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• Пенсии проиндексируют
Председатель правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление «Об утверждении 
коэффициента индексации с 1 февраля 2013 
года размера страховой части трудовой пенсии 
по старости и размеров трудовой пенсии по ин-
валидности и трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца», сообщает правительственная пресс-
служба.

Коэффициент индексации определяется прави-
тельством исходя из уровня роста цен за соответ-
ствующий период. По данным Росстата, индекс по-
требительских цен на товары и услуги в РФ в 2012 
году (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года) соста-
вил 6,6 процента. Постановление устанавливает ко-
эффициент индексации с 1 февраля размера страхо-
вой части трудовой пенсии по старости и размеров 
трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца в размере 1,066. Повы-
шение размеров страховой части трудовых пенсий 
коснется 37,3 млн. пенсионеров, получающих тру-
довые пенсии, а также около 0,54 млн. человек из 
числа военных пенсионеров, получающих наряду с 
пенсией по государственному пенсионному обеспе-
чению трудовую пенсию по старости (за исключени-
ем ее фиксированного базового размера). Средний 
размер трудовых пенсий после перерасчета с 1 фев-
раля увеличится на 615 рублей, при этом страховая 
часть трудовой пенсии по старости возрастет на 639 
рублей, трудовая пенсия по инвалидности - на 400 
рублей и трудовая пенсия по случаю потери кормиль-
ца - на 394 рубля. Средний размер пенсии граждан 
из числа инвалидов вследствие военной травмы и 
участников Великой Отечественной войны, получа-
ющих две пенсии, возрастет, соответственно, на 833 
рубля и 923 рубля.

• Отправлен в отставку  
глава Дагестана

Магомедсалам Магомедов отправлен в отставку 
с поста главы Дагестана. Соответствующий указ 
подписал президент России Владимир Путин, со-
общается на сайте Кремля. 

Временно исполняющим обязанности назначен 
депутат Госдумы от «Единой России» Рамазан Абду-
латипов. Магомедов занял пост заместителя главы 
администрации президента России. Полномочия Ма-
гомедсалама Магомедова истекали только в феврале 
2015 года. Рамазан Абдулатипов несколько созывов 
работал в Госдуме. Кроме того, он работал в прави-
тельстве РФ, где занимался межнациональными от-
ношениями, представлял в Совете Федерации Да-
гестан, а также был послом России в Таджикистане.

• Геннадий Онищенко: 
маска делает женщин 
привлекательнее

В Москве на 9,8% превышен эпидемиологиче-
ский порог заболеваемости гриппом и ОРВИ,  со-
общил руководитель Роспотребнадзора, главный 
государственный санитарный врач РФ Геннадий 
Онищенко. 

Глава Роспотребнадзора отметил, что показатель 
превышения эпидпорога до 10% является терпимым, 
а превышение этого уровня уже должно вызывать 
озабоченность. Для профилактики эпидемии ОРВИ 
Онищенко все-таки посоветовал столичным жителям 
носить защитные маски. «Маска - это тоже культура, 
культура здоровья», - сказал Онищенко. Он отметил, 
что особенно важно носить маски студентам. Отдель-
но Онищенко обратился к женщинам, отметив, что 
защитная маска делает их привлекательнее. «В ма-
ске видны только глаза, а у женщины самая красивая 
часть анатомии - это глаза», - заявил он.

• Пхукет: акция протеста 
против россиян

На курорте Банг-Тао, расположенном на таи-
ландском острове Пхукет, прошла акция протеста 
против «русского бизнеса», сообщает The Phuket 
News.

Россияне, живущие на 
Пхукете, утверждают, что 
местные жители не до кон-
ца разобрались в ситуа-
ции. Большинство фирм, 
которые протестующие 
считают российскими, на 
самом деле принадле-
жат гражданам Таиланда - 
просто эти компании ори-
ентированы на русских ту-

ристов и нанимают русскоязычный персонал.

• Иран представил автомат...
Власти Ирана представили согражданам автома-
тизированное орудие наказания, применение ко-
торого соответствует нормам исламского права. 

Речь идет о приспособлении, позволяющем от-
рубать руки преступникам, уличенным в воровстве. 
Мужчине, признанному виновным в совершении 
кражи и в прелюбодеянии, отсекли четыре пальца на 
одной из рук. Кроме понесенного наказания вор был 
приговорен к трехлетнему сроку заключения в тюрь-
ме. Мужчина получит еще 99 плетей. 
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Их таланту  
аплодировали чехи

�� ситуация

Жители Беляковки 
отстаивают свой ФАП

Александра Куклина и Марина Геннадьевна Зудова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

-Но если завтра та-
кое распоряжение 
на самом деле по-

ступит, меры принимать бу-
дет поздно! – уверены беля-
ковцы. 

Отказываться выслушать 
людей мы, разумеется, не 

имели никакого морального 
права. Хотя Беляковка и не 
относится к числу присое-
диненных территорий, но все 
же не чужая Нижнему Тагилу: 
многие горожане - выходцы 
из сел петрокаменского на-
правления, сотни сельчан 

каждый день приезжают в 
Тагил на работу, а сотни го-
рожан отдыхают летом в этих 
местах. 

Кроме того, наша газета 
часто и много рассказывает 
о продолжающейся модер-
низации системы здравоох-
ранения. Зная все тонкости 
этого процесса, понимаешь: 
если в одном месте закро-
ют лечебное учреждение, 
значит в другом  пациентов 
станет значительно больше. 
А вот это уже напрямую ка-
сается тагильчан, которые 
и без того с большими труд-
ностями попадают к врачам. 
Известный факт: в городе 
укомплектованность медика-
ми составляет 49 процентов. 
Потянет ли амбулаторная 
служба Нижнего Тагила еще 
и пригородных пациентов?

- Все наши жители крайне 
возмущены и обеспокоены 
реальной угрозой закрытия 
фельдшерско-акушерских 
пунктов на селе, - расска-
зывает Марина Геннадьевна 
Зудова. - Правда или нет, на-
род так и не может выяснить, 
но говорят, уже этой весной 
перестанет действовать ФАП 
не только у нас в Беляков-
ке, но и в соседней деревне 
Бродово. Больше всего пу-
гает, что и в петрокаменской 
больнице уберут поликли-
ническую службу. Куда нам 
детей на прием и прививки 
водить? Где старики станут 
давление измерять и уколы 
ставить? В город каждый раз 
не наездишься.
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В редакцию «Тагильского рабочего» обратились жите-
ли деревни Беляковка бывшего Пригородного района, 
теперь Горнозаводского управленческого округа. Сельча-
не прибыли в Нижний Тагил большим десантом. Раз-
делившись на инициативные группы, ходоки пошли по 
различным инстанциям: в горадминистрацию, террито-
риальное управление здравоохранения, наше издание. 
Пока ехали 50 километров в автобусе, обсуждали план 
действий: как поднять городскую общественность на 
помощь деревне? В Беляковке хотят закрыть единствен-
ный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). И главное: 
все на селе об этом давно знают, обсуждают, а от мест-
ных и районных властей никаких комментариев, кроме 
«не распускайте слухи» и «на сегодняшний день никаких 
указаний в отношении ФАПа не поступало». 

теринбургские Уралтранс-
маш и Завод №9, Челябин-
ский тракторный  и Каменск-
Уральский литейный заводы 
и другие  предприятия, рас-
положенные в Уральском 
федеральном округе. Кроме 
того, были  и приглашенные 
гости от сторонних органи-
заций – областного сове-
та ВОИР, ВСМПО-АВИСМА, 
ЕВРАЗ-НТМК и УрФУ.    

В  х о д е  м е р о п р и я т и я 
участники рассмотрели во-
просы интеллектуальной 
собственности и вознаграж-
дения, стратегию Кайдзен, 
направленную на непре-
рывное совершенствование 
процессов производства, и 
проблему оценочных мето-
дик эффективности рацио-
нализаторской деятельно-
сти. Одним из самых острых 
вопросов стала подготовка 
персонала, преемственно-
сти и наставничества. Се-
годня Уралвагонзавод уже 
предлагает свое решение 
данной проблемы. В рамках 
Корпоративного университе-
та организовано обучение по 
программе повышения ква-
лификации «Организация ра-
ционализаторской деятель-

ности в условиях реального 
производства».

В 2012 году на Уралвагон-
заводе, головном предпри-
ятии корпорации УВЗ, было 
реализовано 240 рацпред-
ложений, внедрение которых 
позволило сэкономить энер-
горесурсы, снизить метал-
лоемкость и трудоемкость. 
Экономический эффект от 
них составил около 57 млн.
рублей. В число самых ин-
тересных  и  эффективных 
разработок вошло универ-
сальное пускорегулирую-
щее устройство для запуска 
и питания мощных актив-
ных-индуктивных нагрузок в  
1000 кВт в условиях ограни-
ченной мощности питающей 
сети. 

Один из авторов этого про-
екта – В. Дерябин, начальник 
техбюро цеха электроремонт-
ного цеха Уралвагонзаво-
да, за успехи в новаторской 
деятельности был удостоен 
двух грамот Всероссийско-
го общества изобретателей 
и рационализаторов. Всего в 
ходе «круглого стола» за вы-
сокие показатели и вклад в 
развитие инновационной де-
ятельности было награждено 

четыре уралвагонзаводца. За-
водчане отмечены почетными 
грамотами министерства про-
мышленности и науки Сверд-
ловской области, грамотами 
Всероссийского общества 
изобретателей и рационали-
заторов, почетными грамота-
ми Горнозаводского округа и 
главы города Нижний Тагил. 
Один работник стал лауреа-
том премии имени Л.Я. Ме-
хонцева.

Также были названы побе-
дители ежегодного смотра-
конкурса среди цехов и отде-
лов головного предприятия 
корпорации УВЗ. Лучшими 
по рационализаторской де-
ятельности стали коллекти-
вы цехов вагонных тележек, 
механосборочного цеха №1 
и цеха нестандартизирован-
ного оборудования. Первы-
ми среди отделов – техно-
логический институт и отдел 
главного металлурга.

Работа в области рацио-
нализаторской деятельно-
сти на Уралвагонзаводе про-
должается. На данный мо-
мент в разработке еще около  
160 рацпредложений, и их 
количество растет, сообща-
ет пресс-служба УВЗ.

�� вести с Уралвагонзавода

Собрались рационализаторы Урала

В научно-производственной корпорации Уралвагонза-
вод подвели итоги рационализаторской деятельности 
в 2012 году и обсудили перспективы ее развития в 
2013-м. В Нижнем Тагиле прошел «круглый стол» на 
тему «Совершенствование механизмов организации 
изобретательской и рационализаторской деятельности 
на предприятиях интегрированной структуры УВЗ».

«Круглый стол» по раци-
онализаторской деятельно-
сти состоялся уже во второй 
раз. В нынешнем году в его 
работе приняли участие де-
вять участников корпорации 
УВЗ - Уралвагонзавод, ека-

�� наболело!

Двойная игра  
на наших
нервах 

Бо л ь ш и н с т в о  ж и т е -
лей  второго подъез-

да  подписали договоры со 
«Стройсервисом». А ТСЖ 
первого подъезда тем вре-
менем, вооружившись прото-
колом общего собрания, за-
ключило договор на начисле-
ние квартплаты с расчетным 
центром.  И… понеслось!   С 
весны  2012 года  жители 
второго  подъезда стали по-
лучать двойные квитанции 
–  из расчетного центра от 
имени ТСЖ и из УК «Строй-
сервис». И продолжается это 
до сих пор.

Так,  согласно цифрам по-
следней квитанции ТСЖ «У 
Камня», мой долг  за услуги 
ЖКХ уже превысил 25  тысяч. 
Впору подходить к почтовому 
ящику с сердечными каплями! 
У соседей примерно такая же 
картина.  Но на самом деле 
никаких долгов у граждан  нет,  
в  худшем случае, некоторые 
могут допустить задержку 
платежа на один-два месяца. 

Но самым неприятным 
в этой  двойной игре ста-
ли платежи за электроэнер-
гию. Начиная с  мая-июня УК 
«Стройсервис» стала вклю-
чать плату за электроэнер-
гию в единую  квитанцию. 
Казалось бы, надо радо-
ваться такой оптимизации! 
Подал сведения о показа-
ниях приборов учета одним 
заходом (по электронке или 

в ящик) и жди спокойно кви-
танции. Удобно. 

Однако наряду с удоб-
ной единой платежкой УК 
нам  продолжали  приходить 
и  отдельные  квитанции на 
электроэнергию от  Тагил-
энергосбыта, от имени ТСЖ 
«У камня»! Обескураженные 
жильцы второго подъезда  
обращаются к бухгалтерам и 
руководству УК «Стройсер-
вис»: отрегулируйте вопрос 
по квитанциям за потреблен-
ную электроэнергию! 

- Не волнуйтесь,  все ваши 
платежи за электроэнергию 
будут перечислены в  Тагил-
энергосбыт- Роскоммунэ-
нерго,  продолжайте платить 
по  нашей единой квитанции 
и нам же передавайте сведе-
ния о показаниях приборов 
учета! – успокоили в «Строй-
сервисе».  

Осенью,  когда  долги за 
свет по платежкам энерго-
сбытовой организации пере-
валили за полторы тысячи ру-
блей, жители второго подъ-
езда вновь  забили тревогу. 
И вновь получили успокаи-
вающий ответ в УК, что они, 
мол, не  забыли о своих обе-
щаниях и в настоящее время 
УК судится с ТСЖ за право на 
управление домом № 50.

Слушали мы слушали УК, 
верили-верили…  
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Есть  на Черноисточинском шоссе  два дома. Две одно-
подъездные девятиэтажки.  Заселялись в разное время и 
разными людьми. Но поскольку  одной стеной  они при-
мыкали друг к другу,  то адрес у них общий – дом №50. 
Раньше этот дом обслуживал  ПЖЭТ Ленинского района, 
ЖЭУ 12, которое затем преобразовалось в ООО «Стро-
ительные технологии». Совсем не нравилось жителям, 
как коммунальщики  относились к их нуждам. Решили  
они попытать удачу в других УК. Только  мнения  разо-
шлись. Один подъезд по инициативе активных жителей 
создал ТСЖ «У камня».  А наш - второй подъезд - пред-
почел иметь дело  с УК «Стройсервис». Исходили мы из 
того, что эта компания имеет  свою аварийную службу  
и вообще является преемником некогда  серьезного и 
уважаемого ЖКО ГГМ НТМК.

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф
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По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, департамента  
информполитики  губернатора Свердловской 

области, ЕАН.

Уральская панорама
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- В Беляковке, Бродово, Петрокаменском люди собрали 

больше тысячи подписей в защиту ФАПов, - продолжает 
разговор Александра Куклина. - Мы пытаемся достучаться 
до властей и дать знать, что мы - не умирающая деревня. 
И молодежь в селе оставалась бы. Сегодня только в Беля-
ковке проживают 64 ребенка, у меня – двое, а детский сад 
закрыт, да вот теперь еще и без медика нас хотят оставить. 
До петрокаменской больницы пять километров, но если и 
там останется только стационар, не знаем, что и делать. 
Перей дем на траволечение, прививки детям ставить пере-
станем. А уж одиноким, лежачим старикам и вовсе без ме-
дицинской помощи придется свой век доживать.  Поэтому 
власть, за которую мы голосовали в надежде на улучшение 
жизни на селе, - продолжает Александра, - должна пом-
нить, что в деревне живут тоже люди, которые надеются, 
что будут поняты и услышаны. 

О нынешней работнице беляковского ФАПа люди рас-
сказывали с особым теплом: фельдшер Нина Николаевна 
Николаева - чуткий человек, опытный работник. В дерев-
не ведь все друг друга очень хорошо знают. Здесь сель-
ский медик является социально значимой, авторитетной 
фигурой. Посвятив всю свою жизнь здравоохранению, за-
служивают только низкого поклона и уважения со сторо-
ны жителей за свою неоценимую работу. Лишь благодаря 
сельскому врачу не остаются без внимания и заботы самые 
незащищенные слои населения — дети из неблагополучных 
семей и пенсионеры. А теперь, получается, ФАП закроют, 
прекрасный медик останется без работы, здание пункта - 
без хозяйки. 

Ходоки долго делились проблемами. В этот момент 
вспомнила «Записки молодого врача» Михаила Булгакова. 
Действие происходило в 1917 году. И автор начинает кни-
гу словами: «Если человек не ездил на лошадях по глухим 
проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом 
нечего: все равно не поймет». 

С того времени (почти 100 лет спустя!) специфика рабо-
ты сельского врача не сильно изменилась: на тех же непро-
ходимых дорогах, в распутицу весной, зимой - в 30-градус-
ные морозы, в метель, и не на лошади, а передвигающихся 
пешком, можно часто видеть сотрудниц фельдшерско-аку-
шерских пунктов, которые с чемоданчиками в руках про-
ходят по 3-5 километров, чтобы поставить уколы лежачим 
старикам, навестить тяжелобольного.

Никакая централизованная городская больница, пусть 
даже укомплектованная самым современным оборудова-
нием, не заменит сельчанам ФАП.

Выяснить, какие же на самом деле перемены ожидают 
ФАП в Беляковке, не составило особого труда: и пробле-
ма, и пути ее решения прорабатываются представителями 
областного минздрава – в территориальном отделе здра-
воохранения по Горнозаводскому управленческому округу. 
Поверить, что руководство села и округа не знают о ситу-
ации, трудно. 

Начальник отдела Михаил Новиков моментально отклик-
нулся на наше обращение прояснить будущее фельдшер-
ско-акушерского пункта в Беляковке. Поднял все необхо-
димые документы и прокомментировал:

- ФАП в Беляковке, однозначно, должен быть: село не та-
кое уж и маленькое, в нем проживают около 400 человек. Се-
годня в деревнях с населением в 100 человек и то работают 
ФАПы. Иначе о какой модернизации, доступности лечебной 
помощи может идти речь? – уверен Михаил Васильевич. – В 
отношении ФАПа в соседней деревне Бродово проблем не 
будет: учреждение получило санэпидзаключение  и продол-
жит свою работу. Что касается петрокаменской больницы, 
амбулаторная служба в этом учреждении сохранится. И, по 
всему, беляковцам какое-то время придется пользоваться ее 
услугами. Их местный ФАП не получил разрешение на веде-
ние меддеятельности. Само здание, надо отметить, в прилич-
ном состоянии: капитальное, постройки 80-х годов. Но в нем 
отсутствуют вентиляция, канализация. Разумеется, лечить 
людей в таких условиях никто не разрешит. 

Но, по мнению Михаила Васильевича, ставить крест на бе-
ляковском ФАПе на основе выданных санитарных предписаний 
рано: нарушения норм - не глобальные и вполне могут быть ис-
правлены, нужно только захотеть. Согласно областному закону 
«Об организации медпомощи», создание условий для жизнеде-
ятельности медучреждения лежит на местных властях.

В ближайшее время беляковцы вновь соберут обще-
ственность на сход, чтобы решить, как добиться, чтобы их 
услышали и поняли: жителям очень нужен ФАП. Люди при-
знаются, что настроены решительно. Не стоит доводить 
сельчан до крайности. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ситуация

ЖителиW
БеляковкиW
отстаиваютW
свойWФАП

других условий они просто 
не видели. 

Директор школы №56 Га-
лина Кузнецова рассказала, 
что на уроках физкультуры 
ребятам не хватает места и 

�� в городской Думе

Денег хватило  
лишь на «латание дыр»
В середине января заместитель председателя городской Думы Леонид Мартюшев 
и депутат Вячеслав Горячкин посетили детские сады и школы в округе №9. Именно 
туда в 2012 году были направлены средства городского бюджета по программе 
«Депутатский миллион». Народные избранники посмотрели, как были выполнены 
их наказы, поговорили с руководителями школ, детских садов и учреждений о 
существующих проблемах. В целом объекты данного округа получили благодаря 
поддержке депутатов 1 млн. 800 тысяч рублей. Но объезд показал, что и этих денег 
хватило лишь для того, чтобы «залатать дыры». 

так как там интенсивное дви-
жение, которое может угро-
жать школьникам, перехо-
дящим в этом месте дорогу. 
К тому же в весеннее время 
невозможно ходить по тро-
туару вдоль улицы Черно-
морской – разбит асфальт, 
повсюду лужи, и детям при-
ходится передвигаться по 
проезжей части. 

Со школой соседствует 
Дом детского творчества Та-
гилстроевского района, туда 
депутаты тоже заглянули. По 
словам руководства ДДТ, у 
надзорных органов есть се-
рьезные претензии. В част-
ности, отделка многих по-
мещений не соответствует 
современным требованиям 
пожарной безопасности. 

Как прокомментировал 
Вячеслав Горячкин, в этом 
году на решение проблем с 
предписаниями отдела над-
зорной деятельности Дому 
детского творчества из го-
родского бюджета выделе-
но 720 тысяч рублей. В про-
шлом году на средства «де-
путатского миллиона» Лео-
нида Мартюшева была за-
асфальтирована площадь 

перед зданием. 
Побывали депутаты и в 

детских садах №133, 108 и 
80. Там проблем не мень-
ше: где-то требуется замена 
коммуникаций, где-то - ре-
монт пищеблока, крыши и 
так далее. 

- К сожалению, на теку-
щий ремонт многих важ-
ных социальных объектов 
практически не выделяются 
средства, - подытожил Лео-
нид Мартюшев. - Если ситу-
ация не изменится, можно 
только догадываться, какая 
судьба ждет школы и до-
школьные учреждения через 
несколько лет. 

Пока что многие учрежде-
ния пытаются решить свои 
бытовые проблемы как мо-
гут: заклеивают окна поли-
этиленовой пленкой, снима-
ют с петель травмоопасные 
двери и т.д.

- Большая часть моего 
«депутатского миллиона» – 
800 тысяч рублей была на-
правлена на округ №9, - рас-
сказал заместитель предсе-
дателя горДумы. - По нему 
работает депутат Вячеслав 
Горячкин, я был избран по 

партийному списку от «Спра-
ведливой России», а значит, 
не привязан к какому-либо 
округу. Но так как хорошо 
знаком с проблемами этой 
территории, то решил напра-
вить деньги именно сюда. В 
совокупности мы профинан-
сировали здешние учрежде-
ния на 1,8 млн. рублей. 

- Будучи в прошлом пред-
седателем городской феде-
рации настольного тенниса, 
знаю ситуацию с положени-
ем спортивных школ в Ниж-
нем Тагиле. Поэтому остав-
шиеся 200 тысяч рублей вы-
делены мной на ДЮСШ №4 
на Вагонке, – говорит Лео-
нид Мартюшев. - Там были 
заменены окна в спортив-
ном зале, ранее детям не-
возможно было заниматься 
в помещении из-за низкой 
температуры. Дело в том, 
что только в этом учрежде-
нии тренируют спортсме-
нов по настольному теннису. 
Было желание помочь тому 
виду спорта, с которым свя-
зан мой опыт общественной 
деятельности. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Спортивно-игровая комната в школе №56.

Проект спортивного комплекса для школы №56.

В детском саду №133 на деньги «депутатского 
миллиона» отремонтирован пищеблок.

Леонид Мартюшев и Вячеслав Горячкин  
только что побывали в детском саду №80.

Леонид Мартюшев под-
черкивает, что «де-
путатский миллион» 

- это, безусловно, положи-
тельная практика, однако 
остается много вопросов. В 
частности, по количеству вы-
деляемых средств из бюд-
жета города, ведь 1 млн. ру-
блей - не такая уж и большая 
сумма.  Поднимался вопрос 
об увеличении этой суммы 
до 2 млн. рублей, но даль-
ше разговоров дело не по-
шло. Нынешний мэр Сергей 
Носов поддерживает про-
грамму «Депутатский милли-
он», однако придерживается 
мнения, что эффективнее 
сосредоточить все 27 млн. 
(именно столько в горДуме 
депутатов) на одном объек-
те, а не рассеивать деньги.

Как бы там ни было, ди-
ректора тех учреждений, ко-
торым помогли депутаты, 
при встрече выражали им 
искреннюю благодарность. 

Во время объезда Леонид 
Мартюшев и Вячеслав Го-
рячкин направились первым 
делом в школу №56. Имен-
но здесь Вячеслав Горячкин 
уже не первый год мечтает 
построить хороший спор-
тивный зал. В 2011 году свой 
миллион он направил на соз-
дание проектно-сметной до-
кументации. Теперь спортзал 
есть, хоть и на бумаге. Но 
чтобы его построить, нужны 
немалые средства (35 млн. 
рублей), а тем временем 
школьники продолжают за-
ниматься в так называемой 
спортивно-игровой комнате. 
Прибывшим в школу депута-
там ребята хором ответи-
ли, что им нравятся занятия 
физкультурой. Еще бы! Ведь 

зачастую половина из них 
выполняет упражнения в ко-
ридоре возле спортзала.

В прошлом году депутаты 
чем могли помогли школе, и 
в актовом зале теперь стоят 
новые пластиковые окна.

В школе №5, куда затем 
направились народные из-
бранники, старые окна и 
двери – настоящая беда. На 
средства, выделенные по на-
казу депутатов из городского 
бюджета в прошлом году, на-
конец, заменили аварийные 
межкоридорные двери. Бы-
вали случаи, когда послед-
ние слетали с петель и могли 
травмировать школьников. 

По словам заместите-
ля директора школы №5 по 
учебной работе Веры Логви-
новой, была идея поменять 
окна в спортзале: зимой там 
очень холодно, и дети могут 
простудиться. Но на эти цели 
требуется около полумилли-
она рублей. Поэтому пока 
оконные проемы приходит-
ся заделывать полиэтиле-
ном, несмотря на нарекания 
надзорных органов.

А вот в школе №66 ос-
новные проблемы связаны с 
прилегающей территорией. 
По мнению директора учеб-
ного заведения Светланы Ти-
мофеевой, необходим свето-
фор на пересечении улиц Ба-
лакинской и Черноморской, 

Уважаемые читатели!
В материале «Участковые избиркомы и кадро-

вый резерв сформируют на пять лет вперед», опу-
бликованном в №15 за 29 января, по техническим 
причинам исчезли некоторые пробелы между сло-
вами. Приносим свои извинения.

WW01Wстр.
И вот в конце ноября весь подъезд по-

лучил заказные письма от Роскоммунэнер-
го  с требованием срочно погасить долги, 
иначе  будет произведено отключение… 

Уведомили, что, если мы захотим  зано-
во увидеть свет в своей квартире, кроме 
долга  будем обязаны заплатить 700 ру-
блей  за подключение… Короче, в подъ-
езде реально запахло «концом света». И 
даже на 25 декабря 2012 года,  после мно-
гократных хождений и звонков, УК  «Строй-
сервис» так и не перечислила деньги  за 
электроэнергию в Тагилэнергосбыт. Бо-
лее того, обратившись к энергетикам, 
мы выяснили, что у «Стройсервиса» нет 
агентского  договора  с  энергосбытовой 
организацией, и начислять нам платежи за 
электричество УК  не имеет юридическо-
го права. Договор у них заключен с ТСЖ 
«У камня». И вообще, ТСЖ, мол, по закону, 
может действовать только на всем доме, а 
не на половине… 

По правде говоря,  не наше дело разби-
раться в юридических «тонкостях» - это  дело 
юристов компании, которой мы доверили 
свой подъезд. Но ведь уже достало! Мно-
гомесячная  судебная тяжба между ТСЖ «У 
камня» и УК «Стройсервис» еще  не завер-
шилась. И двойные квитанции продолжают 
портить  жителям 36 квартир настроение и 
нервы…  

Е. АУРИГА. 

�� комментарий

СиамскимWблизнецамW
требуетсяWоперация?W

Ранее «ТР» дважды писал о проблемах 
этого нестандартного дома, а точнее, мно-
гострадальной половины, сданной в экс-
плуатацию позже и с недоделками. Они 
устранялись лишь благодаря настойчивости 
старшего первого подъезда Валентина Ан-
дросенко, который, кстати, разбирался и в 
огромных счетах за электроэнергию. И впол-
не логично, что в итоге организовал ТСЖ.  

Как видим, теперь проблемы возникли у 
второго, более благополучного, подъезда. 
И судя по тому, что между УК и ТСЖ ведет-
ся спор за управление,  половинки дома 
по-прежнему стоят друг к другу спинами 
– жители к единой  модели управления не 
пришли. 

И, можно не сомневаться, когда урегу-
лируется единственно важный для жиль-
цов второго подъезда вопрос оплаты элек-
троэнергии, проблемы у такого сиамского 
близнеца все равно останутся. Альтерна-
тива? Или вставать на путь взаимопонима-
ния и доверия с соседями. Или добивать-
ся, чтобы вашу «двустволку» разделили 
юридически на два адреса, скажем, №50 
и № 50/1.  

Ирина ПЕТРОВА.

ДвойнаяWигра...W
Миллиард –  
на строительство госпиталя
Необходимая сумма - порядка одного мил-
лиарда рублей - на строительство госпиталя 
инновационных технологий в Нижнем Тагиле 
выделена из областного бюджета, к середине 
марта деньги должны поступить на заверше-
ние инженерных разделов и общестроительных 
работ, возведение 6-го корпуса и апартаментов 
для медицинского персонала. 

Об этом шла речь в ходе рабочей встречи губер-
натора Евгения Куйвашева, председателя прави-
тельства Свердловской области Дениса Паслера и 
учредителя - генерального директора ООО «Госпи-
таль восстановительных инновационных техноло-
гий», доктора технических наук Владислава Тетюхи-
на. По его словам, на сегодня готовность медицин-
ского центра – 53 процента: построено 5 корпусов, 
закрыт тепловой контур, ведутся работы по монта-
жу инженерных коммуникаций. В апартаментах для 
пациентов идут отделочные работы. Для строитель-
ства 6-го корпуса и общежития для сотрудников на-
чаты земляные работы. Первых пациентов медицин-

ский центр примет в конце 2013 года. Здесь будут 
делать сложнейшие операции на суставах, заменяя 
поврежденные кости титановыми имплантами. Цель 
проекта – улучшить условия жизни людей в малых 
городах, не растерять высококлассных специали-
стов и дать новый импульс развитию территорий.

 Модернизация системы 
образования продолжится
В министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области обсудили 
результаты реализации комплекса мер по мо-
дернизации системы общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области в  
2012 году и перспектив на  2013 год.

Главная цель  – дальнейшее развитие качества 
образования в условиях реализации новых феде-
ральных государственных  стандартов начального 
и среднего общего образования. Об этом говорил 
глава ведомства  Юрий  Биктуганов на заседании 
коллегии министерства.

Среди приоритетных направлений  названы, в том 
числе, развитие материально-технической базы об-
разовательных учреждений, приведение в соответ-
ствие с современными требованиями состояния 
зданий и сооружений, подготовку и переподготов-
ку педагогических кадров, обеспечение учебника-
ми всех обучающихся общеобразовательных школ, 
а также приобретение учебного, учебно-лаборатор-
ного и компьютерного оборудования. «Важно обе-
спечить и  среднюю заработную плату педагогиче-
ских работников на уровне среднемесячной зарпла-
ты  работников в целом по экономики в Свердлов-
ской области. Сегодня мы одни из первых в России 
достигли этого показателя, и не намерены снижать 
планку», – подчеркнул министр. 

Члены коллегии отметили необходимость акти-
визации работы в муниципалитетах в части освое-
ния федеральных и областных финансовых средств.

Аграрии получат  
не менее 5000 гектаров земель  
В Свердловской области в этом году будет про-
должена программа по предоставлению суб-
сидий фермерам на оформление в собствен-
ность земельных участков сельхозназначения. 
Соответствующее постановление было принято 
сегодня на заседании Правительства. 

Напомним, с прошлого года в регионе начала дей-
ствовать программа по предоставлению субсидий на 
возмещение части затрат фермерским хозяйствам 
при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельхозназначения. 
Процесс оформления требует обязательного меже-
вания земель. Это дорогостоящая процедура. С про-
шлого года фермерам начали предоставляться субси-
дии на проведение кадастровых работ. 

В этом году ставка определена 1000 рублей за 
один гектар оформленных ими в собственность зе-
мельных участков. В 2012 году крестьянскими фер-
мерскими хозяйствами (КФХ) с получением субси-
дий отмежевано 6 тыс. гектаров, получено субсидий 
3268,6 тыс. рублей, в т. ч. из областного бюджета 
1889,6 тыс. рублей, из федерального - 1379 тыс. 
руб лей. В 2013 году планируется привлечь в соб-
ственность КФХ около пяти тысяч гектаров, на сум-
му 4800 тыс. рублей. 
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1 февраля, с 10 до 19 час.,  
в КДК «Современник» 

В Ы С Т А В К А

«МЕДОВАЯ ФЕЕРИЯ»
Более 40 сортов меда, традиционных и редких,  
из экологически чистых уголков нашей Родины. 

ЯГОДНЫЕ КОНФИТЮРЫ, 
ДОМАШНЕЕ МАСЛО

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

�� происшествия

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

30 января - день памяти
трагически погибшего,  

дорогого и любимого нашего 

Романа ВИЛКОВА
Просим всех, кто его знал, помянуть его 

добрым словом.
Мама и все родные

Любите  
Россию

Тагильчане украсили свою 
площадку в русском стиле: 
на поляне поставили коло-
дец, кололи дрова, «посади-
ли» тополя и березки, устра-
ивали народные гулянья, 
игры. В избе накрыли стол с 
русским хлебосольем, место 
в ней находилось всем, кто 
заглядывал на огонек. 

Всю неделю, отведенную 
тагильчанам, зрители шли 
сюда с раннего утра. С поч-
ти детским любопытством 
французы, итальянцы, нем-
цы набирали ведром воду из 
колодца, присоединялись к 
хороводу, пробовали пель-
мени. Громко восторгались, 
но, услышав аккордеон, за-
тихали как по команде. И, 
когда песня заканчивалась, 
обескураженно улыбались и 
говорили, кивая: «Розумим», 
хоть, конечно, и не понимали 
по-русски.

В парке было установле-
но много микрофонов, экс-
курсионные автобусы каж-
дый день привозили из Ев-
ропы тысячи людей: интерес 
к России был неподдельным. 
Надежда Тишкина и ее ар-
тисты с раннего утра пекли 
горы блинов, потчевали го-
стей тагильскими леденцами 
и карамельками, желающим 
подносили по стопочке рос-
сийской водки. 

- Как-то во время экскур-
сии, - этот эпизод не слу-
чайно до сих пор свеж в па-
мяти Надежды Сергеевны, 
- мы обратили внимание на 
уже знакомую нам немецкую 
семью – супругов 30-35 лет, 
которые на этот раз привез-
ли с собой сына и дочку. По-
дошли к нам, поблагодарили 
и сказали на ломаном рус-
ском, что их родители ро-
дом из России. А еще через 
пару дней приехали вместе с 
ними. Было чувство, что мы 
давно знаем этих пожилых 
людей – так откровенно чи-
талась в их глазах тоска по 
России. 

«Ах ты, степь широкая», 
«Катюша», «Подмосковные 
вечера» - старики помнили 
слова этих песен, пели вме-
сте с нами и плакали. Ком 
подступал к горлу, когда мы 
видели, как людям, не нуж-
давшимся практически ни 
в чем, не хватало малости 
– того места, где они роди-
лись, где, наверно, остались 

могилы близких. И каким 
счастьем наполнялись души 
наших бывших соотече-
ственников, получивших от 
нас привет из родных, пусть 
и далеких, краев.

Песенным искусством от-
личились и итальянцы, чьи-
ми красивыми мелодиями 
тагильчане заслушивались 
«до мороза по коже». 

Впечатлений и воспо-
минаний об этой поездке у 
исполнителей из «Тагиль-
ских россыпей» хватило бы 
не на один год, если бы в  
2007-м их группу, единствен-
ную из нашего города, опять 
не пригласили в Хеб. На этот 
раз «жизнь» (читай: работа) 
в избушке продолжалась це-
лый месяц.

- 1 Мая, - рассказывает 
Надежда Сергеевна, - счита-
ют в Чехии самым любимым 
из праздников и отмечают 
с размахом. Нас встретил 
и везде сопровождал пер-
вый секретарь карловарско-
го горкома компартии пан 
Черны. Через день в газете 
уже появилась публикация о 
нашем коллективе. На этот 
раз мы выступали не только 
в Хебе, но и в Марианских и 
Франтишковых Лазнях, дру-
гих городах.

8 мая, когда в Чехии отме-
чается День Победы, мы от-
правились поклониться всем 
обелискам, установленным в 
честь русских солдат, погиб-
ших в Великой Отечествен-
ной войне. Шел проливной 
дождь. Но – как по манове-
нию волшебной палочки – 
прекращался всякий раз, как 
только мы покидали машину. 
Чехи говорили: «Надежда, 
ты колдунья».  «Нет, - отве-
чала я, - просто я и мои дру-
зья делаем добро. И поэтому 
нам помогает Бог». 

Мы увидели, с каким ува-
жением относятся чехи к па-
мяти советских воинов. Все 
обелиски стоят в изумитель-
ных по красоте местах – в 
окружении деревьев, часто 
это стройные кипарисы или 
березы. Везде безукориз-
ненная чистота, много вен-
ков и обязательно – свежие 
цветы. Это невозможно ор-
ганизовать наспех, напоказ.

Местные жители жали 
нам руки, говорили спасибо. 
И – по иронии судьбы – как 
раз в те дни стало извест-
но, что в Риге решено пере-
нести памятник советским 
солдатам… Мы выступали у 
каждого обелиска, вклады-

�� споемте, друзья!

Девчонки  
из «Тагильских россыпей»
- Если бы мне кто-то сказал, что благодаря песне ока-
жусь за границей, я бы не поверила, - качает головой 
руководитель ансамбля «Тагильские россыпи» Надежда 
Сергеевна Тишкина. – Но ведь именно так и получилось! 
В 2006 году нашему коллективу предложили участво-
вать в международной выставке «Сады без границ». 
В Чехию, которая была принимающей стороной, съе-
хались представители Голландии, Польши, Франции, 
Италии, других европейских государств. Выставка была 
расквартирована в огромном и красивейшем хебском 
парке. Каждая страна открыла собственный, с само-
бытными декорациям и флорой, павильон, в котором 
день за днем можно было, как по книге - страничка 
за страничкой - путешествовать по городам, смотреть 
спектакли, бывать на концертах, знакомиться с обычая-
ми и традициями хозяев. Пока продолжалась выставка, 
в Чехии поработали все профессиональные коллективы 
из тагильских дворцов, но только наш среди них был 
любительским. 

вали в песни всю душу. Хотя 
по-другому и быть не мог-
ло. Наверное, это слушате-
ли и воспринимают прежде 
всего, а сила, тембр голо-
сов, вокальные интонации 
несколько отодвигаются на 
второй план.

Уральская 
лирическая 

«Тагильские россыпи» 
выходят на сцену в ярких, 
стильных нарядах. Компози-
ция еще не зазвучала, а зри-
телям понятно: будет рус-
ская песня. Движения у ис-
полнительниц плавные, как у 
лебедушек, каждый жест – к 
месту. Ни одна программа 
не повторяет другую, никог-
да не используются фоно-
граммы, и «специализация» - 
уральские лирические песни, 
а их в репертуаре ансамбля 
более 300 – востребована на 
всех городских праздниках. 
А это и есть пропаганда на-
родного творчества, которое 
тем богаче, чем чаще и боль-
ше из него черпают. 

17 лет назад, когда этот 
самодеятельный коллектив 
только сложился благодаря 
поддержке руководителей 
ПЖЭТ Ленинского района, 
о далеких перспективах ни-
кто из начинающих певцов 
не задумывался. Кроме ра-
боты, порой неблагодарной 
и монотонной (дворника, 
слесаря, техника), у них ни-
чего и не было. Но хотелось 
совершенствоваться духов-
но. Поэтому и подхватили 
идею устраивать спевки. В 
цокольное помещение на 
улице Черных после работы 
с удовольствием приходили 
все: кто просто любил пение, 
у кого был голос, кого заво-
раживала музыка. 

Появление хора комму-

нальных работников было в 
то время редкостью. Позна-
комившись и проведя с ними 
целый вечер на музыкальных 
посиделках, я поняла: эти 
люди через песню лучше уз-
нают друг друга, сближаются 
семьями, у них все налажи-
вается на работе. 

- С 2006 года я хормей-
стер в управлении культуры 
городской администрации, - 
Надежда Сергеевна Тишки-
на не скрывает, что у нее нет 
музыкального образования. 
– Время долго было моим 
союзником: сегодня могу по 
слуху разложить партии. Нам 
не удавалось найти постоян-
ного аккомпаниатора, пока, 
наконец, подарком судьбы 
не стала Татьяна Кошкина, 
с которой нас сопровождал 
большой успех. Но жизнь 
снова внесла коррективы, и 
сейчас наш аккордеонист – 
Евгений Никифоров. Очень 
талантливый человек, заме-
чательный импровизатор, 
никогда не играет одну пес-
ню одинаково, да и голос у 
него хороший, редкий – бас. 

Основной состав ан-
самбля – Людмила Шима-
новская, Елена Прохорова, 
Лидия Разумова, Анастасия 
Тимонина, Людмила Олене-
ва, Сергей и Тамара Корне-
вы, Любовь Агапитова, Фа-
ина Испавская, Ксения Алы-
пова, Лидия Зуева, Любовь 
Пахтеева, Людмила Бормо-
това, Татьяна Шитова. 

Зарубежные гастроли 
- скорее исключение, чем 
правило, поэтому творче-
ство хора ориентировано 
на тагильского зрителя. Мы 
слышим выступления «Рос-
сыпей» и в Дни города, и в 
Масленицу, и на новогод-
них гуляньях, и на «Тагиль-
ской снежинке», и на «Лыжне 
России», и в период выстав-
ки вооружения на Старате-

ле. За один праздник (1–1,5 
недели) - не меньше десяти 
концертов, а в обычный ме-
сяц на счету хора 4–5 выез-
дов. Дипломов и благодар-
ственных писем за творче-
ский вклад в развитие куль-
туры нашего города у хора 
не перечесть. 

«Поют красиво», «берут 
за сердце» – достойные, 
но, возможно, субъектив-
ные оценки? Тогда приведем 
мнение известного ураль-
ского композитора Евгения 
Родыгина, поздравить кото-
рого с 80-летием был отко-
мандирован из Тагила толь-
ко хор под руководством 
Надежды Тишкиной. В по-
здравительную программу 
она включила давнюю, очень 
сложную и поэтому редко 
исполняемую песню Роды-
гина «Краснотал»: «У реки, 
где краснотал, возле мель-
ницы, ветер осень обнимал 
красну девицу. Целовал ее 
любя, распригожую, стала 
осень на себя непохожею». 
Композитор не ожидал, при-
встал, приложил ладонь к 
уху: не показалось ли? «Я 37 
лет не слышал эту песню, и 
вы так правильно ее поете...» 
В 2006-м подобными это-
му комплименту были слова 
старосты Хеба пана Свобо-
ды: «Песен я слышал много. 
Но такого пения, как ваше, - 
никогда». 

Сейчас «Россыпи» репе-
тируют в прекрасных усло-
виях – в «Досуговом центре 
«Урал». Чувствуют поддерж-
ку директора Валентины Бе-
ресневой, администрации 
Ленинского района и управ-
ления культуры города и ра-
ботают с двойной-тройной 
отдачей. Иначе бы им не го-
ворили: «Избаловали вы зри-
телей! Требуют только вас!» 
Ездят везде, куда их пригла-
шают – в Сулем и Елизаве-

тинское, в Серебрянку и Ос-
лянку, в Висимо-Уткинск и 
Уралец. Летом полтора часа 
пели в обычном деревен-
ском доме Елизаветинского. 
Это был день поселка, не-
смотря на ненастную пого-
ду, народ заполнил все ком-
наты и даже сени. Сначала 
зрители слушали артистов, 
а потом пели все вместе. 
Кто не стоял на импровизи-
рованных подмостках, вряд 
ли поймет, как окрыляют и 
вдохновляют такие встречи!

В Ослянке после концер-
та сели перекусить на бе-
регу Чусовой. А не петь уже 
не получается. И вдруг слы-
шат дружные аплодисменты 
с реки: караван сплавщиков 
на катамаранах не удержал-
ся и так поприветствовал ар-
тистов. 

Возраст «девчонок», как 
они по привычке называ-
ют себя, от 60 до 80. Но все 
прекрасно выглядят, уме-
ют находить компромисс со 
своими недугами (скрывать 
нечего, редко кто не нажил 
такого «богатства») и видеть 
положительное в людях и си-
туациях. А какие они масте-
рицы! У каждой сад, значит, 
«все, что есть в печи, то на 
стол мечи». И варенья-со-
ленья закручивают, и гри-
бы-ягоды заготавливают, и 
пироги стряпают – ум отъ-
ешь. Все у них по-дружески, 
по-семейному. И на каждую 
можно положиться: не под-
ведут, если надо, будут ра-
ботать без устали. 

К Новому году и Рожде-
ству Надежда Тишкина и ее 
коллеги-подруги подготови-
ли еще одну программу. Если 
честно, то им куда важнее 
признание земляков, чем 
зарубежных зрителей. Где 
родился – там ведь и приго-
дился!

Нина СЕДОВА. 

Военно-патриотический клуб «Гранит», который специ-
ализируется на подготовке молодых людей к службе 
в ВДВ и спецназе, посетили представители областной 
общественной организации инвалидов войны в Афгани-
стане (ООО ИВА). У тагильских ребят появилась уникаль-
ная возможность пообщаться с Героем России Игорем 
Родобольским, членом правления организации.

Подполковник Родобольский был командиром вертолет-
ной эскадрильи, принимал участие в боевых действиях 

на территории Афганистана, Чечни, Ингушетии. Награжден 
орденами Мужества, Красной Звезды, «За военные заслуги». 

Игорь Олегович общался с курсантами около часа, его ин-
тересовало буквально все. Гостя поразило, как дружно и без 
раздумий «гранитовцы», включая девушек, ответили: «да» на 
вопрос, планируют ли они служить в армии. С руководителем 
клуба Дмитрием Сидлецким представители ООО ИВА обсу-
дили проблемы и пути их решения, обещали по мере возмож-
ности поддерживать «Гранит». В частности, гости попросили 
составить список необходимой амуниции.

Тагильский «Гранит» - один из лучших военно-патриотиче-
ских клубов России. В декабре прошлого года ему исполни-
лось 30 лет. Все начиналось с оперативного комсомольско-
го отряда, который проводил рейды по подвалам и собирал 
там подростков. Теперь бывшие комсомольцы приводят в 
клуб внуков. Здесь занимаются 25 ребят, и некоторые не по-
наслышке знают, что такое правонарушения и комиссия по 
делам несовершеннолетних. Дмитрий Сидлецкий «трудных» 
не боится. Говорит, в клубе ребята меняются к лучшему на 
глазах. Один молодой человек как-то признался, что если бы 
знал о «Граните» раньше, криминального прошлого у него не 
было бы. 

«Гранит» притягивает мальчишек как магнит. Еще бы, здесь 
они чувствуют себя настоящими мужчинами: учатся водить, 
стрелять, прыгать с парашютом. Ребята тренируются на по-
лигонах войсковых частей (особая дружба связывает с бой-
цами 12-го отряда спецназа), летом ездят в оборонно-спор-
тивные лагеря. Полученные навыки, бывает, спасают жизнь в 
армии: вернувшиеся из горячих точек выпускники искренне 
говорят Сидлецкому: «Спасибо». 

Этим летом 10 курсантов «Гранита» пройдут стажировку в 
Рязанском десантном училище, получат сертификаты. А это 
уже почти 100-процентная гарантия того, что в армии они бу-
дут служить в спецвойсках.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� высокий гость

Встретились  
с Героем России

Во время поездки в Чехию. Слева направо: Елена Прохорова, староста Хеба пан Свобода и Надежда Тишкина.
ФОТО ИЗ АРХИВА НАДЕЖДЫ ТИШКИНОЙ.

Причина смерти подростка 
устанавливается
В субботу, 26 января, около восьми вечера, в сугробе 
возле трамвайной остановки «Пихтовые горы» по про-
спекту Вагоностроителей было обнаружено тело 12-лет-
него подростка, ученика одной из городских школ, без 
внешних признаков насильственной смерти. 

По данному факту следственным отделом по Дзержинско-
му району проводится проверка, сообщили в Следственном 
комитете РФ по Свердловской области.

Предварительно установлено, что возможной причиной 
смерти мальчика является отравление содержимым газово-
го баллончика, который был найден рядом. Результаты су-
дебного медицинского исследования показали отравление 
неустановленным ядом.

Уже опрошен мужчина, который обнаружил тело, а так-
же родственники и знакомые умершего мальчика. Назначе-
но еще одно судебное медицинское исследование с целью 
определения давности и точной причины смерти. По итогам 
проверки органами следствия будет принято процессуаль-
ное решение.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Снял деньги с телефона приятеля
Прокуратурой Дзержинского района рассмотрено и на-
правлено в суд уголовное дело в отношении 23-летнего 
Дениса В. 

Как рассказал заместитель районного прокурора Денис 
Исаков, В. обвинялся в совершении новой для правоохрани-
тельных органов разновидности хищения – кражи денежных 
средств с банковской карты посредством услуги «Мобиль-
ный банк». 

В конце октября прошлого года Денис, взяв на время со-
товый телефон своего приятеля, случайно прочитал посту-
пившее тому sms-сообщение о зачислении на счет банков-
ской карты друга 40000 рублей, после чего, поняв, что теле-
фон, которым он временно пользовался, подключен к услуге 
«Мобильный банк», решил данные денежные средства по-
хитить. Отправив специальное sms-сообщение, он перевел 
денежные средства в сумме 38000 рублей на лицевой счет 
sim-карты телефона, которым временно пользовался. Затем 
уже с данного лицевого абонентского счета телефона сото-
вой связи, используя услугу «Мобильный перевод», все день-
ги перевел на счет своей банковской карты, после чего обна-
личил похищенное в банкомате.

Сотрудники прокуратуры напоминают: конечно, техни-
ческий прогресс невозможно остановить, но необходимо, 
чтобы пользователи банковских карт с услугой «Мобильный 
банк» внимательнее относились к сохранности не только са-
мих электронных карт, но и sim-карт, на которые оформлена 
такая услуга.

Молодой человек свою вину признал и надеется на се-
рьезное снисхождение при назначении наказания, ведь он 
частично (в размере 20000 рублей) возместил потерпевше-
му причиненный материальный ущерб. Теперь судьбу Дениса 
решит суд.

Елена БЕССОНОВА.

Показался подозрительным...  
И не зря
28 января экипаж ДПС в составе младшего сержанта по-
лиции Д.В. Лаптева и старшины полиции А.П. Элерс нес 
службу по охране общественного порядка и обеспече-
нию безопасности дорожного движения в Дзержинском 
районе.

В 3 часа 35 минут ребята получили информацию из дежур-
ной части о том, что на улице Зари, 52, совершено нападение 
на женщину, продавца киоска. Предположительно, нападав-
ший вооружен. 

При патрулировании района, где было совершено напа-
дение, инспекторы ДПС заметили человека, по приметам 
схожего с нападавшим: невысокого роста, в темной одежде, 
меховой шапке. Мужчина, увидев патрульный автомобиль, 
заметался, чем вызвал дополнительные подозрения. 

Инспекторы решили задержать молодого человека. На ме-
сте нападения потерпевшая опознала его. Вместе со след-
ственно-оперативной группой наряд ДПС проследовал в 
квартиру задержанного, где было обнаружено и изъято ору-
дие преступления - охотничье ружье. 

Задержанный, гражданин 1984 г. р., доставлен в отдел по-
лиции №17. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 
162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия).

Ольга ПОЛЯКОВА.

Наркосбытчик изобличен
Задержанный работниками уголовного розыска отдела 
полиции №20 с наркотическим веществом растительного 
происхождения 27-летний житель Гальяно-Горбуновско-
го массива пошел на сотрудничество с полицейскими и 
оказал помощь по изобличению наркосбытчика. 

Ранее молодой человек никогда к уголовной ответствен-
ности не привлекался, имеет постоянную работу, где поло-
жительно характеризуется руководством. Теперь же за хра-
нение наркотических веществ в особо крупном размере (вес 
изъятого наркотика по результатам исследования составил 
0,69 грамма) в отношении него возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 228 УК РФ. 

Так как в интересах задержанного было смягчить грозящее 

ему наказание, мужчина признался, где и у кого приобретал 
курительную смесь. Предварительно созвонившись с постав-
щиком, молодой человек договорился о покупке наркотика. 
На проведение проверочной закупки была выделена тысяча 
рублей, все купюры заранее ксерокопированы в отделе по-
лиции.

Вечером молодой человек отправился на сделку в сопро-
вождении оперативников. После того, как в квартире по ул. 
Дружинина покупатель получил пакетик с наркотиком, туда 
вошли сотрудники уголовного розыска. 31-летнего хозяина 
квартиры доставили в отдел полиции, где при личном досмо-
тре из карманов изъяли еще несколько свертков с раститель-
ным веществом, готовых к реализации, и «меченые» деньги.

Установлено, что в ходе закупки было продано 0,76 грамма 
наркотика, аналогичного ранее изъятому, та же смесь находи-
лась и в остальных свертках – всего 2,65 грамма. Оператив-
никам мужчина пояснил, что курительные смеси приобретал 
через Интернет: переводя деньги электронным способом, по-
том он получал sms-сообщение о месте закладки.

В отношении задержанного сотрудники следственного от-
дела №5 возбудили сразу два уголовных дела за хранение и 
сбыт наркотиков в особо крупном размере. Он будет заклю-
чен под стражу. 

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ ММУ МВД России  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на территории 
города Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 
«Телефон доверия» УВД на территории города Нижний Тагил: 
97-62-21 (круглосуточно). 
«Телефон доверия» отдела по делам молодежи администра-
ции города Нижний Тагил: 
41-39-85 (время работы - с 18.00 до 8.00).



Россия будет претендовать на проведе-
ние летних Олимпийских игр. 

По словам президента Олимпийского ко-
митета России Александра Жукова, после 
20-го года наша страна подаст соответству-
ющую заявку в международный Олимпийский 
комитет. «Помимо зимней Олимпиады в Сочи 
у нас есть еще много соревнований, напри-
мер, чемпионат мира по футболу. Вот после 
того, как все это проведем, в 2020-е годы бу-
дем претендовать и на летнюю Олимпиаду», 
— цитирует Жукова «Советский спорт».

* * *
Московский «Спартак» обыграл хаба-
ровский «Амур» в матче регулярного 
чемпионата КХЛ. Об этом сообщает сайт 
«Чемпионат.com».

Игра, проходившая в Хабаровске, завер-
шилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу 
столичных хоккеистов. Победа над «Амуром» 
стала четвертой для «Спартака» в последних 
пяти матчах. У столичной команды стало 48 

очков (после 47 игр), что позволило красно-
белым покинуть последнее место в таблице 
Западной конференции. Худшим клубом За-
пада стало рижское «Динамо» (46 очков в 47 
встречах).

* * *
Главный тренер сборной России по хок-
кею Зинэтула Билялетдинов включил 
в расширенный состав национальной 
команды на шведский этап Евротура семь 
игроков казанского «Ак Барса». 

Всего в состав сборной вошли 33 игрока 
— три вратаря, 11 защитников и 19 напада-
ющих. Об этом сообщает официальный сайт 
Федерации хоккея России (ФХР).

Первый матч на третьем этапе Евротура 
сборная России проведет 6 февраля в Санкт-
Петербурге против команды Финляндии. 
Остальные игры пройдут в шведском Маль-
ме: 9 февраля россияне сыграют со шведа-
ми, а 10 февраля — со сборной Чехии. После 
двух этапов сборная России, набравшая 13 
очков, лидирует в общей таблице Евротура. 
На втором месте Чехия.

Мир спорта
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30 января. Восход Солнца 10.06. Заход 18.21. Долгота дня 8.15. 20-й 
лунный день. 

31 января. Восход Солнца 10.04. Заход 18.23. Долгота дня 8.19. 21-й 
лунный день. 

30 января днем -6…-4 градуса, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду. 

Завтра ночью -9, днем -8…-6 градусов, облачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 749 мм рт. ст, ветер юго-западный, 3 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Паспорта заменят 
пластиковыми картами  
с 2015 года
С 1 января 2015 года документом, удостоверяю-
щим личность гражданина России, будет считать-
ся пластиковая карта. Внутренний паспорт, одна-
ко, не потеряет юридическую силу до 2025 года.

Соответствующие по-
ложения содержат-

ся в законопроекте «Об 
основном документе, 
удостоверяющем лич-
ность гражданина Рос-
сийской Федерации», 
опубликованном на сай-
те Минэкономразвития 
РФ в понедельник. Раз-
работчиком документа 
является Федеральная 
миграционная служба 
(ФМС) России.

Электронная идентификационная карта будет со-
держать информацию о персональных данных вла-
дельца, включая биометрические данные. Карта бу-
дет выдаваться всем гражданам РФ, достигшим 14 лет 
и проживающим на территории России. Срок ее дей-
ствия составит десять лет.

При выдаче и замене карты гражданин будет обязан 
заплатить государственную пошлину (ее размер в тек-
сте законопроекта не указан). Получить новую элек-
тронную карту можно будет при смене фамилии или 
имени-отчества, сведений о дате или месте рождения, 
изменении пола, значительном изменении внешности 
и износе или повреждении карты.

В пояснительной записке к законопроекту отмеча-
ется, что пластиковая карта по сравнению с традици-
онным паспортом является «более практичным, менее 
подверженным риску порчи документом». Сообщает-
ся, что введение карт позволит снизить бумажный до-
кументооборот и сократит возможности для мошен-
ничества при совершении юридических действий и 
оказании госуслуг.

После вступления закона в силу паспорт будет счи-
таться действительным документом, удостоверяющим 
личность, до тех пор, пока его владелец не получит 
пластиковую карту. Уполномоченные органы, в свою 
очередь, продолжат выдавать традиционные паспорта 
и после наступления 2015 года. Полностью юридиче-
скую силу бумажные паспорта утратят только с 1 ян-
варя 2025 года.

О грядущей замене внутренних паспортов пласти-
ковыми картами еще неделю назад сообщил дирек-
тор Федеральной миграционной службы Константин 
Ромодановский. Он отметил тогда, что вопросом за-
нимается межведомственная рабочая группа, сооб-
щает РБК.

�� анекдоты

Заходите на сайт (16+)

www.tagilka.ru 

30 января 
1930 Запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы. 
1933 Назначение Гитлера рейхсканцлером и установление диктатуры 

национал-социалистов в Германии. 
1951 Открывается первый фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо.
Родились:
1900 Исаак Дунаевский, композитор.
1901 Георгий Ушаков, исследователь Арктики.
1923 Леонид Гайдай, кинорежиссер и сценарист. 
1937 Борис Спасский, 10-й чемпион мира по шахматам.
1952 Надя Рушева, гениальный ребенок, художник.

- Привет, что делаешь? 
- Я люблю, я скучаю, мне тебя 

не хватает. Ты снишься мне каждую 
ночь, я не могу без тебя. А ты чем 
занят, любимый? 

- Сосиску ем... 
* * *

Летит американец на самолете 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Полиция распространила «фоторобот» мыши 
 Полиция Уичито, штат 
Канзас (США), проде-
монстрировала местным 
журналистам портрет 
предполагаемого уничто-
жителя марихуаны, кото-
рая хранилась в ящике с 
вещественными доказа-
тельствами. 

По мнению представите-
лей правоохранительных ор-
ганов, в случившемся виновна 
мышь. «Фоторобот», показан-
ный полицией, представляет 
собой рисунок мыши.

Сотрудники полиции Уи-
чито рассказали, что грызун 
частично уничтожил веще-
ственные доказательства по 
делу о правонарушении, со-
вершенном в 2009 году. Оче-
видно, в хранилище мышь 
привлек запах, исходивший 
от марихуаны. Небольшое 

- Папа молчит, а мама ждет, ког-
да он скажет, чтобы решительно 
возразить ему! 

***
В аптеке: 
- Мужчина, извините, я вам вме-

сто хлорида кальция дала циани-
стый калий. 

- И че? 
- Да не, ниче, два рубля допла-

тите. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кони. Панк. Ира. Лессепс. Риск. Филе. Дебют. Рак. Знаки. Сулема. Агнец. Отт. Каа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фиск. Клещи. Стерео. Иже. Амт. Подкат. ЗИС. Абзац. Пар. Юнг. Танк. Нос. Кеа. Курица.

«Уралочка-НТМК» в 15-м туре чемпионата России одер-
жала победу над московским «Динамо». Блицкриг  не 
удался, хотя хозяйки паркета были к этому близки, но 
четырех партий оказалось вполне достаточно – 3:1. По-
жалуй, это был лучший матч дружины Николая Карполя 
в этом сезоне.

��  хоккей 

И лидер дрогнул!

��  волейбол

Юмилка и Страшимира –  
гроза «Динамо»

На бумаге столичная  
команда считалась 
фаворитом, поскольку 

занимала в турнирной табли-
це второе место, а «Уралоч-
ка» - только шестое. Однако 
слишком много физических 
и моральных сил «динамов-
ки» оставили в матче Лиги 
чемпионов с одноклубница-
ми из Казани, да и перелеты  
наверняка сказались. Сверд-
ловчанки встречу Кубка ЕКВ 
проводили дома и без труда 
разобрались с соперница-

ми, сохранив свежесть для 
очередного поединка наци-
онального чемпионата.

С первых же минут у го-
стей не пошла подача, мяч  
летел то в сетку, то в аут. 
«Уралочки» таких подарков 
не делали и к первому тех-
ническому перерыву созда-
ли задел в три очка. После 
короткого отдыха  у «Дина-
мо» в полную силу заработал 
блок, и у хозяек сразу нача-
лись проблемы: преимуще-
ство быстро растаяло, но 

и москвичкам «убежать» не 
удалось, помешали  Стра-
шимира Филипова и Юмил-
ка Руис.  Во многом благода-
ря мастерству олимпийской 
чемпионки с Кубы, которая 
все чаще напоминает себя 
прежнюю, наша команда в 
концовке сета все же скло-
нила чашу весов на свою 
сторону – 26:24.

В начале второй партии 
соперники играли в дого-
нялки, но шесть очков, за-
воеванных на подаче Ири-
ны Заряжко, позволили хо-
зяйкам площадки уйти в от-
рыв – 11:6. Момент оказал-
ся решающим, догнать нашу  
команду «динамовки» не 
смогли, как ни пытались – 
25:19.

Близость поражения за-
ставила москвичек мобили-
зоваться, они добавили во 
всех компонентах игры, за-
ставив понервничать  Нико-
лая Карполя. Громогласное: 
«Что ты делаешь?» было 
слышно, пожалуй, и в холле 
«Металлург-Форума». «Ура-
лочка» смогла догнать «Ди-
намо» - 19:19,   выиграть по-
мешали собственные ошиб-
ки – 25:27.

И все же свердловчан-
ки добились своего, запи-
сав в актив три очка. Четвер-
тый сет стал настоящим ис-
пытанием для той и другой  
команды – силы таяли с каж-
дой минутой, но «Уралочке» 
эта победа была нужнее. К 
первому техническому пере-
рыву наша команда уступала 
– 6:8, ко второму вела – 16:12, 
а ближе к финишу преимуще-
ство и вовсе достигло 7 оч-
ков. Напоследок москвички 
«огрызнулись», стремитель-
но сократив разрыв, и все же 
капитулировали - 25:22.

Главный тренер «Динамо» 
Светлана Илич главными 
причинами поражения своей 
команды назвала усталость и 
плохое самочувствие волей-
болисток из-за простуды. 

Страшимира Филипо-
ва набрала 24 очка, Юмил-
ка Руис, признанная лучшим 
игроком матча – на один 
балл меньше. У «Динамо» 
самой результативной тоже 
оказалась легионерка – хор-
ватка Наташа Осмокрович 
(20 очков). 

«Уралочка-НТМК» подня-
лась на четвертое место в 
турнирной таблице,  следую-
щий поединок она проведет 
2 февраля в Тюмени с «Тю-
менью-ТюмГУ».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

В вузе –  
День открытых дверей
 «Есть ли какие-то итоги Дня открытых дверей УрФУ в 
Нижнем Тагиле, который проходил в субботу?»

(Звонок в редакцию)

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Сарыарка 44 29 0 5 1 0 9 128-74 98
2 Рубин 44 27 2 3 4 2 6 133-77 97
3 Южный Урал 43 25 2 0 3 0 13 103-82 82
4 Ермак 44 22 1 4 2 0 15 124-103 78
5 СПУТНИК 45 20 2 5 1 3 14 149-118 78
6 Торос 42 20 2 5 3 1 11 110-90 78
7 Казцинк-Торпедо 45 20 3 3 3 1 15 133-104 76
8 Нефтяник 43 18 2 5 6 1 11 124-97 75
9 Молот-Прикамье 43 20 2 2 4 2 13 123-114 74
10 Ариада-Акпарс 43 18 1 6 4 2 12 133-114 74
11 Локомотив 43 17 3 6 2 2 13 98-94 73
12 Лада 43 18 0 5 4 2 14 120-111 70
13 Динамо Бшх 43 19 1 3 1 2 17 131-135 68
14 Буран 44 19 0 4 3 0 18 132-125 68
15 Дизель 44 19 1 1 4 1 18 118-102 66
16 ХК Саров 43 16 0 6 4 1 16 124-109 65
17 Кубань 43 15 2 5 4 0 17 96-95 63
18 ХК ВМФ 43 16 1 3 4 1 18 117-127 61
19 Челмет 43 15 2 2 1 2 21 111-112 56
20 ТХК 43 13 1 3 2 3 21 118-145 52
21 Кристалл С 44 13 2 2 3 1 23 98-129 51
22 Юность-Минск 43 11 0 5 6 1 20 93-117 50
23 Титан 43 13 1 1 4 2 22 99-133 49
24 Сокол 45 10 2 4 4 2 23 96-133 48
25 Зауралье 44 10 2 3 5 2 22 99-125 47
26 Ижсталь 43 8 1 2 6 1 25 74-136 37
27 ХК Рязань 42 5 0 1 6 1 29 82-165 24

В Караганде «Спутник» 
был сильнее «Сарыарки», 
возглавляющей турнир-
ную таблицу чемпионата 
ВХЛ, - 3:2.

Несмотря на проблемы с 
составом (шестым защитни-
ком выходил на лед 18-летний 
Олег Колесников), тагильча-
не продемонстрировали от-
личный хоккей. На 9-й мину-
те Егор Рожков с передачи  
Сергея Грибанова открыл 
счет, в середине матча в боль-
шинстве Валентин Артамонов 
увеличил преимущество. 

В концовке встречи «Са-
рыарка» активизировалась,  
опасные моменты у ворот 
Сергея Огурешникова возни-
кали все чаще, и на 50-й ми-
нуте за спиной голкипера за-
жегся красный свет. Вдохнов-
ленные успехом карагандин-
цы вновь понеслись в атаку, 
за что и поплатились: лучший 
снайпер «Спутника» Сергей 
Грибанов наказал их за бес-
печность в обороне. Хозяева 
успели забросить еще одну 
шайбу, но перевести игру в 
овертайм им не удалось.

После этого матча Гри-

банов догнал по количеству 
набранных очков лучшего 
бомбардира команды Дми-
трия Трусова, теперь у них 
по 34 очка. Третье место за-

нимает Егор Рожков (29).
Сегодня «Спутник» в Челя-

бинске встречается с «Чел-
метом».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� баскетбол

Борьба все острее
В спорткомплексе «Алмаз» прошли очередные игры 
чемпионата и первенства города по баскетболу серди 
мужских команд. 

«Респект» - «Спам» - 50:67. 
18 очков набрал в первой команде Станислав Дубровин, 14 – Дмитрий 

Конодо, 11 – Александр Моисеев. У победителей 21 очко набрал Александр 
Коченков, 17 – Сергей Романюк.

«Уралец» - «Юпитер» - 94:63. 
Евгений Котмин - 30 очков, Дмитрий Макаров - 29 + 16 подборов, Михаил 

Ледовский - 16. Вячеслав Козяр - 21, Алексей Зайченко – 19 + 18 подборов, 
Максим Бушуев - 15.

«ОАО НПК УВЗ» - «Евраз НТМК» - 78:94. 
Егор Неустроев - 34, Антон Машарипов - 17, Максим Лебедев - 13. Дми-

трий Соколов - 31 + 11 подборов, Александр Зеленский - 15, Дмитрий Си-
доров - 14, Игорь Кожокин - 13.

«ЗАО УБТ-УВЗ» - ДЮСШ №4 – 105:80. 
Владимир Аравин - 25 + 16 подборов, Андрей Важенин - 21, Ярослав 

Холманских - 17. Данил Гурьянов - 29 + 10 подборов, Павел Табунщиков - 20 
+ 14 подборов, Евгений Иконников - 15.

«Строительный техникум» – «Горняк» (Кушва) - 79:64. 
Илья Агинских - 25 + 23 подбора, Данил Таупьев - 16, Денис Абакумов – 13 + 

13 подборов. Владимир Вырупаев – 17, Павел Ширинкин и Юрий Змеев – по 11.
«НТГСПА» - БК «Старатель» - 42:99.
Антон Карачарсков - 12, Андрей Лейзбергардт - 9, Владимир Русских - 8.  

Роман Шубин -21 + 12 подборов, Константин Мясников - 21 + 10 подборов, 
Дмитрий Базилевич - 18, Дмитрий Вагнер - 12. 

«Тагилэнергосети» - «Алмаз» - 73:58.
Даниил Логинов - 27 +11 подборов, Андрей Рудницкий  - 19, Игорь Ку-

дрявцев - 8.  Павел Огородников - 24, Андрей Кошелев - 13, Сергей Куценко 
- 11.

В чемпионате города, где восемь команд, по-прежнему нет 
поражений у «Тагилэнергосетей» (после трех игр), в первен-
стве города, где 11 команд, без поражений выступают «Ура-
лец» (после пяти игр) и верхнесалдинская «Жара» (после трех 
игр).

Владимир МАРКЕВИЧ.

российской авиакомпании. Подходит 
к нему стюардесса и спрашивает: 

- Желаете отобедать? 
- А какой выбор? 
- Да или нет. 

* * *
- Дорогая, как отреагировали 

твои родители на наше решение 
пожениться? 

- Очень неясная ситуация. 
- То есть? 

количество каннабиса жи-
вотное съело, а еще часть 
марихуаны ушла на строи-
тельство гнезда.

На место происшествия 
был вызван специалист по 

ловле грызунов. Оставшу-
юся марихуану взвесили и 
переупаковали в другие па-
кеты. О судьбе мыши ничего 
не сообщается.

Лента.Ру.

Страшимира Филипова (№3) поздравляет подруг по команде с очередным  
набранным очком.

Как сообщили в УрФУ,  в 
столице Горнозаводско-
го управленческого округа 
Свердловской области по-
бывал настоящий десант 
Уральского федерального 
университета. 

Участие в Дне открытых 
дверей приняли более 600 
тагильских школьников и 134 
учителя из 93 школ города. В 
головной вуз в Екатеринбур-
ге привезено 482 анкеты, за-
полненные абитуриентами.

С 12.00 школьники знако-
мились с институтами УрФУ 
в городском Дворце твор-
чества юных: получая кон-
сультации от ведущих пре-
подавателей вуза, ребята 
выбирали интересующие их 
направления подготовки. 
Актовый зал дворца в 13.00 
был заполнен школьниками, 
их родителями и педагогами 
— всем желающим не хвати-
ло мест, но многие были со-
гласны стоять в проходах.

Ректор университета Вик-
тор Кокшаров провел пре-
зентацию возможностей 
вуза, а директор филиала 
Владимир Пегашкин напом-
нил об основных преимуще-
ствах технологического ин-
ститута.

 «Мы предлагаем каждому 
школьнику Большого Урала 
и Казахстана выбрать свою 
траекторию успеха уже сей-
час, - сказал ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров, обраща-
ясь к абитуриентам. - Перед 
вами сейчас стоят нелегкие 

задачи, решение которых во 
многом определит ваше бу-
дущее. Дерзайте, у вас все 
получится! Крупнейший в 
стране федеральный уни-
верситет поможет вам!»

Вопросы ребят касались 
условий для льготного по-
ступления в университет, 
а также учебных, исследо-
вательских и инфраструк-
турных возможностей вуза. 
Весьма полезным для всех 
было и выступление Игоря 
Юрлова, начальника управ-
ления образования админи-
страции Нижнего Тагила – он 
рассказал о правах учащихся 
при сдаче ЕГЭ.

В это же время в Нижне-
тагильском технологическом 
институте (филиале) УрФУ 
начались семинары для учи-
телей-предметников. Пре-
подаватели университета 
— представители областных 
предметных комиссий ЕГЭ 
Игорь Бородин и Сергей 
Нохрин — рассказали учите-
лям математики и физики об 
основных «подводных кам-
нях», ожидающих учеников 
тагильских школ при напи-
сании экзамена. 

Сами преподаватели счи-
тают проведение подобных 
семинаров важным и высоко 
ценят социальную функцию 
федерального университе-
та: работая со школами, вуз 
уделяет внимание не только 
своим потенциальным аби-
туриентам, но и их педаго-
гам.


