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• Просят отменить 
губернаторские выборы

По сведениям газеты «Известия», руководители 
северокавказских субъектов РФ обратились к фе-
деральной власти с просьбой отменить прямые 
выборы глав регионов в СКФО. 

Источники издания сообщают, что за назначение 
губернаторов выступают правящие круги Дагестана, 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии, Северной Осетии, Чечни и Адыгеи. 23 янва-
ря Государственная дума одобрила в первом чтении 
законопроект, позволяющий субъектам РФ отказы-
ваться от всеобщего голосования по кандидатурам 
глав регионов. 

• У РВСН украли  
миллионы рублей

МВД РФ выявило крупное хищение в Ракетных 
войсках стратегического назначения (РВСН), со-
общается на сайте МВД.

Похищены были средства, выделенные из бюдже-
та на рекультивацию шахтных пусковых установок. 
Сумма ущерба составляет несколько миллионов ру-
блей. Имена подозреваемых пока не раскрываются. 
Сообщается лишь, что подозреваемые — чиновники 
Минобороны и бизнесмены. В частности, фигуран-
том дела о мошенничестве стал начальник одного из 
управлений РВСН. На рекультивацию пусковых уста-
новок в 2008 году было выделено 500 миллионов ру-
блей. Рекультивация проводится после ликвидации 
установок, чтобы восстановить экологический баланс 
на земельных участках.

• Ультиматум Казахстану
Министерство иностранных дел РФ предъявило 
ультиматум Казахстану в ответ на ограничение 
запусков ракет с Байконура, пишет газета «Из-
вестия». 

В том случае, если власти Казахстана не пересмо-
трят свое решение, Россия грозит прекратить со-
трудничество по всем совместным проектам в обла-
сти запуска космических аппаратов. Комплекс «Бай-
конур», в который входят космодром и одноименный 
город, Россия арендует у Казахстана с 1994 до 2050 
года. Ежегодно Россия тратит на эксплуатацию кос-
модрома около 5 миллиардов рублей. На период 
аренды город Байконур находится в юрисдикции РФ 
и имеет статус города федерального значения.

• Сергей Шойгу  меняет вектор
Командующий ВДВ Владимир Шаманов по рас-
поряжению министра обороны Сергея Шойгу в 
ближайшее время отправится в Курган. 

Здесь планирует-
ся наладить массовое 
производство модер-
низированной боевой 
машины десанта БМД-
4 с модулем «Бахча», 
пишет «Российская га-
зета». С.Шойгу ознако-
мился с БМД-4М в ми-
нувший вторник на по-
лигоне под Рязанью. 

Долгое время оборонное ведомство не включало ма-
шины в гособоронзаказ, при том, что БМД-4М удов-
летворяют требованиям военнослужащих. Накануне 
также стало известно, что Министерство обороны 
больше не будет заключать новые контракты с Ита-
лией на закупку бронированных автомобилей Iveco 
LMV M65 Lynx, пишет «Коммерсантъ». При прежнем 
министре обороны Анатолии Сердюкове автомобили 
Iveco закупались куда активнее, чем отечественные 
образцы. Кроме того, главком Сухопутными войска-
ми Владимир Чиркин также объявил, что Министер-
ство обороны России не будет закупать и итальян-
ские колесные танки Centauro. «Это было все затеяно 
при прежнем руководстве Минобороны, и мы, сами 
понимаете, чтобы держать марку хорошего заказчи-
ка, по сути дела выполняем условия того договора. Я 
думаю, мы будем вынуждены культурно отказаться», 
- заявил В.Чиркин. 

• Заинтересовались «дочкой»
По сведениям газеты «Известия», в Генеральной 
прокуратуре РФ заинтересовались деятельностью 
«дочки» скандально известной фирмы «Оборон-
сервис» - ОАО «Авиаремонт». 

Правоохранители провели допрос руководителя 
компании Ирины Кривич, которую подозревают в со-
вершении мошенничества. В надзорном ведомстве 
считают, что договор между «Авиаремонтом» и суб-
подрядчиком Минобороны ЗАО «Курс-Симбирск» 
был заключен со множеством нарушений. Компании 
должны были обеспечить выполнение гособоронза-
каза на поставку, ремонт и доработку тренажеров для 
обучения летного состава. Тем не менее, эти ком-
плексы до сих пор не введены в эксплуатацию.

• Женщин  - на передовую
Министр обороны США Леон Панетта в ближай-
шее время объявит об отмене нормативного 
акта, запрещающего женщинам участвовать в 
боевых операциях на линии фронта. 

Запрет отправлять женщин на передовую действу-
ет в США с 1994 г. К настоящему времени женщины 
составляют 14% от кадрового состава американского 
военного ведомства. 
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Помогите бездомным  
в мороз!
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Комплекс трамплинов 
посетит Виталий Мутко

�� 25 января – День российского студенчества 

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с 

Днем российского студенчества!
В нашем городе живут и получают обра-

зование активные, целеустремленные моло-
дые люди. Хорошей возможностью проявить 
свои лучшие профессиональные и личност-
ные качества будут для вас новые проекты 
по развитию градообразующих предприя-
тий, малого и среднего бизнеса, социаль-
ной сферы, которые предстоит реализовать 
в Нижнем Тагиле в ближайшие годы.

Уверен, став образованными людьми, вы 

сможете взять на себя ответственность за 
судьбу города. Вашим трудом, творческими 
взлетами будет прославлен Нижний Тагил.

Студенчество – удивительная, яркая 
пора, время надежд и открытий. Сохраняй-
те этот прекрасный настрой как можно доль-
ше. Желаю вам успехов не только на зачетах 
и экзаменах, но и во всех ваших добрых на-
чинаниях. Крепкого вам здоровья, уверен-
ности в своих силах, упорства в достижении 
намеченных целей.

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил. 

 Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа! 

От всей души поздравляю вас с Татьяни-
ным днем, Днем российского студенчества! 

Сегодня студенчество Горнозаводского 
округа – это 28 тысяч человек, обучающих-
ся в учреждениях среднего и высшего про-
фессионального образования. Это молодые 
люди с активной жизненной позицией, уве-
ренно смотрящие в будущее, принимаю-
щие участие в общественно-политической 
жизни наших городов. Студенческие годы – 
прекрасная пора, пожалуй, самая интерес-
ная и запоминающаяся. Дорогие студенты, 

я искренне желаю вам насыщенной, яркой, 
наполненной событиями жизни, чтобы в ней 
хватило места для науки и  общественной 
работы, для полезного отдыха и дружеско-
го общения.     

Дерзайте, молодые! Успехов вам во всех 
начинаниях, реализации самых смелых про-
ектов, праздничного настроения!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий  Горнозаводским   

управленческим  округом.      

�� в центре внимания

Бизнес-подход к заводу-музею
В среду мэр Нижнего Тагила Сергей Носов посетил за-
вод-музей, осмотрел его территорию и провел совеща-
ние. 

Глава города обсудил 
с руководством му-
зея дальнейшую судь-

бу исторического насле-
дия города, а также условия 
участия в международной 
промышленной выставке 
«Иннопром-2013», которая 
пройдет этим летом. В пер-
спективе, нижнетагильский 
завод-музей может стать од-
ной из площадок уральской 
выставки.  

Напомним, «Демидов-
парк» может повысить ту-
ристическую привлекатель-
ность Нижнего Тагила. Ведь 
на территории завода-му-
зея сохранились уникаль-
ные агрегаты XVIII-XIX ве-
ков. В планах - обустроить 
на территории детский тех-
нопарк, восстановить исто-
рические здания, в которых 
можно было бы организовать 
выставочные залы, и многое 

другое. Ведь среди сохра-
нившихся в России памятни-
ков индустриального насле-
дия тагильский - наиболее 
полный, поскольку отражает 
все этапы металлургическо-
го производства.

Заместитель директора 
Нижнетагильского музея-
заповедника Маргарита Ку-
зовкова рассказала, что к 
выставке «Иннопром» гото-
вится масштабный макет, на 
котором будет показан за-
вод-музей, средства на это 
выделил ЕВРАЗ-холдинг.  
Одно из помещений заво-
да планируется переделать 
под выставочный павильон. 
Презентация проекта на та-
кой крупной международной 
выставке наверняка поможет 
привлечь иностранных инве-
сторов из США и Европы.   

По словам специалистов, 
к «Иннопрому» необходимо 

подготовить большое ко-
личество документов, и эта 
работа вскоре начнется. По-
мимо этого требуются зна-
чительные финансовые за-
траты, поэтому руководство 
музея направило письма в 
правительство Свердлов-
ской области и губернатору 
с просьбой оказать финансо-
вую помощь. 

Сергей Носов подчер-
кнул, что на территории 
завода-музея находятся  
уникальные объекты, такие, 
как мартеновский цех, пло-
тина, водяной ларь, которые 
необходимо сохранить. Мэр 
привел в пример Эйфелеву 
башню, которая не ржаве-
ет, так как покрыта толстым 
слоем мастики. Такая кон-
сервация необходима и та-
гильским памятникам инду-
стриального наследия.

По словам директора 

Нижнетагильского музея-
заповедника «Горнозавод-
ской Урал» Эльвиры Мер-
кушевой, завод-музей дол-
жен восстановить статус 
государственного, только в 
этом случае можно рассчи-
тывать на помощь из Феде-
рации.    

После обсуждения всех 
вопросов, касающихся фи-
нансирования, Сергей Носов 
подвел итог. По его словам, 
было бы неразумно отда-
вать всю площадь музейно-
го комплекса на баланс госу-
дарства. Однако некоторые 
объекты, такие, как домны и 
мартеновский цех, могли бы 
быть переданы Федерации, 
которая возьмет на себя за-
траты по сохранению объек-
тов. Что касается других зе-
мель музейного комплекса, 
то оптимальным вариантом 
стал бы поиск инвесторов, 

которые могли бы не только 
восстановить многие исто-
рические здания, но и пре-
вратить территорию в доход-
ную зону отдыха, пользующу-
юся большой популярностью 
у туристов. Мэр предложил в 
рамках «Иннопрома» прове-
сти два «круглых стола» по 
созданию на данной терри-
тории детского технопарка и 
досуговой зоны. 

По мнению Сергея Носо-
ва, именно бизнес-подход 
поможет сделать из завода-
музея популярное место не 
только для самих горожан, 
но и зарубежных туристов. 
Кстати, на совещании при-
сутствовал один из потен-
циальных инвесторов – Бо-
рис Шварц, директор группы 
компаний «Виктория». 

Владимир  
ПАХОМЕНКО.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Сергей Носов и представители администрации города  
осматривают территорию завода-музея. 

Макет завода-музея в конференц-зале, где проходило совещание.   

16 февраля на горе Долгой состоится Кубок губернатора 
по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования, по 
сути, станут точкой отсчета новой истории комплекса 
«Аист», реконструкция которого продолжалась три года. 
На торжественное открытие уникального объекта, офи-
циально признанного одним из лучших в Европе, при-
едет министр спорта России Виталий Мутко.

В ч е р а  гл а в а  г о р о д а  
Сергей Носов провел оргко-
митет по подготовке к турни-
ру и остался недоволен ходом 
работ по благоустройству.

- Надо приводить внеш-
ний вид комплекса в поря-
док. После строителей оста-
лись кучи земли, занесенные 
снегом, торчащие бордюры, 
брошенное оборудование. 
Еще две недели назад была 
договоренность, что трест 
«Тагилстрой» все это уберет, 
но ничего не сделано.  Мое 
терпение лопнуло, ждать 
больше не буду, предстоит 
серьезный разговор, - ска-
зал Сергей Константинович.

В целом, подготовка идет 
по плану, и у организаторов 

нет сомнений в том, что Ку-
бок губернатора пройдет на 
самом высоком уровне. На 
маршруты до горы Долгой вы-
йдет дополнительный транс-
порт, на территории комплек-
са будут организованы точки 
питания. В прежние годы со-
ревнования по прыжкам на 
лыжах с трамплина неизмен-
но собирали большое коли-
чество болельщиков. Нет со-
мнений, что  и Кубок губер-
натора вызовет  интерес:  та-
гильчане наверняка соскучи-
лись по эффектному зрелищу. 
Этот вид спорта – один из са-
мых красивых, к тому же, да-
леко не каждому удается уви-
деть полеты лыжников, что 
называется, «живьем». Воз-

�� транспорт

Трамвайный и автобусный  парки обновят за счет  федерального бюджета

можно, порадует земляков 
своим мастерством воспитан-
ник ДЮСШ «Старт», чемпион 
России по лыжному двоебо-
рью Сергей Дьячук. Именно 
он совершил первый прыжок 
с обновленного К-120.

Спортивную часть украсит  
шоу-программа. Во время 
Кубка губернатора состоит-
ся премьера песни, которая 
станет неофициальным гим-
ном горы Долгой.

- Главная задача – прове-
сти Кубок губернатора так, 
чтобы тагильчанам понрави-
лось и в марте на Континен-
тальный Кубок пришло еще 
больше зрителей, - подчер-
кнул Сергей Носов. – Ника-
ких разнарядок по доставке 
болельщиков для заполне-
ния трибун не будет. 

Кстати, в оргкомитет уже 
поступила первая заявка на 
участие в этапе Континен-
тального Кубка – от сборной 
Германии.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Свердловской области будут 
предоставлены субсидии из 
федерального бюджета в раз-
мере 120 миллионов рублей на 
приобретение 23 трамваев, 2 
автобусов, работающих на газо-
моторном топливе.

По данным областного министер-
ства транспорта и связи, все по-

данные муниципалитетами в конце 
2012 года заявки были удовлетво-
рены. Субсидии выделены четырем  
муниципалитетам – Екатеринбургу, 
Нижнему Тагилу, Сысертскому и Ту-
ринскому городским округам.  Сум-
ма субсидий составила 120 млн. ру-
блей. С учетом средств софинанси-
рования из муниципальных бюджетов 
в обновление парков будет инвести-

ровано около 200 млн. рублей. Ека-
теринбург планирует закупить 13 со-
временных трамваев, Нижний Тагил 
– 10, Сысерть и Туринск - по одному 
автобусу, работающему на  газомо-
торном топливе.  

«Обновление парков муниципаль-
ного транспорта проходит в рамках 
реализации концепции развития  
транспортного комплекса Сверд-

ловской области. Наша цель – соз-
дать условия для   экономической 
устойчивости муниципальных транс-
портных предприятий, повышения 
их конкурентоспособности на очень 
развитом рынке пассажироперево-
зок, так как высокое качество, безо-
пасность и доступность для жителей 
области транспортно-логистических 
услуг – это важная составляющая 

повышения качества жизни людей в 
области», – отметил председатель 
правительства Свердловской обла-
сти Денис Паслер.

Денежные средства поступят в 
распоряжение муниципалитетов в 
первом квартале 2013 года, сооб-
щает управление пресс-службы и 
информации правительства Сверд-
ловской области.
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы и информации 
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Уральская панорама

Действительно, Жилищ-
ный кодекс наделил эти 

инспекции беспрецедентны-
ми полномочиями, что авто-
матически переводит их на 
центральную позицию в деле 
защиты прав собственни-
ков жилья. Однако государ-
ственный контроль в сфере 
ЖКХ не будет эффективным, 
если сами граждане останут-
ся при этом пассивными, так 
как непосредственный кон-
троль использования и со-
хранности жилищного фонда 
осуществляют в первую оче-
редь его собственники.

Дело в том, что при про-
чих составляющих реформы 
отрасли именно контроль и 
управление являются клю-
чевыми факторами успеха 
по выводу жилищно-комму-
нального хозяйства из глу-
бокого кризиса. Но государ-
ственные жилищные инспек-
ции (ГЖИ) в лучшем случае 
смогут обеспечить контроль. 
Вопрос же об эффективном 
управлении по-прежнему 
остается открытым.

Критический анализ хода 

реформирования ЖКХ, увы, 
не позволяет строить опти-
мистических прогнозов ни 
на ближайшую, ни на долго-
срочную перспективу. До на-
чала реформ объектами ЖКХ 
управляли государственные 
и муниципальные предпри-
ятия, не обремененные от-
ветственностью и заинте-
ресованностью в конечном 
результате. В итоге отрасль 
функционировала в режиме 
«выживаемости», накапливая 
лишь негативные тенденции. 
Ее отличали низкий профес-
сиональный уровень управ-
ленцев, отсутствие прозрач-
ности в работе и надежного 
механизма контроля расхо-
дования бюджетных средств 
и платежей населения.

Службы заказчика, при-
шедшие на смену старой 
системе управления, были 
призваны демонополизиро-
вать отрасль. На практике 
же, вместо того, чтобы раз-
делить функции заказчика 
и подрядчика, что должно 
было привести к формиро-
ванию основ договорных 

отношений между служба-
ми заказчика и потребите-
лями коммунальных услуг, 
они стали тормозом для 
создания эффективной си-
стемы управления финанса-
ми, контроля за нецелевым 
расходованием бюджетных 
денег, выделяемых на нуж-
ды ЖКХ.

В результате так и не воз-
никло рыночных позиций: ни 
у потребителей коммуналь-
ных услуг, ни у их производи-
телей. Новых форм управле-
ния отраслью практически 
не появляется, система ЖКХ 
становится наиболее крими-
нальной сферой, качество 
услуг ухудшается. Жителей 
региона не устраивает ка-
чество тепло- и водоснаб-
жения, газификации, благо-
устройства, капитальных и 
текущих ремонтов.

В этих условиях управля-
ющие компании и ТСЖ ока-
зались неспособными из-
менить ситуацию в отрасли. 
К их работе у граждан много 
нареканий по порядку начис-
ления платы за услуги ЖКХ, 
в том числе за общедомовое 
потребление. Потребителей 
не устраивает уровень тари-
фов: некоторые коммуналь-
ные услуги (по сравнению с 
инфляцией) подорожали в 
два и даже три раза: холод-
ная вода стала дороже на 
15,1%, газ — на 13,5%, вы-
воз мусора - на 13%. В то же 
время львиная доля денег 
коммунальщиками исполь-
зуется не на модернизацию 

хозяйства, а на удовлетво-
рение собственных потреб-
ностей.

Чтобы пресечь подобное 
«хозяйствование», было при-
нято решение о создании са-
морегулируемых организа-
ций (СРО), действующих по 
принципу коллективной от-
ветственности за качество 
предоставляемых услуг. С 1 
января 2013 года на рынке 
ЖКХ могут работать только 
те управляющие компании 
(УК), которые являются чле-
нами СРО. Это, по замыслам 
организаторов, позволит по-
ставить УК под двойной кон-
троль: со стороны государ-
ства и коллег, а также выве-
сти с рынка услуг ЖКХ недо-
бросовестных предпринима-
телей, создать условия для 
укрупнения управляющих 
компаний. Это весьма акту-
ально: многие УК, даже если 
они попытаются работать 
предельно честно, не могут 
преодолеть планку безубы-
точности, которую обеспе-
чивает 350—400 тыс. кв. ме-
тров обслуживаемого жилья. 
Сегодня же около половины 
областных УК обслуживают 
жилой фонд гораздо мень-
шей площади.

Но позволят ли СРО и ГЖИ 
исправить ситуацию? Вряд 
ли, так как это - всего лишь 
шаг к созданию современ-
ной системы жизнеобеспе-
чения отрасли. А этого, на 
мой взгляд, уже мало. Не-
обходимо искать не косме-
тические, а принципиально 

новые способы управления 
этой жизненно важной сфе-
рой. Таким новым подходом, 
считаю, может стать созда-
ние жилищно-социальных 
кластеров.

В жилищно-социальный 
кластер региона целесо-
образно включить государ-
ственные и муниципальные, 
а также и другие организа-
ции, обеспечивающие спе-
циальное обучение, посту-
пление информации, про-
ведение исследований, пре-
доставляющие техническую 
поддержку или устанавлива-
ющие стандарты. Государ-
ственные органы, оказыва-
ющие существенное влия-
ние на кластер, могут рас-
сматриваться как его часть. 
И, наконец, кластер объеди-
нит различные ассоциации 
и другие совместные струк-
туры частного сектора, под-
держивающие членов кла-
стера, а также обществен-
ные организации потреби-
телей жилья и коммунальных 
услуг.

Такая система управле-
ния позволит обеспечить 
решение целого ряда стра-
тегических задач, включая 
получение синергетическо-
го эффекта, предотвратить 
дальнейший распад жилищ-
но-коммунальной сферы.

Сергей БАЖЕНОВ, 
заместитель директора 

Института экономики 
УрО РАН, 

доктор экономических 
наук.

�� мнение эксперта

«Косметика» ЖКХ не спасет…
Странные, порой труднообъяснимые вещи происходят в 
жилищно-коммунальном комплексе России. Государство, 
видимо, утратило всякую надежду навести порядок в 
отрасли, сделать ее конкурентоспособной. Иначе чем 
объяснить, что в воздухе всерьез витает вопрос о полной 
отмене тарифного регулирования в ЖКХ, а затраты на 
капитальный ремонт домов чиновники готовы спихнуть 
на самих жильцов. Между тем, исправить ситуацию в 
коммунальной сфере мог бы позволить более четкий 
контроль — как государственный, так и общественный. 
И важная роль в этом деле отводится государственным 
жилищным инспекциям.

У этой девушки имя пушкинской героини. 
Она - будущий психолог, комиссар сту-
денческого отряда «Айгос» Нижнетагиль-
ской педагогической академии. Татьяна 
Данилюк в День студентов, который 
совпадает с именинами всех Татьян, - в 
центре всеобщего внимания. 

…В 1755 году (в день памяти свя-
той мученицы Татьяны) указом 
императрицы Елизаветы Пе-

тровны был открыт Московский универси-
тет. Святая, спустя годы, стала считаться по-
кровительницей российского студенчества. 
Почти три века назад в Татьянин день гуляла 
вся Москва. Студенты проводили праздник 
весело, в подпитии. 

Сейчас Международный день студентов 
отмечается 17 ноября. Но во всех странах, 
подобно России, существуют полуофициаль-
ные праздники. В это время студенты устраи-
вают карнавалы, готовят специальные куша-
нья, водружают друг другу на голову фуражки 
– в знак взросления, поют серенады. 

Бойцы отряда «Айгос», что в переводе с 
греческого означает «весть», соберутся се-
годня на чаепитии. Они поздравят Татьяну, 
хотя, по сути, каждый из них является вино-
вником торжества. Прозвучат шутки-приба-
утки. И, по традиции, ребята преподнесут Та-
тьяне Данилюк подарок, изготовленный сво-
ими руками. 

Отрядные посиделки в «Айгосе» устраива-
ются каждую неделю независимо от повода. 
На них обсуждается грядущее, генерируются 
идеи. На праздничных собраниях появляется 
расписанная под хохлому ложка комиссара. 
Каждый студент, получив этот предмет, гово-
рит что-нибудь приятное.

- Ребята, поступившие к нам только в этом 

году, – кандидаты, - рассказывает Татьяна. – 
Их можно отличить по оранжевым шарфам. 
Боец – это тот, кто прошел одну целину (две 
смены в лагере в качестве вожатого). «Ста-
рик» - студент, показавший себя более чем 
на трех целинах. 

Перед первой целиной кандидаты выезжа-
ют на весенне-областные сборы. Там сдают 
экзамены по истории студенческих отрядов 
начиная с 1964 года, демонстрируют знания 
по оказанию первой медицинской помощи и 
вожатскому мастерству. 

Татьяна – боец. Ее униформа, куртка-це-
линка, предмет особой гордости. Она укра-
шена значками и шевронами, указывающими 
на принадлежность «Айгоса» к молодежной 
общественной организации «Свердловский 
областной студенческий отряд» и НТГСПА. 
Сзади на куртке изображен символ отряда 
– маяк. По нашивкам-«кирпичам» на ворот-
ничке можно сосчитать количество зачтен-
ных целин.

Татьяна в должности комиссара занимает-
ся организацией спектаклей в детских домах, 
культурных мероприятий среди молодежи го-
рода, набором кандидатов. 

- Мы вывешиваем «мастерки» - инфор-
мационные стенды для первокурсников, но, 
как правило, на них мало обращают внима-
ния. Устраивать презентации отряда намно-
го эффективнее, - рассказывает девушка. - 
Кандидаты сначала ведут себя неуверенно, 
держатся тихо, скромно. Мы объясняем, что 
главное - быть самим собой. 

У отряда есть свои «ветераны»: 12 лет на-
зад эти люди стояли у основания «Айгоса». 
Они до сих пор «на связи»: звонят, делятся 
новостями, сообщают о конкурсах, предла-
гают помощь.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

На НТМК состоялось торжественное от-
крытие рабочей столовой в конвертер-
ном цехе. Капитальный ремонт и монтаж 
нового кухонного оборудования продол-
жались в течение нескольких месяцев и 
обошлись в 20 миллионов рублей.

Новая столовая работает в круглосуточном 
режиме, без выходных. Ее услугами ежесу-
точно смогут пользоваться около тысячи ме-
таллургов, одновременно - до 80 человек. 

Здесь можно приобрести горячие блюда, ку-
линарные изделия, свежую выпечку, салаты 
и диетическую продукцию, сообщает регио-
нальный центр развития корпоративных от-
ношений «Урал». 

На территории НТМК действуют 19 столо-
вых. Это одно из немногих предприятий Ниж-
него Тагила, где выделяется специальная до-
тация до 60 рублей в сутки на горячее пита-
ние в заводских столовых.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� из почты

Мир и радость душе вашей
В 20-х числах января завершилась череда новогодних 
и рождественских праздничных мероприятий в поселке 
Сухоложский. 

�� Татьянин день

Комиссары,  
«старички», бойцы…

Бойцы отряда «Айгос», справа – комиссар Татьяна Данилюк.  
ФОТО ИЗ АРХИВА ОТРЯДА «АЙГОС».

�� вести с Уралвагонзавода

Новый разливочный кран  
для мартеновского цеха 
Уралвагонзавода
В рамках техперевооружения Уралвагонзавода в 
мартеновском цехе головного предприятия корпорации 
УВЗ начался монтаж нового 75-тонного разливочного 
крана. Его использование поможет снять большую 
загруженность литейного пролета. Кроме того, 
внедрение современного оборудования позволит 
значительно улучшить условия труда рабочих.

Новый кран украинского производства пришел на смену 
физически изношенному и морально устаревшему крану 

1969 года выпуска. Разливочный кран специализированный 
и имеет два механизма подъема. Кроме главного 75-тонного 
подъема для подготовки ковшей и передачи жидкого металла 
на нем установлен вспомогательный подъем для таких работ, 
как отгрузка шлака и выгрузка машин.

Современный подъемный механизм полностью соответ-
ствует ужесточившимся требованиям по промышленной 
безопасности. Эргономика, абсолютно герметичная кабина 
с кондиционированием воздуха, оснащенная всеми прибора-
ми безопасности, создают более комфортные условия труда 
для крановщиц.

Уникальность монтажа 75-тонного разливочного крана за-
ключается в том, что все работы  производятся в условиях 
непрерывно действующего производства. Сегодня уже со-
браны все механические части агрегата. Установлены телеги 
– главная, вспомогательная и мосты. Генеральным подряд-
чиком выступает Инженерно-технический центр (г. Нижний 
Тагил). Окончание монтажных работ и запуск в эксплуатацию 
нового оборудования планируется на конец февраля.

Работа по техперевооружению мартеновского цеха про-
должится. В ближайшее время здесь пройдет замена двух 
мульдомагнитных кранов в шихтовом пролете, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

�� фотофакт

В конвертерном –  
новая столовая

В новой столовой. ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА.

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

В Доме культуры провели 
веселые праздники для вос-
питанников детского ком-
бината №101 «Светлячок» и 
учащихся школы №65, ор-
ганизовали вечера «Встре-
чайте Новый год красиво» 
для молодежи и рожде-
ственские посиделки «Мир 
и радость душе вашей» для 
пенсионеров, подготови-
ли познавательно-развле-
кательные программы для 
реабилитационного цен-
тра «Серебряное копытце» 
и общества слепых в Дзер-

жинском районе. Понрави-
лась детворе и «депутат-
ская елка» со сладкими по-
дарками, организованная 
депутатом городской Думы 
Владимиром Антоновым. 
Кстати, с его помощью по-
явилась новогодняя елка и 
на улице Смоленской для 
жителей Новой Кушвы. 

Особой гордостью этой 
новогодней кампании стал 
наш самый красивый Дед 
Мороз, роль которого ис-
полнил бывший работник 
нижнетагильского цемент-

ного завода Александр Вол-
ков. Кстати, он принимал 
участие и в параде Дедов 
Морозов на Театральной 
площади. 

Сотрудники Дома куль-
туры провели акцию «Дед 
Мороз шагает по поселку» и 
организовали игровую про-
грамму «Забавы Бабы Яги» 
на территории снежного го-
родка. Огромный интерес 
у детворы вызвала замеча-
тельная ростовая кукла Заяц, 
которую своими руками сши-
ла художник Дома культуры 
Оксана Кудисова.

Людмила МАРЬИНА,  
Раиса ТИТОВА,  

Наталья АЛТУШКИНА,  
Татьяна ВАЛЕЕВА  

и др. жители поселка. 

Роста тарифов в первом полугодии 
не будет 
Особенности регулируемых тарифов на территории 
Свердловской области обсуждались на оперативном со-
вещании правительства региона.

Как рассказал председатель Региональной энергетиче-
ской комиссии (РЭК) Свердловской области Владимир Гри-
шанов, утверждены тарифы на электрическую энергию для 
населения, услуги по передаче электрической энергии, те-
пловую энергию, услуги по водоснабжению, водоотведению, 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, а также 
тарифы на природный газ для населения. Дата, когда дей-
ствующие тарифы на коммунальные услуги изменятся в со-
ответствии с прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации, - 1 июля 2013 года. До этого време-
ни тарифы, установленные с 1 сентября 2012 года, меняться 
не будут.

На Урале появятся  
промышленные агломерации
Региональные власти к маю 2013 года разработают про-
грамму развития областной промышленности до 2020 
года. 

Уже известно, что в регионе появятся три промышленные 
агломерации, сообщил агентству ЕАН зампредседателя пра-
вительства региона Свердловской области Александр Петров. 
В частности, планируется выделить Екатеринбургскую, Горно-
заводскую (с центром в Нижнем Тагиле) и Северную агломера-
ции (центр - Серов). «Все остальные территории будут тяготеть 
к этим точкам роста», - сказал Александр Петров. 

По его словам, область ориентируется на федеральную 
программу, в рамках которой должно быть создано 25 мил-
лионов высокопроизводительных рабочих мест. Поскольку 
Средний Урал является одним из промышленных лидеров 
России, 700 тысяч мест из общего количества выпадет на 
него. «Кроме того, наша задача - повысить в 2 раза выработ-
ку одного рабочего. Соответственно, вырастет и зарплата 
трудящихся», - отметил Александр Петров. Он добавил, что 
активно планируется развивать фармацевтическую отрасль, 
внедрять нанотехнологии. Кроме того, будут строиться тех-
нопарки. 

Встречи губернатора с инвесторами  
в рамках ВЭФ
Евгений Куйвашев вчера проводил переговоры с потен-
циальными инвесторами в экономику страны и Средне-
го Урала. Привлекать иностранный бизнес в регион 
позволяют и ранее налаженные контакты.

Вчера в Давосе прошла презентация Свердловской обла-
сти, участие в которой принял вице-премьер Аркадий Двор-
кович. Потенциальным инвесторам презентовали планы раз-
вития особой экономической зоны промышленно-производ-
ственного типа «Титановая долина», Уральского фармацев-
тического кластера, химического технопарка «Тагил». Кроме 
того, участники сессии обсудили и проект строительства вы-
сокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Ека-
теринбург.

Накануне на площадке Всемирного экономического фо-
рума в Давосе губернатор провел встречи, направленные на 
развитие контактов с зарубежными партнерами. Так, Евге-
ний Куйвашев обсудил вопросы сотрудничества с исполни-
тельным директором Агентства по экономическому развитию 
GGBA (Greater Geneva Berne area) г-ном Филиппом Монье, 
который представляет запад Швейцарии. На встрече обсуж-
дались вопросы участия швейцарских компаний в выставке 
ИННОПРОМ-2013. 

Евгений Куйвашев поздравил  
Юрия Башмета с юбилеем
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил телеграммой 
художественного руководителя и главного дириже-
ра Государственного симфонического оркестра «Но-
вая Россия» Юрия Башмета, который вчера отмечал 
60-летие.

«Примите самые сердечные и теплые поздравления в день 
Вашего юбилея!»  – сказано в телеграмме. «…Желаю Вам 
жизненных сил и крепкого здоровья на долгие годы, успеш-
ной реализации всех планов и начинаний, счастья, благопо-
лучия, мира и добра», - отметил губернатор.

Половине осеннего призыва  
дали отсрочку
По итогам призывной кампании военные комиссариаты 
Поволжья, Урала, Западной Сибири и Прибайкалья дали 
отсрочку от призыва 154 тысячам призывников. 

Всего на комиссию вызывались 300 тысяч юношей, со-
общили ЕАН в пресс-службе Центрального военного округа. 
Служить отправили 64 тысячи человек. Отсрочку давали по 
разным основаниям: для получения образования на «граж-
данке» оставили 128 тысяч молодых людей, 23 тысячи - по 
медицинским показаниям, 29 тысяч призывников отправили 
на дополнительное медицинское обследование, а 68 тысяч 
юношей и вовсе от службы в армии освободили. 

Вандалы добрались  
до почтовых ящиков 
В рамках ежегодной ревизии треть почтовых ящиков 
на Среднем Урале оказались испорченными уличными 
вандалами, сообщили агентству ЕАН в Свердловском 
филиале ФГУП «Почта России». Всего в области действу-
ет порядка 3400 наружных почтовых ящиков.

По словам Сергея Завьялова, заместителя директора 
УФПС Свердловской области, городские почтовые ящики за-
клеивают  рекламой, разрисовывают красками, ящикам нано-
сят механические повреждения, в результате чего каждый год 
тратятся средства на их обновление.  В 2011-2012 годах на 
улицах Екатеринбурга было установлено порядка 230 новых 
почтовых ящиков с электронной системой контроля выемки. 

В Екатеринбурге открылся музей 
Владимира Высоцкого
Позавчера в Екатеринбурге состоялось торжественное 
открытие музея поэта, актера, музыканта Владимира 
Высоцкого. 

 «Я очень рад, что в Екатеринбурге теперь есть не только 
улица и бизнес-центр имени моего отца, но и музей, в кото-
рый, я надеюсь, будут приходить горожане», - отметил Никита 
Высоцкий. Для посещений музей откроется сегодня - в день 
рождения поэта. В этот день запланировано несколько меро-
приятий: чтение стихов, исполнение песен Высоцкого. Вход в 
музей будет бесплатным. В основу экспозиции вошли личные 
вещи Владимира Высоцкого. Также представлен ряд таких 
эксклюзивных экспонатов, как легендарный Mercedes 350 W 
116, принадлежавший исполнителю с 1976 года. Автомобиль 
был вывезен из Грузии в Екатеринбург. Машина была в очень 
плохом состоянии. Сколько у нее было хозяев и сколько раз 
она попадала в аварии, неизвестно.

Также гости музея увидят первую в мире восковую фигуру 
певца и композитора, созданную скульптором Александром 
Сильницким. В пространстве музея воссоздан номер гости-
ничного комплекса «Большой Урал», где в 1962 году останав-
ливался Владимир Высоцкий.
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25 января – год, как ушел из жизни 

Сергей Григорьевич СЕРГЕЕВ
Зима! Мороз людей пугает. 
Слегка метет, но не пурга.
И вдруг над нами загорает
Прекрасной радуги дуга.

 Мы дорогого человека
 Пришли на кладбище почтить.
 Прошел по жизни лишь полвека,
 Как трудно без него прожить.

И мать горюет и страдает,
Жена так горько слезы льет.
И сестры плачут и гадают,
Зачем же радуга цветет.

 Не плачьте, он ушел достойно.
 Так, видно, решено судьбой.
 Пусть спит в сырой земле спокойно,
 Не нарушая наш покой.

И чтоб запомнили навеки,
Как радуга цветет зимой,
Душа родного человека
Всем шлет привет прощальный свой.

Просим всех, кто знал Сергея, помянуть его добрым словом.
Родные и близкие

Сердечно поздравляем с юбилеем
Григория Николаевича КРАВЧЕНКО – 65 лет;

Лидию Платоновну КАРПЕНКО – 75 лет;
Василия Семеновича МАЛАХОВА – 85 лет;
Евгению Семеновну СЕМЯЧКОВУ – 85 лет;
Юрия Васильевича ЩЕРБАКОВА – 80 лет

Пусть счастье вас не покидает, здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней желаем вам в ваш юбилей!

Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

�� афиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

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 (14+)
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+)
1 февраля, пятница - «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ» (трагедия). Фридрих Дюрренматт. Начало в 18.00 (16+)
2 февраля, суббота - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00 (16+)
3 февраля, воскресенье: утро - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (сказка). Ганс Христиан Андерсен. На-
чало в 12.00 (5+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00 (16+)
8 февраля, пятница - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богаев. Начало в 18.00 (14+)
9 февраля, суббота - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» (комедия). Джон Патрик. Начало в 18.00 (16+)
10 февраля, воскресенье: утро - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» (сказка). Игорь Булыгин. Начало в 12.00 
(5+); вечер - «ЛИСИСТРАТА» (мюзикл). Сергей Зырянов. Начало в 18.00 (18+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

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

«РОССИЯ»
по 30 января 

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

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

31 января (четверг), 18.30 - абонемент «Вечерний десерт»: «JAZZ-ПРОМЕНАД». Группа «JAZZ-
арт», в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (8+)

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) (3+)

5 февраля (вторник), 18.30 - абонемент «Воn ton»: три встречи с друзьями»: «В ДУШЕ У КАЖДО-
ГО У НАС». Фортепианное трио «Воn ton»: лауреат Международного конкурса Татьяна Цыпушкина 
(фортепиано), Анна Конышева (скрипка), Евгений Главатских (виолончель). В программе музыка И. 
Брамса, С. Рахманинова, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (12+)

15 февраля (пятница), 18.30 - абонемент «Притяжение органа: книга странствий»: ХЕРМАН 
ДЖОРДААН (ЮАР), в зале КПЦ Новоапостольской церкви (ул. Черных, 25а) (12+)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ» 
по 31 января 

«ЖИЗНЬ ПИ» 6+
Справки по телефону: 43-56-73

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 
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 сфотографировать семь снежных композиций, вы-
полненных участниками конкурса «Снеговик-2012» 

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
26 января (суббота), в 11.00 - «ЗДРАВСТВУЙ, 
ЧУДО В ПЕРЬЯХ!» (веселая фантазия для детей 
и родителей).
27 января (воскресенье), в 12.00 - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (музыкальное 
представление).

Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11  
до ост. «Молодежный театр».

«РОДИНА»
по 30 января 

«КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ» (6+) 
«3 БОГАТЫРЯ» (0+) 
«ЖИЗНЬ ПИ» (6+) 
«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+) 
«ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (18+)
«БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
«ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» (16+) 
В расписании возможны изменения.

ХОККЕЙ
26 января. Открытое первенство го-

рода среди мужских команд. «Штурм» 
- «Тагилспецстрой». Дворец ледового 
спорта, 21.30.

26-27 января. Первенство России 
среди команд ДЮСШ, группа сильней-
ших. «Спутник-97» - «Трактор-97» (Челя-
бинск).

31 января. Открытое первенство го-
рода среди мужских команд. «Мечта» 
- «Огнеборец» (корт квартального клу-
ба «Мечта»), «Планта» - «Вагонка» (корт 
«Планты», пос. Северный), «Ветераны» 
- «Штурм» (корт школы №11). Начало в 
19.00.

ФУТБОЛ
26 января. Зимнее первенство го-

рода среди мужских команд. Стадион 
«Юность»: «Фортуна» - УФМС Тагил-
строй (11.30), «Уралец-ДЮСШ» - ТЦ «Га-

льянский» (13.00). Стадион Уралвагонза-

вода: «Металлист» - «Спутник-1» (12.00), 

«Спутник-2» - «Регион-66» (13.00); стади-
он «Высокогорец»: «Форум-НТ» - «Руд-
ник» (12.30), «Высокогорец-Уралец-НТ» 
- «Юность» (14.00).

БАСКЕТБОЛ
26-27 января. Чемпионат и первен-

ство города. Суббота: «Респект» - «Спам» 
(12.00), «Уралец» - «Юпитер» (13.20), УВЗ 
– ЕВРАЗ-НТМК (14.40), УБТ-УВЗ – ДЮСШ 
№4 (16.00). Воскресенье: строительный 
техникум – «Горняк» (11.00), НТГСПА – БК 
«Старатель» (12.10), «Респект» - «21 век» 
(13.20), «Тагилэнергосети» - «Алмаз» 
(14.30). СК «Алмаз».

СКАЛОЛАЗАНИЕ
26-27 января. Кубок города по скало-

лазанию «Крещенские морозы» в дисци-
плине «боулдеринг». ГДДЮТ, 10.00.

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

В соответствии с порядком раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса открытое 
акционерное общество «Химический завод «Планта» 
г. Нижний Тагил размещает следующую информацию 
на официальном сайте общества в сети Интернет. 

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и ус-
лугам, осуществляемым открытым акционерным об-
ществом «Химический завод «Планта» г. Нижний Та-
гил, а также сведения о регистрации и ходе реализа-
ции заявок за 4-й квартал 2012 г.:

1. На подключение к системе водоотведения раз-
мещена на сайте в сети Интернет: http://www.
plantant.ru/about/page189/page210/

2. На подключение к системе горячего водоснабже-
ния размещена на сайте в сети Интернет: http://www.
plantant.ru/about/page189/page211/

3. На подключение к системе теплоснабжения 
размещена на сайте в сети Интернет: http://www.
plantant.ru/about/page189/page209/ РЕКЛАМА

Что делать 
гражданам, 
желающим помочь 
бездомным людям

1. Понять, нужна ли че-
ловеку помощь. Нарушен-
ная координация движе-
ний, нечеткая дикция - не 
только признаки алкоголь-
ного опьянения. Зачастую 
это следствие переохлаж-
дения.

К людям, получившим пе-
реохлаждение или холодо-
вые травмы, нужно вызвать 
«скорую помощь», позвонив 
«03». 

Вызов «скорой помощи» с 
мобильного (звонок бесплат-
ный):

030 - МТС, МЕГАФОН, 
TELE2, U-tel 

003 - Билайн 
903 - Скай-Линк, Мотив 
При отсутствии денежных 

средств на вашем счете вы-
звать экстренные службы 
можно через номер 112.

Скорая помощь оказы-
вается любому человеку по 
экстренным показаниям вне 
зависимости от наличия до-
кументов и гражданства РФ. 
Если бригада «скорой» отка-
зывает в госпитализации, уз-
найте номер бригады, фами-
лию старшего сотрудника и 
сообщите об этом старшему 
врачу «Скорой помощи» по 

телефонам: 33-00-03 (Дзер-
жинский район), 25-76-83 
(центр города) – круглосу-
точно. В рабочее время (с 
8 до 16 час., понедельник-
пятница) звоните главному 
врачу «скорой» по телефо-
нам: 25-26-00, 25-10-88, 25-
33-00, указав номер маши-
ны и фамилию врача. Также 
можно позвонить по телефо-
ну «03» и спросить телефон 
старшего врача. 

Если вы вызвали «ско-
рую» и бригада приняла ре-
шение о госпитализации 
человека, то нужно узнать, в 
какую больницу он будет го-
спитализирован. Это можно 
выяснить непосредственно 
у бригады «скорой». Затем 
нужно позвонить в прием-
ное отделение этой больни-
цы и удостовериться в том, 
что бездомного приняли. 
Еще лучше будет, если вы 
сами поедете с бездомным 
на «скорой» и убедитесь, 
что ему в больнице окажут 
помощь.

2. Если жизни бездо-
много ничего не угрожа-
ет, купите ему еды, стакан 
горячего чая. Денег давать 
не нужно. Человек может 
потратить их на алкоголь. 

В народе ходит легенда о 
том, что алкоголь согревает. 
Это неправда - алкоголь при-
тупляет ощущения.

Какую еду покупать? Важ-
но покупать ту еду, которую 
не нужно готовить. То есть 
канцерогенный фастфуд, ко-
торый нужно заливать кипят-
ком, не подойдет. У людей, 
живущих на улице, нет под 
рукой кипятильника, питье-
вой воды и розетки. Подой-
дут: хлебобулочные изделия, 
сыр, колбаса, консервы, ко-
торые не нужно открывать 
консервным ножом (или ку-
пить нож в довесок к консер-
вам), вода питьевая. Также 
подойдут сладости, фрук-
ты или сухофрукты. Напри-
мер, 20-30 г сыра, съедае-
мые ежедневно, не позволят 
разрушиться зубам, потому 
что в сыре есть кальций. А в 
апельсинах или капусте мно-
го витамина С, который спа-
сет от цинги.

3. Если вы встретили 
бездомного человека в 
собственном подъезде, в 

подвале, на чердаке, не 
гоните этого человека на 
улицу. 

Люди ночуют в таких ме-
стах не от любви поспать на 
лестнице, у мусоропрово-
да или в подвале с крыса-
ми. Понятно, что такое со-
седство неприятно, но ког-
да речь идет о человеческой 
жизни, можно чуть-чуть по-
терпеть. Тогда кроме еды 
можно помочь одеждой.

Какая одежда и обувь нуж-
на? Чистая, целая, с рабочи-
ми пуговицами, молнией и 
шнурками, теплая, годная к 
носке. Всегда нужны носки, 
шарфы, шапки, рукавицы, 
нижнее белье. Всевозмож-
ные одеяла и старые пальто 
подойдут для обустройства 
ночлега.

Кроме этого вы можете 
вырезать буклет-справоч-
ник бездомного, где на од-
ном листе дана информация 
о том, где можно получить 

бесплатное питание, кров, 
восстановить документы. В 
памятке также указано, где 
можно получить другую по-
мощь - мытье, обработка от 
вшей и проч.

Отдел социального служе-
ния Нижнетагильской епар-
хии занимается оказанием 
посильной помощи таким 
людям. Вы можете передать 
продукты на кормление без-
домных, теплую одежду и об-
увь, связавшись с нами по те-
лефону: 8(3435)25-90-85.

Использованы материалы 
сайта Милосердие.ру. 

За более подробной ин-
формацией обращайтесь в 
отдел по церковной благо-
творительности и социаль-
ному служению Нижнета-
гильской епархии, г. Н. Тагил, 
ул. Металлургов, 32, тел.: 
(3435)92-05-78, (3435)25-
90-85

e-mail: slujenie-nt@ya.ru
сайт: tagilsergiya.ru

�� рядом с нами

Как помочь бездомным?
Известно, что в нашем городе есть приют для бездо-
мных животных, и, если набрать в Интернет-поисковике 
«приют для бездомных», то неизменно в первых стро-
ках появляется информация о пристанище для кошек и 
собак. 
Но не все знают, есть ли приюты для бездомных лю-
дей. Еще меньше известно о том, по каким причинам 
человек оказывается на улице. Чаще всего таких людей 
принято осуждать. Однако пути попадания на улицу 
различны. 
Среди бездомных могут быть выпускники детских до-
мов, которые, достигнув совершеннолетия, остались 
детьми и были обмануты «черными риэлторами». 
Впрочем, в трудной жизненной ситуации может оказать-
ся каждый. Надо помочь человеку, который оказался на 
обочине жизни. 
В период зимних морозов нужно быть особенно вни-
мательными к бездомным людям. Увеличивается риск 
получения ими обморожения и других заболеваний. К 
сожалению, зачастую отношение к бездомным в боль-
ницах не всегда бывает сострадательным. Людей без 
определенного места жительства, получивших серьезное 
обморожение и нуждающихся в госпитализации, выдво-
ряют на улицу. Вновь их принимают только тогда, когда 
речь идет об ампутации обмороженных частей тела. Со-
циальные приюты, существующие в городе, на данный 
момент перегружены. Поэтому каждому из нас необхо-
димо знать, что можно предпринять самостоятельно.

�� азбука безопасности

Чтобы электроприбор 
не стал врагом
Как показывает статистика, чем ниже 
температура воздуха за окном, тем 
выше количество пожаров в жилье. 

Так, этой зимой в многоквартирных 
домах и частном секторе произошло 28 
пожаров, в результате которых погибло 
восемь человек, трое получили травмы.

Основная причина гибели и травма-
тизма людей на пожарах - неосторож-
ное обращение с огнем.

К примеру, 8 декабря 2012 года, в 
11.50, случился пожар на улице Побе-
ды, 45/2. Погибло двое мужчин. Пред-
полагаемая причина - курение в нетрез-
вом виде. Подобный случай произошел 
на следующий день, в 22.06, в квартире 
дома №50 на улице Черных. Причина та 
же. Виновник случившегося в результа-
те пожара погиб. 

Немалая часть пожаров в квартирах и 
домах в зимнее время происходит из-за 

неправильной установки и эксплуата-
ции электробытовых приборов, в част-
ности, обогревателей. 

29 декабря прошлого года, в 5.20, 
произошел пожар на улице Луговой, 47. 
Сгорели крыша, чердачное перекрытие 
и имущество в частном доме, а также 
надворные постройки. Причина пожа-
ра - нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации электро-
приборов. Погиб хозяин дома, 1991 г.р. 

Чтобы обогреватель из полезного 
прибора не превратился в опасный, 
нужно следовать несложным прави-
лам:

• при покупке электрообогревателя убеди-
тесь, что прибор оборудован системой аварийно-
го выключения на случай перегревания и падения;

• не устанавливайте обогреватель вблизи ме-
бели и занавесок; 

• не используйте электроприбор для сушки 
белья;

• не оставляйте прибор включенным без при-
смотра – это может привести к беде;

• регулярно очищайте обогреватель от пыли – 
она может воспламениться;

• не устанавливайте обогреватели на основа-
нии из легковоспламеняющихся и горючих мате-
риалов без теплоизоляционной прокладки;

• следите за тем, чтобы при включении при-
бора электровилки и розетки не нагревались, их 
нагрев - это первый признак неисправности или 
перегрузки сети.

Не пропускайте провод от обогрева-
теля под коврами или паласами, это мо-
жет привести к перетиранию изоляции.

Если обогреватель стал причиной 
пожара, запомните следующие пра-
вила тушения электроприборов:

• обязательно обесточьте электроприбор;
• если не можете выдернуть вилку из розетки, 

отключите автомат в электрощитке;
• позвоните по телефону «01», даже если воз-

горание кажется вам незначительным, это не зна-
чит, что оно не может перерасти в настоящий по-
жар;

• после отключения сети накройте горящий 
прибор мокрой тряпкой или одеялом, чтобы пе-
рекрыть доступ воздуха к огню.

Марина КАМЫНИНА,  
старший инспектор отдела 

надзорной деятельности г. Н.Тагил. 

Благотворительный фонд 
«Ника» - центр социальной 
реабилитации 

Предоставляются помощь и приют для людей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, телефоны: 
8-922-167-2222,  8-922-155-2222

Где можно помыться, получить обработку от 
вшей и чесотки?

• Ул. Верхняя Черепанова, 109. Район ВМЗ, недале-
ко от конечной маршруток (остановка «ВМЗ». Автобу-
сы: 103, 44. Маршрутные такси: 14, 18, 24, 36, 38, 51).

• Остановка «Баня». Автобус 44.
• Санпропускник (бывшая баня №3).
 

Кабинет отдела по церковной 
благотворительности  
и социальному служению 
Нижнетагильской епархии

Адрес: г. Н. Тагил, ул. Металлургов, 32, храм Святого 
преподобного Сергия Радонежского. 

Храм расположен на Тагилстрое, возле остановки 
«Парк культуры»

МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ: 
вокзал, центр города - 1, 23, 47 
ГГМ - 25, 34, 41, 49
Рудоуправление - 35 , 37
ВМЗ - 38 

Островского - 10. 
ТРАМВАИ №4а, 5.
Время работы: пн. – выходной; 
вт. - с 10 до 17; ср., чт. - с 10 до 17; 
пт. - с 10 до 17; сб., вс. - с 12 до 16

Службы соцзащиты
Помощь бездомным и людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации (постановка на учет, 
восстановление документов, могут дать одежду, 
если есть в наличии) 

ТАГИЛСТРОЕВСКИЙ РАЙОН
Землячки, 3, каб. №2
График работы: ежедневно с 8.30 до 17.00, пере-

рыв с 12.30 до 13.00, выходные: суббота, воскресенье. 
Каб.№2

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Пархоменко, 16, каб. №1 
График работы: с 9.00 до 18.00 - в будни.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН (ВАГОНКА)
Ул. Правды, 9а.
График работы: ежедневно с 8.30 до 17.00, перерыв 

с 12.30 до 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

Организация «Закон и порядок»
Общественная организация «Закон и порядок» ока-

зывает помощь в трудной жизненной ситуации: предо-

ставление крова на время восстановления документов 
и поиска постоянного заработка.

Адрес: г. Н. Тагил, пос. Кирпичный, Полюсная, 3.
Как добраться
Нужно проехать до ост. «Кирпичный завод». Авто-

бусы: от ж/д вокзала №102, 117, 5; от к/т «Урал» №6. 
Можно добраться от к/т «Урал» маршрутками, следую-
щими по направлению к Евстюнихе.

Места выдачи горячих обедов
• вторник, четверг
11.20 Район ж/д вокзала: во дворе за магазином 

«Левша» (бывший «Алиас»), у спортивной площадки.
12.00 Пункт приема стеклотары за магазином «Маг-

нит» (бывший магазин «Чебурашка») на ул. Красноар-
мейской.

12.30 Пункт приема стеклотары за магазином 
«Лада», в продуктовом магазине по ул. Циолковского.

• среда
14.20 Район ж/д вокзала: во дворе за магазином 

«Левша» (бывший «Алиас»), у спортивной площадки.
15.00 Пункт приема стеклотары за магазином «Маг-

нит» (бывший магазин «Чебурашка») на ул. Красноар-
мейской.

15.50 Пункт приема стеклотары за магазином 
«Лада», в продуктовом магазине по ул.Циолковского.

• пятница (фонд «Ника»)
13.00 Привокзальная площадь, около киоска «Цве-

ты», рядом с рынком.

Памятка для граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

 Внимание! 
Во всех почтовых 

отделениях города  
идет подписка  

с любого месяца  
на газету 

«Тагильский 
рабочий» 
и приложение 
к газете «ТР» 

«Тагильский 
рабочий. 

Официально» 

СПЕШИТЕ! 
Действуют цены  

прошлого полугодия

Без дома, без пищи, без семьи... ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



В среду, 23 января, в регулярном чемпионате КХЛ состо-
ялись лишь 3 матча. 

В двух из них «Трактор» и «Ак Барс» переиграли команды из 
Новокузнецка и Магнитогорска, забив на двоих 9 шайб. Еще 
в одной встрече дня «Салават» одолел «Сибирь».

* * *
Московский футбольный клуб «Спартак» предложил 15 
миллионов евро за полузащитника питерского «Зенита» 
и сборной России Игоря Денисова. Об этом пишет изда-
ние «Спорт-Экспресс». 

Самому футболисту «Спартак» предложил зарплату четыре 
миллиона евро в год, а также бонус при подписании контрак-
та — пять миллионов евро. По данным издания, питерский 
клуб ответил на предложение «Спартака» отказом. 

* * *
Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил о 
подписании контракта с полузащитником французского 
«Ренна» Янном М’Вила. 

Соглашение рассчитано на четыре года. По информации 
СМИ, казанцы заплатили французскому клубу от 12 до 19 
миллионов евро.

* * *

Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заня-
ли первое место после короткого танца в соревновании 
танцевальных пар на чемпионате Европы по фигурному 
катанию, который проходит в Загребе. Об этом сообща-
ет сайт isuresults.com. 

Второе место также занимает российская пара — Елена 
Ильиных и Никита Кацалапов.

* * *
Сборная России по гандболу в среду проиграла в чет-
вертьфинале чемпионата мира, который проходит в 
Испании. 

Россияне уступили команде из Словении со счетом 27:28, 
передает агентство ИТАР-ТАСС. После свистка у главного 
тренера сборной России Олега Кулешова возникли серьез-
ные претензии к арбитрам, и эмоций он не сдерживал, отме-
чает ИТАР-ТАСС.

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова не вышла в 
финал Открытого чемпионата Австралии, проиграв в 
полуфинале китаянке Ли На, сообщается на официаль-
ном сайте турнира.

В финале китаянка сыграет с победительницей второго по-
луфинала, в котором встретятся Виктория Азаренко из Бело-
руссии и Слоан Стивенс из США. 

Мир спорта
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25 января. Восход Солнца 10.18. Заход 18.07. Долгота дня 7.49. 15-й 
лунный день. 

26 января. Восход Солнца 10.15. Заход 18.09. Долгота дня 7.54. 16-й 
лунный день.

25 января днем -21 - 19 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 1 метр в секунду. 

Завтра ночью - 23, днем  -22…-20 градусов, облачно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 740  мм рт. ст, ветер западный, 3 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Могут появиться 
автоматы  
по приему мелочи
В России появятся специальные автоматы по при-
ему мелочи. Они будут обменивать ее на рубли 
или зачислять на банковский счет, сообщает «Рос-
сийская газета».

 Сейчас такой 
эксперимент про-
ходит в Ростове-
на-Дону, автомат 
установило Рос-
сийское объеди-
нение инкасса-
ции Центробанка, 
рассказал первый 
зампредседателя 
Банка России Ге-

оргий Лунтовский.
Наша страна остается лидером по количеству мо-

нет на душу населения. На каждого жителя приходится 
381 монета. Но прибыльной является только чеканка 
5- и 10-рублевых монет, а все остальные - убыточны. 
Дискуссия об отмене копеек и пятаков идет несколько 
лет, в свое время эту идею рассматривали в Госдуме. 
Однако решение так и не было принято, и ЦБ просто-
напросто прекратил их чеканку по своей инициативе. 
В последнее время одно- и пятикопеечные монеты не 
берут и не заказывают коммерческие банки. Но, по 
мнению Лунтовского, эту проблему надо решить за-
конодательно, чтобы были округлены цены, и людям 
не приходилось бы искать мелочь для расчета, напри-
мер, в аптеке.

Что касается банкнотного ряда, то здесь, полагают 
в ЦБ, перемены пока не назрели. По словам Лунтов-
ского, речь не идет ни о введении 10-тысячной купю-
ры, ни «промежуточных» купюр - например, по 200 ру-
блей. Зато все расчетно-кассовые центры (РКЦ) Цен-
тробанка оснаcтят оборудованием, которое позволяет 
считывать номера банкнот, сообщил еще одну новость 
Георгий Лунтовский. Это будет заслоном от расхитите-
лей, а также позволит ЦБ создать своеобразную базу 
данных по купюрам.

Специальными датчиками, считывающими номера 
банкнот, все машины в РКЦ будут оснащены примерно 
через три года. ЦБ договорился с производителями 
техники, и они сразу делают для Банка России маши-
ны с датчиками. С их помощью можно будет отследить 
«миграцию» купюр. Или, например, точнее определить 
срок их службы. Такая информация нужна ЦБ, чтобы 
рассчитать, каких купюр и сколько нужно будет допе-
чатать. Правда, вопрос о том, чтобы сделать обяза-
тельной установку такого оборудования и коммерче-
скими банками, пока не стоит, признает Лунтовский. 
Это, по его словам, слишком дорогое удовольствие.

А вот магазинам, похоже, не отвертеться от приема 
пластиковых карточек. В течение трех-пяти лет прак-
тически каждый совершеннолетний житель страны бу-
дет обладать хотя бы одной банковской картой, рас-
считывают в Банке России. И полагают, что есть смысл 
включить административные рычаги для оснащения 
торговых точек техникой по приему «пластика». 

Пока движение нашей страны к безналу развивает-
ся несколько однобоко. С одной стороны, Россия за-
нимает одно из первых мест в Европе по оснащению 
банкоматами. У нас на каждую тысячу жителей уста-
новлено 1,3 банкомата, во Франции - 0,87, в Герма-
нии - 0,71. И даже в передовой Швеции, где всерьез 
говорят о полном отказе от налички и в церкви прини-
мают пожертвования с карточек, всего-то 0,38 банко-
мата на тысячу жителей. Но российские банкоматы в 
основном сконцентрированы в Москве и Петербурге. 
И по оснащению POS-терминалами, с помощью кото-
рых и можно рассчитаться в магазине или на заправке 
карточкой, мы в Европе - на одном из последних мест.

 Это положение надо исправлять, убеждены в ЦБ. 
Для этого не грех, например, использовать опыт бли-
жайших соседей. На Украине, рассказал Лунтовский, 
торговые предприятия просто обязали установить 
POS-терминалы. И это дало эффект: доля безналич-
ных расчетов выросла с 6,5 до 8,1 процента. Возмож-
но, административные меры надо принимать и в Рос-
сии - обязать магазины, а также предприятия, оказы-
вающие услуги с оборотом от определенной величи-
ны, установить терминалы. 

Остается, правда, открытым вопрос, как сделать 
безналичные расчеты более выгодными. Пока их не-
редко тормозят комиссионные, которые берутся при 
таких операциях. Но законодательство не позволяет 
ЦБ влиять на тарифную политику, сокрушается Лун-
товский. А вот предлагаемую Минфином меру огра-
ничить платежи наличными, если сумма покупки пре-
вышает 600 тысяч рублей, первый зампред ЦБ, как 
оказалось, поддерживает. Вполне лояльно к ней от-
носится и население, показал опрос ЦБ. Категориче-
ски против высказались 21,9 процента опрошенных, 
остальные - оценили положительно либо воспринима-
ют нейтрально.

Впрочем, и тут не все может оказаться гладко, 
предупреждает Лунтовский. К примеру, в Италии, где 
ограничили оплату наличными на сумму свыше тысячи 
евро, покупатели уже нашли выход из положения. Про-
давцы, поделился наблюдениями Лунтовский, сами 
предлагают разбить крупный платеж на два, чтобы 
обойти запрет.

Но проблемы могут возникнуть и у добропорядоч-
ных граждан. «Скажем, человек копил деньги на по-
купку квартиры, положил деньги на счет в банке, а тот 
объявил себя банкротом», - размышляет о возможной 
ситуации директор департамента наличного денежно-
го обращения ЦБ Александр Юров. Под госгарантии 
попадают суммы до 700 тысяч рублей включительно, 
а на покупку квартиры требуется значительно больше. 
В итоге человек остается и без денег, и без квартиры, 
сообщает «Российская газета».

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

25 января
День студентов (Татьянин день). День штурмана ВМФ РФ
1755 День рождения МГУ.
Родились:
1759 Роберт Бернс, шотландский поэт, фольклорист.
1832 Иван Шишкин, знаменитый русский художник-пейзажист.
1874 Сомерсет Моэм, известный английский писатель-прозаик .
1935 Станислав Жук,  легендарный тренер по фигурному катанию.
1938 Владимир Высоцкий, поэт, композитор и исполнитель, актер.
1946 Вячеслав Добрынин, эстрадный певец и композитор.
1957 Андрей Ростоцкий, киноактер, режиссер, каскадер, сценарист.

�� волейбол

�� бывает же…

Угнал автобус для поездки до дома 
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��  легкая атлетика

Показали класс!
Тагильчане и другие спортсмены, пред-
ставляющие наш город в официальных  
соревнованиях, успешно выступили на 
первенстве  и чемпионате Уральского 
федерального округа в Челябинске.

Среди юношей до 18 лет отличился воспи-
танник ДЮСШ «Юпитер» Антон Балыкин. Он 
показал лучший результат в беге на 400 ме-
тров, опередив пять десятков соперников. На 
дистанции вдвое короче ученик Александра 
Сураева замкнул тройку сильнейших. В этой 
дисциплине за награды боролись более 80 
участников! Александра Цох, недавно сме-
нившая ДЮСШ «Юпитер» на ДЮСШ «Спут-
ник», завоевала «бронзу» в беге на 1500 ме-
тров. В эстафете 4х200 метров команда в со-
ставе Ирины Ельняковой (ДЮСШ «Юность»), 
Анны Макаровой, Дарьи Немчиновой (обе – 
ДЮСШ «Юпитер») и спортсменки из Камен-
ска-Уральского финишировала четвертой.

Студент НТГСПА Никита Солодов занял 
третье место на дистанции 3000 метров сре-
ди юниоров до 20 лет. Яна Шмакова из клу-
ба «Спутник» стала серебряным призером в 
спринте (60 м) среди молодежи до 23 лет.

Взрослых спортсменов в Челябинске со-
бралось немного, в некоторых видах про-

«Уралочка» -  
в полуфинале Еврокубка

«Уралочка-НТМК» вышла в полуфинал 
Кубка европейской конфедерации во-
лейбола, без проблем победив в ответ-
ном матче в Екатеринбурге французский 
клуб «Стелла Кале» - 3:0.

Первая партия завершилась, едва начав-
шись – 25:10, разгром гостей по всем ста-
тьям. У французских волейболисток были 
большие проблемы с приемом, да и в других 
компонентах игры они выглядели бледно. А 
ведь еще неделю назад «уралочки» с трудом 
одержали верх в пяти сетах! 

Столь же уверенно наши волейболист-
ки действовали и во второй партии, поэто-
му главный тренер Николай Карполь дал 
шанс проявить себя  молодежи. На площад-
ку вышли Виктория Червова и Анастасия Ма-
ковецкая, общей картины они не испортили 
– 25:17. 

И только третий сет подарил болельщи-
кам интригу. Француженки, видимо, вспом-
нили, что негоже команде, занимающей 
пятое место в национальном чемпионате, 
проигрывать в пух и прах, и заставили «ура-
лочек» действовать с полной  самоотдачей. 
Концовка выдалась, как принято говорить в  
таких случаях, «валидольной»: 21:21, 23:23, 
но  свердловчанки не позволили переломить 
ход встречи  – 26:24.

По 13 очков в этом матче набрали Алек-
сандра Пасынкова и Страшимира Филипова, 
в активе Юмилки Руис 11 баллов. Следующий 
соперник «Уралочки-НТМК» - турецкий «Фе-
нербахче», который называют главным фаво-
ритом турнира. 

В понедельник в рамках чемпионата Рос-
сии в «Металлург-Форуме» наша команда бу-
дет принимать московское «Динамо».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Страшимира Филипова набрала 13 очков. ФОТО АВТОРА.

 

«Январские вечера» в Нижнем Тагиле
«Будет ли участвовать Нижний Тагил в 
фестивале «Январские вечера»?

(Звонок в редакцию)

На днях в Свердловской области старто-
вал VI Международный фестиваль искусств 
«Январские вечера», и впервые  один из его 
творческих вечеров состоится в Нижнем Та-
гиле. Тема нынешнего фестиваля «Детские 
игры в рисунке и музыке». 

Созданный на основе идеи «Декабрьских 
вечеров Святослава Рихтера», он первые 
два года проводился только в Москве. Поз-
же к нему подключились Оренбург и Екате-
ринбург, а в 2013 году  в празднике искусств 
примут участие и тагильчане: 28 января в 
детской школе искусств № 2 откроется вы-
ставка работ учащихся художественного от-

деления «Мир глазами детей» и состоится 
концерт юных музыкантов. 

Как сообщает управление пресс-службы 
и информации правительства Свердловской 
области, фестиваль «Январские вечера» уже 
хорошо знаком жителям региона и стал тра-
диционным мероприятием, представляю-
щим молодых талантливых исполнителей и 
художников. Его организатором в Екатерин-
бурге выступил Уральский музыкальный кол-
ледж при поддержке министерства культуры 
Свердловской области. 

Завершится фестиваль 31 января празд-
ничным концертом  «Детству посвящается», 
который  состоится в Большом зале Ураль-
ского музыкального колледжа.

Л. МОЛЧАНОВА. 

граммы, особенно технических, не набралось 
и восьми участников. По два «золота» поло-
жили в копилку наград «Спутника» чемпион 
России Иван Нестеров (400 и 800 м) и Окса-
на Сунцова (1500 и 300 м), по одному –  Ана-
стасия Григорьева (800 м) и Андрей Логинов 
(1500 м).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИРИНЫ ЧЕРНЫХ.

Александра Цох.

�� происшествия

Внимание, розыск!

В Ижевске местный жи-
тель угнал служебный 
автобус, чтобы добраться 
на нем до дома, сообщает 
«Интерфакс». 

Молодой человек решил 
отправиться домой таким 
способом, так как на обще-
ственный транспорт у него 
не было денег. В правоохра-
нительных органах рассказа-
ли, что ижевчанин закончил 
рабочий день, вышел с пред-
приятия и понял, что ему не на 
что ехать. Тогда он пробрался 
в служебный автобус, принад-
лежащий организации, в кото-
рой он сам и работает. Води-
теля в тот момент в транспор-
те не было, при этом ключи 
находились в салоне.

Молодой человек завел 
ПАЗ и поехал домой. До-
ехав до дома, ижевчанин 
припарковал автобус под 
окнами своего дома. ПАЗ 
заметил отец угонщика и 

расспросил сына о том, от-
куда взялся автобус. Сын 
рассказал историю своего 
поступка, после чего отец 
отвел его в отделение по-
лиции и велел признаться в 
содеянном.

Хозяин предприятия, ко-
торому принадлежит ПАЗ, 

хватился машины только на 
следующее утро. Он также 
отправился в правоохрани-
тельные органы, но там ему 
сообщили, что автобус уже 
нашелся, так как угонщик 
сам рассказал о его место-
нахождении. 

Лента. Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Группой розыска ОУР ОП 
№ 16 ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» разы-
скивается без вести про-
павший Лавщенко Сергей 
Олегович,  родившийся 25 
мая 1972 г.

ПРИМЕТЫ: худощаво-
го телосложения, рост 172 
см, волосы русые, прямые, 
на лбу залысины, подборо-
док выступающий, губы тол-

стые, уши прилегающие. 
Особые приметы:  шрам 

на животе от операции, стра-
дает психическим заболева-
нием, картавит.

Просим всех, кто распо-
лагает какой-либо инфор-
мацией о местонахождении 
С.О.Лавщенко, сообщить по 
телефонам: (3435) 97-64-78, 
97-60-32, 02.

Чтобы подковы приносили сча-
стье, надо прибить их к копытам и 
пахать, пахать, пахать...

***
Хотите заставить женщину 

орать, топать ногами и махать ру-
ками? Просто скажите тихонько: 

«Дорогая, по тебе кто-то ползет». 
***

- Во сколько ты будешь дома? 
- Пора уже запомнить, что по 

пятницам я прихожу домой в суб-
боту! 

***
Тема сочинения «Образ матери 

в SMS-сообщениях».


