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В стране и мире

• Премьер пообещал поставить  
 в войска более 2 тысяч 300 танков
Премьер-министр, кандидат в президенты России 
Владимир Путин написал очередную программную 
статью, которая посвящена развитию Вооруженных 
сил и модернизации оборонно-промышленного ком-
плекса страны. Статья под названием «Быть сильны-
ми: гарантии национальной безопасности для России» 
опубликована в понедельник в «Российской газете».

В. Путин выступает за создание новой системы воен-
ного анализа и стратегического планирования, а так же 
строительство Вооруженных сил, готовых к быстрому и эф-
фективному реагированию на новые вызовы. Как считает  
В. Путин, важно включить в процесс обновления армии и 
ОПК военную науку. Без нее, пишет он, «не может быть ни 
эффективной военной, ни военно-технической доктрины, не 
могут эффективно работать структуры Генерального шта-
ба». «Задача предстоящего десятилетия, - пишет В. Путин, 
- заключается в том, чтобы новая структура Вооруженных 
сил смогла опереться на принципиально новую технику. На 
технику, которая «видит» дальше, стреляет точнее, реаги-
рует быстрее, чем аналогичные системы любого потенци-
ального противника».

В войска поступит более 400 межконтинентальных бал-
листических ракет наземного и морского базирования, 8 ра-
кетных подводных крейсеров стратегического назначения, 
около 20 многоцелевых подводных лодок, более 50 боевых 
надводных кораблей, около 100 космических аппаратов во-
енного назначения. Армия также получит более 600 совре-
менных самолетов, включая истребители пятого поколения, 
свыше 1000 вертолетов, 28 полковых комплектов зенитных 
ракетных систем С-400, 38 дивизионных комплектов зенит-
но-ракетных комплексов «Витязь», 10 бригадных комплектов 
ракетного комплекса «Искандер-М». В воинские части посту-

пит свыше 2 тысяч 300 танков, около 2 тысяч самоходных ар-
тиллерийских комплексов и орудий, а также более 17 тысяч 
военных автомобилей. В.Путин считает, что России нужно 
возродить в полном смысле «океанский» военно-морской 
флот, в первую очередь - на Севере и Дальнем Востоке, а 
также обеспечить наши интересы в Арктике.

Отдельную главу в своей статье Владимир Путин посвя-
тил решению социальных проблем военнослужащих. Их де-
нежное довольствие нужно выводить на уровень, а то и выше 
зарплаты квалифицированных специалистов и управленцев в 
ведущих отраслях экономики. А в пакет их социальных гаран-
тий включить услуги здравоохранения, страховку, достойную 
пенсию и возможность трудоустройства после увольнения, 
предлагает премьер. К 2017 году в миллионной Российской 
армии должно быть 700 тысяч военных профессионалов. А 
еще через три года количество призывников в ней сократится 
до 145 тысяч. По словам В.Путина, «наша цель - построение 
полностью профессиональной армии». Для поддержания в 
ней дисциплины создается Военная полиция.

Что же касается планов модернизации ОПК, то, по мне-
нию В. Путина, к этой работе стоит активнее привлекать 
гражданские университеты. А в оборонно-промышленном 
комплексе надо развивать государственно-частное пар-
тнерство, упрощая при этом процедуры создания новых 
оборонных производств. «Частные компании готовы вложить 
и средства, и опыт, и имеющиеся технологии в предприятия 
ОПК. И мы верим, что у нас вновь появятся свои Демидо-
вы и Путиловы», - отметил премьер. Он напомнил, что все 
ведущие производители оружия и военной техники США и 
Европы - негосударственные. Свежий взгляд на отрасль со 
стороны, бизнес-подходы к организации производств вдох-
нут новую жизнь, повысят конкурентоспособность россий-
ского оружия на международных рынках, уверен В. Путин. 
При этом он подчеркнул, что на частных предприятиях ОПК 
должен действовать особый режим, включая требования 
секретности, но это не должно становиться препятствием 
для создания таких компаний, их развития и доступа к уча-
стию в государственном оборонном заказе. Именно новые 
частные компании могут быть источником технологических 
прорывов, способных радикально изменять отрасль, убеж-
ден В. Путин.

• Прохоров побывал  
 в Екатеринбурге
Кандидат в президенты России Михаил Прохоров 
предложил закрыть границу со странами Средней 
Азии и ввести визовый режим, чтобы остановить по-
ставки наркотиков. 

С таким заявлением он выступил 18 февраля на пресс-
конференции в Екатеринбурге, сообщает РИА «Новости». По 
словам Прохорова, закрытие границы позволит россиянам 
«точно знать, кто к нам приезжает». Среди других тем, об-
суждавшихся на встрече с кандидатом, оказался пересмотр 
итогов приватизации 1990-х годов. «Приватизация была не-
справедливой, я это признаю, я сам в ней участвовал, - ска-
зал Прохоров. - Тем не менее, любой пересмотр итогов при-
ватизации обычно ведет к гражданской войне». В связи с этим 
он предложил «перевернуть страницу» и «поставить точку» в 
этом вопросе. Наконец, Прохоров объявил, что единственным 
реальным соперником на президентских выборах он считает 
премьер-министра Владимира Путина. 

• Что показал референдум?
В Госдуме не драматизируют отказ латвийского насе-
ления придать русскому языку статус официального, 
а наоборот, считают итоги референдума, где «да» ска-
зали 25 проц. граждан страны, сигналом к сближению 
стран Балтии с Россией.

К а к  з а я в и л  И ТА Р -ТА С С 
председатель думского про-
фильного комитета по делам 
СНГ и связям с соотечествен-
никами Леонид Слуцкий, сам 
факт того, что референдум 
состоялся – «это уже прорыв 
и победа». «Итоги латвийского 
плебисцита ни в коем случае 
нельзя рассматривать как по-
ражение», - подчеркнул Слуц-
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кий. Наоборот, указал он, то, что «за» проголосовала четверть 
населения страны, причем в Риге – 40 проц., а во втором по 
величине городе Даугавпилсе – 85 проц., означает, что «рус-
ские в Латвии не чужаки». «Это реальный шанс на укрепление 
прав русскоязычного населения в Латвии и в остальных при-
балтийских государствах», - считает Слуцкий. 

• Отозвали поправки 
Депутаты от «Единой России» Владислав Резник и 
Наталья Бурыкина отозвали поправки к законам об 
ОСАГО и техосмотре (ТО). 

Перекладывали ответственность за прохождение техосмо-
тра на гражданина и давали право полиции штрафовать граж-
дан за отсутствие талона ТО. В высших эшелонах власти идею 
депутатов раскритиковали.

• Два месяца – под снегом
Шведские полицейские спасли человека, который 
провел два месяца в заваленной снегом машине. 

Мужчина в возрасте около 45 лет попал в снежную ловушку, 
предположительно, в ноябре-декабре 2011 года. Его машину 
нашли в лесной глуши в окрестностях города Умео. С середи-
ны декабря заложник стихии питался только снегом и страдал 
от холода - температура к этому времени приблизилась к от-
метке в 30 градусов мороза. Нашли мужчину случайно: не по-
крытую снегом часть автомобиля заметил водитель снегохо-
да. Когда стражи порядка прибыли на место, они обнаружили 
в машине человека, лежащего в спальном мешке. Он был ис-
тощен, едва мог двигаться и говорить. Медики уже объявили 
этот случай уникальным.
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22 февраля,  с 9.00 до 11.00, в администрации города будет работать «горячая телефонная линия»  
по вопросам оформления прав на землю. Звонки принимаются по телефону: 41-85-50.

«Наше детство война забрала, мы и взрослыми 
стали в мгновенье…» Эти проникновенные стихо-
творные строки предваряют галерею фотосним-
ков - емких и ярких страничек сегодняшней жизни 
тагильчан, по чьему детству безжалостно прокати-
лась Великая Отечественная война. 

На минувшей неделе в здании администрации города со-
стоялось официальное открытие этой фотовыставки. 

- Цель – показать добрые дела наших ветеранов, - отметил 
заместитель главы администрации города по социальным 
вопросам Валерий Суров. – Их замечательных качеств – эн-
тузиазма, напористости, оптимизма - не хватает порой даже 
молодым людям. Мы приглашаем познакомиться с этой фо-
толетописью как можно больше тагильчан – пожилых и юных, 
работающих и учащихся. 

- Неумолимое время распорядилось так, - сказал пред-

седатель городского совета ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов Петр Пименович 
Чашников, - что именно дети войны оказались в настоящее 
время в том возрасте, когда люди многое умеют, многое мо-
гут и многого хотят. Эти ветераны приняли эстафету из рук 
участников войны и тружеников тыла, еще здравствующих, 
но далеко не самых молодых, ведь большинству из них уже 
далеко за восемьдесят… 

Статус детей войны пока окончательно не определен. Но 
работа в этом направлении ведется настойчиво и последова-
тельно. Помыслы наших «детей войны» устремлены, однако, 
не на отстаивание своих прав. Кредо этих людей – принести 
больше пользы родному городу. О том, как они это делают, и 
рассказывает фотовыставка. Мне кажется, она должна быть 
передвижной, чтобы ее могли увидеть дети, посетители му-
зеев и т. д.

(Окончание на 4-й стр.)

У каждого мгновенья свой резон

В рамках плановой по-
ездки она побывала в ФКУ 
СИЗО-3 в Сан-Донато, пси-

хиатрической больнице №7 и 
пансионате ветеранов и ин-
валидов «Тагильский».

Татьяна Мерзлякова и на-
чальник Г УФСИН России 
по Свердловской области 
Сергей Худорожков провели 
в СИЗО совещание, на ко-
тором обсудили проблемы, 
связанные с медицинским 

освидетельствованием по-
дозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений. 
Помимо этого уполномочен-
ная по правам человека по-
сетила камеры, в которых 
содержатся арестованные. 

- Моя задача сделать так, 
чтобы в СИЗО люди не уми-
рали. Вспомните нашумев-
шие дела Магнитского и Три-
фоновой, такого не должно 
быть (предприниматель Вера 
Трифонова и юрист Сергей 
Магнитский скончались в 
СИЗО «Матросская тишина» 
г. Москвы, их смерть имела 
большой резонанс в обще-
стве. – Ред.) Хочу сказать, 
что ваше СИЗО изменилось 
за пять лет до неузнаваемо-
сти, и, разумеется, в лучшую 
сторону. К сожалению, по-
прежнему в камерах сидит 
больше людей, чем положено. 
Хотя если раньше в помеще-
нии на 12 коек находилось 60 
человек, то сейчас в камере 
на 14 коек – 20 задержанных. 
Уменьшение количества по-
дозреваемых связано с тем, 
что сильно сократилось коли-
чество преступлений, к тому 
же несовершеннолетних на-
рушителей теперь отправля-
ют в СИЗО Екатеринбурга. 

Уполномоченная по пра-
вам человека выразила осо-
бую тревогу в связи с имев-
шими место пятью случаями 
смертельного исхода в 2011 
году в следственном изоля-
торе, выясняла их причины и 
проблемы взаимодействия 
ГУФСИН с областными боль-
ницами в вопросах медицин-

ского освидетельствования 
подозреваемых и обвиняе-
мых.

Затем Татьяна Мерзлякова 
отправилась в психиатриче-
скую больницу №7, где по-
сетила реабилитационные 
квартиры. В них пациенты 
д лительно прож ивают и 
проходят лечение по специ-
альным реабилитационным 
программам. Уполномочен-
ный по правам человека по-
смотрел условия жизни и 
лечения пациентов, выяснил 
потребности медицинского 
персонала.

Не остался без внимания 
омбудсмена и пансионат 
ветеранов и инвалидов «Та-
гильский». Татьяна Мерз-
лякова проверила условия 
лечения и быта, провела 
встречу с советом ветера-
нов пансионата, выслушала 
пожелания и просьбы. 

Уполномоченная по пра-
вам человека провела в ад-
министрации города личный 
прием граждан. По ее сло-
вам, основные проблемы на-
селения касались нерешен-
ных жилищных, социальных, 
земельных вопросов, име-
лись жалобы на работу пра-
воохранительных органов. 
Всего на встречу пришло 36 
тагильчан. 

По окончании приема Та-
тьяна Мерзлякова встрети-
лась с главой города Вален-
тиной Исаевой, обсудила 
проблемы, поднятые заяви-
телями, и возможные пути их 
решения.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Свердловский омбудсмен
встретилась с тагильчанами

* Татьяна Мерзлякова ведет прием граждан.Фото Николая АНТОНОВА. 

На минувшей неделе Нижний Тагил посетила 
уполномоченный по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна Мерзлякова. 

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Анатолий Гредин по поруче-
нию губернатора Александра 
Мишарина провел в Нижнем 
Тагиле совещание по вопро-
сам расчетов с поставщика-
ми топливно-энергетических 
ресурсов. В центре внимания 
оказались долги МУП «Тагил-
энерго»: 938,5 миллиона ру-
блей обязано погасить пред-
приятие в рамках мирового 
соглашения в течение трех 
лет. 

Из сообщения департа-
мента информационной по-
литики губернатора Сверд-
ловской области известно, 
что участники совещания 
достигли взаимопонимания. 
Представители кредиторов 
- ЗАО «НГК Уралсевергаз» и 
ОАО «НТМК» - отметили, что 
они не заинтересованы в 
банкротстве муниципально-
го предприятия, поскольку 
сейчас погашение задолжен-
ности более реально, чем в 
процедуре банкротства. 

Главное условие одно - 
сохранение бесперебойного 
теплоснабжения города, от-
метили участники совеща-
ния. 

По поручению Анатолия 
Гредина создается комис-
сия, которую возглавит об-
ластной министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов. В 
нее войдут представители 
областных структур, адми-
нистрации Нижнего Тагила 
и основные кредиторы. Ко-
миссия призвана изучить 
болевые точки в работе ниж-
нетагильского ЖКХ и пред-
ставить в правительство 
предложения по модерни-
зации коммунальной сферы 
Нижнего Тагила (включая 
установку приборов учета и 
присоединение муниципали-
тета к системе Регионально-
го информационного центра, 
созданного правительством 
области). 

- От председателя прави-
тельства Свердловской об-
ласти А.Л. Гредина прозву-
чало пожелание поскорее 
выполнить обязательства 
по мировому соглашению, 
рассчитаться с кредитора-
ми, чтобы приступить к мо-
дернизации коммунального 
комплекса города, – расска-
зал директор МУП «Тагил-
энерго» Павел Юсим. - Пока 
мы окончательно не выйдем 

из банкротства, мы не мо-
жем заниматься техническим 
перевооружением старых 
убыточных котельных, ведь 
в этой ситуации нереально 
взять кредит под инвести-
ционные программы. И, как 
показало совещание, глава 
правительства эту взаимо-
связь понимает, поэтому мы 
надеемся на помощь меж-
ведомственной комиссии в 
оздоровлении нашей эконо-
мики. 

Замечу также, что долги 
потребителей за услуги Таги-
лэнерго превысили 830 мил-
лионов рублей, в том числе по 
жилому фонду – достигли 700 
миллионов. У нас есть пре-
тензии к работе ряда управ-
ляющих компаний: некоторые 
самостоятельно занимаются 
сбором платежей и пере-
числяют деньги с большой 
задержкой – в конце месяца. 
Хотя жители оплачивают сче-
та на протяжении всего пери-
ода, и большинство - до 10-го 
числа. При этом мы не знаем, 
сколько управляющая компа-
ния собрала с населения за 
нашу услугу и все ли собран-
ное перечислила поставщику. 
Нам же, по условиям догово-
ров поставки, необходимо 
погашать задолженности 
перед поставщиком газа в 
определенные сроки.

(Окончание на 3-й стр.)

Долги  
за энергоресурсы –  
под контролем  
областного правительства

Куда направят  
дополнительные средства

Депутаты Нижнетагильской 
думы 5-го созыва проявляют 
себя как истинные трудоголики: 
в последние недели до выборов, 
назначенных на 4 марта, пытают-
ся срочно «довести до ума» ряд 
важных вопросов. 

Так, в постоянных комиссиях горДумы 
полным ходом идет рассмотрение про-
екта корректировки местного бюджета 
на 2012 год, внесенного главой города.

В частности, предлагается увеличить 
почти на 156 миллионов рублей доход-
ную часть казны, в том числе за счет 
увеличения межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета. Народные 

избранники планируют, на какие цели 
пойдут дополнительные средства. 

 Депутаты постоянной комиссии по 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту одобрили прибавку 
ассигнований в 806 тысяч рублей для 
софинансирования с областным бюд-
жетом расходов на приобретение обо-
рудования для медицинских кабинетов 
детско-юношеских спортивных школ. 

Дополнительно 801 тысячу рублей 
направят на ремонт жилых корпусов и 
хозяйственных строений загородного 
лагеря «Золотой луг», 500 тысяч – на 
программу «Спортивное мастерство и 
подготовка спортивного резерва в го-
роде Нижний Тагил 2012-2016 годы».

Комиссия по социальной политике 
утвердила дополнительные 4 млн. 350 
тыс. рублей на завершение ремонта 
зрительного зала во Дворце культу-
ры «Юбилейный», 784 тыс. рублей – на 
предоставление субсидии для приоб-
ретения движимого имущества в заго-
родный оздоровительный лагерь «Изу-
мрудный». Эта здравница, напомним, 
недавно была передана на баланс му-
ниципалитета.

Окончательное решение по всем 
предложенным в бюджет города на 
2012 год изменениям примут на фев-
ральском заседании Думы, последнем 
для нынешнего созыва.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Контролировать своевременное погашение 
долгов «Тагилэнерго» и помогать стабильной 
работе тагильского ЖКХ будет межведом-
ственная комиссия. 
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Кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской думы  
по избирательным одномандатным округам №4, 9, 10

Сегодня по результатам жеребьевки, проведенной 31 января 2012 года между кандидатами в депутаты Нижнетагильской городской думы 6-го со-
зыва, начинаем публикацию бесплатных агитационных материалов кандидатов по одномандатным избирательным округам №4, 9, 10. Содержание 
и форма их подачи определены самими кандидатами в депутаты городской Думы.

избирательный округ №4 

избирательный округ №10 

Кандидат в депутаты Нижнетагильской городской думы А.В. Шалыгина 
(округ №4) материалы не предоставила.

Внимание! 
Продолжается подписка на газеты «Тагильский рабочий»  и  «Горный край» 

С ПолучеНием В реДАКции по адресу: пр. ленина, 11. 
оформить подписку можно по данному адресу ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00. Тел.: 41-49-62.

Стоимость подписки на «ТАГильСКий рАбочий»: месяц - 62-50; полугодие - 375-00;
для пенсионеров, инвалидов: месяц - 50-00; полугодие - 300-00. 

Стоимость подписки на «ГорНый КрАй»: месяц - 60-00; полугодие - 360-00

избирательный округ №9 

бояркин михаил Валентинович, 22.09.1976 г.р.,  
г. Нижний Тагил  Свердловской области,  образова-
ние высшее экономическое  - уральский институт 
экономики, управления и права.  

Меня выдвинули кандидатом в депутаты по одномандатному изби-
рательному округу №10 от городской партии КПРФ.  И я не буду обе-
щать, что сделаю вас и город в целом счастливее, богаче, здоровее, это 
инициатива и личное самосознание каждой семьи, гражданина, чело-
века! Но могу сказать, что приложу все усилия, чтобы создать условия 
для вас и для города, которые позволят оздоровить нашу экономику, 
экологию и жизнь каждого мужчины, женщины и ребенка! 

   Я придерживаюсь следующих взглядов. Пример общественной 
организации «Тагил без ям» показывает, что дело контроля можно сдви-
нуть с мертвой точки при активности населения. Строить новые дороги 
сложно при дефицитном бюджете нашего города, но еще сложнее, ког-
да дорожники делают ремонт, нарушая все нормы и ГОСТы, только для 
того, чтобы из года в год вновь получать деньги и ремонтировать этот 
же участок дороги. Нужно ввести ответственность дорожных служб, 
требовать от них гарантию на три или пять лет и наказывать матери-
ально в случае несоблюдения правил. 

Обратите внимание на состояние жилого фонда и домов в целом. 
Так как у нас не оправдались надежды конкурентной борьбы среди 
управляющих компаний, есть один путь советского времени - создание 
народного контроля.  Под контролем городской Думы нужно создать  
совет, который бы проверял расходы денежных средств управляющих 
компаний и отчитывался перед городской Думой. Заставить учредить 
в управляющих компаниях стабилизационные фонды, которые пусть 
будут и небольшие, но позволят накапливать средства для срочного 
решения проблем, чтобы не выбивать и не ждать годами эти деньги 
из области.

    Все это бы подкрепило создание домовых и квартальных коми-
тетов, через них можно привлекать на мелкие ремонты подъездов и 
благоустройство кварталов пенсионеров и студентов. Это даст им 
возможность немного заработать. В то же время начнет улучшаться 
состояние кварталов и дворов.

Призываю  всех жителей района проявить активность не только 
во время выборов, но и после. Нам необходимо улучшить нашу 
жизнь. Со своей стороны, обязуюсь всячески содействовать  и 
пытаться наладить совместную работу с другими депутатами.

ГороД  ДолЖеН  
ЗАЩиЩАТьСЯ!

Анатолий мАрчеНКоВ
инженер-конструктор
уральского Кб транспортного   
машиностроения

избирательный округ №4

Кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской думы м.В. борисенко, 
В.А. Горячкин (округ №9) материалы не предоставили.

(окончание на 3-й стр.)
Городской союз женщин проводит 

с 24 февраля по 6 марта в здании 
администрации Тагилстроевского 
района (ул. Гвардейская, 26, каб. 12) 
традиционную благотворительную 
ЯрмАрКу по продаже подержанных 
вещей весенне-летнего ассортимен-
та по социально низким ценам.

Прием вещей осуществляет-
ся 24, 25, 26 февраля, с 10 до 17 
часов.

Есть вопросы -  
звоните и приходите 

С егод ня,  21 ф е в ра л я, с 13.0 0 д о 17.0 0,  в  з д ании 
Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Островского, 7, начальник Главного 
следственного управления Главного управления мВД россии 
по Свердловской области генерал-майор юстиции Владимир 
Николаевич мироНоВ будет проводить личный прием граждан.

Записаться на прием и задать свои вопросы можно по 
телефону: (3435) 97-61-46.

Пресс-служба мму мВД рФ «Нижнетагильское»

Программа
• благоустройство 
д в о р о в, р е м о н т 
автомобильных и 
внутрикварталь-
ных дорог.

• решение вопро-
сов здравоохра-
нения – таких, как 
нехватка специ-
алистов в данной 
отрасли и длинные 
очереди на прием 
к врачу.

• решение вопро-
сов образования: 
р емо нт д ет ск и х 
са д ов, общ е об-
разовательных и 
спортивных школ, 
обеспечение ма-
териальной и тех-
н и ч е с к о й  б а з ы 
учебных заведе-
ний.

• Поддержка ма-
лого и среднего 
бизнеса.
• Внедрение про-
граммы энергос-
бережения на жи-
лом фонде Дзер-
жинского района.
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«Русское лото»
Результаты 906-го тиража от 19 февраля 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 596-го тиража от 19 февраля 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 707-го тиража от 18 февраля 2012 года
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РЕКЛАМА

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 38, 70, 30, 45, 13, 46, 47, 85 1
200.003

№ 00301809 

2

26, 20, 19, 81, 71, 84, 75, 7, 60, 
88, 73, 74, 29, 68, 52, 15, 23, 

34, 3, 87, 40, 2, 6, 57, 76, 16, 62, 
5, 69, 4, 36

1
200.000

№ 00052511 
Ростовская обл.

3
56, 39, 53, 58, 49, 11, 31, 24, 32, 
18, 67, 55, 83, 37, 14, 17, 64, 51, 

25, 86, 1, 33, 90
1

200.000
№ 00323384 
Владикавказ

4 50 1
200.000

№ 10566742 
Хабаровск

5 12, 21 1
200.000

№ 00420290 
Волгоград

6 78 2 90.000
7 61 2 10.000
8 79 1 10.000
9 65 11 10.000

10 8 20 1.001
11 48 41 500
12 80 45 265
13 28 111 214
14 27 139 189
15 22 219 163
16 89 330 144
17 54 563 131
18 35 777 123
19 77 1353 116
20 66 2175 112
21 41 4424 108
22 63 5468 105
23 43 10296 104
24 42 15183 103
25 72 21216 102
26 9 34566 101

В призовой фонд Джекпота 350.000

Невыпавшие числа: 10, 44, 59, 82.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 4, 68, 8, 32, 31, 88, 41 2

500.000,11 руб.
№ 00367985
г. Волгоград
№ 00858757

г. Ростов-на-Дону

2

3, 10, 75, 7, 34, 17, 58, 
71, 74, 65, 67, 60, 22, 48, 
61, 86, 43, 25, 5, 87, 78, 

39, 26, 72, 28, 59, 44, 11, 
50, 63, 14, 20

1
1.000.000 руб.

№ 00782648
г. Чебоксары

3
54, 9, 66, 84, 64, 38, 29, 

12, 73, 90, 69, 51, 85, 56, 
83, 47, 21, 53

1
1.000.000 руб.

№ 00508778
г. Ижевск

4 57, 35, 1, 33, 27, 49 1 1.000.000 руб.
5 40, 80 1 1.000.000 руб.
6 62 3 100.000,01 руб.
7 15 7 10.000 руб.
8 36 10 3.000 руб.
9 23 11 1.001 руб.

10 2 22 746 руб.
11 30 28 565 руб.
12 42 62 436 руб.
13 19 123 343 руб.
14 16 198 273 руб.
15 89 340 222 руб.
16 24 410 184 руб.
17 52 639 155 руб.
18 81 1.070 133 руб.
19 76 2.484 116 руб.
20 18 3.217 103 руб.
21 55 4.505 97 руб.
22 37 6.793 95 руб.
23 13 10.113 94 руб.
24 82 14.976 87 руб.
25 46 26.417 86 руб.
26 79 48.686 62 руб.

Всего: 120.120 15.204.536,25
В джекпот отчислено: 800.238,75 руб.

Невыпавшие шары: 6, 45, 70, 77

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
34 40 12 19 71 47 63 28 79 05 13 

43 61 10 07
27 1 000 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
30 03 33 81 77 14 26 46 20 64 65 

56 74 25 41 70 36
-

не 
разыгран

БИНГО 
ОДИН

43 49 31 27 62 17 50 78 86 84 18 66 1
100 000 

руб.
Выиграл билет серии 596 №0028334 г.Барнаул

БИНГО 
ДВА

61
37 59 06 87 76 44 82 58 32 24 

23 15 
35 55 16 48 85 53

1
100 000 

руб.

Выиграл билет серии 596 №0104795 г.Набережные Челны

БИНГО 
ТРИ

75
11 22 90 67 57 38 29 69 04 72 

21 08 
51 83

1

220 000 
руб.

(Daewoo 
Matiz)

Выиграл билет серии 596 №0128793 г.Красноярск

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 52 1 3 000 руб.
77 54 1 2 646 руб.
78 80 5 1 000 руб.
79 02 6 900 руб.
80 73 19 800 руб.
81 09 50 500 руб.
82 75 83 318 руб.
83 01 206 200 руб.
84 45 454 150 руб.
85 89 972 100 руб.
86 42 1 801 95 руб.
87 60 4 377 64 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 613 123 руб.
В лототроне осталось три шара! Их номера: 39, 68, 88 

В последнее время многие политики для до-
стижения своих целей пытаются разыграть на-
циональную карту, забывая об опасных послед-
ствиях, к которым могут привести необдуманные 
лозунги. Наиболее взвешенную позицию занимает 
председатель правительства Владимир Путин, 
подчеркивая, что для России с ее многообразием 
языков, традиций, этносов и культур националь-
ный вопрос носит фундаментальный характер. В 
статье «Россия: национальный вопрос», опублико-
ванной в «Независимой газете», подчеркивается, 
что любой ответственный политик, общественный 
деятель должен отдавать себе отчет в том, что 
одним из главных условий самого существования 
страны является гражданское и межнациональное 
согласие. 

Как в нашей стране добиться гражданского мира 
и межнационального согласия, чтобы каждый 
чувствовал: мы – многонациональное общество, 
но единый народ? Об этом наш корреспондент 
беседует с Робертом ВЕЕРОМ, директором АНО 
«Российско-немецкий дом» и председателем 
Совета национально-культурных объединений 
Нижнего Тагила, Ириной ГУТКИНОЙ, директо-
ром фонда «Еврейский центр «Хэсед-Алеф»,  
и Анаит ПОГОСЯН, организатором армянской вос-
кресной школы.

zzкруглый стол «Тагил многонациональный»

Лучше понимать  
друг друга

Анаит ПОГОСЯН:	 Нашей	
диаспоре	 в	 Нижнем	 Тагиле	
уже	десять	лет.	Много	армян	
приезжало	 в	 город	 и	 до	 ее	
создания.	 По	 последним	
данным,	 только	 в	 Тагиле	
живут	 и	 трудятся	 3	 тысячи	
армян.	 А	 в	 Свердловской	
области	 сегодня	 35	 тысяч	
армян.	 Люди	 продолжают	
приезжать	на	Урал.	Почему?	
Экономическая	 ситуация	 в	
Армении	очень	сложная,	че-
ловек	ищет,	где	лучше	жить,	
где	можно	найти	работу.	Мы	
родились	 в	 Советском	 Со-
юзе	и	всегда	были	родными	
душами.	 Многие	 армяне	
чувствуют	 себя	 в	 Тагиле	
хорошо.

Мы	 всегда	 с	 уважени-
ем	 относились	 к	 русским	 и	
представителям	 других	 на-
циональностей.	 Взаимное	
уважение	чувствуем	и	от	рус-
ских.	Тем	более	что	сейчас	в	
Армении	российские	войска	
защищают	юг	страны.	

Когда	люди	приезжают,	в	
первую	очередь,	их	интере-
сует	 работа.	 Но,	 я	 считаю,	
очень	 ва ж но	 принимать	

участие	 и	 в	 политической	
жизни	 России.	 Надо	 знать	
законы	 страны,	 где	 жи-
вем,	 быть	 ее	 гражданами,	
у час твовать	 в	 выбора х.	
Надо	 жить	 жизнью	 России,	
ведь	 мы	 уже	 ее	 часть.	 Мне	
нравятся	 люди	 армянской	
диаспоры.	Трудоспособные,	
работящие,	 законопослуш-
ные.	Армяне	в	Тагиле	ведут	
себя	 достойно.	

Корр.: В нашем городе 
много представителей 
разных национальностей, 
важно сохранить граждан-
ское согласие. Что, по-
вашему, для этого нужно?

Анаит ПОГОСЯН: Согла-
сия	 не	 бывает	 без	 стабиль-
ности.	Считаю,	что	В.В.	Путин	
-	 главный	 гарант	 стабиль-
ности,	 необходимой	 людям	
разных	 национальностей.	
Армяне	 нашей	 диаспоры	
поймут	 меня.	 Мы	 говорили	
об	этом	с	Хореном	Акопяном,	
председателем	 обществен-
ной	организации	«Армения»,	
Матевосом	Басенцяном,	его	
заместителем.	Мы	все	хотим	
определенности.	 Причем	 не	

* Участники «круглого стола» Роберт Веер, Ирина Гуткина, Анаит Погосян.

Изменения в новой форме декларации 
3-НДФЛ по налогу на доходы  
физических лиц за 2011 год

Новая форма налоговой декла-
рации по налогу на доходы физи-
ческих лиц, которая применяется к 
доходам, полученным в 2011 году, 
утверждена приказом ФНС России 
10.11.2011 №ММВ-7-3/760@. По 
сравнению с формой декларации за 
2010 год в новой форме отсутствуют 
фундаментальные изменения. Коли-
чество листов декларации, их наи-
менование и содержание остались 
прежними.

Основные	 уточнения	 в	 форме	 деклара-
ции	 №3-НДФЛ	 за	 2011	 год	 по	 сравнению	 с	
формой	 декларации	 за	 2010	 год	 связаны	 с	
изменением	в	налоговом	законодательстве:

I.	 В	 разделах	 1-6	 упразднена	 строка	
«Общая	 сумма	 налога,	 уплаченная	 на	 ос-
новании	налогового	уведомления	на	уплату	
налога	 на	 доходы	 физических	 лиц	 в	 связи	
с	 сообщением	 налогового	 агента	 о	 не-
возможности	 удержания	 налога	 и	 сумме	
задолженности	 налогоплательщика».	 Это	
связано	с	тем,	что	федеральным	законом	от	
27.07.2010	 №229-ФЗ	 с	 02.09.2010	 был	 при-
знан	утратившим	силу	п.5	ст.228	Налогового	
кодекса,	 в	 котором	 было	 установлено,	 что	
налогоплательщики,	 получившие	 доходы,	
при	выплате	которых	налоговыми	агентами	
не	была	удержана	сумма	налога	на	доходы	
физических	 лиц,	 уплачивают	 данный	 налог	
на	 основании	 налогового	 уведомления	 об	
уплате	налога.

II.	 В	 листе	 3	 «Расчет	 налогооблагаемого	
дохода	от	операций	с	ценными	бумагами	и	

операциям	с	финансовыми	инструментами	
срочных	сделок»	(в	том	числе	в	продолжении	
листа	 3)	 добавлены	 два	пункта:

1.	«Расчет	налогооблагаемого	дохода	по	
операциям	 РЕПО,	 объектом	 которых	 явля-
ются	 ценные	 бумаги	 (руб.,	 коп.)»;

2.	«Расчет	налогооблагаемого	дохода	по	
операциям	займа	ценными	бумагами	(руб.,	
коп.)».

Данные	пункты	включены	в	связи	с	введе-
нием	в	Налоговый	кодекс	новых	статей:	214.3	
«Особенности	определения	налоговой	базы	
по	операциям	РЕПО,	объектом	которых	явля-
ются	ценные	бумаги»	и	214.4	«Особенности	
определения	налоговой	базы	по	операциям	
займа	 ценными	 бумагами»	 (федеральный	
закон	 от	25.11.2009	 №281-ФЗ).

Кроме	того,	в	приложениях	к	порядку	за-
полнения	формы	налоговой	декларации	по	
налогу	на	доходы	физических	лиц	(3-НДФЛ)	
за	2011	год	внесены	следующие	изменения:

1.	В	справочник	«Коды	видов	документа»	
(приложение	 №2)	 добавлен	 документ	 «Во-
енный	 билет	 офицера	 запаса»	 (код	 24);

В	 справочник	 «Коды	 наименования	 объ-
екта»	 добавлен	 новый	 объект	 с	 кодом	 7	
«Жилой	 дом	 с	 земельным	 участком».	 Это	
связано	 с	 тем,	 что	 исходя	 из	 письма	 Мин-
фина	России	от	13.09.2011	№03-04-08/4-167,	
в	случае	приобретения	земельных	участков,	
на	 которых	 расположены	 приобретаемые	
жилые	 дома,	 жилой	 дом	 и	 земельный	 уча-
сток	рассматриваются	для	целей	получения	
имущественного	вычета	как	один	объект.

Межрайонная ИФНС России №16  
по Свердловской области.

только	 сегодня.	 Важно	 быть	
уверенными	и	в	завтрашнем	
дне.	

Корр.: Что нужно чело-
веку любой национально-
сти, чтобы спокойно жить?

Анаит ПОГОСЯН: 	 Д ля	
нормальной	 жизни	 -	 крыша	
над	 головой	 и	 теплый	 очаг.	
Конечно,	работа.	Чтобы	была	
возможность	 дать	 детям	
образование,	 получить	 ме-
дицинское	 обслуживание.	
Еще	важно	чувствовать	себя	
уважаемым	человеком,	быть	
под	 защитой	 государства,	
знать	законы	и	понимать,	что	
они	 -	на	твоей	 стороне.	

Ирина ГУТКИНА:	 Это	 не	
простой	 вопрос.	 В	 единой	
стране	 у	 людей	 разных	 на-
циональностей	 друг	 к	 другу	
должно	быть	уважение.	Вос-
питывать	его	надо	с	детского	
сада.	 Представитель	 каж-
дой	национальности	должен	
иметь	возможность	продол-
жать	традиции	своего	наро-
да.	Государственными	долж-
ны	 быть	 только	 те	 праздни-
ки,	 которые	 действительно	
объединяют	 людей	 разных	
национальностей	 и	 разных	
религий.	

Корр.: А что нужно сде-
лать, чтобы люди не про-
являли друг к другу не-
уважение?

Ирина ГУТКИНА:	Многие	
говорят	 красиво,	 делают	
упор	 на	 духовность,	 общие	
ценности,	 принципы.	 Глав-
ное,	 чтобы	 было	 желание	
реализовать	 это	 в	 жизни.	
К	 сожалению,	 мы	 потеряли	
целое	 поколение.	 Я	 говорю	
о	 молодежи,	 она	 –	 другая.	
У	 многих	 свое	 отношение	 к	
жизненным	 ценностям.	 Ни-
кто	 не	 отрицает	 важности	
экономических	 преобразо-
ваний,	 но	 нельзя	 забывать	
к ульт уру	 и	 образование,	
их	 роль	 в	 формировании	
человеческих	 ценностей	
значительна.	 Если	 это	 не	
учитывать,	 можно	 получить	
общество,	 члены	 которого	
будут	 еще	 меньше	 уважать	
друг	друга.	

Корр: Вам не кажется, 
что политики зачастую 

пытаются играть на наци-
ональных чувствах?

Ирина Гуткина:	На	то	они	
и	 политики,	 чтобы	 пресле-
довать	определенные	цели.	

Роберт ВЕЕР:	 У	 нас	 ви-
сели	 растяжки	 с	 лозунгом	
«ЛДПР	 –	 за	 русских».	 Мне	
рассказывали,	что	в	Дагеста-
не	 был	 другой	 текст:	 «ЛДПР	
–	 за	 дагестанцев».	 Задаю	
вопрос:	почему	у	нас	проис-
ходит	 национальная	 рознь?	
Кого	 мы	 не	 любим.	 Кого	 не	
понимаем.	 Кто	 ведет	 себя	
иначе,	 не	 так,	 как	 большая	
часть	населения.	Надо	рабо-
тать	 с	 людьми,	 беседовать,	
разъяснять.	 Важно,	 чтобы	
приезжающие	 в	 город	 из-
учали	 язык.	 К	 сожалению,	
на	 бытовом	 уровне	 иногда	
ничего	невозможно	сделать.

Корр.: А на государ-
ственном?

Роберт ВЕЕР:	В	детстве	у	
людей	нет	национальностей.	
В	 детском	 садике	 мальчики	
и	 девочки	 дружно	 играют,	
поют	 и	 танцуют.	 И	 никто	 не	
задумывается,	 у	 кого	 какая	
национальность.	Откуда	она	
берется?	 Из	 семьи.	

Ирина Гуткина:	 Опять	
возвращаемся	 к	 семье	 и	
школе,	 к	 стандартам	 об-
разования.	 Никто	 не	 учит,	
что	 в	 классе	 -	 не	 обычные	
школьники,	 а	 дети	 разных	
национальностей.	 Татары,	
чеченцы,	 евреи,	 азербайд-
жанцы,	немцы.	И	каждый	об	
этом	должен	говорить	гордо.	
Но	 спросите	 школьников!	
Ребята	 либо	 говорят,	 что	
все	 русские,	 либо	 просто	
молчат.	

Нужно	 устраивать	 наци-
ональные	 праздники,	 при-
глашать	 детей	 других	 на-
циональностей,	 рассказы-
вать	 историю	 народа.	 Тогда	
можно	 стать	 открытыми	 и	
понятными	 друг	 для	 друга.	
Результат	 будет,	 когда	 это	
войдет	в	систему.	Причем	не	
только	 на	 государственном	
уровне.	

Роберт ВЕЕР:	 Согласен,	
речь	не	о	глобальных	вопро-
сах,	 важно	 дойти	 до	 созна-
ния	 каждого.	 Государствен-

ный	 уровень	 касается	 зако-
нодательства,	 стандартов,	
праздников.	 А	 тут	 обычные	
житейские	 дела.	 Куда,	 на-
пример,	можно	пойти	поесть	
то,	что	допустимо	религией,	
которую	 исповедуешь.	 В	
городе	 много	 мусульман,	
христиан,	лютеран.	У	каждой	
национальности,	 религии	
свои	 предпочтения	 и	 огра-
ничения.	

Ирина ГУТКИНА:	 У	 нас	
в	 городе	 представители	
национальных	 общин	 часто	
решают	 совместно	 какие-то	
проблемы,	 находят	 общий	
язык	 и	 поддержку	 у	 власти.	
Создан	 совет	 национально-
к ульт урных	 объединений	
города	Нижний	Тагил.

Роберт ВЕЕР:	 В	 совет	
входят	 пять	 -	 шесть	 орга-
низованных	 национальных	
объединений.	У	нас	-	общие	
планы,	 мероприятия,	 начи-
ная	с	фестиваля	националь-
но-культурных	объединений.	
Несколько	раз	проводили	оз-
доровление	пожилых	людей,	
совместные	встречи.	

Ирина ГУТКИНА:	Мы	ста-
ли	 лучше	 понимать	 друг	
друга.	 Особую	 роль	 сыгра-
ли	 совместные	 семинары,	
где	 рассказывали	 историю	
каждого	 народа.	 Есть	 опре-
деленные	 культурно-исто-
рические	 обстоятельства,	
которые	влияют	на	жизнь.	Их	
надо	 знать,	 чтобы	 понимать	
других	людей.	

Роберт ВЕЕР:	 Мы	 плохо	
знаем	собственную	историю,	
а	историю	других	националь-
ностей	 не	 знаем	 вообще.	
Имеем	 представление.	 Но	
что	 откуда	 взялось,	 не	 по-
нимаем.	

Ирина ГУТКИНА:	Было	бы	
замечательно,	если	бы	в	го-
роде	 стимулировали	 иссле-
довательскую	 деятельность	
детей	 об	 этносах,	 живущих	
на	 его	 территории,	 их	 появ-
лении,	особенностях.	

Роберт ВЕЕР:	 А	 сейчас	
ва жно	 ка ж дому	 опреде-
литься	 с	 выбором,	 ведь	 все	
заинтересованы	 в	 мире.	
Противостояние	 ведет	 к	 по-
искам	крайних	и	виноватых.

Ирина ГУТКИНА:	 Надо	
помнить,	 что	 мы	 -	 россияне	
разных	национальностей.	

 Корр.: И всем важно из-
бежать межнациональных 
конфликтов.

Анаит ПОГОСЯН:	 В	 Та-
гиле	 их,	 к	 счастью,	 нет.	 Это	
надо	 ценить.	 Мы	 уехали	 из	
Армении	не	от	хорошей	жиз-
ни,	 а	 потому,	 что	 каждому	
человеку	 хочется	 создать	
семью	 и	 жить	 спокойно	 и	
достойно.	 Надо	 считаться	
друг	 с	 другом	 и	 с	 людьми,	
которые	живут	в	Тагиле	дол-
гие	 годы.	 Мы	 должны	 быть	
терпимыми	 и	 этому	 учить	
наших	детей.

Материал подготовила 
Тамара ИВАНОВА.
Фото	Николая	АНТОНОВА		

и	Сергея	КАЗАНЦЕВА.

Избирательный округ №10 
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской думы А.Л. Казаринов, 
А.А. Слотин (округ №10) материалы не предоставили.

Тагильчанам – справедливый город!
О себе
Родился	и	вырос	в	Нижнем	 Тагиле.	В	

1996	году	окончил	школу	№23.	С	1996-го	
по	1999	год	обучался	в	Нижнетагильском	
государственном	профессиональном	кол-
ледже	по	специальности	«Технология	ма-
шиностроения».	Присвоена	квалификация	
техника-технолога,	 мастера	 производ-
ственного	обучения.	С	2001-го	по	2004	г.	
обучался	в	Нижнетагильской	государствен-
ной	социально-педагогической	академии	
по	специализации	«охрана	труда»	и	техника	
безопасности	на	производстве.	Квалифи-
кация	-	учитель	безопасности	жизнедея-
тельности.	Занимаясь	частным	бизнесом,	
знаю	все	трудности	при	организации	и	ве-
дении	своего	дела.	У	меня	полная	семья	–	
жена,	двое	детей.	И	я	знаю,	что	семейная	
политика	в	городе	вообще	отсутствует	и	
самыми	уязвимыми	горожанами	являются	
маленькие	тагильчане.	В	городе	невозмож-
но	устроить	ребенка,	особенно	маленького,	
в	детский	сад,	невозможно	получить	каче-
ственное	медицинское	обслуживание.

	Я	знаю	проблемы	10-го	округа	не	пона-
слышке,	сталкиваюсь	с	ними	ежедневно	и	
знаю,	что	до	них	никому	в	городской	власти	
нет	никакого	дела.	

С чем иду в Думу
Наш	10-й	округ	особенный.	Округ	за-

бытый	и	городом,	и	властью.	Разрушаются	
неремонтируемые	дома,	брошен	на	произ-
вол	судьбы	весь	частный	сектор.	Приходят	
в	упадок	дороги,	люди	покидают	нажитые	
места.	И	только	депутату,	живущему	в	этом	
округе,	есть	дело	до	проблем	и	необходи-
мости	их	решения.	Вернуть	уверенность	в	
своей	жизни	в	нашем	не	самом	благопо-

лучном	округе	–		моя	задача	как	будущего	
депутата.

Только	новая	представительная	власть,	
новые	депутаты,	не	повязанные	с	город-
ской	администрацией,	выбранные	самими	
горожанами,	в	силах	побороть	установив-
шуюся	в	администрации	систему	бюрокра-
тии,	проволочек,	когда	любой	документ,	
справку	нужно	выхаживать	неделями,	ме-
сяцами	или	платить	деньги.	В	нашем	горо-
де	стало	почти	невозможно	быть	предпри-
нимателем,	особенно	честным.	А	ведь	раз-
витая	торговля,	сфера	обслуживания	–	это	
и	снижение	цен,	и	улучшение	качества	услуг	
для	тагильчан.		

Придя	в	городскую	Думу,	мы	обязатель-
но	возродим	социальные	программы	для	
молодежи,	для	семьи.	Подрастающее	по-
коление	должно	уверенно	смотреть	в	бу-
дущее,	получать	качественное	и	востребо-
ванное	в	родном	городе	образование.	Мо-
лодые	тагильчане	должны	знать,	что	здесь	
они	найдут	перспективную	работу,	отвеча-
ющую	уровню	их	знаний	и	умений,	смогут	
приобрести	на	льготных	условиях	квартиру	
или	построить	дом	для	своей	семьи.	

И	как	депутату	мне	предстоит	разрешить	
многие	вопросы,	которые	волнуют	сегодня	
тагильчан,	и	добиться	для	них	справедли-
вости.

Пенсионерам – льготы и дополнитель-
ные выплаты из городского бюджета.

Молодежи – поддержка для успешного 
продвижения в жизни.

Действенная программа поддержки се-
мьи, обеспеченность детскими садами.

Эффективная помощь малому и средне-
му бизнесу.

Умелая жилищно-коммунальная полити-
ка, реконструкция домов и дворов. 

Планы	действительно	серьезные.	И	уве-
ренность	в	том,	что	они	будут	выполнены,	
мне	дает	именно	то,	что	я	иду	в	составе	
серьезной	команды	кандидатов	от	партии,	
которая	по	факту	выиграла	выборы	в	дека-
бре,	–	партии	«Справедливая	Россия».	Нам	
с	вами	остается	довести	начатое	в	декабре	
до	логического	завершения,	выигрыша	вы-
боров	4	марта.	Нижний	Тагил	должен	стать	
комфортным	и	удобным	для	всех,	кто	в	нем	
живет!	

...под контролем 
областного 

правительства
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

За	их	нарушение	приходится	выплачивать	немалые	про-
центы.	 На	 совещании	 Анатолий	 Гредин	 говорил,	 что	 ему	
известно	о	фактах	злоупотреблений	управляющими	ком-
паниями,	в	том	числе	в	нашем	городе,	и	что	наверняка	на	
них	будет	обращено	пристальное	внимание	прокуратуры.	

Шла	 речь	 и	 о	 создании	 расчетной	 организации,	 ко-
торая	 отвечала	 бы	 запросам	 горожан,	 объединила	 бы	 в	
себе	 все	 услуги	 и	 не	 была	 бы	 аффилирована	 ни	 с	 одним	
из	 участников	 рынка	 ЖКХ.	 Считаю,	 нам	 действительно	
не	 хватает	 единого	 для	 всего	 города	 расчетного	 центра	
–	 прозрачность	 всех	 финансовых	 потоков	 способствует	
платежной	 дисциплине.

Ирина ПЕТРОВА. 

КСТАТИ. Председатель областного правительства 
призвал тагильчан сообщать о коммунальных про-
блемах на «горячую линию» министерства энергетики 
и ЖКХ по телефону: 8(343) 371-77-98.

zzподробности

Посылка  
оказалась неопасной 

В час дня 17 февраля в дежурную 
часть полиции позвонили работники 
почты и сообщили, что в центральном 
отделе посылок и переводов на улице 
Индустриальной обнаружена подо-
зрительная коробка, из которой раз-
дается непонятный треск и ощуща-
ется специфический запах горелого. 

На место происшествия немедленно на-
правили наряд ОВО, туда же прибыли со-
трудники инженерно-технического отделения 
ОМОН и следственно-оперативная группа. 
Около двадцати человек, находившихся на 
рабочих местах, в целях безопасности вы-

вели из здания. Первыми подозрительную 
находку осмотрели кинолог Ольга Кулябина 
и служебно-розыскная собака Карат. Специ-
ально обученный четвероногий сотрудник, 
обнюхав коробку, дал понять, что взрывчатые 
вещества отсутствуют. Тогда взрывотехник 
аккуратно вскрыл посылку. Внутри находи-
лись пять электрошокеров. Четыре были 
упакованы в чехлы, у одного упаковка отсут-
ствовала. Видимо, при движении коробки 
электрошокер самопроизвольно включился, 
чем и напугал работников почты.

Посылка предназначалась заводу-про-
изводителю в Нижнем Новгороде и была 
оформлена как возврат товара. Посылка, на-
делавшая столько шума, будет возвращена 
отправителю.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ММУ МВД РФ 

«Нижнетагильское» 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной  

службы 
«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

Внимание! 
Во всех почтовых 

отделениях города  
идет досрочная подписка  

на газеты 

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край»  

Спешите! 
Действуют цены прошлого 

полугодия



В пятницу поздно вечером после матча «Витязь» - 
«Атлант» (1:5), в котором чеховский клуб устроил не-
сколько драк и заработал 140 минут штрафа (против 
четырех у гостей), на официальном сайте мытищинцев 
было опубликовано заявление в адрес ФХР. 

В нем генеральный директор клуба Андрей Веревко пригро-
зил не отпускать своих игроков в сборную до тех пор, пока в ней 
работает главный тренер «Витязя» Андрей Назаров. В субботу 
спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал 
канадских бойцов «Витязя» Мирасти, Бреннана, Тарнаски и мо-
лодого форварда Федосеева на пять матчей каждого, а также 
поставил вопрос о санкциях к тренерскому штабу клуба. При 
этом ультиматум «Атланта» с официального сайта мытищинской 
команды был неожиданно снят.

КсТАТи. В воскресенье «Трактор» выиграл в Минске у «Дина-
мо» - 5:3 и единолично возглавил таблицу лиги, опережая лидера 
«Запада» сКА на три очка

* * *
сборная России по пляжному футболу стала обла-

дателем Кубка Европы, обыграв в финальном матче 
сборную Португалии со счетом 4:2. 

Встреча проходила в Москве. В матче за третье место, кото-
рый также прошел 19 февраля, победу одержала сборная Швей-
царии, победившая итальянцев со счетом 5:4. 

* * *
Британские боксеры Дерек Чисора и Дэвид Хэй мо-

гут быть пожизненно дисквалифицированы за драку, 
которую они устроили на пресс-конференции в Мюн-
хене, сообщает The Sun.

Чисора в минувшую субботу проиграл в Мюнхене украинцу 
Виталию Кличко, который защитил титул чемпиона мира по вер-
сии WBC. Во время пресс-конференции после боя Чисора под-
рался с бывшим чемпионом мира по версии WBA Хэем. По дан-
ным сМи, потасовка между боксерами произошла из-за того, 
что Чисора начал издеваться над Хэем, напомнив соотечествен-
нику о поражении в прошлогоднем бою с Владимиром Кличко. 
Кроме того, Чисора вызвал Хэя на поединок. В результате дра-
ки, которая длилась около пяти минут, менеджер Хэя Адам Бут 
получил рассечение лица. Чисора уже был оштрафован на 100 
тысяч фунтов после того, как ударил Виталия Кличко на взвеши-
вании в пятницу. Хэй, которого уже опросила немецкая полиция 
после участия в драке, будет арестован, если снова окажется в 
Германии. Это резко снижает шансы британца снова попытаться 
отвоевать титул у братьев Кличко, так как украинские спортсме-
ны предпочитают выступать в Германии.

* * *
Украинский боксер-тяжеловес Виталий Кличко про-

вел большую часть боя с британцем Дереком Чисорой 
с травмой левой руки. 

Кличко получил травму левого плеча во втором или третьем 
раунде поединка. Медицинское обследование показало, что у 
украинца разрыв связок плечевого сустава, сообщает интернет-

издание BoxingScene.com. После боя Кличко заявил, что в на-
чале поединка его левая рука неожиданно «потеряла силу». Как 
отмечает интернет-издание Fightnews.com, операция украинцу 
не потребуется, но вернуться на ринг он сможет не ранее, чем 
через семь месяцев. 

* * *
Главный тренер сборной России по конькобежному 

спорту Константин Полтавец объяснил результат ива-
на скобрева, который занял пятое место в классиче-
ском многоборье на чемпионате мира, прошедшем в 
Москве. Об этом сообщает официальный сайт союза 
конькобежцев России. 

сам скобрев охарактеризовал свое выступление словом 
«провал». По словам Полтавца, скобрев допустил большую 
ошибку на дистанции 500 метров, где он занял 12-е место. Тре-
нер сказал, что его подопечный очень хотел победить на домаш-
нем чемпионате мира, и это слишком большое желание поме-
шало скобреву. 

* * *
Футболист испанского клуба «Валенсия» Эвер Бане-

га получил двойной перелом ноги на заправке. 
Банега забыл поставить автомобиль на ручной тормоз и вы-

шел из машины, после чего она тронулась, и нога футболиста 
оказалась между колесом и бордюром бензоколонки. игрок по-
лучил переломы большой и малой берцовых костей, пишет ис-
панская газета Marca.
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Мир спорта
21 февраля 
1613 Земский собор избрал рос-

сийским царем Михаила Федоровича 
Романова.

1784 Согласно указу Екатерины 
II порт и крепость в Крыму получили 
название Севастополь. 

1920 Образована Государственная 
комиссия по электрификации России 
(ГОЭЛРО). 

1931 Начался выпуск средства про-
тив тошноты и похмелья Alka Seltzer.

Родились:
1836 Лео Делиб, французский ком-

позитор.
1876 Петр Кончаловский, извест-

ный русский живописец.
 1942 Вера Алентова, актриса те-

атра и кино, народная артистка Рос-
сии.

1957 Николай Расторгуев, эстрад-
ный певец, лидер группы «Любэ».

В этот день...
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Погода
21 февра ля. Восхо д 

солнца 9.17. Заход 19.11. 
Долгота дня 9.54. 29-й 
лунный день. 

22 февра ля. Восход 
солнца 9.14. Заход 19.13. 
Долгота дня 9.59. 1/2-й 
лунный день. Новолуние.

сегодня днем -8…-6 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 749 мм рт. ст., ветер 
западный, 3 метра в се-
кунду.

Завтра ночью -17, днем 
-9…-7 градусов, облачно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 746 мм рт. 
ст. Ветер юго-западный, 
4 метра в секунду.

сегодня и завтра гео-
ма г н и т ная о б с та н о в ка 
спокойная.
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ЕГЭ могут ввести и в вузах
Андрей Фурсенко в минувшую субботу на засе-

дании коллегии Минобрнауки России подвел ито-
ги восьми лет своей деятельности на посту главы 
ведомства. Главным успехом он считает «принятие 
обществом» идеи ЕГЭ, а главной неудачей - недо-
статочную эффективность отечественной науки, 
пишет «Коммерсантъ».

По словам министра, обще-
ство согласилось с необходимо-
стью госэкзамена. «Сегодня уже 
не обсуждается сама идея про-
верки знаний независимо от тех, 
кто учит. Дискуссии сводятся к 
тому, как сделать ЕГЭ лучше», 
- заявил А. Фурсенко. Министр 
отметил, что критики ЕГЭ оце-
нивают не современную форму 
экзамена, а то, каким он был 
пять-шесть лет назад. «Сегодня 
«угадайка» не имеет отношения 
к большинству экзаменов, это 
достаточно творческая работа. 
Мы шаг за шагом отказываемся 
от тестов», - сказал он.

Согласно соцопросам, А. Фур-
сенко является одним из самых 
нелюбимых россиянами чиновни-
ков, добавляет издание. При этом 
больше всего министра критику-
ют за систему ЕГЭ, хотя реформу 
школьного экзамена начал пре-
дыдущий министр образования 
Владимир Филиппов. 

Рассказал А. Фурсенко и о 
своих неудачах. «В области на-

уки нам удалось добиться мень-
ше, чем в образовании. Хоте-
лось бы, чтобы научные органи-
зации уделяли больше внимания 
эффективности своей работы», 
- заявил министр. Признался 
он и в том, что не смог добить-
ся «опережающей» финансовой 
под держки научных фондов: 
«Нельзя сказать, что денег нет, 
но объем их мог бы быть и боль-
ше». 

Выступая на заседании кол-
легии Минобрнауки, министр 
фактически попрощался со сво-
ими подчиненными, дав понять, 
что после выборов не видит себя 
на посту главы ведомства. 

Тем не менее А. Фурсенко 
обозначил ряд инициатив, ко-
торые предстоит воплощать в 
жизнь Министерству образова-
ния и науки в будущем. Основ-
ной его задачей на следующие 
шесть лет станет введение ЕГЭ 
для выпускников вузов. «Сейчас 
знания студентов проверяют те, 
кто их учит», - заявил министр, 

добавив, что выпускники сами 
заинтересованы в объектив-
ной оценке своих знаний. Такая 
оценка в конце четвертого курса 
может проводиться с участием 
работодателей. «В некоторых 
ведущих вузах так уже делают, 
но это нужно распространить на 
всю страну», - сказал А. Фурсен-
ко, сообщает РБК.

Единый госэкзамен (ЕГЭ) для 
выпускников бакалавриата дол-
жен появиться в режиме экспе-
римента уже в ближайшие два-
три года. По словам Фурсенко, 
«это должен быть серьезный 
письменный экзамен, который 
будут оценивать эксперты, не 
имеющие отношения к вузу, в 
котором обучался бакалавр», 
сообщает ИТАР-ТАСС.
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Клуб и В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Рубин 50 35 2 3 2 1 7 154-87 118
2 Торос 50 28 3 8 1 0 10 182-116 107
3 Южный Урал 50 28 0 3 3 4 12 138-107 97
4 Ермак 50 22 4 2 6 4 12 154-131 88
5 Казцинк-Торпедо 48 22 3 2 2 0 19 140-125 78
6 Мечел 50 22 1 2 1 1 23 165-154 74
7 Молот-Прикамье 50 18 2 1 10 2 17 142-141 72
8 Зауралье 50 17 2 3 6 1 21 133-148 68
9 сПУТНиК 49 17 2 2 3 0 25 120-155 62

10 сокол 50 13 1 5 2 1 28 132-171 54
11 ижсталь 49 15 0 1 3 1 29 97-142 51

* Денис Гурьев и Артем Романов (справа)  
забросили по шайбе в ворота «Дизеля».

Лучшие бомбардиры «Спутника»:
• Виталий Жиляков  – 31 очко (15+16)
• Егор Рожков  – 29 (18+11)
• Дмитрий Уткин  – 25 (10+15)
• станислав Тунхузин  – 17 (7+10)
• Вячеслав Чистяков  – 17 (4+13)

Не повезло  
в лотерее

Заключительная выездная серия регулярно-
го чемпионата складывается для «спутника» не-
плохо: после побед над тольяттинской «Ладой» 
(4:3 ОТ) и саратовским «Кристаллом» (5:4), наша  
команда завоевала очко во встрече с одним из ли-
деров Западной конференции. 

Дважды уступая в счете пензенскому «Дизелю», 
тагильский клуб перевел игру в овертайм, который 
также победителя не выявил. В итоге хозяева взя-
ли верх в хоккейной лотерее – так обычно называ-
ют послематчевые буллиты (3:2).

Тренерский штаб «спутника» доверил место в воротах 
Александру Хомутову, который в последнее время нечасто 
выходит на лед. Однако это неожиданное решение оказалось 
верным: молодой голкипер прекрасно провел поединок, 
отразив 27 бросков из 29.

Начало матча для обеих команд не задалось, нападающим 
долго не удавалось обострить игру – защитники и вратари 
действовали безупречно. Зато концовка получилась жаркой. 
На 18-й минуте «дизелисты» завершили красивую комбина-
цию точным броском в «девятку», заключительный «гол в раз-
девалку» оформил Артем Романов, но уже через 32 секунды 
«спутник» вновь оказался в роли догоняющего – хозяева ис-
пользовали отложенный штраф.

Во втором периоде тагильчане в три раза превзошли про-
тивников по количеству опасных моментов, но зажечь красный 
свет за спиной Михаила Шукаева так и не смогли. Тем не ме-
нее, наши хоккеисты все же были вознаграждены за настой-
чивость после перерыва. На 48-й минуте Денис Гурьев срав-
нял счет – 2:2. Молодой нападающий «спутника» отличился в 
восьмой раз в сезоне. К слову, в этом матче Денис был самым 
активным, нанес 6 бросков. 

Восстановив равновесие, наши хоккеисты усилили натиск 
на позиции соперника и несколько раз были близки к успеху, 
но «дизелисты» самоотверженно бились в обороне, бросаясь 
под шайбы. Все атаки тагильских игроков оказались безре-
зультатными.

В дополнительное время хозяева льда, напротив, выгляде-
ли интереснее. К тому же две минуты из пяти наши земляки 
провели в формате «3х4», поскольку штраф за грубость от-
бывал защитник станислав Тунхузин. Благодаря мастерству 
Александра Хомутова, не раз спасавшего ворота от, казалось 
бы, неминуемого гола, овертайм остался «сухим».

Основная серия буллитов завершилась со счетом 1:1, в со-
ставе «спутника» смог поразить цель только Владимир Гапо-
нов, броски Дмитрия Уткина и Дмитрия Галиахметова отразил 
голкипер «Дизеля». Затем Евгений Чесалин мастерски пере-
играл нашего вратаря Хомутова, а Гапонов не попал в створ. 

- сегодня была хорошая, качественная игра, - приводит 
слова главного тренера ХК «спутник» Алексея Фетисова офи-
циальный сайт пензенского клуба. - Первый период долго 
втягивались в игру, но второй и третий остались за нашей ко-
мандой, по реализации моментов и по броскам мы превзошли 
хозяев площадки. А буллиты - это мастерство исполнителей.

сегодня «спутник» сыграет в ижевске с «ижсталью», кото-
рую в текущем чемпионате победил трижды (4:0, 2:0 и 1:0). Не-
обходимо завоевать три очка, поражение практически лишит 
нашу команду шансов на выход в плей-офф. До завершения 
регулярного чемпионата ВХЛ осталось всего четыре матча. 

Татьяна ШАРЫГиНА.
Фото автора.

zzбывает же…

Подкидывали 
блины 

А н г л и й с к и е  с т у д е н т ы 
установили рекорд, проведя 
самую массовую акцию по 
переворачиванию блинов, 
пишет Metro.

В мероприятии приняли уча-
стие 890 человек. Студенты со 
сковородами, на которых лежа-
ли блинчики, одновременно под-
бросили в воздух изделия из те-
ста и таким образом заставили 
их перевернуться в полете. Все 
действо заняло у участников ре-
кордной акции примерно 30 се-
кунд. Проведенное в Шеффилде 
мероприятие было приурочено 
к наступающему празднику бли-
нов, Жирному вторнику, который 
в 2012 году отмечается сегодня, 
21 февраля. В этот день в разных 
странах устраивают всяческие 

гулянья и карнавалы, а также го-
товят праздничные блюда. 

Достижение шеффилдских 
студентов было официально за-
регистрировано представите-
лями Книги рекордов Гиннесса. 

Предыдущий рекорд количества 
людей, одновременно перево-
рачивающих блины, был равен 
405. Он был установлен в Нидер-
ландах в 2008 году. 

Лента.Ру.

Что подарить на праздник?
«сын любит мастерить – выпиливать, резать по 

дереву и т.д. Что и где из инструментов можно ку-
пить ему в подарок?»

(Звонок в редакцию)

В магазинах сети «Крепмаркет» можно найти не только 
различные крепежные изделия (анкера, болты, саморезы, 
шурупы, скобы, цепи, карабины), которые могут пригодиться 
при строительстве, монтажных работах, при сборке мебели, 
установке кондиционеров, но и различный ручной инструмент: 
ножницы и пилы по дереву и металлу, рубанки, тиски, дрели, 
перфораторы и т.д.

А если вы сделаете покупку в магазинах «Крепмаркет»  
23 февраля, то обязательно получите сюрприз, потому что толь-
ко в этот день действует акция «Всем покупателям – подарки». 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Фотовыставка не случайно названа «Не 
словами, а делами», ведь мы стараемся лю-
бое дело доводить до конца, - поделилась 
своим мнением председатель общественной 
организации «Дети войны» и координаци-
онного совета ветеранов торговли и обще-
ственного питания Ольга Ниловна Савелье-
ва. – Мы сплоченны, талантливы, стараемся 
не брать от города, а отдавать ему тепло 
наших душ и сердец, наши идеи, творения 
наших рук. Посмотрите на эти фото, и вы 
поймете, как интересна, какой красотой и 
добротой наполнена наша жизнь. 

Вот пример, подтверждающий эти слова. 
Группу здоровья «детей войны» десять лет 
бессменно ведет Галина Ивановна Клепова. 
Эти занятия не только доставляют радость 
и добавляют физических и моральных сил 
ветеранам. Чтобы быть в хорошей форме, 
сохранять бодрость, не обременять окру-
жающих своими проблемами, считают они, 
нужно поддерживать собственное здоровье. 

- Выставка этих фотоснимков прошла 
через мое сердце, - признается Галина Ива-
новна. – Во всех событиях, мероприятиях 
принимала участие и я. Очень важно, что 
нам идут навстречу, не обделяют вниманием, 
заботой. Так, благодаря директору торгово-
экономического колледжа Светлане Влади-
мировне Голицыной у нас есть возможность 
проводить занятия в спортзале этого обра-
зовательного учреждения. Там прекрасные 
условия, мы чувствуем доброжелательное 
отношение к себе и всегда идем на занятия 
с удовольствием и в прекрасном настроении. 

Мгновения жизни, имеющие каждое свой 
резон, утекают вместе с рекой времени. Не-
которые задерживаются только в памяти. А 
другие удается остановить и подарить им 
долгую жизнь на снимках. Мы с удовольстви-
ем разглядываем порой свои детские фото-
карточки: какими милыми и трогательными 
мы были. А заглянуть в будущее, которое 
неотвратимо унесет молодость и красоту, 
боимся. Фотовыставка, посвященная актив-
ной гражданской позиции детей войны, учит 
без опаски смотреть вперед. Посмотрите, 
насколько прекрасными могут быть люди в 

пожилые годы! Насколько достойной бывает 
старость, когда она одухотворена интересом 
к жизни, любовью к родине, детям и внукам 
– своим и чужим, стремлением успеть если 
не все, то многое. 

Наши ветераны умеют трудиться и отды-
хать. Вот на фото они участвуют в соревнова-
ниях «Лыжня России», в субботниках по бла-
гоустройству парков и скверов, в конкурсах, 
посвященных Дню города, в разбивке клумб, 
Днях урожая, в соревнованиях по стрельбе, 
в выставках даров природы в Дни садовода, 
в экскурсиях и ярмарках. 

Побывайте на этой фотовыставке! Со 
снимков струятся доброта и тепло. И вы 
обязательно поймете, что «есть в возрасте 
любом хорошее». 

Нина сЕДОВА. 
Фото Николая АНТОНОВА. 

zzвыставки

У каждого мгновенья 
свой резон

* Галина Клепова.

zzхоккей

- Поцеловал как-то царевич 
лягушку, а она говорит: «Транс-
формируюсь!»

* * * 
- У меня жена такая стерва...
- Так разведись.
- Не могу, она мне жизнь 

спасла!
- Как?
- Ружье на меня наставила 

и сказала: если не женишься, 
пристрелю.

* * *
Встречаются два приятеля. 

Один на костылях.
- Что с тобой случилось?
- В автомобильную аварию 

попал.
- Какой ужас! Так ты теперь 

без костылей ходить не мо-
жешь?

- Фиг его знает. Врач гово-
рит, что могу, а адвокат - что ни 
в коем случае!

Иллюстрация Петра УПОРОВА.


