минимум 80-90 тысяч». Для этого, по мнению 

главы ФАС, можно ввести предельные нормативы для зарплат 
региональных чиновников. 

• Запрещен ввоз украинского сыра
Роспотребнадзор со вторника, 7 февраля, вводит за-
прет на ввоз в Россию сыров некоторых украинских 
производителей, объявил глава ведомства Геннадий 
Онищенко, сообщает «Интерфакс». 

Под действие запрета попадают сыры украинских произво-
дителей, занявших, по словам Онищенко, неконструктивную 
позицию в решении проблемы качества своей продукции. Для 
продукции этих производителей со вторника будет «закрытие 
на границе», сказал глава Роспотребнадзора. Количество и 
названия производящих сыр компаний, на которые распро-
странится запрет, Онищенко уточнять не стал. Глава Роспот-
ребнадзора также сообщил, что чем больше его ведомство 
исследует образцы сыров украинского производства, ввози-
мых в Россию, тем больше обнаруживает «отрицательных на-
ходок». Из 178 проверенных образцов, рассказал Онищенко, 
38 не соответствовали установленным нормативам «по жиро-
кислотному составу жировой части продукта». 

• Добрались до Востока!
Российские ученые добрались до подледникового 
озера Восток в Антарктиде, которое залегает на глу-
бине 3768 метров. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собствен-
ные источники в научных кругах. Существование озера было 
предсказано еще в 50-х годах прошлого века, однако подтвер-
дилось только в 1996 году. Линейные размеры водоема - 250 
на 50 километров. При глубине в 1,2 километра это один из 
крупнейших водоемов с пресной водой на планете. По мне-
нию ученых, озеро представляет собой уникальную замкнутую 
биосферу, которая изолирована от остального мира в течение 
последних нескольких миллионов лет. Бурение на российской 
станции «Восток» началось еще в 70-х годах прошлого века, 
когда о существовании озера не было известно. Изначально 
ученых интересовали образцы льда с большой глубины, ко-

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
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торые несут информацию об истории планеты. В 1998 году 
бурение было приостановлено, так как на тот момент не суще-
ствовало технологии безопасного «вскрытия» озера, которая 
позволила бы сохранить экосистему озера. Такая технология 
была создана в 2003 году в петербургском Горном институте 
и в 2005 году бурение было продолжено. 

• В Крыму – минус 36
На Украине продолжает 
расти количество жертв 
аномальных холодов. 

П о д а н н ы м у к р а и н с ко г о 
МЧС, мороз забрал жизни 131 
украинца, еще более 1800 го-
спитализированы с обморо-
жениями и переохлаждением. 
Таким образом, по этой печаль-
ной статистике Украина с боль-
шим отрывом заняла первое 
место в Европе. Как рассказала «РГ» руководитель пресс-
службы МЧС Украины Юлия Ершова, «ведомство с самого 
начала похолодания делает все от него зависящее, чтобы не 
допустить жертв». «Но мы не можем запретить людям пьяными 
выходить на улицу.Очень сложно также уберечь от холода всех 
бездомных», - говорит представитель ведомства. Впрочем, 
люди замерзают не только на улицах, но и в своих собственных 
домах. К примеру, в минувшую субботу в степном Крыму си-
ноптики зафиксировали рекордные 36 градусов мороза. Впер-
вые за тридцать лет льдом покрылся одесский лиман. Далеко 
не все люди, замерзшие у себя дома, являются алкоголиками 
или деклассированными элементами. Есть примеры смерти 
одиноких беспомощных пенсионеров.
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Принцессы и королевы ринга 
Свердловской области собрались в 
Нижнем Тагиле, чтобы разыграть на-
грады чемпионата и первенства ре-
гиона. Значительно пополнили свою 
копилку наград хозяйки соревнова-
ний, воспитанницы ДЮСШ «Спутник», 
«Уралец» и «Юпитер».

- Школ женского бокса  становится все 
больше, - отметил тренер «Спутника» Андрей 
Семуков. – Сильные спортсменки подраста-
ют в Новоуральске и Каменске-Уральском, 
где работают опытные тренеры, пытаются 
составить конкуренцию лидерам и девочки 
из Ревды.

(Окончание на 4-й стр.)

* Анастасии Батртдиновой секундировала призер чемпионата мира-2010  
Вера Слугина.

Фото автора.

Королевы ринга 

Накануне празднования Дня российской науки, 
который традиционно отмечается 8 февраля, в 
Нижнетагильском институте испытания металлов 
подвели итоги научной деятельности предприятия 
в 2011 году.

В лаборатории приходит молодежь

ракетных и артиллерийских 
наук (РУСЦ РАРАН). Поэто-
му можно уверенно сказать, 
что на уральском полигоне 
День науки – второй после 
Дня ракетных войск и артил-
лерии профессиональный 
праздник.

2011-й год для научных ра-
ботников предприятия был 

плодотворным. За научно-
технические исследования и 
разработки в интересах обо-
роны и безопасности страны 
ряд сотрудников был удосто-
ен престижных наград - пре-
мии имени М. Т. Калашнико-
ва и премии регионального 
общественного фонда имени 
Черепановых.

В  о к т я б р е  н а  б а з е  
НТИИМ состоялась и получи-
ла высокую оценку участни-
ков традиционная VIII науч-
но-техническая конференция 
«Проектирование систем во-
оружения и измерительных 
комплексов», опубликова-
ны восемь статей в научных 
журналах.

Значительные показатели 
достигнуты в научно-методи-
ческом направлении. 

 Повысили квалификацию 
и прошли переподготовку 
83 инженерно-технических 
работников и служащих, об-
учились и прошли профес-
сиональную подготовку 74 
рабочих.

Увеличилось число веду-
щих специалистов, имеющих 
ученую степень: диссерта-
цию кандидата технических 
наук защитил нача льник 
Научно-образовательного 
центра А. Е. Чванов. Сегодня 
научными исследованиями 
в НТИИМ занимаются два 
доктора технических наук и 
пять кандидатов. Особенно 
важно, что в науку приходит 
молодежь: несколько моло-
дых сотрудников института 
являются соискателями уче-
ных степеней и продолжают 
работу над диссертациями. 
Координирует это направ-
ление научно-технический 
совет.

(Окончание на 3-й стр.)

Все основные направле-
ния работы НТИИМ всесто-
ронне связаны с научными 
разработками. Кроме того, 

институт является базовой 
организацией региональ-
ного Уральско-Сибирского 
центра Российской академии 

 * В одной из лабораторий научно-образовательного центра.

Видеомост с областным судом  
провели в ИК №13

Президент Федерации 
лыжных гонок Свердловской 
области Дмитрий Нисков-
ских заявил, что  проблема 
недостаточного снежного 
покрова успешно решена. На 
трассе уложен искусствен-
ный снег, для производства 
которого была доставлена 

пушка с горнолыжного ком-
плекса «Гора Белая». Плани-
руется, что такое оборудова-
ние в ближайшее время при-
обретет институт испытания 
металлов.

Напомним: на старт вый-
дут около 15 тысяч любите-
лей лыжного спорта, про-

Трасса к гонке готова!

На Вагонке  мороз крепче?

ториального центра меди-
цины катастроф Свердлов-
ской области. Кроме того, 
все участники гонки будут 
застрахованы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В воскресенье  на полигоне «Старатель» пройдет 
массовая гонка «Лыжня России-2012», к проведе-
нию соревнований все готово.

фессионалов и VIP-персон. 
Победители спортивных за-
бегов станут обладателями 
специальных призов губер-
натора Свердловской обла-
сти – автомобилей «Фольк-
сваген».

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Анатолий Гредин пообещал, 
что приз ждет и муниципа-
литеты, где на старт выйдет 
наибольшее количес тво 

лы ж ников относительно 
числа жителей. Там за счет 
бюджетных средств  постро-
ят современный спортивный 
объект. 

Для обеспечения питания 
участников и гостей «Лыжни 
России-2012»  будут работать 
11 полевых кухонь и несколь-
ко торговых точек. Безопас-
ность  обеспечат курсанты 
Уральского института МЧС 
России и сотрудники Терри-

Минувшая неделя выдалась морозной. 
Много ли тагильчан обратилось  к врачам 
с обморожениями? 

В приемном покое больницы на улице Кузнецкого 
рассказали, что за две недели был лишь один слу-
чай обморожения -  пальцев рук второй и третьей 
степени тяжести. Аналогичная ситуация и в ЦГБ №4 
в Тагилстроевском районе. 

В приемном покое Демидовской ЦГБ заявили, 
что случаев обморожения в последние дни не за-
регистрировано вообще. 

Зато на Вагонке,  по словам заведующего трав-
матологическим отделением ЦГБ №1 Сергея Кисе-
лева, пациенты с обморожениями поступают еже-
дневно – от одного до трех человек. Наиболее часто 
страдают кисти рук, стопы и пальцы. Есть случаи, 
когда приходилось делать ампутацию. Всему виной 
состояние алкогольного опьянения, при котором 
человек, даже находясь на морозе, не чувствует хо-
лода. По мнению Сергея Киселева, лучшим спосо-
бом профилактики обморожений являются теплая 
одежда и воздержание от употребления большого 
количества алкоголя.

Если вы уже обморозились, то обязательно об-
ратитесь за помощью в лечебное учреждение. До 
этого момента постарайтесь отогреться в теплом 
помещении, при этом следует укутать пострадав-
шие участки тела как можно теплее. Важно знать, 
что нельзя растирать обмороженную кожу, приме-
нять при этом масло или вазелин, которые могут 
вызвать сильное раздражение. Кровообращение 
должно восстановиться естественным путем. Важ-
но согреть организм в целом: укутаться в теплое 
одеяло, принять горячую пищу и питье.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В исправительной колонии №13 ГУФСИН России 
по Свердловской области введен в эксплуатацию 
пост видеоконференцсвязи и состоялся первый 
сеанс со Свердловским областным судом. 

В ходе видеомоста рас-
смотрена кассационная жа-
лоба осужденного, который 
не был согласен с решением 
одного из судов Нижнего Та-
гила. Средства для приоб-
ретения специального обо-
рудования были выделены 
администрацией ИК-13.

Возможность применения 
средств видеоконференц-
связи в уголовном судопро-
изводстве предусмотрена 
Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ. 

В ИК-13 отбывают нака-
зание бывшие сотрудники 
ФСИН, МВД, прокуратуры, 
судов и других правоохра-
нительных органов, которые 
прибывают из многих субъ-
ектов Российской Федера-
ции – от Якутии до Красно-
дарского края. В последнее 
время многие осужденные 
изъявляют желание, чтобы 
судебные заседания по их 
ходатайствам и жалобам 
проходили с их участием, что 
регламентируется законода-

тельством страны.
Теперь, используя совре-

менную аппаратуру, заседа-
ние суда с участием осуж-
денного в режиме он-лайн 
будет проходить с минималь-
ными затратами средств и 
при полном соблюдении всех 
законодательных норм.

Тестируется возможность 
видеосвязи с Верховным су-
дом Российской Федерации, 
а также планируется уста-
новление связи с другими 
городами России, где уже 
имеется необходимая аппа-
ратура, сообщили в пресс-
службе ГУФСИН по Сверд-
ловской области.

Елена БЕССОНОВА. 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информационной политики губернатора,  

ЕАН, «Новый регион» подготовила Надежда СТАрКОВА.
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Уважаемые 
тагильчане! 

На выборы в городскую Думу 
4 марта идет команда партии 
ЛДПР! 

Сейчас только слепой не ви-
дит, что городу нужны перемены. 
Ни глава города, ни существую-
щая городская Дума не смогли 
наладить диалог с градообра-
зующими предприятиями. 50 
000 человек работают на двух 
крупнейших заводах, на которых 
зарабатываются миллиарды, но 
львиная часть налогов платит-
ся вовсе не в бюджет Тагила. 
Средств в бюджете города ка-
тастрофически не хватает. Из-
за этого ни сами работники этих 
предприятий, ни другие жители 
Тагила не могут устроить сво-
их детей в детские сады (за 12 
лет в Н. Тагиле построен всего 
один детский садик), мы ездим 
по разбитым дорогам, а наши 
дети занимаются в обшарпанных 
спортзалах. Тренеры вынуждены 
брать кредиты, чтобы вывезти 
детей на соревнования. Это же 
позор города!

Настоящ ая катастрофа в 
бюджетной сфере. О бюджет-
никах вспоминают только тогда, 
когда они нужны для агитации за 
определенную партию. Рухнули 
зарплаты и сняты надбавки. Для 

тех, кто забыл, напомним, что 
с приходом к власти Исаевой, 
при молчаливом согласии депу-
татов, были отменены муници-
пальные надбавки за рождение 
ребенка. Как вы помните, ответ 
был один: денег нет! А ведь это 
не такая смертельная для бюд-
жета сумма. А как бы эти деньги 
пригодились молодым роди-
телям! Но почему-то деньги из 
бюджета нашлись на покупку 
для главы ордена Столыпина, 
который не является государ-
ственной наградой, на полеты в 
Москву и проживание в шикар-
ной гостинице. Деньги нашлись 
и на повышение зарплаты главы. 

Мы считаем, ни один действу-
ющий депутат городской Думы 
не имеет никакого морального 
права находиться в Думе нового 
созыва. Именно находиться, по-
тому как они там не работали, а 
именно находились, протирали 
штаны и юбки.

Еще одна проблема, на кото-
рую никто не обращает внима-
ния, - экологическая ситуация. 
По официальным данным, еже-
годно в Нижнем Тагиле из-за 
ужасной экологии дополнитель-
но умирает до полутора тысяч 
человек, все онкологические 
клиники в области называют «та-
гильскими». 

Мы требуем, чтобы в самое 

ближайшее время предприятия 
– загрязнители приняли меры по 
сокращению вредных выбросов. 
Как вы думаете, почему этого 
до сих пор не делалось? Поче-
му власти города вместо того, 
чтобы бороться с экологической 
катастрофой, под держивают 
проект строительства завода 
по производству яда – метано-
ла? Не потому ли, что в Думе и 
администрации города боль-
шое представительство именно 
тех предприятий, из-за которых 
наш город и стал опасным для 
проживания? 

На протяжении многих лет 
выборы в Думу Тагила представ-
ляли собой только борьбу двух 
промышленных гигантов, целью 
которых была защита корпора-
тивных интересов. Пора поло-
жить этому конец! Городу нужна 
третья сила, защищающая инте-
ресы каждого жителя, каждого 
тагильчанина!!! Мы уверены, что 
этой силой, способной навести 
настоящий порядок, являемся 
мы - партия ЛДПР!!! 

В нашем списке представле-
ны люди из самых разных соци-
альных групп. Предприниматели 
- для защиты интересов малого 
и среднего бизнеса. Работники 
культуры, бюджетники, которые 
будут отстаивать права работни-
ков социальной сферы. Пенсио-

неры, которым близки проблемы 
старшего поколения. Молодежь, 
которая должна получить воз-
можность реализовывать свои 
проекты в области спорта, моло-
дежной политики и образования.

Количес т во с торонников 
ЛДПР в Нижнем Тагиле растет 
с каждым днем! В декабре 2011 
года именно от нашего города, с 
лучшим результатом в области, 
в Законодательное собрание 
Свердловской области прошел 
представитель ЛДПР Максим 
Ряпасов. С момента выборов 
прошло всего два месяца, а ре-
зультаты его работы очевидны! 
Он полностью компьютеризиро-
вал 3-ю городскую поликлинику 
и стационар 3-й детской боль-
ницы. Где результаты работы 
остальных депутатов от Тагила? 
Где результаты работы пред-
ставителей других партий? Де-
лайте выводы сами. Голосуйте 
за реальные дела, голосуйте за 
партию ЛДПР! 

Все по-честному!

Накануне выборов в городскую Думу нижне-
тагильские коммунисты публично заявляли, что 
готовы предоставить места в своем партийном 
списке кандидатов в депутаты беспартийным 
представителям трудовых коллективов и возмож-
ность баллотироваться им от КПрФ в половине 
одномандатных округов.

В конечном итоге в список включили двух беспар-
тийных сторонников (предоставили им в списке почет-
ные второе и третье места). Это - заместитель пред-
седателя некоммерческого партнерства «Союз-НТ» 
Александр Петров и руководитель общественного дви-
жения «Тагил без ям» Никита Чапурин. Последний бес-
партийный кандидат уже второй раз подряд участвует 
в выборах от местного отделения КПРФ. Возглавляет 
список первый секретарь местного отделения КПРФ 
Алексей Кубасов.  

Все кандидаты от КПРФ, входящие в партийный 
список по единому избирательному округу, кроме того 
являются кандидатами и в одномандатных округах.

Нижнетагильский горком КПРФ приносит свои из-
винения жителям таких проблемных районов города, 
входящих в избирательный округ № 5, как Старатель, 
Северный, Сухоложский, Малая Кушва, которые не 
смогут проголосовать за кандидата по одномандат-
ному округу от КПРФ. 

В списке кандидатов от КПРФ по выборам в город-
скую Думу две женщины - Ирина Бикеева и Дарья Чер-
пакова и один действующий кандидат горДумы пятого 
созыва Владимир Желиба. 

Из 12 кандидатов от компартии 9 человек имеют 
высшее образование, один среднее техническое, один 
среднее специальное и один - среднее.

В списке коммунистов один представитель УВЗ, 
один – УКБТМ, один – НТМК, один – РЖД, руководите-
лей общественных некоммерческих организаций – три 
человека. В списке врач детской больницы №2 Виктор 
Баев, преподаватель Сергей Пудовкин, два рабочих. 
Половина списка - руководители младшего звена: 
мастер, механик, начальник техотдела, заведующий 
отделением; начальник конструкторского сектора, ме-
неджер.

Возрастной состав кандидатов от КПРФ следую-
щий: до 30 лет – два человека. До 40 лет – тоже два, до 
50 лет – три, до 60 лет – четыре, свыше 60 лет – один 
человек.

По сравнению со списками кандидатов в депутаты 
от других партий, представляющих либо исключитель-
но директорский корпус, либо полное отсутствие чле-
нов партии в партийном списке, список от КПРФ имеет 
более широкий спектр представительства различных 
социальных слоев населения города и разумное со-
четание беспартийных сторонников и коммунистов.

Сегодня по результатам жеребьевки, проведенной 31 января 2012 года между  избирательными объединениями, зарегистрировав-
шими списки кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов Нижнетагильской городской думы 6-го созыва 4 
марта 2012 года, мы начинаем публикацию бесплатных агитационных материалов. Содержание и форма  подачи  материалов опре-
делены самими  избирательными объединениями.

zzвыборы-2012

Агитационные материалы избирательных объединений
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ДЕНЬ СПрАВЕДЛИВОСТИ 

ВЫБОрЫ НОВЫХ ДЕПУТАТОВ  
Нижнетагильской 
городской думы

ТАГИЛ  
ТрЕБУЕТ ПЕрЕМЕН! 

ЗА СПрАВЕДЛИВУЮ рОССИЮ!

Во все времена Нижний Тагил считался городом, 
благосостояние которого напрямую зависело от  
двух градообразующих предприятий  - НТМК и 
УВЗ. И сейчас эта зависимость во многом сохра-
няется, но появилась и другая сила, способная в 
значительной степени повлиять на жизнь в городе 
– это малое и среднее предпринимательство. 

Вот цифры, предоставленные администраци-
ей города по итогам 2011 года:  в Нижнем Тагиле 
было создано 3740 малых  и средних предпри-
ятий, трудилось также 11219 индивидуальных 
предпринимателей. Численность занятых в сфере 
малого и среднего бизнеса составила 42,2 тысячи 
человек, или 22,5% общей численности занятых в 
экономике города. Вклад малого бизнеса в объем 
бытовых услуг составляет 90,6%, из общего объ-
ема розничной торговли и общественного питания 
на долю субъектов малого предпринимательства 
приходится 62% всего оборота. 

О том, как сегодня развивается малый и сред-
ний бизнес в нашем городе, какие трудности ис-
пытывает и к чему должен стремиться, мы побесе-
довали с генеральным директором агропромыш-
ленной холдинговой компании «Тагилхлеб»,  пред-
седателем городского совета сторонников партии 
«Единая россия» Станиславом БОйКО. 

zz  компетентно

Развивать малый  
и средний бизнес

ударили по доходности биз-
неса. Об этом надо гово-
рить и делать что-то для их 
снижения. 

Вторая проблема – бюро-
кратические проволочки в 
решении тех или иных вопро-
сов. Для того, чтобы  уста-
новить один павильон, нам  
требуется потратить полго-
да на различные согласо-
вания. Можно использовать 
прекрасный опыт города-по-
братима Кривого Рога, где 
для предпринимателей су-
ществует система «одного 
окна», в котором можно «оп-
том» решить все проблемы. 

К сожалению, сегодня в 
нашей городской Думе нет 
представителей малого и 
среднего бизнеса, в основ-
ном это металлурги и урал-
вагонзаводцы. И они отста-
ивают  в первую очередь во-
просы, касающиеся своих 
предприятий.  Эти люди ни-
когда бизнесом не занима-
лись и не знают проблем, с 
которыми мы сталкиваем-
ся. А все остальные оказа-
лись между молотом и нако-
вальней и не идут во власть, 
может быть, потому,  что не 
верят, что их голоса могут 

изменить ситуацию. Да и,  
если честно, времени у них 
нет. Если на крупном пред-
приятии существуют бухгал-
терии, юридические службы 
и кадровые службы, инжене-
ры по технике безопасности 
и т.д., предприниматель, как 
правило,  в одном лице и ди-
ректор, и бухгалтер, и юрист. 
Так что на другие виды дея-
тельности времени, а порой  
и сил, не остается. 

- Сразу же возникает во-
прос: вы баллотируетесь 
в городскую Думу. Хватит 
ли времени на все?

- Опыт работы в город-
ской Думе у меня есть, да 
и команда, которая сложи-
лась на «Тагилхлебе», спо-
собна решать поставленные 
задачи.  Но, чтобы повысить 
эффективность малого и 
среднего бизнеса в Нижнем 
Тагиле, надо снижать аренд-
ные ставки, повышать до-
ходность бизнеса, сделать 
достойной покупательскую 
способность населения. 
Новый состав городской 
Думы должен решить эти 
задачи.

Елена БЕССОНОВА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

-  С т а н и с л а в В л а д и -
мирович, вы возглавляете 
довольно крупный холдинг 
- количество работающих 
на предприятиях, входя-
щих в его состав, около 
1000  человек. Конечно, 
это не градообразующее 
предприятие, но и отнести 
его к малому бизнесу язык 
не поворачивается…

- Кроме количества рабо-
тающих есть еще и другие 
критерии, по которым идет 
разделение, например, вы-
ручка от реализации това-
ров и  прибыль предприя-
тия. Судите сами: при годо-
вом товарообороте в один 
миллиард рублей наша при-
быль составляет всего 30 - 
35 миллионов рублей. Эта 
смешная цифра ставит нас 
в один ряд с предприятия-
ми именно этого сегмента 
экономики. 

Вообще, д ля под держ-
ки малого и среднего биз-
неса на государственном 
уровне делается многое.  
Государство компенсирова-
ло  средства, затраченные 
предприятием на инженер-
ное строительство и подклю-
чение к источникам водо- 
и энергоснабжения один-
надцати новых павильонов, 
установленных в 2011 году. 
Также мы использовали та-
кую форму государствен-
ной поддержки, как оплата 

первого взноса по лизинго-
вым договорам.  

Другой вопрос, что пред-
приниматели не всегда стре-
мятся использовать пред-
ложенную помощь. Я много 
разговаривал с представи-
телями малого и средне-
го бизнеса, многие даже не 
знают о тех программах, ко-
торые предлагает государ-
ство. Хотя для решения их 
проблем в Нижнем Тагиле 
при администрации горо-
да создан совет по малому 
бизнесу, есть муниципаль-
ный фонд поддержки мало-
го предпринимательства, 
где любой представитель 
бизнеса может получить 
как информационную и кон-
сультационную, так и любую 
другую помощь, в том чис-
ле и финансовую. Торгово-
промышленная палата регу-
лярно проводит обучающие 
семинары для предприни-
мателей  по всем интересу-
ющим их вопросам. Скорее 
всего, главная причина та-
кого положения – право-
вая неграмотность многих 
предпринимателей. 

-  С к а к и м и п р о б л е -
м а м и  с е г о д н я  о н и  
сталкиваются?

- В первую очередь, это 
постоянное повышение на-
логов. В 2011 году были под-
няты налоги на заработную 
плату, которые очень сильно 

Внимание! 
Во всех почтовых отделениях города с 1 февраля 

началась досрочная подписка на газеты 
«Тагильский рабочий»   

и «Горный край»  
Спешите! 

Действуют цены прошлого полугодия

Жилинспекции усилили свою работу
Жилищным инспекциям следует активнее при-

менять административные меры воздействия к 
руководству управляющих компаний, на качество 
работы которых поступают жалобы от населения.

 

Об этом губернатор Александр Мишарин сказал вчера в 
ходе рабочей встречи с министром энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николаем Смирновым, главой рЭК региона 
Владимиром Гришановым и генеральным директором «Обл-
коммунэнерго» Олегом Жабиным. Николай Смирнов доложил, 
что роль жилинспекций в соответствии с поручением главы 
области была усилена – с 1 января они получили право штра-
фовать нерадивых руководителей управляющих компаний на 
внушительные суммы – до 300 тысяч рублей. За месяц с не-
большим было выписано 10 штрафов. «Но это же капля в море. 
Если эта работа производит эффект, ее нужно проводить. 
Дайте предложения, как ее усилить. У нас появился механизм 
спрашивать с управляющих компаний, эффективно реагиро-
вать на жалобы жителей, и его нужно использовать», - подчер-
кнул губернатор. Жалуются жители Среднего Урала, в том чис-
ле, и на высокие расходы на оплату мест общего пользования. 
В настоящее время в области сформированы специальные ко-
миссии, которые проверяют все случаи, когда граждане более 
30 процентов от квартплаты тратят именно на общедомовые 
нужды. Александр Мишарин предложил вводить отдельный 
учет в местах общего пользования. 

Реальные доходы выросли  
всего на 2 процента

Номинальные денежные доходы свердловчан в 
2011 году составили 1245,8 миллиарда рублей и 
по сравнению с предыдущим годом возросли на 

10,3 процента, сообщили агентству ЕАН в терри-
ториальном органе Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской области.

реальные денежные доходы (скорректированные на индекс 
потребительских цен) и реальные располагаемые денежные 
доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректиро-
ванные на индекс потребительских цен) увеличились, соот-
ветственно, на 1 и на 2 процента. Доходы на одного жителя 
в месяц составили 24 тысячи 158,82 рубля, по сравнению с 
2010 годом возросли на 10,3 процента. Начисленная средне-
месячная заработная плата одного работника области за ян-
варь-ноябрь 2011 года составила 22 тысячи 083,2 рубля. Она 
возросла по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 
14,8 процента, реальная заработная плата, скорректирован-
ная на индекс потребительских цен, выросла на 4,8 процента. 
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населе-
ния по Свердловской области на 1 квартал 2012 года состави-
ла 6513 рублей (установлена постановлением правительства 
Свердловской области). Для трудоспособного жителя области 
величина прожиточного минимума на 1 квартал 2012 года со-
ставила 7091 рубль, для пенсионера - 5187 рублей, для ре-
бенка - 6120 рублей. 

Естественная убыль составила  
2,7 тысячи человек

В ушедшем году на территории Среднего Урала 
смертность превысила рождаемость на 4,6 про-
цента, сообщили агентству ЕАН в территориаль-
ном органе Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области. Для 
сравнения, в 2010 году смертность превышала 
рождаемость на 7,1 процента.

В 2011 году родилось 58 тысяч человек, умерло 60,7 тысячи 
человек. В сравнении с 2010 годом число родившихся больше 
на 1,1 процента, а число умерших меньше на 1,3 процента. По 
сравнению с 2010 годом, на 4,6 процента сократилось число 

случаев смерти детей в возрасте до 1 года. В 2011 году орга-
нами ЗАГС было зарегистрировано 42484 брака и 21714 раз-
водов. В расчете на 1000 населения число браков и разводов 
составило 9,9 и 5,1 события соответственно (в 2010 году - 8,8 
и 4,6 события).

Реконструкция в Кольцово
Как стало известно агентству ЕАН, в ближайшее 

время начнется реконструкция аэродромных по-
крытий в аэропорту Кольцово.

На это из федерального бюджета планируется потратить 
3 миллиарда 102 миллиона 530 тысяч 519 рублей. При этом 
только на налоги уйдет почти 500 миллионов рублей. работы, 
согласно конкурсной документации, должны быть выполнены 
в срок от 730 до 974 дней. 

Поборются за Кубок митрополии
Первый ежегодный турнир по мини-футболу 

среди благочиний Екатеринбургской митрополии 
пройдет 14 февраля в ДИВСе «Уралочка», сообщи-
ли агентству ЕАН в пресс-службе митрополии.

По условиям турнира, в команду можно включить не более 
одного профессионального игрока в футбол. Главным призом 
соревнований станет переходящий Кубок митрополита. Поми-

мо футбольных матчей одновременно пройдет турнир «Самый 
сильный» по выполнению упражнений на турнике. В этом виде 
соревнований предоставляется возможность участия не толь-
ко членам команд, но и зрителям и болельщикам.

Семилетняя девочка  
провалилась под землю

На карте Екатеринбурга обнаружилась очеред-
ная опасная точка – на сей раз местом ЧП стал 
Эльмаш. 

Как сообщает «4 канал», именно в этом районе чуть было 
не повторилась громкая брянская трагедия, когда во внезап-
но появившуюся под ногами яму упал полуторагодовалый 
малыш и утонул в канализационной сети. Почти идентичный 
по сценарию случай произошел и в Екатеринбурге. На улице 
Фронтовых бригад под землю провалилась семилетняя де-
вочка Юлия Бушманова – асфальт внезапно проломился под 
ее ногами неподалеку от стройки. От трагедии спасла реак-
ция отца девочки, который был рядом, – он успел подхватить 
свою дочь, которая ушла под землю уже почти с головой. Ор-
ганизация, которая ведет стройку неподалеку от провала, от-
ветственными за инцидент назвала компанию-подрядчика, 
прокладывавшую здесь сети ливневой канализации. 
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Попался в ходе проверочной закупки
Тагилстроевским районным судом вынесен 

обвинительный приговор в отношении М., кото-
рый был осужден за совершение покушения на 
незаконный сбыт наркотических средств в особо 
крупном размере.

Как сообщил помощник прокурора Тагилстроевского рай-
она Сергей Ганьжа, нигде не работающий и ранее не судимый 
24-летний тагильчанин признан виновным в том, что 29 мая 2011 
года утром продал за 4000 рублей наркотическую смесь, в со-
став которой входил героин массой 4, 48 грамма, гражданину 
В. В этот же день вечером у дома №80 по ул. Красноармейской 
В. был задержан оперативными сотрудниками УВД, и часть нар-
котика массой 4, 20 грамма была у него обнаружена и изъята.

А чуть позже М., находясь в салоне автомашины ГАЗ-3110, 
припаркованной у дома №11 по ул. Малышева, снова за 4000 
рублей продал тому же В., который в этот раз стал «подсадной 
уткой», героиносодержащую смесь массой 4,96 грамма. При-
обретенное у М. указанное наркотическое средство В. тут же 
добровольно выдал оперативным сотрудникам.

Таким образом наркотическое средство было изъято из не-
законного оборота, поэтому преступный умысел М. не был 
доведен до конца по не зависящим от него обстоятельствам. 

Согласно заключению сравнительной судебной эксперти-
зы, наркотическое вещество, сбытое М. в дневное время, а 
также сбытое в ходе оперативного мероприятия «провероч-
ная закупка», ранее могли составлять единую массу и иметь 
общий источник происхождения.

В ходе судебного заседания М. свою вину в содеянном не 
признал, утверждая, что он причастен лишь к пособничеству в 
приобретении наркотического средства для В., однако Тагил-
строевский районный суд счел вину М. доказанной в полном 
объеме.

В результате обвинительного приговора М. осужден за со-
деянное на 9 лет лишения свободы со штрафом 50 000 рублей 
и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима. 

Елена БЕССОНОВА. 

Задержали  через год 
В прошедшую пятницу, днем, в полицию по-

ступило сообщение о том, что от дома №6 по 
улице Кленовой в Ленинском районе похищена 
автомашина ВАЗ-2106. 

Позже машина со следами взлома была обнаружена на 
улице Проходчиков. Подозрение в совершении преступле-
ния пало на 19-летнего парня, проживающего неподалеку. Тот 
уже находился в розыске по подозрению в совершении угонов 
автотранспорта.

В субботу, 4 февраля, злоумышленник был задержан со-
трудниками уголовного розыска в районе Черемшанки. Мо-
лодой человек, ранее уже судимый за совершение кражи, дал 
признательные показания. Помимо последней «шестерки», на 
его счету «Ока» и ГАЗель, угнанные в ноябре прошлого года с 
улиц Выйской и Быкова.

…5 февраля сотрудники вневедомственной охраны разы-
скали автомашину ВАЗ-21053. Получив сообщение о краже 
автомашины в ночное время от дома №10 по улице Аганичева, 
сотрудники ОВО организовали патрулирование прилегающей 
территории. Поврежденную «пятерку» обнаружили в ГСК «Вол-
га-2». Автомобиль лишился колес. 

…38-летний мужчина без определенного места житель-
ства, находившийся в розыске за совершение кражи и мошен-
ничества, был задержан сотрудниками ППС в воскресенье, 5 
февраля. Еще в январе прошлого года в отдел полиции №17 
обратился 24-летний работник УВЗ, сообщивший о краже у 
него сотового телефона. По словам потерпевшего, его знако-
мый Андрей после совместного распития спиртного похитил 
сотовый телефон, а через несколько дней тот же приятель 
путем обмана лишил его 2000 рублей. Как выяснилось, по-
дозреваемый ведет бродячий образ жизни, не имеет места 
постоянного проживания, ранее уже был судим за имуще-
ственные преступления. Задержали его спустя практически 
год в одном из притонов в Дзержинском районе, куда тот за-
глянул погреться.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Вынесен приговор по делу о взятке
Свердловский областной суд вынес приговор 

двум, теперь уже бывшим, сотрудникам УФСКН 
по Свердловской области, вымогавшим взятку 
за непривлечение к уголовной ответственности 
в размере 300 тысяч рублей. Об этом агентству 
ЕАН сообщили в пресс-службе суда.

На скамье подсудимых оказались бывший заместитель 
начальника второго отдела УФСКН по Свердловской области 
Павел Войлов и его подчиненный, теперь уже бывший опер-
уполномоченный, Андрей Сутунков.

Как установил суд, в конце мая 2011 в квартире некоего 
Кириллова в рамках уголовного дела сотрудники госнарко-
контроля проводили обыск. В сейфе был обнаружен наркотик. 
По данному делу кроме самого Кириллова была задержана 
его сожительница Пожилова. Сотрудники УФСКН объяснили 
женщине, что у них есть материалы, доказывающие ее при-
частность к незаконному обороту наркотиков.

За непривлечение женщины к уголовной ответственности 
стражи порядка запросили 350 тысяч рублей. На заявление 
гражданки об отсутствии у нее такой суммы подсудимые 
предложили продать мотоцикл Yamaha, принадлежащий Ки-
риллову, и автомобиль Mazda, владелицей которого являлась 
его племянница.

За защитой своих прав женщина обратилась в УСБ УФСКН 
по Свердловской области, но, не дождавшись активных дей-
ствий, перенаправила свое заявление в другое ведомство. В 
дальнейшем все переговоры с вымогателями велись под кон-
тролем сотрудников УФСБ по Свердловской области. Встреча 
с Войловым состоялась 8 июня на парковке у здания област-
ного ГИБДД, где при передаче первой части взятки в размере 
200 тысяч рублей он был задержан. 

Свердловским областным судом Павел Войлов и Андрей 
Сутунков признаны виновными. Ближайшие 4 года им пред-
стоит провести в колонии общего режима. Также подсудимые 
обязаны заплатить штраф на общую сумму 200 тысяч рублей. 
Кроме того, Войлов и Сутунков лишены права занимать долж-
ности на государственной службе сроком на 1 год. 

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

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

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12  А.В. Маслова.

На Урале появилось новое об-
щественное движение “В защи-
ту человека труда”. Основным 
требованием движения, так же, 
как и прошедшего 28 января 
рабочего митинга, стал лозунг 
“Отставка не уважаемых в на-
роде чиновников”. Я считаю, 
что это совершенно законное 
требование народа. Резолю-
цию митинга в Екатеринбурге 
поддержали 15 тысяч чело-
век. Уверен, что за отставку 
утративших народное доверие 
чиновников выскажется весь 
рабочий Нижний Тагил. Люди 
помнят о провале программы 
“1000 дворов”, люди видят, ка-
кие в городе дороги, и спраши-
вают: куда же делись миллионы 
рублей, выделенные на дороги 
из регионального бюджета?! 
Деньги украли? Пусть за это 
ответят виновные.

Согласно	Конституции,	власть	в	
России	принадлежит	народу.	А	на-
род	 принял	 свое	 решение	 –	 гнать	
в	 шею	 плохих	 руководителей.	 Не	
будем	 дожидаться	 того	 момента,	

когда	народ	это	сделает	сам.	Долж-
но	быть	принято	волевое	решение,	

нравится	это	кому-то	или	нет.	Да	и	
самим	чиновникам	с	плохой	репу-
тацией	стоит	задуматься	–	надо	ли	
всеми	лапками	держаться	за	свое	
кресло	 и	 не	 лучше	 ли	 тихо	 уйти	
самим,	 не	 дожидаясь	 момента,	
когда	тело	и	кресло	разъединятся	
по	воле	народа.	Полет	может	быть	
долгим	и	неприятным.	

Я,	 Александр	 Маслов,	 призы-
ваю	всех	разумных	руководителей	
поддержать	требование	митинга	и	
нового	 общественного	 движения	
“В	защиту	человека	труда”.	Чинов-
ники,	скомпрометировавшие	себя,	
должны	 уйти.	 По	 своей	 воле	 или	
без	нее.	

4	 марта	 в	 Нижнем	 Тагиле	 прой-
дут	 выборы	 в	 городскую	 Думу.	 От	
того,	как	будут	исполнены	требова-
ния	 народа,	 будут	 зависеть	 итоги	
голосования.	Со	своей	стороны,	как	
кандидат	 в	 депутаты,	 я	 обещаю,	
что	в	случае	своего	избрания	буду	
бороться	 со	 всеми	 проявлениями	
административного	 произвола	 и	
с	 не	 уважаемыми	 народом	 чинов-
никами.	 Считайте	 это	 заявление	
первым	пунктом	моей	программы.

Заявление кандидата в депутаты 
Нижнетагильской городской думы 

Александра Маслова

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

НОВИНКА: для создания безопасного проживания и деятельности населения 
на всей территории Нижнего  Тагила  рекомендуем стенд-карту по ГО и ЧС 

с обозначенными опасными зонами поражения местности.
Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит».
Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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Нам		

22	года!

8 февраля – год,	как	ушел	из	жизни	

Николай Яковлевич  
МАТИЕВСКИЙ

Всегда	добрый,	щедрый	душой	и	надежный.
Всех,	 кто	 его	 помнит,	 просим	 помянуть	

добрым	словом.
Жена, родные

9 февраля – 4	года,	как	не	стало 
Валерия Николаевича  

НОРКИНА
По тебе все скорбим мы и плачем, 
Словно вечность, ты вдалеке.
А утрата и боль – это рваная рана.
Нет замены тебе на Земле.

Семья

В	 первую	 очередь,	 ко-
нечно,	 о	 Вере	 Августовне	
Лотар-Шевченко.	 Известная	
французская	пианистка,	дочь	
преподавателей	 Сорбон-
ны,	 она	 в	 30-х	 годах	 про-
шлого	 века	 вышла	 замуж	
за	 сотрудника	 торгового	
представительства	 СССР	
во	 Франции	 и	 переехала	 в	
Советский	 Союз,	 где	 была	
репрессирована,	 а	 после	
многолетнего	 заключения	 в	
ГУЛАГе	 получила	 запрет	 на	
проживание	 в	 крупных	 го-
родах.	 Так	 Вера	 Августовна	
оказалась	 в	 Нижнем	 Тагиле	
и	 несколько	 лет	 работала	 в	
местном	драматическом	те-
атре	 концертмейстером.	 Те,	
кому	посчастливилось	с	ней	
общаться,	 вспоминали,	 что	
ею	 была	 написана	 музыка	 к	
спектаклям	«Бешеные	день-
ги»,	 «С	 любовью	 не	 шутят»,	
«Мария	 Тюдор»	 и	 другим,	
и	 «каждый	 вечер	 садилась	
она	 к	 фортепиано,	 и	 восхи-
щала	 своим	 «музыкальным	
сопровождением»	 зрителей	
и	актеров».	

С	буквы	«Л»	начинаются	и	
названия	 нескольких	 спек-
таклей	 драмтеатра.	 К	 при-
меру,	185	раз	был	сыгран	на	
тагильской	 сцене	 спектакль	
«Любовь	и	голуби»,	о	котором	
актриса	Светлана	Трубчани-
нова	написала:	«Надя	из	этой	

комедии	 –	 тоже	 любимая	
моя	 героиня.	 И	 пьеса	 заме-
чательная,	и	режиссер	очень	
интересный	–	свердловчанин	
В.	 Анисимов,	 и	 партнеры	 –	
один	другого	лучше	–	Д.	Чер-
касов,	Н.	Серебренникова,	А.	
Черноок…»	

А	вот	что	сказала	об	одной	
из	 постановок	 70-х	 годов	
завлит	Лариса	Песецкая:	«В	
репертуаре	появилась	пьеса	
«Лучше	 останься	 мертвым,	
или	 Человек	 со	 звезды»	
Виттлингера.	В	ней	в	полную	
силу	раскрылось	мастерство	
И.	 Высоцкой.	 Она	 играет	 в	
этом	спектакле	семь	ролей	–	
семь	психологически	разных	
образов:	медсестру,	служан-
ку	 пастора,	 богатую	 даму,	
мотоциклистку…	И	в	каждой,	
не	 похожей	 на	 предыдущую	
и	 последующую,	 поворачи-
вается	 все	 новой	 и	 новой	
гранью	своего	дарования…»	

Отметились	на	тагильской	
сцене	«Лешак»	и	«Лисистра-
та»	 актера-драматурга	 Сер-
гея	Зырянова.	Кстати,	«Лиси-
страта»,	созданная	Сергеем	
Аркадьевичем	 по	 мотивам	
комедии	 Аристофана	 и	 по-
ставленная	 заслуженным	
деятелем	 искусств	 России	
Валерием	 Пашниным,	 не	
только	 вошла	 в	 число	 спек-
таклей-долгожителей,	 сы-
гранных	 более	 ста	 раз,	 но	 и	

zzдрамтеатр от «А» до «Я»

«Любовь и голуби»,  
«Лешак» и «Лес»

Вот и дошла очередь до буквы «Л» в нашей 
необычной театральной энциклопедии. О чем 
она может напомнить тагильчанам?
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* Вера Лотар-Шевченко.

* Андрей Рывкин и Сергей Зырянов в спектакле «Лес».

до	сих	пор	остается	одной	из	
самых	любимых	у	тагильчан.	

Вместе	 с	 «Лисистратой»	
тагильчан	 ждет	 в	 февраль-
ской	 афише	 еще	 один	 спек-
такль	 на	 букву	 «Л»	 -	 «Лес»,	
поставленный	 заслуженным	
артистом	 России	 Игорем	
Булыгиным	 по	 знаменитой	
пьесе	 А.	 Островского.	 Теа-
тралы	 помнят,	 что	 именно	

его	 в	 свое	 время	 выбрали	
для	бенефиса	актеры	Андрей	
Рывкин	 и	 Сергей	 Зырянов,	
ярко	 сыгравшие	 здесь	 дуэт	
Счастливцева	 и	 Несчаст-
ливцева.	

По материалам Интернета 
и «Журнала для зрителей», 

изданного к 65-летию 
драмтеатра, подготовила  

Людмила ПОГОДИНА.

1/128 
часть 

полосы

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При	себе	иметь	квитанцию	о	подписке		
на	«ТР»	на	I	полугодие	2012	г.

В	 районе	 центра	 заня-
тости	 найден	 кот	 кастри-
рованный,	рыжий,	гладко-
шерстный,	 молодой.	 Хо-
зяев	или	желающих	взять	
кота	звонить	по	телефону:	
8-9090-31-65-02.

zz8 февраля – День российской науки

В лаборатории 
приходит  

молодежь
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В	течение	прошлого	года	сотрудники	НТИИМ	побывали	
на	нескольких	научно-практических	конференциях:	в	Санкт-
Петербурге,	Новосибирске,	Сарове,	заочно	участвовали	в	
международной	 конференции	 в	 США.	 Радует,	 что	 многие	
участники	 конференций	 –	 молодые	 специалисты.

С	 научной	 мыслью	 тесно	 сопряжена	 деятельность	 спе-
циального	конструкторского	бюро	измерительной	аппара-
туры.	 В	 прошедшем	 году	 полностью	 были	 выполнены	 все	
плановые	 задания:	 завершена	 одна	 опытно-конструктор-
ская	 работа,	 частично	 реализованы	 работы	 по	 первому	
этапу	другой	ОКР,	осуществлены	на	сто	процентов	работы	
по	поставке	полигонной	аппаратуры	по	договорам	с	пред-
приятиями	 ОПК,	 Минобрнауки	 РФ,	 Минатома	 РФ.

Сборочно-испытательное	производство	также	ведет	на-
учные	исследования.	В	2011	году	начата	работа	по	методике	
проверки	 на	 безопасность	 крупногабаритных	 изделий.	 В	
соавторстве	 с	 опытным	 испытателем	 –	 начальником	 от-
дела	 артиллерийских	 испытаний	 В.	 В.	 Исуповым	 –	 этим	
занимается	 молодой	 инженер	 В.	 Копанов.	 Всего	 здесь	
задействованы	 четыре	 подразделения	 НТИИМ.

Для	возрождения	авторитета	науки	и	привлечения	в	нее	
молодежи	 в	 2011	 году	 учреждена	 персональная	 надбавка	
молодым	 специалистам	 за	 активное	 участие	 в	 научной	
деятельности.	 Три	 человека	 уже	 стали	 первыми	 ее	 об-
ладателями.

Впервые	была	организована	и	проведена	производствен-
ная	 практика	 для	 большой	 группы	 студентов.	 В	 НТИИМ	
побывали	 58	 будущих	 специалистов	 из	 четырех	 высших	
учебных	заведений	–	Тульского	государственного	универ-
ситета,	БГТУ	«Военмех»,	Южноуральского	государственного	
университета	 и	 Уральского	 федерального	 университета.	
В	 дополнение	 к	 основной	 программе	 для	 них	 проведены	
занятия	и	лабораторные	работы	с	привлечением	ведущих	
специалистов	 института	 испытания	 металлов.

В	 связи	 с	 перспективой	 открытия	 на	 базе	 научно-об-
разовательного	 центра	 новой	 специализации	 кафедры	
«Специальное	 машиностроение»	 НТИ(ф)	 УрФУ	 получило	
новый	 импульс	 развитие	 лабораторной	 базы:	 в	 здании	
центра	заканчивается	капитальный	ремонт	помещений	для	
двух	лабораторий	и	разрабатывается	проект	оснащения	их	
современным	 оборудованием.

Успешные	результаты	научной	деятельности	обязывают	
не	 снижать	 темпов	 и	 в	 наступившем	 году,	 который	 прой-
дет	 под	 эгидой	 40-летия	 специального	 конструкторского	
бюро	измерительной	аппаратуры,	сообщает	пресс-служба	
НТИИМ.

ПРОДАМ	2-комнатную 
квартиру	 (пос.	Старатель,	
ул.	Гагарина,	 10;	 4/4;	
41/28/6,	 хрущевка,	 угловая,	
три	 окна	 на	юг,	 	
одно	 -	на	запад,	теплая).	
Тел.: 29-13-50,  
8-90-90-314-392. 



Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал 
лауреатом премии Laureus World Sports Awards, ко-
торую часто называют «спортивным Оскаром». 

Джокович получил награду лучшему спортсмену 2011 года. 
Спортсменкой года признана кенийская бегунья на длинные 
дистанции Вивиан Черуйот. Об этом сообщает официальный 
сайт спортивной академии Laureus. Церемония награждения 
прошла в Лондоне. Приз лучшей команде года получила фут-
больная «Барселона», победившая в Лиге чемпионов, чемпио-
нате Испании и клубном чемпионате мира. Приз «Возвращение 
года» достался североирландскому гольфисту Даррену Клар-
ку, а награды «Прорыв года» удостоился другой гольфист из 
Северной Ирландии - Рори Макилрой. 

* * *
Полузащитник питерского футбольного клуба «Зе-

нит» Данни выбыл из строя на восемь месяцев. Об 
этом сообщает официальный сайт «Зенита». 

28-летний португалец получил травму на тренировке пи-
терской команды во время зимнего сбора во Флоренции. У 
футболиста диагностирован полный разрыв передней кресто-
образной связки правого колена и повреждение заднего рога 
медиального мениска. Данни сказал, что 7 февраля он отпра-
вится в Португалию, где пройдет дополнительное обследова-
ние. Полузащитник подчеркнул, что он намерен вернуться и 
еще несколько раз выиграть с «Зенитом» чемпионат России. 

* * *
Основной вратарь хоккейной сборной России и 

подмосковного «Атланта» Константин Барулин не 
примет участия в шведском этапе Евротура из-за 
незначительной травмы. Об этом сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на заявление главного трене-
ра российской команды Зинэтулы Билялетдинова. 

Как рассказал Билялетдинов, тренерский штаб не будет ис-
кать на замену Барулину другого голкипера, так как для этого 
уже не хватает времени. Таким образом, на третий этап Евро-
тура сборная отправится с двумя вратарями - Михаилом Би-
рюковым из «Югры» и Ильей Ежовым из СКА. Предполагается, 
что Бирюков сыграет два матча, а Ежов проведет одну игру. 

* * *
Главный тренер испанского футбольного клуба 

«Севилья» Марселино Гарсия Тораль отправлен в 
отставку. 

46-летний специалист возглавил «Севилью» перед нача-
лом сезона-2011/12, но после хорошего старта в чемпионате 
Испании команда выдала серию неудачных матчей, и Гарсию 
Тораля решили уволить. Об этом сообщает официальный сайт 
клуба. В последних семи встречах первенства страны «Севи-
лья» набрала только два очка. С 26 очками после 21 игры «Се-
вилья» занимает 11-е место в чемпионате Испании. Лидирует 
в турнирной таблице мадридский «Реал», на счету которого 55 
очков. 

* * *
Россия поборется за проведение чемпионата 

мира по пляжному футболу 2015, 2017 или 2019 года. 
Об этом заявил председатель комитета Российско-
го футбольного союза (РФС) по пляжному футболу 
Сергей Анохин, сообщает сайт издания «Советский 
спорт». Анохин подчеркнул, что пляжный футбол 
в России развивается «семимильными шагами», и 
страна не хочет потерять свои позиции. 

По словам Анохина, препятствием для проведения чемпи-
оната мира в России в 2015 или 2017 году может стать обилие 
«знаковых спортивных событий», запланированных в стране 
(Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионата мира по фут-
болу 2018 года, кубка мира по регби-7 2013 года и чемпионата 
мира 2013 года по легкой атлетике). 

* * *
Массовый набор волонтеров на Олимпийские 

игры 2014 года в Сочи стартовал вчера, сооб-
щает пресс-служба оргкомитета «Сочи-2014».

Начиная с этого дня, можно заполнить заявку на право 
стать волонтером на сайте vol.sochi2014.com. До конца 2012 
года на портал планируется привлечь до 200 тысяч человек, 
из которых в итоге отберут 25 тысяч для работы на Олимпиа-
де. Основными кандидатами станут молодые ребята, кото-
рым к моменту открытия Игр исполнится 18 лет. Волонтеры 
будут задействованы в различных областях деятельности, 
начиная от встреч делегаций в аэропорту и заканчивая по-
мощью в организации церемонии закрытия Игр. 
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Мир спорта
8 февраля 
День российской науки
1724 Петр I подписал указ об образовании 

Российской Академии наук и художеств. 
1725 Екатерина I, сменив своего мужа Петра 

великого, становится императрицей России.
1816 в полицейской операции впервые 

была задействована собака. 
1838 Сэмюэл Морзе впервые публично 

продемонстрировал свою систему электро-
магнитного телеграфа.

1919 в России опубликован декрет «О вве-
дении счета времени по международной си-
стеме». 

Родились:
1828 Жюль верн, знаменитый французский 

писатель-фантаст. 
1834 Дмитрий Менделеев, химик, открыв-

ший Периодический закон элементов. 
1928 вячеслав Тихонов, актер.
1949 Ирина Муравьева, актриса.
1977 Роман Костомаров, российский спорт-

смен (спортивные танцы на льду). 
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Погода
8  ф е в р а л я .  В о с х о д 

Солнца 9.49. Заход 18.40. 
Долгота дня 8.51. 17-й 
лунный день. Полнолуние 
0.55.

9  ф е в р а л я .  В о с х о д 
Солнца 9.47. Заход 18.42. 
Долгота дня 8.55. 18-й 
лунный день. 

Сегодня днем -20…-18 
градусов, пасмурно, без 
осадков. Атмосферное 
давление 763 мм рт. ст., 
ветер восточный, 2 метра 
в секунду.

Завтра ночью -17, днем 
-16…-14 градусов, пас-
мурно, без осадков. Ат-
мосферное давление 756 
мм рт. ст. Ветер восточ-
ный, 2 метра в секунду.

Сегодня геомагнитная 
обстановка спокойная, 
завтра небольшие геомаг-
нитные возмущения.
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образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18

В.В. ЯГУШКИН, зав. отделом экономики     Тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - В.В. ЯГУШКИН

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57

Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

zzоб этом говорят

zzанекдоты

Одесские семейные раз-
борки.

- Циля, я тебя умоляю - да-
вай разведемся! У меня уже 
нет сил больше так жить!

- Нет, Яша, вдовой взял - 
вдовой и оставишь...

* * *
- Молодой человек, а вы 

что, лотерейный билетик не 
купите?

- Нет, мне убеждения не 
позволяют.

- А, вы фанатик?
- Нет, я статистик.

* * *
Компания сидит в застряв-

шем лифте, один грустно го-
ворит:

- Однажды я просидел в 
лифте целых три часа.

Голос диспетчера в дина-
мике:

- А сегодня вы сможете по-
бить свой собственный ре-
корд.

Иллюстрация Петра УПОРОвА.

Зеленый 
чай 

помогает 
сохранить 

ясность ума
«Правда ли, что поле-

зен зеленый чай?»
(Звонок в редакцию)

 

Как сообщает РБК, пожи-
лые люди, которые регуляр-
но употребляют зеленый чай, 
сохраняют ясность ума и са-
мостоятельность до глубокой 
старости. 

Японские ученые из выс-
шей медицинской школы при 
университете Тохоку сделали 
этот вывод на основе наблю-
дений за 14 тыс. доброволь-
цами преклонного возраста, 
передает Reuters. 

Зеленый чай содерж ит 
целый ряд химических ве-
ществ, обладающих антиок-
сидантными свойствами, в 
частности, эпигаллокатехин-
3-галлат (EGCG), который за-
щищает клетки организма от 
повреж дения свободными 
радикалами, образующими-
ся в процессе метаболизма. 

Команд а специа листов 
под руководством Ясутаке 
Томата три года наблюда-
ла за состоянием пожилых 
людей в возрасте от 65 лет 
и старше. В результате ока-
залось, что любители чаев-
ничать были менее склонны 
к развитию функциональной 
недееспособности. У 13% 
людей, которые выпивали 
в день менее одной чашки 
чая, развивалась функцио-
нальная недееспособность. 
В группе любителей чая с та-
кой проблемой столкнулись 
лишь 7% добровольцев. Они 
реже испытывали трудности 
в повседневной жизни: мог-
ли самостоятельно пойти в 
магазин, заняться домашни-
ми делами, принять ванну, 
одеться и раздеться. 

Ученые объясняют полу-
ченные результаты и тем, 
что эти люди придержива-
лись здорового питания (в их 
рационе преобладали ово-
щи, фрукты и рыба), имели 
хорошее образование, реже 
курили, имели низкий риск 
возникновения инфарк тов 
и инсультов, были социаль-
но активными, находились в 
кругу семьи и друзей. Ясута-
ке Томата отмечает, что у вы-
пивавших минимум пять ча-
шек чая в день риск возник-
новения недееспособности 
сокращался на одну треть, 
а у тех, кто пил три-четыре 
чашки в день, - снижался на 
25%. 

Результаты эксперимента 
доказывают реальную поль-
зу зеленого чая и его благо-
творное воздействие на ор-
ганизм пожилых людей. По 
словам ученых, экстракт чая 
поддерживает нормальное 
функ ционирование мышц 
(особенно ик ронож ных) у 
женщин прек лонного воз-
раста. 

Зеленый чай считается 
безопасным, однако употре-
блять его следует в умерен-
ных количествах: содержа-
щиеся в напитке кофеин и 
витамин К влияют на сверты-
ваемость крови. Прежде чем 
употреблять чай в лечебных 
целях, стоит проконсульти-
роваться с лечащим врачом, 
замечает РБК.

Орудийный салют, выпуск юбилей-
ных почтовых марок и новый докумен-
тальный фильм на Би-би-си ознамено-
вали  в понедельник 60-летие вступле-
ния на британский престол королевы 
Великобритании Елизаветы II после 
кончины ее отца, короля Георга VI.

Ночь на 6 февраля 1952 года 25-летняя 
английская принцесса Елизавета провела 
в Кении в маленьком охотничьем шалаше 
на дереве среди девственной африканской 
природы. Наутро она проснулась королевой 
великобритании Елизаветой второй.

вместе со своим мужем принцем Фи-
липпом Елизавета совершала поездку по 
странам Британского Содружества в знак 
благодарности их народам за вклад в победу 
над фашизмом во второй мировой войне. По 
протоколу, это кругосветное путешествие 
должен был предпринять ее отец, король 
Георг VI, однако нестарый еще монарх был 
смертельно болен. в ту ночь он скончался от 
рака легких в частном королевском поместье 
Сэндрингем в возрасте 56 лет. Печальную 
новость Елизавета узнала только в середине 
дня, когда за ней был выслан военный само-
лет Douglas, доставивший новую королеву с 
мужем на родину.

Королева великобритании Елизавета II  
родилась 21 апреля 1926 г. в Лондоне в семье 
герцога и герцогини Йоркских. Елизавета 
получила хорошее домашнее образование, 
кроме обычных школьных предметов ей пре-
подавали основы экономики, юриспруденцию 
и конституционное право. в программу об-
учения входили также уроки конной езды, 
танцев и музыки. С дворцовым этикетом ее 
знакомила мать.

После отречения дяди - короля Эдуарда VIII 
и вступления отца на престол в декабре 1936 
года, 10-летняя Елизавета стала наследницей 
британского престола и переехала с родите-
лями из Кенсингтона в Букингемский дворец.

во время второй мировой войны Елизавета 
настояла на том, чтобы родители позволили 
ей поступить на военную службу. Освоив 
профессию водителя в военно-транспортном 
тренировочном центре и получив квалифика-
цию водителя грузовика, она умела менять 
шины на грузовике, разбирать и собирать 
мотор. в 1945 г. Елизавета работала в За-
пасных женских территориальных службах, 
где и закончила войну в звании младшего 
командира.

…Официальная церемония коронации 
Елизаветы в вестминстерском аббатстве в 
Лондоне состоялась 2 июня 1953 г. С этого 
времени она - королева Елизавета II, глава 
государства Соединенного Королевства ве-
ликобритании и Северной Ирландии, также 
является королевой 15 государств Содруже-
ства (Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамы, 
Барбадос, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зе-

ландия, Папуа - Новая Гвинея, Сент-винсент 
и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 
Соломоновы Острова, Тувалу, Ямайка), глава 
Англиканской церкви, главнокомандующий 
вооруженными силами и лорд острова Мэн. 
С 29 мая 1953 г. по 31 мая 1961 г. была также 
королевой Южной Африки. в 1999 г. Австра-
лия вынесла статус королевы на референдум, 
но австралийцы предпочли сохранить за ней 
номинальный статус главы государства.

20 ноября 1947 г. Елизавета вышла замуж 
за своего дальнего родственника, являюще-
гося, как и она, праправнуком королевы вик-
тории - принца Филиппа Маунтбеттена, сына 
греческого принца Андрея, который тогда был 
офицером британского флота. 

в их семье родилось четверо детей: на-
следник престола - старший сын Чарльз Фи-
липп Артур Георг, принц Уэльский (1948 г.р.); 
принцесса Анна Элизабет Элис Луиза (1950 
г.р.); принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард, 
герцог Йоркский (1960 г.р.), Эдвард Энтони 
Ричард Луис, граф Уэссекский (1964 г.р.).

По Цивильному листу (так называется 
определенная законом сумма, ежегодно пре-
доставляемая из государственного бюджета 
монарху на личные расходы и на содержание 
двора), Ее величество ежегодно получает 
7,9 млн. фунтов стерлингов. Эта сумма не 
изменялась с 2001 года.

На самом деле, конечно, общие расходы 
на королевские нужды гораздо больше. Если 
учесть все траты на содержание официальных 
резиденций, официальные поездки, обе-
спечение безопасности королевы и членов 
ее семьи и прочее, то получится примерно 
80 млн. фунтов стерлингов. При населении 
в 62,7 млн. выходит примерно по 1,3 фунта 
стерлингов с подданного в год. Не так уж и 
много. Доходы Британии от туризма оцени-
ваются сейчас в более чем 115 млрд. фунтов 
стерлингов в год. Убери англичане королеву, 
двор и все остальные монаршие «аксессуа-
ры», и эти доходы могут уполовиниться: на 
что смотреть?

По сообщениям РИА «Новости».

zzбывает же…

Кошка заперла своих хозяев на балконе 
В немецком Фрайбурге полиция и пожарные оказали по-

мощь мужчине и женщине, которых случайно закрыла на бал-
коне их собственная кошка. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Ратмир. Пирке. Триер. Сапоги. То-
нус. Крамола. Носок. Рожа. Нокаут. 
Прадо. Убор. Собака. Неуч. Овен. 
Анкара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Спас. Спи-
на. Круп. Оракул. ОТК. Ре. Занос. 
Титан. Тур. ОМОН. Кубок. Износ. 
Забава. Иже. Улов. Уокер. Рысак. 
Страна.

60 лет с Елизаветой II

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Тем не менее, тагильчанки по-прежнему - лучшие в ре-
гионе, причем во всех возрастных группах. Среди взрос-
лых первенствовали Эльмира Сулейманова и Анастасия 
Батртдинова (обе – «Спутник»). Настя, кроме того, стала 
обладательницей специального приза от своей именитой 
одноклубницы, члена сборной России Ирины Потеевой.

zzбокс

Королевы ринга 

* Призер первенства России среди девочек  
Ольга Пискунова.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице- Мне очень нравится, как Настя относится к трениров-
кам, у нее огромное желание прогрессировать, добиваться 
поставленных целей, - пояснила свой выбор чемпионка 
Европы-2007. – На ринге она никогда не сдается, ее воле к 
победе можно только по-хорошему позавидовать.

Анастасии 20 лет, почти пять из них она занимается 
боксом. Знакомство со спортом началось с секции легкой 
атлетики, а через несколько месяцев подружка уговорила 
попробовать свои силы на ринге. И пусть не все получалось, 
Настя занятия не бросила. веры в себя добавила победа 
на первых же соревнованиях, пусть городских, но все-таки 
официальных. Затем пришли успехи на первенствах области, 
а в прошлом году Батртдинова стала серебряным призером 
чемпионата УрФО и дебютировала в Кубке России.

- Бокс становится все популярнее среди девушек, - рас-
сказала Настя. – Когда я начинала тренироваться, нас было 
всего три, не считая членов сборной России Ирины Потеевой 
и веры Слугиной, а теперь уже семь. Плюс очень много тех, 
кто приходит и уходит. Не думаю, что свяжу свою жизнь со 
спортом, учусь в педагогической академии на специалиста 
по рекламе. Бокс – это хобби, но отношусь к нему очень 
серьезно.

К первенству и чемпионату области воспитанниц ДЮСШ 
«Спутник» помогала готовить серебряный призер чемпио-
ната мира-2010 вера Слугина, которая восстанавливается 
после травмы. По словам девочек, она очень строгий тренер, 
поблажек не делает, зато ее советы очень помогают.

- Предстоит обследование и лечение в Москве, поэтому 
пока передаю свой опыт молодежи, - поделилась вера. – 
все-таки десять лет уже в боксе, знаю почти все секреты. 
Считаю, что девочки у нас перспективные, они еще не раз 
порадуют тагильских болельщиков.

Среди юниорок победила Ксения Мухлынина (ДЮСШ 
«Юпитер»), среди девушек «золото» завоевали призер пер-
венства России Ольга Пискунова (СДЮШОР «Уралец»), Анна 
Шарапова и Анна Швиндт («Юпитер»), Кристина Нафанова 
и Полина Моисеева (ДЮСШ «Спутник»).

На открытом первенстве Тюменской области отличились 
тагильские юниоры, первые места заняли Никита Кузнецов 
(52 кг, «Спутник») и Ираклий Кития (75 кг, «Уралец»), до 
финала дошел Роман Афонин (+91 кг, «Юпитер»). Это был 
один из этапов подготовки к первенству Уральского феде-
рального округа.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Фото автора.

Инцидент произошел в пят-
ницу, когда в городе было около 
минус 11 градусов по Цельсию. 
Предположительно, кошка прыг-
нула на ручку двери балкона и 
заперла стоявших там хозяев. 
Открыть дверь и вернуться в 
квартиру мужчина и женщина 
не смогли. Замерзших хозяев 
кошки заметил их сосед, кото-
рый и обратился в полицию за 
помощью. 

Приехавшие на место вызова 
сотрудники полиции и пожар-
ной охраны помогли мужчине и 
женщине вернуться в квартиру. 
Операция заняла примерно час. 
Хозяева кошки не получили ни-
каких серьезных повреждений 
от нахождения на морозе. 

во Фрайбурге наблюдается 
достаточно холодная погода. 
Например, в понедельник в го-
роде стояли  морозы до минус 
19 градусов по Цельсию. 

Лента.Ру.

zzим нужна семья

Дружелюбная 
и отзывчивая

Кристине скоро исполнится 
пять лет. 

Девочка очень активная, доброжела-
тельная и послушная. Она живет в доме 
ребенка чуть больше года и за это время 
очень сдружилась с ребятами. Дети и 
взрослые полюбили ее за доброе сердце, 
отзывчивость и неизменную готовность 
помочь в любой ситуации. 

Девочка очень любит активные игры, 
часто сама придумывает забавы. Обо-
жает слушать музыку и танцевать.

За подробной информацией о ребенке 
обращайтесь, пожалуйста, в управление 
социальной защиты по Дзержинскому 
району по телефонам: 33-56-96, 35-26-10.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

Футбольные 
ворота  
убили ребенка

Следователи начали 
проверку по факту не-
счастного случая, свя-
занного с падением 
футбольных ворот на 
мальчика. В результа-
те инцидента ребенок 
погиб.

К а к  п е р е д а е т  к о р р е -
спондент «Нового Региона», 
происшествие случилось в 
минувшее воскресенье ве-
чером на спортивной пло-
щадке стадиона «Уралмаш» 
по улице Фестивальной. 
На территории комплекса 
12-летний мальчик играл в 
футбол с друзьями, и в ходе 
поединка на него упали ме-
таллические ворота.

По всей видимости, они 
не были закреплены. В ре-
зультате падения футболь-
ных ворот ребенок получил 
травмы, не совместимые с 
жизнью, и по дороге в боль-
ницу скончался.

В настоящее время по 
факту ЧП следователи про-
водят проверку, в ходе ко-
торой выясняются все об-
стоятельства трагедии. Ве-
роятно, мальчик запрыгнул 
или повис на воротах, и они 
упали на него. 

Однако рассматриваются 
и другие версии. При этом 
устанавливается, в чьей 
компетенции были вопросы 
по обеспечению безопасно-
сти пребывания граждан на 
спортивной площадке.

Одновременно назначено 
судебное медицинское ис-
следование тела ребенка. 
К слову, на месте медики 
констатировали у мальчика 
тяжелую черепно-мозговую 
травму. 


