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• Волгоград – на прежний лад
Депутаты Волгоградской городской думы решили 
в дни торжеств называть город Сталинградом. 

Как сообщается на сайте городского парламента, 
такое постановление они приняли 30 января. Назва-
ние «город-герой Сталинград» будет использоваться 
на городских мероприятиях 2 февраля — в день окон-
чания Сталинградской битвы, в День Победы 9 Мая, 
в День скорби 22 июня, 23 августа — в День памяти 
жертв массированной бомбардировки Сталинграда, 
2 сентября — в День окончания Второй мировой во-
йны, 19 ноября — в День начала разгрома немцев под 
Сталинградом. В эти дни историческое название так-
же будут использовать в своих выступлениях пред-
ставители власти.
Кстати. За несколько часов до решения волгоградских депутатов 
активисты КПРФ и Профсоюза граждан России передали пре-
зиденту 50 тысяч подписей с просьбой переименовать город в 
Сталинград. Но собеседник «Интерфакса» в гордуме отметил, 
что решение парламента не связано с инициативой коммунистов 
и членов профсоюза. На сайте думы сказано, что депутаты при-
няли документ на основании обращений ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Название  Сталинград было у города с 1925-го 
по 1961 год. Раньше он назывался Царицын. Это название было у 
города с самого основания в 1589 году.

• Американская экономика 
начала сокращаться

 ВВП США по итогам четвертого квартала 2012 
года упал на 0,1 процента по сравнению с тре-
тьим кварталом. 

Как указывает агентство Bloomberg, такой резуль-
тат оказался намного хуже ожиданий аналитиков, ко-
торые предполагали, что ВВП вырастет на 1,1 про-
цента. Результат американской экономики оказался 
худшим со второго квартала 2009 года, когда она все 
еще находилась в рецессии. В третьем квартале 2012 
года был зафиксирован рост ВВП в 3,1 процента. В 
целом за год ВВП США вырос на 2,2 процента. 

(О прогнозах для России – на 4-й стр.)

• Службу по месту жительства 
не отменят

Министерство обороны России опровергло со-
общения о возможном возврате к экстеррито-
риальному принципу комплектования войск, со-
общает «Интерфакс», ссылающийся на источник 
в министерстве.

Источник добавил, что переход на одногодичный 
срок службы с преимущественным ее прохождением 
в собственном регионе или поблизости от него по-
мог сформировать «позитивное отношение граждан к 
службе». Ломать эту тенденцию министерство, по его 
словам, не намерено. Издание отмечало, что причи-
ной отмены службы поблизости от дома может стать 
демографическая ситуация. Сейчас в Сибирь массо-
во призывают уроженцев Центральной России, Юга 
и Северного Кавказа. В то же время москвичи служат 
за рубежом, в первую очередь, на Украине, в Арме-
нии и Таджикистане.

• Амурский прокурор грозил  
«позвать братву»

Правоохранительные органы Амурской области 
инициировали служебную проверку после того, 
как в Интернете появился видеоролик, компро-
метирующий транспортного прокурора города 
Тында Алексея Токарева. 

На кадрах, снятых на камеру мобильного теле-
фона, запечатлен сотрудник надзорного ведомства, 
который вступил в конфликт с одним из посетителей 
ночного клуба. Человек, похожий на прокурора Тын-
ды, находится в нетрезвом состоянии, ругается ма-
том и угрожает «подтянуть братву». В телефонном 
разговоре с журналистом благовещенской теле-
компании «Альфа-канал» А.Токарев подтвердил, что 
главным действующим лицом видеоролика является 
именно он. 

• Накрыли студию 
спутникового вещания 

Сотрудники отдела «К» совместно с коллегами из 
Главного следственного управления ГУ МВД по 
Ростовской области пресекли деятельность орга-
низованной преступной группы, занимавшейся 
незаконной ретрансляцией каналов спутникового 
телевидения. 

По предварительным дан-
ным, в группировку входили 
шесть человек.  Группировка 
стала крупнейшей в городе 
фирмой по оказанию услуг 
кабельного вещания. Пре-
ступники наладили веща-
ние 60 каналов спутниково-
го телевидения, в том числе 
и всех центральных. Вскоре 
на группировку вышли со-
трудники правоохранитель-
ных органов. В ходе обысков 

они изъяли три компьютера, два ноутбука, сервер, 90 
ресиверов и 90 ретрансляторов, каналообразующее 
оборудование, свыше 1000 папок с бухгалтерской и 
технической документацией фирмы. По факту пре-
ступления возбуждено уголовное дело. 
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Что у школьника на обед?

Вчера глава города Сергей Носов, его заместители и 
представители ОАО «Корпорация развития Среднего 
Урала» обсудили ряд направлений взаимовыгодного 
сотрудничества. 

�� в центре внимания

И новое здание для школы №32,  
и современные трамваи…

В числе проектов, в реа-
лизации которых заин-
тересован наш город и 

тагильчане, были озвучены, 
как говорится, самые-самые. 

Проекты представила за-
меститель главы админи-
страции города по финансо-
во-экономической политике  
Евгения Черемных. Прежде 
всего, это установка при-
боров учета, предваритель-
ная стоимость проекта - 600 
миллионов рублей. Далее 
- модернизация лифтового 
хозяйства, ориентировочно 
на это потребуется порядка  
440 миллионов рублей. Еще 

800 миллионов руководство 
города планирует потра-
тить на строительство ново-
го здания для школы №32. 
И, наконец, в транспортном 
хозяйстве основным направ-
лением станет программа 
«Трамвай», в рамках которой 
предстоит приобрести 60 но-
вых трамваев в течение бли-
жайших трех лет. Цена про-
екта - 600 миллионов. 

По мнению главы горо-
да Сергея Носова, проект, 
касающийся тагильского 
трамвая, - один из важней-
ших и, самое главное, пер-
спективных. Дело в том, что 

руководство города рату-
ет за создание федераль-
ной программы «Трамвай», 
в этом плане уже налажено 
сотрудничество с Научно-
производственной корпора-
цией Уралвагонзавод. Пред-
полагается, что новые трам-
ваи будут приобретаться на 
льготных условиях в лизинг. 
Кроме того,  УВЗ намерен 
плотно сотрудничать с Бом-
бардье (компания, произ-
водящая самолеты бизнес-
класса, железнодорожную 
технику, трамваи). Поэтому 
не за горами то время, ког-
да на улицах Нижнего Таги-
ла  появятся трамваи ново-
го поколения. Однако про-
грамма «Трамвай» - это не 
только новые вагоны, но и 
новые рельсы, сети, рекон-

струкция подстанций,  вос-
становление или создание 
ремонтной базы. По неко-
торым оценкам, вложения в 
трамвайную инфраструкту-
ру могут составить 200-230 
миллионов рублей. 

Далее Сергей Носов оста-
новился на поручении пред-
седателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева, каса-
ющемся школ, которые на-
ходятся в аварийном состо-
янии. Глава правительства 
потребовал немедленно на-
вести порядок в этой сфере. 
И, вероятнее всего, Нижний 
Тагил станет одним из пер-
вых городов в стране, где 
будет решаться эта пробле-
ма. В частности, на совеща-
нии речь шла о строитель-
стве нового здания для 32-й 

школы. К сожалению, до сих 
пор возведение новой шко-
лы в Нижнем Тагиле даже не 
планировалось. Однако она 
появится, уверены в мэрии. 

- Мы внимательно изучили 
все проекты, которые инте-
ресны Нижнему Тагилу, и го-
товы принять в них участие, 
- отметил генеральный ди-
ректор «Корпорации разви-
тия Среднего Урала» Сергей 
Филиппов. - Но корпорация 
- это не банк, который раз-
мещает накопленные сред-
ства. Наша задача - помочь 
городу и потенциальным ин-
весторам найти друг друга, 
организовать диалог и дого-
вориться о сотрудничестве. 

Вместе с тем, как прозву-
чало на встрече, корпорация 
готова выступать инвесто-

ром по социально важным 
проектам, даже если они  не 
имеют быстрых сроков оку-
паемости. В течение неде-
ли представители корпора-
ции пообещали подготовить 
предложения о поддержке 
проектов и организационно-
правовую схему участия. 

Затем, по предложению 
главы города Сергея Носо-
ва, будет создана рабочая 
группа, члены которой возь-
мут на себя сопровождение 
проектов на каждом этапе 
их реализации: от подготов-
ки бизнес-планов до торже-
ственных мероприятий, к 
примеру, по поводу оконча-
ния строительства и откры-
тия новой школы. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Глава города Сергей Носов. Представители ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»,  
крайний слева - генеральный директор Сергей Филиппов.

�� перспективы

Оценили все плюсы 
Академического

В среду делегация из Нижнего Тагила, в состав которой 
вошли представители управляющих компаний, гра-
достроительного совета, общественных  организаций,  
рабочей молодежи и СМИ, посетила строящийся район 
Академический в Екатеринбурге. 

Напомним, компания-застройщик ГК «Ренова-СтройГруп-
Академическое» собирается осуществить подобный проект 
на территории Нижнего Тагила. По заверениям специалистов, 
в новом микрорайоне Александровский на ГГМ в комфортных 
условиях смогут проживать более 10,5 тысячи тагильчан. 
На сегодняшний день проект застройки обсуждается в 
администрации города. 

Делегаты побывали в многоквартирном доме, в котором 
применялись передовые технологии обогрева жилья, 
посетили местную школу и компанию,  обеспечивающую 
видеонаблюдение и безопасность района Академический. 

Подробности - в одном из ближайших номеров «ТР».    
Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� пресс-конференция

Валерий Шелякин:  
«Пациенты «проголосуют ногами»  
за хорошие больницы»
Вчера в Нижнем Тагиле с деловым 
визитом побывал директор Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Сверд-
ловской области Валерий Шелякин. 

Он посетил несколько городских 
больниц, после чего встретился с пред-
ставителями тагильских СМИ и  ответил 
на самые актуальные вопросы, связан-
ные с переходом учреждений здравоох-
ранения на одноканальное финансиро-
вание. Напомним, до сих пор деньги по-
ступали в медучреждения из двух «ко-
шельков»: непосредственно на лечение 
пациентов - из Территориального фон-
да обязательного медицинского стра-
хования, а на транспорт, ремонт, комму-
нальные услуги - из бюджета. 

С 2013 года канал финансирования 
остался один - ТФОМС. В чем отличие 
новой  финансовой схемы от существо-
вавшей прежде?  Что поменяется в ра-
боте больниц? Об этом говорили участ-
ники пресс-конференции, прошедшей 
вчера в здании горадминистрации.

 - Цель преобразований - сделать 
более прозрачным движение средств, 
подтолкнуть больницы к улучшению ус-
ловий для пациентов, ведь чем боль-
шему числу граждан оказана помощь, 
тем лучше должен быть финансовый 
результат, - заметил, отвечая на вопро-
сы журналистов, Валерий Шелякин.  – 
Если раньше больницы получали день-

ги из бюджета по смете, независимо от 
того, сколько  людей было пролечено и 
качественно ли оказывалась помощь, то 
сейчас именно от качества работы бу-
дет зависеть объем финансирования: 
пациенты «проголосуют ногами» за хо-
рошие больницы. 

Ожидается, что реформа приведет к 

еще одному результату, - продолжил Ва-
лерий Александрович. - Более активно-
му вхождению частных клиник в систему 
ОМС и обслуживанию ими  пациентов по 
медполисам, а не за «живые» деньги.

При этом руководитель областно-
го ТФОМСа подчеркнул, что больни-
цы вступают в эпоху конкуренции не на 
условиях «выживания». Понимая, что 
у каждого лечебного учреждения свои 
базовый уровень, техническая осна-
щенность и качество ремонта,  государ-
ство  заранее реализовывало програм-
му модернизации. В Свердловской об-
ласти на улучшение материально-тех-
нической базы учреждений были израс-
ходованы почти 19 миллиардов рублей.

В течение 2012 года в рамках  терри-
ториальной программы в лечебную сеть 
Нижнего Тагила было направлено 1 млрд. 
743 млн. рублей. Планы финансирования 
тагильских учреждений здравоохранения 
на текущий год еще более масштабные - 
3 млрд. 364 млн. рублей. 

Кроме того, фактическому перехо-
ду на новые условия финансирования 
предшествовала серьезная аналитиче-
ская работа. Как оказалось, эффектив-
ность отдельных больниц, их финансо-
вая устойчивость в огромной степени 
зависят от личности и управленческих 
навыков основного менеджера лечеб-
ного учреждения – главного врача. 
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Валерий Шелякин. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

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

Кто станет 
председателем 
регионального  
союза 
журналистов?
Как уже сообщал «ТР», Свердловскому творческому со-
юзу журналистов предстоит выбрать нового председате-
ля и, соответственно, новый состав правления. Дмитрий 
Полянин, который занимал пост председателя последние 
10 лет, уже заявил, что не будет выдвигать свою канди-
датуру. 

В среду, 30 января, члены Нижнетагильской первичной ор-
ганизации Свердловского творческого союза пришли к 

единогласному мнению - выдвинуть на пост председателя об-
ластного союза журналистов кандидатуру Александра Юрье-
вича Левина. 

Александр Юрьевич родился в семье военного корреспон-
дента, окончил факультет журналистики Уральского государ-
ственного университета, 20 лет проработал в газете «Вечер-
ний Екатеринбург». Здесь и прошел всю карьерную лестницу 
журналиста - от корреспондента до заместителя редактора. 
Еще 19 с половиной лет работал пресс-секретарем Эдуарда 
Росселя. Сейчас Александр Левин - вице-президент футболь-
ного клуба «Урал». 

Опыт, накопленный на государственной службе и в про-
фессиональной журналистике, позволяет Александру Леви-
ну как никому другому активизировать деятельность регио-
нальной общественной организации, считают представители 
тагильских средств массовой информации.

- Это предложение для меня неожиданно, - откровенно 
признался Александр Левин, присутствовавший на заседании 
бюро нижнетагильской первички. - Если честно, возглавлять 
творческий союз журналистов не планировал. Но это доро-
гого стоит. Ведь так сложилось, что журналистику, с которой 
связал всю свою жизнь, считаю основной своей професси-
ей. Это такая работа, которая захватывает тебя полностью, 
по сути, это состояние души человека. В свое время, когда 
после 20 лет работы покидал «Вечерний Екатеринбург» и пе-
реходил на должность пресс-секретаря губернатора, очень 
переживал. Напрасно. Находил возможность и время зани-
маться творчеством.

Почти час длился разговор выдвинутого кандидата и та-
гильчан. Говорили о проблемах современной журналистики, 
в частности, о том, что свободной прессы не бывает. 

- Независимой прессы нет и быть не может, - уверен Алек-
сандр Левин. - Есть издание, значит есть финансы. Сколько 
денег, столько и песен. Нет такого человека, который бы дал 
денег на развитие СМИ и потом не оказывал бы влияния на 
редакционную политику. Как раз эта линия и вносит раскол в 
журналистское сообщество. А журналистам необходимо объ-
единяться, так или иначе поддерживать друг друга.

Кстати, региональная общественная организация «Сверд-
ловский творческий союз журналистов» на сегодняшний день 
объединяет более 700 человек, примерно 10-15 процентов 
от количества работающих в СМИ Свердловской области. 
Привлечение «новобранцев» в ряды союза станет одной из 
главных задач. Но опять же, как подчеркнул Александр Левин, 
«принимать в наш союз надо подготовленных журналистов». 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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По программе 
«Старшее поколение»  
и доброй воле 
предприятий

Председатель городского 
совета ветеранов Петр Чаш-
ников привел в своем докла-
де данные о том, неработа-
ющие люди каких категорий 
объединены сегодня в об-
щественном движении. Это, 
прежде всего, участники Ве-
ликой Отечественной войны 
(более 470), труженики тыла 
(почти 8 300), вдовы участ-
ников войны (свыше 1 450), 
бывшие малолетние узни-
ки фашистских концлагерей 
(более 130), жители блокад-
ного Ленинграда (66), ре-
прессированные (90), оди-
нокие (1 650). Именно этим 
людям, возможно, в большей 
мере, чем остальным, необ-
ходимы внимание, забота, 
социальная поддержка. 

Из 50 тысяч неработаю-
щих ветеранов, входящих в 
состав организации, 70 про-
центов пользуются различ-
ными льготами. Остальные 
получают помощь, как пра-
вило, небольшую и разовую, 
от органов муниципальной 
власти, предприятий и уч-
реждений. В 2012 году такая 
поддержка в общей сумме 77 
миллионов рублей была ока-
зана 35 тысячам человек со 
стороны ЕВРАЗ НТМК, УВЗ, 
ВГОК, НТИИМ, отделения 
железной дороги, УХП, заво-
да «Планта», ЗМК, «Электро-
сетей СЭ», «Тагилэнергосе-
тей», ООО «Водоканал-НТ». 
Муниципальная программа 
«Старшее поколение» тоже 

обеспечивает пенсионе-
рам ощутимую заботу. На-
пример, потерявшим связь 
с предприятиями выданы в 
прошлом году «Социальные 
карты тагильчанина» (1400) 
и карты «Доброе здоровье» 
(770). 

В течение 2012 года пен-
сионеры Нижнего Тагила 
имели право на поездку за 
пять рублей в электротранс-
порте. Как проинформиро-
вал Петр Пименович Чашни-
ков, эта льгота сохранится 
для них и в 2013 году. В про-
филактории «Сосновый бор» 
пролечилось более тысячи 
пенсионеров, стоимость пу-
тевок для которых состав-
ляла 20-50 процентов пол-
ной цены. Удалось провести 
медицинское обследование 
многих ветеранов, воинов-
интернационалистов. В со-
вете ветеранов организован 
прием психотерапевта: по-
требность в консультациях и 
советах такого специалиста 
испытывает сегодня едва ли 
не каждый человек преклон-
ного возраста. 

- Но, к сожалению, - Петр 
Пименович выразил мнение 
многих своих коллег по дея-
тельности в совете, - в поли-
клиниках ветераны вынужде-
ны часами сидеть возле ка-
бинетов. А очередь к стома-
тологам-протезистам растя-
нулась на несколько лет. Раз-
решить эти коллизии не в на-
ших силах, мы можем только 
констатировать факты. 

Остро обозначилась в по-
следнее время проблема 
определения юридическо-
го статуса ветеранов, явля-
ющихся фактически «деть-
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Город – ветеранам,  
ветераны - городу

На расширенное заседание городского совета ветера-
нов труда, боевых действий, государственной службы и 
пенсионеров, повестка дня которого включала и отчет 
о работе за минувший год, и обсуждение планов на 
2013-й, глава города Сергей Носов, заместитель главы 
администрации города по социальной политике Валерий 
Суров и председатель комитета по социальной полити-
ке Законодательного собрания Свердловской области 
Вячеслав Погудин были приглашены не для галочки. 
Активисты ветеранского движения уже больше четверти 
века живут проблемами Тагила, стараясь приносить ему 
пользу, часто инициируют важные начинания. Поэтому 
и неудивительно, что о многом они захотели узнать из 
первых рук. 

Александр Левин.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ми войны». В Тагиле около 
4,5 тысячи тех, чьи родители 
погибли или умерли в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945-го. Но, если учесть 
всех, кто осиротел и чьи ро-
дители-фронтовики стали 
инвалидами позже, то коли-
чество людей, которым мо-
жет быть присвоен статус 
«Дети войны», возрастает до 
34 000. При городском сове-
те ветеранов создана спе-
циальная комиссия, работа-
ющая с «детьми войны». По 
согласованию с Законода-
тельным собранием Сверд-
ловской области она ведет 
сбор подписей претендентов 
на этот статус, а затем от-
правит списки в Федерацию. 

Защита законных прав и 
социальных гарантий людей 
старшего поколения оста-
нется приоритетным направ-
лением в работе городского 
совета ветеранов и в начав-
шемся году. Она будет стро-
иться с соответствии с уста-
вом организации и по плану, 
согласованному с общего-
родским. Так, первоочеред-
ными станут мероприятия, 
связанные с важнейшими 
для всей страны события-
ми – 70-летием разгрома 
немецко-фашистских войск 
под Сталинградом, в Кур-
ской битве, а также с други-
ми историческими датами. 

Рассчитывают  
и на местную,  
и на областную власть

- 93 тысячи пенсионеров 
– это четвертая часть все-
го населения Нижнего Таги-
ла, - сказал, выйдя к трибу-
не, Сергей Носов. – И наш 
долг – не отворачиваться от 
их проблем, в первую оче-
редь - от возникших из-за 
ликвидации предприятий. 
Возьмите гормолзавод с 
его славной историей, кото-
рый был флагманом местной 
промышленности в Сверд-
ловской области. Сколько 
замечательных людей рабо-
тало здесь! Но его постигла 
участь многих предприятий 
России… Хорошо, что в Та-
гиле, несмотря ни на что, 

остаются заводы, акционер-
ные общества, которые не 
отказываются участвовать 
в судьбе ветеранов. А ведь 
только на разовую помощь 
им необходимо до 30 мил-
лионов рублей в год. Поэто-
му мы и стараемся работать 
над привлечением дополни-
тельных средств в городской 
бюджет. 

В связи с переходом на 
одноканальное финансиро-
вание серьезные измене-
ния ожидаются в медицине. 
Принято решение заклю-
чить между правительством 
Свердловской области и на-
шим муниципальным обра-
зованием типовое соглаше-
ние, которое затем будет 
распространено на другие 
муниципалитеты. В области 
действует программа обе-
спечения кадрами учреж-
дений здравоохранения, в 
которой готовы участвовать 
и мы. Например, областное 
министерство намерено фи-
нансировать обеспечение 
врачей жильем. В Тагиле на-
считывается до 150 незасе-
ленных квартир, требующих 
ремонта. Средства на это мы 
отыщем. Будем искать также 
специалистов, желающих по 
договору приехать для рабо-
ты в Тагил, дадим им жилье. 

Много нареканий у тагиль-
чан на работу управляющих 
компаний, которые придер-
живаются порой не слишком 
славных традиций. Муници-
пальный расчетный центр, 
который мы создали, и дол-
жен, прежде всего, выявлять 
происхождение двойных 
платежных квитанций. Пло-
хо, что в ряде случаев появ-
ление их обусловлено несо-
гласованностью в действиях 
собственников одного мно-
гоквартирного дома. Мне 
передан график проведения 
отчетных собраний управ-
ляющими компаниями, на 
таких собраниях будут при-
сутствовать представители 
администрации и СМИ. Хо-
рошо, что активную помощь 
в решении многих вопросов, 
связанных с предоставле-
нием некачественных ком-
мунальных услуг, оказывают 

работники Государственной 
жилищной инспекции. 

Глава города рассказал 
ветеранскому активу о том, 
что в 2012 году «грубо со-
рвано выполнение програм-
мы обеспечения жильем де-
тей-сирот, которым не пре-
доставлено 38 квартир». Об 
истинном положении дел  
Сергей Носов сообщил 
председателю правитель-
ства, который, как оказалось, 
был дезинформирован. Что-
бы жилье на Муринских пру-
дах и в Александровском ми-
крорайоне не было слишком 
дорогим, в планы комплекс-
ной застройки этих террито-
рий, по словам главы города, 
внесены коррективы. Город 
намеревается приобретать 
новые трамвайные вагоны, 
которые, в том числе, будут 
оборудованы приспособле-
ниями для посадки людей с 
ограниченными возможно-
стями. 

Сергей Константинович 
поделился и планами совер-
шенствования работы элек-
тротранспорта:

- Надо создать надежную 
материально-техническую 
базу трамвайного парка, ка-
питально отремонтировать 
полотно и контактную сеть. 
В решение этих задач пред-
стоит вложить не одну сотню 
миллионов рублей, но инве-
стора мы нашли. 

Удалось отстоять свою по-
зицию и в отношении строи-
тельства и ремонта тагиль-
ских дорог. В 2013 году на 
эти цели намечено израс-
ходовать 900 миллионов ру-
блей. В работы будет вклю-
чено восстановление водо-
отводов, газонов, ливневой 
канализации. 

Отвечая на вопрос о со-
оружении памятника репрес-
сированным, глава города 
признался, что ему извест-
ны разные точки зрения на 
этот счет:

- В ХХ веке с Россией про-
исходило многое, и Тагил 
не был исключением. Здесь 
в разное время стреляли и 
красных, и белых. Здесь был 
ГУЛАГ, захоронены белочехи. 
Как быть? Может, воздвиг-
нуть общий памятник всем? 
Моя позиция такова: тему 
пока не закрывать. А над ре-
шением вопроса предлагаю 
подумать и вам.

Участники заседания вы-
сказали обеспокоенность в 
связи с растущей среди ве-
теранов социальной напря-
женностью из-за того, что 
хирургическая помощь в оф-
тальмологических клиниках и 
зубопротезирование практи-
чески становятся недоступ-
ными. Имея льготу, многие 
больные вынуждены согла-
шаться на платные услуги, 
так как это единственный 
шанс прооперироваться во-
время, а не спустя годы, ког-
да вмешательство хирурга, 
возможно, уже и не потре-
буется.

- Проблема недоступно-
сти высокотехнологичной 
медицинской помощи вете-
ранам, - пояснил Вячеслав 
Погудин, - упирается не в не-
достаток специализирован-
ных лечебных учреждений. 
Причина – в финансовой сто-

Петр Чашников. Участники заседания совета ветеранов.

Уважаемые тагильчане!
Обращаем ваше внимание на то, что на официальном 

сайте города Нижний Тагил www.ntagil.org в разделе «Му-
ниципальные услуги» размещены административные регла-
менты услуг, которые предоставляются муниципалитетом 
населению города посредством межведомственного взаи-
модействия (по принципу «единого окна»).

роне дела. «Микрохирургия» 
оперирует до 25 тысяч чело-
век в год, но при этом суще-
ствуют и квоты. Выход в том, 
чтобы увеличивать объемы 
финансирования. Этим бу-
дем заниматься. 

Вячеслав Викторович до-
вел до сведения ветеранов 
факт, свидетельствующий 
об отношении главы города 
к ситуации в здравоохране-
нии (это произошло уже по-
сле того, как Сергей Носов 
уехал на следующее сове-
щание. – Ред.):

- Понимая, что область 
замкнула решение проблем 
медицинского обслуживания 
на себя, Сергей Константи-
нович все же настаивал на 
подготовке соглашения му-
ниципалитета с областным 
правительством: «Люди об-
ращаются ко мне, и я должен 
смотреть им в глаза». Так 
рассуждают, поверьте, гла-
вы далеко не всех городов. 

Председатель комите-
та Заксобрания напомнил, 
что в Свердловской области 
действует около 100 вари-
антов социальной поддерж-
ки людей. Вернулся в своем 
выступлении и к просьбе ве-
теранов посодействовать в 
присвоении статуса «Дети 
войны» тем, кто имеет на это 
право. Тем более что в ряде 
российских городов такие 
прецеденты есть. 

- В 2012 году, - пояс-
нил Вячеслав Погудин, - мы 
трижды рассматривали в 
комитете этот вопрос. Ка-
кие периоды Великой Оте-
чественной войны брать во 
внимание? Куда деть фин-
скую и японскую? А как по-
ступать с теми, чьи родите-
ли не погибли на полях сра-
жений? Это очень непростые 
моменты, особенно в нрав-
ственном плане. Чтобы при-
нять верное решение, будем 
еще обсуждать проблему с 
участием общественности. 

На вопрос о реконструк-
ции площади Славы ответил 
Валерий Суров:

- В основном проблема 
решена. Все берет на себя 
служба заказчика. Глава го-
рода ведет переговоры с 
руководством Уралвагонза-
вода о необходимости уста-
новить на площади камеры 
видеонаблюдения и посты 
охраны. 

Подводя черту работе 
заседания, ветераны ре-
шили в 2013 году активи-
зировать деятельность по 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, 
поддержке пожилых лю-
дей, расширять контакты 
с администрацией города 
и руководителями пред-
приятий. Петр Чашников 
заверил участников со-
брания, что городской со-
вет ветеранов будет без-
отлагательно реагировать 
на те нормативные акты, 
которые могут привести к 
ухудшению социального 
положения людей старше-
го поколения:

- Допускать этого нель-
зя. В подобных случаях бу-
дем обращаться к власти. 
Она нас поддержит. 

Нина СЕДОВА. 

Нижнетагильский почтамт 
совместно  

с МАУ «Тагил-пресс» 
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Детям-инвалидам - 
«дистанционную» поддержку
Правительство региона в 2013 году направит 140 мил-
лионов рублей на организацию дистанционного образо-
вания детей-инвалидов. Средства пойдут, в том числе, 
на разработку электронной образовательной среды, 
содержащей учебные курсы по всем предметам, органи-
зацию занятий для детей с легкой умственной отстало-
стью.

«В Свердловской области в системе образования более 
6 тысяч детей-инвалидов. Учитывая особые потребности и 
возможности таких ребят, их образование может быть ор-
ганизовано в коррекционных классах. Но сегодня далеко не 
все родители готовы перевести своих детей в коррекцион-
ные школы. Задача государства - создать доступную среду 
в общеобразовательных школах и организовать обучение 
в дистанционной форме, если, конечно, нет медицинских 
противопоказаний», - отмечает министр общего и профес-
сионального образования региона Юрий Биктуганов. 

В рамках нацпроекта «Образование» уже проведено обуче-
ние педагогов и родителей детей-инвалидов по вопросам ор-
ганизации дистанционного обучения. На эти цели за четыре 
года реализации проекта областное министерство образова-
ния освоило более 183 миллионов рублей из федерального и 
185 миллионов - из областного бюджетов. Рабочие места для 
детей-инвалидов и педагогов оснащены современным ком-

пьютерным, телекоммуникационным, специализированным 
оборудованием и программным обеспечением, подключены 
к интернету. 

Худший подъезд  
отремонтируют бесплатно
В Екатеринбурге стартует уникальный конкурс «Худший 
подъезд», инициированный комиссией по развитию 
ЖКХ Общественной палаты Свердловской области со-
вместно с интернет-порталом tsg66.ru. О поддержке 
конкурса также заявили в областном министерстве 
энергетики и ЖКХ и региональном управлении Государ-
ственной жилищной инспекции. 

По словам председателя комиссии по развитию ЖКХ 
Общественной палаты Свердловской области Игоря Да-
нилова, конкурс проводится в целях выявления наиболее 
проблемных домов, подъездов, управляющих организаций 
Екатеринбурга, а также для стимулирования у людей инте-
реса к продуктивному решению жилищно-коммунальных 
проблем и повышения юридической грамотности жителей, 
столкнувшихся с трудностями в сфере ЖКХ. Теперь у соб-
ственников жилья есть уникальная возможность привлечь 
внимание общественности к проблеме своих подъездов, а, 
возможно, и выиграть ремонт. Все, что для этого нужно — 
принять участие в общегородском конкурсе «Худший подъ-
езд». Конкурс пройдет с 4 февраля до 19 марта года среди 
«неблагополучных» подъездов Екатеринбурга. 

 W01 стр.
Новая система финансирования должна заставить ру-

ководителей ответственнее относиться к ведению хозяй-
ственной деятельности, потому что «взять из бюджета» на 
мелкий ремонт или, к примеру, оплату отопления и водо-
снабжения, больше не получится – все деньги придется за-
рабатывать, оказывая помощь гражданам, обращающимся 
с полисом ОМС,  качественно, своевременно и в полном 
объеме. 

Что касается работы «скорой», которая также с этого года 
перешла в систему ОМС, то, как заметил Валерий Шелякин, 
«для пациентов ничего не изменится: скорая медицинская 
помощь будет оказываться всем без учета наличия у челове-
ка на момент вызова  бригады медицинского полиса». 

Валерий Шелякин не стал комментировать недавнюю от-
ставку четырех главврачей тагильских больниц, заметив, что 
кадровые решения принимаются не ТФОМСом, а министер-
ством здравоохранения.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.  

�� пресс-конференции

Валерий Шелякин:

«Пациенты 
«проголосуют ногами»...
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

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+)
15 февраля, пятница - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (комедия). Робер Тома. Начало в 18.00 
(12+)
16 февраля, суббота - «РЕВИЗОР» (комедия). Николай Васильевич Гоголь. Начало в 18.00 (14+)
17 февраля, воскресенье: утро - «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (сказка). Ольга Черепова. Начало в 
12.00 (6+); вечер - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богаев. Начало в 18.00 (14+)
24 февраля, воскресенье: утро - «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА» (сказка). Вик-
тор Илюхин. Начало в 12.00 (4+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Рей Куни. Начало 
в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

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+

 «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 6 февраля 

«ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+) 
«ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» (16+) 
«ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+) 
«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+) 
«ПАРКЕР» (16+)
«БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
«ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ ЗОДИАК» (6+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

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 ИЗ НАС». Фортепианное трио «Воn ton»: лауреат Международного конкурса Татьяна Цыпушкина 
(фортепиано), Анна Конышева (скрипка), Евгения 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 ДЖОР-
ДААН (ЮАР), в зале КПЦ Новоапостольской церкви (ул. Черных, 25а) (12+)

26 февраля (вторник), 18.30 - абонемент «Вечерний десерт»: «ОБНАЖЕННОЕ СЕРДЦЕ». Ка-
мерный ансамбль «Art mobile»: популярные эстрадно-джазовые мелодии, в КДК «Современник» 
(пр. Ленина, 25) (12+)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

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 сфотографи-
ровать семь снежных композиций, выполнен-
ных участниками конкурса «Снеговик-2012» 

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
1 февраля (пятница), в 18.30 - «ЭКЗАМЕН 
ПРО ЛЮБОВЬ» (комедия).
2 февраля (суббота), 16.30 - «КРИБЛЕ! КРА-
БЛЕ! БУМС!» (сказка).
3 февраля (воскресенье) - «ЗДРАВСТВУЙ, 
ЧУДО В ПЕРЬЯХ!» (веселая фантазия для детей 
и родителей).
8 февраля (пятница), 18.30 - «СВОБОДНЫЕ 
БАБОЧКИ» (мелодрама).
9 февраля (суббота), 17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО 
ЛЮБОВЬ» (комедия).
10 февраля (воскресенье), 12.00 - «ВОЛ-
ШЕБНАЯ НОЧЬ, или КОГДА ОЖИВАЮТ 
ИГРУШКИ» (зимняя сказка).

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

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

«РОДИНА»
по 6 февраля 

«ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+) 
«ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» (16+) 
«ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+) 
«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+) 
«ПАРКЕР» (16+)
«БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
«ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ ЗОДИАК» (6+)
В расписании возможны изменения.

КРАСНОГВАРДЕЕЦ
с 1 февраля 

«РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 6+
с 7 февраля 

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
с 14 февраля 

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

с 21 февраля 
«МЕТРО» 12+

с 28 февраля 
«ЭНТРОПИЯ» 18+

с 28 февраля 
«21 И БОЛЬШЕ» 16+

Справки по телефону: 43-56-73

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стаци-
онарная выставка) – весь месяц. 
• «РУБЕНС В ТАГИЛЕ» - с 5 февраля до 20 
марта.
• Выставка тагильских художников к 70-ле-
тию со дня основания Нижнетагильской ор-
ганизации «Союз художников России» - до 
13 февраля. 
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», 
светоживопись П. Голубятникова – учени-
ка К. Петрова-Водкина (победитель конкур-
са «Меняющийся музей в меняющемся мире») 
– весь месяц.
• «Казаки в Париже» (выставка Государствен-
ного исторического музея, г. Москва) – с 20 
февраля по 20 мая.
• Фотовыставка дипломных работ студен-
тов Института художественного образова-
ния НТГСПА – весь месяц.

Телефон: 25-26-47

ХОККЕЙ
1 февраля. Открытое первенство го-

рода среди мужских команд. «Витязь» 
- «Тагилспецстрой». Корт школы №11, 
19.00.

6 февраля. Открытое первенство го-
рода среди мужских команд. «Мечта» 
- «Ветераны» (корт квартального клуба 
«Мечта»), «Витязь» - «Металлург» (корт 
школы №11), 19.00.

ФУТБОЛ
2 февраля. Зимнее первенство го-

рода среди мужских команд. Стади-
он «Юность»: «Металлист» - «Юность» 
(11.30), «Фортуна» - «Уралец-ДЮСШ» 
(13.00). Стадион Уралвагонзавода: 
«Форум-НТ» - «Спутник-2» (12.00), «Спут-
ник-1» - «Регион-66» (13.00). Стадион 
«Высокогорец»: ТЦ «Гальянский» - «Руд-
ник» (12.30), «Высокогорец-Уралец-НТ» 
- УФМС Тагилстрой (14.00).

БАСКЕТБОЛ
2-3 февраля. Чемпионат и первен-

ство города. Суббота: «Юпитер» - «Ти-
тан» (12.00), п. Свободный - «Жара» 
(13.20), ДЮСШ №4 – ЕВРАЗ-НТМК 
(14.40), «Спам» – строительный техни-
кум (16.00). Воскресенье: «Тагилэнерго-
сети» – НТГСПА (11.00), «Титан» – «Спам» 

(12.10), «Юпитер» - «21 век» (13.20), стро-
ительный техникум - «Жара» (14.30). СК 
«Алмаз».

7-8 февраля. Чемпионат России сре-
ди мужских команд. Высшая лига. Диви-
зион «Восток». «Старый соболь» (Ниж-
ний Тагил) – «Иркут» (Иркутск). Спортзал 
«Старый соболь». 18.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
2 февраля. Соревнования среди 

школьников на приз газеты «Пионерская 
правда».

МИНИ-ФУТБОЛ
3 февраля. Чемпионат Молодеж-

ной лиги. СК «Вымпел» (Нижняя Салда), 
10.00.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
3 февраля. Чемпионат и первенство 

области. Лыжная база «Спартак», 11.00.
БОКС
4-7 февраля. Чемпионат и первенство 

УрФО среди женщин, юниорок и девушек 
на призы чемпионки мира среди профес-
сионалов Натальи Рагозиной. Понедель-
ник: с 15.00 – предварительные бои, в 
16.00 – торжественное открытие турни-
ра. Вторник и среда: бои с 12.00. Четверг: 
12.00 – финальные бои, в 14.30 – офици-
альное закрытие. 

Оговоримся сразу, есть 
положительные при-
меры - в ряде обра-

зовательных учреждений, к 
примеру, ОУ №80, воспитан-
ников не приходится приво-
дить в буфет, используя ад-
министративный ресурс и 
угрозы. Здесь директор, лич-
но пообщавшись со старше-
классниками, объяснил им, 
что государство дает каж-
дому ребенку по 10 рублей 
ежедневной дотации. И в год 
подростки теряют две тыся-
чи рублей только из-за того, 
что не приходят обедать. Та-
кая экономическая выклад-
ка сыграла положительную 
роль.

Известно, что для нор-
мального развития и обу-
чения ребенок должен по-
лучать в обед 30 процентов 
от всей ежедневной нормы 
килокалорий, витаминов и 
микроэлементов. Учениче-
ское казенное меню намно-
го беднее. Еще важно, чтобы 
прием пищи происходил не 
на бегу, в течение 10-15 ми-
нут переменки, а в спокой-
ной обстановке, без боязни 
подцепить кишечную палочку 
и в эстетически приглядном 

месте. Но на деле наши дети 
вынуждены подстраиваться 
под особенности учебного 
процесса, а не наоборот.

И это еще меньшее из 
зол. Гораздо хуже, что сегод-
ня нет единства понимания 
задач, общих целей: какую, 
собственно, систему орга-
низации питания учащихся 
нужно выстроить в нашем 
городе? Каждая из заинтере-
сованных сторон: родители, 
представители образования, 
торговли, медики - смотрят 
на проблему со своей коло-
кольни. И каждая из сторон 
по-своему права. 

Собравшись вместе в 
зале общественно-полити-
ческого центра на депутат-
ские слушания, они смогли 
открыто высказать претен-
зии друг другу и прийти к 
общему знаменателю: пора 
создавать в городе мощный 
логистический центр по про-
изводству рационов школь-
ного питания и полуфабри-
катов повышенной готовно-
сти. За образец взять опыт 
промышленных гигантов: 
ЕВРАЗ НТМК и УВЗ, где об-
щепит некогда «болел» схо-
жими проблемами с нынеш-

ними школьными. Выход 
производственники нашли 
в создании так называемого 
комплекса «фабрика-кухня»: 
собственного мощного цеха 
по производству полуфабри-
катов и готовых блюд, про-
шедших глубокую заморозку. 
Теперь фабрика-кухня снаб-
жает ими все заводские сто-
ловые, где котлеты и борщ 
остается лишь «довести до 
ума». Входящий лаборатор-
ный контроль закупленных 
продуктов производят также 
на фабрике-кухне. 

По реакции руководи-
телей ОУ на услышанное 
от представителей систе-
мы общепита ЕВРАЗ НТМК 
и УВЗ стало очевидно, что 
для наших школ было бы ве-
ликим благом избавиться от 
необходимости самим поды-
скивать площади, людей для 
чистки картофеля, моркови, 
лука, замеса теста, приго-
товления фарша. Конечно, 
«миниатюрным» учениче-
ским столовым проще опла-
тить доставку полуфабрика-
тов, чем отыскать в школь-
ных коридорах лишний ка-
бинет для хранения продук-
тов. Ведь сегодня в нашем 

�� депутатские слушания

Где обедает Андрей?
О проблемах школьного питания
«В школе обязывают сдавать деньги на питание 
детей. А мой сын Андрей категорически отказыва-
ется есть в школе. Поэтому перед уроками он ста-
рается полноценно обедать дома, да еще и с собой 
берет то бутерброд, то фрукты. А школьная еда 
невкусная и сомнительного качества. Директор нам 
говорит, что отказываться от питания мы не можем 
и должны сдавать деньги». 

(Ирина ВОЛКОВА)

Это письмо – лишь капля в море жалоб и роди-
тельских претензий в отношении организации 
школьного питания в нашем городе. Обращений 
настолько много, что депутаты Нижнетагильской 
думы решили вынести обсуждение проблемы на 
публичные слушания. В них приняли участие около 
100 человек: народные избранники, представите-
ли мэрии, торговых организаций, директора школ, 
медики. Общественность, что называется, прорва-
ло: выступлений, горячих споров было много. По-
чему при колоссальных бюджетных затратах на но-
вое современное кухонное оборудование для школ 
и садиков, дотации на оплату обедов - только на 
2013 год на эти цели заложены 172 миллиона 
рублей – многие ученики отказываются посещать 
школьные столовые? По словам главного государ-
ственного санитарного врача по Нижнему Тагилу и 
Пригородному району Юрия Бармина, в результате 
мы имеем существенный, практически в два раза, 
рост заболеваемости анемией, развитие патологий 
эндокринной системы у детей и подростков. В це-
лом, охват горячими обедами в тагильских школах 
за последние годы вырос с 40 до 76 процентов, но 
по области этот показатель все-таки выше – более 
90 процентов. Почему Нижний Тагил отстает? Юрий Бармин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Страшная находка
Во вторник, около часа дня, в мусорном 
контейнере, расположенном у дома №19 
по улице Балакинской, продавец распо-
ложенного неподалеку магазина обна-
ружила тело новорожденного ребенка, 
помещенное в полиэтиленовый пакет. О 
страшной находке женщина сообщила в 
полицию. 

Сотрудники Следственного комитета и 
полиции проводят подворно-поквартирный 
обход близлежащих домов с целью опроса 

очевидцев и установления личности матери 
ребенка. Назначено судебное медицинское 
исследование тела умершего для определе-
ния давности и причины смерти, а также вы-
яснения, является ли малыш мертворожден-
ным, сообщили в Следственном комитете РФ 
по Свердловской области.

Следствие также обращается с просьбой 
сообщить информацию, которая может по-
мочь, руководителю следственного отдела по 
Тагилстроевскому району Вадиму Николае-
вичу Белкину по телефону: 8-922-130-51-34. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

Утерянный диплом 
№985735, выданный СПТУ 
№93 в 1987 г.  
на имя Наточева Андрея 
Викторовича, считать 
недействительным

Утерянный диплом 
№581143, выданный 
СПТУ №31 22.07.2008 г. 
на имя Катаева Дениса 
Федоровича, считать 
недействительным

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

Дзержинский районный совет ветеранов войны и труда
сердечно поздравляет  

коллектив управления социальной политики 
по Дзержинскому району с 20-летием!

1 февраля 1993 года постановлением главы администрации Дзержинского района рай-
онный отдел социального обеспечения был преобразован в управление социальной защиты 
населения Дзержинского района. 

Эти годы для управления прошли в плодотворной деятельности, наполненной заботой 
и вниманием к гражданам Дзержинского района. 

Годы заботы и помощи людям, нуждающимся в социальной защите, сформировали сла-
женный и высокопрофессиональный коллектив специалистов, которым сегодня руководит 
Маргарита Петровна Поводырь.

Мы, совет ветеранов войны и труда Дзержинского района, все эти годы постоянно вза-
имодействуем и работаем рука об руку с управлением социальной политики. 

Совместная деятельность в 2012 году по вручению юбилярам - ветеранам Великой Оте-
чественной войны персональных поздравлений от президента РФ В.В.Путина еще больше 
укрепила наше сотрудничество.

От всей души желаем коллективу управления успехов в трудовой деятельности, счастья 
и благополучия вашим семьям!

С юбилеем!

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

Фамилия,  
имя, отчество

№  
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 19.02 с 16.00  

до 18.00
Общественно-политический центр
УВЗ (каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич

3 20.02 с 16.00  
до 18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 21.02 с 16.00

до 18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(каб.105, ул. Тимирязева, 54)

АНТОНОВ
Владимир Иванович

5
14.02

21.02

с 17.00 
до 19.00

Новая Кушва, д/с №33(ул. Монтажников, 33)

ГДДЮТ (ул. Красногвардейская, 15)
РАДАЕВ
Владимир Григорьевич

6 26.02 с 16.00  
до 18.00

Квартальный клуб «Меридиан»  
(пр. Мира, 18)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 18.02

с 15.00 
до 17.00 Школа №68 (ул. Газетная, 83а)

ЦВЕТКОВ
Олег Викторович

8
8.02  

22.02
с 18.00 

до 20.00

Муз. школа №5 (ул. К. Либкнехта, 30) 

Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)

ГОРЯЧКИН
Вячеслав Алексеевич

9
13.02 

 
27.02

с 16.00 
до 18.00

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26) 
ДК Рудника (ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович

10 16.02 с 11.00  
до 13.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 18.02 с 16.00  

до 17.30
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович 12

6.02 с 10.00  
до 18.00

село Сулем, пос. Висимо-Уткинск, 
деревня Захаровка

19.02
с 16.00  

до 18.00
Общественная приемная
(ул. Красноармейская, 9, 2-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 4.02, 11.02 

18.02, 25.02
с 18.00  

до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Предсе-
датель  

горДумы
14.02

с 17.00  
до 19.00

Общественно-политический центр 
(пр. Ленина, 31, каб. 19)

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Заместитель 
председате-
ля горДумы

20.02 с 16.00  
до 18.00

Городская Дума (ул. Пархоменко, 1а,  
зал заседаний, 4-й этаж)

БОЙКО
Станислав Владимирович 18.02 с 15.00  

до 16.30
Хлебозавод №1 
(ул. Свердлова, 46, приемная)

БАХТЕЕВ
Олег Шамильевич 4.02 с 16.00  

до 18.00
ОАО «Уральские газовые сети»
(ул. Газетная, 44, приемная)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

1.02, 4.02
6.02, 8.02

11.02, 13.02
15.02, 18.02
20.02, 22.02
25.02, 27.02

с 16.00  
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна 20.02 с 16.00 

до 18.00
Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская,7а, каб. 331)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 12.02 с18.00 

до19.00 Клуб «Азимут» (ул. Орджоникидзе, 26)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

7.02 
21.02

с 17.00  
до 19.00

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович

11.02 с 16.00  
до 17.30

Общественная приемная партии «Единая 
Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

МУРИНОВИЧ
Андрей Анатольевич 19.02

с 15.00  
до 17.00

Приемная местного отделения партии
«Справедливая Россия» (ул. Садовая, 14) 

ПЕТРОВ 
Александр Борисович 8.02. с 10.00  

до 12.00
Некоммерческое партнерство «Объедине-
ние Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 25.02 с 15.00  

до 16.30
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич 6.02 с 16.00 

до 18.00
Общественно-политический центр
УВЗ (каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович

11.02 с14.00  
до 17.30

Администрация Дзержинского района
(ул. Окунева, 22)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы  

в феврале

городе 20 школьных пище-
блоков не соответствуют са-
нитарным нормам по площа-
дям, три столовые до сих пор 
располагаются в подвальных 
помещениях. Для расшире-
ния кухонь в ОУ необходимо 
95 миллионов рублей. 

Но нельзя забывать и о 
цене удовольствия под на-
званием «фабрика-кухня». 
Производственные столо-
вые получают финансовую 
поддержку от предприятия, а 
ученическим  приходится все 
затраты брать на себя. С это-
го года - даже коммунальные 
платежи.

Переходить на качествен-
ные полуфабрикаты сове-
тует школьному общепиту и 
Роспотребнадзор. 

- Пища, приготовленная 
профессиональными школь-
ными поварами на основа-
нии рекомендаций специа-
листов-диетологов, намного 
полезнее для здоровья де-
тей, чем завтраки, которые 
им готовят дома и дают с со-
бой заботливые родители. 
Так должно быть, - высказал 
свою точку зрения началь-
ник территориального отде-
ла территориального управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Юрий 
Бармин. – На деле мы не пе-
рестаем регистрировать на-
рушения санитарных норм в 
школьных столовых города. 
Самые частые: использова-
ние в меню импортной мяс-
ной продукции, отсутствие 
ветеринарных справок на 
мясо, рыбу, наличие холо-
дильников без термометров. 
Скажете, мелочь? Из таких 
мелочей складываются боль-
шие неприятности.

Главное, -  продолжил 
Юрий Бармин, - школьные 
столовые остались без еже-
дневного врачебного кон-
троля, потому что с недав-
них пор в результате смены 
ведомственного подчинения 
медики стали редкими гостя-
ми в школах. А нет надзора, 
не будет и порядка: таков 
наш менталитет. Постоянно 
сталкиваемся с тем, что в ОУ 
не выдерживается контроль-
ная выкладка блюда, занижа-
ется вес порций. В советские 
времена даже представить 
себе подобное было трудно. 

Директора школ объясня-
ли сложности в организации 
питания учеников наличием 
законодательных ловушек.

- Представители власти 
обязаны помочь школам от-
казаться от недобросовест-
ных поставщиков, снабжа-
ющих наши школы некаче-
ственной колбасой и овоща-
ми, которые, как ни приго-
товь, получится невкусно и 
для здоровья вредно, - уве-
рена Елена Викторовна Ре-
пина, директор школы №95. 
- Более того, действующее 
законодательство напрямую 
связывает выбор поставщи-
ков продуктов с предложен-
ной ими минимальной ценой 
за услуги, а это негативно 
влияет на качество постав-
ляемого товара. Отборочные 
конкурсы проходят на элек-
тронной площадке, и мы не 
знаем победителя до этапа 
заключения договора о по-
ставках. Оказывается, что в 
конкурсе могут принять уча-
стие непрофильные органи-

зации, а также предлагаю-
щие демпинговые цены се-
тевики, создающие дочер-
нюю структуру для реализа-
ции собственных продуктов с 
критическим сроком годно-
сти через структуру социаль-
ного питания. 

Очень важную проблему 
затронула Татьяна Семико-
ленных, начальник отдела по 
развитию потребительского 
рынка и услуг горадмини-
страции.

- В России не существует 
нормативной базы для об-
щественного питания детей, 
тем более для учеников с 
различными заболеваниями, 
- обратилась к участникам 
слушаний Татьяна Владими-
ровна. – Нет единой для всех 
регионов системы финанси-
рования детского общепита, 
в результате в Екатеринбур-
ге сумма затрат на завтраки-
обеды для одного ребенка 
почти в три раза больше, чем 
в Нижнем Тагиле. Это же со-
циальная несправедливость, 
когда стоимость обеда в об-
разовательном заведении 
зависит от возможностей 
местного бюджета. 

Вместе с тем, кардиналь-
но изменить систему детско-
го питания невозможно без 
участия родителей. Об этой 
стороне проблемы говорил 
председатель правления не-
коммерческого партнерства 
«Нижнетагильский центр 
управления здоровьем» Петр 
Афанасенко.

- Именно в семье форми-
руются привычки питания. 
Если ребенок привык к пиц-
це и гамбургерам, школь-
ные супы и паровые котлеты 
он есть не будет. Выходит, 
прежде чем браться за де-
тей, нужно обучить основам 
здорового питания родите-
лей. Кроме того, в настоя-
щее время идет позицион-
ная борьба между государ-
ством и производителями 
продуктов, вредных для здо-
ровья. Почти 90 процентов 
из тех продуктов, что актив-
но рекламируются на теле-
видении, не рекомендуются 
к употреблению детям и мо-
лодежи. А как говорится, кто 
определяет меню, тот и ре-
шает, какой будет продолжи-
тельность жизни нации. Вы-
страивая свои правильные 
программы по здоровому 
питанию, мы выглядим по-
рой бледно. У нас нет таких 
же средств на формирова-
ние правильных идеологиче-
ских установок, какие тратят 
на рекламу чипсов и гамбур-
геров производители фаст-
фуда, – прокомментировал 
Петр Владимирович. 

Словом, все больше фак-
тов говорят в пользу обяза-
тельного горячего обеда для 
всех школьников во время 
их пребывания в учебном 
заведении. Поэтому должна 
быть отстроена четкая си-
стема организации питания 
учащихся. С недавних пор в 
городе действует муници-
пальное унитарное предпри-
ятие «Комбинат продоволь-
ствия, питания и услуг». У 
него есть подходящие пло-
щади, профессиональные 
повара, не хватает мощно-
стей. Но это решаемая за-
дача. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.



Донецкий «Донбасс» обыграл хабаровский 
«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об 
этом сообщает официальный сайт лиги.

Игра, проходившая в Хабаровске, завершилась со 
счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу хоккеистов гостевой 
команды. Победа над «Амуром» стала для «Донбас-
са» третьей подряд в первенстве КХЛ. Ранее донецкая  
команда обыграла новосибирскую «Сибирь» (5:2) и 
новокузнецкий «Металлург» (4:2). «Донбасс» занима-
ет восьмое место в Западной конференции (68 очков в 
49 матчах). «Амур» уже лишился шансов на попадание 
в плей-офф. Команда занимает 11-е, предпоследнее, 
место на Востоке (44 очка после 49 матчей).

* * *
Российскому фигуристу Евгению Плющенко вчера 
в Израиле сделали операцию на спине. Об этом 
«Советскому спорту» сообщил тренер олимпий-
ского чемпиона Алексей Мишин. Плющенко уста-
новили искусственный межпозвоночный диск.

Мишин рассказал, что 30 января состоялся меди-

цинский консилиум, на котором врачи настояли на хи-
рургическом вмешательстве. По словам тренера, Плю-
щенко нуждался в операции, поскольку он «не может 
нормально готовиться, не может тренироваться». Эта 
операция стала третьей для Плющенко за прошедший 
год. 

* * *
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Гуус 
Хиддинк заявил, что защитник Кристофер Сам-
ба продолжит карьеру в английском «Куинс Парк 
Рейджерс». Об этом сообщает издание «Спорт-
Экспресс».

Хиддинк рассказал, что, получив предложение из 
Англии, Самба почти сразу покинул расположение ма-
хачкалинской команды.  

* * *
Нападающий московского ЦСКА Секу Олисе 
на правах аренды будет выступать за грече-
ский ПАОК. Об этом сообщает издание «Спорт-
Экспресс». 

Срок арендного соглашения 22-летнего футболиста 
рассчитан до конца сезона-2012/13.

Мир спорта
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1 февраля. Восход Солнца 10.04. Заход 18.23. Долгота дня 8.19. 21-й 
лунный день. 

2 февраля. Восход Солнца 10.02. Заход 18.26. Долгота дня 8.24. 22-й 
лунный день. 

1 февраля днем -11…-9 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 745 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -15, днем  -14…-12 градусов, облачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 745 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� вопрос-ответ

К 2030 году  
средняя зарплата  
 перевалит за 130 тысяч
Через семнадцать лет зарплата в России может 
составить 4,4 тысячи долларов в месяц - более 
130 тысяч рублей, если считать по нынешнему 
курсу, отмечает rg.ru. Минэкономразвития опре-
делило, когда российская экономика догонит 
немецкую, а уровень жизни в нашей стране - при-
близится к показателям стран Евросоюза. Расчеты 
прописаны в долгосрочном прогнозе социально-
экономического развития России до 2030 года.

Ит а к ,  п е р в ы й 
путь развития 

российской эконо-
мики - консерва-
тивный. При этом 
варианте темпы 
роста экономики 
будут составлять в 
среднем 3,2 про-
цента в год. Реаль-

ные доходы населения в таком случае вырастут через 
17 лет в два раза. А вот показатели инфляции будут 
снижаться. В период с 2016 по 2022 год рост цен со-
ставит в среднем 4,8 процента, а с 2023 года - уже 
только 3 процента. Этот вариант предполагает актив-
ную модернизацию топливно-энергетического и сы-
рьевого секторов и сохранение относительного от-
ставания в гражданских высоко- и среднетехноло-
гичных секторах.

Второй сценарий - инновационный. При нем 
среднегодовые темпы роста экономики составят 4,1 
процента. Отечественная экономика будет разви-
ваться быстрее мировой, ее доля повысится к 2030 
году до 4,3 процента мирового ВВП. Уже в 2021 году 
размер российской экономики превысит размер 
экономики Германии.

В этом случае по уровню доходов на душу населе-
ния к 2030 году мы догоним еврозону. Доля средне-
го класса к этому времени составит 48 процентов от 
населения страны.

В качестве основного критерия отнесения граж-
дан к среднему классу министерство закладывает 
уровень дохода свыше 6 прожиточных минимумов. В 
2030 году уровень дохода, позволяющего относить-
ся к этой категории, составит около 100 тысяч ру-
блей. А годовая инфляция по этому сценарию в пе-
риод с 2016 по 2022 год будет находиться на уровне 
4,7 процента. С 2023 года она снизится до 2,9 про-
цента.

Такой сценарий опирается на создание совре-
менной транспортной инфраструктуры и конкурен-
тоспособного сектора высокотехнологичных произ-
водств наряду с модернизацией энерго-сырьевого 
комплекса.

Третий вариант - форсированный. Среднегодо-
вые темпы роста ВВП повышаются до 5,4 процента, 
доля России в мировой экономике - до 5,3 процента. 
К 2018 году размер реальной заработной платы вы-
растет в 1,6-1,7 раза, у работников бюджетной сфе-
ры - до 200 процентов от средней зарплаты в соот-
ветствующем регионе. И уже через пять лет зара-
ботные платы в социальных сферах и в экономике в 
целом приблизятся к среднеевропейскому уровню. 
сообщает rg.ru.

�� анекдоты

1 февраля 
1671 Царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной.  
1865 Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении 13-й поправ-

ки в Конституцию США, отменившую рабство.  
1923 В Петрограде открывается первая в СССР сберегательная касса.
1929 В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера первого киномю-

зикла - «Бродвейская мелодия».  
1931 Торжественное открытие и первый съемочный день Центральной 

фабрики Союзкино (ныне «Мосфильм»). 
1949 Фирма RCA выпускает первую пластинку на 45 об./мин.
 2003 Взорвался американский шаттл «Колумбия».
Родились:
1857 Владимир Бехтерев, врач-психиатр, академик.
1931 Борис Ельцин, первый президент России. 
1939 Екатерина Максимова, прима-балерина.
1941 Анатолий Фирсов, хоккеист, чемпион мира. 
1942 Лев Лещенко, эстрадный певец.
1954 Юрий Лоза, композитор и исполнитель своих песен.
 

�� бывает же…

Из дома извлекли поезд 
В шведском курортном городе Сальтшебаден благопо-
лучно завершилась операция по извлечению из жило-
го дома врезавшегося в него поезда, пишет The Local. 

Инцидент с составом произошел еще в середине января, 
и все это время специалисты изыскивали способ безопасно-
го извлечения поезда из здания. Поезд врезался в построй-
ку, когда его угнала сотрудница службы уборки транспортной 
компании, которой принадлежит поезд. Как женщина оказа-
лась в локомотиве, выясняют сотрудники полиции. По име-
ющейся у них информации, угон не был спланирован и ока-
зался случайностью — каким-то образом уборщица привела 
поезд в движение, но остановить его не сумела, и он врезал-
ся в дом.

В момент столкновения поезда с домом в жилых поме-
щениях находились пять человек. Никто из них не постра-
дал. После аварии жильцов эвакуировали и предоставили 
им временное жилье. Поезд же оставался в доме — он въе-
хал в кухню и гостиную. Его извлекли из строения с помо-
щью двух кранов и тросов. Здание не обрушилось, и ре-
зультат своей работы специалисты назвали положитель-
ным.

Что касается 22-летней уборщицы, то она все еще на-
ходится в больнице, куда ее доставили с травмами после 
происшествия. 

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Гилея. «Урода». Остов. Темза. Хал-
ва. Конка. «Дура». Пимы. Неофит. 
Пацан. Вино. Пурга. Ага. Адам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Лемур. Чехов. 
Сак. Па. Плут. Ровница. Пров. Аг. 
Ванна. Грат. Ендова. Лайм. Уфид. 
Зарина. Явка. Атом.

Экстремалы поневоле

�� реплика

Сколько уже дней с замиранием сердца наблюдаю,  
как пассажиры, ожидающие общественный транс-
порт на остановке «Красногвардеец» (возле магазина 
«Магнит» на улице Победы), кто  со  стоном, кто с ма-
том, кто с проклятьями, преодолевают обледеневший 
снежный вал, отделяющий тротуар от дороги и трам-
вайного полотна.   

Уезжающим  на марш-
рутных такси легче: они 
паркуются  вплотную 

к обросшей снегом обочи-
не, и люди, хоть с осторож-
ностью, но довольно быстро 
ныряют  в салоны. Но не дай 
Боже оказаться на месте тех, 
кто вынужден пользоваться 
трамваем!  Несчастные 10 
метров по прямой  покоря-
ются исключительно высо-
ким, молодым и сильным. 
Эти перепрыгивают рассто-
яние до вагона буквально 
за один присест. А осталь-

ные,  в основном – пожилые, 
инвалиды с тросточками,  
женщины с колясками или 
маленькими детьми,  пере-
ползают  огромный  нарост, 
зажмурясь от страха. Во-
первых, на проезжей части 
в любой момент может по-
явиться мчащийся на боль-
шой скорости автомобиль. 
Во-вторых, водитель трам-
вая не собирается  велико-
душно ждать, пока потенци-
альные пассажиры просеме-
нят через дорогу. 

30 января, в 8.30 утра, две 

женщины, одна из них инва-
лид с костылем,  обнявшись 
(без преувеличения!) и охая,  
шагнули с этой ступени в 
«бездну». Не помогли и вы-
щербины на твердом снеж-
ном валике со стороны до-
роги: ноги подвернулись у 
обеих. Женщина помоложе 
и  попроворнее  поднялась 
первой, быстро собрала с 
дороги  отлетевшие паке-
ты и сумки,  а потом броси-
лась  помогать не сумевшей 
встать самостоятельно ба-
буле. Она, видимо, сильно 
ушиблась и, хромая,  поко-
выляла к трамваю, облива-
ясь слезами. За день, мож-
но не сомневаться,  на этой 
остановке наверняка трав-
мируется не один человек. 

А как быть подъехавшим 
на трамвае со стороны При-

речного района? Спустив-
шись с подножек, люди сна-
чала мечутся  на дороге,  не 
увидев «ворот» в сплош-
ном снежном валу, а потом 
вынуждены так же, с руга-
нью и боязнью за здоровье 
и жизнь, брать на абордаж 
почти неподдающуюся  сту-
пень. 

Может, есть смысл раз-
местить на стоящей рядом 
бетонной опоре такой текст  
для экстремалов  поневоле: 
«К трамваю – во избежание 
травм – можно  подобраться 
только на четвереньках или 
прыгнув с шестом»? Судя по 
всему,  производство этой 
инструкции  обойдется  до-
рожникам гораздо дешевле, 
чем ликвидация длинного  
снежного препятствия.

Ана Ли. 

Трудно, хоть и помогают.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Сарыарка 45 29 0 6 1 0 9 131-76 100
2 Рубин 45 28 2 3 4 2 6 136-79 100
3 Южный Урал 44 25 2 0 3 0 14 105-85 82
4 Торос 43 21 2 5 3 1 11 115-91 81
5 СПУТНИК 46 20 2 5 1 4 14 151-121 79
6 Ермак 44 22 1 4 2 0 15 124-103 78
7 Казцинк-Торпедо 45 20 3 3 3 1 15 133-104 76
8 Нефтяник 44 18 2 5 6 1 12 125-101 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 Лада 44 19 0 5 4 2 14 123-112 73
12 Локомотив 43 17 3 6 2 2 13 98-94 73
13 Буран 45 20 0 4 3 0 18 136-126 71
14 Динамо Бшх 43 19 1 3 1 2 17 131-135 68
15 Дизель 45 19 1 1 4 1 19 119-105 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 44 15 3 2 1 2 21 114-114 58
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 45 10 2 3 6 2 22 101-128 48
26 Ижсталь 43 8 1 2 6 1 25 74-136 37
27 ХК Рязань 43 5 0 1 6 1 30 83-170 24

�� хоккей 

«Спутник» проиграл «неудобному» сопернику
После победы над ли-
дером чемпионата ВХЛ 
«Сарыаркой» «Спутник»  
уступил в Челябинске 
«Челмету». 

Основное время заверши-
лось вничью – 2:2, в допол-
нительное хозяева забро-
сили победную шайбу.  Че-
лябинская команда, еще не 
обеспечившая себе место 
в плей-офф, в этом сезоне 
стала для тагильчан одним 
из самых неудобных сопер-
ников, поединок в Нижнем 
Тагиле тоже принес успех на-
шим соперникам.

Уже на 16-й секунде хозя-
ева льда вышли вперед, за-
вершив результативным бро-
ском первую же атаку. Имею-
щий мало игровой практики 
голкипер Александр Хому-
тов не успел среагировать. 
В середине второго пери-
ода «Спутник» восстановил 
равновесие, в большинстве 
отличился наш лучший голе-
адор среди защитников Ан-
тон Алексеев – 1:1.  К сло-
ву,  он занимает третье ме-
сто в лиге в своем амплуа и 
по количеству заброшенных 
шайб, и по набранным очкам 
(9+13).

Почти сразу после пере-
рыва челябинцы вновь по-
разили цель, тоже реализо-
вав преимущество в одного 
игрока. Концовка поединка 
выдалась жаркой: сначала 
капитан тагильчан Виталий 

Жиляков сравнял счет, а за-
тем нападающий «Челмета» 
упустил отличный шанс ре-
шить исход матча в основное 
время. Однако в овертайме 
хозяева льда, воспользовав-
шись провалом в обороне 
«Спутника», довели дело до 
победы.

- Сегодня мы скорее при-
обрели очко, чем потеря-
ли два, и очень этому рады,  
- приводит слова главно-
го тренера нашей команды 
Алексея Фетисова сайт ВХЛ. 

Вновь весь матч играл 
18-летний защитник Олег 
Колесников, пять смен про-
вел нападающий Руслан Ус-
манов, который на год стар-
ше.

Сегодня в Орске «Спут-
ник» встретится с занимаю-
щим третье место «Южным 
Уралом». После этого до 
начала плей-офф останет-
ся провести пять домашних 
матчей. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Танк ничего не нарушал
«Некоторые СМИ подняли шумиху вокруг танка, кото-
рый переезжал дорогу в Нижнем Тагиле. Что на самом 
деле произошло?»

(Звонок в редакцию)

�� происшествия

Дело похитителей передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 
двух братьев. 

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение 
оружия), п.«д» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совер-
шенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), ч.5 ст.33 
- п.«д» ч.2 ст.126 УК РФ (пособничество в похищении человека, 
совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Свердлов-
ской области, вечером 6 ноября 2011 года старший брат (ему 
27 лет)  похитил 3-летнюю дочь своей сожительницы, когда 
девочка гуляла с матерью по улице Сибирской на Вагонке. 
Поссорившись с гражданской женой, мужчина хотел заста-
вить ее страдать.

Вместе с братом, который на 6 лет младше, он отвез девочку 
в гостиницу «Изумруд» в Новоуральске. Через три дня сотруд-
ники правоохранительных органов задержали злоумышленни-
ков и возвратили малышку матери. Кроме того, у старшего из 
похитителей был обнаружен незаконно  приобретенный револь-
вер.  

Татьяна ШАРЫГИНА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� шахматы

«Проходная пешка» -  
путевка в будущее
Учащиеся образовательных 
учреждений, где ведутся за-
нятия по шахматам, получили 
возможность выполнить норму  
спортивного разряда. 

Нелегко тягаться на одной до-
ске с теми, кто тренируется в СДЮ-
ШОР, а проверить свои силы хочет-
ся! И не только в школьном турнире 
или   городской спартакиаде. Что-
бы ребята могли получить спортив-
ный разряд, методисты шахматно-
шашечного центра придумали тур-
нир «Проходная пешка», который 
регулярно собирает  представите-

лей учебных заведений, где препо-
дают шахматы. 

В минувшие выходные претен-
денты на четвертый разряд уста-
новили  рекорд: в соревновани-
ях приняли участие 60 девчонок и 
мальчишек из 12 школ. Результат 
турнира тоже рекордный: 15 юных 
шахматистов выполнили норму!

Участники этого турнира смогут 
занять достойное место в пред-
стоящем первенстве города среди 
школ, которое состоится в шахмат-
но-шашечном центре 20 февраля.

Елена ГУДИНА,  
инструктор-методист  ШШЦ.

- Расскажи, как в Египет съездил?
- Да как обычно: Шереметьево, 

регистрация, паспортный контроль, 
дьюти-фри... э-э-э...паспортный кон-
троль - и вот я дома! 

 ***
- Будь со мной! Я тебе кофе буду в 

постель приносить! 
- Я замужем. 
- Два кофе! 

Как сообщило АПИ, по-
лиция провела проверку по 
факту танкового инциден-
та, имевшего место в Ниж-
нем Тагиле 26 января. Об 
этом  рассказал  на пресс-
конференции глава УГИБДД 
по Свердловской области 
Юрий Демин.

Он разъяснил, что ничего 
особенного в танковом про-
езде через автомобильную 
трассу нет. Наоборот, это во-
дители машин нарушили пра-
вила движения.

«Посмотрите на видеоза-
пись. Справа горит красный 
сигнал светофора. Автомо-
били едут на запрещающий 
сигнал. После них проезжа-
ет танк. Автор ролика, как и 

другие шоферы, тоже нару-
шил правила, так как проехал 
вперед, не остановившись на 
красный сигнал»,- пояснил 
Демин. Полицейские побы-
вали на месте инцидента, все 
осмотрели.

«Выезд, по которому сле-
довал танк, технический. Он 
существует столько, сколько 
существует УВЗ. Там техни-
ка с завода ездит на полигон. 
Потому и установлен свето-
фор. А вообще, все, кто ездит 
по этой дороге, ведущей на 
Салду, знают об этом», - доба-
вил Юрий Демин. Он  уточнил, 
что принято решение выста-
вить в данном месте экипаж 
ГИБДД, который понаблюда-
ет за водителями.

Успеть бы на трамвай и уцелеть! ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.


