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• Появится министерство  
по делам сирот?

По сведениям ряда СМИ,  депутаты Государ-
ственной думы и уполномоченный по правам 
детей Павел Астахов предложили создать мини-
стерство по делам сирот. 

«Всякого рода комитеты и советы не смогут ре-
шить существующих проблем», - считает П. Астахов. 
Чиновник напомнил, что аналогичные ведомства уже 
существуют во Франции, Германии и Норвегии. Ин-
станция, занимавшаяся делами сирот, была включена 
и в систему власти СССР. В профильном комитете Го-
сударственной думы сетуют, что делами брошенных 
детей в РФ вынуждены заниматься различные ведом-
ства, что на практике вызывает неразбериху.

• Платная государственная 
Столичные больницы создадут хозяйственные 
расчетные платные бригады «скорой помощи». 

Первой ласточкой станет Станция скорой и неот-
ложной медицинской помощи Москвы им. А.С. Пучко-
ва: с 1 февраля у этого учреждения появятся четыре 
бригады, которые смогут оказывать коммерческие 
услуги, пишут «Известия». Количество хозрасчетных 
бригад может увеличиться по мере спроса. Стои-
мость услуг коммерческой «скорой» пока не установ-
лена, однако эксперты уже поделились прогнозами. 
Себестоимость вызова городской «скорой» состав-
ляет около 4 тыс. руб., утверждают они. По мнению 
чиновников, платными «скорыми» будут пользоваться 
обеспеченные россияне, имеющие полис ДМС. Хоз-
расчетные бригады будут приезжать быстрее бес-
платных, а автомобили будут более комфортными. 
Врачи смогут оказывать дополнительные услуги, не 
включенные в перечень обязательных. 
Кстати. В настоящее время хозрасчетные бригады действуют 
в составе Городской станции скорой помощи Петербурга, они 
оказывают кардиореанимационную, нейрореанимационную, ре-
анимационно-хирургическую, токсикологическую медпомощь. 
Бригады выполняют услуги, не закрепленные в списке бесплат-
ных: например, могут сделать рентгеновский снимок на дому или 
провести ультразвуковое обследование. 

• Ежедневно 50 тысяч  -  
за библиотеку Шнеерсона

 Федеральный окружной суд в Вашингтоне обязал 
власти России выплачивать штраф в размере 50 
тысяч долларов в день до тех пор, пока в США не 
вернется так называемая библиотека Шнеерсона. 

Библиотека Шне-
ерсона представля-
ет собой коллекцию 
древнееврейской ре-
лигиозной литерату-
ры, состоящую из 12 
тысяч книг и 50 тысяч 
документов. Собирать 
коллекцию в XVIII веке 

начал глава общины хасидов из деревни Любавичи 
Ицхак Шнеерсон. Его духовные наследники из рели-
гиозного движения «Хабад» в настоящее время живут 
в США. Во время первой мировой войны потомок ос-
нователя собрания частично перевез его в Москву. С 
1918 года, когда коллекция была национализирована, 
она хранится в РГБ («Ленинке»). В 1990-е члены дви-
жения «Хабад» начали бороться за коллекцию, однако 
библиотека отказала им в ее выдаче. 

• Минюст запретит верующим 
акции без согласования

Министерство юстиции во исполнение постанов-
ления Конституционного суда от 5 декабря  
2012 г. подготовило поправки в статью 16 феде-
рального закона «О свободе совести и о религи-
озных объединениях». 

Ведомство предлагает урегулировать порядок осу-
ществления религиозных обрядов, сообщается на 
официальном сайте министерства. Чиновники пред-
лагают разрешить беспрепятственное осуществле-
ние богослужений в культовых зданиях, принадлежа-
щих религиозным организациям на праве собствен-
ности или предоставленных им на ином имуществен-
ном праве; на земельных участках, принадлежащих 
религиозным организациям; в местах паломниче-
ства; на территории организаций, созданных религи-
озными организациями; на кладбищах и в крематори-
ях; в жилых помещениях. Во всех остальных случаях 
религиозные организации обязаны будут уведомлять 
органы исполнительной власти о проведении собра-
ний или богослужений. 

• 10 лет за блины с коноплей
 Сотрудники полиции задержали 80-летнего 
жителя деревни Зорчино Рудненского района 
Смоленской области, которого заподозрили в 
выращивании конопли. 

Сотрудники уголовного розыска на днях нагрянули 
к пожилому мужчине с проверкой, пишет «Москов-
ский комсомолец». В сарае силовики обнаружили 
четыре пакета с веществом характерного зеленого 
цвета и семенами. Изучив содержимое одного паке-
та, специалисты установили, что в нем содержалось 
744 г марихуаны. Пенсионер не стал отпираться и со-
общил, что употреблял указанные вещества в пищу, в 
частности - использовал коноплю при приготовлении 
блинов. По словам подозреваемого, это придавало 
угощению пикантный вкус. «Шеф-повару» грозит до 
10 лет лишения свободы. 

Подпишись на «ТР» с любого месяца!
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«Скорую помощь»  
переводят на хозрасчет

14 января исполнилось 
95 лет со дня создания 
комиссий по делам несо-
вершеннолетних. Декрет 
был подписан Советом 
Народных Комиссаров в 
1918 году, до этого подоб-
ных учреждений не было 
ни в одной стране мира. 
С профессиональным 
праздником руководите-
лей и сотрудников терри-
ториальных комиссий ПДН 
поздравил управляющий 
Горнозаводским управлен-
ческим округом Михаил 
Ершов.

 X02 стр.
Михаил Ершов вручил почетную грамоту губернатора Ольге Коноваловой. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� комиссиям ПДН –   

95 лет

Люди  
с чутким 
сердцем

�� Континентальный кубок

Долгая: прямой эфир!

Соревнования в рамках Континентального кубка по 
прыжкам на лыжах с трамплина, который состоится 
на горе Долгой с 15 по 17 марта, возможно, покажут в 
прямом эфире на одном из спортивных телеканалов. 
Министр физической культуры, спорта и туризма Сверд-
ловской области Леонид Рапопорт дал задание прорабо-
тать этот вопрос. 

Необходимое оборудование для проведения съемки и 
трансляции, а также средства для оплаты услуг есть. Так что 
идея выглядит вполне реально. Прямой эфир станет не толь-
ко возможностью заявить о новом комплексе трамплинов на 
весь мир, но и дополнительным стимулом для потенциальных 
спонсоров.

На сайте Федерации прыжков на лыжах с трамплина и 
двое борья России уже размещено приглашение для участия 
в тагильском этапе. К слову, он будет заключительным в Кубке 
2012-2013 годов. По словам директора СДЮШОР «Аист» Яко-
ва Миленького, ожидается приезд около сорока зарубежных 
летающих лыжников, в том числе – лидеров общего зачета. 
Международная федерация лыжного спорта уже утвердила 
состав судейской коллегии, а в Нижнем Тагиле, в свою оче-
редь, определились с эмблемой этапа Континентального куб-
ка. Решены вопросы с трансфером и расселением команд, 
охраной правопорядка, культурной программой. 

Глава города Сергей Носов подчеркнул, что необходимо 
провести соревнования на самом высоком уровне, чтобы 
спортсменам и болельщикам захотелось вновь приехать в 
Тагил.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� здравоохранение

«Скорая»  
ушла 
в ОМС

Эмблема этапа Континентального кубка. Сергей Носов.

Яков Миленький. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

С начала 2013 года «Ско-
рая помощь» перешла 
в систему обязательного 
медицинского страхова-
ния и наравне со всеми 
больницами Свердловской 
области переведена на так 
называемое одноканаль-
ное финансирование. 

Это значит, что основной 
объем средств за лечение 
пациентов учреждения здра-
воохранения будут получать 
из системы обязательного 
медицинского страхования: 
если ранее станции «скорой» 
финансировались из област-
ного бюджета по сметному 
принципу, сейчас они будут 
получать средства из Фон-
да ОМС в соответствии с 
утвержденными тарифами. 
Бюджетных денег «скорые» 
лишились.

Нельзя сказать, что реше-
ние об одноканальном фи-
нансировании свалилось на 
медицинских работников как 
снег на голову: в нескольких 
регионах России проводи-
лись пилотные проекты по 
внедрению новшества, не-
кий опыт наработан. Выяв-
лены системные проблемы, 
с которыми придется стол-
кнуться при смене поряд-
ка оплаты работы «скорых». 
На этой неделе обсуждение 
«подводных» камней пере-
хода в ОМ состоялось и в на-
шем городе: с руководите-
лями медучреждений встре-
чался мэр Сергей Носов.

Как прозвучало на встре-
че, еще в период подготов-
ки к переходу на преимуще-
ственно одноканальное фи-
нансирование региональный 
ТФОМС и минздрав Сверд-
ловской области проанали-
зировали работу всех стан-
ций «скорой» в регионе. Для 
каждой из них просчитали 
индивидуальные тарифы. 
Всего на финансирование 
«скорой медицинской помо-
щи» в 2013 году Территори-
альный фонд обязательного 
медицинского страхования 
планирует потратить око-
ло трех миллиардов рублей. 
Эти средства будут распре-
делены между 68-ю станци-
ями, работающими в субъ-
екте.

Но теперь объем финан-
сирования «скорой» зависит 
от ее реальных затрат: мате-
риальной базы, количества 
прикрепленного населения, 
территориальной удаленно-

сти пунктов обслуживания. 
Технология оплаты услуг 

скорой медпомощи теперь 
схожа с расчетами за амбу-
латорное или стационарное 
лечение: страховая компа-
ния получает от станции ин-
формацию о случаях оказа-
ния помощи и на основании 
этих данных перечисляет 
финансовые средства. При 
этом на гражданах измене-
ние источника финансиро-
вания не должно отразиться. 

- Фактически переход в 
систему ОМС состоялся, но 
многое еще неясно, и весь 
текущий год нам предсто-
ит учиться работать в новых 
условиях финансирования, - 
прокомментировал «ТР» пе-
ремены главный врач город-
ской станции «Скорой по-
мощи» Сергей Васильевич 
Безбородов. – Непонятно, к 
примеру, как по единым кри-
териям будут оценивать за-
траты разных станций «ско-
рой», отличающихся и по 
своей технической базе, и по 
укомплектованности штата-
ми. По мнению руководите-
лей «скорых», стартовать в 
хозрасчетную деятельность 
следовало на равных пози-
циях, чтобы не получилось 
так: кому и раньше было пло-
хо, станет еще хуже. Главное 
- осталась нерешенной ка-
дровая проблема, которая и 
раньше была бедой для «ско-
рой», а теперь может еще и 
на общем финансировании 
сказаться: если при нехват-
ке врачебных бригад вдруг 
окажутся не выдержаны по-
ложенные 4 минуты на при-
езд по вызову, «скорая» по-
лучит штрафные санкции и 
будет наказана «рублем». 

Но самым трудным при 
переходе на ОМС, как выяс-
нилось, может стать иден-
тификация пациентов. За-
частую человек, которому 
нужна экстренная медицин-
ская помощь, лежит без со-
знания, тут не до предъявле-
ния паспорта или страхово-
го полиса, данные в лучшем 
случае записывают со слов 
родных. Кроме того, никто не 
отменял федеральный закон, 
предписывающий оказывать 
скорую медицинскую по-
мощь даже тем пациентам, у 
кого нет страхового полиса. 
Как же в подобных случаях 
взыскать с фонда деньги на 
оплату работы бригад «ско-
рой»? Покажет практика. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� кстати

Валерий Шелякин:  
«Никого не оставят без помощи!»
«Если человек, вызывая «скорую», в состоянии подготовить полис – это 
облегчит расчеты системе ОМС, - подтверждает директор ТФОМС Сверд-
ловской области Валерий Шелякин, - но если документа нет – не страшно: 
мы постараемся идентифицировать пациента и найти его в регистре за-
страхованных. Если идентифицировать человека не удастся – оплату его 
лечения возьмет на себя областной бюджет. То есть «скорая помощь» в 
любом случае не останется без оплаты и не оставит человека без помощи! 
Это в равной мере касается и жителей Свердловской области, и гостей из 
других областей, и иностранных граждан, и лиц без определенного места 
жительства».
Претензии к работе «скорой» смогут предъявлять и граждане: юристы стра-
ховых компаний будут защищать интересы застрахованных на досудебном 
и судебном этапах. 
«Мы и раньше проводили работу по усилению контроля за качеством ока-
зания СМП, - говорит начальник отдела первичной и cкорой медицинской 
помощи министерства здравоохранения Свердловской области Андрей 
Попов, в том числе – создавали методические отделы при крупных станци-
ях, которые оценивали работу бригад «скорой» в отдаленных территориях. 
Экспертиза со стороны страховых компаний – это новый и крайне важный 
этап, который, в конечном счете, «уравняет» в правах жителей больших го-
родов и маленьких населенных пунктов: каждый житель области сможет 
быть убежден, что получит одинаково качественную помощь и в центре, и 
на периферии».
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Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информполитики губернатора, управления пресс-

службы и информации правительства  
Свердловской области, ЕАН.

Ранее на предприятии ис-
пользовались ADSL-линии либо 
локальный доступ. Сегодня ра-
бота системы обеспечивается 
благодаря более 60 километрам 
проложенного по территории за-
вода оптоволоконного кабеля. 
Кабели соединяют между собой 
порядка 2 тысяч персональных 
компьютеров, семь узлов рас-
пределения, два коммуникаци-
онных ядра и центр обработки 
данных (ЦОД), где расположе-
но 55 серверов. Всего на насто-
ящий момент к корпоративной 
системе передачи данных под-
ключено более 100 подразделе-
ний Уралвагонзавода.

КСПД позволяет обеспечи-
вать доступ пользователей к 
сервисам автоматизирован-
ных систем, таких,  как SAP, 
электронный документооборот 
(АСЭД), система оперативного 
планирования производством 
Omega, автоматическая систе-
ма контроля управления досту-

пом (АСКУД), «БОСС- Кадровик» 
и многим другим. Также КСПД 
обеспечивает работу корпора-
тивного телевидения, системы 
питания в столовых предпри-
ятия и даже современных стан-
ков иностранного производства, 
диагностика и автоматическое 
управление которыми произво-
дятся через сеть передачи дан-
ных.

Основная скорость по маги-
страли – 10 Гб/с. Подключение 
для конечного пользователя – 
100 Мб/с. Такие скорости позво-
ляют полноценно, без задержек 
работать с любой информацией, 
например - с видеофайлами.

Уникальность и сложность 
проекта состояла в том, что си-
стема внедрялась на промпло-
щадке. Соответственно, необхо-
димо было соблюсти множество 
требований по соответствию ГО-
СТа при прокладке кабелей, по 
выбору оборудования и его за-
щите от пыли, грязи и прочих не-

благоприятных факторов. Кроме 
того, особое внимание при реа-
лизации проекта уделялось за-
щите от вирусных атак и инфор-
мационной безопасности.

Все оборудование дублиру-
ет друг друга, чтобы полностью 
исключить простои в работе. 
Также в ЦОД действует систе-
ма круглосуточного мониторин-
га. На линии имеются резерв-
ные каналы, и если кабель будет 
перебит, то трафик пойдет по 
обходному пути. Коммуникаци-
онные ядра по производитель-
ности абсолютно идентичные, и 
в случае какой-либо аварийной 
ситуации одно из ядер способно 
взять весь функционал на себя. 
Система бесперебойного пита-
ния даст возможность при ава-
рии работать еще более 2 часов. 
Продублированы также системы 
пожаротушения, климат-контро-
ля, охлаждения по технологии 
«теплый-холодный коридор».

В дальнейшем развитие про-
екта продолжится, количество 
пользователей, подключенных 
к системе, увеличится. Кроме 
того, планируется строитель-
ство нового центра обработки 
данных, сообщает пресс-служба 
УВЗ.

Прокуратура Дзержинского района 
передала редакции материалы о 
результатах проверки нарушения прав 
граждан, проживающих в домах 14, 16, 
и 16б по проспекту Вагоностроителей, 
и соблюдения законодательства 
управляющими компаниями – ООО УК 
«ЖКУ» и ООО УК «ЖКУ-НТ». 

Как следует из документа, проверку про-
куратура совместно с Госжилинспекци-

ей провела в связи с доводами, содержа-
щимися в нашей статье «Мало им одной 
лавочки», опубликованной в номере за 27 
сентября 2012 года. 

Напомним, что часть претензий жите-
лей трех домов касалась дворовой тер-
ритории. Собственники хотели знать, чем 
руководствовалась УК, убрав с площад-
ки детское оборудование и скамейки. Мы 
привели письмо начальника ЖЭУ - 6 О.И. 
Патлатой, сообщившей жителям, что «де-
монтаж оборудования произведен в 2009 
году в связи с его аварийным состояни-
ем и неукомплектацией по предписанию 
прокурора Дзержинского района С.В. Куз-
нецовой». Удивившись, граждане обрати-
лись за разъяснениями непосредствен-
но в прокуратуру. Ссылке на предписание 
сотрудники прокуратуры тоже были удив-
лены. В результате проверки установле-
но, что сведения, содержащиеся в ответе 
директора ЖЭУ-6, основаны на предпо-
ложении и не подтверждаются докумен-
тально, т.е. недостоверны. Вывод про-
куратуры – нарушено законодательство  
(ч. 2. ст 5. Жилищного кодекса РФ, п. 3 
стандарта раскрытия информации, утверж-
денного ПП №731 от 23.09.2010). Прокурор 
вынес представление на имя директора 
ООО УК «ЖКУ» В.М. Обвинцева с требова-
нием «принять конкретные меры к устране-
нию нарушений закона, их причин и усло-
вий, им способствующих», привлечь вино-
вных работников к ответственности.

Другая часть претензий собственников 
относилась к качеству содержания жилья. 
История дома №16 получила громкое про-
должение на страницах «ТР» - мы попыта-
лись докопаться до сути конфликта жителей 
с коммунальщиками и исчерпывающе осве-
тили события в публикации от 11 октября 
(«Расставим точки над ё»). 

С домом №16б - отдельная песня. На от-
крытые подвалы и запах канализации, «гни-
лую» электропроводку и прочие признаки 
запущенности его жители много лет жало-
вались в свою жилконтору, которая ныне 
называется ООО УК «ЖКУ-НТ». На имя ее 
руководителя Д.А. Семина было направле-
но представление по факту нарушений пра-
вил и норм эксплуатации жилого фонда, ут-
вержденных постановлением Госстроя РФ 
№170. Полагаем, читателям будет небе-
зынтересно сопоставить картину с тем, что 
происходит в их домах, поэтому перечис-
лим нарушения, выявленные в результате 
проверки дома по проспекту Вагоностро-
ителей, 16б: 

- частично отсутствует остекление в ок-
нах подъездов; 

- двери в подвальные помещения 3 и 4-х 
подъездов не закрыты на замки; 

- в подвале наблюдается скопление бы-
тового и строительного мусора;

- окна приямков в подвале значительно 
разрушены;

- отсутствуют общедомовые приборы 
учета коммунальных ресурсов. 

Представление было рассмотрено руко-
водством компании с участием помощника 
прокурора Дзержинского района М.С. Вла-
сова. В материалах содержится ответ руко-
водителя УК «ЖКУ-НТ» прокурору с отчетом 
о принятых мерах. Восстановлено двойное 
остекление окон, подвалы очищены и за-
крыты на замки. К дисциплинарной ответ-
ственности привлечена исполнительный 
директор Т.Р. Хайрулина (объявлено заме-
чание). Ремонт приямков обещано выпол-
нить до 1.06.2013, а в срок до 28.12.12 ком-
пания обещала провести отчетное собра-
ние собственников дома, чтобы решить во-
прос об установке приборов учета горячего 
и холодного водоснабжения. 

Видимо, на сегодняшний день жители 
остались удовлетворены реакцией комму-
нальщиков и, надеемся, в дальнейшем для 
нормализации их взаимоотношений не по-
требуется вмешательства правоохрани-
тельных органов. Мы же спустя некоторое 
время будем рады узнать от наших актив-
ных читателей о благоприятных переменах 
в обслуживании домов 14,16 и 16б по про-
спекту Вагоностроителей. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� продолжая тему

«Тагил без ям»  
штрафует 
псевдо-
инвалидов
Представители общественного движения 
«Тагил без ям» провели совместно 
с ГИБДД рейд по парковкам, чтобы 
наказать рублем водителей, которые 
безосновательно занимают парковочные 
места для инвалидов. 

Первый протокол о нарушении правил до-
рожного движения был выписан непосред-
ственно возле администрации Ленинского 
района, где собирались общественники и со-
трудники дорожной автоинспекции. 

По словам председателя общественного 
движения «Тагил без ям» Никиты Чапурина, 
мужчина на автомобиле «Ситроен» бесцере-
монно припарковался на месте для инвалида. 
Поначалу он даже уверял, что является чело-
веком с ограниченными возможностями, но 
документально никак не смог это подтвер-
дить. 

Еще двух «инвалидов» оштрафовали на 
стоянке возле торгового центра «Мегамарт» 
на улице Фрунзе. Время инспекторов ГИБДД 
было ограничено, иначе наказанных водите-
лей могло бы стать намного больше. 

- Такое впечатление, что водители не заме-
чают знака «Парковка для инвалидов», их не 
смущает даже наличие рядом машины дорож-
ной автоинспекции, - говорит Никита Чапу-
рин. – В ближайшее время будем проводить 
подобные рейды один-два раза в неделю. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

На протяжении 3-5 лет 
наблюдается увеличе-
ние числа инвалидов. 

За это время в Нижнем Таги-
ле количество людей с огра-
ничениями здоровья вырос-
ло на две тысячи. Такая же 
тенденция в области, стране 
и мире. Значит, во внимании 
и заботе нуждается все боль-
ше людей. 

Инвалиды хотели бы рас-
считывать на помощь обще-
ства в реализации прав на 
труд, на лечение, обучение, 
получение жилья и реабили-
тацию. Например, в Сверд-
ловской области действует 
центр реабилитации для лю-
дей с ограничениями здо-
ровья, где помогают людям 
вернуть уверенность в себе 

и оказывают разносторон-
нюю помощь. Но этого недо-
статочно.

Чтобы не остаться один на 
один с недугом, тревожными 
мыслями, а вести активный 
образ жизни, многие обра-
щаются во Всероссийское 
общество инвалидов (ВОИ). 
В Нижнем Тагиле действуют 
три отделения общества - в 
каждом районе города.

- Наша основная задача 
– моральная и материаль-
ная помощь людям, - гово-
рит председатель ВОИ Ле-
нинского района Елена Сер-

геевна Селезнева. – Пока 
внимания общества к про-
блемам инвалидов недоста-
точно. Люди приходят к нам, 
чтобы не быть на обочине 
жизни. На учете в организа-
ции состоят 1089 человек, из 
них 163 ребенка-инвалида, 
250 тружеников тыла, шесть 
участников войны.

Все районные органи-
зации ВОИ в городе име-
ют собственную производ-
ственную базу. Ленинское 
районное отделение - не ис-
ключение: на 200 квадратных 
метрах в помещении по ули-
це Фрунзе, 45, развернуты 
швейная, обувная и фотома-
стерская, оказывают услуги 
ксерокопирования, есть па-
рикмахерская. Инвалидам 
предоставляется 10-про-
центная скидка.

Иногда сотрудникам ВОИ 
удается организовать похо-
ды на природу, в цирк, на экс-
курсии в музеи, зачастую это 
происходит в декаду инвали-
дов. В это время все говорят 
о людях с ограниченными фи-
зическими возможностями, 
приводят массу цифр. Но ин-
валидам необходимо элемен-
тарное внимание, особенных 
средств на это не требуется. 
По-разному бывает: кому-то 
нужны деньги, кому-то вещи, 
для кого-то нужно догово-
риться об операции. У людей, 
наделенных властью, есть для 
помощи все возможности. 

В августе 2012 года в са-
натории «Мирный» под Пер-
воуральском состоялся вы-
ездной пленум председа-
телей районных отделений 
и руководителей правления 
областного ВОИ. Елене Сер-
геевне по душе пришлись 

конкретные планы, задачи, 
выдвинутые на пленуме. На 
встрече коллеги выступали 
с докладами, обменивались 
опытом. Елена Селезнева 
рассказывала, что было сде-
лано, делилась наболевшим, 
собравшиеся поддержали 
ее. У всех главная проблема 
– финансы. Как говорится, 
никто не жирует. К примеру, 
чтобы провести какое-либо 
мероприятие, нужна помощь 
спонсоров. 

- Мы самостоятельная ор-
ганизация, но с трудом сво-
дим концы с концами, - с 
горечью рассказывает Е.С. 
Селезнева. – Львиная доля 
перечислений уходит на 
оплату коммунальных услуг, 
в Пенсионный фонд, на на-
логи, на зарплату сотрудни-
кам. В итоге остаются крохи. 
Поэтому очень ценим наших 
благотворителей. Среди них 
глава администрации Ленин-
ского района Г.Г. Мальцев, 
начальник Пенсионного фон-
да E.М. Емельянова, дирек-
тор «Обряда» Р.Б. Булгаков, 
а также депутат В.В. Щет-
ников. Каждый делает, что в 
его силах, чтобы облегчить 
жизнь людям с проблемами 
здоровья. 

…Проходит очередная де-
када инвалидов, и у многих, 
по опыту, появляется ощуще-
ние, что после торжеств на-
ступит затишье. 

Но есть надежда, что и по-
сле окончания праздничных 
мероприятий ни один чело-
век, лишенный трудоспособ-
ности, не будет оставлен без 
внимания, а городские вла-
сти сделают жизнь каждого 
достойной. 

Валерий МАРКОВ. 

Возле ДК «Лаврова» (г. Екатеринбург). Областной День инвалида.  
Слева направо: Е.С. Селезнева, председатель Ленинского районного отделения 

ВОИ, Г.М. Сиденькова, Л.М. Колосова, активисты общества.

�� рядом с нами

Им нужна достойная жизнь

По мировой статистике, каждый десятый человек име-
ет инвалидность. В Свердловской области - почти 348 
тысяч человек с ограниченными физическими возмож-
ностями, в Нижнем Тагиле - 29 300, из них 1 600 - де-
ти-инвалиды.

�� газета выступила. Что сделано?

Потребовалось 
вмешательство 
прокуратуры

�� вести с Уралвагонзавода

На Уралвагонзаводе внедрена 
корпоративная система  
передачи данных
На Уралвагонзаводе - головном предприятии научно-произ-
водственной корпорации УВЗ – завершены работы по вводу в 
эксплуатацию корпоративной системы передачи данных (КСПД). 
Основной идеей проекта является централизация всех сервисов и 
организация быстрого доступа конечного пользователя к наиболь-
шему их количеству из любой точки предприятия.
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- Почти век существуют 

комиссии, многое измени-
лось в государстве, но зна-
чимость и востребованность 
организации не уменьши-
лась. До сих пор комиссии 
ПДН – мощный рычаг в борь-
бе с преступностью несо-
вершеннолетних, помощник 
в защите прав детей и под-
ростков. Я благодарю всех 
за каждодневную неустан-
ную работу, - отметил Миха-
ил Павлович в приветствен-
ной речи.

За большой вклад в про-
филактику безнадзорности 
и антиобщественных дей-
ствий грамотой губернатора 
Свердловской области на-
граждены председатели тер-
риториальных комиссий по 
делам несовершеннолетних 

и защите их прав Ленинского 
и Тагилстроевского районов 
Ольга Коновалова и Лариса 
Кузнецова.

- С 2006 года по поста-
новлению правительства 
Свердловской области му-
ниципальные комиссии 
были преобразованы в тер-
риториальные, - рассказала 
Ольга Васильевна. – Тогда 
же были расширены полно-
мочия, увеличился штат со-
трудников, теперь их четве-
ро. Всего в комиссию входят 
13 человек, это руководи-
тели и специалисты других 
учреждений системы про-
филактики. Все – профес-
сионалы, люди с чутким го-
рячим сердцем, которые не 
потеряли душевной теплоты, 
несмотря на все существую-
щие проблемы и объемы ра-
боты.

Почетными грамотами и 
благодарственными пись-
мами различных уровней в 
честь юбилея ПДН отмече-
ны и руководители других 
территориальных комиссий 
Горнозаводского управлен-
ческого округа. 

-  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник – повод сказать 
искреннее спасибо людям, 
которые первыми прихо-
дят на помощь детям, - от-
метил уполномоченный по 
правам ребенка в Свердлов-
ской области Игорь Моро-
ков. – Свою трудную работу 
специалисты ПДН делают 
замечательно. Все вместе 
мы стараемся сделать жизнь 
подрастающего поколения 
легче и радостнее. Благопо-
лучие детей для нас на пер-
вом месте.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� комиссиям ПДН – 95 лет

Люди  
с чутким сердцем

У губернатора новый советник
 Им стал бывший начальник УФСБ по Свердловской 
области Борис Козиненко. Документы о его назначении 
были подписаны утром 17 января 2013 года, сообщил 
агентству ЕАН собственный источник в администрации 
губернатора. 

Борис Козиненко будет курировать совет по противодей-
ствию коррупции. Этой теме губернатор Евгений Куйвашев 
уделяет особое внимание. Можно предположить, что опыт 
Бориса Козиненко позволит вывести работу на новый уровень 
- региональным управлением ФСБ он управлял с 2000 года, 
ни разу не засветился в каких-либо скандалах и покинул этот 
пост, выйдя на пенсию. 

Собственники жилья   
будут оплачивать 15 процентов 
стоимости  капремонта
Порядка 250 миллионов рублей будет выделено Сверд-
ловской области в нынешнем году из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, сообщил агентству ЕАН регио-
нальный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. 
Вопрос выделения средств решится на уровне Федера-
ции в ближайшее время. 

Областной чиновник уточнил, что это максимальная сум-
ма, на которую в нынешнем году смогут рассчитывать реги-
оны. Дело в том, что акцент работы Фонда переносится с ка-
питального ремонта на переселение из аварийного фонда. 
Кроме того, Фонд содействия реформированию ЖКХ в ны-
нешнем году поменял правила игры: теперь собственникам 
жилья придется оплатить 15 процентов стоимости капиталь-

ного ремонта дома (ранее собственники оплачивали лишь 5 
процентов работ). Фонд возьмет на себя около 30-35 про-
центов затрат, остальное - городской и областной бюджеты. 

Ко всему прочему, средства Фонда в нынешнем году стало 
получить сложнее. В 2013 году установлены дополнительные 
требования. В частности, дома в муниципалитетах должны 
быть оснащены на 75 процентов приборами учета к 1 янва-
ря нынешнего года и на 100 процентов - к июлю этого года. 

«В том случае, если жильцы не установили в своем доме 
приборы общедомового учета, то при попадании этого зда-
ния в программу по реформированию ЖКХ они будут полу-
чать штрафные баллы», - заявил Смирнов.

В течение ближайших двух недель произведут отбор му-
ниципалитетов, которые в нынешнем году примут участие в 
программе. Предварительно, по параметрам Фонда подходят 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Карпинск, 
Камышлов, Заречный, Новоуральск. 

Ветеранов промышленности –  
в эксперты
Яков Силин поддержал инициативу ветеранов промыш-
ленности по созданию экспертных советов в муниципа-
литетах.

Экспертные советы, в состав которых войдут бывшие руко-
водители крупных предприятий Свердловской области, будут 
созданы в муниципалитетах региона, что позволит передать 
управленческий опыт главам территорий и усилить связь вла-
стей с населением. Речь об этом шла 17 января на встрече ви-
це-губернатора Якова Силина с членами технического совета 
при губернаторе Свердловской области и экспертного совета 
при областном министерстве промышленности и науки.

Ответственный секретарь техсовета при главе региона 
Владимир Красноперов напомнил, что президент России 
давал поручение по широкому вовлечению общественных 
организаций в работу исполнительных органов как на регио-
нальном, так и на муниципальном уровне. Это позволит вла-

сти лучше слышать население и оперативно реагировать на 
запросы общества.

«Сегодня мы как раз работаем над тем, чтобы создать при 
главах муниципальных образований экспертно-технические 
советы, которые будут состоять из бывших руководителей 
предприятий, расположенных в муниципалитетах. Они всегда 
имеют достаточный авторитет, знают ситуацию на местах и 
им, как говорится, лапшу на уши не повесишь», - сказал Вла-
димир Красноперов.

Почувствуй себя студентом!
В течение трех дней в весенние каникулы 300 школьни-
ков смогут ощутить все прелести студенческой жизни. 

«Тест-драйв» позволит учащимся школ больше узнать о ве-
дущем вузе Уральского региона, правильно выбрать будущую 
профессию и грамотно выстроить свою траекторию успеха. 
УрФУ предлагает школьникам 10-11-х классов приехать в Ека-
теринбург и «пожить» в университете. В акции могут принять 
участие школьники Большого Урала и Казахстана. Прежде все-
го, это касается школьников из Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Тюменской (включая ХМАО, ЯНАО), Оренбургской 
областей, Пермского края, Башкирии, Удмуртии.

 «Протестировать» университет может только команда из 
3-5 человек в сопровождении учителя. Первым пройти реги-
страцию на сайте проекта должен педагог - это даст возмож-
ность затем зарегистрироваться и другим членам команды. 
После этого команда получит право на участие в творческом 
конкурсе - для этого нужно отправить презентационный ма-
териал на тему «Высшее образование в России. Качествен-
но. Доступно. Для меня». Лучшие команды будут определены 
путем открытого голосования в интернете. Получившие наи-
большую поддержку интернет-сообщества и станут участни-
ками акции «Тест-драйв в Уральском федеральном». Всего 
планируется отобрать 300 человек. А лучшие участники «Тест-
драйва» смогут претендовать на сертификаты для оплаты до-
полнительного образования в университете. 

500 школьников – в группе риска
На Среднем Урале учащихся протестировали на упо-
требление психоактивных веществ. В исследовании уже 
приняли участие 97 тысяч 336 учащихся, или 52,5 про-
цента от числа подлежащих тестированию. 

На данный момент включено в «группу риска» 502 чело-
века, которые в обязательном порядке направлены на кон-
сультацию врача психиатра-нарколога, что само по себе 
является необходимой профилактической мерой, способ-
ствующей формированию установки к здоровому образу 
жизни.

Как заявил главный нарколог Свердловской области Олег 
Забродин, тестирование в учебных заведениях идет в соот-
ветствии с планом и ожидаемыми результатами.

Четыре проекта номинантов
Выставка работ номинантов премии губернатора Сверд-
ловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства 19 февраля открывается в Доме 
художника.

В этом году на соискание губернаторской премии выдви-
нуты четыре проекта в области изобразительного искусства. 
В частности, будет представлен живописный цикл «Люди и 
пейзажи России» Дмитрия Васильева (Каменск-Уральский); 
серия графических работ  «Миры. Эпохи. Континуумы. Ипо-
стаси» Веры Воинковой (Екатеринбург). Кроме того посети-
тели увидят проект росписи интерьера Свято-Троицкого ка-
федрального собора Екатеринбурга, выполненной в технике 
фрески. Выставка будет работать до 4 февраля в большом 
зале Дома художника. 
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18 января – день памяти  
любимого мужа, дорогого папочки, 

заботливого дедушки

Анатолия Константиновича  
ДЕМИЧА

Помним и живем светлой памятью о тебе.
Просим всех, кто его знал, помянуть его добрым словом.

Родные

ООО «Завод железобетонных 
изделий»  

п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :

• электромонтеров 
• слесаря-ремонтника 
• лаборанта 
• бухгалтера по зарплате

Заработная плата - по результатам 
собеседования. 

Телефоны: 37-77-26, 37-77-35
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

18 января, пятница - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» (комедия). Джон Патрик. Начало в 18.00 (16+)
19 января, суббота - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (комедия). Робер Тома. Начало в 18.00 (16+)
20 января, воскресенье: утро - «ЗОЛУШКА» (сказка). Евгений Шварц. Начало в 12.00 (6+); вечер 
- «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00 (16+)
23 января, среда - «ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия). А. П. Чехов. Начало в 18.00 (16+)
25 января, пятница - «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ» (трагедия). Фридрих Дюрренматт. Начало в 18.00 (16+)
26 января, суббота - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богаев. Начало в 18.00 (16+)
27 января, воскресенье: утро - «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (сказка). Ольга Черепова. Начало в 
12.00 (6+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00 (16+)

Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
ул. Уральская, 7

• ВЫСТАВКА «МАГИЯ КАМНЯ»

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. 
Живописные произведения И.К. Ай-
вазовского, И.И. Шишкина, А.К. Сав-
расова, И.Е. Репина и др. русских  
художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИ-
ОННО-ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«РУССКИЙ МУЗЕЙ. ВИРТ УА ЛЬНЫЙ 
ФИЛИАЛ»

ул. Уральская, 4

• «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОКЕАНА».

• ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ХУ-
ДОЖНИКОВ

Справки по тел.: 25-26-47,  
artmnt@list.ru

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

УРАЛ
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  

постоянно действующая. 5+
Выставка «Тагильчане. NEXT» 7+

Выставка «Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+

Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной папкой» - 
деятельность Н.М. Грюнер. К 170-летию  

Нижнетагильского музея-заповедника 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставка «Зал Дружбы» об истории побратимских 
отношений города Нижний Тагил с городами Хеб, 

Кривой Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест – 
постоянно действующая. 5+

Выставка «Сказка на новый лад» 3+
Выставка «Работы участников XIII конкурса  

им. Худояровых на звание «Мастер года» в номина-
ции «Художественная обработка металла» 7+

Выставка работ фотохудожника Тимофея Дубинина 
«Откровения мгновений» 7+  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние провиантские склады 
Экспозиция «Каменная летопись  

Тагильского края» 5+
Экспозиция «Животный мир Урала» 3+
Выставка «Мамонт возвращается» 5+

Выставка «Сокровища хрустальных погребов» 5+
Выставка «Из жизни букашек» 3+

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. 

Быт тагильчан: одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка «Уральский фарфор» 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 5+

Выставка «Волшебная свирель» - выставка работ 
мастера тагильской лаковой живописи  

Е.Л. Отмаховой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  

механики-изобретатели» 5+
Выставка «Музыкальный автомат» 5+

Выставка «Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи. 5+

Фотовыставка работ С.А. Кузнецова «Тагил юбилей-
ный» к 290-летию Нижнего Тагила. 5+

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем  
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал» 7+

Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 

Дома Черепановых. 7+
Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  

коллекция моделей А.В. Сушкова 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество А.П. Бондина». 7+

«Литературная жизнь Тагила». 
Выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк – детям» 3+

Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина- Сибиряка  

в поселке Висим 
Экспозиции «Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Си-

биряка», «Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03

ХОККЕЙ
18,19 и 21 января. Первенство МХЛ-Б. 

«Юниор-Спутник» - «Красноярские рыси» 
(Красноярск). Дворец ледового спорта, 
будни – 19.30, выходные – 15.00. 

19 января. Открытое первенство го-
рода среди мужских команд. «Тагил-
спецстрой» - «Вагонка». Дворец ледово-
го спорта, 21.30.

19-20 января. Первенство ЮХЛ. 
«Спутник» - «Ямал» (Салехард). Дворец 
ледового спорта.

19-20 января. Первенство России 
среди команд ДЮСШ. «Спутник-99» - 
«Астана-99» (Казахстан).

20 января. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» 
- ТХК (Тверь). Дворец ледового спорта, 
17.00.

22 января. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» 
- «Локомотив» (Ярославль). Дворец ледо-
вого спорта, 18.30.

23 января. Открытое первенство го-
рода среди мужских команд. «Витязь» 
- «Мечта» (корт школы №11), «Планта» - 
«Ветераны» (корт «Планты»), 19.00.

24 января. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» 

- «Юность-Минск» (Минск). Дворец ледо-
вого спорта, 18.30.

ФУТБОЛ
19 января. Зимнее первенство го-

рода среди мужских команд. Стадион 
«Юность»: «Фортуна» и «Юность» (11.30), 
«Уралец-ДЮСШ» и УФМС Тагилстрой 
(13.00). Стадион Уралвагонзавода: «Ме-
таллист» и «Спутник-2» (12.00), стадион 
«Высокогорец»: «Форум-НТ» и ТЦ «Га-
льянский» (11.30), «Регион-66» и «Руд-
ник» (12.30), «Высокогорец-Уралец-НТ» 
и «Спутник-1» (14.00). 

МИНИ-ФУТБОЛ
20 января. Чемпионат Молодежной 

лиги. Зал ОАО «ВГОК», 10.00.
БАСКЕТБОЛ
19-20 января. Чемпионат и первенство 

города. Суббота: «Спам» - «Горняк» (12.00), 
пос. Свободный – «Уралец» (13.20), «Титан» 
- ДЮСШ №4 -2 (14.40), строительный тех-
никум – «Юпитер» (16.00). Воскресенье: 
«21 век» - «Спам» (11.00), пос. Свободный 
– «Юпитер» (12.10), строительный техникум 
– «Титан» (13.20), «Горняк» - ДЮСШ №4 -2 
(14.30). СК «Алмаз».

«РОССИЯ»
по 23 января 

«КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ» (6+) 
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (0+) 
«ДУБЛЕР» (16+) 
«ДЖЕК РИЧЕР» (16+) 
«ЖИЗНЬ ПИ» (6+) 
«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+) 
«ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (18+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

18 января (пятница), 18.30 - абонемент «Приглашает оркестр»: «КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК», 
лауреат международных конкурсов Лев Солодовников, скрипка (Москва), оркестр «Демидов-
камерата», дирижер — Владимир Капкан, в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37)

31 января (четверг), 18.30 - абонемент «Вечерний десерт»: «JAZZ-ПРОМЕНАД». Группа «JAZZ-
арт», в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

2 февраля (суббота), 15.00 - абонемент «Волшебный детский мир»: «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ…» 
К 100-летию Сергея Михалкова выступает артист Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка Юрий Сысоев, в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ» 
по 24 января 

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)

по 31 января 
«ЖИЗНЬ ПИ» 6+

Справки по телефону: 43-56-73

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

Городской парк 
культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина

каждый день, в 8.00, 
проходит утренняя «советская» за-

рядка (7+). 

ОТКРЫТЫ ЛЕДОВЫЙ КОРТ  
И ГОРКА (3+). 

Работает пункт проката  
зимнего инвентаря:  

в будни с 14.00 до 21.00,  
в выходные с 11.00 до 21.00. 

Здесь же вы можете увидеть и сфото-
графировать семь снежных компози-
ций, выполненных участниками кон-

курса «Снеговик-2012» 

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

18 января - два года, 
как ушел из жизни дорогой 

Юрий Павлович  
ГОРБУНОВ

Боль из сердца рвется, заполняя пустоту. 
А закат багрян и светел, проникает в вышину.
Только звон на колокольне нарушает тишину.
Все мы любим и помним тебя, дорогой,
И сердце всегда с тобой!

Вспомните добрым словом все, кто знал Юрия 
Павловича.

Жена, дети, внуки

�� «Соболь» - 15 лет поиска

Где семья штурмана Никулина?

Зимняя смена, с 27 декабря по 9 января, 
состоялась в муниципальном бюджетном 
учреждении «Детский оздоровительный 
комплекс «Звездный». 

Для здорового, развивающего и веселого от-
дыха детей были созданы все необходимые 
условия: построена горка, залит каток, про-

ложены лыжные трассы, пополнена база спортив-
ного оборудования. Ребята пользовались приоб-
ретенными хоккейными и фигурными коньками, 
лыжами, ледянками. Специально к этому периоду 

была разработана программа «Фитотерапия».
Каждый из отдыхающих мог найти себе занятие 

по интересам и способностям, работали 11 твор-
ческих объединений. Руководство учреждения 
приняло меры для полноценного питания детей. 

Впервые в лагере был организован и семей-
ный отдых. Родители активно участвовали в под-
готовке и проведении бала у Снежной Королевы, 
в народном гулянье «Екатерина-санница», спор-
тивных соревнованиях «Самые смешные зим-
ние рекорды», новогоднем карнавале «Холодно 
и Жарко».

В гости к детям приезжали председатель коми-
тета по социальной политике Законодательного 
собрания Свердловской области Вячеслав Погу-
дин и начальник управления образования админи-
страции города Игорь Юрлов.

По отзывам детей и взрослых, зимние каникулы 
в «Звездном» они провели на славу.

Галина НИКОНОВА,  
секретарь городской межведомственной  

комиссии по организации отдыха,  
оздоровления, занятости  

детей и подростков. 

Администрация Дзержинского района 
города Нижний Тагил и районный совет ве-
теранов войны и труда  глубоко скорбят по 
поводу смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны 

Анны Федоровны 
ПАРХОМЕНКО, 

ответственного секретаря исполкома Совета 
народных депутатов Дзержинского района 

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким, разделяем боль утра-
ты. Светлая память о ней останется в на-
ших сердцах.

Похороны состоятся 18 января, в 12.00, 
по адресу: пр. Вагоностроителей, 10-7

�� каникулы

Зимний отдых в «Звездном»

Фото на память с высокими гостями оздоровительного комплекса.

РЕКЛАМА

Небольшое помещение, 
расположенное на рынке 
«Универсам» по улице Зари, 
21, и раньше имело нехоро-
шую репутацию. В ходе про-
верок сотрудники полиции 
уже изымали здесь игровое 
оборудование. Участковый 
уполномоченный снова об-
ратил внимание, что люби-
тели азартных игр заметно 
оживились. Несколько по-
пыток полицейских проник-
нуть в игровой зал под ви-
дом игроков оказались без-
результатными: попасть в 
зал, оборудованный систе-
мой видеонаблюдения, мог-
ли только известные и про-
веренные люди. 

Тогда сотрудники полиции 
решили действовать другим 
методом. Поздним вечером 
14 января участковые упол-
номоченные отдела поли-
ции №17 при поддержке па-
трульных полицейских подъ-
ехали к зданию на служебных 

машинах с проблесковыми 
маячками и потребовали от-
крыть двери. На удивление, 
двери тут же распахнулись: в 
помещении находился один 
мужчина, представившийся 
охранником. Никого из игро-
ков в зале не было, но, судя 
по включенным игровым ап-
паратам, к встрече посети-
телей здесь были готовы. 
Помимо шести единиц игро-
вого оборудования полицей-
ские изъяли 39 ключей от ап-
паратов и системный блок 
видеонаблюдения.

Также результативно сра-
ботали сотрудники отде-
ла полиции №19. В очеред-
ной раз проверке подвергся 
игровой зал по улице Метал-
лургов, 5, ранее уже неодно-
кратно попадавший в поле 
зрения полицейских. На-
чальник уголовного розыска 
отдела полиции, проезжая в 
вечернее время мимо заве-
дения, застал момент, когда 

Совет ветеранов го-
рода, Дзержинского 
района и администра-
ции района выражают 
глубокое соболезно-
вание родным и близ-
ким в связи со смертью 
бывшего секретаря ис-
полкома Дзержинского 
районного Совета депу-
татов трудящихся, пер-
сонального пенсионера, 
активиста ветеранского 
движения 

Анны  
Федоровны 

ПАРХОМЕНКО

Коллеги тагильчан, ребя-
та из поискового отряда 

«Авангард» Ломоносовского 
района Ленинградской об-
ласти, во время экспедиции 
на местах боев в своем рай-
оне обнаружили фрагменты 

самолета, не вернувшегося 
с боевого задания 18 июля 
1941 года. По данным архи-
ва, у экипажа была задача 
– разведка и бомбардиро-
вочный удар по транспорту 
противника в Рижском за-

ливе. В 11.00 пять самоле-
тов вылетели с аэродрома 
Клопицы, в 15.05 их атако-
вали семь немецких истре-
бителей: два наших самоле-
та были сбиты, судьба еще 
одного оставалась неиз-
вестной. 

С помощью архивных до-
кументов удалось устано-
вить, что в составе экипа-
жа найденного самолета 
значился уроженец Сверд-
ловской области старший 

лейтенант Александр Нико-
лаевич Никулин, 1915 года 
рождения. В учетной кар-
точке есть данные о его се-
мье: мать Анна Петровна, 
жена Людмила Николаев-
на, сын Валерий 1939 года 
рождения, и дочь Алексан-
дра, 1941 года рождения. 
Указаны и несколько адре-
сов родственников: Сверд-
ловская область, Мехнев-
ский (Махневский) район, 
Комаровский сельсовет, де-

ревня Тачкино (Тычкино), го-
род Кушва, улица Первомай-
ская, дом 69, и Нижний Та-
гил, улица 8 Марта, дом 29. 

Объединение «Соболь» 
просит отозваться родствен-
ников бойца и тех людей, кто 
знает хоть что-то о судьбе 
семьи штурмана Никулина. 
Контактный телефон: 8 912 
64 96 445, руководитель «Со-
боля» - Александра Борисов-
на Ванюкова. 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� рейд

Доигрались!

в помещение входил посети-
тель. Через открытую дверь 
были видны светящиеся 
экраны игровых автоматов. 
Сомнений не было – здесь 
снова организована неза-
конная деятельность. 

Тут же была сформирова-
на группа, в которую вошли 
участковые, оперативники, 
сотрудники экономической 
безопасности и бойцы ОМО-
На. На этот раз силовая под-
держка оказалась как нель-
зя кстати. Двери пришлось 
взломать. Более десятка 
игроков, 36 игровых авто-
матов, из которых 30 ярки-
ми картинками зазывали в 

«мир приключений», - такая 
картина предстала перед 
полицейскими. В заведении 
присутствовали охранник и 
администратор. Любителям 
скоротать время за игрой 
предлагались алкогольные 
и прохладительные напитки, 
которые можно было приоб-
рести в местном баре, изъ-
ята тетрадь с записями об 
их реализации. В кассе на-
ходилось около двух тысяч 
рублей.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД  

по Свердловской  
области,  

г. Нижний Тагил. 

Задержаны автоугонщики
В среду житель центра города сообщил в дежурную 
часть Межмуниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» о том, что во дворе домов №70 по 
улице Газетной и №15 по улице Вязовской неизвестные 
проникли в автомобиль ВАЗ-2109. Сообщение было 
передано ближайшему наряду, которым оказался эки-
паж вневедомственной охраны. 

Когда полицейские заезжали во двор, то заметили, как 
трое молодых людей бросились бежать от «девятки». Двое 
были задержаны и доставлены в отдел полиции №16, где к 
выяснению обстоятельств подключились сотрудники уго-
ловного розыска. Чуть позже нашли и третьего подельника. 
В ходе личного досмотра у одного из молодых людей была 
обнаружена панель от автомагнитолы. Понимая, что пойма-
ны с поличным, злоумышленники признались в содеянном. 

Похитителями оказались 19-летний учащийся профессио-
нального училища, 21-летний исполнительный директор об-
щества с ограниченной ответственностью, три месяца назад 
освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал на-
казание за грабеж, и безработный 20-летний житель города 
Кушвы, ранее судимый за угон. 

В ходе беседы с сотрудниками уголовного розыска 20-лет-
ний житель Кушвы признался в совершении еще одного уго-
на. В новогоднюю ночь, после изрядного употребления алко-
голя, молодым людям захотелось покататься. Приметив во 

дворе дома №15 по улице Циолковского ВАЗ-2103, они, раз-
бив стекло задней двери, проникли в автомобиль. Поработав 
с проводами, завели двигатель, однако, проехав около пяти 
метров, автомобиль заглох и больше с места не сдвинулся. 
Злоумышленники бросили открытый автомобиль и вернулись 
к праздничному столу. 

По всем фактам возбуждены уголовные дела, решается во-
прос о заключении задержанных под стражу. 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД России  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

КСТАТИ. Ночью во вторник экипаж ДПС в составе старшего сержанта  
В. Останина и прапорщика А. Коминова задержал автоугонщика. Полицей-
ские несли службу на трассе Екатеринбург – Серов. 

В 4 часа 40 минут из дежурной части ГИБДД ММУ МВД России «Ниж-
нетагильское» поступила информация о том, что в Верхнем Тагиле угнан 
автомобиль ВАЗ-2110 черного цвета. Через 15 минут на 11-м км авто-
дороги, в районе села Николо-Павловское, «десятка» была обнаруже-
на. Машина двигалась в сторону Екатеринбурга. Водитель не выполнил 
требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. 
У дома №3 по улице Октябрьской в селе Николо-Павловском мужчина 
допустил съезд с дороги, после чего был задержан. Документов, удосто-
веряющих личность, водитель не имел, представился жителем Верхнего 
Тагила 1992 года рождения. Угонщик и автомобиль доставлены в ОП №34 
ММО МВД России «Невьянский».

Татьяна ШАРЫГИНА.

В 2013-м городское военно-патриотическое методиче-
ское объединение «Соболь» отмечает свое 15-летие. 
И начинает оно свой юбилейный год не с рассказа о 
прежних многочисленных достижениях, а с очередного 
обращения к тагильчанам с просьбой найти родственни-
ков одного из солдат Великой Отечественной войны. 

Еще два игровых зала, которые функционировали на 
территории Дзержинского и Тагилстроевского районов 
Нижнего Тагила, были закрыты сотрудниками полиции 
15 января.

�� происшествия

Игровые автоматы приглашали посетителей  
в мир приключений. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

Памяти Анны Федоровны ПАРХОМЕНКО
На 90-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, персональный пен-

сионер, бывший секретарь исполкома Дзержинского районного Совета депутатов трудя-
щихся Анна Федоровна Пархоменко.

Молодым специалистом Анна Федоровна поступила на Уралвагонзавод инженером по 
организации труда, а с 1952 года она связала свою жизнь с общественной работой и до 
1963 года работала инструктором орготдела Дзержинского районного комитета КПСС, а 
с 1963 года до самой пенсии более 20 лет работала в исполкоме райсовета. Высокая от-
ветственность, высочайшая организованность,требовательность к себе и подчиненным, 
компетентность во всех сложных вопросах позволили ей завоевать непререкаемый авто-
ритет в районе и городе.

Она умело организовывала и вела вопросы райсовета: сессии, заседания постоянных ко-
миссий, комиссий по месту жительства. Она учила работать молодых депутатов, была своим 
человеком с уличными комитетами и со всеми общественными организациями района.

Она была исключительно коммуникабельным, добрым и отзывчивым человеком.
Мы искренне соболезнуем родным и близким Анны Федоровны Пархоменко. 
Память о ней надолго останется в сердцах всех жителей Дзержинского района.
Администрация города Нижнего Тагила и администрация Дзержинского района

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-10 
41-50-09 



Омский «Авангард» победил московский ЦСКА и догнал 
по набранным очкам питерский СКА, лидирующий в 
регулярном чемпионате КХЛ. 

У ЦСКА «Авангард» выиграл со счетом 4:3. Теперь на счету 
омского клуба 92 очка после 44 матчей. У СКА - столько же, 
но после 42 игр. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ. 
«Авангард» лидирует в Восточной конференции КХЛ. ЦСКА, в 
активе которого 79 очков в 42 встречах, занимает четвертое 
место на Западе. 

* * *
Президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Черны-
шенко заявил, что форвард сборной России по хоккею 
Александр Овечкин примет участие в эстафете Олим-
пийского огня. Об этом сообщает РИА «Новости». 

Чернышенко рассказал, что сотрудники оргкомитета и ос-
новных спонсоров Олимпийских игр в Сочи имеют возмож-
ность участвовать в эстафете. Овечкин понесет олимпий-
ский огонь в качестве представителя компании «Кока Кола». 
Эстафета Олимпийского огня стартует 7 октября 2013 года 
и продлится 123 дня. В ней примут участие около 14 тысяч 
факелоносцев, которые преодолеют порядка 65 тысяч кило-

метров. Предполагается, что огонь побывает на Северном 
полюсе и в космосе. 

* * *
Московский футбольный ЦСКА на официальном сайте 
объявил о подписании контракта с нападающим Вагне-
ром Лавом. 

Соглашение между сторонами рассчитано на три с поло-
виной года. Бразилец будет выступать в майке под номером 
«9». Бразильский нападающий вернулся в армейский клуб 
из бразильского «Фламенго», где он выступал с начала 2012 
года. Бразильская команда из-за финансовых трудностей не 
смогла рассчитаться с ЦСКА по трансферу Вагнера Лава, ко-
торый оценивается в 10 миллионов евро. Сам Вагнер Лав за-
явил, что он рад возможности вновь выступать за ЦСКА, ко-
торый бразилец назвал домом. Нападающий также отметил, 
что он больше не будет проситься уйти из команды, как он это 
делал раньше. «Уеду только тогда, когда президент скажет - 
хватит», - сказал Вагнер. 

* * *
Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола 
летом 2013 года возглавит мюнхенскую «Баварию». Об 
этом сообщается в официальном твиттере немецкого 
футбольного клуба. 

Контракт Гвардиолы с мюнхенцами начнет действовать 
перед сезоном-2013/14 и рассчитан до 30 июня 2016 года.

* * *
Американский велосипедист Лэнс Армстронг, лишенный 
семи титулов победителя «Тур де Франс» из-за обви-
нений в применении допинга, предлагал правительству 
США пять миллионов долларов в качестве компенсации 
ущерба, нанесенного его действиями. Об этом сообщает 
CBS News. 

Армстронг пытался компенсировать расходы Почтовой 
службы США, спонсировавшей велокоманду US Postal, за 
которую выступал спортсмен. С 1999 по 2004 годы Почтовая 
служба выплатила команде 30 миллионов долларов. Кроме 
компенсации Армстронг предлагал правительству себя в ка-
честве свидетеля по делу, которое расследуют федеральные 
органы. Как отмечает CBS News, правительство отклонило 
оба предложения велогонщика «как неадекватные». 

* * *
Серебряный призер Олимпийских игр 2000 года в Сид-
нее по спортивной ходьбе мексиканец Ноэ Эрнандес 
умер на 35-м году жизни. Об этом сообщает офици-
альный сайт Национального олимпийского комитета 
Мексики. 

В сообщении НОК говорится, что причиной смерти Эрнан-
деса стал сердечный приступ. Олимпийский призер скончал-
ся по дороге в больницу города Чимальхуакан. 

Мир спорта
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18 января. Восход Солнца 10.29. Заход 17.52. Долгота дня 7.23. 8-й 
лунный день. 

19 января. Восход Солнца 10.28. Заход 17.54. Долгота дня 7.26. 9-й 
лунный день. 

18 января днем -16…-14 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 747 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду. 

Завтра ночью -15, днем  -14…-12 градусов, облачно, небольшой снег.  
Атм. давление 742  мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 метра в секунду. 

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые магнитные 
бури.
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�� вопрос-ответ

Еще одно хищение  
при подготовке саммита 
во Владивостоке
При строительстве к саммиту АТЭС во Владиво-
стоке у строительной компании «Мостовик» был 
похищен металл на сумму 96 миллионов рублей, 
сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по 
Приморскому краю. 

В организации пре-
ступления полиция 
подозревает бывше-
го сотрудника службы 
безопасности «Мосто-
вика» - субподрядчи-
ка строительства мо-
ста на остров Русский. 
32-летний мужчина по 
имени Рафаэль Джава-

дов, по данным следствия, вместе с сообщниками вы-
возил металлические конструкции со склада компании 
на территории вахтового поселка. 

Вместе с ним в преступной схеме участвовали ра-
ботники компании из контрольно-пропускного пункта 
- они впускали на территорию транспорт и кладовщи-
ков, а также двое знакомых мужчины, занимавших-
ся перевозкой и продажей похищенного металла. За 
один раз со складов вывозили металл более чем на 
полмиллиона рублей. Затем металл сбывался в пун-
ктах приема металла во Владивостоке. Общая сумма, 
которую получили преступники, достигает 96 милли-
онов рублей. 

Предполагаемый организатор хищения арестован, 
а трое его сообщников находятся под подпиской о не-
выезде. 

Саммит АТЭС проходил во Владивостоке со 2 по 9 
сентября. В рамках подготовки к нему были построены 
два моста на остров Русский и ряд других объектов. 
На подготовку к саммиту ушло около 600 миллиардов 
рублей, при этом Счетная палата выявила нарушения 
на 15 миллиардов, отмечает Лента.Ру.

�� анекдоты

18 января
Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед боль-

шим православным праздником  Богоявления - Господне Крещение
1825 Открытие Большого театра.  
1926 Премьера фильма «Броненосец Потемкин».  
Родились: 
1882 Алан Милн, английский писатель, придумавший Винни-Пуха.
1904 Борис Бабочкин, советский актер, исполнитель роли Чапаева.
1947 Такеши Китано, японский актер и кинорежиссер.
1962 Тамара Гвердцители, советская, грузинская и российская певица.

�� ребячий досуг

На часах около семи вечера. Морозец крепчает, да и 
ветер не утихает. Однако мальчишки на коньках и с 
клюшками появляются на залитом корте у дома №47 
по проспекту Дзержинского – за «диеткой», как еще по 
старинке называют это место жители Вагонки. Катаются 
тут и девчонки.

Манящий лед

Корт опекает муниципаль-
ная детско-юношеская спор-
тивная школа «Старый соболь». 
Лед – хорошего качества. Не-
плохо расчищен. Несмотря на 
мороз, ребятня активно вклю-
чается в зимние забавы.

Кстати, еще один корт 
подготовлен баскетболи-
стами во дворе дома №63 
по проспекту Дзержинского.

Как рассказал ведущий 
специалист управления по 
физической культуре, спор-

ту и туризму администрации 
Нижнего Тагила Андрей Бу-
гров, в целом по городу че-
тыре муниципальные ДЮСШ 
«шефствуют» над десятью 
кортами. 

Однако порой очень не-
п р о с т о  д о г о в о р и т ь с я  с 
управляющими компания-
ми о заливке таких площа-
док. Бывают казусные си-
туации: одни жильцы како-
го-либо дома просят корт, 
другие, соответствующим 

образом настроенные сво-
ей УК, – против! Хотя муни-
ципалитет может поставить 
свои счетчики и оплачивать 
потребленную воду. 

Видимо, противники кор-
тов забыли, как сами в дет-
стве жаждали встать на лед и 
замахнуться покрепче клюш-
кой. А сколько радости или 
печали было, когда шайба 
оказывалась в сетчатых по-
лудырявых воротах!

Владимир МАРКЕВИЧ.

Кипит вечерняя жизнь на корте за «диеткой». ФОТО АВТОРА.

Нет утилизационного сбора - 
не будет регистрации
«Что такое утилизационный сбор, и что будет, если он не 
оплачен?»

(Звонок в редакцию)

За любой автомобиль, ко-
торый будет ввозиться в Рос-
сию или будет произведен 
внутри страны, должен быть 
уплачен утилизационный 
сбор. По сути это материаль-
ная гарантия того, что транс-
портное средство, отслужив 
свой срок, будет утилизиро-
вано, а не останется гнить во 
дворе, стоять в лесу и т.п.

Федеральным законом от 
28.07.2012 года №128 в феде-
ральный закон от 24.06.1998 
года №89 «Об отходах про-
изводства и потребления» 
введена статья 24.1. «Утили-
зационный сбор», напоми-
нают инспекторы отделения 
пропаганды отдела ГИБДД 
ММУ МВД России «Нижнета-
гильское». В соответствии с 
пунктом 1 данной статьи, за 
каждое колесное транспорт-
ное средство, ввозимое в 
Российскую Федерацию или 
произведенное, изготовлен-
ное в Российской Федерации, 
уплачивается утилизацион-
ный сбор в целях обеспечения 
экологической безопасности.

Требование распространя-
ется на транспортные сред-
ства, паспорта на которые 
были выданы таможенными 
органами или организация-
ми-изготовителями после 1 
сентября 2012 года.

В соответствии с нововве-
дениями регистрация, в том 
числе временная, и измене-
ние регистрационных дан-
ных транспортных средств 
не проводится в следующих 
случаях.

Во-первых, если в паспор-
те транспортного средства 
отсутствует отметка об упла-

те утилизационного сбора 
или об основании неуплаты 
утилизационного сбора, или 
об обязательстве обеспечить 
последующее безопасное об-
ращение с отходами, образо-
вавшимися в результате утра-
ты транспортными средства-
ми своих потребительских 
свойств, взятом на себя ор-
ганизацией – изготовителем 
транспортных средств, за ис-
ключением авто, паспорта на 
которые выданы до 1 сентя-
бря 2012 года.

Во-вторых, если в паспор-
те соответствующего транс-
портного средства имеется 
отметка о принятии обяза-
тельства обеспечить после-
дующее безопасное обраще-
ние с отходами, образовав-
шимися в результате утраты 
авто своих потребительских 
свойств, организацией–из-
готовителем транспортных 
средств, не включенной на 
дату выдачи паспорта в ре-
естр. Опять же, за исключе-
нием транспортных средств, 
паспорта на которые выданы 
до 1 сентября 2012 года.

И, наконец, в-третьих, если 
при изменении регистраци-
онных данных автомобиля, 
связанных с заменой номер-
ных агрегатов, представлены 
номерные агрегаты с транс-
портных средств, за которые 
ранее не проводилось взима-
ние утилизационного сбора, 
за исключением номерных 
агрегатов, использовавших-
ся в комплекте транспортных 
средств, паспорта на которые 
выданы до 1 сентября 2012 
года.

О. ВЛАДИМИРОВА. 

Мимо Казани
Тагильчанин Александр Осипов, перебравшийся из ха-
баровского «Амура» в «Ак Барс», в этом сезоне за казан-
ский клуб не сыграет. 

Чемпионат защитник завершит в мытищинском 
«Атланте», куда отправится в результате обмена. В обратном 
направлении проследует нападающий Николай Жердев.

Напомним, в молодежной команде «Атланта» выступают 
еще два наших земляка – Сергей Твердохлебов и Никита 
Сошников, в прошлом сезоне они стали призерами 
чемпионата МХЛ.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� спортивное ориентирование

В лесу не заблудятся
В окрестностях лыжной базы «Спартак» состоялся пер-
вый тур чемпионата и первенства Свердловской обла-
сти. Спортсмены соревновались в спринте. Воспитанни-
ки ДЮСШ «Старт» завоевали семь медалей различного 
достоинства.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись 
Ирина Тархова, выступавшая в группе элиты, и Елизавета 
Мельникова, показавшая лучший результат среди девочек до 
12 лет. В этой же возрастной категории второе место заняла 
Екатерина Рыжова.

Среди девушек до 17 лет серебряная медаль в активе 
Ксении Пензиной. Стоит отметить, что тагильчанка на 
два года моложе победительницы из Екатеринбурга. В 
подгруппе самых юных (до 10 лет) замкнула тройку призеров 
Александра Хомяк.

Представители сильного пола выступили менее успешно. 
Среди юношей до 17 лет второе место занял Дмитрий 
Ситников. Третьим стал тагильчанин Яромир Вычегжанин, 
который теперь тренируется за ДЮСШ «Родонит» из 
областного центра. Владимир Сизов завоевал «серебро» 
в группе ветеранов до 45 лет. Второй тур соревнований 
пройдет в воскресенье в Новоуральске.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

Первый шаг к полуфиналу
В первом четвертьфинальном матче Кубка Европейской 
конфедерации волейбола «Уралочка-НТМК» во Фран-
ции победила команду «Стела Кале» - 3:1 (27:25, 25:27, 
25:23, 29:27).

В своем национальном чемпионате соперник нашей  
команды идет на пятом месте. 

Страшимира Филипова набрала 21 очко, Юмилка Руис – 
17. Ответный поединок состоится в Екатеринбурге 22 января.

Татьяна ШАРЫГИНА.

��  хоккей 

Восемь шайб для аутсайдера
В Рязани «Спутник» разгромил местный одноименный 
хоккейный клуб, замыкающий таблицу ВХЛ, со счетом 
8:1.

Победитель определился еще в первом периоде. Героем 
этого игрового отрезка стал Сергей Грибанов, переведен-
ный в тройку к Егору Рожкову и Виталию Жилякову. Он за-
бросил две шайбы и сделал результативную передачу Дми-
трию Трусову – 3:0.

Почти сразу после перерыва хозяева зажгли красный 
свет за спиной Сергея Огурешникова, но развить успех им 
не удалось. Данил Каськов вскоре восстановил статус-кво 
– 4:1.

В третьей 20-минутке «Спутник» забросил столько же, 
сколько за два предыдущих периода. Каськов оформил 
дубль, Грибанов – хет-трик, по разу отличились Евгений 
Шалдыбин и Валентин Артамонов.

Наша команда занимает 9-е место в турнирной таблице. 
Впереди – домашняя серия. В воскресенье игра с тверским 
ТХК, во вторник – с ярославским «Локомотивом», а в чет-
верг – с минской «Юностью».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

В библиотеке Айовы запретят спать

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Курок. Огр. Жаров. ГСМ. Фара. Иса. 
Аид. Фил. Она. Обком. Ури. Пята. 
Епанча. Ню. Ге. «Амур». Кьят. Акын. 
Ада.  ПО ВЕРТИКАЛИ: Язь. Флот. 
Рожа. Бант. Арык. Гора. Омега. Ки-
вин. Пек. Сажа. Рига. Куча. Кома. 
Рама. Уд. Брод. Кра.

Публичная библиотека Айова-Сити, штат Айова (США), 
введет запрет на сон в помещениях учреждения. 

Об этом, как сообщает Associated Press, заявила директор 
библиотеки Сьюзан Крейг. Она рассказала, что на спящих в 
библиотеке людей все чаще стали поступать жалобы. Раньше 
посетителям не запрещалось спать - при условии, что они не 
будут храпеть, но сейчас те, кто приходит почитать, заявляют, 
что дремлющие люди мешают им сосредоточиться, а также 
занимают место в библиотеке. 

Директор библиотеки подчеркнула, что запрет никак 
не связан с желанием библиотеки избавиться от бездо-
мных людей, которые регулярно приходят в учреждение, 
чтобы вздремнуть. Она отметила, что правило будет рас-
пространяться на всех - будь то спящий 20-летний сту-
дент или кто-то не очень хорошо одетый с пальто на го-
лове. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Подвыпивший лорд слуге: 
- Джон! Вы не находите, что у 

этого йогурта какой-то странный 
вкус?! 

- Да, сэр. Более того, я нахожу, 
что у этого йогурта какое-то стран-
ное название, сэр. 

- Ну и какое же? 
- Майонез, сэр!

***
Сотрудникам Газпрома разре-

шают фотографироваться на па-
спорт с улыбкой.


