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В стране и мире

• Будет ли Путин  
 участвовать в дебатах? 
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 
заявил, что премьер-министр не будет участвовать в 
предвыборных дебатах кандидатов в президенты, со-
общает «Интерфакс». 

Для участия в теледебатах, отметил Песков, Путину по за-
кону придется оформлять отпуск, «что, безусловно, не по-
зволит ему в должном объеме исполнять обязанности пред-
седателя правительства». Тем не менее, эфирное время, от-
веденное Путину как кандидату в президенты, в любом случае 
используют «для доведения его предвыборной программы до 
избирателей». Ранее на теледебаты Путина вызывали другие 
кандидаты в президенты - Геннадий Зюганов (кандидат от 
КПРФ) и Сергей Миронов (кандидат от «Справедливой Рос-
сии»). Путин не принимал участия в дебатах и раньше, когда 
он баллотировался на пост президента РФ в 2000 и 2004 году. 
В 2008 году Дмитрий Медведев, будучи кандидатом в прези-
денты, также не участвовал в дебатах. 

• Чурова вызовут в Госдуму 
Госдума планирует на пленарном заседании палаты 
27 января  заслушать главу Центральной избиратель-
ной комиссии РФ Владимира Чурова по вопросу про-
ведения прошедших в декабре 2011 года парламент-
ских выборов. 

Об этом сообщил журналистам по итогам заседания совета 
Госдумы спикер нижней палаты парламента Сергей Нарыш-
кин. Помимо В. Чурова на заседание также придут генераль-
ный прокурор Юрий Чайка, глава МВД Рашид Нургалиев и ру-
ководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. 
Уже больше месяца оппозиция добивается отставки В. Чурова, 

которого президент Дмитрий Медведев после выборов назвал 
«волшебником». Сам глава ЦИК уходить в отставку категориче-
ски отказывается, а на все обвинения в свой адрес заявляет, 
что фальсифицировать итоги выборов в его ведомстве невоз-
можно. Что же касается многочисленных свидетельств, то  
В. Чуров считает их поддельными. 

• Генпрокурор считает митинги  
 проплаченными
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в интервью 
«Российской газете» заявил, что митинги за честные 
выборы, прошедшие в декабре 2011 года, были опла-
чены из-за рубежа. 

«Деньги на все это зачастую поступают из источников, кото-
рые находятся за пределами России», - добавил генпрокурор. 
Говоря о прошедших митингах, Чайка напомнил, что за пу-
бличное оскорбление представителей власти предусмотрена 
как административная, так и уголовная ответственность. Бу-
дут ли применены к кому-либо подобные меры наказания, ген-
прокурор уточнять не стал. В ходе интервью Юрий Чайка так-
же рассказал о борьбе с экстремизмом в социальных сетях, 
которую ведет Генпрокуратура. В ходе подобных проверок, 
рассказал Чайка, в одной из популярных российских социаль-
ных сетей в 2011 году было выявлено сразу несколько групп, 
входивших в состав запрещенной судом экстремистской ор-
ганизации, общая численность которой составляла несколько 
тысяч человек. По данному факту возбуждено уголовное дело 
за организацию деятельности экстремистской организации. 

Кстати. Кандидат в президенты Михаил Прохоров в ста-
тье в британской газете Guardian заявил об окончании эпохи 
управляемой демократии в России. По его мнению, в послед-
ние полгода российское общество пробудилось. При этом он 
заявил, что в сложившейся ситуации важен не революцион-
ный, а эволюционный путь развития. По словам М. Прохорова, 
нельзя допустить точки кипения: «Джинн из бутылки уже вы-
пущен, и обратно его загнать не удастся. Эпоха управляемой 
демократии завершилась». М.Прохоров также подчеркнул, что 
именно сейчас в России сформировалось поколение людей, 
способных провести настоящие демократические реформы: 

«Эти люди выросли без портретов Ленина на стенах, они мо-
гут свободно путешествовать, читать то, что хочется им. Они 
могут пойти в магазин и выбрать то, что им нравится. У них 
не было возможности выбирать себе руководителей, но они 
хотят этого». М.Прохоров сообщил, что граждане нуждаются в 
стране, которая позволит им реализовать свой потенциал, где 
правительство не станет преградой для будущего развития. 

• ЦБ отчитался  
 о рекордном оттоке капитала
По итогам 2011 года отток капитала из России соста-
вил рекордные 84,2 миллиарда долларов, свидетель-
ствуют материалы Банка России. 

Больше из страны «утекло» капитала только в кризисном 
2008 году - 133,9 миллиарда долларов. В 2009 году отток ка-
питала составил 56,9 миллиарда долларов, а в 2010-м - 35,3 
миллиарда. Последний раз чистый приток капитала в Россию 
был зафиксирован по итогам 2007 года. 

• Бомбы предназначались  
 для бронетехники
С помощью бомб, при разминировании которых в Да-
гестане 11 января погиб сапер, боевики планировали 
взорвать колонну бронетехники, пишет газета «Ком-
мерсантъ». 

Как стало известно журналистам, суммарная мощность ше-
сти самодельных бомб, заложенных на трассе «Кавказ», со-
ставляла 400 килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомбы 
были обнаружены примерно в 18 часов 10 января. Саперы на-
чали их разминировать. В ночь на 11 января произошел взрыв, 
в результате которого погиб взрывотехник инженерно-техни-
ческого отдела ОМОН Дагестана Камиль Халилов. Еще восемь 
сотрудников силовых структур получили ранения. После этого 
разминирование отложили до утра. Бомбы окончательно обез-
вредили лишь к вечеру 11 января. Трасса «Кавказ» во время 
саперных работ была перекрыта. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

• Новая находка Онищенко 
В конце 2011 года качество сыра, 
поставляемого в Россию из 
Украины, резко ухудшилось. 

Об этом, как передает «Интер-
факс», заявил глава Роспотребнад-
зора Геннадий Онищенко. По его сло-
вам, в сыре обнаружилось большое 
количество пальмового масла, а по 
российскому техрегламенту, сыр с 
такого рода маслом должен назы-
ваться «сырным продуктом». Онищенко добавил, что расти-
тельные компоненты при производстве сыра на Украине ис-
пользуются «бесконтрольно». Он также привел статистику, 
согласно которой за десять месяцев в Россию было привезе-
но около 55,5 тысячи тонн украинского сыра. Поставки сыра 
в Россию осуществляют больше 20 украинских заводов. По 
словам Онищенко, особые претензии у Роспот ребнадзора к 
сырам «Пирятинского сырзавода», «Великобурлуского сыро-
дельного завода» и «Звенигородского сыродельного комби-
ната». В начале 2011 года глава Роспотребнадзора заявил, что 
Россия может прибегнуть к ограничениям на ввоз украинской 
продукции, если Верховная рада примет законопроект о том, 
что контроль за продовольственными товарами будет пере-
дан ветеринарной службе. Кроме того, Онищенко усмотрел в 
реформе «признание гражданина Украины животным». В ответ 
глава украинского МИДа Константин Грищенко посоветовал 
Онищенко извиниться и отметил, что реформа санитарно-
эпидемиологической и ветеринарной службы проводится по 
европейским образцам. В Партии регионов сочли выступле-
ние главы Роспотребнадзора «оскорбительной провокацией». 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 
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Впервые в нашей об-
ласти и нашем городе 
был реализован меж-
региональный проект 
«Оздоровление репрес-
сированных».

В течение 18 дней груп-
па российских немцев из 
Удмуртии, Пермского края, 
Тюменской, Челябинской, 
Свердловской и Курганской 
областей отдыхала, поправ-
ляла здоровье и общалась в 
санатории-профилактории 
«Сосновый бор». Вместе с 
ними отдыхали репрессиро-
ванные других националь-
ностей. Около ста человек 
оказались в уникальной об-
становке взаимного обмена 
опытом, культурой и друже-
ских связей.

Наталья Николаевна Тер-
пелец, социальный работник 
по Свердловской области 
ассоциации общественных 
объединений «Международ-
ный союз немецкой культу-
ры», принимала активное 
участие в работе с гостями 
санатория, среди которых, в 
основном, были люди «золо-
того возраста». 

 Первый проек т оздо-
ровления репрессирован-

* Немецкий хор. Солистка Елена Цыпушкина.

Первый проект оздоровления 
успешно завершен

ных, рассказывает Наталья 
Терпелец, объединил рос-
сийских немцев, русских и 
евреев. Он был приурочен 
к первому фестивалю куль-
т уры российских немцев 

Уральского региона в Екате-
ринбурге, участниками кото-
рого кроме российских нем-
цев стали и представители 
других национальных общин 
области. Среди них – более 

полусотни отдыхающих из 
«Соснового бора».

Фестиваль, организован-
ный в годовщину 70-летия 
депортации российских нем-
цев, ставил цель возрожде-

ния культуры российских 
немцев. И, судя по реакции 
людей, не прошел бесслед-
но.

(Окончание на 3-й стр.)

Новогодние праздники для Нижнетагильского 
гарнизона полиции прошли спокойно, сообщил 
журналистам исполняющий обязанности началь-
ника управления ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» 
полковник полиции Дмитрий Федотов. 

Чем занималась 
полиция  
в новогодние праздники

Для полицейских празд-
н и к и н ач а л и с ь  г о р а з д о 
раньше – с 22 декабря, еже-
дневно, 25% личного состава 
работали в усиленном режи-
ме. До 10 января  сотрудники 
полиции приняли участие в  
154 массовых мероприяти-
ях. Никаких происшествий 
на них допущено не было. 
Полицейские в эти дни были 
очень лояльны: старались 
составлять меньше адми-
нистративных протоколов, 
чтобы не портить настроение 
отмечающим праздник, при 
необходимости – вызывать 
«скорую»,  а загулявших та-

гильчан, которым медицин-
ская помощь не требова-
лась, даже доставляли на па-
трульных машинах до дома, 
чтобы те не стали жертвами 
уличной преступности. Раду-
ет, что никаких конфликтных 
ситуаций между теми и  дру-
гими не произошло.  А всего 
охрану правопорядка в эти 
дни обеспечивали 1500 по-
лицейских, им помогали 90 
сотрудников частных охран-
ных предприятий. 

В новогодние праздники 
было совершено несколь-
ко тяжких преступлений и 
одно убийство. Все они рас-

крыты. По двум из них еще  
проводятся следственные 
действия, так как пострадав-
ший, получивший серьезную 
черепно-мозговую травму, 
сейчас находится в больнице 
и не может уточнить обстоя-
тельств дела. 

На улицах города жерт-
вами грабителей стали 14 
тагильчан, сразу по горячим 
следам из них было раскры-
то семь, позже – еще три. 
Самым криминальным в эти 
дни стал Ленинский район, 
где 3 января было совершено 
сразу три уличных грабежа. 
Работа по ним представляла 
значительную сложность для 
сотрудников уголовного ро-
зыска, так как ограбленные 
граждане находились в не-
трезвом состоянии и описать 
нападавших не могли. Тем не 
менее, два  преступления 
уже раскрыты. 

По словам Дмитрия Фе-
дотова, преступлений, со-
вершенных на улицах, было 
значительно меньше, чем тех, 
которые случились в домах и 
квартирах, а это драки и на-
несение телесных поврежде-
ний различной степени тяже-
сти на почве распития спирт-
ных напитков.  В нескольких 
случаях  тагильчане не пом-
нили, где накануне оставили 
свои транспортные средства, 
и обратились в полицию. 

Праздники завершились, 
и Нижнетагильский гарнизон 
продолжает работу в обыч-
ном режиме. 

Елена БЕССОНОВА. 

* Дмитрий Федотов.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Плюс 22 тысячи рублей

Включена  
цифровая АТС

 В Нижнетагильских электрических сетях 
на смену  устаревшей квазиэлектронной 
АТС, прослужившей 31 год,  пришла новая 
цифровая АТС на 400 номеров.

 Блок коммутационного оборудования  представля-
ет собой два  быстродействующих  и  взаиморезерви-
рующих сервера, позволяющих  в автоматическом ре-
жиме отслеживать все входящие и исходящие звонки. 
В случае сбоя на одном из них в работу автоматиче-
ски включается другой.  На порядок повышаются не 
только надежность, но и качество телефонной связи. 
Кроме того,  энергетики  НТЭС предусмотрели про-
ектом замену питания узла связи с установкой  ди-
зельного генератора, что является гарантией беспе-
ребойного обеспечения электропитания узла связи. 

Решается вопрос о состыковке через цифровые ка-
налы связи  новой АТС  с городской телефонной се-
тью в Нижнем Тагиле. Внедрение новой АТС обошлось 
Свердловэнерго в 13 миллионов рублей.

Ранее  предприятие Нижнетагильских электриче-
ских сетей установило цифровые АТС в своих подраз-
делениях  таких городов, как Верхняя Тура, Нижняя 
Тура и Верхняя Салда.  Таким образом,  общее коли-
чество номеров по цифровым технологиям в НТЭС  
достигло  более шестисот. На очереди -  внедрение 
цифровой АТС в Невьянском районе электрических 
сетей,  сообщает пресс-служба Нижнетагильских 
электрических сетей.

За честь профессии рабочего 
будем бороться!

Наша гордость
В годы Великой Отечествен-

ной войны по фронтам ходила 
поговорка: «Мастерами из Та-
гила фрицам роется могила». 
Миллионным тиражом был вы-
пущен плакат «Трудовой Урал 
– фронту», на котором враже-
ский танк переламывала по-
полам капля расплавленного 
металла, льющаяся из марте-
новского ковша. 

На территории тагильского 
Уралвагонзавода, принявшего 
эвакуированные Харьковский 
и Мариупольский заводы, был 
создан Уральский танковый за-
вод. 

Именно здесь был налажен 
серийный выпуск знаменитой 
«тридцатьчетверки». 

С тех пор биография нашего 
УВЗ прирастала новыми дости-
жениями и новыми героями. В 

прошлом году наш завод отме-
тил 75-летний юбилей! Вели-
кий завод, на котором трудятся 
люди с горячим сердцем. 

Мы пережили много лихо-
летий. И даже в самые страш-
ные времена немцово-гайда-
ровских реформ выстояли. А 
уж с мировым кризисом 2008 
года справились лучше многих 
предприятий. 

(Окончание на 2-й стр.)

Более полутора тысяч тагильских 
семей воспользовались материн-
ским (семейным) капиталом, чтобы 
погасить ипотечные и жилищные 
кредиты.

Как мы уже сообщали, размер материнского 
капитала с 1 января 2012 года проиндексирован 
на 6% и теперь составляет 387,6 тыс. руб. В фе-
деральном бюджете на эти цели предусмотрены 
средства в сумме 162,7 млрд. руб. В начале дей-
ствия  программы поддержки семей МСК состав-
лял 250 тыс. руб., а в 2011 году – уже 365,6 тыс. 
руб. 

Расходовать материнский капитал после трех-
летия ребенка, в связи с рождением которого поя-
вилось право на МСК, семья может на накопитель-
ную часть пенсии матери, улучшение жилищных 
условий и обучение детей. Благодаря последним 
изменениям в законодательстве средствами ма-
теринского капитала можно оплатить не только 

обучение ребенка, но и его содержание в обра-
зовательном учреждении -  детском саду, любом 
другом образовательном учреждении, которое 
реализует основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования или основные 
образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего 
образования.

Но наиболее популярным направлением ис-
пользования средств МСК, по данным управления 
ПФР по Нижнему Тагилу и Пригородному району, 
по-прежнему остается погашение ипотечных кре-
дитов и кредитов на жилье. Причем  в этом случае 
средства можно расходовать независимо от воз-
раста второго ребенка. В Нижнем Тагиле и Приго-
родном районе долги по ипотечным и жилищным 
кредитам оплатили уже более 1500 семей на об-
щую сумму 528,2 млн. руб. 

Сертификаты на материнский капитал получи-
ли более 8 тысяч семей.

В. ФАТЕЕВА.

 Грузооборот   растет
Погрузка в Нижнетагильском регионе 

Свердловской магистрали в 2011 году 
составила 38 млн. тонн. 

Это на 6,3% превышает показатели 2010 года. 
Среднесуточная погрузка выросла с 98 до 104 
тыс. тонн. Грузооборот на 10,2% выше показате-
лей 2010 года. 

Наиболее заметно в 2011 году выросла по-
грузка основных для Нижнетагильского региона 
СвЖД грузов – железной руды, черных металлов, 
металлолома, флюсов, каменного угля. Это свя-
зано со стабилизацией  работы предприятий гор-

нодобывающей отрасли и черной металлургии. 
В частности, в 2011 году динамично развивались 
партнерские отношения ОАО «РЖД» с  уральски-
ми предприятиями ЕВРАЗ-Холдинга. 

В декабре погрузка в Нижнетагильском реги-
оне СвЖД составила 3,3 млн. тонн (+15,2% к ана-
логичному периоду прошлого года). Грузо оборот 
в декабре составил 1 млрд. тонно-км (+8%  к де-
кабрю 2010-го), сообщили в службе корпоратив-
ных коммуникаций Свердловской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД».

Елена БЕССОНОВА. 

С Днем российской печати!

Фото предоставлено Натальей Терпелец.



2 №4
13 января 2012 года

По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора, ЕАН  

подготовила  Надежда СТАРКОВА.

Уральская панорама

zz13 января - День российской печати

Уважаемые работники 
печатных изданий 

и полиграфического комплекса  
Нижнего Тагила!

От души поздравляю вас с Днем российской печати!
В Нижнем Тагиле в этой сфере трудится немало талант-

ливых людей, настоящих профессионалов, находящихся 
в постоянном творческом поиске, обладающих неуемной 
энергией, умением грамотно и увлекательно преподнести 
найденную в бурном потоке информации достойную для 
интереса общества новость.

В своих очерках и заметках, статьях и репортажах вы 
отражаете повседневные события, которые строчка за 
строчкой, абзац за абзацем складываются в историю на-
шего любимого города, области, страны. Ваши професси-
онализм, компетентность, принципиальность, честность и 
объективность имеют огромное значение. Тысячи тагильчан 
каждое свое утро начинают с просмотра любимых газет или 
журналов, в которых вы даете им пищу для размышлений, 
помогаете людям духовно развиваться и делать мир во-
круг себя лучше. Во многом благодаря вам, вашей активной 
жизненной позиции удается найти пути решения насущных 
вопросов. 

Спасибо всем, кто занят в подготовке, производстве и 
распространении печатной продукции, за то, что ежедневно 
вы узнаете нечто новое и спешите поделиться этим с нами 
– вашими читателями. 

Пусть реализуются ваши самые смелые планы и мечты. 
Желаю вам удачи, веры в себя, вдохновения, новых профес-
сиональных свершений!

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники  
средств массовой информации!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

И хотя официально он называется Днем российской пе-
чати, празднуют его не только журналисты печатных изда-
ний, но и теле-, радиокомпаний и сетевых СМИ. 

Мы живем сегодня в медиаобществе, информационное 
содержание социальных отношений стало гораздо более 
значимым, чем когда-либо. И в нашем городе появляются 
новые СМИ, электронные издания и интернет-версии теле- 
и радиопрограмм, газетных публикаций. Каждый из нас 
уже не представляет своей жизни без выпусков новостей и 
свежих газет. За всеми этими информационными потоками 
стоит ежедневный труд журналистов, операторов, фотокор-
респондентов, редакторов, технических сотрудников, без 
преувеличения, пишущих историю нашего города. 

Желаю, чтобы наступивший год был для вас насыщен 
интересными позитивными событиями, о которых было бы 
приятно и интересно писать, - событиями, которые вызвали 
бы интерес ваших читателей, слушателей, зрителей. Хочу 
пожелать, чтобы этот год оказался годом благополучным с 
экономической точки зрения для всех наших средств мас-
совой информации: и печатных, и электронных, и сетевых. 

В день профессионального праздника хочется поблаго-
дарить всех тагильских журналистов за профессионализм и 
большой вклад в развитие гражданского общества. Успехов 
вам, вдохновения, творческой реализации и новых инте-
ресных тем!

Г.Е. УПОРОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые сотрудники и ветераны  
средств массовой информации 

Горнозаводского управленческого округа!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником Днем российской печати!
309 лет прошло с тех пор, как 13 января 1703 года в Мо-

скве вышло в свет первое периодическое печатное издание 
- газета «Ведомости». Эта дата стала днем профессиональ-
ного праздника журналистов, редакторов, корректоров, из-
дателей, представителей полиграфической отрасли.

К средствам массовой информации всегда было осо-
бое отношение. Прессе доверяют, к ней прислушиваются. 
Оперативно и качественно информируя и просвещая своих 
читателей, СМИ во многом определяют общественное на-
строение.

В Горнозаводском управленческом округе эту ответ-
ственную миссию надежно и качественно выполняют кол-
лективы газет Нижнего Тагила «Тагильский рабочий», «Та-
гильский вариант», «Весь Тагил», невьянской «Звезды», 
«Кушвинского рабочего», новоуральской «Нейвы», «Салдин-
ского рабочего», «Пригородной газеты», «Кировградских 
вестей» и многих других печатных изданий.

Искренне поздравляю всех, кто связал свою жизнь с ра-
ботой в информационном пространстве, с профессиональ-
ным праздником. Благодарю за ваш ежедневный напряжен-
ный и ответственный труд и желаю новых ярких работ, за-
поминающихся материалов, легкого пера и неиссякаемой 
творческой искры. Доброго вам здоровья, личного счастья 
и благополучия!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом, 

член правительства Свердловской области.

Социально-
экономическое 
развитие

В 2011 году по всем макро-
экономическим показателям 
сохраняется положительная ди-
намика. Объем отгруженных 
товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и 
услуг в действующих ценах 
увеличился по сравнению с 
2010 годом почти на одну чет-
верть. 

От 20 и более процентов со-
ставил темп роста в металлур-
гическом производстве, произ-
водстве готовых металлических 
изделий, транспортных средств 
и оборудования, в издательской 
и полиграфической деятельно-
сти. 

В текущем году по крупным и 
средним предприятиям города 
положительный сальдирован-
ный финансовый результат 
более чем на 1,5 млрд. рублей 
прев ышает у ровень 2010 
года. 

Рост инвестиций в эконо-
мику и социальную сферу в 
текущем году по сравнению с 
2010 годом в сопоставимых 
ценах составляет свыше 40%. 

На 4 тыс. рублей выросла 
среднемесячная номиналь-
ная заработная плата (рост на 
23% в номинальном и на 12% в 
реальном исчислении). Ожи-
дается, что в 2011 году средне-
месячная номинальная зара-
ботная плата по крупным и 
средним организациям города 
составила 23,22 тыс. рублей.

Номинальные среднемесяч-
ные денежные доходы в рас-
чете на одного жителя возросли 
почти до 14 тыс. руб. (более 
чем на 18% по сравнению с 2010 
г.). Рост реальных денежных 

В течение 2011 года «ТР» неоднократно об-
ращался к теме Великой Отечественной войны, 
особо подчеркивая участь детей, чьи родите-
ли погибли на фронтах, пропали без вести или 
умерли от ран в послевоенный период. Многие 
осиротели, не имели возможности получить об-
разование, испытали массу невзгод из-за того, 
что ни в детстве, ни в юности не чувствовали 
опоры и поддержки самых близких людей. И 
вот, спустя 65 с лишним лет после Победы, о де-
тях войны заговорили в полный голос. Конечно, 
в первую очередь это заслуга представителей 
старшего поколения, которые приложили огром-
ные усилия, чтобы общество, государство с по-
ниманием относились к людям данной категории 
и чтобы они, наконец, почувствовали заботу и 
уважение.

Многие тагильчане 
помнят шквалистый ве-
тер, который пронесся 
над Нижним Тагилом 19 
мая, разрушил кровлю 
дома №73 по проспекту 
Ленина и студенческого 
общежития Нижнета-
гильского горно-метал-
лургического колледжа 
по улице Карла Маркса, 
38. Дом по Ленина от-
ремонтировал муници-
палитет, а вот учебное 
заведение находится на 
балансе федеральных 
властей. 

Напомним, что в тот злопо-
лучный день стихия повредила 
около 300 квадратных метров 
кровли общежития. Проливной 
дождь промочил комнаты тре-
тьего и второго этажей. Сту-
дентам пришлось заселяться по 
семь человек в незатопленные 
комнаты. Учащиеся и препода-
ватели своими силами обтяги-
вали крышу пленкой и как могли 
пытались уберечь помещения 
от затопления. В тот месяц лив-
невые дожди шли, почти не пре-
кращаясь.

- Мы сразу же доложили о 
происшествии в министерство 
образования и обратились за 
помощью в «Благотворительный 
фонд «Евраз» – Урал», - вспоми-
нает директор Нижнетагиль-
ского горно-металлургического 
коллед жа Надеж да Шарова. 
– Но в тот момент никто в СМИ 

zzчитатель - газета - читатель

Теперь  
о детях войны знают 

«Тагильский 
рабочий»  

помог в беде

не говорил о нашей беде, а ми-
нистерству образования требо-
вались доказательства. Тогда я 
решила обратиться за помощью 
в газету «Тагильский рабочий». 
Это дало свой результат. После 
выхода статьи минобразования 
выделило нам 1 млн. 195 тысяч 
рублей, еще 700 тысяч рублей 
мы получили от «Евраза» и 600 
тысяч рублей от города. Этих 
средств хватило на ремонт кры-
ши и затопленных комнат. 

По словам На деж ды Ша-
ровой, газета «Тагильский ра-
бочий» оказала неоценимую 
помощь коллед жу, за что ей 
благодарен весь коллектив об-
разовательного учреждения. 
Если бы не статья «Шквал про-
шел, последствия остались…», 
то неизвестно, как долго бы при-
шлось ждать средств на ремонт. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

Член городского совета 
ветеранов, член политсове-
та «Единой России», почет-
ный ветеран Нижнего Тагила 
Ольга Ниловна Савельева 
поделилась своим мнением 
о том, с чем она связывает 
свои надежды на получение 
детьми войны особого соци-
ального статуса: 

- Мысль об этом зрела с 
2000 года, а в прошлом мы 
создали актив, чтобы зани-
маться насущными пробле-
мами детей войны, которые 
по большому счет у тоже 
являются ее ветеранами. В 
Нижнем Тагиле 38 тысяч де-
тей войны, в том числе 4 800 
– дети погибших родителей. 
Главное, чтобы в обществе 
нас не делили на оставших-

ся сиротами и тех, чьи отцы 
возвратились после войны. 
Все дети той поры прошли 
одинаковые испытания. Ведь 
очень многие бывшие воины 
умерли от ран через 5 – 6 лет 
после победы. 

Мы все не видели детства, 
пенсии у нас сегодня невы-
сокие. С Днем Победы нас 
даже и не поздравляли. И вот 
в 2011 году это произошло – 
в официальных поздравле-
ниях граждане данной кате-
гории тоже были отмечены 
и им тоже были адресованы 
теплые слова. 

Мы, дети войны, живущие 
в Тагиле, стараемся, как мо-
жем, помогать родному горо-
ду. Выходим на субботники, 
убираем дворы, улицы, раз-

биваем клумбы, ухажива-
ем за цветами. Организуем 
конкурсы, выставки, кото-
рые помогают понять, чем 
мы живем, что умеем, ка-
кими талантами обладаем. 
Думаю, рано или поздно, но 
достигнем цели – правитель-
ство России услышит нас, и 
статус «дети войны» будет 
присуждаться всем, кто его 
достоин. 

И в этом огромную по-
мощь нам оказывают сред-
ства массовой информации. 
Так, благодаря городской 
общественно-политической 
газете «Тагильский рабочий», 
в которой регулярно появля-
ются материалы по этой про-
блеме, мы ощущаем внима-
ние со стороны властных 

структур. Совсем недавно о 
детях войны даже не знали, 
но после того, как факты их 
биографий, многое из пере-
житого ими начали преда-
ваться огласке, окружающие, 
в том числе и молодежь, ста-
ли проявлять к нам интерес, 
уважение и внимание. Это 
свидетельство того, что нас 
признали, что мы не забыты, 
что о наших судьбах уже за-
думываются. 

Спасибо, что «ТР» расска-
зывает о мероприятиях, ко-
торые мы организуем, часто 
предоставляет нам возмож-
ность высказать свое мнение 
о каких-то событиях. Это важ-
но для нас. Мы стараемся на-
ходить пути, чтобы поздрав-
лять детей войны с праздни-
ками, оказывать содействие 
одиноким и больным. Прово-
дим вечера встреч, собираем 
людей за столом, вручаем 
сувениры, выезжаем на экс-
курсии. Недавно чествовали 
«золотые пары» - детей вой-
ны, проживших полвека в за-
конном браке. 

Хочется, чтобы тагильча-
не знали: мы не сидим сло-
жа руки, не стремимся по-
больше получить от города 
и страны. Напротив – не жа-
леем сил, чтобы быть полез-
ными, вносим вклад в любое 
начинание на благо родного 
города. 

Нина СЕДОВА. 

* Ольга Савельева.
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Основные итоги 2011 года
zzцифры и факты

доходов составил более 8%, 
с темпом роста к ноябрю 2010 
года 120,7%.

За 11 месяцев кредитные уч-
реждения города предоставили 
населению 1110 ипотечных 
жилищных кредитов, из них 
27,7% кредитов выдано моло-
дым семьям. Рост с прошлым 
годом – более чем в 1,9 раза.

Уровень официально ре-
гистрируемой безработицы 
к численности экономически 
активного населения в течение 
года снизился с 1,3% до 0,77% 
по состоянию на 01.12.2011 года.

Коэффициент напряженно-
сти на рынке труда (отношение 
числа зарегистрированных без-
работных граждан к количеству 
вакансий) снизился с 2,1 на на-
чало года до 1,0 по состоянию 
на 22.12.2011 г. 

Реализация мероприятий 
долгосрочной муниципальной 
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 

в городе Нижний Тагил на 2010–
2012 годы» позволила создать 
в 2011 году в сфере малого и 
среднего предпринимательства 
796 рабочих мест. 

Численность занятых в 
малом и среднем бизнесе 
увеличилась за 2011 год на 7% 
и составляет 45,2 тыс. че-
ловек, или 22,4% от общей 
численности экономически 
активного населения города.

В 2011 году финансовая 
п о д д е р ж к а  о к а з а н а  4 4 0 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства на 
общую сумму 155 305,9 тыс. 
рублей, в том числе предостав-
лено 169 грантов начинающим 
предпринимателям. За 2011 год 
обучено 695 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
из них по программе «Начни 
свое дело» – 378 человек. 

Для участия в подготовке к 
Дню города привлечено более 
2,2 тыс. организаций всех форм 
собственности. При подготовке 

к Дню города вновь построено 
47 детских игровых площадок, 
отремонтировано 357 площа-
док, в строительстве и рекон-
струкции которых приняли уча-
стие 26 управляющих компаний, 
11 предприятий города; вновь 
построено 6 спортивных соору-
жений, реконструировано 10 
спортивных объектов. 

Подарком жителям к Дню го-
рода стала реконструкция фон-
тана по пр. Ленина, 46. 

Образование
По итогам III квартала 2011 

года заработная плата учите-
лей в школах города составила 
24, 094 тыс. руб. (по итогам ок-
тября - 24,6 тыс. руб.). Средняя 
заработная плата воспитателей 
в муниципальных дошкольных 
учреждениях составила 13, 104 
тыс. руб. (по итогам октября – 
13, 98 тыс. руб.). 

7 педагогов стали победи-
телями конкурсных отборов 
в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образова-
ние» 2011 года. 

Дошкольное  
образование

По данным на 01.09.2011 года 
из общей численности детей 
дошкольного возраста, прожи-
вающих на территории города, 
охвачено услугами дошколь-
ного образования 72% (17 152 
чел.) детей до 7 лет. По состоя-
нию на 01.09.2011 г. очередь со-
ставляет 6 363 чел. Охват детей 
предшкольного возраста (5-7 
лет) услугами дошкольного об-
разования составляет 100%. 

В 2011 году возведен но-
вый детский сад на 130 мест в 
микрорайоне Муринские пруды 
на условиях софинансирования 
за счет средств областного и 

местного бюджетов по 43,875 
млн. руб.

Учтены в бюд жете города 
средства на проектирование и 
строительство детского сада на 
Руднике имени III Интернациона-
ла на 130 мест (за счет средств 
областного и местного бюдже-
тов по 10,0 млн. руб.)

Кроме того, после капиталь-
ного ремонта открыт детский 
сад №25 на Красном Камне на 
110 мест.

Общее  
образование

Количество школьников в 
городе увеличилось по сравне-
нию с 2010 годом на 1 644 чел. и 
составляет 33 184 чел. 

Радуют успехи наших учени-
ков.

По результатам ЕГЭ  по  
7 предметам из 13 выпускники 
одиннадцатых классов полу-
чили выше среднего балла по 
Свердловской области и по 4 
предметам - выше среднего 
балла по России (русский и не-
мецкий языки, информатика и 
обществознание). Два учащихся 
(Акилов Дмитрий, школа №90, и 
Суворова Анна, школа №75/42) 
стали лауреатами премии Пре-
зидента РФ.

Двое учащихся гимназии №18 
(Родионова Анастасия и Дума-
чев Алексей) вошли в число 100 
лучших учащихся России среди 
школьников 1-4 классов. 

Две гимназии – 18-я и по-
литехническая - вошли в число 
100 лучших образовательных 
учреждений России.

Жилье  
и строительство

В 2011 году жилыми по-
м е щ е н и я м и  о б е с п е ч е н о 
402 семьи (по состоянию на 

01.12.2011), в том числе 7 вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, 48 молодых семей, 15 
специалистов-медиков. Еще 
202 семьи будут переселены в 
связи с планируемым сносом 22 
домов.

Кроме того, планируется обе-
спечить жильем за счет средств 
областного бюджета 43 челове-
ка из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В рамках реализации про-
граммы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда планируется построить 
7 223,8 кв. метров жилья, пере-
селить 202 семьи (467 человек) 
из 22 аварийных жилых домов. 

Ведется строительство 7 
жилых домов малоэтажной за-
стройки (до 3-х этажей) в рай-
оне Красного Камня (2 дома) и 
п.Старатель (5 домов).

До 2016 года планируется по-
строить более 1610 домов раз-
ной категории комфортности, в 
том числе для льготной катего-
рии граждан предусматривается 
выделить бесплатно 1280 участ-
ков под строительство домов 
общей площадью около 100 га 
земли. 

Завершены разработка про-
екта планировки микрорайона 
Пырловка и проектно-сметной 
документации на инженерное 
обустройство жилого района 
А лександровский. Проектом 
предусматривается полное ин-
женерное обеспечение жилого 
района: газоснабжение, систе-
ма водоснабжения, очистка бы-
товых и дождевых вод, электро-
снабжение, дороги. 

Выполнен капитальный ре-
монт школы искусств в поселке 
Уралец. Закончена реконструк-
ция и введен в эксплуатацию 
санпропускник по ул. Черепанова, 
109. Построен водопровод по ул. 
Радищева. Продолжается рекон-
струкция сооружений на Верхне-
Выйском водохранилище.

* Первый раз - в первый класс.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Надежда Шарова. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

И кто бы мог подумать, что не завистли-
вые иностранцы-производители военной 
техники, не всемирные экономические ката-
клизмы, а наши же, вроде бы, русские люди  
бросят камень в тагильчан? Попрекнут вер-
ностью трудовым традициям, желанием спо-
койно и добросовестно работать на благо го-
рода и страны? 

Наша совесть
 А знают ли они, как в годы войны маль-

чишки и девчонки, заменившие у станков от-
цов, ушедших на фронт, падали здесь, у нас, 
в цехах УВЗ, в голодные обмороки? 

Какими скудными были пайки, какими про-
мозглыми - каркасно-засыпные бараки. Как 
без счета гибли от голода трудармейцы, как 
шли на смену в самодельных веревочных чу-
нях и в деревянных колодках… 

Им, вероятно, не доводилось слышать о 
добровольческом танковом корпусе, который 
трудящиеся «опорного края державы» сфор-
мировали в 1943 году. Где все – от пуговиц до 
танков Т-34 - было сделано сверх плана. А в 
годы войны это было выше предела челове-
ческих сил и возможностей! 

Слышали ли они о том, как Москва 27 раз 
салютовала в честь уральцев? 

О том, что уральским танкистам, ряды ко-
торых составили обыкновенные работяги, 
было вручено более 44 тысяч орденов и ме-
далей. О том, как 27 солдат и сержантов ста-
ли полными кавалерами ордена Славы, а 38 

человек – Героями Советского Союза? 
А знают ли они, как живет завод сейчас, в 

мирное время? Как год из года растут мощ-
ности, складываются трудовые династии? 

 

Наш ответ
Те, кто пытается раскачать лодку, посеять 

страх или неверие в наших людей и нашем 
будущем, глубоко ошибаются. Мы-то как раз 
не быдло! И все понимаем.

Мы за десять лет от Горбачева до Ельцина 
нахлебались уже войн, переворотов, терак-
тов и денежных реформ. Мы хотим стабиль-
ного развития страны, мирного неба над го-
ловой и достойного президента. 

Вот почему нашим ответом  будет танко-
вый марш. 

28 января в Екатеринбурге, на привок-
зальной площади, состоится митинг ураль-
ских рабочих. Туда, выйдя с конвейера наше-
го танкового цеха, в поддержку Владимира 
Путина и в защиту профессии Человека 
Труда прибудет знаменитый во всем мире 
танк Т90С. 

И в 14.00 на привокзальной площади горо-
да, под памятником танкистам-доброволь-
цам, начнется митинг трудящихся Урала в 
поддержку Владимира Путина и защиту че-
сти Человека Труда. Мы призываем всех тру-
жеников Урала поддержать нашу акцию, от-
стоять честь Человека Труда и стабильное 
развитие нашей страны.
 Коллектив Уралвагонзавода, Нижний Тагил.

За честь профессии...
Антирейтинг свердловских 
управляющих компаний

На Среднем Урале по итогам IV кварта-
ла 2011 года управлением Государствен-
ной жилищной инспекции Свердловской 
области составлен и опубликован пере-
чень управляющих компаний, которые 
ненадлежащим образом выполняют свои 
обязанности по содержанию и ремонту 
жилищного фонда. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в департаменте информацион-
ной политики губернатора.

Число жалоб, поступивших в управление област-
ного Роспотребнадзора, региональное минэнерго 
и управление Государственной жилищной инспек-
ции области в 2011 году по сравнению с 2008 годом 
увеличилось почти в два раза. Как надзорный ор-
ган, владеющий информацией о нарушениях, до-
пускаемых в жилищной сфере, Государственная 
жилищная инспекция имеет в каждом управлен-
ческом округе свои подразделения, а также отдел 
контроля в Екатеринбурге, которые по результатам 
надзора делают выводы о работе управляющих 
компаний. По результатам такого мониторинга со-
ставляется перечень управляющих компаний, вы-
полняющих свои обязанности ненадлежащим об-
разом. В основе лежат такие критерии, как выпол-
нение управляющими компаниями предписаний об 
устранении выявленных инспекторами нарушений 
менее чем на 80 процентов и большое количество 
нарушений, допускаемых управляющими компани-
ями. Учитывается количество обращений от граж-
дан в отношении УК.

В Екатеринбурге боролись  
со снегом 

Администрация Екатеринбурга в связи 
с выпавшими осадками внесла корректи-
вы в режим работы служб благоустрой-
ства, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе мэрии.

Снег начал идти в столице Урала в четверг, 12 
января, около 6.00. К этому времени все дороги и 
тротуары уже были прометены техникой, работав-
шей в ночную смену. Тем не менее, был организо-
ван выход на линии в дневное время специальных 
механизированных звеньев для ликвидации снеж-
ного наката и наледи на улицах.

В каждом районе уральской столицы вчера днем 
работали по два механизированных звена, состо-
ящих из дорожных машин, оборудованных подме-
тальными щетками и устройствами для подсыпки 
ПГМ и мелкого щебня. В борьбе со снегом и голо-
ледом им помогали 42 колесных трактора, осна-
щенных плужно-щеточным оборудованием. 

Областной центр стал лидером  
по вводу жилья 

По вводу жилья Екатеринбург по ито-
гам 2011 года стал лидером среди горо-
дов-миллионников России, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе мэрии.

Жилой фонд города по итогам года пополнился 
на 1 миллион 50 тысяч квадратных метров.

Вторым после уральской столицы по этому 
показателю следует Новосибирск, где введены  
1 миллион 20 тысяч квадратных метров жилья. В 
Казани, которая замыкает тройку, построено и вве-
дено в строй 942 тысячи квадратных метров жилья. 

Кроме того, объем жилья на душу населения в Ека-
теринбурге в 1,6 раза превысил общероссийский 
показатель и в 1,8 раза показатель Свердловской 
области. 

Митрополит Кирилл призвал 
готовиться к концу света

Митрополит Екатеринбургский и Вер-
хотурский Кирилл призвал свердловчан 
поститься, молиться и готовиться к концу 
света. Об этом правящий архиерей зая-
вил вчера на пресс-конференции.

 «Концы света объявляются регулярно. Напри-
мер, в 1666 году был объявлен конец света, пото-
му что три шестерки, или в 1992 году предвещали 
конец света, так как исполнилось сколько-то лет от 
сотворения мира. Некоторые религиозные орга-
низации также периодически объявляют о конце 
света. 

Мы все ходим под Богом. Если 21 декабря 2012 
года будет конец света, то давайте все начнем по-
ститься и молиться и готовиться к этому, если уж 
это произойдет, то перед Богом надо же предстать 
подготовленными. Но ведь никто этого не делает, 
все бубнят только - вот конец света, а мы не «по-
гуляли» как следует. Поэтому скажу словами из 
Священного писания: «О дне том и часе никто не 
знает - только Отец мой», - заявил митрополит 
Кирилл. Правящий архиерей также уточнил, что в 
Библии сказано, что конец света будет, однако точ-
ной даты никто не знает. К концу света необходимо 
готовиться духовно и отвечать за действия в своей 
жизни.
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Убил табуретом
В праздничные дни в Нижнем Тагиле была убита 

медсестра, ее убийцу полицейским удалось найти 
по горячим следам. 

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК 
РФ по Свердловской области, 2 января, около 17 часов, в квар-
тире одного из домов по улице Красноармейской обнаружено 
тело 37-летней Оксаны С., работавшей медсестрой в одной 
из поликлиник города, с многочисленными травмами головы, 
шеи, грудной клетки. 

По данному факту следственным отделом по Ленинскому 
району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской 
области возбуждено уголовное дело. 

Оперативникам удалось задержать подозреваемого. Им 
оказался 36-летний сожитель потерпевшей Сергей Б., адми-
нистратор одного из предприятий города.

Б. дал признательные показания. Оказалось, что мужчина 
нанес многочисленные телесные повреждения потерпевшей 
кулаками и табуретом в ходе ссоры, возникшей во время со-
вместного распития спиртного. Задержанному предъявлено 
обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), и он заключен под 
стражу. Назначены судебно-медицинская экспертиза тела 
убитой, экспертиза вещественных доказательств, проводятся 
допросы свидетелей и очевидцев.

Владимир ПАХОМЕНКО.

В Невьянске на покрышках  
нашли сгоревшего человека

В Невьянске возбуждено уголовное дело по 
факту обнаружения сгоревших останков человека, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе СУ СК 
РФ по Свердловской области.

8 января, около 15.00, в 500 метрах от дома №63 на улице 
Ленина в селе Кунара были обнаружены сгоревшие до степени 
обгорания и обугливания останки человека, находившиеся на 

двух сгоревших автомобильных покрышках. Тело погибшего 
было обнаружено рыбаками.

По данному факту Кировградским межрайонным след-
ственным отделом СУ СК России по Свердловской области 
было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей УК РФ «Убийство».

Сейчас принимаются меры к допросу жителей села Куна-
ра, граждан, обнаруживших останки мужчины, а также ранее 
судимых граждан, проживающих в селе и близлежащих на-
селенных пунктах. Расследование уголовного дела продол-
жается в тесном взаимодействии с сотрудниками межмуни-
ципального отдела МВД России «Невьянский».

Приметы найденного человека: мужчина до 30 лет, рост 
160-165 сантиметров, худощавого телосложения. На теле 
обгоревшие фрагменты одежды (фрагменты кожаной куртки 
темного цвета, останки джемпера тонкой вязки серого цвета, 
фрагменты джинсовых штанов синего цвета, носки хлопковые 
серого цвета, фрагмент зимней кроссовки фирмы NIKE, также 
обнаружен замок от молнии с надписью «ТВОЕ» и двухборо-
дочный металлический ключ с надписью «FIAM ISEO»).

Всем, кому что-либо может быть известно о личности по-
гибшего человека, следует сообщить информацию в Киров-
градский межрайонный следственный отдел СУ СК России по 
Свердловской области по телефону: 8 (343) 562-25-40.

Смерть под колесами поезда
Вчера в 6.40 на остановочной площадке «Бо-

таническая» в Екатеринбурге электропоездом 
был смертельно травмирован мужчина, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе Уральского 
следственного управления на транспорте След-
ственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации.

По данному факту следственными органами ведомства 
проводится доследственная проверка.

Уже установлено, что погибший был смертельно травмиро-
ван электропоездом №6759 во время перехода железнодо-
рожных путей в специально отведенном месте перед близко 

идущим железнодорожным составом. Локомотивная бригада 
приняла меры к предотвращению столкновения. Было при-
менено экстренное торможение и поданы звуковые сигналы. 
Однако избежать наезда на мужчину не удалось. Сейчас уста-
новлена личность пострадавшего. Это мужчина, житель Ека-
теринбурга, 1953 года рождения.

На место происшествия для установления обстоятельств 
незамедлительно выехали сотрудники Свердловского след-
ственного отдела на транспорте, органы внутренних дел на 
транспорте, а также бригада «скорой» . Медики на месте кон-
статировали смерть мужчины.

Инвалид забил молотком  
свою сожительницу

Североуральским межрайонным следственным 
отделом СУ СК России по Свердловской области 
расследуется уголовное дело, возбужденное в 
отношении ранее судимого 51-летнего жителя 
поселка Атымья Ивдельского городского округа 
Александра Н. Об этом агентству ЕАН сообщили 
в пресс-службе ведомства.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотрен-
ного статьей УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпев-
шего». В 2003 году он уже был осужден по этой же статье.

Как установлено следствием, 8 января гражданин Н., явля-
ющийся инвалидом первой группы по зрению, совместно со 
своей 55-летней сожительницей Галиной К. и соседкой рас-
пивали спиртное в квартире одного из домов по улице Кос-
монавтов в поселке Атымья. После распития алкогольного 
мужчина вместе с соседкой ушел из дома, закрыв в квартире 
сожительницу, отказавшуюся идти вместе с ними.

Когда 9 января, около 3.00, он вернулся домой, между со-
жителями возникла ссора. В ходе нее гражданин Н. нанес мо-
лотком несколько ударов по голове потерпевшей. Он причинил 
ей телесные повреждения, ставшие через непродолжитель-
ное время причиной смерти. 

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

МУП «НИЖНЕТАГИЛьСКИй 
МУЗЕй-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОй УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

«Родная улица, милый двор»
«Художественный металл Урала» 

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: 
«Зал дружбы» 

(об	истории	побратимских	отношений	с	
городами	Хеб,	Кривой	 Рог,	Чаттануга	 и	др.)  

«В стране Мультляндии» 
(история	мультипликации)
«Ужасы старого замка»	  

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

«Мамонт возвращается»
«Морская галерея» 

«Экология и природа Нижнего Тагила  
и его окрестностей»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: воскресенье, понедельник.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:   
«Крепостные механики-изобретатели»
Мини-выставка «Александр Гумбольдт  
в Нижнем Тагиле - к 180-летию визита 

ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«Жизнь и творчество А.П. Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 
Экспозиция «Жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
«Церковно-приходская школа»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные: воскресенье, понедельник. 

zzафиша

ВыСТАВКИ МУЗЕЯ  
ИЗОБРАЗИТЕЛьНыХ 

ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПА ДНОЕВРОПЕйСК АЯ ЖИВО-
ПИСь ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв.
Живописные произведения И.К. Ай-
вазовского, И.И. Шишкина, А.К. Сав-
расова, И.Е. Репина и др. русских ху-
дожников XVIII-XX вв.
• ВыСТАВК А «ЖИВОПИСь. НОВыЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 2002-2011 гг.» до 1 
марта.
• ВыСТАВКА «чУДЕСА ПОД МИКРО-
СКОПОМ» ХУДОЖНИКА-МИКРОМИ-
НИАТЮРИСТА АНАТОЛИЯ КОНЕНКО 
до 29 февраля. 
• ДИДАКТИчЕСКАЯ ВыСТАВКА «МО-
РОЗНыЕ УЗОРы» (НА БАЗЕ «ВИРТУ-
АЛьНОГО ФИЛИАЛА») до 29 февраля.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИ-
ОННО-ОБРАЗОВАТЕЛьНый ЦЕНТР 
«РУССКИй МУЗЕй. ВИРТУА ЛьНый 
ФИЛИАЛ»

Справки по тел.: 25-26-47, 
artmnt@list.ru

НИЖНЕТАГИЛьСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

www.muza-nt.ru
18 января (среда) — абонемент «При-
глашает оркестр»: «Крещенский ве-
черок». Симфонический	оркестр	«Де-
мидов-камерата»,	дирижер	—	Владимир	
Капкан.	В	программе:	золотые	орке-
стровые	страницы	из	оперы	М.	И.	Глинки	
«Руслан	и	Людмила»,	балета	П.	И.	Чай-
ковского	«Щелкунчик»,	оперы	А.	А.	Аля-
бьева	«Лунная	ночь,	или	Домовые»	и	по-
пулярные	миниатюры	разных	авторов.	
Начало	в	18.30	в	зале	Дворца	молодежи	
(ул.	Пархоменко,	37).

30 января (понедельник) — абоне-
мент «Музыкальный понедельник»: 
«A cappella mix».	Лауреат	междуна-
родных	конкурсов	шоу-группа	«Мейдл».
Начало	в	14.00	в	камерном	зале	КДК	
«Современник»	(пр.	Ленина,	25).

31 января (вторник) — абонемент 
« М у з ы к а л ь н ы й  п о н е д е л ь н и к »:  
«A cappella mix».	Лауреат	международ-
ных	конкурсов	шоу-группа	«Мейдл».	На-
чало	в	18.30	в	камерном	зале	КДК	«Со-
временник»	(пр.	Ленина,	25)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

Городской парк  
культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина

14 января, 15.00 - концертная 
программа клуба «Вечерка»

28 января, 14.00 - концертная 
программа,  

посвященная Дню студентов.

* * *
ЛЕДОВый КОРТ И ПУНКТ ПРОКАТА 

СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 
часы работы: 

ежедневно, с 14.00 до 21.00. 
Суббота, воскр. - с 11.00 до 21.00.

ДЕТСКИй ИГРОВОй ЗАЛ 
(ул. Уральская, 20)

часы работы: 
ежедневно, с 14.00 до 20.00. 

Суббота, воскр. - с 11.00 до 20.00, 
выходной: понедельник.

Справки по тел.: 25-55-88; 25-28-88.

КАЛЕНДАРь СОРЕВНОВАНИй
ХОККЕй
14	января.	Чемпионат	ВХЛ.	«Спутник»	-	ХК	«Рязань».	Дворец	

ледового	спорта,	17.00.
14-15	января.	Первенство	России	среди	команд	ДЮСШ.	«Спут-

ник-98»	-	«Металлург-98»	(Серов).	Дворец	ледового	спорта,	13.00	
и	10.30.

МИНИ-ФУТБОЛ
14-15	января.	Чемпионат	Молодежной	лиги.	Спортивный	зал	

НТГСПА,	14.00	и	11.00.
ФУТБОЛ
14-15	января.	Чемпионат	города.	Стадион	«Юность»,	10.30.

РЕКЛАМА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Проект	 «Оздоровление	
репрессированных»	 финан-
сируется	 за	 счет	 средств	
Германии.	 В	 его	 программу	
входило	 не	 только	 оздо-
ровление	 пожилых	 людей	 в	
санатории	 «Сосновый	 бор»,	
но	 и	 широкая	 культурная	
программа.	 Для	 подзабыв-
ших	 родной	 язык	 были	 ор-
ганизованы	 курсы	 немецко-
го.	 Изучали	 также	 историю	
российских	 немцев,	 волон-
терское	 движение.	 Было	 и	
любимое	всеми	музыкально-
досуговое	направление.	

Люди	оказались	настолько	
окрыленными	 обстановкой	
в	 санатории,	 что	 написали	
массу	 добрых	 отзывов	 и	 по-
здравлений.	 Многие	 были	
удивлены	 тем,	 что	 социаль-
ная	работа	у	нас	проводится	с	
людьми	старшего	поколения.	
Во	 время	 заездов	 тагильчан	
в	 минувшие	 годы	 такого	 эн-
тузиазма	 не	 было.	 Группа	из	
Республики	 Коми	 отметила,	
что	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 за-
езд	 был	 межрегиональным,	
его	 участники	 смогли	 в	 ходе	
общения	 поделиться	 прак-
тическим	 опытом	 работы	 в	
различных	 общественных	
объединениях	 российских	
немцев	 в	 своих	 регионах:	
«Такое	 общение,	 -	 пишут	 Г.Р.	
Унгефуг,	 В.В.	 Морозов,	 В.В.	
Беллон	и	другие,	-	позволяет	
перенять	лучший	опыт	рабо-

ты	и	использовать	его	в	своей	
практической	деятельности».

В	 проекте	 активное	 уча-
стие	приняли	директор	АНО	
«Российско-немецкий	 дом»	
Роберт	Павлович	Веер	и	На-
талья	Николаевна	Терпелец.	
Для	 бывших	 репрессиро-
ванных	 из	 разных	 регионов	
России	были	проведены	экс-
курсии	по	Нижнему	Тагилу	и	
Екатеринбургу,	 организова-
ны	 концертные	 программы	
артистов	 дворцов	 культуры	
им.	 Окунева,	 «Юбилейный»,	
клуба	 «Горняк»,	 ансамбля	
«Надежда».	Особым	успехом	
пользовался	 немецкий	 хор	
«Feiertag»	под	руководством	
Елены	Цыпушкиной.	Многим	
понравились	концерты,	дис-
котеки,	а	главное	-	общение.

-	Люди	оживают	при	обме-
не	культурными	традициями,	
-	рассказывает	Наталья	Тер-
пелец.	-	Я	выросла	среди	ев-
реев,	татар,	немцев.	Помню,	
как	 при	 декларированном	
равенстве	в	загоне	были	на-
циональные	 культуры,	 язык.	
Сегодня	 все	 по-другому.	
Мы	 возим	 старых	 людей	 в	
Саратов,	 в	 места,	 где	 они	
родились.	 Получаем	 от	 них	
запросы	 о	 розыске	 родных.	
Люди	 не	 боятся	 задавать	
вопросы,	 они	 хотят	 знать	
историю	своей	семьи,	рода.	
Например,	 Петр	 Иванович	
Штарк	 из	 Москвы	 просит	
восстановить	 историю	 его	
матери,	которая	в	1943	году	

попала	 в	 Тагиллаг.	 С	 этого	
момента	 они	 были	 разлуче-
ны.	 Только	 из	 книги	 о	 рос-
сийских	немцах	тагильского	
историка	Виктора	Кириллова	
Петр	 Штарк	 узнал,	 что	 его	
мать	 была	в	Тагиллаге.	

Отдых,	 лечение,	 общение	
положительно	 сказались	 на	
всех	 отдыхающих.	 Некото-
рые	 из	 них	 неожиданно	 для	
себя	 стали	 писать	 стихи.	
Людмила	 Гаврилина	 сочи-
нила	 даже	 гимн	 санатория	
«Сосновый	 бор».	 А	 Николай	
Францевич	 Барт	 написал	 в	
отзыве,	 что	 его	 душу	 пере-
полняют	 чувства.	 От	 забо-
ты,	 вежливого	 обращения,	
хорошего	 обслуживания	 и	
сердечной	 атмосферы,	 в	
которой	 оказались	 бывшие	
репрессированные,	 «…мы	
словно	 летали,	 чувство	 сча-
стья	переполняло	 нас».

Еще	один	проект	–	«Центр	
социальной	 помощи»,	 кото-
рый	 поддерживает	 Нацио-
нальный	благотворительный	
фонд,	 направлен	 на	 содей-
ствие	 развитию	 граждан-
ского	 общества	 в	 России.	
При	 реализации	 проекта	
используются	 средства	 го-
сударственной	 под держ-
ки,	 выделенные	 в	 качестве	
гранта	 в	 соответствии	 с	
распоряжением	 президента	
РФ	 Дмитрия	 Медведева	
№123	 от	 2	 марта	 2011	 года.	
Проект	 «Центра	 социальной	
помощи»	 обусловлен	 тем,	

что	в	современном	обществе	
быстрыми	 темпами	 растет	
число	 одиноких	 пожилых	
людей.	 Лишь	 немногие	 из	
них	 могут	 себе	 позволить	
обратиться	к	специалистам,	
хорошим	докторам,	психоло-
гам.	Для	российских	немцев	
ситуация	 усугубляется	 еще	
и	 тем,	 что	 не	 все	 юристы	
информированы	 о	 способах	
помощи	 представителям	
национальных	 меньшинств.	
Часто	 люди	 нуждаются	 в	
юридической	 и	 психологи-
ческой	 консультации,	 пря-
мой	 материальной	 помощи	
социально	 незащищенным	
группам:	трудармейцам,	ре-
прессированным,	инвалидам	
и	т.д.,	в	привлечении	к	обще-
ственной	жизни	и	приобще-
нии	 к	этнической	 группе.	

Государство	 и	 другие	 со-
циальные	 структуры	 не	 в	
полном	объеме	справляются	
с	 проблемами,	 связанными	
со	 здоровьем,	 оказанием	
материальной	помощи,	бла-
готворительностью,	 улуч-
шением	 бытовых	 условий	
социально	 незащищенных	
слоев	 населения.	 Коорди-
национный	 центр	 в	 Москве	
и	 центрах	 социальной	 по-
мощи	российским	немцам	в	
других	регионах,	куда	входит	
и	Свердловская	область,	по-
зволят	 решать	 конкретные	
проблемы	 представителей	
этой	этнической	 группы.	

Римма СВАХИНА.

zzчастная коллекция

Купите игрушку – начните традицию

Коллекционеры	 со	 ста-
жем	 имеют	 возможность	
пополнить	 свое	 собрание	
тематическим	 разделом,	
состоящим	 из	 новогодних	
украшений.	 Допустим,	 со-
биратели	 сувенирной	 обу-
ви	 обратят	 внимание	 на	
стилизованные	 под	 старину	
елочные	 игрушки-туфельки	
или	 валенки,	 те,	 у	 кого	 все	
полки	 в	 доме	 заставлены	
фигурками	 ангелов,	 допол-
нят	 их	 стеклянными	 и	 пла-

стиковыми	 подвесками,	 а	
любителям	 животных	 мага-
зины	 предлагают	 огромный	
выбор	 новогодних	 зайцев,	
кошек,	 собак	 из	 различных	
материалов.	

Если	в	2011	году	вы	встре-
тили	свою	вторую	половинку,	
женились	 или	 вышли	 замуж,	
есть	 смысл	 купить	 елочную	
игрушку	 в	 виде	 сердечка.	
Потом	 можно	 либо	 ежегодно	
покупать	 самое	 красивое	 и	
интересное	игрушечное	серд-

це,	 либо	 целенаправленно	
собирать	уникальную	коллек-
цию:	к	розовой	свадьбе	–	ро-
зовое,	к	ситцевой	–	ситцевое,	
к	 деревянной	 –	 деревянное,	
к	стеклянной	–	стеклянное…	

Кстати,	хорошей	традици-
ей	станет	и	покупка	игрушки	
–	символа	года.	Не	драконов,	
тигров,	 кроликов	 и	 прочих	
зверюшек,	 а	 своеобразного	
символа	 главного	 события	
вашей	жизни	за	прошедшие	
12	месяцев.	Купили	в	2011-м	

автомобиль	 или	 квартиру	 –	
на	 елке	 появятся	 игрушеч-
ная	 машинка	 или	 домик,	
посетили	 Париж	 –	 ищите	 в	
магазинах	Эйфелеву	башню,	
начали	 заниматься	 танцами	
–	покупайте	фигурку	балери-
ны.	 И	 со	 временем	 в	 вашей	
семье	 появится	 новогодняя	
летопись:	 каждый	 экспонат	
коллекции	 будет	 говорить	
сам	 за	 себя	 и	 напоминать,	
насколько	интересна,	разно-
образна	и	насыщенна	жизнь.	

А,	 возможно,	 в	 вашей	 се-
мье	 еще	 в	 советские	 годы	
началось	формирование	«по-
литической»	 коллекции:	 при-
смотритесь	 внимательнее	 к	
старым	 новогодним	 игруш-
кам.	Большой	и	тяжелый	сте-
клянный	 початок	 желтого	
цвета	 напоминает	 о	 том,	 как	
руководитель	 СССР	 Никита	
Хрущев	 чуть	 не	 превратил	
страну	в	кукурузную	державу.	
После	 официального	 объяв-
ления	китайского	и	советского	

* Раритетные игрушки с переводными картинками  
Нижнетагильской фабрики.

* «Заячья» елочка украшает одну из витрин  
выставочного зала музея-заповедника.

Первый проект  
оздоровления...

zzподробности

народа	 лучшими	 друзьями	
в	 домах	 у	 многих	 появились	
необычные	стеклянные	Деды	
Морозы	в	пестрых	халатах	и	с	
характерными	раскосыми	гла-
зами.	 Простенькую	 фигурку	
человека	в	космическом	ска-
фандре	 можно	 считать	 сим-
волом	полета	Юрия	Гагарина,	
а	 в	 год	 одного	 из	 юбилеев	
Октябрьской	 революции	 на	
прилавках	 магазинов	 появи-
лись	 стеклянные	 мальчики	 в	
буденовках.	

Весьма	 необычными	 бу-
дут	 коллекции	 елочных	 бус	
и	 гирлянд	 или	 новогодних	
игрушек,	привезенных	в	раз-
ные	годы	из	заграничных	пу-
тешествий.	 Да	 и	 собирание	
«фирменных»	 экземпляров	
способно	увлечь:	помнится,	у	
компании	«Тагил-пресс»	был	
когда-то	свой	стеклянный	ро-
зовый	 шар	 с	 поздравитель-
ной	 надписью,	 а	 некоторые	
тагильчане	 уверяют,	 что	 в	
80-х	 годах	 ХХ	 века	 местная	
фабрика	 игрушек	 делала	
по	 спецзаказам	 стеклянных	
хулиганистых	чертиков.	

Вариантов	 новогодней	
коллекции	 может	 быть	 мно-
жество,	 выбирайте	 любой.	
И	 тогда	 каждый	 декабрь,	
наряжая	 елку,	 вы	 будете	
всей	 семьей	 вспоминать	
историю	 каждого	 экспоната	
этой	праздничной	коллекции	
и	вместе	искать	в	магазинах	
новую	игрушку.	Согласитесь,	
хорошая	традиция.	

Людмила ПОГОДИНА.

13 января – год,	как	ушла	из	жизни 
Клавдия Петровна  

ЕСИНА
Светлая	память	о	ней	жива	в	наших	сердцах.
Просим	всех,	знавших	этого	замечательного	че-

ловека,	помянуть	ее	добрым	словом	в	скорбный	для	
нас	день.

Дочь, внуки, др. родные

ООО Рекламное агентство «Деловой стиль» 
620000, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 42а, офис №11. 
Тел.: (3435) 37-70-10, 41-38-41.

Коммерческое предложение на изготовление 
полиграфической продукции

Сведения о стоимости предоставления услуг ООО Рекламное агентство 
«Деловой стиль» по изготовлению печатных агитационных материалов по 
выборам депутатов Нижнетагильской городской думы шестого созыва, 
выборам президента РФ, назначенных на 4 марта 2012 года.

Прайс на широкоформатную печать
Материал м2/руб. плакат 3х6м./руб.
Бумага 160 2880
Баннер 350 6300
Пленка самокл. 380 6840

Прайс на размещение на видеоэкранах

Носитель 1 день размещения 30 дней
1 экран 1000 руб. 30000 руб.
3 экрана 3000 руб. 90000 руб.
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zzвоенно-патриотическое воспитание

«Письмо отца» 
растрогало весь зал

Шесть дней из январских каникул бойцы та-
гильского военно-патриотического клуба «Гранит» 
провели в оборонно-спортивном лагере общества 
ДОСААФ Свердловской области. 

Лагерь	был	расквартирован	в	одной	из	школ	Лобвы	–	приглаше-
ние	получили	более	ста	руководителей	и	ребят	из	военно-патрио-
тических	клубов	и	объединений	Североуральска,	Кушвы,	Невьянска	
и	других	городов.	Программа	сборов	предполагала	обучение	вос-
питанников	военно-патриотических	клубов	Свердловской	области	
специальной	военной	подготовке	(огневой,	парашютно-десантной	и	
т.п.)	Ставилась	задача	познакомиться	с	армейской	жизнью,	научить-
ся	выстраивать	взаимоотношения	со	сверстниками.	

Тагильчане	–	подростки	12-17	лет	из	школ	№45,	50,	21	и	ряда	дру-
гих	образовательных	учреждений	-	не	только	получили	много	новых	
знаний	по	военным	дисциплинам,	но	и	побывали	в	лобвинском	крае-
ведческом	музее,	даже	съездили	на	экскурсию	в	исправительное	
заведение	строгого	режима.	

-	Самое	сильное	впечатление,	-	рассказал	руководитель	клуба	
«Гранит»	Дмитрий	Сидлецкий,	-	произвели	на	всех	итоговые	пока-
зательные	выступления,	когда	участники	сборов	продемонстриро-
вали,	какими	навыками	владеют.	Мы	представили	на	суд	зрителей	
инсценированную	песню	о	войне	–	«Письмо	отца».	И,	видимо,	испол-
нение	оказалось	настолько	проникновенным,	что	зал	был	растро-
ган.	Пронзительная	тишина	взорвалась	бурными	аплодисментами.	
А	потом	к	нам	подходили	люди	и	говорили,	что,	слушая,	не	могли	
сдержать	слез.	

Грамота	за	подписью	председателя	совета	ДОСААФ	РФ	по	Сверд-
ловской	области	Геворка	Исаханяна,	врученная	членам	тагильского	
клуба,	стала	ярким	подтверждением	того,	что	«Гранит»	-	одно	из	луч-
ших	военно-патриотических	объединений	в	нашем	регионе.	

Н. МИХАйЛОВА.

ТЕЛЕФОНы рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

Новогодние игрушки есть у 
всех. Одни из поколения в по-
коление передают бабушкиного 
ватного Деда Мороза, советскую 
звезду-макушку и самодельные 
бусы для лесной красавицы, 
другие предпочитают современ-
ные винтажные украшения для 
пушистой искусственной елки, 
третьи ограничиваются десятком 
одинаковых шариков китайского 
производства… А есть те, кто, 
ежегодно покупая новогодние 
игрушки, собирает уникальную 
домашнюю коллекцию. 

И главное здесь – идея, которая 
объединит все экспонаты, сделав 
их вашей гордостью. К примеру, 
если в семье хранятся довоенный 
ватный, советский стеклянный и 
современный пластиковый Деды 
Морозы, можете смело брать их 
за основу и, пока еще не закончи-
лись распродажи, отправляться 
в магазин на поиски очередного 
экземпляра. 
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ООО ПКФ “ТопГрупп”,	зарегистрированная	17.03.2008	
г.	 в	 ИФНС	 №16	 Свердловской	 обл.,	 номер	 свидетель-
ства	 о	 регистрации	 1086623001893,	 уведомляет	 из-
бирательную	 комиссию	 города	 Нижний	 Тагил	 и	 кан-
дидатов	 в	 депутаты	 городской	 Думы	 Нижнего	 Тагила		
о готовности предоставить услуги по изготовлению и 
размещению агитационных материалов:
• печать баннеров по 300 р. м2;
• печать листовок формата А5 по 3 р. шт.;
• размещение баннеров на рекламных носителях по 900 р. м2;
• распространение листовок по 5 р. шт.;
• расклейка листовок по 7 р. шт.;
• проведение агитационных мероприятий по 1000 р. час/человек.

Адрес: черноисточинское ш., 82, оф. 405
Тел.: 921-071, 920-810 РЕКЛАМА

поздравляю
с 50-летием моего зятя 

Николая Владимировича БУДЫЛЕВА!
Желаю хорошего здоровья, счастья в жизни, успехов в работе и 

всего самого доброго.
Надежда Петровна КОЛУПАЕВА



Клуб КХЛ «Витязь» из подмосковного Чехова 
продал одного из своих ведущих игроков Артемия 
Панарина в казанский «Ак Барс». 

Как сообщает официальный сайт «Витязя», Панарин, в 
сезоне-2011/12 занимавший второе место в списке лучших 
бомбардиров команды, перешел в «Ак Барс» в обмен на фи-
нансовое вознаграждение.

* * *
«Спартак» проиграл московскому ЦСКА в матче 

регулярного чемпионата Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ), сообщает Sports.ru. 

Встреча прошла в среду, 11 января, на стадионе «Со-
кольники» в Москве и завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 
2:0) в пользу армейцев. После этой победы ЦСКА опере-
жает «Спартак» на 10 очков и занимает восьмое место в За-
падной конференции. «Спартак» - на девятом месте. Ранее 
в нынешнем сезоне команды встречались между собой два 
раза и одержали по одной победе с одинаковым счетом 2:1. 

Следующий матч КХЛ «Спартак» сыграет на своем льду 
14 января с хабаровским «Амуром». ЦСКА 13 января встре-
тится с рижским «Динамо». 

* * *
Челябинский «Трактор», занимающий первое 

место в Восточной конференции в регулярном 

чемпионате КХЛ сезона-2011/12, проиграл хан-
ты-мансийской «Югре». 

Основное и дополнительное время матча закончилось 
вничью (2:2), а в серии буллитов челябинские хоккеисты 
потерпели неудачу. Об этом сообщает официальный сайт 
лиги. 

В серии буллитов игроки «Трактора» реализовали только 
одну из трех попыток, а хоккеисты «Югры» исполнили два 
штрафных броска и оба раза были точны. 

После этого матча на счету челябинского клуба оказа-
лось 77 очков в 38 встречах. У «Югры» - 64 очка после 41 
игры. Ханты-мансийский клуб занимает пятое место в Вос-
точной конференции. 

* * *
Форвард московского ЦСКА Сейду Думбия, 

лидирующий в списке бомбардиров чемпионата 
России по футболу сезона-2011/12, примет уча-
стие в Кубке Африканских наций, который прой-
дет в Габоне и Экваториальной Гвинее. 

24-летний Думбия попал в окончательный состав сбор-
ной Кот-Д’Ивуара, опубликованный на официальном сайте 
Федерации футбола этой страны.

* * *
Российские биатлонистки остались без меда-

лей в женской индивидуальной гонке на 15 кило-
метров с четырьмя огневыми рубежами, открыва-
ющей программу пятого этапа Кубка мира, кото-
рый проходит в чешском Нове-Место. 

Эту гонку выиграла Кайса Мякарайнен из Финляндии. 
Мякарайнен прошла дистанцию за 45 минут и 3,3 секунды, 
допустив два промаха при стрельбе. Второе место заняла 
Хелена Экхольм из Швеции, проигравшая финской биат-
лонистке 22 секунды. Третьей стала Магдалена Нойнер 
из Германии. Лучшая из россиянок Ольга Зайцева с одним 
промахом заняла четвертое место. 

* * *
Российские фигуристы Юко Кавагути и Алек-

сандр Смирнов, выступающие в соревнованиях 
спортивных пар, пропустят чемпионат Европы 
2012 года, который пройдет 25-28 января в Шеф-
филде. 

4 января Смирнову удалили аппендикс, и восстановить-
ся к началу чемпионата Европы он не успеет, сообщает РИА 
«Новости». 

* * *
Нападающий московского «Спартака» Артем 

Дзюба во время зимнего перерыва в чемпионате 
России по футболу начал заниматься боксом. 

«Решил освоить бокс. Мне очень нравится Федор Еме-
льяненко, и я очень люблю единоборства. Решил попробо-
вать, понять, что это такое», - рассказал Дзюба в интервью 
интернет-изданию «Чемпионат.com». Спартаковец расска-
зал также, что во время отпуска он никуда не уезжал. 

Что касается чемпионата России-2011/12, то, по словам 
Дзюбы, «Спартак» будет стремиться занять первое место, 
и шансы на это у команды есть. 

4 №4
13 января 2012 года

Мир спорта
13 января
День Российской прессы. Объявлен  Президиумом 

Верховного Совета Российской Федерации 7 декабря 
1991. В этот день в 1703 г. в Москве вышли в свет «Ве-
домости о военных и новых делах, достойных знания и 
памяти».

Старый Новый год (Юлианский календарь)
1830 Вышел первый номер «Литературной газеты».  
1858 Поступила в обращение первая российская по-

чтовая марка.  
1872 В России начала работу служба погоды.  
1899 Открыта первая в России линия дальней теле-

фонной связи.  
1940 Завершился героический дрейф в полярных 

льдах Арктики ледокола «Георгий Седов».  
Родились:
1622 Жан Мольер, великий французский драматург и 

актер. 
1831 Иван Шишкин, русский живописец, один из круп-

нейших мастеров реалистической пейзажной живописи.  
1931 Аркадий Вайнер, писатель. 
1954 Алексей Глызин, рок-певец.
1966 Ирина Апексимова, киноактриса. 
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Редколлегия:

А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56

Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-49-88

Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61

Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18

В.В. ЯГУШКИН, зав. отделом экономики     Тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - В.В. ЯГУШКИН

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели • Ре-
кламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются на 
коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная компа-
ния «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрировна управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране  
культурного наследия по УРФО
Регистрация свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 19.00.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833

Зам. директора - ответственный секретарь В.И. МАРКЕВИЧ Тел.: 41-50-08

Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Лента.Ру.

Погода

13 января. Восход Солн-
ца 9.27. Заход 16.45. Дол-
гота дня  7.18. 21-й лунный 
день. 

14 января. Восход Солн-
ца 9.26. Заход 16.47. Дол-
гота дня  7.21. 22-й лунный 
день. 

Сегодня днем  -15…-13 
градусов, облачно, неболь-
шой снег. Атмосферное 
давление 736 мм  рт. ст. Ве-
тер юго-западный, 2 метра 
в секунду.

Завтра ночью  -16, днем 
-11…-9 градусов, облачно. 
Атмосферное давление 740 
мм  рт. ст. Ветер юго-запад-
ный, 1 метр в секунду.

Сегодня  и завтра  не-
большие геомагнитные воз-
мущения.

 

zzоб этом говорят

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzбывает же…

На коров надели меховые лифчики
Якутские коровы получили от своих хозяев зимние меховые 

лифчики. Теплые аксессуары понадобились животным в связи 
с сильными морозами, установившимися на территории ре-
спублики, сообщает РИА «Новости». Бюстгальтеры с заячьим 
мехом призваны защищать коровье вымя от обморожения. 

"Лифчик, или по-якутски «лсыалдьа», представляет собой тре-
угольник из утепленной ткани, к которому пришивается заячий мех. 
К лифчику пришиваются три лямки, две из которых перекидываются 
через «талию» коров, а третья - продергивается под хвостом", - рас-
сказала агентству хозяйка девяти коров Наталья Семенова. 

По словам жительницы Якутии, она и многие другие владельцы 
скотины уже привыкли к тому, что в холода коровам приходится шить 
лифчики. При этом Семенова отметила, что тем, кто не знаком с та-
кой практикой, идея с шитьем меховых лифчиков может показаться 
странной или даже смешной. 

Лента.Ру.
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Нижний Тагил по-прежнему 
уверенно занимает лидирующие 
позиции в развитии борьбы сам-
бо на территории Свердловской 
области. И ведущая роль, вне 
всяких сомнений, принадлежит 
ДЮСШ №2 (директор – Игорь 
Перминов), которая в  нынешнем 
году отметит свое 35-летие.

На протяжении последних лет именно 
ДЮСШ №2 является едва ли не главной 
«фабрикой звезд» для всего свердлов-
ского самбо, причем как мужского, так 
и женского. Всего в пяти специализиро-
ванных залах школы под руководством 
шести опытных специалистов занима-
ются борьбой самбо около 430 ребят – 
это один из самых высоких показателей 
по области. Ежегодно в городе прово-
дятся пять юношеских и молодежных 
турниров.

Начиная с середины 90-х  в ДЮСШ 
было подготовлено свыше 25 мастеров 
спорта по самбо, а  имена Данила По-
номаренко, Ивана Никулина, Алии Куль-
маметовой, Давида Авояна, а еще ранее 
братьев Куликовых стали известны да-
леко за пределами не только Урала, но 
и всей России.

Нынешний спортивный сезон вписал 
еще одну яркую страницу в славную 
историю побед воспитанников школы 
на российской и международной арене. 
Иван Никулин стал первым после 2002 
года свердловчанином, которому по-
корилась верхняя ступенька пьедеста-
ла юношеского первенства России, а на 

мировом первенстве в Риге он завоевал 
серебряную медаль. В столице Латвии 
отличилась и Анастасия Трапезнико-
ва (бронзовая медаль среди девушек), 
ранее также ставшая победительницей 
национального первенства. Алия Куль-
маметова в прошедшем году с блеском 
выиграла молодежное первенство Евро-
пы, Анастасия Новожилова и Данил По-
номаренко удостоились там бронзовых 

наград. Право представлять нашу страну 
в компании сильнейших самбистов кон-
тинента воспитанники ДЮСШ №2 полу-
чили как финалисты первенства России.

Все эти достижения, несомненно, 
стали еще одним шагом в деле про-
движения положительного социально-
го имиджа Нижнего Тагила, пропаганде 
спорта и здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения. Поэтому мы 
твердо уверены, что вклад ДЮСШ №2 в 
развитие физической культуры и работу 
с молодежью будет достойно отмечен и 
на местном  уровне.  Победы самбистов 
ДЮСШ №2 – это честь и слава Нижнего 
Тагила, и город вправе гордиться свои-
ми земляками!

Виктор АШИХИН,
президент федерации самбо 

Свердловской области.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

zzдаты

«Фабрика звезд» 
свердловского самбо

Нужны ли карты рыболова
Премьер-министр РФ 

Владимир Путин поста-
вил под сомнение целе-
сообразность дополни-
тельной регламентации 
любительского рыбо-
ловства в России.

Глава правительства напом-
нил, что законопроект о спор-
тивном и любительском рыбо-
ловстве с 2010 года находится 
на общественном обсуждении 
и до сих пор не внесен в парла-
мент. Прежде чем это сделать, 
Путин на встрече с представи-
телями организаций рыболовов 
предложил еще раз проговорить 
его основные положения. В част-
ности, премьер поставил под со-
мнение целесообразность вве-
дения в России платной карты 
рыболова.

«Мне кажется, что мы чрез-
мерно забюрокрачиваем этот 
процесс. Мне не совсем по-
нятно, зачем мы это делаем», 
- сказал премьер.  Он обратил 
внимание собравшихся на то, 
что любительская рыбалка в от-
личие от браконьерства не нано-
сит вреда биоресурсам. Путин 
также напомнил, что деньги на 
воспроизводство биоресурсов 
выделяются из госбюджета в 
размере свыше 1,5 миллиарда 
рублей ежегодно.

По словам Путина, сам про-
цесс получения карты рыбака 
может оказаться обремени-
тельным для населения. «Нужно 
будет прийти в какое-то учреж-
дение... надо походить, пороги 
пообивать, - сказал он.  - Дей-
ствительно, во всех европей-
ских странах «фиш-карта» при-
сутствует, я сам пользовался 
этими «фиш-картами», но у нас 
немножко другая страна. У нас 

огромная страна. У нас люди 
ездят куда угодно. Понимаете, 
сел на самолет и полетел на ры-
балку, где мне взять эту «фиш-
карту»? Куда бежать ее поку-
пать? Замучаешься бегать, у нас 
совсем другая культура этого 
досуга», - объяснил премьер.

Присутствовавший на встре-
че глава Росрыболовства Ан-
дрей Крайний также высказался 
против введения «фиш-карты», 
предложив вместо этого вклю-
чить соответствующий сегмент 
в универсальные электронные 
карты, которыми в ближайшие 
годы буду т обеспечены все 
граждане страны.

«А смысл в чем тогда?» - по-
интересовался Путин. 

По словам Крайнего, ввести 
такой сегмент ну жно не для 
получения денег за счет люби-
тельской рыбной ловли, а чтобы 
обеспечить сбор статистических 
данных о рыболовах-любителях. 
«Мы сегодня не представляем 
себе количество рыбаков-люби-
телей в России», - сказал глава 
Росрыболовства. Однако Пу-
тин отверг и это предложение. 

«Чтобы провести перепись на-
селения, вы же не людей к себе 
зовете, а сами к людям приходи-
те. То же самое и здесь. Не надо 
заставлять человека себя посчи-
тать, а считайте сами», - сказал 
премьер.

Он подчеркнул, что нужно 
осторожно подходить к вопросу 
о введении для граждан страны 
платы за пользование биоре-
сурсами. «Возникла угроза, что 
завтра грибные участки объявят 
платными и по грибы можно бу-
дет сходить за деньги», - сказал 
Путин.

По мнению премьера, вве-
дение регламентированной и 
платной рыбалки допустимо на 
искусственных водоемах, в раз-
витие которых вложился бизнес. 

Пу тин так же напомнил о 
перегибах, которые были до-
пущены при реализации преж-
ней версии закона о рыбалке, 
принятого в конце 2010 года. В 
некоторых регионах, по словам 
премьера, под платное рыбо-
ловство было передано до 50% 
поверхности водоемов, сообща-
ет РИА «Новости».

* Алия Кульмаметова.

* Данил Пономаренко.

Спортивный калейдоскопzzволейбол 

В Еврокубке – 
уверенная победа

В первом матче  1/8 финала Кубка Ев-
ропейской конфедерации волейбола 
«Уралочка-НТМК» уверенно переиграла 
в Екатеринбурге команду «Алупроф» из 
города Бельско-Бяла – 3:0. 

В  чемпионате Польши клуб идет на третьем 
месте, поэтому хозяйки площадки настраивались 
на серьезную борьбу, однако соперницы сумели 
оказать достойное сопротивление лишь в заклю-
чительной партии.

- Это был не наш день, - признал после встречи 
главный тренер «Алупрофа» Якоб Кребок. – Но в 
ответном матче 18 января россиянкам уже не бу-
дет так легко.

«Уралочки» сразу продемонстрировали всю  
боевую мощь, набрав на старте пять очков под-
ряд. Уже через 17 минут противники отправились 
на перерыв – 25:9.

Во втором сете гостьи выглядели увереннее, 
в дебюте играли практически на равных (7:5), но 
«белая полоса» длилась совсем недолго. В кон-
цовке наша команда справилась даже без капи-
тана Евгении Эстес,  главный тренер  Николай 
Карполь дал лидеру немного отдохнуть, заменив 
на Любовь Ягодину, – 25:15.

Самой захватывающей стала третья партия, в 
которой, наконец, гости показали свою истинную 
силу. В роли догоняющей оказывалась то одна, то 
другая команда, и к финишной прямой добрались 
одновременно - 24:24. В этой ситуации нервы 
оказались крепче у наших спортсменок – 27:25.

Четыре года назад «Уралочка-НТМК» и «Алу-
проф» встречались в рамках этого же турнира, и 
российский клуб дважды был сильнее – 3:0 и 3:2.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

почтовый 
ящик 
вернут?

« П о с л е  р е м о н т а  в 
нашем почтовом от-
делении №2 по улице 
Фрунзе пропал ящик 
для прямой почты главе 
города. Прежде я и мои 
знакомые им нередко 
пользовались. Вернут 
ли его на старое место, 
или данный вид связи с 
муниципальной властью 
уже не действует?»

(Владимир Аркадьевич Н.)

На вопрос  ответил ди-
ректор Нижнетагильского 
почтамта Сергей ЕРыГИН:

- Как заметил ваш чита-
тель, в помещении 2-го  по-
чтового отделения проведен 
капитальный ремонт. Дело в 
том, что мы не просто обно-
вили интерьер, а полностью 
изменили внешний вид уч-
реждения, оформив его в 
едином фирменном стиле. 
Старые почтовые ящики в 
него не вписываются. Более 
того, их установка повредит 
дорогостоящие стеновые 
панели. 

Но это не означает, что от-
править письмо главе города 
теперь станет проблемой 
для посетителей отделения 
№2. Вскоре во всех наших 
учреждениях  будут установ-
лены специальные тумбы, 
опять-таки в фирменном сти-
ле Почты России, и жители 
смогут пользоваться ими для 
передачи корреспонденции 
напрямую в муниципалитет. 

Кроме того, на входе в 
каж дое отделение связи 
размещены почтовые ящики, 
пока автор вопроса может 
пользоваться ими. Срок до-
ставки  писем по городу один 
день, максимум - два.

Кстати, как стало известно 
«ТР», за 11 месяцев 2011 года 
в администрацию города 
поступило 2 700 обращений 
граждан, из них  124 – по 
прямой почте главы города.

А.ЕВГЕНЬЕВА.  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Представите-
ли клуба «Спутник» успешно высту-
пили на международном турнире 
«Рождественские старты» в Екате-
ринбурге.

Чемпионка мира в беге на 800 ме-
тров Мария Савинова, по решению 
президиума всероссийской федера-
ции легкой атлетики, получившая пра-
во выступать на Олимпиаде в Лондоне 
без отбора, на непривычной для себя 
дистанции 1000 метров заняла второе 
место. У мужчин вторым финишировал 
Иван Нестеров. Еще два «серебра» в 
активе Полины Дериглазовой (500 м) и 
Оксаны Сунцовой (2000 м). Олеся Крас-
номовец остановилась в шаге от пьеде-
стала почета в беге на 300 метров.

ХОККЕЙ. На мажорной ноте на-
чал 2012 год «Спутник-2», в рамках 
чемпионата РХЛ наша команда на 
родном льду дважды разгромила 
«Буревестник» из Екатеринбурга - 
5:0 и 8:3.

Пять очков (3+2) в двух матчах зара-
ботал нападающий Денис Василенков 
и вышел на третье место в лиге в споре 
бомбардиров (14+21). «Спутник-2» под-
нялся на пятую строчку в турнирной 
таблице, впереди только команды, со-
ставленные из взрослых игроков. На-
помним, костяк тагильского коллектива 
– хоккеисты 1994 г.р.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. С преимуще-
ством наших земляков прошло пер-
венство УрФО среди спортсменов 
до 23 лет.

В категории «байдарка» победите-
лем и серебряным призером стали Ев-

гений Доронин и Никита Губенко, сре-
ди каноистов вторая и третья позиции 
у Юрия Снегирева и Виктора Боршова. 
По итогам соревнований в каноэ-двой-
ке на пьедестал почета поднялись Гу-
бенко и Александр Шмаков («серебро»), 
Снегирев и Петр Иванов («бронза»). 

ШАШКИ. Сборная гимназии №86 
одержала победу в командном пер-
венстве области «Белая ладья».

Тагильчане значительно опередили 
соперников из гимназии №9 Екатерин-
бурга, финишировавших вторыми, и 
замкнувших тройку призеров земляков 
из школы №32.  Первые места на своих 
досках заняли Кирилл Копенкин, Алена 
Сувернева и Анастасия Савелкова (все 
– гимназия №86).

МИНИ-ФУТБОЛ. Традиционный 
новогодний турнир команд ветера-
нов завершился победой «Полюса». 

Пять коллективов из Нижнего Таги-
ла и Невьянска играли в круг, по 9 очков 
набрали «Полюс» и «Регион-66», одна-
ко в очной встрече «Полюс» оказался 
сильнее – 3:1. Замкнула тройку при-
зеров команда «Диско». Лучшим игро-
ком турнира признан Юрий Ветлугаев 
(«Регион-66»), приз лучшего голкипера 
завоевал Алексей Поляков (Невьянск), 
больше всех голов забил  Юрий Тимо-
феев («Диско»).

Рождественский Кубок-2012 выигра-
ла команда ТЦ «Гальянский». В финале 
с «ВСП» основное время матча завер-
шилось вничью – 2:2, исход  игры реши-
ла серия пенальти.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzанекдоты

Ср е д не с тат и с т иче с кая 
женщина способна поддер-
живать оживленную беседу 
с автоответчиком, как мини-
мум, в течение получаса.

* * *
- Добрый день, уважаемые 

радиослушатели, с вами пе-
редача «Забытые имена»! У 
нас в эфире известные ис-
полнители прошлых лет: Яак 
Йоала, Тынис Мяги и Анне Ве-
ски. И первый вопрос гостям 
студии: кто из вас кто?

* * *
- Дорогой, у меня растет жи-

вотик, кажется, я беременна.
- Ну да. Я даже знаю, кто отец.
- Кто?
- Хлебобулочный комбинат.

* * *
Андрей Малахов перед эфи-

ром вместо скороговорки бы-
стро проговаривает первый том 
«Войны и мира».

* * *
Все люди делятся на ум-

ных и дураков. Но дураки де-
лятся быстрее.

* * *
Паркуясь в сугроб, надо сна-

чала убедиться, что он не занят! 


