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• Задымление в шахте
Операция по поиску горняков в шахте №7 в Про-
копьевском районе Кемеровской области при-
остановлена. 

Как сообщает сайт ГУ МЧС по региону, причиной 
этого стала высокая концентрация метана, которая 
может привести к взрыву. Шансы найти живыми че-
тырех шахтеров, судьба которых неизвестна, очень 
малы. Задымление в шахте №7 в Прокопьевском рай-
оне Кемеровской области произошло рано утром 20 
января. Под землей в момент инцидента находились 
77 человек. Прибывшие спасатели подняли 69 шахте-
ров на поверхность, четыре человека погибли. 

• «Иностранный агент»?
По сведениям газеты «Известия», девять депута-
тов Госдумы направили запрос на имя министра 
юстиции РФ Александра Коновалова с просьбой 
проверить, не является ли Международная ассо-
циация фондов мира, которую возглавляет экс-
чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, 
«иностранным агентом». 

Парламентариям удалось выяснить, что партнером 
некоммерческой организации выступает компания 
Japan Tobacco Inc. Этой фирме, занимающей третье 
место в мире по производству товаров, содержащих 
никотин, принадлежит сигаретный бренд «Петр I». 
Народных избранников возмутили поправки, которые 
А.Карпов внес в текст антитабачного законопроекта. 
Он выступил за то, чтобы изъять из документа ста-
тью, предусматривающую наказание за незаконную 
торговлю сигаретами. А.Карпов является депутатом 
Государственной думы от фракции «Единая Россия». 
КСТАТИ. Депутаты Госдумы предложили дополнить закон «Об ох-
ране здоровья населения от воздействия окружающего табачного 
дыма» поправкой о запрете на имитацию табачных изделий, пи-
шут «Ведомости». В число этих изделий попадают как электрон-
ные сигареты, так и жевательная резинка в виде сигарет.

• Кареты – частникам
По сведениям газеты «Известия», проект переда-
чи части карет «скорой помощи» в собственность 
частным владельцам признан успешным и будет 
внедрен в 15 регионах нашей страны. 

В 2012 г. новую практику апробировали в трех 
субъектах РФ. Авторы инициативы предлагают пе-
редать на аутсорсинг перевоз больных в госпитали. 

• Выплатил полтора миллиона
Бывший директор-распорядитель Мирового 
валютного фонда Доминик Стросс-Кан заплатил 
горничной Нафиссату Диалло, которая обвиняла 
его в изнасиловании, $1.5 млн. 

Ранее стало известно, что стороны пришли к со-
глашению, отказавшись от взаимных претензий.

• Приговор Мирзаеву  
вступил в силу

Московский городской суд вчера признал закон-
ным приговор спортсмену Расулу Мирзаеву, от 
удара которого умер студент Иван Агафонов. 

Таким образом, было отказано в удовлетворении 
жалобы потерпевшей стороны. Приговор в отноше-
нии Р. Мирзаева вступил в законную силу. В ноябре 
2012 г. Р. Мирзаев был приговорен к двум годам огра-
ничения свободы. Суд признал его виновным в при-
чинении И.Агафонову смерти по неосторожности. 
Р.Мирзаеву запрещено в течение двух лет менять ме-
сто жительства, то есть он не может покидать Кизляр-
ский район Дагестана. Также ему запрещено участво-
вать в массовых мероприятиях. Р.Мирзаев находился 
под арестом с 24 августа 2011 г. При этом день пре-
бывания в следственном изоляторе, по закону, при-
равнивается к двум дням ограничения свободы, по-
этому срок наказания, назначенный спортсмену, уже 
истек, и его освободили из-под стражи. 
КСТАТИ. Наказание в виде ограничения свободы предусматривает 
не тюремное заключение, а ограничения по месту жительства, 
нахождения, работы, комендантский час. Это наказание является 
более строгим, чем условное лишение свободы.

• Опасная и безопасная…
Британские ученые провели эксперимент, в ходе 
которого выявили музыкальные композиции, 
способные оказывать негативное влияние на по-
ведение водителя за рулем, пишет The Telegraf. 

В результате специалисты 
выяснили, что наибольшую 
угрозу для водителей пред-
ставляет классическая музыка: 
некоторые бессмертные про-
изведения оказывают настоль-
ко успокаивающий эффект, что 
просто усыпляют водителей за 

рулем. Одновременно ученые также составили топ 
-10 самых безопасных треков. Кроме того, по дан-
ным специалистов, более агрессивной манере езды у 
женщин способствуют хип-хоп или танцевальная му-
зыка. Среди мужской аудитории таким эффектом об-
ладает жанр heavy metal. В целом же исследователи 
пришли к выводу, что наиболее безопасной является 
музыка, темп которой соответствует частоте ударов 
сердца человека.
КСТАТИ. Топ-10 самых безопасных для водителей музыкальных 
композиций. 1. Norah Jones — Come Away With Me 2. Travie McCoy 
— Billionaire Feat. Bruno Mars 3. Jason Mraz — I’m Yours 4. Coldplay 
— The Scientist 5. Elton John — Tiny Dancer 6. Justin Timberlake 
— Cry Me a River 7. Aerosmith — I Don’t Want to Miss a Thing 8. 
Radiohead — Karma Police 9. S Club 7 Never — Had a Dream Come 
True 10. Bon Iver — Skinny Love.
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В киосках пива уже нет?

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

�� в центре внимания

Физкультура  
и спорт:
главная проблема –  
недостаточное 
финансирование
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов принял участие в ра-
боте городской антинаркотической комиссии, на которой 
основным стал вопрос о реализации мероприятий по 
вовлечению детей и подростков в занятия физической 
культурой и спортом.

Встреча  
с главами 
поселковых 
администраций 
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов обсудил с руково-
дителями администраций присоединенных к городу 
территорий вопросы, связанные с развитием деревень и 
поселков. В совещании также приняли участие предста-
вители функциональных и отраслевых органов админи-
страции города. 
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�� праздник

У каждого свой путь к купели

19 января верующие отмечали Крещение Господне, в 
церквях велись службы, а тысячи желающих окунуться в 
освященную воду устремились к купелям: по христиан-
ским канонам, в этот день на водоемы снисходит Божья 
благодать. 
Этот праздник становится все более популярным, и за-
частую окунуться в ледяную воду идут не только веру-
ющие, но и атеисты, многим хочется проверить свои 
силы. Обычно после Крещения в социальных сетях у 

тысяч людей появляются фотографии с характерными 
комментариями: «Я смог!», «Молодец, все-таки решил-
ся», «О Боже, там же холодно!»… 
Корреспондент «ТР» побывал на крещенских купаниях, 
которые традиционно проходили в районе клуба «мор-
жей» на Тагильском пруду. Уже к 11 часам утра число 
окунувшихся превысило 700 человек. 
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«Хороша водичка!» ФОТО АВТОРА.

�� гостиная «ТР»: задавайте вопросы!

Новое в работе  
больниц и поликлиник
В ближайшее время гостиную «Та-
гильского рабочего» посетит директор 
филиала Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
в Нижнем Тагиле Валерий Альбертович 
Фрейз. Тема намеченной встречи – эко-
номическая реформа системы здраво-
охранения, ее переход на одноканаль-
ное финансирование за счет средств 
ТФОМСа.

Как уже рассказывала наша газета, с 
2013 года расходы по национальному про-
екту «Здоровье», по проведению диспансе-
ризации всех категорий граждан и допол-
нительным выплатам участковым врачам и 
медицинским сестрам, а также затраты на 
финансирование «скорой медицинской по-
мощи» будут осуществляться только через 
фонд обязательного медицинского стра-
хования.

В каких объемах запланировано финан-
сирование тагильских лечебных учреж-
дений на 2013 год? Хватит ли денежных 
средств на нормальную работу клиник? 
Каких изменений ожидать пациентам? Из-
менится ли работа «скорой»? Повлияет ли 
реформа на зарплату врачей и медсестер? 
Эти и другие актуальные вопросы станут 
предметом обсуждения в гостиной «ТР».

 В беседе можете принять участие и вы, 
уважаемые читатели. Для этого заранее 

пришлите свой вопрос Валерию Фрейзу 
на электронный адрес нашей редакции или 
сообщите его по телефону: 41-49-56. 

Вопросы принимаются до конца теку-
щей недели.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Валерий Фрейз. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� рейд

Прощай, 
ксенон! 
Утром в пятницу сотрудники 
отделения технического над-
зора ГИБДД вновь провели 
рейд по выявлению нару-
шений при использовании 
световых приборов. 

Водители, управляющие 
транспортными средствами, 
где установлены световые при-
боры, режим работы которых 
не соответствует требованиям, 
подлежат привлечению к ответ-
ственности по части 3 статьи 
12.5 КоАП РФ. Источник света 
должен соответствовать типу 
фары, поэтому ксеноновая лам-
па может быть применена лишь 
в том случае, если фара имеет 
маркировку «D».

Прошедший рейд, как и пре-
дыдущий, показал, что автовла-
дельцы идут на нарушение впол-
не осознанно, руководствуются 
собственным удобством и со-
вершенно не думают о безопас-
ности. При этом они надеются 
либо избежать наказания, либо 
отделаться легким испугом. 
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Начальник отдела по фи-
зической культуре, спорту 
и туризму администрации 
города Игорь Вахрушев до-
ложил об итогах работы по 
данному направлению в 2012 
году. По его информации, на 
территории города осущест-
вляют свою деятельность 22 
муниципальных учреждения 
физической культуры и спор-
та. В них трудятся 316 тре-
неров-преподавателей. В 
16 детско-юношеских спор-
тивных школах обучаются 
более 12 тысяч ребят в воз-
расте от 7 до 18 лет, что со-
ставляет 28% от общей чис-
ленности детей школьного 
возраста. Культивируется 36 
видов спорта, из которых 21 
– олимпийский.

Из года в год в Нижнем 
Тагиле растет количество 
спортивных мероприятий. 
В 2012-м их проведено 435. 
В прошлом году в городе 
было подготовлено 3099 
спортсменов массовых раз-
рядов, 1238 атлетов первого 
разряда, 161 кандидат в ма-
стера спорта, 20 мастеров 
спорта России, один заслу-

женный мастер спорта.
Серьезные планы по раз-

витию отрасли, которая, по 
признанию экспертов, в пер-
вую очередь влияет на при-
влечение детей к здоровому 
образу жизни, и на 2013 год. 
Одним из значимых момен-
тов в жизни отрасли станет 
открытие центра адаптивно-
го спорта.

Глава города остановился 
на ряде моментов, мешаю-
щих развитию отрасли, глав-
ным из которых он считает 
слабое финансирование. 
«Есть большая проблема, и 
мы должны говорить о ней 
открыто – недостаток финан-
сирования. Необходимых ус-
ловий для занятий спортом в 
Нижнем Тагиле сегодня нет. 
Уровень сооружений не со-
ответствует уровню резуль-
татов наших спортсменов». 
По словам Сергея Носова, 
для развития физкульту-
ры и спорта в Нижнем Таги-
ле крайне необходима под-
держка областных и феде-
ральных властей, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

На встрече шла речь о по-
мощи города сельским насе-
ленным пунктам  в ремонте 
и содержании дорог, подаче 
электроэнергии, появлении 
в деревнях устойчивой со-
товой связи, приобретении 
новых школьных автобусов. 
Ряд намеченных вопросов, 
связанных с развитием тер-
риторий, в настоящий мо-
мент уже решается. Так, на-
пример, в Уральце, Виси-
мо-Уткинске и Покровском 
отлажена работа участковых 
уполномоченных. Утвержден 
график замены опор линий 
электропередачи на терри-
ториях в 2013 году. Выбраны 
места для установки обору-
дования одного из сотовых 
операторов, благодаря чему 
селяне смогут быть постоян-
но на связи с родными. За-
пущен автобусный рейс по 
маршруту Серебрянка - Ниж-
ний Тагил.

В ближайшее время пред-
стоит решить вопросы, свя-
занные с проведением ана-
лиза проб питьевой воды, 
реализацией в деревнях вос-
требованных банковских ус-
луг, водоснабжением посел-
ка Уралец, а также органи-
зационные задачи по закре-
плению специальной техники 
для содержания автодорог, 
определению участков по 
вырубке леса для обеспече-
ния селян дровами.

Глава города дал ряд по-
ручений своим подчинен-
ным,  а также принял  ре-
шение временно прекра-
тить выделение земельных 
участков для ведения под-
собного хозяйства  возле 
горнолыжного комплекса 
«Гора Белая», чтобы исклю-
чить нецелевое использова-
ние территории,  сообщает 
пресс-служба администра-
ции города. 
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области, ЕАН.

Министр транспорта получил 
выговор за дороги
Губернатор Евгений Куйвашев объявил выговор ми-
нистру транспорта и связи Александру Сидоренко за 
неудовлетворительное состояние Кольцовского тракта в 
Екатеринбурге. Замечание также получил областной ви-
це-премьер Сергей Зырянов, сообщили агентству ЕАН в 
департаменте информационной политики губернатора.

Поводом для выговора послужила ситуация с неочищен-
ным от снега Кольцовским трактом. По словам главы региона, 
состояние этой дороги таково, что ехать по ней невозможно: 
грязь, неубранный снег, из-за которого машину постоянно ве-
дет в стороны. А ведь Кольцовский тракт - это, по сути, пре-
зентационная дорога города. Евгений Куйвашев поручил на-
вести порядок не только на Кольцовской трассе, но и на дру-
гих дорогах города и области. Работа дорожно-коммунальных 
служб должна быть поставлена на особый контроль.

Принятые меры позволят избежать 
пандемии ОРВИ и гриппа
Высокий уровень иммунизации населения и готовность 
медучреждений региона к сезонному распространению 
ОРВИ и гриппа позволяет рассчитывать на то, что подъ-
ем заболеваемости в области будет неинтенсивным и 
непродолжительным. 

Об этом вчера шла речь на рабочей встрече, которую губер-
натор Евгений Куйвашев провел с министром здравоохране-
ния Аркадием Белявским и руководителем управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области Сергеем Кузьминым.
По словам губернатора, необходимо сделать все возможное 
для сохранения здоровья жителей. Главы муниципальных об-

То, чего с нетерпением ждали одни и боялись другие, 
свершилось. Правила продажи пива ужесточились. С 1 
января 2013 года этот напиток больше нельзя купить 
в киоске. Не имеют права торговать пенным напитком 
индивидуальные предприниматели. 

�� потребительский рынок

Правила продажи пива 
ужесточились

Отныне к алкоголю при-
равнены все напитки, где со-
держание спирта превыша-
ет 0,5 процента. Таким обра-
зом, алкоголем автоматиче-
ски стало все пиво и легкие 
коктейли, которые ранее к 
этой категории не относи-
лись. Исключение сделали 
лишь для кваса, кефира и 
прочих напитков, содержа-
щих спирт, но не являющих-
ся алкогольными.

Более того, новый закон 
предусматривает введение 
запрета на торговлю любым 
видом алкоголя в ночное вре-
мя. Если точнее, то с 23 ча-
сов до 8 утра. Под запретом 
теперь продажа алкоголя, 
естественно, включая пиво, 
на остановках общественно-
го транспорта, рынках, вокза-
лах, аэропортах и АЗС.

При этом запрет не рас-
пространяется на точки об-
щепита, где купить алкоголь 
можно будет в любое время, 
но и выпить его придется там 
же. 

Кстати, как раз этим об-
стоятельством и пытаются 
воспользоваться некоторые 
местные предприимчивые 
бизнесмены. Они, можно 
сказать, в массовом порядке 
начали обращаться в мэрию 
с просьбой изменить специ-
ализацию с торгового пави-
льона, остановочного ком-
плекса на закусочную. Сме-
на статуса позволит, как это 
и было раньше, реализовы-
вать популярный пенный на-
питок. 

- Подобное лукавство для 
нас неприемлемо, - катего-
рично заявил глава города 
Сергей Носов. - Никаких за-
кусочных, пунктов быстрого 
питания в бывших павильо-
нах не может быть!

Понятно, что новый закон 

не всем пришелся по вкусу. 
Кое-кто из тагильских вла-
дельцев киосков, павильонов 
продолжает нагло, вопреки 
всем запретам, торговать 
пивом и прочей так называ-
емой «легкой» алкогольной 
продукцией. Другие делают 
это исподтишка, по просьбе 
покупателей, вынимая бу-
тылки с пивом из-под при-
лавка. Третьи, получив пред-
упреждение, решили пре-
кратить свою деятельность. 
Пустующие помещения на 
остановочных комплексах, 
окна которых стыдливо при-
крыты ветошью, дико смо-
трятся на основных город-
ских остановках. 

Сами владельцы киосков 
жалуются, что им и так не-
легко. Теперь еще пиво ото-
брали. А ведь именно пиво и 
закуска к нему давали боль-
шую часть дохода. 

Но закон есть закон. И 
проверки по соблюдению 
нового законодательства 
проводятся в круглосуточ-
ном режиме. Проверяют 
оперативники городской по-
лиции, специалисты отдела 
по развитию потребитель-
ского рынка и услуг админи-
страции города. В ближай-
шее время в городе пройдет 
масштабная проверка фе-
деральной службы Росалко-
гольрегулирования. Однако 
торговля пивом продолжает-
ся повсеместно. 

Как рассказала коррес-
понденту «ТР» Татьяна Се-
миколенных, начальник го-
родского отдела потреби-
тельского рынка и услуг, ни 
одна проверка ее специали-
стов не остается безрезуль-
татной. Все заканчиваются 
составлением актов о неза-
конной торговле алкоголем 
и протоколами. Документы 

направляются в местную по-
лицию.

К примеру, в центре горо-
да, на улице Первомайской, 
в павильоне «Колибри», ко-
торый принадлежит индиви-
дуальному предпринимате-
лю Махонек, представители 
мэрии установили: по ста-
ринке, никого не стесняясь 
и не опасаясь, здесь бойко 
торгуют пивом. Вся находив-
шаяся в павильоне алкоголь-
ная продукция изъята. 

Та же ситуация в павильо-
не на улице Быкова, принад-
лежащем индивидуальному 
предпринимателю Гасымо-
ву. Установив факт наруше-
ния, специалисты изъяли 
6 паков полуторалитровых 
бутылок пива. Как предпо-
лагают специалисты отдела 
потребительского рынка, не-
добросовестные предприни-
матели подстраховываются: 
торгуют пивом, доставляя в 
павильон небольшие партии, 
чтобы в случае проверки и 
последующей конфискации 
не лишаться большой партии 
товара. 

Кстати, оба эти павильона 
во вновь утвержденной схе-
ме расположения нестацио-
нарных объектов находятся в 
категории киосков, подлежа-
щих сносу. 

- То обстоятельство, что 
мы выявили там факты неза-
конной торговли алкоголем, 
еще раз убедительно дока-
зывает, что таких торговых 
объектов в городе не должно 
быть, - подчеркнула в беседе 
с корреспондентом «ТР» Та-
тьяна Семиколенных. 

К слову сказать, репорте-
ры «ТР» тоже провели свою 
собственную мини-провер-
ку по незаконной торгов-
ле пивом, побывав на При-
вокзальной площади. Около 
двух месяцев назад там про-
ходила аналогичная вышео-
писанным проверка, наруше-
ния были выявлены в каждом 
киоске, где успели побывать 
проверяющие. Все киоски 
проверить тогда не удалось, 
они закрылись в срочном по-
рядке и ни под каким пред-
логом не открывали ни две-
ри, ни окошко для продажи. 

На этот раз корреспонденты 
«ТР» застали совсем иную 
картину. Витрины, где рань-
ше стояло пиво и коктейли, 
пустовали. Часть из них была 
заполнена газированными 
напитками, холодным чаем, 
минералкой. 

- Куда делось все пиво? 
- спросили продавца одно-
го из павильонов. Молодой 
человек покачал головой и 
пояснил, что, мол, торговать 
пивом им запретил…сам 
президент. Сначала никто не 
поверил, но потом пришла 
проверка. И якобы каждый 
киоск наказали штрафом 
по 20 тысяч рублей. Теперь 
здесь пивом совсем не тор-
гуют.

- Ну, может быть, найдете 
одну бутылку, пить-то хочет-
ся?

- Закончилось, девушка, 
еще не подвезли, - внима-
тельно посмотрев на корре-
спондента, произнес про-
давец. Проговорился все-
таки...

Ольга ПОЛЯКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В павильоне «Колибри» на момент проверки бойко торговали пивом.

�� в городской Думе

Первое заседание в новом году

Почему первый Генплан 
оказался неудачным?

После новогодних каникул депутаты 
горДумы приступили к работе. 15 янва-
ря состоялось и заседание постоянной 
комиссии по социальной политике. 

Счетная палата предоставила депутатам 
результаты проверки городского Дворца дет-
ского и юношеского творчества за 2011 год. 
Как оказалось, там было найдено немало на-
рушений. В основном они касались неправо-
мерной выплаты зарплаты сотрудникам, по-
мимо этого десять работников не имеют не-
обходимого высшего образования. Еще одна 
проблема – сети наружного освещения возле 
дворца: затраты на оплату электроэнергии не-
сет ГДДЮТ, а должен - муниципалитет. Выясни-
лось, что сети находятся в ведении городского 
хозяйства, но по каким-то причинам считались 
бесхозными, и дворец взял на себя бремя рас-
ходов. 

 Директор ГДДЮТ Оксана Михневич рас-
сказала, что сейчас работает над тем, чтобы 
устранить замечания счетной палаты, а мно-
гие рекомендации уже выполнены. Неправо-
мерные выплаты директор учреждения объяс-
нила низкой зарплатой специалистов в допол-
нительном образовании, поэтому она приняла 
решение хоть как-то стимулировать педагогов. 
Надбавки были неправильно оформлены доку-
ментально, в связи с чем и возникли вопросы у 
счетной палаты. 

Что касается несоответствия занимаемой 
должности в связи с отсутствием высшего об-
разования, то Оксана Михневич привела яркий 
пример: одна из сотрудниц – опытная швея, 
уже 30 лет ведет кружок кройки и шитья. В то 
время, когда она устраивалась на работу, не 
было таких жестких квалификационных требо-
ваний. 

Некоторые народные избранники выска-
зались в поддержку руководителя ГДДЮТ. По 
мнению депутата Алексея Пырина, никого 
увольнять не следует, во многих организациях 
есть люди, которые не имеют соответствующе-
го образования, но успешно работают. 

Депутаты приняли к сведению доклад пред-

седателя счетной палаты Любови Хаятовой и 
рекомендовали директору ГДДЮТ привести 
все в соответствие с законодательством и вы-
полнить полученные рекомендации. 

Затем прозвучал доклад начальника управ-
ления образования администрации города 
Игоря Юрлова о ходе выполнения муници-
пальной целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в 
городе Нижний Тагил на 2010-2014 годы» за 
2012 год. 

По его словам, данная программа реали-
зуется в трех направлениях: создание допол-
нительных мест в действующих детских садах, 
возврат ранее перепрофилированных зданий 
детских садов и строительство новых учреж-
дений.

Таким образом, во всех детских садах, вклю-
ченных в программу, открылись дополнитель-
ные группы, введены 112 мест.

Помимо этого в сентябре 2012 года завер-
шен капитальный ремонт детского сада на 110 
мест по адресу: улица Выйская, 39. 1 сентября 
2013 года планируется ввод в эксплуатацию 
детского сада на 110 мест на улице Ермака, 43.

В 2011 году было начато строительство дет-
ского сада на 130 мест на Руднике III Интерна-
ционала. Ввод в эксплуатацию запланирован 
на 25 января 2013 года, прием детей станет 
возможным после получения заключений над-
зорных органов в первом квартале этого года. 

Кроме того, в 2012 году проведен конкурс на 
разработку проектно-сметной документации 
по реконструкции детского сада по улице Кар-
ла Маркса, 59, на 120 мест с надстройкой тре-
тьего этажа. Стоимость проекта - более 2,5 млн. 
рублей. Планируется, что уже 1 сентября садик 
примет первых детей. Также в этом году собира-
ются построить детский сад в районе проспекта 
Вагоностроителей, 43а, на 250 мест. 

Депутаты приняли доклад к сведению. По 
мнению народных избранников, предпринима-
емые меры помогут снять напряженную ситу-
ацию, связанную с нехваткой мест в дошколь-
ных учреждениях. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

16 января прошло заседание постоянной 
депутатской комиссии по развитию пред-
принимательской деятельности, муници-
пальной собственности, градостроитель-
ству и землепользованию. 

Один из обсуждаемых вопросов имел боль-
шой срок давности. Речь идет о ненадлежа-
щем выполнении муниципального контракта 
по разработке Генерального плана городско-
го округа Нижний Тагил. Главный архитектор 
города Андрей Солтыс рассказал народным 
избранникам, что проектирование документа 
было начато в октябре 2009 года и проходило в 
спешке, Генплан в результате был сделан нека-
чественно. К примеру, информация о полезных 
ископаемых в округе, скорее всего, была взята 
исполнителями из Интернета. Однако никаких 
претензий проектной организации почему-то 
выставлено не было. 

В дальнейшем изменения федерального 
законодательства потребовали от муниципа-
литета иметь не только Генплан городского 
округа, но и самого города. Вторая попытка 
создания данного документа оказалась бо-
лее удачной. Тем не менее, за Генплан 2009 
года были заплачены большие деньги – около 
пяти миллионов рублей. У депутатов возник-
ла идея выставить претензию проектной ор-
ганизации, ведь срок исковой давности еще 
не истек. 

С юридической точки зрения делать какие-
либо выводы пока рано. На ближайшей Думе 
депутаты собираются дать оценку действиям 
администрации города на тот момент.

Следующий вопрос, рассмотренный на 
заседании, касался реализации закона 

Свердловской области №18-ОЗ «Об осо-
бенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской об-
ласти», где говорится о бесплатном предо-
ставлении земельных участков в собствен-
ность гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Согласно данным начальника отдела зе-
мельных правоотношений администрации го-
рода Александра Покусая, в 2012 году адми-
нистрацией Нижнего Тагила предоставлено 
гражданам 157 земельных участков в микро-
районе Пырловка. В очереди на земельные 
участки находится более полутора тысяч че-
ловек. Всего с заявлениями на предоставле-
ние участков обратилось на настоящий мо-
мент 3257 тагильчан.

В планах на 2013 год - предоставить еще 
около 300 участков. Для их выделения опре-
делены территории в микрорайоне Пырлов-
ка, Рудника III Интернационала, Верхней и 
Нижней Черемшанки. Однако депутаты счи-
тают, что этого количества участков недоста-
точно.

Основной проблемой остается отсутствие 
необходимой инфраструктуры и коммуни-
каций. Помимо этого народные избранни-
ки обеспокоены тем фактом, что в пределах 
города есть случаи перевода сельскохозяй-
ственных земель в другую категорию и ис-
пользование их не по назначению, например, 
для строительства. Для поиска комплексных 
подходов к разрешению ситуации в город-
ской Думе создана временная комиссия, ко-
торая проведет анализ предоставления зе-
мельных участков за последние три года. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Депутатские слушания
23 января, в 14 час., состоятся депутатские слушания «Об организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Нижний Тагил». 
Место проведения - малый зал общественно-политического центра, пр. Ленина, 31.
К участию приглашаются все желающие.

�� благоустройство

В темном углу... 
Не часто мы получаем обращения от разных, 
не связанных друг с другом групп читателей, 
рассказывающих об одной и той же проблеме. 
И живут они в соседних кварталах на окраине 
Вагонки…

«В квартале по улице Орджоникидзе, 2, 2а, 4, 
и улице Крупской, 4, с весны и по сегодня нет 
уличного освещения. А ведь по нашему двору и 
при свете дня ходить трудно - сплошные бугры 
да ямы. Рядом находится общество слепых, и в 
окрестных домах живет много слабовидящих лю-
дей – для них передвижение в таких условиях и 
вовсе опасно. 

Куда мы только ни звонили и ни писали – везде 
обещают помочь, но ничего не меняется. Мы про-
сто в отчаянии – как можно так наплевательски 
относиться к людям? Помогите, пожалуйста, если 
это в ваших силах!»

Жители домов Н.В. Лаптева, Л.Н. Блинова, В.М. 
Панфилова, А.В. Бовыкина, Е.П. Чиркова, С.Н. 
Трифонова, В.П. Шибанов, М.И. Степаненко, А.В. 
Медведева, Л.М. Теплых. 

Темный угол с этим кварталом образует от-
резок улицы Свердлова, который не освеща-
ется и не благоустраивается уже много лет. 
О бедах жителей домов 1, 3, 5, 7, 9 и 13 рас-

сказано в письме, составленном правлением 
товарищества собственников жилья дома №9 
(ТСЖ «Лотос») и его председателем Светланой 
Костенко.

«Более 20 лет проезжую часть не ремонтирова-
ли - дорога разбита, из-за огромных ям и рытвин 
затруднен подъезд к домам с улицы для машин 
«скорой помощи», пожарных, аварийных и комму-
нальных служб. Тротуары заросли бурьяном, осе-
нью и весной превращаются в болото, по которому 
невозможно пройти. 

Освещение на нашей улице пропало с момен-
та ликвидации брусковых домов, т.е. более 15 лет 
назад. Общественный транспорт сюда не ездит. 
Представьте, каково ребятам ходить в школу, во-
дить малышей в детские сады, добираться до бли-
жайшей остановки по улице Ильича. Из-за полной 
темноты в осенне-зимний период родители боятся 
отпускать школьников на занятия в кружки и сек-
ции, в учреждения дополнительного образования. 
А пожилым людям страшно утром идти на прием в 
поликлинику. Условия - благоприятные для крими-
нала. В период 2010-2011 года неоднократно были 
ограблены и избиты жители. Существенно постра-
дало имущество домов 1,3, 7, 9 – украли металли-
ческие ограждения, поручни у входа в подъезды, 
крышки колодцев. 

Наши дома построены еще в 60-е годы коопе-
ративным способом, за счет средств жильцов - в 
основном, работников УВЗ. И сегодня пенсионе-
ры завода составляют половину собственников. 
Среди них есть ветераны Великой Отечественной, 
труженики тыла, люди, отдавшие много здоровья 
и сил стране, нашему городу. Разве они не заслу-
жили жизни в иных, более достойных условиях? В 
домах 7 и 9 созданы ТСЖ, которые немало сдела-
ли, чтобы привести в порядок общедомовое иму-
щество. Мы наладили электрооборудование таким 
образом, чтобы в темное время суток двор посто-
янно был освещен, на это наших общих средств 
хватает. Но возможности заниматься муниципаль-
ным хозяйством и организовать уличное освеще-
ние у ТСЖ, конечно, нет. 

Поэтому убедительно просим главу города об-
ратить внимание на проблемы нашей окраины, ис-
кренне надеемся на понимание и заботу».

Зная, что подобные проблемы находятся 
на контроле в администрации Дзержинского 
района, мы попросили руководителей проком-
ментировать обращения читателей. В частно-
сти, пояснить, прорабатывались ли возмож-
ности восстановления уличного освещения и 
ремонта дороги в начале улицы Свердлова. 

Подготовила Ирина ПЕТРОВА.

Уральская панорама
разований возьмут под личный контроль выполнение планов 
санитарно-противоэпидемических мероприятий по борьбе с 
гриппом и ОРВИ. Для этого в территориях должны действо-
вать оперативные штабы. По информации руководителя ре-
гионального управления Роспотребнадзора, пик заболева-
емости, по прогнозам специалистов, придется на пятую ка-
лендарную неделю - с 28 января. В период распространения 
вирусной инфекции переболеть гриппом и ОРВИ может до 7 
процентов населения.

На стройплощадках  
проверят безопасность
Межведомственная комиссия проверит безопасность 
пребывания людей на всех строительных площадках, 
расположенных в Екатеринбурге. Аналогичные проверки 
пройдут и в других муниципалитетах Среднего Урала. 

Такие поручения губернатор Евгений Куйвашев дал в ходе 
встречи с главой регионального управления МВД Михаилом 
Бородиным, начальником ГУ МЧС Андреем Заленским и главой 
администрации Екатеринбурга Александром Якобом в связи с 
крупным пожаром, происшедшим в областном центре.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, рано утром 
20 января в поселке Садовом произошел пожар, унесший 
жизни восьми человек. Огнем было охвачено одноэтажное 
административное здание по улице Сибирка, используемое 
строителями в качестве подсобного помещения. Площадь по-
жара составила 200 квадратных метров. 

Площади сельхозугодий  
планируется увеличить
В Свердловской области идет подготовка к будущей по-
севной кампании. 

Известно, что в этом году обрабатываемая площадь сель-
хозугодий в регионе составит 840 тысяч гектаров. Это больше, 
чем в прошлом году на 1 тысячу гектаров. Планируется увели-

чить посевы зерновых и кормовых культур. Кроме того, по его 
словам, в настоящий момент активно идет подготовка семенно-
го материала зерновых культур. Также именно сейчас на сель-
хозпредприятиях области идет работа по подготовке техники. 

Количество коммунальных аварий 
снижается
По оценке министерства энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области, несмотря на отдельные технологические 
нарушения, повлекшие снижение качества предоставле-
ния коммунальных услуг населению в отдельных му-
ниципалитетах, в целом отопительный сезон в регионе 
проходит организованно.

Как сообщили в ведомстве, в период с начала отопитель-
ного сезона в сфере жилищно-коммунального хозяйства воз-
никло 216 технологических нарушений, в том числе продол-
жительностью свыше суток – 32. В предыдущий отопитель-
ный сезон аналогичных нарушений было зарегистрировано 
386 и 84 соответственно. По оценке специалистов, основной 
причиной возникновения аварийных ситуаций по-прежнему 
является высокий износ основных фондов жилищно-комму-
нального хозяйства, в первую очередь тепловых и водопро-
водных сетей. На аварийность повлияли погодные условия, 
а именно - значительный перепад температуры наружного 
воздуха (от – 30 до – 0 градусов), как в течение суток, так и в 
течение всего периода.В целом же число технологических на-
рушений на объектах ЖКХ и коммунальных сетях в указанный 
период по сравнению с аналогичным периодом отопительно-
го сезона 2011/2012 года снизилось на 44 процента. Количе-
ство нарушений, на устранение которых потребовалось более 
суток – на 61,9 процента. 

Предприятия рассчитывают  
на господдержку
В министерство экономики Свердловской области уже 

поступают заявки на получение государственной под-
держки. 

Согласно первым поступившим заявкам от малых пред-
приятий, планируется создание 25 рабочих мест в п. Большой 
Исток и Сысертском городском округе. Министерство эко-
номики Свердловской области разрабатывает «Программу 
создания и модернизации рабочих мест». Принять участие в 
разработке этой программы сегодня приглашаются все же-
лающие. Как пояснил министр экономики Свердловской об-
ласти Дмитрий Ноженко, эта программа будет представлять 
комплекс мероприятий по созданию и модернизации рабочих 
мест во всех сферах экономики, в организациях любых форм 
собственности, включая бюджетные учреждения, на терри-
тории всех муниципальных образований Свердловской об-
ласти. Все мероприятия будут подкреплены мерами госу-
дарственной поддержки, которые будут классифицированы 
и обсуждены в ходе открытых дискуссий с привлечением экс-
пертного сообщества. 

Полицейские заговорят  
на английском языке
В преддверии проведения в Екатеринбурге чемпионата 
мира по футболу в 2018 году полицейских будут об-
учать английскому языку, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе мэрии. 

Сейчас администрация города разрабатывает «Памятку 
для полицейского», в которой собраны основные коммуни-
кационные фразы на английском языке. Примечательно, что 
акцент при подборе фраз на английском языке для полицей-
ских сделан на культурную составляющую, в том числе на ин-
формацию об истории и основных достопримечательностях 
столицы Урала.
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РЕКЛАМА

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 76, 60, 14, 55, 22 1
120.013

№ 00216058  
Волгоград

2

79, 38, 2, 82, 43, 40, 84, 20, 39, 
65, 49, 24, 80, 5, 62, 6, 86, 48, 

71, 31, 17, 18, 25, 44, 73, 50, 21, 
83, 3, 58, 15, 56

3

80.000
№ 00292653

Курск
№ 00296195

Белгоpод
№ 27728967

Рязань

3
69, 35, 63, 47, 89, 51, 42, 54, 9, 

37, 53, 81, 19, 68, 26, 33, 88, 32, 
8, 11, 61, 28, 70, 66

1
1.300.000

№ 00305149
Наб. Челны

4 10 3 400.000
5 57 3 100.000
6 12 3 100.000
7 1 4 100.000
8 64 5 1.000
9 59 5 700

10 74 11 500
11 27 25 400
12 29 30 300
13 30 71 250
14 4 96 200
15 45 144 148
16 16 231 132
17 90 391 123
18 52 617 116
19 78 1292 107
20 67 1618 104
21 87 2431 103
22 41 4120 102
23 46 5865 100
24 34 10078 99
25 85 12849 98
26 75 26414 97
27 77 38177 96
28 13 52501 95

В призовой фонд Джекпота 1.220.000

Невыпавшие числа: 7, 23, 36, 72. Если ни одного из этих чисел на игро-
вом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! Выплата выигрышей 
954 тиража с 22.01.13 по 22.07.13.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 24, 88, 34, 44, 90, 23, 57 3

100.000 руб.
№00491961

г. Набережные Челны
№ 01111641 г. Москва
№ 01142392 г. Иркутск

2

29, 25, 7, 33, 5, 71, 46, 
41, 6, 67, 38, 18, 2, 11, 

56, 54, 60, 78, 85, 86, 39, 
69, 80, 32, 55, 28, 62, 87, 

43, 58, 65, 30, 72

2

1.100.000 руб.
№ 00352340

г. Владикавказ
№ 00864883

г. Пермь

3

50, 45, 16, 83, 49, 53, 21, 
20, 40, 17, 89, 1, 22, 37, 
81, 3, 61, 68, 84, 42, 66, 

79, 76, 47, 15

3

733.500 руб.
№ 00137933

г. Набережные Челны
№ 00546832 г. Иркутск
№ 00546964 г. Иркутск

4 52 1 30.000,25 руб.
5 14 13 10.001 руб.
6 73 14 3.001 руб.
7 64 23 1.001 руб.
8 4 29 761 руб.
9 10 93 590 руб.

10 19 103 463 руб.
11 8 165 370 руб.
12 51 272 301 руб.
13 26 428 249 руб.
14 35 782 209 руб.
15 36 1.178 179 руб.
16 70 2.562 155 руб.
17 13 3.335 136 руб.
18 77 6.138 121 руб.
19 82 7.693 109 руб.
20 31 11.648 106 руб.
21 63 17.925 104 руб.
22 74 30.719 88 руб.
23 27 42.042 86 руб.
24 75 63.328 84 руб.

Всего: 188.499 22.843.201,25 руб.
В джекпот отчислено: 1.202.273,75 руб.

Невыпавшие шары: 9, 12, 48, 59

Выпавшие номера шаров:
62 08 31 03 74 51 65 37 38 14 81 59 89 25 41 67 35 34 10 64 29 68 78 58 43 

04 22 06 30 61 72 15 02 13 42 60 28 11
Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 10 хода)

4 27 501 руб.
Выиграли билеты серии 644 №0030054 г.Элиста, 

№0056932 г.Ханты-Мансийск, №0138690 
г.Ростов-на-Дону, №0169110 г.Ульяновск

ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1
300 000 руб. 

(Автомобиль)
Выиграл билет серии 644 №0254171 г.Липецк

Категория 3: 
14 совпадений

4 27 501 руб.

Категория 4: 
13 совпадений

86 1 280 руб.

Категория 5: 
12 совпадений

697 198 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розы-

грыш по двум последним 
цифрам номера билета

Выигрышные комбинации:
61, 29,9 9, 85,4 8, 21, 87, 32, 83, 12

8 970 50 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розы-

грыш по последней  
цифре номера билета

Выигрышные комбинации:
6, 5, 8

27 343 30 руб.

Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)

Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграли билеты серии 644: 
№0231970 г.Москва, №0098988 г.Екатеринбург, №0153039 г.Иваново.

Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграли билеты серии 644:
№0257220 г.Краснодар, №0162963 г.Волгоград.

ВСЕГО: 37 110 2 736 884 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 91 669 рублей

Тираж 526  15.01.2013:  36, 5, 3, 43, 11, 19. 
Тираж 527  17.01.2013:  5, 12, 27, 33, 13, 23. 
Тираж 528  19.01.2013:  13, 43, 5, 20, 19, 28.

ВНИМАНИЕ! 
Во всех почтовых отделениях города 

идет подписка на газету 

«Тагильский рабочий»  
и приложение

 «Тагильский рабочий. 
Официально» 

(бывший «Горный край») 
СПЕШИТЕ! 

Действуют цены прошлого полугодия
�� суд

Мать наказали  
за жестокость
 34-летняя тагильчанка признана виновной 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, 
совершенное в отношении заведомо несо-
вершеннолетнего, находящегося в матери-
альной или иной зависимости от виновного), 
сообщили в следственном комитете РФ по 
Свердловской области.

Установлено, что в августе и сентябре 2011 года 
женщина, проживающая на Вагонке, дома неодно-
кратно избивала ремнем своего 13-летнего сына. 
Поводом для применения насилия были, в част-
ности, невыученные уроки и сдача, потраченная 
на сладости. Видя, в каких невыносимых условиях 
воспитывается ребенок, бабушка обратилась с за-
явлением в правоохранительные органы. По ито-
гам проверки в отношении жестокой матери было 
возбуждено уголовное дело.

Тагильчанка лишена родительских прав. Кро-
ме того, ей назначено наказание в виде трех лет 
лишения свободы условно.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

Лобовое столкновение:  
двое пострадавших
ДТП случилось 20 января на 283-м киломе-
тре трассы Пермь-Екатеринбург. Столкнулись 
Nissan Almera и ВАЗ-21213, водитель ВАЗа по-
гиб на месте, сообщили ЕАН в пресс-службе ГУ 
МВД России по Свердловской области. 

Водитель автомобиля Nissan не справился с 
управлением и выехал на встречную полосу, где и 
столкнулся с ВАЗом. Виновника аварии с череп-
но-мозговой травмой, сотрясением головного 
мозга, переломами ребер, ног, плеча, доставили в 
больницу. В аварии пострадал пассажир «тринад-
цатой»: мужчину с сотрясением головного мозга и 
ушибами также госпитализировали. 

Отметим, что за рулем автомобиля Nissan был 
водитель с 17-летним стажем вождения. 

Присудили выплатить  
300 тысяч
Водитель экс-губернатора Мишарина сможет 
выплачивать 300-тысячную компенсацию за 

разбитый Mercedes в рассрочку, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информацион-
ной политики губернатора.

«В гараже автохозяйства за каждым водителем 
закреплен автомобиль. В частности, Дмитрий Чер-
касов нес ответственность за Mercedes, который 
в результате губернаторского ДТП был выведен 
из строя. Машина не подлежит восстановлению. 
Чтобы решить юридические и страховые вопросы, 
автохозяйство правительства было вынуждено по-
дать иск в суд», - прокомментировали ситуацию в 
ДИПе.

Вчера стало известно, что Железнодорожный 
районный суд обязал водителя экс-губернатора 
Александра Мишарина выплатить в пользу авто-
хозяйства правительства области 300 тысяч ру-
блей.

Суд удовлетворил требования истца частично: 
вместо требуемых 2 миллионов 717 тысяч рублей 
суд присудил только названные 300 тысяч рублей. 
Отметим, что водитель Черкасов на заседание 
суда не явился. 

На стройке многоэтажки 
погибла девушка
Трагедия случилась позавчера днем на улице 
Шевелева, 1. Погибшая вместе с другими ра-
ботниками в котловане смолила стены, когда 
ее внезапно придавили три упавших бетонных 
блока, сообщил ЕАН старший помощник по 
взаимодействию со СМИ СУ СКР по Свердлов-
ской области Александр Шульга.

Бетонные блоки стояли на краю котлована друг 
на друге, три из четырех упали в строительную 
яму, где производились работы. 22-летняя девуш-
ка получила серьезные травмы ног и нижней части 
туловища. Врачам не удалось спасти ее жизнь. Она 
умерла в больнице вечером того же дня.

По данному факту следователями Верх-
Исетского района проводится доследственная 
проверка: специалисты устанавливают обстоя-
тельства происшедшего, проводят опросы оче-
видцев, коллег погибшей, представителей адми-
нистрации строящегося объекта, а также выясняют 
трудовые отношения погибшей девушки и строи-
тельной организации. Для определения точной 
причины смерти девушки назначено судебно-ме-
дицинское исследование. 

Новоуральский Отелло 
покалечил жену
Драма разыгралась вечером 19 января. Се-
мейную пару пригласили в гости. К вечеру го-
стья утомилась и решила прилечь на кровать, 

чтобы восстановить силы, и заснула. Супруг 
пришел в ярость, когда застал спящую жену в 
чужой постели и ударил ее ножом в живот, со-
общили ЕАН в пресс-службе ГУ МВД России по 
Свердловской области.

За женщину вступился хозяин квартиры, чем 
тоже вызвал гнев ревнивца. Разбушевавшийся 
гость бросился на него с ножом, но получил отпор. 

Хозяин дома и Отелло вызвали такси, чтобы 
отвезти раненую в больницу. Но до больницы на 
такси не доехали. Водителю пассажиры не по-
нравились, и тот высадил их на ближайшей оста-
новке. Там троицу подобрала патрульная машина. 
Женщину увезли в больницу, мужчин - в дежурную 
часть Новоуральска. 

Ревнивцу грозит до 8 лет лишения свободы. В 
отношении него возбудили уголовное дело по ста-
тье «Причинение тяжкого вреда здоровью». 

Изувер из Серова  
предстанет перед судом
Дело жителя Серова, который в пьяном виде 
до неузнаваемости избил приятельницу, будет 
рассмотрено в начале февраля 2013 года, 
сообщили агентству ЕАН в ГУ МВД России по 
Свердловской области. 

В отношении ранее судимого мужчины, которо-
му в нынешнем феврале исполнится 30 лет, воз-
буждено уголовное дело по факту умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью. Установле-
но, что вечером 23 сентября 2012 года в здание 
теплового пункта, расположенного на территории 
больничного городка в Серове, там, где работал 
данный гражданин, собралась компания. Моло-
дые мужчины и женщины выпивали, а после окон-
чания вечеринки разошлись по домам. Остались 
лишь работник пункта и его знакомая. Алкоголь 
сыграл свою роль: парочка поссорилась - женщи-
на оскорбила собеседника, сказав, что он не на-
стоящий мужчина. В ответ тот набросился на при-
ятельницу и жестоко избил. Он наносил удары ку-
лаками и ногами своей жертве даже тогда, когда 
та упала на землю. 

Когда женщина потеряла сознание, злодей как 
ни в чем не бывало ушел в помещение теплопункта 
и вышел только на следующий день, после того, 
как закончилась его рабочая смена. Потерпевшую 
заметили проезжавшие мимо работники «скорой 
помощи» и доставили в серовскую городскую 
больницу. Голова, лицо, отдельные участки тела 
были одной сплошной гематомой. Чтобы восста-
новить обезображенное лицо, женщине потребу-
ется пластическая операция.

Истязатель полностью признал свою вину и 
вскоре предстанет перед судом.

WW01Wстр.
Директор клуба «моржей» 

Алексей Тюрин рассказал, 
что утро началось не так глад-
ко, как ожидали. Дело в том, 
что в проруби поднялась вода 
и уложенные доски, по кото-
рым люди должны были идти 
до купели, поплыли. Таким 
образом, их пришлось укла-
дывать заново. 

Почему так произошло, 
объяснил старший инспек-
тор нижнетагильского участ-
ка ГИМС ГУ МЧС России по 
Свердловской области Сер-
гей Богдашин:

- В этом году выпало 
большое количество снега, 
а значит, сверху на лед ока-
зывается повышенное дав-
ление, этим и объясняется 
подъем уровня воды: ее про-
сто выдавило. 

 Мерам безопасности в 
этот раз уделялось особое 

внимание. В проруби был 
установлен специальный ко-
роб со сходнями и полом. Та-
кая конструкция исключает 
случайное ныряние под лед. 

Кстати, по инициативе 
церкви и при поддержке ад-
министрации города рядом с 
купелью был установлен ле-
дяной крест. Освятить воду 
прибыл отец Владимир из 
храма Александра Невско-
го. Христианский празд-
ник не обошелся без вни-
мания мэра Нижнего Тагила  
Сергея Носова, руководите-
лей администрации города. 

- Крещение – один из ве-
ликих православных празд-
ников, - прокомментировал 
Сергей Носов. - Купание в 
проруби становится все бо-
лее массовым явлением, 
своеобразной традицией. 
Первый раз я окунулся в про-
рубь ради интереса и провер-
ки возможностей организма. 

Дело было в Магнитогорске, 
температура на улице - минус 
20 градусов. Признаюсь, дав-
но не повторял подобного, 
но сегодня хочу искупаться. 
Могу сказать, что испытыва-
ешь при этом необыкновен-
ные ощущения. 

Количество желающих 
окунуться не уменьшалось 
на протяжении всего дня, а 
из воды то и дело доноси-
лись выкрики: «Бодрячок!», 
«Хороша водичка!»

Что же заставляет людей 
подвергать свой организм 
такому сильному испыта-
нию? 

- Купаюсь на Крещение 
уже пять лет, – рассказал Ев-
гений Рахметулов. - В пер-
вый раз поехали с друзьями 
на Тагильский пруд накану-
не праздника. Добрались 
часов в 11 вечера, на пруду 
еще никого не было. Ждали, 
когда расчистят прорубь, и 

купались одними из первых. 
На этот поступок подвигли 
средства массовой инфор-
мации, которые всегда ши-
роко освещают этот празд-
ник. После ледяной воды у 
меня поднимается настро-
ение. Возможно, даже зай-
мусь моржеванием. 

- Я человек верующий. 
В священный праздник за-
хотел окунуться, чтобы мне 
было хорошо как в душе, так 
и в жизни. Ощущения неве-
роятные: кто не купался, тот 
не поймет. Пришел сюда со 
своей девушкой Ириной, 
именно благодаря ей сегод-
ня я здесь, - говорит Сергей 
Мезенцев.

А вот для Ольги Васильев-
ны купание в проруби - дело 
обычное, ведь она «морж» с 
более чем 30-летним стажем.

Рассказала, что к морже-
ванию пришла благодаря 
друзьям. В первый раз оку-

нулась ради интереса, потом 
приходила к проруби каждое 
Крещение, а затем решила 
вступить в клуб «моржей». По 
ее мнению, купание в ледя-
ной воде – это экстремаль-
ный вид закаливания, но 
тем, кому позволяет здоро-
вье, обязательно нужно по-
пробовать. 

-  В Крещение особая 
вода, за свою жизнь не пом-
ню ни одного случая, чтобы 
кто-то заболел после кре-
щенского купания, - говорит 
Ольга Васильевна. 

У каждого человека к купе-
ли свой путь. Кто-то ныряет из 
любопытства, кому-то святая 
вода дает душевное успокое-
ние и укрепляет веру. Но объ-
единяет всех этих людей одно 
– положительные эмоции, ко-
торые они испытывают, побы-
вав в освященной воде. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

�� праздник

УWкаждогоWсвойWпутьWкWкупели

Верующие перед вхождением в купель молились. Отец Владимир освящает купель.

WW01Wстр.
Для большинства наказа-

ние в виде лишения права 
управления транспортным 
средством на срок от ше-
сти месяцев до одного года 
с конфискацией приборов и 
приспособлений - полная не-
ожиданность!

Не стал исключением и  
хозяин пассажирской ГАЗе-
ли. Водитель с пятилетним 
стажем пояснил, что уста-
новил ксеноновые лампы 
полгода назад, потому что 
на темной дороге без них 
никак. Мешают ли его фары 
при встречном разъезде, он 
не задумывался. Хотя все 
водители, с которыми при-
шлось пообщаться во время 
рейдов в декабре и в январе, 
как один заявляют, что «не-
правильный» ксенон осле-
пляет и создает аварийные 
ситуации на дороге.

Дело об административ-
ном нарушении будет рас-
смотрено судом 30 января, 
а пока запрещена эксплуата-
ция транспортного средства, 
изъято водительское удосто-
верение, а также  сами све-
товые приборы, они будут 
переданы в суд в качестве 
доказательства. По трем ад-
министративным правона-
рушениям, выявленным во 
время декабрьского рейда, 
судебными органами уже 
приняты решения: все нару-
шители лишены права управ-
ления транспортными сред-
ствами на полгода.

Государственные инспек-
торы технического надзора 
намерены продолжить борь-
бу со слепящим ксеноном 
и рекомендуют водителям 
проверить внешние свето-
вые приборы своих автомо-
билей на предмет их соот-
ветствия предъявляемым 
требованиям.

Отделение пропаганды 
ОГИБДД.

�� рейд

Прощай, 
ксенон! 

ТЕЛЕФОНЫ 

рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10



Братиславский «Слован» переиграл «Авангард» в матче 
регулярного чемпионата КХЛ, прервав победную серию 
омского клуба в последних пяти встречах. 

Тем не менее, «Авангард» продолжает уверенно занимать 
первое место в Восточной конференции. В первом периоде 
«Слован» вышел вперед, во второй 20-минутке голов забито 
не было, а третий период завершился со счетом 2:2. Победи-
тель определился в серии послематчевых буллитов.

Более уверенные победы одержали ЦСКА и «Барыс». ЦСКА 
переиграл Югру, при этом команда из Ханты-Мансийска от-
крыла счет на 22-й секунде, но москвичи выиграли со счетом 
4:1. «Барыс» же победил «Лев» с еще большим перевесом. 
Встреча команд из Астаны и Праги завершилась со счетом 
5:1. Волевую победу одержал московский «Спартак», обыграв 
нижегородское «Торпедо». 

* * *
Президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался против 
идеи создания объединенного чемпионата СНГ. 

Блаттер сделал заявление по поводу возможности созда-
ния объединенной лиги на пресс-конференции в Петербурге, 
где он ранее принял участие в открытии Кубка Содружества.

«ФИФА совершенно не заинтересована в идее организа-
ции чемпионата Содружества. У нас есть четко отлаженная 
пирамидальная организация. В ней клубы играют очень важ-
ную роль. Они организуют соревнования, которые проходят 
в рамках и под контролем национальной ассоциации — это 
основной принцип. Затем были сформированы конфедера-
ции. Они строились по географическому принципу. Конгресс 
ФИФА дал им возможности организовывать соревнования в 
своих пределах. В Европе это два соревнования — Лига чем-
пионов и Лига Европы. Все это соответствует уставам ФИФА. 

А лига СНГ — это неправильное решение, которое не будет 
поддержано. Создание лиги может разрушить организацию 
пирамиды ФИФА, нарушить солидарность футбольной се-
мьи. Николаю Толстых я посоветую быть приверженцем на-
ционального чемпионата и забыть обо всех других лигах», - 
приводит слова Блаттера Sportbox.ru.

* * *
Казанский «Рубин» договорился с клубом Франции 
о переходе полузащитника Янна Мвила. Футболист 
«Ренна» и сборной страны может оказаться в России в 
ближайшее время.

По данным «БИЗНЕС Online», «Ренн» получит за игрока 19 
млн. евро, а детали сделки со всеми сторонами уже практи-
чески согласованы.

Мир спорта
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22 января. Восход Солнца 10.23. Заход 18.00. Долгота дня 7.37. 12-й 
лунный день. 

23 января. Восход Солнца 10.21. Заход 18.03. Долгота дня 7.42. 13-й 
лунный день. 

22 января днем -2 - 0 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
726 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 метра в секунду. 

Завтра ночью - 4, днем -12…-10 градусов, облачно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 731 мм рт. ст, ветер западный, 4 метра в секунду. 

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые 
магнитные бури.
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Почем билет  
на Сочи-2014?
В распоряжении «Известий» оказались расценки 
на олимпийские соревнования Сочи-2014: это 
согласованный вариант билетной программы, 
который официально будет обнародован в бли-
жайшее время. 

Дороже всего 
для болельщиков 
будет посещение 
хоккейных мат-
чей и соревнова-
ний по фигурному 
катанию. Самый 
бюджетный вари-
ант для желающих 
посмотреть игры в 

Сочи — приобрести билеты на соревнования по санно-
му спорту, бобслею и лыжному двоеборью, отмечают 
Известия.Ру.

Самый дорогой билет на спортивные мероприятия  
зимней Олимпиады обойдется в 40 тыс. рублей — 
именно столько стоят лучшие места на финал хоккей-
ного турнира среди мужских команд. Самый дешевый 
билет будет стоить 1 тыс. рублей. Такую сумму при-
дется выложить болельщикам, чтобы посетить финал 
соревнований женских команд по санному спорту.

Чтобы посмотреть борьбу мужских хоккейных  
команд за «золото»,  предстоит заплатить за билеты от 
7 до 40 тыс. рублей, за бронзовые медали — от 4 до 
23 тыс. рублей. Билеты на отборочные игры по хоккею 
стоят от 1,2 до 7 тыс. рублей, четвертьфинал — от 3 до 
17 тыс. рублей, а полуфинал  — от 4 до 23 тыс. рублей, 
игры плей-офф — от 2 до 13 тыс. рублей. 

Увидеть розыгрыш медалей среди женских команд 
по хоккею будет существенно дешевле: билеты на 
«золото» стоят от 2 до 11 тыс. рублей, «бронзу» — от 
1,5 до 7 тыс. рублей. Вилка цен на билеты полуфина-
ла среди женских хоккейных команд составляет от 2,5 
до 7 тыс. рублей.

Чтобы увидеть соревнования в парном фигурном 
катании, болельщикам предстоит заплатить от 1,5 до 
23 тыс. рублей.  Стоит отметить, что выступление тан-
цевальных пар на льду в категории vip-билетов ценит-
ся дороже, чем выступления спортсменов-одиночни-
ков.  Билеты на лучшие места на выступления по оди-
ночному катанию — как  среди мужчин, так и среди 
женщин — стоят 20 тыс. рублей, а самые недорогие 
места на эти соревнования можно будет купить за 2 
тыс. рублей. 

Билеты на соревнования по биатлону и конькобежно-
му спорту — как среди женщин, так и среди мужчин — 
обойдутся в суммы от 1,5 до 6,5 тыс. рублей. Еще дешев-
ле билеты на  шорт-трек, от 1 тыс. до 6 тыс. рублей. Би-
леты на соревнования по прыжкам с трамплина оценили 
в суммы от 1,5 до 6 тыс. рублей. Стоит отметить, что на 
зимней Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году прыжки с 
трамплина были одним из самых дорогих для зрителей 
соревнований видов спорта — билеты на эти соревно-
вания стоили от 2,4 до 6,3 тыс. рублей. 

Состязания по горнолыжному спорту также не заня-
ли высоких позиций в сочинском олимпийском прай-
се, билеты на эконом-места стоят 1,5 тыс. рублей, а 
на самые ближайшие к трассе — 5,5 тыс. рублей. Рас-
ценки от 1,5 до 5 тыс. рублей имеют билеты на отно-
сительно новый для России вид спорта — керлинг (по-
явился в 1991 году). В той же ценовой категории, что и 
керлинг, находятся билеты на фристайл. Лыжные гонки 
оценили в 1,2–5 тыс. рублей за билет, а сноубординг 
— в 2–5 тыс. рублей. Минимальная цена на билеты 
по лыжному двоеборью составила 1,5 тыс. рублей, а 
максимальная — 3,5 тыс. рублей. Наименьший разрыв 
между ценами на vip-билеты и стоимостью эконом-
мест в таких категориях, как бобслей и санный спорт, 
— от 1,5 до 3 тыс. рублей и  от 1 до 2,5 тыс. рублей со-
ответственно.

Официальная продажа билетов на XXII Олимпийские 
зимние игры 2014 года в г. Сочи начнется в феврале 
2013 года. Также известно, что реализовывать биле-
ты планируют через сайт www.tickets.sochi2014.com. 
Вместе с билетами зрителю будут выдавать «паспорт 
болельщика» — документ, который является именным 
пропуском на Олимпиаду. Его ввели, чтобы исключить 
перекупщиков из схемы распространения билетов. 
Кроме того, за нарушение правил продажи билетов 
будут выписывать штрафы до 1 млн. рублей. Однако в 
интернете уже появились сайты-копии, притворяющи-
еся официальной площадкой для продаж олимпийских 
билетов. На них уже размещены объявления о сборе 
предварительных заказов. Эксперты убеждены, что 
посредники между болельщиком и официальной кас-
сой все равно будут. 

Если Олимпийский комитет продаст все билеты по 
заявленной цене, то выручка составит более 6 млрд. 
рублей. 

Руководитель молодежного клуба болельщиков ХК 
«Атлант» Виктор Антошин отметил в беседе с «Изве-
стиями», что олимпийские билеты будут востребова-
ны российскими болельщиками, в том числе и хоккей-
ными. 

- Это же Олимпиада, тем более у нас, в России. Не 
каждый год такое случается. Цены распределены ра-
зумно, что-то дороже, что-то дешевле. Средние цены 
на удобные для болельщиков места в финале — от 14 
до 23 тыс. рублей — посильные. Большинство тех, кто 
уже решил ехать в Сочи, согласны столько заплатить 
за билеты, — говорит Антошин. То же относится, по 
его словам, и к билетам по остальным видам спорта, 
сообщают Известия. Ру.

КСТАТИ. Как сообщает Интерфакс.Ру., в оргкомитете «Сочи-
2014» не подтвердили стоимость билетов на игры, появившуюся в 
СМИ. «Цены на билеты на XXII Олимпийские и XI Паралимпийские 
зимние игры 2014 года в г. Сочи будут соответствовать ценам на ве-
дущие российские и международные мероприятия. Больше всего 
билетов будет доступно в следующих ценовых категориях - 1 000, 
1 500, 2 500 и 3 000 руб», - говорится в заявлении,

�� анекдоты

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

22 января 
1630 День рождения воздушной кукурузы. 
Родились:
1440 Иван III, великий князь Московский.
1775 Андре-Мари Ампер, французский ученый. 
1788 Джордж Ноэль Байрон, поэт.
1898 Сергей Эйзенштейн, выдающийся советский кинорежиссер.
1904 Аркадий Гайдар (Голиков), детский писатель.
1908 Лев Ландау, физик-теоретик.
1935 Валентина Талызина, актриса. 
1954 Леонид Ярмольник, актер и телеведущий. 

�� хоккей

Сокращенная  
рабочая неделя –  
временная мера
«На ВГОКе часть сотрудников перевели на неполную 
рабочую неделю. С чем это связано?» 

(Звонок в редакцию)

На вопрос читателя «ТР» ответили в региональном центре  
корпоративных отношений «Урал»:

- В связи с нестабильной ситуацией на рынке сбыта и значи-
тельным падением цен на железорудное сырье, на Высокогор-
ском ГОКе было принято решение с января перевести админи-
стративно-управленческий персонал на сокращенную рабочую 
неделю. При этом все остальные работают в штатном режиме, 
производственные планы комбината не изменились. Пере-
вод сотрудников на сокращенную неделю - мера временная. 
Как только экономическая ситуация нормализуется, работники 
вновь будут переведены на полную рабочую неделю. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Сарыарка 41 28 0 5 1 0 7 120-65 95
2 Рубин 41 26 1 2 4 2 6 121-70 90
3 Торос 40 20 2 5 3 1 9 108-82 78
4 Южный Урал 41 24 1 0 3 0 13 97-78 77
5 Ермак 41 21 1 4 2 0 13 116-91 75
6 Казцинк-Торпедо 42 20 3 2 2 1 14 126-93 73
7 Молот-Прикамье 40 19 2 2 4 2 11 117-105 71
8 Локомотив 40 17 3 6 0 2 12 95-86 71
9 Нефтяник 40 17 2 5 5 1 10 117-91 71

10 СПУТНИК 42 18 2 4 1 3 14 140-115 70
11 Ариада-Акпарс 40 16 1 5 4 2 12 120-107 66
12 Дизель 41 18 1 1 4 1 16 112-96 63
13 Лада 40 16 0 5 3 2 14 107-105 63
14 Буран 41 18 0 3 2 0 18 121-116 62
15 Динамо Бшх 40 17 1 3 1 2 16 124-126 62
16 Кубань 40 14 2 4 4 0 16 90-88 58
17 ХК ВМФ 40 15 1 3 3 1 17 112-119 57
18 ХК Саров 40 14 0 5 4 1 16 111-104 57
19 Челмет 41 15 2 2 1 1 20 106-105 55
20 ТХК 41 13 1 3 2 2 20 114-138 51
21 Юность-Минск 41 11 0 5 5 1 19 89-108 49
22 Кристалл С 41 12 2 2 3 1 21 93-120 48
23 Сокол 42 10 2 3 4 2 21 92-123 46
24 Титан 40 11 1 1 4 2 21 86-126 43
25 Зауралье 42 9 2 2 5 2 22 93-122 42
26 Ижсталь 40 6 1 2 5 1 25 62-130 30
27 ХК Рязань 40 5 0 1 6 1 27 79-159 24

Победа в овертайме

Непросто далась «Спутнику» победа в первом матче 
домашней серии. Забросить решающую шайбу в ворота 
Тверского хоккейного клуба (ТХК) наши земляки сумели 
только в дополнительное время – 3:2. Набранные два 
очка не позволили команде подняться в турнирной та-
блице, она по-прежнему идет на десятом месте.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Угрызение. Зюйд. СГС. Афины. Клинч. Тур. Руно. 
Плац. Пульс. Енот. Егор. Тарту. Ала. Фильм. Шутка. Ода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Скарлетт. Газ. Юлиан. Обрат.Опт.  Задача.Уфа. Плие. Носитель. 
Гало. Гну. Аскольд. Сырец. Рама.

�� бывает же…

Пятилетнюю американку  
наказали за «терроризм»
Пятилетнюю жительницу американского штата Пен-
сильвания отстранили от занятий в детском саду, так как 
администрация усмотрела в ее словах «террористиче-
скую угрозу». 

ТХК ведет борьбу за выход 
в плей-офф, поэтому в каж-
дой игре тверчане выклады-
ваются по полной програм-
ме. В составе соперников 
немало опытных хоккеистов, 
но самая яркая «звезда» - 
голкипер Егор Подомацкий, 
призер чемпионата мира и 
Олимпийских игр. Конечно, 
годы берут свое, и в 36 лет 
он уже не столь надежен, как 
раньше, однако мастерства 
не растерял. 

Тагильская команда вы-
шла на лед не в оптимальном 
составе: на месяц выбыл из 
строя защитник Станислав 
Тунхузин, повредивший ре-
бра, завершен сезон для на-
падающего Павла Попова. 
Зато болельщики практиче-
ски полностью заполнили 
трибуны, чем добавили хо-
зяевам позитива. 

«Спутник» начал без рас-
качки: красный свет за спи-
ной Подомацкого загорелся 
уже через две с половиной 
минуты после стартового 
свистка. Постаралось чет-
вертое звено, организовав-
шее контратаку. Завершил 
комбинацию точный бросок 
Вячеслава Чистякова. Гости 
с ответом тянуть не стали, 
и вскоре счет стал равным 
– 1:1. До перерыва тагиль-
чане дважды оставались в 
большинстве, но игра не 
клеилась, а в равных соста-
вах гости и вовсе выглядели 
поинтереснее, больше вре-
мени проводили в атаке, по-
стоянно обостряя ситуацию у 
ворот Сергея Огурешникова. 
К счастью, наши защитники и 
голкипер со своими обязан-
ностями справились.

Начало второго периода 

осталось за «Спутником», 
и уже Егору Подомацкому 
пришлось несколько раз спа-
сать свою команду. ТХК соз-
дал пару неплохих моментов 
в большинстве, но успеха не 
добился. Зато выскочивший 
со скамейки штрафников 
Данил Каськов пулей доле-
тел до ворот гостей и отпра-
вил шайбу в сетку. Увы, судья 
гол не засчитал.

- Я не слышал свистка, 
поэтому доиграл момент 
до конца, - рассказал после 
матча нападающий. – Уже 
принимал поздравления от 
партнеров, когда выясни-
лось, что судья зафиксиро-
вал нарушение при входе в 
зону. Мне показалось, все 
было в рамках правил. 

Впрочем, уже через не-
сколько минут Егор Рожков 
вывел «Спутник» вперед. При 
реализации большинства 
он сумел найти брешь в за-
щите Подомацкого. И вновь 
ТХК нанес быстрый ответный 
удар – 2:2. Во втором перио-
де гости в два раза перебро-
сали хозяев (11 – 6).

В заключительном отрез-
ке игра шла, как любят гово-
рить сами хоккеисты, до за-

брошенной шайбы. Однако 
забить так никому и не уда-
лось – оба голкипера дей-
ствовали выше всяких по-
хвал. А на четвертой минуте 
овертайма тверчане сами 
себе «вырыли яму». Защит-
ник Дмитрий Заболотнев за 
подножку был наказан бул-
литом, который мастерски 
исполнил Денис Гурьев – 3:2.

- Мы ожидали, будет тя-
желый матч, очень серьез-
но настраивались на сопер-
ника, - подчеркнул защитник 
«Спутника» Евгений Шалды-
бин. – Могли победить в ос-
новное время, но помешали 
слабая реализация момен-
тов и мастерство Егора По-
домацкого. 

После игры прошла бла-
готворительная акция «Мяг-
кий хоккей» по сбору мягких 
игрушек для детей.

Сегодня «Спутник» встре-
чается с ярославским «Локо-
мотивом», за который высту-
пает наш земляк, 18-летний 
нападающий Вадим Хлопо-
тов. Именно его гол принес 
«Локо» победу над тагиль-
ским клубом на родном льду.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Голкипер ТХК Егор Подомацкий прерывает очередную атаку первого звена «Спутника».

Денис Гурьев (№27) забросил победную шайбу.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Три старика отправились по-
играть в гольф. Первый жалуется: 

- Н-да, похоже, что с годами эти 
холмы становятся все круче и кру-
че... 

Второй: 
- Да и расстояния от лунки до 

лунки больше, чем я их помню. А 
клюшки все тяжелее и тяжелее... 

Третий: 
- Хватит ныть! Радуйтесь, что 

мы еще хотя бы с нужной стороны 
травы! 

* * *
- Что тут за шум?
- Да мне на голову коробка со 

шкафа упала.
- В ней что-нибудь было?
- Нет.
- А в коробке?

Как сообщает местный ресурс PennLive, девочка пригрози-
ла выстрелить в подругу мыльными пузырями из игрушечного 
пистолета, а потом «застрелиться» из этого же оружия. О раз-
говоре стало известно администрации местного школьного 
округа (в США детские сады входят в систему школьного об-
разования), и на следующий день нарушительницу порядка 
допросили без присутствия родителей. После получасовой 
беседы было решено, что девочка представляет «террори-
стическую угрозу», должна быть на 10 дней отстранена от за-
нятий и направлена на освидетельствование к психологу, со-
общает Лента.Ру.


