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• Скрынник допросили 
Бывший министр сельского хозяйства РФ Елена 
Скрынник ответила на вопросы следователя по 
делу о хищениях бюджетных средств  в компа-
нии «Росагролизинг». 

Как сообщил представитель МВД, допрос прод-
лился более пяти часов, после его окончания Скрын-
ник осталась в статусе свидетеля. В пресс-службе 
МВД добавили, что во время допроса экс-министр 
выразила желание сотрудничать со следствием и по-
просила занести это в протокол. Между тем, еще в 
период с 2001 по 2009 год, когда Скрынник была ге-
неральным директором «Росагролизинга», СМИ об-
виняли ее в незаконных махинациях с бюджетными 
деньгами. В ноябре 2012 года канал «Россия 1» вы-
пустил материал Аркадия Мамонтова, в котором ут-
верждалось, что при Скрынник в «Росагролизинге» 
похитили 39 миллиардов рублей. Скрынник, после 
«Росагролизинга» возглавлявшая до мая 2012 года 
Минсельхоз, назвала эти утверждения клеветниче-
скими. Сейчас обвиняемыми в деле «Росагролизин-
га» значатся бывший руководитель подразделения 
компании в Центральном федеральном округе Олег 
Донских и директора коммерческих фирм из Липец-
кой области Сергей Бурдовский и Игорь Коняхин. 

• А сколько увели  
из «РусГидро»?

Президент России Владимир Путин поручил гла-
ве МВД Владимиру Колокольцеву разобраться в 
хищениях бюджетных средств у «РусГидро». 

На заседании комиссии по вопросам развития то-
пливно-энергетического комплекса и экологической 
безопасности Путин обратил внимание на то, что 
«Гидрострой» подозрительным образом расходовал 
бюджетные средства, выделенные на строительство 
ГАЭС-2 — шесть миллиардов рублей. «Гидрострой» 
осуществил субподрядный договор с компанией, 
штатная численность которой не превышает двух че-
ловек, рабочей силой и транспортным оборудовани-
ем не располагают. «Евгений Вячеславович, это ваша 
контора?» - спросил Путин, обращаясь к председа-
телю правления «РусГидро» Евгению Доду. Тот отве-
тил, что речь идет о договорах 2005-2006 года (Дод 
возглавляет «РусГидро» с ноября 2009-го). Путин в 
свою очередь указал Доду на то, что МВД неодно-
кратно предлагало «РусГидро» выступить в качестве 
потерпевшей стороны по делу об упомянутых хище-
ниях. Дод ответил, что «официальных предложений 
не приходило», вызвав недовольство президента.

• ФСИН откажется  
от сторожевых вышек

Федеральная служба исполнения наказаний 
(ФСИН) намерена отказаться от часовых вышек и 
заменить их электронными способами наблюде-
ния за осужденными. 

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на 
начальника финансово-экономического управления 
ФСИН Олега Коршунова. Наблюдать за осужденными 
предполагается при помощи датчиков, камер и про-
чих технических устройств. В случае тревоги на ме-
сто происшествия будут выдвигаться специальные 
мобильные группы. 

• Летели на футбол…
 Возможной причиной аварийной посадки Ан-24 
в аэропорту Донецка стал отказ двигателя.

Из-за остановки двигателя самолет не попал на 
взлетно-посадочную полосу, увяз колесами шасси в 
грунте, перевернулся и разломился на части, поясня-
ет агентство. По словам одного из пассажиров рей-
са Одесса — Донецк, часть людей сумела спастись 
через трещину в фюзеляже. В результате аварии по-
гибли пять человек. Всего на борту самолета «Южных 
авиалиний» находились 36 пассажиров и восемь чле-
нов экипажа. В основном в Ан-24 летели болельщики, 
планировавшие посмотреть матч 1/8 Лиги чемпионов 
между донецким «Шахтером» и дортмундской «Бо-
руссией». По некоторым данным, большую часть пас-
сажиров составляли чиновники Одесского горсовета 
и Одесского облсовета.

• Билет не вернешь,  
но он дешевле

За счет скидок стоимость невозвратных биле-
тов в классе люкс, купе и СВ приблизится к цене 
проезда в плацкарте и общих вагонах. 

Об этом сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на 
«Федеральную пассажир-
скую компанию». ФПК явля-
ется «дочкой» РЖД, отвеча-
ющей за организацию пас-
сажирских перевозок на по-
ездах дальнего следования. 

Компания считает целесообразным сделать невоз-
вратные железнодорожные билеты на 50 процентов 
дешевле обычных. Невозвратными будут билеты в 
нерегулируемом сегменте, то есть проездные доку-
менты на СВ, купе и люкс. С инициативой разрешить 
невозвратные билеты авиаперевозчики и железнодо-
рожники выступают уже несколько лет. Считается, что 
стоимость билетов, которые вернуть нельзя, стано-
вится ниже, так как в сумму не закладывается риск на 
возможный отказ от проезда. Сейчас транспортные 
компании обязаны компенсировать пассажиру часть 
стоимости, если он вернул билет.
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Победили в сражении,
проиграли «войну»

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!

4 607174 170018 27632

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

Более 40 процентов составляет еженедельный прирост 
заболеваемости ОРВИ и гриппом в Нижнем Тагиле. Сре-
ди детей до 14 лет этот показатель за последние недели 
увеличился в три раза. 
Эпидемическая ситуация признана неблагополучной 
в целом по городу, но прежде всего - на территории 
Дзержинского и Тагилстроевского районов, где прожива-
ет наибольшая часть тагильчан трудоспособного возрас-
та – особо контактной группы населения. 
«ТР» обратился с вопросами к главному специалисту 
Территориального отдела министерства здравоохране-
ния Свердловской области по Горнозаводскому управ-
ленческому округу Екатерине Топычкановой. 

�� тема №1

Грипп:  
ведем себя 
легкомысленно

Подводя итоги двух-
м е с я ч н о й  р аб о т ы , 
директор музея Ма-

рина Агеева отметила, что 
тагильчане высоко оценили 
мастерство своих земля-
ков, некоторые приходили 
по несколько раз. В музей-
ных залах прошло почти 70 
экскурсий. 

Кстати,  в рамках закры-
тия выставки прошла пре-
зентация первого сборника 
творческих биографий: про-
изведения в цвете, фотогра-
фии самих художников, пе-

речень выставок, в которых 
они принимали участие… 

-  В  э т о м  с п р а в о ч н и -
ке  ваша творческая жизнь, 
жизнь города, - подчеркну-
ла заместитель директора 
музея Елена Ильина. – Чья-
то биография заняла пару 
страниц, а у кого-то здесь 
только несколько строчек, 
но не менее ценных и зна-
чимых для истории. Эта кни-
га – память о тагильских ху-
дожниках: и о тех, кто стоял 
у истоков Нижнетагильской 
организации в 1942 году, и 

о тех, кто сегодня сидит в 
этом  зале. 

Завершая торжественную 
часть, председатель Нижне-
тагильского отделения Иван 
Анцыгин вручил почетные 
грамоты, благодарственные 
письма и дипломы. А сами 
тагильские художники  ще-
дро одарили городские уч-
реждения культуры, попол-
нив их коллекции. 

Например, музею изо-
бразительных искусств  пре-
зентовали свои работы 14 
авторов, музей-заповедник  
«Горнозаводской Урал» по-
лучил семь новых экспона-
тов, в том числе серию гра-
вюр Владимира Зуева «Ниж-
ний Тагил», холст Владимира 
Истомина «Завод-музей», 
скульптурный портрет на-

родного артиста Штоббе, 
выполненный Анатолием 
Неверовым.  Увезли с собой 
подарки и сотрудники музея 
истории Уралвагонзавода, 
музейно-выставочного цен-
тра Евраз-НТМК, Уральско-
го колледжа прикладного 
искусства и дизайна, четы-
рех детских художественных 
школ. 

Выставка закрылась, но 
гости не спешили расходить-
ся, делясь друг с другом впе-
чатлениями,  обсуждая уви-
денное и услышанное. И, к 
радости музейщиков, еще 
несколько художников, вдох-
новленных примером коллег, 
пообещали в ближайшее 
время подарить свои рабо-
ты городским музеям. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� торжественное закрытие выставки

Художникам – дипломы,  
музеям - картины

Игорь Грищенко и Иван Анцыгин вручают дары директору музея истории Уралвагонзавода Алле Пислегиной. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В музее изобразительных искусств состоялось 
торжественное закрытие выставки, посвященной 
70-летию Нижнетагильского отделения Союза 
художников России и представившей более 300 
произведений живописи, графики, скульптуры и 
декоративно-прикладного искусства.

- Екатерина Валерьев-
на, врачи утверждают, что 
инфекция гриппа имеет 
такое широкое распро-
странение из-за человече-
ского легкомыслия - мы не 
прививаемся, одеваемся 
не по погоде, продолжаем 
ходить в кино, супермар-
кеты…

- К сожалению, сегодня 
многие замотивированы на 
то, чтобы продолжать хо-
дить на работу даже при пло-
хом самочувствии. На самом 
деле, не обращать внимания 
на ситуацию – верх небла-
горазумия: в нашем городе 
уже зарегистрировано око-
ло 8 тысяч больных ОРВИ и 
гриппом, что в 1,5 раза выше 
аналогичного периода 2012 
года и в 1,2 раза больше 
средних многолетних пока-
зателей. Наибольшее число 
случаев вирусной инфекции 
регистрируют среди детей, 
посещающих детские до-
школьные учреждения.

Ежедневно городская 
«скорая» принимает до 50 
вызовов от заболевших 
ОРВИ. Причем специалисты 
понимают, что все имеющи-
еся цифры по заболевшим – 
это только верхушка айсбер-
га: многие не обращаются к 
врачам, переносят ОРВИ на 
ногах.

В особенности беспокоит 
рост осложнений, в частно-
сти, пневмоний - уже около 
300 случаев этого заболева-
ния, в 3 (!) раза больше, чем 
в прошлом году. 

В Нижнем Тагиле отмечен 

один летальный исход в ре-
зультате пневмонии. Погиб-
шая женщина обратилась 
за медицинской помощью 
слишком поздно: на пятые 
сутки после начала болезни. 
Кроме того, у нее в анамнезе 
присутствовал диабет II типа 
инсулинозависимый. Паци-
ентку сразу же поместили в 
реанимацию, но, к сожале-
нию, помочь ей не удалось. 
Кстати, больная не имела 
прививку от гриппа. Вооб-
ще, 80 процентов от всех за-
болевших в нынешнем сезо-
не не прививались. 

- Кто больше подвержен 
в этом году заболеванию 
гриппом — взрослые или 
дети?

- Наиболее восприимчи-
вы к вирусу гриппа малыши 
до двух лет. В силу физиоло-
гических причин у них очень 
быстро развиваются тяже-
лые осложнения.

Также существуют группы 
риска: пожилые люди, боль-
ные сахарным диабетом. Тя-
жело протекает грипп у бе-
ременных женщин. 

Но вот что замечено: в но-
вом эпидсезоне идет зна-
чительный рост заболевае-
мости среди взрослого на-
селения, хотя традиционно 
считалось, что более уязви-
мы дети. Такая картина на-
блюдается потому, что рабо-
тающее население «терпит 
до конца»: идут на службу 
с температурой и сильным 
кашлем.
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Сообщение о возгорании автома-
шины УАЗ, стоящей у дома №40 
по проспекту Вагоностроителей, 
поступило в дежурную часть ММУ 
МВД России «Нижнетагильское» в 
половине второго ночи 13 февраля. 

Информация тут же была передана 
сотрудникам МЧС и пожарным, 

а на место происшествия дежурный 
направил следственно-оперативную 
группу. В дальнейшем появилась ин-
формация о поджоге еще несколь-
ких машин в районе Вагонки: «Вол-
га» загорелась в том же дворе, что и 
УАЗ, пассажирская ГАЗель и «Жигули» 
шестой модели – возле дома №29 по 
улице Энтузиастов, еще одна «ше-
стерка» - у дома №15 по проспекту 
Вагоностроителей и 14-я модель «Жи-
гулей» - у дома №40 по улице Бажова. 

По словам начальника отдела по-
лиции №17 подполковника Павла 
Пайцева, весь личный состав отде-
ла, поднятый по сигналу «Сбор», был 
ориентирован на розыск злоумыш-
ленников. В Дзержинский район 

были стянуты все комплексные силы 
полиции, находящиеся на дежурстве: 
проверялись автомашины, подозри-
тельные граждане, находящиеся в 
ночное время на улицах. 

Нарядом вневедомственной охра-
ны в составе старшего полицейского 
прапорщика Владимира Садовского 
и полицейского-водителя старше-
го сержанта Антона Фирсова около 
дома №4 по улице Патона был заме-
чен нетрезвый молодой человек, ко-
торый что-то прятал под курткой, чем 
и привлек внимание. Как только по-
лицейские попросили молодого че-
ловека расстегнуть куртку, тот замет-
но занервничал. 

Было из-за чего. За пазухой у пар-
ня лежали автомагнитола, диски, на-
бор инструментов и автомобильная 
аптечка. Позже потерпевшие опозна-
ли изъятое у задержанного молодого 
человека имущество. По имеющей-
ся в полиции базе данных было уста-
новлено, что задержанный 20-летний 
молодой человек ранее неоднократ-
но судим, только в январе этого года 

освободился из мест лишения сво-
боды, где отбывал наказание за со-
вершение краж из автомашин. Уже 
долгое время парень употребляет 
токсичные вещества, и не исключено, 
что в момент задержания находился 
под их воздействием.

Всего, по словам подполковника 
полиции Пайцева, в эту ночь от рук 
злоумышленника пострадали шесть 
автомашин, четыре из которых были 
серьезно повреждены. В автомаши-
не УАЗ сдетонировал находившийся 
в ней газовый баллон. Взрывной вол-
ной в соседнем доме в нескольких 
квартирах выбило стекла, а в магази-
не, расположенном на первом этаже 
дома, загнуло защитные жалюзи.  

Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье «Уничто-
жение чужого имущества путем под-
жога», предусматривающей наказа-
ние от пяти  лет лишения свободы. 
Молодой человек будет проверяться 
на причастность к другим аналогич-
ным преступлениям.

Елена БЕССОНОВА. 

�� громкое ЧП

Машины загорались одна за другой… 

Части взорвавшегося УАЗа раскидало  
на десятки метров вокруг. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВД.
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По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Еще не эксперимент,  
но уже шаг к нему

Директор техникума Лео-
нид Нургалеев тщательно из-
бегает слова «эксперимент», 
поясняя, что это предпо-
лагает длительный период, 
дополнительный штат пре-
подавателей, официальное 
финансирование и прочее. 
На данном этапе проходит 
опробование, мониторинг 
нового направления. 

Леонид Николаевич ра-
ботает в системе начально-
го профессионального об-
разования 34 года. Из них 
28 лет возглавляет «Само-
родок». Ему можно верить. 
В современной системе об-
разования авторитетов уже и 
по пальцам не пересчитать. 
Да и те зачастую опроверга-
ют друг друга. 

Взять само понятие о на-
чальном профессиональном 
образовании, которое вдруг 
исчезло из нового закона об 
образовании. Точнее, вошло 
в качестве составной части в 
систему среднего профес-
сионального образования. 
Но ведь и сегодня в России 
работа руками остается по-
прежнему востребованной. 
Например, слесари, плотни-
ки, электрики, те же худож-
ники-оформители, портные, 
парикмахеры нужны все 
чаще. В идеале, рабочий с 
подготовкой техника остает-
ся самым желанным вариан-
том для работодателя. Даже 
при новейших технологиях 
человеческие руки - бесцен-
ный инструмент. 

Нижнетагильский техни-
кум информационных техно-
логий, сервиса и предпри-
нимательства «Самородок», 
хотя теперь официально - уч-
реждение среднего профес-
сионального образования, 
сохранил ступень начально-
го профессионального об-
разования, на которой дети 
получают основы ремесла. 
Леонид Нургалеев, кандидат 
педагогических наук, заслу-
женный учитель РФ, с удиви-

тельным постоянством в те-
чение 28 лет повторяет: ре-
бенок – это самородок, его 
ценность повышает «огран-
ка», то есть профессия, кото-
рой его учат: 

- Наша задача - помочь 
ребенку получить профес-
сию, в перспективе, на этой 
базе он сможет двигаться 
дальше, чтобы стать техни-
ком, конструктором, моде-
льером.

В этом году «Самородок» 
и 85-я школа сделали попыт-
ку интегрировать образова-
ние. Но в «Самородок» и так 
принимают детей на базе 9 
классов? Да, и учат общеоб-
разовательным дисципли-
нам наряду со специальны-
ми. В чем разница? Пред-
ложенный вариант принци-
пиально иной. Опробовать 
его решили директора Л.Н. 
Нургалеев и В.Н. Смирнов, 
родители учащихся и сами 
старшеклассники. По средам 
и четвергам ребята учатся в 
общеобразовательной шко-
ле до 14.00, затем обедают и 
с 15.00 до 18.00 занимаются 
дисциплинами специального 
цикла в «Самородке».

По мнению Виктора Смир-
нова, директора школы №85, 
это – самый эффективный 
способ обеспечить учащихся 
профильным образованием:

- В нашем городе по-
н а с т о я щ е м у  п р о ф и л ь -
ных школ нет. Речь даже не 
столько о материальной 
базе, сколько о норматив-
но-правовых документах. А 
эта модель будет работать. 
Мы сами рекомендуем ро-
дителям детей нашей шко-
лы воспользоваться ею. Де-
сятиклассникам пора опре-
деляться. Ребята, которые 
параллельно со школьным 
образованием начали обу-
чение в «Самородке», отли-
чаются заинтересованно-
стью делом. Они управляют 
собственным временем. Ду-
маю, и в 11-м классе покажут 
себя не хуже. 

- А не устают?
- За счет различия стиля, 

На вагоносборочном конвейере Уралвагонзавода по-
явились американские «Линкольны» - 60 сварочных 
комплексов производства США получил цех рам и ферм 
головного предприятия корпорации УВЗ в рамках мас-
штабной программы техперевооружения. Всего в дан-
ном подразделении вагоносборочного производства  
используются 120 сварочных полуавтоматов.

Половина из новых машин уже установлена и проверена в 
работе. Полностью их внедрение в производство завер-

шится к лету нынешнего года, так как замена оборудования 
ведется в выходные и праздники, чтобы не тормозить ваго-
носборочный конвейер. В комплект каждого нового комплек-
са входят пульт, сварочный источник и полуавтомат. Новые 
сварочные аппараты отличают высокая точность и простота 
настройки, надежность, универсальность, мощность и про-
стота управления. Они могут работать в течение длительного 
времени в самых сложных производственных условиях.

На новых аппаратах есть функция регулировки напряже-
ния. Если ранее его уровень приходилось регулировать вруч-
ную, то сейчас все параметры сварки контролирует электрон-
ный мозг в виде пульта управления. На американском обору-
довании можно «поймать» нужное напряжение с точностью 
до десятых вольт в пределах заданного режима. В памяти 
комплекса «Линкольн» хранится много программ и есть воз-

можность подобрать определенную под каждого сварщика.
Американское оборудование было получено не единым 

комплектом, а частями, поэтому инженерам технологиче-
ского сектора Уралвагонзавода пришлось потрудиться над 
их установкой. Они подобрали к новым аппаратам свароч-
ные консоли и системы вентиляции производства ЗАО «Со-
вПлим», которые могут удалять образующиеся дым и пыль, 
а также очищать удаляемый воздух от частиц различных за-
грязнений размером до 0,1 микрона. К настоящему моменту 
установка комплексов, а также тонкости настройки заокеан-
ских аппаратов технологами и наладчиками освоены в совер-
шенстве. За несколько месяцев не случилось ни одной по-
ломки.

Пока «Линкольны» работают не в полную силу - не хватает 
давления газа. Для решения этой проблемы на Уралвагонза-
воде уже начата прокладка нового трубопровода, по которо-
му будет подаваться углекислотный газ необходимого дав-
ления – 0,5 атмосферы. Установка трубопровода позволит 
использовать все возможности новых сварочных аппаратов, 
снизить расход сварочной проволоки и других материалов, 
улучшить качество сварного шва и условия труда людей, со-
общает пресс-служба УВЗ.

�� образование

Школа и техникум одновременно

С начала 2013 года группа ребят из 10-го класса 85-й школы два раза 
в неделю после занятий посещает Нижнетагильский техникум инфор-
мационных технологий, сервиса и предпринимательства «Самородок». 
С девочками занимается мастер производственного обучения Наталья 
Геннадьевна Михайловская. С мальчиками – преподаватель Сергей Анато-
льевич Полупанов. Старшеклассники постигают азы новых профессий.
Впервые в техникуме проводят своеобразное исследование и мониторинг, 
обучая детей параллельно в двух ОУ разного типа.

Заокеанская техника 
на производстве 
Уралвагонзавода

�� вести с Уралвагонзавода

методики, формы работы в 
школе и в техникуме дети, 
по их словам, не испыты-
вают дискомфорта, не чув-
ствуют нагрузки, - отвечает 
на вопрос Леонид Николае-
вич Нургалеев. - Домашние 
задания делают дома по ве-
черам, и все успевают. Спо-
собствует этому и чередо-
вание по времени теории и 
практики. 

Век живи –  
век учись

Когда говорят об обра-
зовании, всегда упоминают 
преемственность. Дошколь-
ное, школьное образование, 
начальное профессиональ-
ное, среднее, высшее. Но ча-
сто преемственность бывает 
только на словах. На самом 
деле в самой системе об-
разования царит разобщен-
ность. Детские садики пы-
таются связываться со шко-
лой. Но это лишь фрагмент. 
Специалисты же считают, что 
процесс образования не мо-
жет быть фрагментарным. 
Поэтому и возникли ком-
плексы детский сад – школа, 
школа – вуз или школа - тех-
никум, школа - колледж. 

 Министерство образова-

ния области, со своей сторо-
ны, неоднократно пыталось 
реформировать начальное 
профессиональное образо-
вание. Например, соединить 
тот же «Самородок» с други-
ми училищами. Профиль ОУ 
в этом случае даже не учи-
тывался.

 По мнению Леонида Нур-
галеева, это не та интеграция, 
которая решит проблему. Ди-
ректор «Самородка» пред-
ложил иной вариант: брать 
школьников 9-11-х классов и 
обучать их на базе училища. 
Оказалось, это сделать нель-
зя из-за финансирования из 
разных бюджетов. 

Найти другой путь помог, 
как ни странно, случай. По-
сле ликвидации УПК (учеб-
но-производственного ком-
бината) обучение технологии 
(по-старому: труду) полно-
стью легло на школу. Но не 
у всех ОУ есть для этого хо-
рошая материальная база. 
Школа №85 обратилась в 
«Самородок» с просьбой: па-
раллельно с учебой в школе 
готовить старшеклассников 
по какому-либо профилю.

В чем тогда отличие от 
профильных классов и школ? 
Там готовят детей целыми 
классами. Они даже называ-

Директор техникума Леонид Нургалеев.

ются математическим, ме-
дицинским, историческим, 
классом искусств. Но и в са-
мом-самом медицинском 
классе есть те, кто не скло-
нен в будущем связывать 
свою жизнь с медициной. 

- Я против того, чтобы 
всех обучали одинаково, - 
говорит Леонид Нургалеев. 
Не может целый класс стать 
математиками, учителями, 
докторами, экономистами, 
юристами. Просьба Виктора 
Николаевича Смирнова по-
казалась интересной. Пред-
ложил встретиться с учащи-
мися, родителями, расска-
зать о наших возможностях. 
Новым предложением заин-
тересовались многие из 16 
десятиклассников. Правда, 
через несколько недель те, 
кто понял, что взялся не за 
свое дело, ушли. А Даша На-
заренко, Вика Рассаднико-
ва, Сережа Баранов, Паша 
Морозов, Денис Туголуков, 
Андрей Кудряшов и Коля 
Четверкин остались. Девоч-
ки занимаются специально-
стью «Исполнитель художе-
ственно-оформительских 
работ», мальчики постигают 
азы специальности «Радио-
механик по ремонту радио-
электронной аппаратуры и 
компьютеров».

Ребята уже сейчас чув-
ствуют себя уверенно. В чем 
их преимущество? 11 клас-
сов окончат в родной школе, 
там же будут сдавать ЕГЭ, 
получат аттестат зрелости. 
Одновременно с этим за 2,5 
года в «Самородке» освоят 
профессию, которая приго-
дится в жизни. За счет того, 
что начали учиться парал-
лельно с выпускными клас-
сами школы, сэкономят вре-
мя и получат диплом. Полго-
да для завершения началь-
ного профессионального 
образования доберут, про-
должая учиться в среднем 
учебном заведении или вузе.

- Если попытка интегра-

ции получится, - загадывает 
Леонид Нургалеев, - на бу-
дущий год повторим. Выде-
лим отдельные группы для 
школьников из разных ОУ 
района. Думаю, мы помога-
ем детям реализовать себя. 
Не случайно те, кто остался, 
дисциплинированны, хоро-
шо вписались в существую-
щий коллектив. Эти дети од-
новременно окончат школу 
и испытают себя в каком-то 
виде профессиональной де-
ятельности. Возможно, в бу-
дущем они реализуют себя 
именно в этом направлении. 
Даем им возможность после 
окончания без экзаменов пе-
рейти на следующий уровень 
образования. Например, 
стать дизайнером интерьера 
или учиться специальности 
«Прикладная информатика». 
Это - выгодный вариант. 

Действительно, сегодня 
многие организации нужда-
ются в услугах художника-
оформителя (от детских са-
дов до промышленных пло-
щадок), дизайнера интерье-
ров, специалиста по электро-
нике в автомобилях, мастера 
по персональным компьюте-
рам, устанавливающего за-
щиту от вирусов и вмеша-
тельств. А тот, кто окончит 
курс начального професси-
онального образования, со-
ответственно, на год меньше 
будет обучаться в техникуме.

Направление, по мнению 
Леонида Нургалеева и Вик-
тора Смирнова, перспек-
тивное. Если его поддержат 
руководители других тех-
никумов и школ, у учащих-
ся разных ОУ появится воз-
можность выбрать свой путь 
уже в 16-17 лет. Реальностью 
станет освоение профес-
сии параллельно со школь-
ным образованием. А может 
быть, именно в этот момент 
откроется талант, о котором 
пока никто не знал. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Мастер производственного обучения  
Наталья Михайловская.

Первый ряд: Виктория  Рассадникова, Дарья Назаренко; 
второй ряд: Павел Морозов, Сергей Баранов,  

Денис Туголуков, Николай Четверкин.

Тагилстроевское отделение городского союза 
женщин проводит традиционную благотвори-
тельную ярмарку по продаже подержанных ве-
щей осенне-летнего ассортимента с 19 февра-
ля по 4 марта по адресу: ул. Гвардейская, 24. 

Приглашаем за покупками.

Нижнетагильский почтамт  
совместно с МАУ «Тагил-пресс» 
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Евгений Куйвашев в проекте 
«Четверо против одного»
Вчера телекомпания ОТВ представила новый ежеме-
сячный проект «Четверо против одного». Гостем студии 
телекомпании стал губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 

Глава региона участвовал в серьезном разговоре о судьбе 
хоккейного клуба «Автомобилист», проблемах и развитии го-
родов региона – Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского, Ирбита. 

Губернатор рассказал о предстоящем визите президен-
та РФ Владимира Путина и  о том, каковы шансы уральской 
столицы на победу в борьбе за право проведения выставки 
«ЭКСПО-2020». Также речь шла о выборах губернатора, судь-
бе ставок транспортного налога, перспективах строительства 
платных автодорог и многом другом.

Вопросы губернатору задавали  три постоянные телеве-
дущие: главный редактор «Эхо Москвы» в Екатеринбурге и 
ведущий программы «Акцент» на ОТВ Максим Путинцев, ве-
дущая программы «События» Елена Шевелева, руководитель 
добровольческого движения «Дорогами добра» Валерий Ба-
сай, а также приглашенный для участия в этом выпуске про-
граммы представитель комитета по защите прав автомоби-
листов Максим Едрышов.

Новоселы - ветераны и сироты 
Екатеринбургским ветеранам и детям-сиротам переда-
дут 110 квартир в новом доме.

Жилье для них приобретено в одном из новых домов на 
улице Таватуйской, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
мэрии. 

Из 110 квартир планируется передать 91 «однушку» детям-
сиротам, остальные 19 - ветеранам боевых действий и ин-
валидам. Напомним, что жилые помещения на условиях со-
циального найма предоставляются лицам, принятым на учет 
нуждающихся в порядке очередности, исходя из времени 
принятия на учет. 

«Школа безопасности»  
для юных туристов 
В Свердловской области начинает свою работу об-
ластное открытое первенство по спортивному туризму 
«Школа безопасности-2013», посвященное 70-летию 
Уральского добровольческого танкового корпуса. 

В четырехдневной программе первенства запланированы 
лыжные гонки, соревнования по поисково-спасательным ра-
ботам, обучение и аттестация юных спасателей. Первенство 
проводится по трем основным видам: спортивный туризм, 
школа безопасности и спортивное ориентирование. Кроме 
того, состоятся конкурсы фотографии, художественной са-
модеятельности, «Знатоки Урала» и другие.

Участие в соревнованиях в этом году будут принимать 
39 команд из 28 территорий Свердловской области. Среди 
участников команды детских и молодежных туристско-крае-
ведческих объединений, спортивно-туристских клубов, сек-
ций, экспедиционных отрядов различных образовательных 
учреждений – юноши и девушки в возрасте от 13 до 18 лет.

Появятся модульные лыжные базы
В каждом районе Екатеринбурга в ближайшие годы бу-
дут построены быстровозводимые модульные лыжные 

базы, представляющие блок-модули. Под сводами спор-
тивных объектов, размещенных вблизи лесопарковых 
зон, разместятся раздевалки, пункт проката и служебные 
помещения.

Сейчас ведется работа по разработке типовых проектов 
модульных лыжных баз. Реализовать задуманное предсто-
ит в рамках стратегического проекта «Зимние виды спорта - 
второе дыхание», создающего условия для массовых занятий 
зимними видами спорта и совершенствования спортивного 
мастерства.

Начальник управления по развитию физической культу-
ры, спорта и туризма администрации города Екатеринбурга 
Людмила Фитина отметила, что за прошедший период реа-
лизации проекта в Екатеринбурге значительно увеличилось 
количество хоккейных кортов, спортивных площадок, стади-
онов, подлежащих заливке в зимний период времени для ор-
ганизации массового катания населения на коньках. Также 
все больше екатеринбуржцев постоянно занимаются зимни-
ми видами спорта. Аналогичная тенденция наблюдается и в 
детских спортивных школах. 

«Тагильская Мадонна» уехала в Ирбит
Жители Урала увидят произведение, приписываемое 
кисти великого итальянского художника Рафаэля Санти 
«Святое семейство», или «Мадонна дель Пополо».

Вчера в Ирбитском государственном музее изобразитель-
ных искусств при поддержке министерства культуры Сверд-
ловской области открылась уникальная программа «Аве Ма-
рия». В состав программы входят три выставки, каждая из ко-
торых, по словам директора Ирбитского музея Валерия Кар-
пова, достойна внимания. Так, в рамках проекта состоится 
открытие выставки «одной картины» – жителям и гостям Ир-
бита представят произведение, приписываемое кисти вели-
кого итальянского художника Высокого Возрождения Рафа-

эля Санти «Святое Семейство», или «Мадонна дель Пополо» 
(1509 год). Картину, больше известную на Урале как «Тагиль-
ская Мадонна», впервые покажут в Ирбите, куда ее привезли 
из Нижнетагильского музея ИЗО в обмен на «Кающуюся Ма-
рию Магдалину с сестрой Марфой» Питера Рубенса.

Вторая выставка - «Рафаэль в веках и искусствах» - заклю-
чительный раздел музейно-выставочной программы «Аве Ма-
рия. От Дюрера до Шагала» представляет гравюры и рисунки, 
созданные европейскими мастерами разных национальных 
школ в течение 500 лет и объединенные образом пречистой 
девы Марии. В содержательной структуре программы эта ре-
троспективная и высокохудожественная подборка графиче-
ских листов обращена к кульминационной точке экспозиции 
– прекрасной «Тагильской Мадонне». 

Роботы выйдут на ринг
 «Робот Центр» и кафедра «ИСиТ» Уральского федераль-
ного университета приглашают всех желающих 28 марта 
в КОСК «Россия» принять участие в состязаниях «Робо-
гладиатор», сообщили агентству ЕАН организаторы. В 
соревнованиях по робототехнике смогут принять участие 
все желающие.

Дистанционно управляемые роботы будут состязаться в 
двух номинациях: легкая категория, когда робот должен лоп-
нуть прикрепленный воздушный шар противника, при этом 
сохранив свой, и тяжелая категория. В последней номина-
ции задача робота заключается в том, чтобы обездвижить 
на ринге своего соперника. Оцениваются такие параметры, 
как агрессивность каждого из роботов, качество стратегии, 
уровень управления и, конечно же, количество нанесенных 
ударов.
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ТЕЛЕФОНЫ 

рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

�� афиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

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+
«Сказочный перелив» - выставка работ  
мастера тагильской лаковой живописи  

Ж. Овчинниковой. 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 20 февраля 

«НЕВОЗМОЖНОЕ» (18+) 
«НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+) 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-5» (18+) 
«ГЛАДИАТОРЫ РИМА» (6+) 
«ПРЕКРАСНОЕ СОЗДАНИЕ» (12+)
«ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ» (18+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

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
15 февраля (пятница), 18.30 - «ЭКЗАМЕН 
ПРО ЛЮБОВЬ» (комедия) (12+)
16 февраля (суббота), 11.00 - «ПАШКА-ФА-
КИР» (сказка) (0+)
17 февраля (воскресенье), 12.00 - «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ МИР - ТЕАТР» (путешествие в страну 
закулисья) (6+)
22 февраля (пятница), 18.30 - «ЭКЗАМЕН 
ПРО ЛЮБОВЬ» (комедия) (12+)
23 февраля (суббота), 17.00 - «ЖДИ МЕНЯ, И  
Я ВЕРНУСЬ...» (муз. спектакль) (12+)
24 февраля (воскресенье), 12.00 - «КРИБЛЕ! 
КРАБЛЕ! БУМС!» (сказка) (6+).

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

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

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 

ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

с 21 февраля 

«МЕТРО» 12+

с 28 февраля 

«ЭНТРОПИЯ» 18+

«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» - 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

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

16 февраля, суббота - «ПОПРЫГУНЬЯ 
СТРЕКОЗА» (4+)
17 февраля, воскресенье - «ТЕРЕМОК» 
(3+)
24 февраля, воскресенье - «ЗОЛОТОЙ 
ЦЫПЛЕНОК» (3+)

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 
Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
16-18 февраля. Гора Долгая. 10.00.
ХОККЕЙ
16 февраля. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - 

«Зауралье» (Курган). Дворец ледового спорта, 
17.00.

16 февраля.  Открытое первенство горо-
да  среди мужских команд. «Тагилспецстрой» - 
«Мечта». Дворец ледового спорта, 21.30.   «Ви-
тязь» - «Вагонка» (корт школы №11, ул. Совхоз-
ная, 7), «Ветераны» - «Огнеборец» (корт «План-
ты», пос. Северный, ул. Щорса, 2). 19.00. 18 
февраля. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Рубин» 
(Тюмень). Дворец ледового спорта, 18.30.

ФУТБОЛ
16 февраля. Зимнее первенство города 

среди мужских команд. Стадион «Юность»: «Ре-
гион-66» - УМС Тагилстрой (11.30), «Юность» - 
«Форум-НТ» (13.00). Стадион Уралвагонзавода:  
«Рудник» - «Спутник-2» (12.00), «Спутник-1» - ТЦ 
«Гальянский» (13.00). Стадион «Высокогорец»: 

«Фортуна» - «Металлист» (12.30), «Высокогорец-
Уралец-НТ» - «Уралец-ДЮСШ» (14.00).

МИНИ-ФУТБОЛ
16-17 февраля. Чемпионат Молодежной 

лиги. Спортивный комплекс «Алмаз». Суббота 
-  10.00, воскресенье – 12.00.

ШАШКИ 
16 февраля. Командное первенство города 

по русским шашкам «Олимпийские надежды». 
СДЮСШОР, 11.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
16-17 февраля. Открытое первенство го-

рода  памяти тренера М.И. Сунцова. В субботу 
соревнования на базе «Спутник», в воскресенье 
– на базе «Спартак». 11.00.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
16-17 февраля. Открытый чемпионат горо-

да. Тир школы №69. 10.00.
СКАЛОЛАЗАНИЕ
16-17 февраля. Чемпионат города. Спор-

тивный зал школы №9.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

15 февраля – 20 лет, как ушел из жизни 
преподаватель колледжа искусств 

Виктор Алексеевич ПЕТРОВ
Светлая память о нем навсегда сохранится 

в сердцах его учеников и коллег.
Всех, кто его знал, прошу помянуть его в 

этот скорбный день.
Коллега

15 февраля – 3 года,  
как нет с нами 

Ивана Александровича 
РЯБИНИНА,
нашего дорогого  

мужа, отца, дедушки  
и просто отличного друга.

Просим всех, кто знал его и помнит, 
помянуть добрым словом.

Родные, друзья

ООО «Аист» информирует о размещении ин-
формации в части установленных тарифов по 
предоставлению услуг в сфере холодного, го-
рячего водоснабжения и водоотведения на 2013 
год и основных показателях финансово-хозяй-
ственной деятельности, подлежащих раскрытию 
по регулируемым видам деятельности на офици-
альном сайте предприятия: http://www.aist-land.
ru в разделе «Санаторий. Тарифы» в соответ-
ствии с установленными стандартами раскры-
тия информации, постановлением правительства 
РФ от 30.12.2009 №1140 и постановлением РЭК 
Свердловской области от 19.10.2011 №159-ПК.

РЕКЛАМА

ООО «Аист» информирует о размещении ин-
формации в части установленных тарифов на те-
пловую энергию на 2013 год и основных показа-
телях финансово-хозяйственной деятельности, 
подлежащих раскрытию по регулируемым видам 
деятельности на официальном сайте предпри-
ятия: http://www.aist-land.ru в разделе «Санато-
рий. Тарифы» в соответствии с установленными 
стандартами раскрытия информации, постанов-
лением правительства РФ от 30.12.2009 №1140 
и постановлением РЭК Свердловской области от 
19.10.2011 №159-ПК.

РЕКЛАМА

Раскрытие информации о технико-экономических 
показателях работы ООО «Райкомхоз-теплосети» за 
2012 год производится на официальном сайте г. Ниж-
ний Тагил. 

Адрес сайта: www.ntagil.ru, раздел ЖКХ - «Раскры-
тие информации предприятиями коммунального ком-
плекса» - Ресурсоснабжающие организации - ООО 
«Райкомхоз-теплосети». РЕКЛАМА

На территории города отмечается рост эпидеми-
ологического неблагополучия по заболеваемости 
ОРВИ, гриппом и пневмонией.

Напоминаем вам, что при первых 
признаках заболевания необходимо 
обращаться к врачу

С целью профилактики соблюдайте следующие 
меры безопасности:

• избегайте посещения мероприятий с массовым 
скоплением людей;

• увлажняйте воздух дома и на работе;
• чаще проветривайте помещение и бывайте на 

свежем воздухе;
• прикрывайте рот и нос носовым платком (салфет-

кой) при чихании или кашле. После использования вы-
брасывайте платок (салфетку) в мусорную корзину;

• чаще мойте руки с мылом или используйте специ-
альные средства очистки рук;

• включайте в рацион питания продукты, богатые 
витаминами;

• старайтесь вести здоровый образ жизни, соблю-
дайте режим труда и отдыха, правильно питайтесь и 
сохраняйте физическую активность.

Будьте внимательны и бережны  
к своему здоровью и здоровью ваших 
родных и близких! Будьте здоровы!!!
Управление социальных программ и семейной политики 

администрации города Нижний Тагил

Напоминаем вам, что в соответствии с по-
становлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области №185-ПК 
с 1 января 2013 года территория Дзержин-
ского района и п. Северный переходят в зону 
деятельности Гарантирующего поставщика 
электроэнергии ОАО «Свердловэнергосбыт».

Квитанции на оплату электроэнергии жи-
тели частного сектора, которые находятся на 
прямых расчетах с энергосбытовой компани-
ей, получат после 15 февраля. 

Уточняем, что ОАО «Свердловэнергосбыт» 
начисляет гражданам плату только начиная 
с января нынешнего года. Долги за электро-
энергию за предыдущие периоды остают-
ся долгами перед ОАО «Роскоммунэнерго», 
которое имеет право начислять «долговые» 
квитанции и собирать по ним плату. 

Напоминаем также, что вам необходи-
мо обратиться в Пригородный участок ОАО 
«Свердловэнергосбыт» (г. Н. Тагил, ул. Газет-
ная, 39, тел.: 41-49-27) со следующими до-
кументами: 

• оригинал паспорта и копии первой стра-
ницы и страницы с регистрацией;

• документ, подтверждающий право соб-
ственности;

• справку о регистрации (если есть изме-
нения прописанных после 1.12.2012 г.);

• сведения об индивидуальном приборе 
учета (номер, тип, амперы, значность, по-
казания на 1.02.2013 и на дату обновления 
данных).

Также подчеркиваем, что в соответствии с 
действующим законодательством РФ граж-
дане обязаны передавать показания инди-
видуальных приборов учета с 23 по 25 и не 
позднее 26 числа каждого месяца.

Сделать это можно несколькими спо-
собами.

1. С помощью sms. Это самый удобный и 
быстрый способ. Sms-ка будет стоить ров-
но столько же, сколько стоит любое направ-
ляемое вами сообщение по тарифу вашего 
оператора связи. Sms можно отправить на 
номер для абонентов Билайн 3418 или на 
номер для абонентов остальных операторов 
связи +7-903-767-69-77.

Важно соблюсти правильный формат со-
общения:

Для однотарифных счетчиков
[номер л/с][пробел][показания]

Для 2-тарифных счетчиков
[номер л/с][пробел][показания день][про-

бел][показания ночь]

2. Если у вас дома есть доступ в Интернет, 
вы можете зарегистрировать в бесплатном 
сервисе Web-кабинет и вносить показания 
туда. Он расположен в правом верхнем углу 
на сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» www.
sesb.ru. Инструкция по пользованию нахо-
дится там же. Нужно зарегистрироваться и 
вы получите возможность не только переда-
вать показания приборов учета, но и полу-
чать квитанции, а также платить за электро-
энергию через Интернет с карточки. 

3. С 23 по 25 число можно звонить и начи-
тывать свои показания на круглосуточные те-
лефоны-автоответчики: 41-41-50, 25-64-11.

4. До 26 числа опустить показания в спе-
циальный ящик для сбора показаний. Он 
установлен в Пригородном участке по адре-
су: г. Н. Тагил, ул. Газетная, 39, а также в зда-
нии РиП по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Щор-
са, 9а. 

Оплатить квитанцию можно сразу в не-
скольких местах.

1. В Дзержинском районе в отделени-
ях ФГУП «Почта России», Уральского банка 
Сбербанка РФ, ОАО «Уральский банк рекон-
струкции и развития», ОАО «Альфа-Банк», 
ОАО «Вуз-Банк», «Губернский банк России», 
ОАО «СКБ-Банк», ОАО «УралТрансБанк», 
ООО «РиП», ОАО «ТрансКредитБанк», а так-
же в кассе Пригородного участка и через Ин-
тернет (см. Web-кабинет). 

2. В п. Северный в отделении ФГУП «По-
чта России», Уральского банка Сбербанка 
РФ, в кассе Пригородного участка и через 
Интернет.

Уважаемые исполнители 
коммунальных услуг!

Напоминаем, что вам необходимо заклю-
чить договор электроснабжения многоквар-
тирных домов, которые в соответствии с из-
менением зон деятельности Гарантирующих 
поставщиков относятся к зоне ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт». В случае, если договор не 
будет заключен, у ОАО «Свердловэнерго-
сбыт» не будет возможности правильно и 
своевременно выставлять счета за отпу-
щенные энергоресурсы, что может привести 
к повышению социальной напряженности и 
возникновению задолженности.

За заключением договора электроснабже-
ния вам необходимо обратиться в Нижнета-
гильский сбыт ОАО «Свердловэнергосбыт» 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 
49, тел.: 49-16-94, 47-16-84, 47-16-68. 

С уважением,
ОАО «Свердловэнергосбыт».

РЕКЛАМА

Уважаемые жители  
Дзержинского района и п. Северный!

 Например, для абонента с л/с 1234567890 с 
однотарифным счетчиком, показания которого 
равны 7531,сообщение будет: 1234567890   7531 
 
 

Например, для абонента с л/с 9876543210  и 
двухтарифным счетчиком, показания которого 
равны 9513 и 9123,  сообщение будет:  
9876543210    9513   9123 
 

 Например, для абонента с л/с 1234567890 с 
однотарифным счетчиком, показания которого 
равны 7531,сообщение будет: 1234567890   7531 
 
 

Например, для абонента с л/с 9876543210  и 
двухтарифным счетчиком, показания которого 
равны 9513 и 9123,  сообщение будет:  
9876543210    9513   9123 
 

 W01 стр.
- Карантин в школах и 

детских садах не объяв-
лен?

- Пока для этого нет ос-
нований. Хотя закрыты 23 
группы в детских садах и 
семь классов в пяти школах. 
Согласно постановлению 
главного государственно-
го санитарного врача о пре-
кращении проведения мас-
совых мероприятий, при-
остановлены занятия в уч-
реждениях дополнительного 
образования. Опыт прошлых 
лет показывает, что даже не-
продолжительные канику-
лы позволяют существенно 
замедлить распростране-
ние вируса гриппа в детских 
коллективах. Эта мера очень 
эффективна. Если же случит-
ся так, что эпидемический 
порог будет превышен в два 
раза на протяжении более 
чем трех недель, органы Ро-
спотребнадзора станут рас-
ценивать это как «звонок» к 
введению дополнительных 
каникул. 

В министерстве здраво-
охранения области в ежене-
дельном режиме проводится 
медицинский штаб по грип-
пу, в который входят пред-
ставители министерства 
образования и управления 
Роспотребнадзора. В связи 
с эпидемиологическим не-
благополучием принято ре-
шение проводить утренние 
медосмотры в детских садах. 
В школах эту функцию долж-
ны выполнять учителя. Плюс 
ведется ежедневный учет за-
болевших ОРВИ и гриппом 
учащихся, не пришедших на 
занятия. Если ученик забо-
лел, классный руководитель 
должен информировать в 
обязательном порядке роди-
телей о первых признаках за-
болевания. На предприятиях 
и в учреждениях ответствен-
ность за выявление гриппу-
ющих, сохранение здоровья 
работников несут руководи-
тели.

Среди противоэпидеми-
ческих мер есть и такая: от-
кладывается плановая го-
спитализация больных в 

стационары города. 
- Какой вести образ 

жизни в период эпидемии, 
чем поддерживать имму-
нитет? 

- Нужно научиться прислу-
шиваться к своему организ-
му: он не обманет. Просто 
так, беспричинно, недомо-
гание не случается. Вовре-
мя обращайтесь к врачу. Не 
надо ждать, когда темпера-
тура поднимется до 40 гра-
дусов. Хочу подчеркнуть, 
что все тяжелые и леталь-
ные исходы связаны именно 
с поздним обращением за 
медицинской помощью. И в 
основном это не привитые от 
гриппа люди. 

Я бы не стала рекомендо-
вать принимать противови-
русные препараты для про-
филактики без рекоменда-
ции медика. Лучше употре-
бляйте иммуномодуляторы, 
в том числе природные, на-
пример, мед. Среди общих 
рекомендаций - полноцен-
ное питание (это очень важ-
но), витаминизация, в том 
числе максимальное вклю-
чение в ваш рацион фруктов 
и овощей, хороший продол-
жительный сон, проветрива-
ние помещений, частое мы-
тье рук. Известные всем лук-
чеснок. 

- В период массового 
заболевания рекоменду-
ется масочный режим — 
какой-то эффект от него 
есть?

- Да, безусловно. Маска 
- одно из эффективных ба-
рьерных средств защиты. 
Но необходимо помнить, 
что ее нужно менять через 
3-4 часа, иначе из средства 
защиты она превратится в 
средство инфицирования. 
Лицам с признаками ОРВИ и 
гриппа, вынужденным нахо-
диться в публичных местах, 
обязательно надо надевать 
маску. Не помешает она и 
здоровым людям. Эпиде-
мии зачастую возникают и 
из-за нашего легкомыслия. 
Не случайно в период эпиде-
мического подъема вводят-
ся ограничения на массовые 
мероприятия.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� тема №1

Грипп: ведем себя 
легкомысленно

Екатерина Топычканова.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Тагильчанка протаранила жилой дом
Десятилетний мальчик пострадал в аварии, которая про-
изошла 13 февраля в 11 часов утра. 

29-летняя женщина, управлявшая автомашиной «Дэу Ма-
тиз», опаздывая с ребенком на прием в поликлинику, на улице 
Садоводов, не убедившись в безопасности маневра, решила 
обогнать впереди идущую машину.  В результате она зацепи-
ла едущую в попутном направлении пассажирскую ГАЗель, 
в которой в момент аварии находилось десять пассажиров. 
Столкновение оказалось достаточно сильным: отброшенная 
к обочине малолитражка сначала протаранила припаркован-
ную у обочины «Ладу Приору», а потом – угол жилого дома. В 
ГАЗели никто не пострадал, а пассажир «Дэу» - мальчик 2002 
г.р. получил несколько ссадин. Кстати, ребенок перевозился 
без специального удерживающего устройства. После оказа-
ния медицинской помощи пострадавший был отпущен домой. 

Елена БЕССОНОВА.

Подозревается в убийстве  
и кражах из автомашин
Сотрудниками отдела полиции №19 задержан мужчина, 
который подозревается в серии краж из автомашин.

С осени прошлого года на территории Тагилстроевского 
района было зафиксировано 19 таких случаев. Все кражи со-
вершались по ночам: злоумышленники проникали в оставлен-
ные на неохраняемых парковках автомобили, разбивая или 
выставляя стекло, и похищали оставленные в салонах нави-
гаторы, видеорегистраторы и другие ценные вещи.

Как пояснил начальник ОП №19 полковник полиции Андрей 
Бельков, большинство потерпевших обращались с заявлени-
ем в полицию только утром, поэтому задержать грабителей 
по горячим следам не удавалось. Удивительно: некоторые из 
потерпевших слышали, как ночью срабатывала сигнализация, 
но не придали этому значения. Были и такие, кто видел из 
окон каких-то неизвестных около своих машин, но сразу не 
сообщили об этом в полицию. 

А в первых числах февраля, сообщили в пресс-службе 
УВД, сотрудники полиции прибыли в квартиру по улице Пыла-
ева, где произошло тяжкое преступление на бытовой почве. 

Двое ранее судимых мужчин в ходе совместного распития 
спиртных напитков не сошлись во мнении. Гостю попался под 
руку нож, которым он нанес четыре удара хозяину квартиры. 

Подозреваемый сразу был задержан полицейскими и до-
ставлен в отдел. Он тут же признался в содеянном. Задержан-
ный 42-летний мужчина ранее неоднократно судим, 17 лет 
он провел в местах лишения свободы за преступления иму-
щественного характера, в том числе и за кражи из автомо-
билей, 15 лет употреблял наркотические вещества. Именно 
он, по имеющейся оперативной информации, входил в число 
подозреваемых за совершение краж из автомашин. Прово-
дится следствие. 

Елена БЕССОНОВА. 

Задержан сбежавший из колонии  
в Узбекистане 10 лет назад 
В отделение УФМС в Нижнем Тагиле обратился 42-лет-
ний гражданин Республики Грузия Давид К. для поста-
новки на миграционный учет и восстановления утерян-
ных документов. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердлов-
ской области в Нижнем Тагиле, при проверке было установ-
лено, что мужчина находится в федеральном розыске с 22 
мая 2003 года.

В здание УФМС были направлены сотрудники уголовного 
розыска, которые задержали и доставили К. в отдел поли-
ции №16. О задержании мигранта как лица, находящегося в 
международном розыске, был уведомлен прокурор Ленин-
ского района.

По словам заместителя начальника отдела полиции №16 
подполковника Николая Комарова, в соответствии с пред-
ставленными документами из МВД Республики Узбекистан 
гражданин К. в 1999 году был осужден к 12 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии за совершение 
преступления, связанного с незаконным приобретением и 
хранением наркотиков. 22 мая 2003 года осужденный само-
вольно покинул расположение колонии и скрылся.

 По представлению прокуратуры К. арестован и находится 
в следственном изоляторе, решается вопрос о его депорта-
ции в Республику Узбекистан.

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  
на 2013 год

1/128 
часть  

полосы

По вопросам подписки на «ТР» обращаться по телефону: 41-49-62

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

�� происшествия



В среду, 13 февраля, в КХЛ возобновился 
регулярный чемпионат после паузы, свя-
занной с проведением 3-го этапа Евро-
хоккейтура. 

По итогам очередного игрового дня стал 
известен еще один участник битвы за Кубок 
Гагарина. «Слован» из Братиславы стал 13-м 
участником плей-офф КХЛ. Клуб из Словакии 
сначала сам набрал важнейшие три очка, а 
затем и дождался помощи со стороны коллег.

В матче против немотивированного «Спар-
така» «Слован» одержал победу в овертайме. 
Основное время матча завершилось со сче-
том 3:3, а победную шайбу на 62-й минуте за-
бросил Милан Бартович, оформивший в этой 
встрече дубль.Однако благодарить команда 
за решение задачи на сезон должна москов-
ских армейцев. ЦСКА на Украине обыграл 
«Донбасс» по буллитам. Здесь команды за-
вершили первые 60 минут со счетом 1:1, а 
решающий бросок оказался на счету Алек-
сандра Радулова. Еще одним неудачником 
сезона стал клуб «Торпедо». Нижегородская 
команда разгромила «Кузню» 5:2, но резуль-

тат встречи «Атлант» - «Сибирь» не оставил 
клубу шансов.

* * *
Мадридский «Реал» сыграл вничью с ан-
глийским «Манчестер Юнайтед» в пер-
вом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Как сообщает Reuters, встреча, проходив-
шая вечером 13 февраля в Мадриде на «Сан-
тьяго Бернабеу», завершилась со счетом 1:1.

В другом матче, состоявшемся вечером 
во вторник, донецкий «Шахтер» дома сыграл 
вничью 2:2 с дортмундской «Боруссией». От-
ветные встречи в этих парах пройдут в Ман-
честере и Дортмунде 5 марта.

* * *
Старшего тренера женской сборной 
России по биатлону Вольфганга Пихлера 
обокрали на чемпионате мира в чешском 
Нове-Место. Об этом сообщает «Со-
ветский спорт». Сколько именно денег 
украли у тренера, не уточняется.

Кража произошла еще до начала первен-
ства, которое стартовало 7 февраля, но из-
вестно о случившемся стало только сейчас. 
По сведениям «Советского спорта», органи-
заторы испугались скандала и возместили 
Пихлеру все украденные у него деньги.

Мир спорта
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15 февраля. Восход Солнца 9.35. Заход 18.54. Долгота дня 9.19. 6-й 
лунный день.

16 февраля. Восход Солнца 9.30. Заход 18.59. Долгота дня 9.29. 7-й 
лунный день.

Сегодня днем -6…-4 градуса, пасмурно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 758 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -9, днем -6…-4 градуса, облачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 755 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Кому и как будут выдавать 
водительские права
Депутаты Государственной думы подготовили 
ряд поправок к закону о безопасности дорожного 
движения. Прежде всего, они коснутся водителей, 
не имеющих национального российского води-
тельского удостоверения – они потеряют возмож-
ность работать по найму на транспорте. 

По мнению депута-
тов, большинство 

водителей-гастар-
байтеров плохо ори-
ентируются в прави-
лах дорожного движе-
ния и представляют 
реальную опасность 
на дороге. Теперь, 
чтобы сесть за руль, 

трудовым мигрантам придется заново сдавать теоре-
тический и практический экзамены.

Другое нововведение – возможность сдавать экза-
мен в ГИБДД на машине с автоматической коробкой 
передач. Однако получивший ВУ на «автомате» в даль-
нейшем не будет иметь права ездить на машине с ме-
ханической коробкой.

Депутаты также планируют расширить количество 
категорий. Главное разочарование поджидает люби-
телей мопедов – теперь для того, чтобы оседлать «ма-
каку», придется дожидаться 16 лет и сдавать экзамен 
в ГИБДД. Для мопедов предусмотрена отдельная ка-
тегория «М».

Кроме того, будут введены подкатегории «А1» (мо-
тоциклы до 125 «кубов»), «В1» (трициклы и квадра-
циклы). При этом подкатегории будут «подчиняться» 
старшим категориям – «А» и «В». То есть, имея откры-
тую категорию «А», водитель сможет управлять всеми 
этими машинами, если у них предусмотрено мотоци-
клетное управление. Если же техника устроена по ав-
томобильному типу (руль, стандартная коробка пере-
дач) – ею можно управлять по категории «В».

Также появится подкатегория «С1». В нее входят ав-
томобили, разрешенная максимальная масса которых 
от 3,5 до 7,5 тонны. Подкатегория «D1» - это автомо-
били, имеющие более восьми, но не более 16 сидя-
чих мест помимо сиденья водителя. Также появляются 
подкатегории «С1Е» и «D1E». Это те же подкатегории, 
только с прицепом, который больше 750 килограммов, 
но не превышает массы самого автомобиля.

Отметим, что новые порядки не должны создать 
проблем тем, у кого уже есть права. Старое водитель-
ское удостоверение будет действовать до окончания 
срока – и не нужно будет пересдавать экзамены на от-
крытые категории.

Законопроект находится на рассмотрении Государ-
ственно-правового управления президента. После по-
лучения вердикта проект поправок в закон о безопас-
ности дорожного движения вернется на рассмотрение 
Госдумы, сообщает autonews.ru.

�� анекдоты

15 февраля
1712 В Туле заложен Казенный оружейный завод.
1820 Ганс Кристиан Эрстед обнару жил магнитное действие 

электричества.
1895 День рождения Российской академии музыки имени Гнесиных.
1919 День рождения Большого Драматического Театра им. Горького 

(ныне БДТ имени Товстоногова).
Родились:
1564 Галилео Галилей, основоположник экспериментальной физики, 

ученый.
1798 Михаил Нарышкин, декабрист.
1906 Муса Джалиль, татарский советский поэт.
1923 Елена Боннэр, публицист, правозащитница, диссидент.

Лента. ру, РБК.ру.

В столице Турции «ура-
лочки» играли практи-
чески на равных с бо-

лее опытными соперница-
ми, уступив в каждом сете 
не более трех очков. Шансы 
на победу в родных стенах 
и выход в финал были до-
статочно высоки. Это пони-
мали и тренеры, и волейбо-
листки, и болельщики, к ра-
дости которых в последний 
момент матч перенесли из 
Екатеринбурга. Тагильчане, 
заполнившие «Металлург-
Форум» практически до от-
каза, обеспечили дружине 
Николая Карполя сумасшед-
шую поддержку. Игру по-
сетили областной министр 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
Леонид Рапопорт и глава го-

рода Сергей Носов. По сло-
вам министра, полуфинал 
еврокубка – благодарность 
ЕВРАЗу за финансирование 
«Уралочки-НТМК».

Хозяйки паркета включи-
лись в игру без раскачки, к 
первому техническому пере-
рыву повели 8:2, обеспечив 
задел на подаче Ирины За-
ряжко. Соперницы выгляде-
ли вяло, допускали ошибки и 
на подаче, и на приеме, и в 
атаке. Удачное начало помог-
ло нашим девушкам успоко-
иться, и дальше они просто 
делали то, что умеют. «Плюс 
шесть» в концовке партии 
превратилось в «плюс де-
сять» - 25:15.

Во втором сете «Уралоч-
ка» вновь стартовала с ме-
ста в карьер – 5:2, однако 

на этот раз волейболистки 
«Фенербахче» сумели оста-
новить разогнавшийся экс-
пресс – 9:9. Уверенные по-
дачи капитана Александры 
Пасынковой стали залогом 
успешных действий под-
руг по команде, и хозяйки 
паркета вновь вышли впе-
ред – 14:10. Затем случил-
ся небольшой провал, и Ни-
колай Карполь впервые в 
матче был вынужден взять 
перерыв. Кроме того, тре-
нер бросил в бой Викторию 
Червову, на подаче которой 
«Уралочка-НТМК» завоевала 
три очка и вновь оказалась 
впереди с солидным «плю-
сом» - 19:14. Болельщики 
ждали яркой концовки в ис-
полнении любимой коман-
ды, но соперницы сдаваться 
не собирались – 20:18. И все 
же Ирина Заряжко и Юмилка 
Руис довели дело до победы 
– 25:20.

Третий сет оставил двой-
ственное впечатление. С од-
ной стороны, если судить по 
счету, борьба здесь была са-

�� возраст спорту не помеха 

Избран новый совет
Ветераны физической культуры и спорта в нашем го-
роде традиционно пользуются заслуженным почетом и 
уважением. В свои лучшие годы многие из них успешно 
защищали честь Нижнего Тагила на различных соревно-
ваниях в области, регионе, стране. И сегодня, несмотря 
на возраст, они по-прежнему в гуще спортивной жизни 
города. Участвуют в турнирах, оказывают помощь в су-
действе, пропагандируют здоровый образ жизни - явля-
ются примером для подражания.

�� происшествия

Вернул свой телефон
Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего 
тагильчанина, который подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (раз-
бой), сообщили в следственном отделе по Дзержинско-
му району.

По версии следствия, днем 14 января молодой человек 
подкараулил у одной из школ 15-летнего ученика и попро-
сил у него сотовый телефон, чтобы сделать срочный звонок. 
Школьник не отказал. Получив телефон стоимостью более 4 
тысяч рублей, злоумышленник предпринял попытку скрыть-
ся. Школьник побежал за ним, догнал в подъезде одного из 
домов по улице Тельмана и попытался отобрать свое имуще-
ство. В ответ получил несколько ударов руками и ногами по 
голове и телу. И все же подросток сумел выхватить телефон. 
Подозреваемый скрылся, но был установлен и задержан спу-
стя два дня.

Сейчас злоумышленник проверяется на причастность к 
другим аналогичным преступлениям. Расследование уголов-
ного дела продолжается. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

Победили в сражении,  
проиграли «войну»

мой упорной – 25:21. С дру-
гой – не покидало ощуще-
ние, что тренеры «Фенербах-
че» уже приняли решение от-
дать партию и матч в целом, 
чтобы сохранить больше сил 
для решающего «золото-
го» сета. Наши девушки без 
особых проблем обеспечи-
ли комфортный счет - 19:10, 
затем от души наошиба-
лись, но успели исправиться 
– 25:21.

В «золотом» сете болель-
щики увидели совсем другой 
«Фенербахче»: в полную силу 
заработало его главное ору-
жие - кореянка Ким Юн Гун. 
«Уралочки» сражались отча-
янно, уступая по ходу, срав-
няли счет – 9:9. Но надежда 
умерла, едва родившись, 
турецкий клуб своего не упу-
стил. 15:11, и «Фенербахче» 
в финале.

- Приехали в Нижний Та-
гил накануне матча, не уда-
лось выспаться, поэтому 
уступили в трех сетах, - по-
яснил причины невразуми-
тельной игры своей коман-
ды в начале матча главный 
тренер турецкого клуба. – И, 
тем не менее, в сложной си-
туации спортсменки сумели 
проявить свои лучшие каче-
ства, я поблагодарил их за 
это. 

Г л а в н ы й  т р е н е р 
«Уралочки-НТМК» Николай 
Карполь признался, что не 
стал критиковать волейбо-
листок за поражение:

- Очень сложно играть на 
высоком уровне два часа 
подряд. Три сета команда 
действовала очень хорошо, а 
спад, к сожалению, пришел-
ся на самую важную партию. 
Радует, что на трибунах был 
аншлаг, очень приятная ат-
мосфера.

Леонид Рапопорт отме-
тил, что «Уралочка» серьез-
но прибавила в игре:

- Сегодня я увидел насто-
ящую команду, она преобра-
зилась, появился характер. 
Наши спортсменки фактиче-
ски играли против сборной 
мира, такой и уступить не 
зазорно. Не повезло, но это 
спорт, кто-то всегда сильнее.

Лучшими игроками матча 
были признаны Юмилка Руис 
(«Уралочка-НТМК») и Ким 
Йонг-Кун («Фенербахче»).

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралочка-НТМК» завершила борьбу в Кубке европей-
ской конфедерации волейбола на стадии полуфинала. 
Камнем преткновения стал турецкий «Фенербахче», 
действующий победитель Лиги чемпионов. В Стамбу-
ле наша команда уступила 0:3, в Нижнем Тагиле взяла 
реванш с таким же счетом, но «золотой» сет записали в 
свой актив гостьи – 15:11.

Что за «фильтровальная станция» на дому?

В атаке Страшимира Филипова (№3). ФОТО АВТОРА.
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�� бывает же…

«Страховка» от неудачных свиданий 
Британская страховая 
компания придумала шу-
точную страховку от не-
удачных свиданий, пишет 
Metro.

Как выяснилось, неза-
мужние женщины тратят на 
страховку автомобилей на 
400 фунтов в год больше, 
чем замужние. По мнению 
фирмы, страховка от плохих 
свиданий могла бы помочь 
одиноким женщинам сокра-
тить расходы. «Возможно, на 
самом свидании вы за себя 
не платите, но ведь деньги 
уходят на макияж и наряды», 
- отметили страховщики.

В рамках шуточной кампа-
нии по предоставлению ус-
луги страхования неудачных 
первых свиданий компания 
занимается сбором данных 
о самых неудачных свидани-

ях, на которых побывали их 
клиентки. 

Среди неудачных мест для 
первого свидания посетите-
ли сайта компании назвали 
кафе при супермаркете, ры-

нок домашнего скота, бой-
ню, школьный концерт, во-
доочистную станцию и даже 
фабрику по производству 
гробов.

Лента.ру.

В 2004 году был создан со-
вет ветеранов физиче-

ской культуры и спорта, в со-
став которого вошли 17 ак-
тивистов во главе с Татьяной 
Леонидовной Францевой. 7 
февраля состоялась отчет-
но-выборная конференция, 
где председатель отчиталась 
за 8 лет. Как в районах, так и 
городским советом прово-
дились спартакиады, экскур-
сии, дни здоровья и многое 
другое.

Организатором совета 
ветеранов спорта Дзержин-
ского района, пропаганди-
стом здорового образа жиз-
ни является Нина Ивановна 
Тихонова. Активно помога-
ют председатель спортив-
ного клуба «Спутник» Алек-
сандр Смелик и председа-
тель городской федерации 
бокса Максим Коркин. Вете-
раны-дзержинцы участвуют 
во многих спортивных ме-
роприятиях, являются бес-
сменными победителями 
всех этапов городской спар-
такиады среди команд вете-
ранов физической культуры 
и спорта.

По мнению председате-
ля городского совета вете-

ранов Петра Пименовича 
Чашникова, сегодня в го-
роде необходимо создать 
координационный совет с 
привлечением в него пред-
седателей районных сове-
тов ветеранов спорта. Нуж-
на единая стратегия. Осо-
бое внимание требуется 
уделить патриотическому 
воспитанию молодежи. На-
чальник управления по раз-
витию физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики Игорь Вахрушев под-
держал эту позицию.

Нельзя обойти стороной 
и проблему финансирова-
ния: сегодня она не решена. 
Кроме спартакиады, на про-
тяжении последних трех лет 
мероприятия не финансиру-
ются.

В состав нового совета 
избрано девять человек, по 
три от каждого района. Воз-
главит его Галина Михай-
ловна Касаткина, директор 
информационно-методиче-
ского центра по физической 
культуре и спорту. Ветераны 
спорта ее хорошо знают и 
надеются на плодотворную 
работу.

Юлия КОВИНА.

«В наших домах на Серебрянском тракте 
появилась группа молодых людей, которые 
обходят квартиры и предлагают жильцам 
установить в каждой фильтровальные стан-
ции для очистки питьевой воды. Говорят, что 
это предпринимается якобы в рамках муни-
ципальной программы и с ведома админи-
страции города. 
Мы, естественно, поинтересовались, чем 
«станции» лучше, например, индивидуальных 
фильтров, которыми пользуются многие из 
нас. Главным аргументом было то, что это но-
вейшие установки и что они снабжены пятью 
картриджами. Разобраться, кто эти гости, нам 
не удалось, потому что они ничего внятного не 
сказали о своей принадлежности к какой-либо 
организации. Правда, раскрывали какие-то 

документы, не давая возможности внима-
тельно с ними ознакомиться. Убеждали, что 
желающие приобрести станцию прямо сейчас 
получат солидную льготу. А позже придется 
расплачиваться по полной стоимости – 7 тысяч 
рублей. Но мы все отказались от этой услуги. 
Не исключено, что кто-нибудь попадется на 
удочку, а потом будет предъявлять претензии 
администрации».

 (В.Н., А.М. и другие жители  
Серебрянского тракта) 

Нетрудно догадаться, что обход домов дела-
ли «коллеги» тех предприимчивых граждан, кото-
рые периодически пытаются за кругленькие сум-
мы сбыть доверчивым людям, в первую очередь, 
пенсионерам, и индивидуальные приборы учета 

электроэнергии и воды, и «медицинскую аппарату-
ру» для исцеления «без докторов» и «посторонних 
глаз». Методы у мошенников удивительно схожи: 
как можно быстрее утопить потенциальных поку-
пателей в море обаяния, насулить золотые горы, 
выцыганить побольше денег за кота в мешке. А по-
сле – поминай, как звали. 

Читатели, обратившиеся в редакцию, не подда-
лись на уговоры и правильно поступили. В подоб-
ных случаях правильнее всего браться не за коше-
лек, а за телефонную трубку, чтобы позвонить за 
советом хотя бы в УК, которая обслуживает дом, в 
районную или городскую администрацию, в поли-
цию. Способов влезть в доверие пожилых людей 
– множество, и мошенники часто весьма преуспе-
вают на этом поприще. Так стоит ли им помогать?

Н. МИХАЙЛОВА.

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

Тренер ругается:
- Ну что за команда мне до-

сталась - защитники ничего не за-
щищают, хавбеки - только хавают, 
нападающие - падают на ровном 
месте, вратарь... А где, кстати, вра-
тарь?

- Да вон бухой за штангой лежит.
- Ну, это уже ни в какие ворота!

* * *
- Ничего себе ты домину отгро-

хал.
- И все сам, заметь! По кирпичи-

ку, по кирпичику, и построил свою 
мечту.

- Ты строителем, что ли, рабо-
таешь?

- Не совсем.
- А кем?
- Сторожем на кирпичном заводе.


