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• Прожиточный 
минимум-2013

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
утвердил правила вычисления прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам. 

С 2013 года в России начал действовать новый по-
рядок вычисления потребительской корзины, пред-
полагающий, что количество продуктов питания из-
меряется в натуральных показателях. При этом сто-
имость непродовольственных товаров, входящих в 
потребительскую корзину, определяется как поло-
вина стоимости продуктов питания. Еще четверть от 
общей стоимости корзины приходится на потребля-
емые услуги. Ранее стоимость непродовольственных 
товаров вычислялась в натуральных показателях, на-
пример, сколько предметов одежды человек должен 
использовать за год и т.д. С 2013 года в годовой про-
дуктовый набор для трудоспособного населения вхо-
дит 126,5 килограмма хлебопродуктов (включая кру-
пы), более 100 килограммов картошки, 60 килограм-
мов фруктов и 114,6 килограмма овощей, 58,6 кило-
грамма мяса и 18,5 килограмма рыбы, 290 литров 
молокопродуктов и 21 десяток яиц. Министр труда и 
соцзащиты Максим Топилин ранее заявлял, что сто-
имость потребительской корзины в 2013 году должна 
вырасти на 4,2 процента. Для трудоспособного насе-
ления она подорожала до 7108 рублей, для пенсио-
неров - до 5443 рублей, для детей - до 6407 рублей.

• Предложили выкупить 
«Морской старт»

Председатель и главный конструктор ракетно-
космической корпорации «Энергия» Виталий 
Лопота предложил правительству России стать 
собственником проекта «Морской старт», в рам-
ках которого производятся запуски ракет «Зенит» 
с буксируемой плавучей платформы Odyssey. 

РКК «Энергия» через цепочку аффилирован-
ных структур владеет 95 процентами компании Sea 
Launch, которая и контролирует проект «Морской 
старт». Остальные пять процентов компании при-
надлежат американскому концерну Boeing и норвеж-
ской Aker. «Я уверен, что России нужен собственный 
космодром на экваторе», - заявил Лопота. 1 февра-
ля 2013 года с платформы Odyssey был произведен 
неудачный запуск ракеты-носителя «Зенит-3SL» со 
спутником связи «Интелсат-27», вскоре после пуска 
произошло аварийное отключение двигателя первой 
ступени; ракета упала в океан. Этот пуск был 35-м по 
счету, произведенным с морской платформы в Тихом 
океане.

• Скончался Оскар Фельцман
В московской клиниче-
ской больнице имени  
Н.А. Семашко в резуль-
тате сердечной недо-
статочности вчера утром 
скончался композитор и 
автор десятка культовых 
советских хитов Оскар 
Фельцман.

 До своего 93-летия на-
родный артист РСФСР не дожил двух недель. Оскар 
Борисович Фельцман родился 18 февраля 1921 г. в 
Одессе в семье медиков. Профессиональное образо-
вание получил в Московской консерватории. Во вре-
мя Великой Отечественной войны в возрасте 20 лет 
был эвакуирован в Новосибирск. В начале 50-х годов 
О. Фельцман начал писать музыку к цирковым номе-
рам и эстрадным представлениям. Он пишет песню 
«Теплоход», которую позднее на большой эстраде ис-
полнил Леонид Утесов. Большую популярность полу-
чила песня «Ландыши», впервые исполненная Геле-
ной Великановой. Впоследствии песни О.Фельцмана 
исполняли такие мастера советской и российской 
эстрады, как Марк Бернес, Эдита Пьеха, Валентина 
Толкунова, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Эдуард 
Хиль, Лев Лещенко, Леонид Серебренников, Ирина 
Аллегрова, София Ротару и многие другие. 

• Использовали  
реальные имена

Работающие под прикрытием сотрудники бри-
танской полиции более 30 лет использовали 
имена мертвых детей, не ставя в известность 
их родителей, сообщил интернет-портал газеты 
Guardian.

Расследование инцидента ведет специальное лон-
донское управление по вопросам профессиональной 
этики.

• Тигр вышел из-под контроля
Дрессировщик Александр Криспин погиб во 
время представления в штате Сонора на северо-
западе Мексики, когда прямо на арене на него 
напал тигр, сообщила в воскресенье полиция 
штата.

Криспин находился на арене вместе с двумя ти-
грами. В какой-то момент одно из животных вышло 
из-под контроля и бросилось на артиста. Криспина 
успели доставить в госпиталь, где он скончался во 
время оказания медицинской помощи. О дальней-
шей судьбе тигра пока не сообщается. Криспин (35 
лет), по данным местных СМИ, был уроженцем США. 
В Мексике он работал в труппе цирка Suarez.
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Гимназисты готовы помочь 
инвалидам

Официальный сайт  
города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  
www.нижнийтагил.рф

�� в центре внимания

На ремонт 
дорог -  
900 миллионов
На минувшей неделе в мэрии обсуждали вопросы орга-
низации ремонта улично-дорожной сети. В совещании 
участвовали министр транспорта и связи Свердловской 
области Александр Сидоренко, потенциальные подряд-
чики. 

Глава города Сергей Носов сообщил, что на дорожные ре-
монты в этом году городу выделено 900 миллионов рублей - 

вдвое больше, чем в 2012-м. Эти средства необходимо освоить 
до осени, чтобы к началу Международной выставки вооружения 
завершить работу на основных магистралях. При этом нельзя 
поступиться качеством. Поставленная задача требует от испол-
нителей максимальной организованности и предусмотритель-
ности как в части обеспечения строительными материалами и 
кадрами, так и в части подготовки проектно-сметной докумен-
тации. Мэр потребовал в кратчайшие сроки провести техсове-
ты, при составлении технических заданий учесть мнения всех 
специалистов и служб и подчеркнул, что времени на исправле-
ние ошибок в процессе работы не останется. 
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�� градостроительный совет 

Построят торговый 
центр «Мир»
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел на минувшей 
неделе заседание городского градостроительного со-
вета, на котором рассматривался вопрос о строительстве 
многофункционального современного торгово-развлека-
тельного комплекса на проспекте Мира.

Начальник Екатеринбург-
ской таможни Елена Пушка-
рева рассказала о том, что 
таможенники планируют вый-
ти с инициативой создания в 
столице Урала международ-
ного почтового поста. Ека-
теринбург – единственный в 
России город–миллионник, 
где такого пока нет. Пост зна-

чительно сократит срок полу-
чения посылок и корреспон-
денции из-за рубежа. 

Слова благодарности в 
адрес администрации го-
рода прозвучали от теперь 
уже бывшего начальника 
Нижнетагильской таможни 
Алексея Тимановского. Он 
попросил главу города по 

мере возможности помочь 
в трудо устройстве 104 сво-
их сотрудников, которые в 
результате реорганизации 
остались без работы. Все 
они – аттестованные высоко-
квалифицированные специа-
листы. Сергей Носов обещал 
рассмотреть этот вопрос. 

Елена БЕССОНОВА.  

�� тема №1 

Последняя в очереди…

Средства - в этом году 
эта сумма составляет 1 
443 600 рублей - выде-

ляются из федерального бюд-

жета согласно закону «О вете-
ранах». По этой программе в 
Нижнем Тагиле с 2008 года 
уже приобрели жилье 57 че-

ловек, и Екатерина Васильев-
на – последняя в очереди. 

Ее муж, Аркадий Платоно-
вич Петров, умер 25 лет на-
зад. В Нижний Тагил семья 
приехала в 1957 году, по-
сле демобилизации супруга 
– здесь жили родственники 
Екатерины Васильевны. Пе-
тровы прожили вместе 37 
лет, воспитали трех сыновей, 

Глава города Сергей Носов вручает уведомление Екатерине Васильевне Петровой.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� гора Долгая

Кубок губернатора 
откроет  
сезон полетов
С 13 по 17 февраля на горе Долгой пройдет этап Кубка 
России по прыжкам на лыжах с трамплина. В рамках со-
ревнований состоится Кубок губернатора Свердловской 
области. Конкретная дата турнира пока не определена, 
вероятнее всего, это будет суббота, решение зависит от 
графика министра спорта России Виталия Мутко, ко-
торый планирует посетить Нижний Тагил и Верхнюю 
Пышму.

Ожидается визит и других почетных гостей: губернатора 
Евгения Куйвашева, председателя попечительского совета 
федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двое-
борья Дмитрия Пумпянского и президента этой же федера-
ции Александра Уварова.

На самом высоком трамплине (К-120) будут бороться за 
награды более 50 летающих лыжников из Свердловской об-
ласти, Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы, Сахалина и Мага-
дана. Директор СДЮШОР «Аист» Яков Миленький заверил, 
что соревнования можно провести в любое время дня, а ве-
чером, при мощном освещении, зрелище получится еще бо-
лее эффектным.

Реконструкция трамплинов завершена в полном объеме, 
идет благоустройство комплекса. Специалисты треста «Та-
гилстрой» разровняли кучи земли, которые вызвали критику 
главы города Сергея Носова в прошлый приезд, теперь за-
нимаются очисткой площадок от снега. 

По решению членов оргкомитета по подготовке Кубка гу-
бернатора, на время соревнований перенесут конечную оста-
новку общественного транспорта. Высадка пассажиров будет 
проходить около новой автостоянки на въезде в «Аист». По 
требованию главы города Сергея Носова, исключительно пе-
шеходной зоной станет и дорога, ведущая от подножия горы 
Долгой к вершине. Мэр подчеркнул, что весь участок должен 
быть почищен от снега и отсыпан. 
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�� таможня

В Нижнем Тагиле  
ждут французские танки

Начальник Уральского таможенного управления Владимир Сорокин,  
начальник Екатеринбургской таможни Елена Пушкарева  

и бывший начальник Нижнетагильской таможни Алексей Тимановский.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Свой вариант многофунк-
ционального торгового цен-
тра «Мир» представил на за-
седании коллектив архитек-
турной мастерской «Проект 
ОСА». Согласно разработкам 
екатеринбургских специали-
стов, на участке площадью 
в 3,3 гектара на проспекте 
Мира между улицами Крас-
ной и Победы должно выра-
сти 4-этажное здание высо-
той 18 метров.

Предполагается, что в тор-
гово-развлекательном ком-
плексе на 3777 квадратных 
метрах торговых площадей 
разместятся бутики и гипер-
маркеты. Кроме этого в зда-
нии будут работать четыре 
кинозала, детские игровые 

зоны, кафе, ресторан фаст-
фуд, фирмы, предоставляю-
щие бытовые услуги. Проек-
том предусмотрено наличие 
паркинга для автотранспорта 
на 308 мест. По словам раз-
работчиков, новый торговый 
центр даст городу более 1000 
рабочих мест.

На заседании градостро-
ительного совета предвари-
тельный проект комплекса 
«Мир» был одобрен. Пред-
ставитель заказчика отме-
тил, что начать строительство 
объекта планируется этим 
летом, чтобы успеть открыть 
новый торгово-развлека-
тельный центр до конца 2014 
года, сообщает пресс-служба 
администрации города.

четырех внуков и трех прав-
нуков. Многие годы 87-лет-
няя женщина живет в обще-
житии на Тагилстрое. 

- Слава Богу, что хоть у де-
тей жилье есть, - со слезами 
на глазах рассказывает вдо-
ва. 

Правда, далеко – в центре 
города, но сын Михаил и его 
дети постоянно ездят к ба-
бушке, заботятся о ее здо-
ровье. А вот теперь и у нее 
будет своя квартира. 

- Главное - поближе к сво-
им! - таково единственное 
условие к новому жилью у 
пенсионерки.

Поздравить счастливых 
обладателей уведомлений 
пришли председатель го-
родской Думы Александр 
Маслов, заместитель главы 
администрации города по 
социальным вопросам Ва-
лерий Суров, председатель 
городского совета ветеранов 
Петр Чашников, главы адми-
нистраций районов. Все они 
подчеркивали: особенно 
знаменательно, что это со-
бытие произошло в дни, ког-
да отмечаются годовщины 
снятия блокады Ленингра-
да и Сталинградской бит-
вы, накануне Дня защитника  
Отечества. И, конечно, глав-
ное пожелание для всех вдов 
участников Великой Отече-
ственной войны - здоровье, 
чтобы еще много лет они 
могли наслаждаться своими 
новыми квартирами. 

Кстати, сотрудники отде-
ла по учету и распределению 
жилья администрации горо-
да готовы полностью взять 
на себя юридическое сопро-
вождение сделок купли-про-
дажи. 

Елена БЕССОНОВА. 

Екатерина Васильевна Петрова – одна из шести вдов ве-
теранов Великой Отечественной войны, которым вчера 
в торжественной обстановке глава города Сергей Носов 
вручил уведомления о праве на получение единовре-
менной выплаты на приобретение или строительство 
жилья. 

4 февраля стал последним 
официальным рабочим 
днем Нижнетагильской 
таможни как самостоя-
тельной организации. Со 
вторника она, согласно 
указу президента РФ, 
стала функционировать 
как подразделение Екате-
ринбургской таможни. По 
словам начальника Ураль-
ского таможенного управ-
ления Владимира Соро-
кина, который встретился 
вчера с главой Нижнего 
Тагила Сергеем Носовым, 
эти изменения никак не 
скажутся на работе та-
моженных постов, ранее 
подконтрольных Нижнета-
гильской таможне. 

Сергей Носов подчеркнул: 
в связи с расширением 

числа стран-участников и 
увеличением числа экспона-
тов предстоящей выставки 
вооружения, которая прой-
дет в сентябре на полигоне 
Института испытания метал-
лов, у таможни должны зна-
чительно увеличиться объ-
емы работ. 

- Наша цель – чтобы к нам 
приехал министр обороны 
Франции и показал здесь 
свои танки, - отметил глава 
города. 

О том, приедут ли францу-
зы, станет известно в февра-
ле. 

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!



Служба судебных приставов – 
гарант стабильности
Служба судебных приставов сегодня является 
неотъемлемым звеном в системе обеспечения 
стабильности и повышения качества жизни в 
регионе, служит гарантом устойчивого развития 
экономики Среднего Урала. Об этом губернатор 
Евгений Куйвашев сказал вчера во время колле-
гии управления ФССП по Свердловской области, 
посвященной подведению итогов работы службы 
за 2012 год.

Руководитель управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области - глав-
ный судебный пристав региона Сергей Щебекин от-
метил высокие показатели эффективности работы 
службы за прошлый год и способность сотрудников 
успешно решать поставленные задачи. Так, работни-
кам ФССП поступило свыше 1,5 миллиона исполни-
тельных производств. В пользу граждан, юридиче-
ских лиц и государства приставами взыскано средств 
и материальных ценностей на сумму свыше 13 мил-
лиардов рублей – на 176 миллионов рублей больше, 
чем в 2011 году. 

Во многом этому способствовало внедрение но-
вых форм работы и использование современных 
методов воздействия на злостных неплательщиков. 
Например, сегодня об имеющейся задолженности 
можно узнать через специальные сервисы на Интер-
нет-порталах, внедрено смс-оповещение должников. 
Упрощена и процедура погашения долга – теперь это 
можно сделать через специальные терминалы и че-
рез Интернет. 

Как подчеркнул Сергей Щебекин, в приоритетах 
службы – работа по взысканию алиментов, уплате ад-
министративных штрафов, защите прав детей-сирот 
в части получения жилья. 

На развитие системы 
образования -  
более миллиарда рублей
Правительство России направляет на развитие 
системы образования Свердловской области поч-
ти 1,2 миллиарда рублей. 

Соответствующие распоряжения подписаны гла-
вой правительства Дмитрием Медведевым, передает 
Facebook департамента информационной политики 
губернатора. Так, на денежное вознаграждение пе-
дагогическим работникам государственных образо-
вательных учреждений за классное руководство из 
федерального бюджета выделено 325,644 миллиона 
рублей. Федеральные субсидии на выплату поощре-
ния лучшим учителям составят 5,6 миллиона рублей.

Сергей Тушин  
стал вице-мэром
Официально объявлено о назначении Сергея 
Тушина на пост заместителя главы администра-
ции Екатеринбурга по вопросам организации 
значимых общероссийских и международных 
мероприятий, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе мэрии. 

Сергей Тушин - коренной свердловчанин. С 1995 
года он работал на различных должностях в админи-
страции Екатеринбурга, в том числе являлся началь-
ником информационно-аналитического департамен-
та - заместителем руководителя аппарата горадми-

нистрации. Сергей Тушин женат, имеет двух сыно-
вей и дочь. Среди его увлечений - хоккей, велоспорт, 
горные лыжи и литература. Сергей Тушин является 
одним из авторов и разработчиков Стратегического 
плана развития Екатеринбурга на период до 2015 и 
до 2020 годов и действующей редакции устава муни-
ципального образования «Город Екатеринбург».

Долги региона уменьшились
О списании части долговых обязательств Сверд-
ловской области сообщили в министерстве фи-
нансов региона.

В министерстве финансов Свердловской области 
пояснили, что, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, а также в связи с исте-
чением сроков действий государственных гарантий 
Свердловской области и исполнением в полном объ-
еме принципалами обязательств, обеспеченных го-
сударственными гарантиями Свердловской области, 
правительством Свердловской области принято по-
становление «О списании с государственного долга 
Свердловской области долговых обязательств».

В результате объем задолженности по данному 
виду долговых обязательств относительно 2012 года 
снизился на 780,1 млн. рублей и составил 5,2 млрд. 
рублей.

Отметим, что суммарный государственный долг 
Свердловской области на начало 2013 года составил 
20,7 млрд. рублей с учетом получения бюджетного 
кредита из федерального бюджета и выпуска обли-
гационного займа.

Как подчеркнула министр финансов Свердловской 
области Галина Кулаченко, «сегодня структура госу-
дарственного долга Свердловской области претерпе-
ла изменения в сторону менее дорогих заимствова-
ний, обслуживание которых будет дешевле».

В Екатеринбурге -  
«окопы Сталинграда»
Выставка, приуроченная к 70-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталинградом, 
стартовала в музее «Шурави» (Космонавтов, 
26). 

На выставке «В окопах Сталинграда» представле-
ны книги о Сталинградской битве из библиотечно-
информационного центра музея и информацион-
но-интеллектуального центра - Научной библиотеки 
Уральского государственного педуниверситета. Осо-
бую ценность представляют раритетные издания: на-
пример, книги, вышедшие в свет в 1943 году, практи-
чески сразу после Сталинградской битвы.

Также в экспозицию вошли переданные музею 
уральскими поисковиками образцы снаряжения и во-
оружения немецких войск, найденных в местах боев 
Великой Отечественной войны. 

Победители «Битвы хоров» 
отправляются на гастроли
Хор «Виктория» отправляется в первый гастроль-
ный тур. В ближайших планах коллектива - сра-
зу три концерта, сообщает агентство ЕАН. 

Первым в гастрольном турне значится Каменск-
Уральский, куда хор прибудет 20 февраля. Концерт 
состоится в социально-культурном центре. На сле-
дующий день коллектив споет в филармонии Кур-
гана. А 22 февраля победителей популярного теле-
шоу увидят екатеринбуржцы, посетив Дворец мо-
лодежи.
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По сообщениям департамента  
информполитики губернатора, управления 
пресс-службы и информации правительства 

Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

На минувшей неделе состоялось 11-е заседание Нижне-
тагильской городской думы, на котором депутаты обсу-
дили возвращение льготной ставки по налогу на землю 
для Нижнетагильского цирка, предоставление льгот на 
услуги бань общего пользования отдельным категориям 
граждан, приняли ряд изменений в структуре админи-
страции города и др. 

�� в городской Думе

Депутаты поддержали 
позицию мэра

Цирку вернут 
льготы

Долгое время Нижнета-
гильский цирк не был обре-
менен земельным налогом. 
Однако в ноябре прошлого 
года администрация города 
и депутаты решили его вве-
сти.   

По словам заместителя 
главы администрации го-
рода по финансово-эконо-
мической политике Евгении 
Черемных, после обращений 
руководства Нижнетагиль-
ского цирка в администра-
цию города с просьбой ока-
зать помощь мэр Сергей Но-
сов посетил это учреждение. 
Оно находится в тяжелом 
положении, здание требует 
капитального ремонта, по-
этому было решено вернуть 
льготную ставку по налогу на 
землю. В этом случае город-
ская казна недополучит 170 
тысяч рублей в год. Однако 
эти деньги не поступили бы 
в городской бюджет, так как 
предприятие убыточно: те-
кущая кредиторская задол-
женность составляет десять 
миллионов рублей, а по на-
логам - более трех миллио-
нов. 

- Эта отрасль испытывает 
сейчас системный кризис, 
- прокомментировал ситуа-
цию Сергей Носов. – Мы го-
товы предложить Росгосцир-
ку и Министерству культуры 

разные виды партнерства 
и искать решения. Следует 
учитывать, что наш цирк ве-
дет обширную благотвори-
тельную деятельность. 

Ранее, во время обсужде-
ния вопроса на комиссиях, 
многие депутаты высказыва-
лись против данного реше-
ния, однако, вновь взвесив 
все аргументы, народные 
избранники поддержали по-
зицию главы города.

Помывка  
за полцены 

Вопрос закрытия и нерен-
табельности городских бань 
уже неоднократно обсуждал-
ся народными избранника-
ми. По словам депутата Вя-
чеслава Горячкина, муници-
палитету следует поддержи-
вать городские бани, так как 
они необходимы социально 
незащищенным слоям насе-
ления. 

На сегодняшний день в го-
роде функционирует восемь 
бань, три из которых част-
ные. 

Депутаты решили предо-
ставить в 2013 году льго-
ты на услуги бань общего 
пользования некоторым ка-
тегориям граждан. Лишь 50 
процентов стоимости услуги 
будут платить инвалиды пер-
вой и второй групп, дети от 
6 до 14 лет, дети-инвалиды. 
Пользование услугами бань 
станет бесплатным для де-

На заседании горДумы идет голосование.

�� вести с Уралвагонзавода

Заслуженные награды по ГО 
По итогам 2012 года Уралвагонзавод стал 
лучшим сразу в нескольких номинациях 
городского смотра-конкурса в сфере ГО 
и ЧС среди организаций Нижнего Тагила. 
Дипломы и грамоты вручил мэр города 
Сергей Носов на учебно-методическом 
сборе нижнетагильского звена системы 
предупреждения и ликвидации ЧС во 
Дворце культуры имени Окунева, где со-
трудники администрации Нижнего Тагила 
и работники организаций города не толь-
ко подвели итоги работы нижнетагиль-
ского городского звена РСЧС за прошлый 
год, но и наметили планы и перспективы 
на текущий.

Головное предприятие корпорации УВЗ 
награждено тремя дипломами: за лучшую 
учебно-методическую базу по ГО и ЧС, за 
лучший сборно-эвакуационный пункт и за 1-е 
место по итогам работы в области ГО, пред-
упреждения и ликвидации ЧС в 2012 году. 
Кроме того, генеральный директор Олег Си-
енко награжден грамотой начальника глав-
ного управления МЧС России по Свердлов-
ской области за добросовестное отношение 
к выполнению обязанностей руководителя 
ГО ОАО «Научно-производственная корпо-
рация Уралвагонзавод». А также за принятие 

мер по  совершенствованию и содержанию 
защитных сооружений ГО, занявших 1-е ме-
сто по итогам областного смотра-конкурса в 
3-й группе.

Для защиты персонала предприятия в 
условиях чрезвычайных ситуаций мирно-
го и военного времени на Уралвагонзаводе 
имеется 21 защитное сооружение с общей 
вместимостью более 14 тысяч человек. В 
2012 году был проведен ряд важных меро-
приятий по организации радиационной, хи-
мической и биологической защитам. Приоб-
ретены противогазы УЗС ВК для персонала, 
газодымозащитные комплекты для личного 
состава формирований, изолирующие про-
тивогазы и костюмы. Газодымозащитными 
комплектами обеспечены все социальные 
объекты Уралвагонзавода на случай прове-
дения эвакуации при возникновении пожа-
ров и других ЧС.

Ведущим направлением по обеспечению 
защиты персонала предприятия в области 
гражданской обороны и предупреждению ЧС 
в 2012 году стала эвакуация. В период прове-
дения месячника гражданской защиты свыше 
5 000 человек приняло участие в трениров-
ках по эвакуации на всех объектах общества 
с массовым пребыванием людей, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

 W01 стр.
Как доложил начальник Службы заказчика 

городского хозяйства Федор Евтухов, 22 фев-
раля будет готово  заключение госэкспертизы 
по проекту капитального ремонта улицы Ин-
дустриальной – это единственный объект  ка-
питального ремонта в этом году, отпущено на 
него 200 млн. рублей. Отправлены экспертам  
документы на текущий ремонт восьми объ-
ектов первой очереди. Это дороги и развяз-
ки местного значения по проспекту Строите-
лей, Уральскому проспекту, улицам Гагарина, 
Красногвардейской, Горошникова, Фести-
вальной, Челюскинцев, Береговой-Ударной. 
В плане на текущий ремонт утверждены еще 
18 объектов. Среди них улицы Победы, Дру-
жинина, Комсомольская, Кирова, Тагильская, 
Липовый тракт, Алтайская, Юности, участки 
автодорог по улицам Газетной, Серова, Чер-
ных, Фрунзе, Тагилстроевской, Зеленстроев-
ской, Монтажников, Кулибина, Свердлова и  
Окунева. Общая стоимость работ по текущим 
ремонтам – около 620 миллионов.

Кроме того, 60 млн. рублей планируется 
на ремонт квартальных въездов – перечень 
из 20 адресов составлен при участии глав 
районов. Еще 60 млн. рублей в равных долях 
город и область готовы потратить на приоб-
ретение дорожной техники.   

Напомним, что, помимо  солидных финан-

совых вливаний области, существует 70-мил-
лионный контракт МУП «Тагилдорстрой» на 
проведение текущих ремонтов и ликвидацию 
тех ям, что оттают по весне. Хватит ли ресур-
сов  муниципального предприятия, тагиль-
ских дорожников и поставщиков материалов 
в целом, для  реализации  проектов? В какой 
мере нам понадобится помощь региона? В 
этом и заключался главный вопрос, постав-
ленный главой города перед участниками со-
вещания. 

Подсчитали, прикинули. Производствен-
ных мощностей  местных асфальтовых, ще-
беночных и бетонных заводов при скудном 
финансировании последнего десятилетия 
городу хватало за глаза. Но при нынешнем  
раскладе, даже с учетом максимальной за-
грузки, своими силами вряд ли справимся. 
И квалифицированных кадров явно недоста-
точно – специалистов отрасль теряла долгие 
годы. Окончательные выводы на этот счет 
будут сделаны уже на днях. Ясно, что в лю-
бом случае необходимо уже сегодня позабо-
титься о запасе щебня дефицитных фракций 
и битума. Замглавы города по ЖКХ, город-
скому хозяйству и строительству Константи-
ну Захарову поручено разработать сетевой 
график работ и привлечь потенциальных по-
ставщиков. В мае ремонтные бригады долж-
ны выйти на дороги.

Ирина ПЕТРОВА. 

�� в центре внимания

На ремонт дорог...

тей младше шести лет. Воз-
мещение расходов на льготы 
возьмет на себя городская 
казна, однако установлен 
лимит средств в четыре мил-
лиона рублей и пока неясно, 
что делать с льготниками в 
случае, если выделенных де-
нег не хватит.  

Усилят  
контроль  
за уборкой улиц

О запланированных рабо-
тах по содержанию, текуще-
му и капитальному ремонту 
автомобильных дорог, про-
ездов к дворовым террито-
риям многоквартирных до-
мов в 2013 году доложил 
бывший глава администра-
ции Дзержинского района, а 
ныне председатель комите-
та по городскому хозяйству 
Игорь Комаров.

22 января муниципалите-
том был заключен контракт с 
МУП «Тагилдорстрой» на экс-
плуатационное содержание 
дорог города на сумму 278 
миллионов рублей, из них 
70 миллионов – на текущий 
ремонт, остальные средства 
должны быть направлены на 
зимнее и летнее содержание 
дорог, тротуаров, остановоч-
ных комплексов.

Дорожная сеть города со-
стоит из 538 улиц, ежеднев-
но на их уборку выходит 60 
единиц техники, осущест-
вляется вывоз снега на поли-
гоны в районе улиц Решетни-
кова, Носова и Балакинской. 
Ежедневно администрация 
города принимает выполнен-
ные работы, 80 процентов 
которых ведется в ночное 
время. Несмотря на обиль-

ные снегопады, затруднений 
с движением транспорта не 
возникало.  

Представители ГИБДД не 
столь оптимистичны. Они от-
мечают, что если централь-
ные улицы стали убираться 
лучше, то на второстепенных 
дорогах проблемы с уборкой 
возникают периодически. По 
данным дорожной инспек-
ции, 30 процентов всех ДТП 
в нашем городе происходит 
из-за нечищенных дорог. 

Со своими предложени-
ями выступил активист об-
щественного движения «Та-
гил без ям» Никита Чапурин. 
По его словам, необходимо 
усилить контроль за уборкой 
снега, оборудовать наиболее 
проблемные в плане очист-
ки улицы знаками, запреща-
ющими парковку по четным 
либо нечетным дням, что уже 
практикуется в Ленинском 
районе. Кроме того, разра-
ботать приемлемую схему 
обновления автопарка МУП 
«Тагилдорстрой», так как на 
данный момент износ его 
техники составляет более 
90 процентов. Обществен-
ник рекомендовал внедрить 
в этом году альтернативный 
способ разгрузки ливневой 
канализации к началу дорож-
но-строительных работ. Уси-
лить работу с владельцами 
магазинов и предприятий, 
чьи парковки содержатся не-
надлежащим образом. 

Депутаты приняли реше-
ние рассмотреть предложе-
ния Никиты Чапурина на де-
путатской комиссии. 

Выслушав докладчиков, 
народные избранники отме-
тили ненадлежащее содер-
жание отдаленных улиц и 
дворовых проездов и реко-

мендовали усилить контроль 
за уборкой снега в городе. 

В структуре 
администрации -                
очередные 
перемены

Народные избранники 
приняли ряд изменений в 
структуре администрации: 
исключили должность заме-
стителя главы администра-
ции по бюджетно-инвести-
ционной политике, управ-
ление бюджетного плани-
рования, отдел по развитию 
туризма, отдел главного дис-
петчера и включили отдел по 
учету и распределению жи-
лья. Управление капиталь-
ного строительства в струк-
туре администрации решено 
переименовать в управление 
строительства, чтобы не воз-
никало путаницы с город-
ским предприятием, имею-
щим такое же название  (МУ 
«Управление капитального 
строительства»). 

Сергей Носов подчеркнул, 
что в команде  мэра - моло-
дые и активные заместите-
ли. Объем работ, который 
на них возложен, в два раза 
больше, чем они выполняли 
ранее. К примеру, вопросы 
туризма переданы замести-
телю главы администрации 
города по финансово-эконо-
мической политике Евгении 
Черемных.

Как пояснили в админи-
страции города, увольнений 
специалистов и дополни-
тельных бюджетных затрат 
при этом не будет. 

Владимир ПАХОМЕНКО.      
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Нижнетагильский почтамт 
совместно  

с МАУ «Тагил-пресс»

ОТКРЫТА досрочная подписка 
на газету 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
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�� гора Долгая

...откроет  
сезон 
полетов

 W01 стр.

В середине марта гора 
Долгая примет еще один 
серьезный турнир – за-
ключительный этап Кон-
тинентального Кубка по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина. После этого рабо-
ты по реконструкции ком-
плекса продолжатся, будет 
установлено оборудова-
ние, которое необходимо 
для проведения соревно-
ваний еще более высокого 
уровня. Пока стоит вопрос 
о дальнейшем финанси-
ровании – на 2013 год ни в 
областном, ни в федераль-
ном бюджете средства не 
заложены, а еще не готовы 
лыжный стадион и трассы. 
Возможно, министр спор-
та Виталий Мутко поможет 
решить эту проблему.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Информация взята с официальных сайтов.

�� происшествия

НТ МУП «Горэнерго» информирует о раз-
мещении отчетов «ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИ-
ЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗ-
МОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ 
ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ» в сфере теплоснабжения, горяче-
го и холодного водоснабжения, водоотведе-
ния за IV квартал 2012 года на официальном 
сайте предприятия http://www.GRNT2012.
NAROD2.RU в разделе «Информация о под-
ключении».

РЕКЛАМА

�� суд

Интернат нарушил  
природоохранное 
законодательство
Вступило в законную силу решение Пригородного 
районного суда  по иску Нижнетагильского межрай-
онного природоохранного прокурора. Суд обязал 
черноисточинский психоневрологический  интернат 
в течение месяца произвести расчет и перечислить 
плату за негативное воздействие на окружающую 
среду в 2011 году.

Основанием для предъявления иска послужили ре-
зультаты прокурорской проверки. В 2011 году на ото-
пление котельной, столярной мастерской, гаража и объ-
ектов подсобного хозяйства интерната было израсходо-
вано более 440 тонн угля, на нужды автотранспорта - 10 
тонн бензина. Выброс загрязняющих веществ составил 
более 54 тонн, но расчет платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду не производился, сообщи-
ли в прокуратуре.

Ответчик пытался убедить суд в том, что ответствен-
ность за негативное воздействие на окружающую сре-
ду наступила только с четвертого квартала, после реги-
страции учреждением права на земельный участок. Од-
нако судебная коллегия по гражданским делам Сверд-
ловского областного суда опровергла доводы руководи-
теля учреждения, указав, что регистрация земли право-
вого значения для решения вопроса о внесении платы за 
негативное воздействие на окружающую среду не имеет.

Исполнение решения суда контролируется прокура-
турой.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 14, 17, 50, 49, 81, 27 2 45.000

2

60, 74,  8, 72, 77, 80, 53, 36, 25, 18, 
69, 43, 76, 37, 38, 23, 40,  3, 70, 58, 
20, 16, 59, 34, 73, 55, 12, 24, 54, 47, 
32,  2, 51,  5, 78 1

180.000
№ 00514613 
Барнаул

3

39, 33, 30, 56, 46, 31,  9, 62, 57,  1, 
29, 15, 63, 90, 86, 48, 19, 88, 83, 
64, 71 2

250.000
№ 00128386
С-Петербург
№ 00607555
Ю-Сахалинск

4 13 1 500.000
5 21 2 250.000
6 61 3 1.000
7 85 5 500
8 10 4 400
9 26 1 302
10 82 23 250
11 84 20 201
12 68 55 170
13 66 89 151
14 11 126 130
15 79 180 117
16 65 320 108
17 42 689 99
18 67 828 94
19 44 1651 88
20 75 2169 85
21 28 3743 81
22 4 7487 77
23 6 11479 75
24 41 16880 73
25 7 25871 72
26 52 36905 69
27 87 56979 68
28 35 83787 66
В призовой фонд  Джекпота 1.000.000

Невыпавшие числа:  22, 45, 89. Если ни одного из этих чи-
сел на игровом поле  Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! 
Выплата выигрышей 956 тиража с 05.02.13  по 05.08.13.

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 87, 52, 86, 32, 62, 28, 47 3

50.000,01 руб.
№ 00108080  г. Владивосток
№ 00831136  г. Москва
№ 01103139 г. Ярославль

2

40, 82, 24, 20, 50, 45, 89, 
84, 8, 56, 80, 5, 14, 74, 
61, 25, 19, 44, 41, 22, 71, 
59, 23, 10, 83, 42, 77, 81, 
31, 17, 70, 27, 43, 65 2

100.000,11 руб.
№ 00296475  г. Уфа
№ 00617228 г. Екатеринбург

3

11, 1, 53, 58, 48, 76, 55, 
36, 12, 64, 69, 13, 39, 38, 
72, 4, 67, 78, 16, 7, 34, 
54, 21, 57 2

3.500.000 руб.
№ 00797513 г. Краснодар
№ 01169942 г. Москва

4 30 6 30.000 руб.
5 60 5 10.000 руб.
6 79 20 3.001 руб.
7 9 37 1.001 руб.
8 85 42 743 руб.
9 18 63 561 руб.
10 88 104 432 руб.
11 37 208 338 руб.
12 73 283 270 руб.
13 33 395 218 руб.
14 3 838 181 руб.
15 26 1.202 152 руб.
16 35 1.704 130 руб.
17 29 2.494 113 руб.
18 51 3.960 102 руб.
19 2 6.838 96 руб.
20 15 9.347 94 руб.
21 6 14.100 93 руб.
22 90 21.094 85 руб.
23 46 36.370 84 руб.
24 49 49.704 82 руб.
Всего: 148.821 21.033.166,25 руб.
В джекпот  отчислено: 1.107.008,75 руб.
Невыпавшие шары:                63, 66, 68, 75

Выпавшие номера шаров:
55 43 33 90 66 67 57 32 45 05 38 63 65 86 70 77 58 82 47 34 14 
68 41 07 22 49 37 51 78 71 16 17 24 40 02 85 01 08 74 60 42
Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

1 41 587 руб.
Выиграл билет серии 646 №0061754 
г.Ростов-на-Дону 

ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 36 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1
300 000 руб. 
(Автомобиль)

Выиграл билет серии 646 №0002711 г.Курск
Категория 3: 14 совпадений 5 8 318 руб.
Категория 4: 13 совпадений 90 463 руб.
Категория 5: 12 совпадений 686 76 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
57,88,93,58,55,80,28,48,87,40

3 385 50 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по последней цифре
номера билета

Выигрышные комбинации:
2

3 527 30 руб.
Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)
Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграли билеты серии 646: 
№0064503 г.Москва,  №0101789 г.Уфа
Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграл билет серии 646: 
№0131010 г.Краснодар 
Выигрыш в размере 500 000 рублей выиграл билет серии 646
№0099078 г.Екатеринбург.
ВСЕГО: 7 699 1 752 043 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 219 370 руб.

Тираж 532  29.01.2013  23 13 44 26 41 34  
Тираж 533  31.01.2013  17 02 08 13 25 10 
Тираж 534  02.02.2013  41 16 09 22 21 32 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:  
41-50-09 
41-50-10

�� из почты

Здоровым  
быть модно!
Школа №30 относится к разряду общеобразовательных 
учреждений с повышенным уровнем внимания к здоро-
вью. 

В декабре минувшего года по рекомендации министерства 
образования и науки Свердловской области у нас начал 

свою работу центр здоровья «Твой выбор», цель которого - 
создание оптимальных условий для сохранения и развития 
здоровья обучающихся. 23 января  состоялся День пропаган-
ды здорового образа жизни «Здоровым быть модно!» Атмос-
фера творчества и необыкновенного единства царила в этот 
день. Ребята, их родители и педагоги участвовали в интерак-
тивном опросе, подготовили выставку стенгазет и листовок, 
старшеклассники посетили выставку по профилактике ВИЧ-
инфекций, организованную областным центром СПИД. 

Кульминационным моментом стали уроки здоровья, про-
шедшие во всех 28 классах. Были приглашены специалисты 
клиники, дружественной к молодежи ДГП №5, отдела со-
циально-правовой поддержки и профилактики городского 
Дворца молодежи, стоматологического салона «Консул», го-
родского центра управления здоровьем, физкультурно-оз-
доровительного диспансера и других учреждений города. 
Темами занятий стали «Правильное питание школьника», 
«Здоровье зубов на «отлично», «Подготовка к осознанному 
отцовству и материнству», «Профилактика различных видов 
зависимостей»... Студенты и преподаватели Нижнетагиль-
ского филиала областного медицинского колледжа, студенты 
социально-педагогической академии провели увлекательные 
занятия в форме викторин, игр для младших школьников. Ток-
шоу, беседы, лекции, психологические тренинги, обсуждение 
фильма по пропаганде здорового образа жизни не оставили 
никого равнодушным. 

На подведении итогов дня за «круглым столом» прошел об-
мен мнениями. 

М.С. БЕЛОМЕСТНЫХ, Н.М. НОВИКОВА,  
педагоги школы №30.

В гимназии №18, как и других ОУ, ежегодно проходит 
веселая встреча Нового года. В этот период, по тради-
ции, проводят  благотворительную  елку, с подарками и  
спектаклем. Приглашают детей и подростков с ограниче-
ниями здоровья.
Проекту уже четыре года. За это время десятки ребят 
из коррекционного детского дома №2, школы-интер-
ната №16, клуба «Равновесие», детского реабилитаци-
онного центра «Улыбка» побывали на представлениях. 
Со многими приходят родители, бабушки и дедушки. 
Родственники детей-инвалидов называют  встречи вы-
ходом в свет. А проект гимназии, в котором участвуют 
учителя, гимназисты, их родители, уникальным и очень 
полезным.

�� простые истины

Делитесь счастьем!

В этом году художе-
ственный руководи-
тель гимназии Елена 

Панкратова написала сце-
нарий и поставила спектакль 
«Новогодние приключения 
игрушек в Стране сказок». 
Игрушки в спектакле ожива-
ют и ищут вместе орех Кра-
катук, чтобы спасти раненого 
друга медведя. Наша тема, 
говорит Елена Афанасьевна, 
очень важная: помочь тому, 
кому плохо, спасти того, кто 
нуждается в спасении. Даже 
артистов в этом году Панкра-
това выбирала особенных. 
Раньше ответственные роли 
поручала старшеклассникам 
- они-то не подведут. Нынче 
играть должны были те, кто 
искренне умеет удивляться, 
обладает детской наивно-
стью и непосредственно-
стью. Роли доверили семи-
клашкам. И они справились! 
Спектакль сыграли 19 раз. 

Семиклассники справи-
лись и с другим, тоже очень 
серьезным делом. Они пер-
выми начали сбор денег, что-
бы помочь своему ровеснику 
Марку Фучкину, попавшему в 
беду. 

О том, что случилось с 
Марком, наша газета уже 
рассказывала. Важно, что 
к  детям присоединились их 
родители, ребята из других 
классов, а потом и родите-
ли детей из других школ. По-
мощь Марку стала семейным 
делом. 

- Наши дети с сострадани-
ем относятся к беде других, 
- рассказывает Елена Афана-
сьевна Панкратова. – Когда 
на спектакль пришли  гости 
в инвалидных колясках, вы-
пускники не доверили нико-
му их подъем на второй этаж 
в актовый зал. Ребята заня-
ты подготовкой к ЕГЭ, и мы 
хотели освободить их, заме-
нить другими. Но мальчики 
ответили, что хорошо знают, 

как надо поднимать и спу-
скать колясочников, а дру-
гих надо еще научить этому. 
Также  наши воспитанники 
отозвались  на беду Марка. 
Мы хорошо знаем мальчика,  
сочувствуем его родителям. 
Помочь стараются дети раз-
ных классов, их родители, 
передают деньги знакомые 
семей. Школьники написали 
поздравления от Деда Мо-
роза со Снегурочкой, пере-
дали подарки. Стараемся 
всячески поддержать семью 
Марка и всех, кто нуждается 
в помощи.

Дети с ограничениями 
здоровья были в восторге 
от новогоднего спектакля. 
Фаина Еремеевна Атаман, 
бабушка Даши Атаман, по-
делилась впечатлением от 
встречи и общения:

- Внучка и мы с дедом по-
лучили такое удовольствие, 
испытали такую радость, 
каких не испытывали дав-
но. Даша вместе с други-
ми детьми весело кричала, 
звала Деда Мороза, хлопа-
ла в ладоши. Мы уже не пер-
вый раз на спектакле в гим-
назии. А когда попали сюда 
впервые, это было чем-то 
невероятным. Сколько потом 
было воспоминаний, впечат-
лений! Даша рассказывала 
гостям, всем, кто приходил 
в наш дом, как весело и за-
мечательно  в гимназии. Мы 
чем угодно поможем, только 
бы такие встречи продолжа-
лись и наша внучка могла об-
щаться с другими детьми. 

 Даша Атаман учится в 
четвертом классе, уроки 
проходят на дому. До посе-
щения гимназии она не име-
ла понятия о том, что такое 
школа. Семье Атаман раз-
решили провезти внучку по 
классам. Бабушка и дедушка 
с замиранием сердца слуша-
ли восторженные возгласы 
девочки: «О, так это - шко-

ла!?» На Фаину Еремеевну, 
как и на Дашу, неизглади-
мое впечатление произве-
ла учительница физики. Она 
пригласила гостей в кабинет 
физики, включила модель 
атома и показала Даше, как 
она работает. Сколько эмо-
ций вызвал опыт у ребенка! 

Наверное, обычные дети 
не всегда ценят то, что им 
доступно просто потому, что 
они здоровы. Когда случают-
ся такие встречи, переоце-
нить их гуманитарное, педа-
гогическое, духовное значе-
ние невозможно.

Для Олеси Викторовны 
Крисановой и ее 12-летней 
Лены они тоже важны. Дочке 
и маме понравились спек-
такль и его тема. Но еще 
больше - идея содружества 
инвалидов и здоровых лю-
дей:

- В зале было много де-
тей, переросших детский 
сад и школу. Они часто 
остаются наедине со сво-
ими проблемами в ограни-
ченном пространстве, ви-
дят только родителей, им не 
хватает впечатлений, обще-
ния, - говорит Олеся. - На 
спектакль в гимназию при-
везли и 20-летних.  И за это 
– огромная благодарность 
всем, кто  организовал эту 
встречу: гимназистам, ро-
дителям, педагогам.  Они не 
только показали замечатель-
ный детский спектакль, но и 
решили транспортную до-
ставку к зданию гимназии, 
поднимали детей на инва-
лидных колясках на второй 
этаж. Разве самостоятельно, 
в гололед, мы смогли бы это 
сделать? Для нашей семьи 

даже вызов такси – слиш-
ком большие расходы. Эти 
праздники принесли новые 
встречи, мы вышли в свет 
из четырех стен, в которых 
замкнуты вместе с нашими 
детьми.

Нелли Николаевна Кош-
кина и ее внучка Алена впер-
вые попали на праздник. 
Алене по душе пришлась 
игра юных артистов, костю-
мы и декорации. И, конеч-
но, подарки. Но главное, по 
мнению Нелли Николаевны, 
ничем незаменимое хотя бы 
кратковременное общение. 
Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья уви-
дели сверстников. 

В организации встречи  
участвуют многие сотрудни-
ки гимназии и других органи-
заций. Большую работу про-
водят Марина Афанасьевна 
Гагарина, учитель музыки и 
руководитель фольклорного 
ансамбля «Деревенька моя», 
и Лидия Александровна Мяс-
никова, руководитель клу-
ба «Равновесие» для детей, 
подростков, взрослых лю-
дей с ограничениями здоро-
вья, родители детей и род-
ственники.

В этом году детей с огра-
ничениями здоровья гимна-
зия пригласила на спектакль 
в четвертый раз. С 2009 года 
эта работа вошла в систему, 
особенно с Нижнетагильской 
общественной организацией 
«Равновесие» и коррекцион-
ным детским домом №2.

В День инвалидов с по-
здравлениями гимназисты 
едут по домам. Приглаша-
ют для участия в семейных 
творческих гостиных. Для 

инвалидов – это бальзам на 
сердце. Но почему аудито-
рия детей с ограничения-
ми здоровья важна элитной 
гимназии?

- Когда имеешь много, 
хочется поделиться с тем, 
у кого этого нет, - говорит 
Елена Афанасьевна Панкра-
това. - Мы всегда рады да-
рить особенным детям свое 
тепло, частичку души, ново-
годнюю сказку. В жизни не 
так много моментов для ис-
кренней радости. Появляют-
ся  новые качества и у наших  
гимназистов. Старшеклас-
сники из года в год встреча-
ют детей на инвалидных ко-
лясках. Завязываются дру-
жеские отношения. Они уже 
общаются между собой. Зна-
ют друг друга по имени. 

Гимназия давно занима-
ется благотворительностью. 
Здесь проходят марафон  
«От сердца к сердцу», акция 
«Собери ребенка в школу». В 
творческой гостиной, посвя-
щенной праздникам Покро-
ва, Пасхе, которые провела 
руководитель фольклорного 
коллектива Марина Афана-
сьевна Гагарина, удоволь-
ствие получают все гости.

Перед Новым годом гим-
назия организовала акцию 
«Спокойных снов тебе, ма-
лыш». Собрали более 50 по-
душек для детей из детского 
дома. Часть из них куплена 
на деньги от сбора макула-
туры, а часть принесли ро-
дители гимназистов. Все по-
душки оформили с огромной 
любовью и теплотой.

Потом шили мягких змеек 
для центра «Улыбка» и про-
вели акцию «Подари ребенку 

праздник» - сделали празд-
ничное оформление в цен-
тре, потому что дети «Улыб-
ки» часто говорили: в гимна-
зии красиво. Им хотелось, 
чтобы так же уютно и краси-
во было в центре «Улыбка».

Давняя дружба связывает 
гимназию и с пансионатом 
«Тагильский». Эта работа но-
сит название «Дорогие мои 
старики». О ней даже напи-
сано в книге «Жизни надеж-
ный причал». Ребята разбили 
на территории пансионата 
клумбы, приезжали с подар-
ками и концертами. 

* * *
В известной песне груп-

пы Стаса Намина есть за-
мечательные строчки: 
«Когда ты счастлив сам, 
счастьем поделись с дру-
гим». Хотя в последние де-
сятилетия слоганы име-
ют иное содержание, эти 
строки остаются актуаль-
ными. Они напоминают о 
том, что жизнь хрупка, что 
люди должны оставаться 
людьми и уметь делить-
ся не только ненавистью 
и печалью, но радостью и 
счастьем.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Нелли Николаевна Кошкина с внучкой Аленой.

Виновники аварий –  
водители–«первогодки»
Четыре дорожно-транспортных происше-
ствия, четверо пострадавших – таков итог 
ситуации аварийности на дорогах Нижнего 
Тагила за прошедшую неделю. 

31 января, около 15.30, 23-летний водитель 
«Жигулей» 12-й модели, год назад получив-
ший водительские права, у дома №19 по улице 
Фрунзе, в районе трамвайной остановки «Рудо-
управление», сбил пешехода, который,  выйдя 
из трамвая, переходил дорогу. Мужчина 1960 
г.р. получил сотрясение мозга и несколько уши-
бов, после оказания медицинской помощи он 
был отпущен домой. 

Еще одна авария,  виновником которой стал 
водитель, год назад получивший права, произо-
шла 2 февраля.  50-летняя женщина, управляв-
шая автомобилем «Хонда»,  у дома №196 по ули-
це Носова столкнулась с «Волгой» десятой моде-
ли, ехавшей навстречу. За рулем «Волги» сидел 
47-летний мужчина. Пассажирка иномарки, жен-
щина 1960 г.р., с переломом ключицы доставлена 
в больницу. 

Елена БЕССОНОВА.

Упал дельтаплан:  
пилот и пассажир погибли
Причиной крушения летательного аппарата 
могло стать нарушение правил эксплуата-
ции и безопасности полета, метеоусловия 
и отказ техники, сообщили ЕАН в пресс-
службе Уральского следственного управле-
ния на транспорте СКР.

Дельтаплан перелетал 9-этажный дом на Рю-
мина, 17, в городе Краснотурьинске и зацепил-
ся лыжей за край крыши. После этого летатель-
ный аппарат развернулся и скатился с кровли 
во двор дома. После крушения пилот погиб на 
месте, пассажир скончался в машине «скорой 
помощи» по пути в больницу.

При крушении легкомоторное судно потеря-
ло лыжу: она упала на крышу «шестерки», кото-
рая стояла во дворе дома, над которым случи-
лось ЧП. Машина получила повреждения.

Управлял дельталетом 39-летний сотрудник 
СИЗО №6 ГУФСИН по Свердловской области 
майор Сергей Лукашенков. Пассажиром был 
52-летний Александр Сергеев.

Отметим, что дельтаплан принадлежал мест-
ному пенсионеру.

Обстоятельства аварии уточняются. По ре-
зультатам проверки будет принято процессу-
альное решение. 

«Ока» въехала  
в поезд
ДТП случилось позавчера ночью на дороге 
Нижняя Тура - Качканар.  

Водитель ВАЗ-111130 на красный сигнал 
светофора выехал на неохраняемый переезд и 
столкнулся с железнодорожным составом, со-
общили ЕАН в пресс-службе УГИБДД МВД Рос-
сии по Свердловской области.

Водитель автомобиля «Ока» получил перелом 
бедра, пассажир - вывих бедра и ушибы.

По предварительной версии, на момент ДТП 
водитель легковушки был пьян. Обстоятельства 
аварии уточняются.

Учащиеся гимназии №18 всегда готовы помочь инвалидам.



Питерский СКА одержал 1 февраля победу над москов-
ским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпи-
оната Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), завоевав 
Кубок Континента. 

Как сообщается на официальном сайте лиги, питерская  
команда победила со счетом 3:1.Таким образом, СКА набрал 
в общей сложности 110 очков по результатам 49 матчей, на 
9 баллов опередив «Авангард», занимающий второе место в 
общей таблице.

* * *
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» вышел в 
плей-офф КХЛ. В число участников Кубка Гагарина 
«Сибирь» попала после победы со счетом 7:1 в матче с 
новокузнецким «Металлургом». Об этом сообщает офи-
циальный сайт лиги.

В 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2012/13 
«Сибирь» набрала 79 очков. Новосибирский клуб занимает 
шестое место в Восточной конференции. Вне зависимости 
от результатов оставшихся трех матчей «Сибирь» останется 
в первой восьмерке и сыграет в 1/8 финала Кубка Гагарина.

* * *
Хоккейный клуб ЦСКА может провести следующий до-
машний матч при пустых трибунах. Руководство КХЛ 
рассматривает этот вариант в качестве наказания ар-

мейскому клубу, который не обеспечил безопасность во 
время дерби со «Спартаком».

В пятницу вечером 1 февраля после матча ЦСКА - «Спар-
так», который завершился со счетом 4:2 в пользу армейцев, 
в результате провокации, устроенной на ЛДС ЦСКА, сотруд-
никами правоохранительных органов были задержаны более 
ста болельщиков. Несколько сотрудников получили телесные 
повреждения, один госпитализирован с черепно-мозговой 
травмой.

* * *
Сборная России по хоккею с мячом стала чемпионом 
мира, обыграв в шведском Венерсборге хозяев турнира 
- 4:3. Об этом сообщает РИА «Новости».

Это седьмой чемпионский титул в истории российской 
сборной. 

* * *
Форвард «Реала» Криштиану Роналду забил свой пер-
вый автогол в карьере, в результате чего мадридская 
команда проиграла аутсайдеру чемпионата Испании 
«Гранаде». Об этом в воскресенье сообщило агентство 
Reuters.

Матч на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде окончился 
со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. На 22-й минуте встре-
чи Роналду срезал мяч головой с острого угла, послав мяч в 
свои ворота. Отыграться подопечные Жозе Моуринью так и 
не смогли.

* * *
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов 

заявил, что готов отдать свой номер в московском ЦСКА, 
навечно закрепленный за ним, другому хоккеисту. Об 
этом сообщает «Спорт-экспресс».

Таким образом Фетисов прокомментировал решение ар-
мейского клуба отдать номер «24», под которым ранее высту-
пал Сергей Макаров, защитнику Микко Мяенпя. Игрок сбор-
ной Финляндии пришел в ЦСКА перед сезоном-2012/13, но 
31 января уже покинул команду. По словам Фетисова, по-
добное возможно только в России. «В НХЛ свято чтут тради-
ции. Считают, что это залог успешного развития нашего вида 
спорта как бизнеса», — отметил двукратный олимпийский 
чемпион. Бывший игрок и президент армейского клуба зая-
вил, что не держится за номер «2», который за ним также был 
навечно закреплен. «Пусть лишают мой номер статуса «на-
вечно закрепленный», нашивают кому-то из хоккеистов, пусть 
попробуют играть под ним так, как я», - добавил Фетисов.

* * *
В Лос-Анджелесе на 81-м году жизни умер олимпийский 
чемпион по боксу Владимир Енгибарян. Об этом сооб-
щает официальный сайт Национального олимпийского 
комитета (НОК) Армении.

В 1953 году он стал первым советским боксером, кому уда-
лось выиграть чемпионат Европы. После он еще дважды по-
беждал на континентальном первенстве (в 1957 и 1959 годах). 
На Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне Енгибарян вы-
играл «золото», став вторым в истории советским олимпий-
ским чемпионом по боксу.

Мир спорта
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5 февраля. Восход Солнца 9.56. Заход 18.33. Долгота дня 8.37. 25-й 
лунный день. 

6 февраля. Восход Солнца 9.54. Заход 18.35. Долгота дня 8.41. 26-й 
лунный день. 

5 февраля днем -9…-7 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
744 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью -5, днем -3…-1 градус, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 743 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Валентина Матвиенко -                   
за «возвращение» 
Сталинграда  
путем референдума
 Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко 
высказалась за то, чтобы вопрос о переименова-
нии Волгограда в Сталинград был решен на рефе-
рендуме. Об этом она сообщила «Известиям». 

По словам В. Матви-
енко, вопрос о пере-

именовании должны ре-
шать жители города. Она 
подчеркнула, что здесь 
«есть как свои за, так и 
свои против», при этом 
напомнив о существо-
вании в Париже станции 
метро «Сталинградская».

Со спикером Совета 
Федерации соглашается лидер фракции «Единая Рос-
сия» в Госдуме Владимир Васильев, а также глава Цен-
тризбиркома Владимир Чуров, который заявил, что его 
ведомство готово провести референдум о переиме-
новании в случае соответствующего распоряжения.

Обсуждения о необходимости переименования го-
рода из Волгограда в Сталинград начали проходить 
накануне 70-летней годовщины переломной в Великой 
Отечественной войне Сталинградской битвы. Идею о 
том, что городу нужно вернуть старое имя, поддер-
жали депутаты Госдумы от «Единой России» и комму-
нисты (их лидер Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ 
собрала 100 тыс. подписей), однако представители 
справедливороссов и ЛДПР выступили против.

В защиту переименования города высказался и ви-
це-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин, ко-
торый предложил, чтобы Волгоград становился Ста-
линградом в праздничные дни, сообщает РБК.

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

5 февраля 
1589 Учреждается Московское патриаршество и избирается первый па-

триарх Московский и всея Руси - митрополит Московский Иов. 
1901 В Москве на Тверской улице открылся «Магазин Елисеева и погреба 

русских и иностранных вин».
1928 Впервые искусственным путем получен витамин D.
1960 Постановление ЦК КПСС и СМ СССР об организации в Москве Уни-

верситета дружбы народов. 
Родились:
1836 Николай Добролюбов, русский писатель и литературный критик.
1851 Иван Сытин, русский книгоиздатель, просветитель.
1924 Александр Матросов, участник Великой Отечественной войны, Ге-

рой Советского Союза.
1985 Криштиану Роналду, футболист.

�� пулевая стрельба

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В тире центра по работе с ветерана-
ми прошли соревнования по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки, 
посвященные Дню защитника Отечества. 
Хозяева  (представители секции «Мет-
кий стрелок») соперничали со сборной 
кадетов школы №21. Такие встречи стали 
доброй традицией: турнир состоялся в 
третий раз.

Секция «Меткий стрелок» существует в 
центре уже десять лет. По словам ее ру-
ководителя Юрия Сергеева, постоянно 

занимаются 20 человек, их средний возраст – 
75 лет, шестерым уже за 80. Среди любителей 
пострелять - не только мужчины, но и предста-
вительницы прекрасного пола, которые прак-
тически ни в чем не уступают.

83-летняя Эмилия Рыкова на этот раз в со-
став команды не вошла, ей доверили судей-
ство. Говорит, так у соперников больше шан-
сов на победу, а то школьники побаиваются 
ветеранов. Оказалось, слова Эмилии Григо-
рьевны вовсе не шутка – по отзывам товари-
щей, она прирожденный снайпер, одна из 
лучших в секции.

- Я в «Метком стрелке» с первого дня, - 
рассказала Рыкова. – В молодости работала 
в системе МВД, немного занималась стрель-
бой, позже участвовала в городских сорев-
нованиях за команду «Коксохиммонтажа». 
Получалось неплохо, потому и пришла в сек-
цию центра по работе с ветеранами. Раньше 
у нас мужчин и женщин было примерно по-
ровну, теперь мужчин больше. Занимаемся 
с удовольствием, занятия проходят раз в не-
делю по четвергам. Каждая тренировка для 
нас – соревнование, обязательно считаем, у 
кого больше очков. Но главное, все-таки, об-

щение. Мы не только стреляем, еще и чаепи-
тия проводим, вместе отмечаем праздники.

Кадетскую школу №21 представляли уче-
ники восьмого и одиннадцатого классов. К 
соревнованию с ветеранами в образователь-
ном учреждении отнеслись серьезно: в сбор-
ную включили победителей школьных сорев-
нований по стрельбе, лучших из лучших. По-
скольку военной подготовке в 21-й уделяют 
особое внимание, среди сверстников ребя-
та всегда в лидерах, а вот «метким стрелкам» 
в товарищеских встречах дважды уступили. 
Впрочем, как заметила Эмилия Рыкова, рас-
страиваться молодежи не стоит, ведь у них 
еще все впереди!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Меткие стрелки»  
против кадетов

Эмилия Рыкова.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Сарыарка 46 30 0 6 1 0 9 136-78 103
2 Рубин 47 29 2 3 4 2 7 141-85 103
3 Южный Урал 46 26 2 0 3 0 15 118-89 85
4 Торос 44 22 2 5 3 1 11 121-94 84
5 СПУТНИК 47 21 2 5 1 4 14 154-123 82
6 Нефтяник 46 20 2 5 6 1 12 129-103 81
7 Казцинк-Торпедо 46 21 3 3 3 1 15 136-106 79
8 Ермак 45 22 1 4 2 0 16 126-106 78
9 Молот-Прикамье 45 21 2 2 4 2 14 129-121 77

10 Лада 46 20 0 5 4 2 15 130-119 76
11 Локомотив 45 18 3 6 2 2 14 106-103 76
12 Буран 47 21 0 4 3 0 19 144-131 74
13 Ариада-Акпарс 45 18 1 6 4 2 14 136-125 74
14 Динамо Бшх 45 20 1 3 2 2 17 137-141 72
15 Дизель 47 20 1 1 4 1 20 123-108 69
16 ХК Саров 45 17 0 6 4 1 17 128-113 68
17 Кубань 45 16 2 6 4 0 17 103-99 68
18 ХК ВМФ 45 16 1 3 5 1 19 120-133 62
19 Челмет 46 15 3 2 1 2 23 118-122 58
20 Кристалл С 46 14 2 2 3 1 24 106-135 54
21 ТХК 44 13 1 3 2 3 22 121-149 52
22 Юность-Минск 45 11 1 5 6 1 21 96-120 52
23 Зауралье 47 11 2 3 6 2 23 107-142 51
24 Титан 44 13 1 1 4 2 23 101-136 49
25 Сокол 45 10 2 4 4 2 23 96-133 48
26 Ижсталь 45 9 1 2 6 2 25 78-140 41
27 ХК Рязань 44 5 0 2 6 1 30 86-172 26

�� хоккей

Долго запрягали, быстро ехали
В заключительном вы-
ездном матче регулярного 
чемпионата «Спутник» 
победил занимавший на 
тот момент третье место 
«Южный Урал» из Орска 
– 3:2.

Дебютный период тагиль-
чанам не удался: за 20 минут  
всего шесть раз бросили по 
воротам, а хозяева льда – 
16. К счастью, коэффициент 
полезного действия у орчан 
оказался невысоким,  забили 
только раз. На 27-й минуте 
хоккеисты «Южного Урала» 
реализовали большинство, 
причем отличилась та же 
тройка, что открыла счет. Тон 
в ней задают молодые игро-
ки, командированные из маг-
нитогорского «Металлурга».

Казалось, с победителем 
все ясно, однако наши зем-
ляки сумели перехватить 
инициативу. Еще до пере-
рыва защитник Егор Журав-
лев точно бросил от синей 
линии, а в начале третьего 
периода отличился Роман 
Козлов. Обе шайбы были за-
брошены в большинстве. В 
концовке матча «Спутник» 
вышел вперед, в ситуации 
отложенного штрафа после 
серии рикошетов поразил 
цель игрок обороны Евгений 
Шалдыбин. 

Последние 50 секунд ор-
чане играли в формате «6х4» 
(у нас был удален Андрей Пе-
ревозчиков, а хозяева заме-
нили вратаря на полевого), 
но не смогли перехитрить  
голкипера Александра Хо-
мутова. В этом сезоне «Спут-
ник» не отдал «Южному Ура-
лу» ни одного очка.

Впереди у «Спутника» до-
вольно большой перерыв, 
домашняя серия начнется 16 
февраля встречей с курган-
ским «Зауральем». К этому 
времени должен вернуться 
в строй защитник Станислав 
Тунхузин, которого команде 
очень не хватает.

Татьяна ШАРЫГИНА.

��  волейбол

«Тюмень» пишем, 
«Фенербахче» - в уме
В очередном туре чемпионата России «Уралочка-НТМК» 
в гостях взяла верх над командой «Тюмень-ТюмГУ» - 
3:1.

Оба коллектива тяжело входили в игру: сначала не все по-
лучалось у хозяек, затем стали ошибаться гостьи. В итоге по-
бедитель первого сета определился в самой концовке, при 
счете 24:24. Сибирячки сделали эйс, а затем успешно завер-
шили атаку и записали партию в свой актив – 26:24.

Когда  стали действовать в полную силу «уралочки» Юмил-
ка Руис, Страшимира Филипова и Ирина Заряжко, тюменским 
волейболисткам пришлось нелегко. При счете 14:15 наши де-
вушки набрали 7 очков подряд, и этот момент стал решаю-
щим. Итог – 25:17.

В третьем сете хозяйки паркета сопротивлялись, сколько 
хватило сил, но «уралочки» играли лучше, особенно на блоке 
– 25:20. Точно с таким же счетом завершилась и четвертая 
партия. Уже на старте наша команда создала солидный отрыв 
– 13:3, а затем спокойно довела дело до победы.

21 очко набрала  Страшимира Филипова, на два балла 
меньше у Ирины Заряжко.

- Неровная получилась игра. Мне понравились вторая и 
третья партии в нашем исполнении, но стабильности нам 
все-таки не хватало, – приводит слова главного тренера 
«Уралочки-НТМК» Николая Карполя официальный сайт фе-
дерации волейбола. - В целом же я доволен тем, как мы дей-
ствовали. Девчонки стараются выполнять установки, и это 
приносит результат.

В турнирной таблице наш клуб занимает четвертое место, 
впереди казанское и московское «Динамо», а также подмо-
сковное «Заречье-Одинцово». Следующая игра в рамках чем-
пионата России пройдет 18 февраля в Череповце. 6 февраля 
в Стамбуле «Уралочка-НТМК» встретится с «Фенербахче» в 
полуфинальном матче Кубка ЕКБ. Ответный поединок прой-
дет 12 февраля.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Больничный лист для бабушки
«У меня заболел внук. А его мама уезжает в командировку. Имею ли я право взять 
больничный (я работаю) по уходу за малышом?» 

(Алевтина Петровна)

Отвечает врач-педиатр Елена БРОВИНА:
– В настоящее время порядок выдачи листка нетрудоспособности определен приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 июня 2011г. №624н «Об 
утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности».

В соответствии с п.34. вышеназванного приказа листок нетрудоспособности по ухо-
ду за больным членом семьи выдается медицинским работником одному из членов се-
мьи (опекуну, попечителю, иному родственнику), фактически осуществляющему уход. 
Таким образом, бабушке может быть выдан больничный лист по уходу за больным ре-
бенком.

�� бывает же…

Дед Мороз обзавелся собственной газетой
Российский Дед Мороз об-
завелся собственной газе-
той, сообщает официаль-
ный портал Вологодской 
области. Резиденция Деда 
Мороза располагается в 
этой области, в Великом 
Устюге.

Первый выпуск газеты 
«Морозные новости» вышел 
в конце января 2013 года. 
Как отмечается, издание бу-
дет знакомить россиян «с 
самыми важными и яркими 
событиями в жизни главного 
Волшебника страны, о том, 
что происходит в его сказоч-
ных владениях, чем он занят 
круглый год и какие чудеса 
ожидают малышей и взрос-
лых в самом ближайшем бу-
дущем».

В первом выпуске своей 
газеты Дед Мороз поведал 
читателям о том, как он про-
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вел 2012 год, где побывал и с 
кем встречался. Среди про-
чего «Морозные новости» 
содержат календарь пред-
стоящих событий и полезную 

контактную информацию.
Планируется, что газета 

Деда Мороза будет выходить 
четыре раза в год.

Лента.Ру.

- Мне очень хотелось бы вста-
вать в 6 утра, выходить на пробежку 
и питаться правильно. НО Я СИЛЬ-
НЕЕ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ! 

* * *
Новости российской науки и 

техники: наши специалисты успеш-
но запустили очередной спутник 

связи в глубины Тихого океана.
* * *

- Любимая, ты где? 
- Дорогой, я в машине, а за мной 

гонится трамвай: я не знаю, куда 
ехать! 

- Съезжай с рельсов и включи 
навигатор. 

- Не включу! Я с ним поругалась! 

Кто зорче: ветеран или школьник?  
Стреляют Игорь Борисович Зверев и Егор Валиахметов.


