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В стране и мире

• ФАС проверит цены  
 на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба проверит 
тарифную политику российских авиакомпаний, в том 
числе программы по бронированию билетов. 

Как пишет «Российская газета», причиной проверки ста-
ли многочисленные жалобы пассажиров. Клиенты авиапе-
ревозчиков жалуются на высокую цену билетов, а также на 
то, что билеты продаются по тарифам, которые в несколько 
раз различаются между собой. При этом каких-либо отличий 
в обслуживании пассажиры не видят. Кроме того, граждан 
возмущает непрозрачность применения дополнительных 
сборов, условия и порядок возврата билетов. Некоторые 
пассажиры указывают, что самолеты авиакомпаний летают 
«с пустыми креслами». Вместо этого перевозчики могли бы 
снизить цены на билеты и заполнить салоны. Проверка анти-
монопольщиков коснется работы компьютерных систем, с 
помощью которых продаются авиабилеты. В частности, ве-
домство намерено установить, регулируют ли эти системы 
загрузку судов, и имеется ли возможность снизить цены при 
недостаточном спросе. 

• Старший сержант расстрелял  
 несколько афганских семей
Американский солдат в Афганистане убил по меньшей 
мере 15 мирных жителей и ранил пятерых в провинции 
Кандагар. 

Как передает BBC, он оставил военную базу ранним 
утром. Солдат хладнокровно расстрелял несколько аф-
ганских семей, методично переходя от дома к дому. После 
совершения убийств солдат добровольно передал себя в 
руки американских военных властей. Солдат, имя которого 

пока не раскрывается, предположительно пережил нервный 
срыв.

КСтАтИ. Президент США Барак Обама вечером в воскресенье 
позвонил своему афганскому коллеге Хамиду Карзаю, чтобы вы-
разить соболезнования по поводу убийства 16 мирных афганцев, 
совершенного американским солдатом. Об этом сообщает агент-
ство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Обама за-
явил, что «потрясен и опечален» происшествием в провинции Кан-
дагар недалеко от военной базы США.

• Китай обогнал Америку  
 по запуску ракет в космос
Китай в 2011 году обогнал США по количеству запу-
сков космических ракет. Об этом заявил на сессии 
Всекитайского собрания народных представителей 
заместитель руководителя национального космиче-
ского ведомства КНР Чжан Цзянь Хен.

По его словам, Китай в прошлом году запустил в космос 19 
ракет в то время, как США произвели на один запуск меньше. 
Китай таким образом вплотную приблизился к России, произ-
ведшей в прошлом году 36 запусков. Согласно озвученным на 
сессии планам, Китай намерен в следующем году вывести на 
орбиту 30 космических аппаратов, в том числе пилотируемый 
космический корабль «Шэньчжоу-9», который, как ожидает-
ся, доставит первую экспедицию на китайскую космическую 
станцию «тяньгун-1». Всего же в ближайшие пять лет Китай 
планирует запустить 100 космических ракет и вывести на ор-
биту 100 спутников.

• В Брянске похитили ребенка
В Брянске возбуждено уголовное дело по факту  
похищения 9-месячной девочки, которую мать нена-
долго оставила в коляске возле зоомагазина. Об этом 
12 марта сообщается на сайте Следственного комите-
та РФ. 

Коляска с девочкой была украдена от зоомагазина, распо-
ложенного в доме №33 по улице Пушкина, примерно в 18 ча-
сов 11 марта. По данным агентства «Интерфакс», в поисках ре-

бенка задействованы более 400 полицейских. РИА «Новости» 
уточняет, что вся городская полиция переведена на усиленный 
режим. На данный момент удалось найти украденную коляску, 
брошенную в подъезде дома в 300 метрах от зоомагазина. Как 
сообщает агентство «Наш Брянск», полицейские проверяют 
места поселения цыган, а также посещают квартиры психи-
чески неуравновешенных людей. тем временем анонимные 
источники Life News заявили, что, по одной из версий, похище-
ние могла инсценировать мать девочки - 19-летняя Светлана 
Шкапцова. Предполагается, что в дальнейшем мать может 
планировать продажу ребенка. 

• Москву переведут  
 на 11-значные номера
Компания МГтС с 1 июля 2012 года изменит порядок 
набора номера для 4,4 миллиона квартир в Москве, 
пишет газета «Ведомости» в номере от 11 марта. 

Начиная с 1 июля при звонках абонентам МГтС, крупнейше-
го московского оператора фиксированной связи, перед се-
мизначным номером придется набирать префикс «8» и трех-
значный код «495», «498» или «499». До сих пор москвичам для 
звонка внутри кода 495 было достаточно набрать семизначный 
номер абонента. 

• «Бурановские бабушки»  
 поедут на «Евровидение-2012»
После нескольких месяцев рассуждений о том, 
что стране необходимы честные выборы, таковые 
наконец-то в РФ состоялись. Речь идет о вокальном 
коллективе под названием «Бурановские бабушки», 
который будет представлять Россию на конкурсе  
«Евровидение-2012». 

Представитель РФ был выбран в ходе голосования, в кото-
ром принимали участие как телезрители, так и профессиональ-
ное жюри. Примечательно, что группа «Бурановские бабуш-
ки» смогла обойти таких тяжеловесов, как Дима Билан и экс-
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«татушка» Юля Волкова. Оба эти 
исполнителя ранее уже успели 
побывать на «Евровидении», и в 
этом году вновь принимали уча-
стие в отборочном туре, причем 
объединившись в дуэт. Однако 
участники голосования пред-
почли вялой композиции «Back 
to Her Future» Билана и Волко-
вой веселую бабушкину песню 
«Party for Everybody». 

• Швейцарцы отказались  
 увеличить себе годовой отпуск
В Швейцарии в воскресенье, 11 марта, прошел  
национальный референдум, на котором граждане 
страны проголосовали против увеличения оплачивае-
мого отпуска с четырех недель в год до шести.  
Об этом сообщает Би-би-си.

Швейцарцы таким образом приняли во внимание пред-
упреждения правительства о том, что увеличение отпускных 
дней приведет к росту издержек работодателей и в конеч-
ном счете создаст дополнительные риски для националь-
ной экономики. С инициативой референдума выступили 
профсоюзы. В частности, профсоюзные объединения при-
водили статистику, согласно которой производительность 
труда в Швейцарии за последние 15 лет выросла в среднем 
на 20%, тогда как средний уровень зарплат поднялся всего 
лишь на 4%.
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«Прямая линия» с главой города
15 марта, с 17.00 до 18.00, глава города Вален-

тина Павловна ИСАЕВА ответит на вопросы та-
гильчан по телефону «прямой линии». 

Номер телефона, по которому вы можете за-
дать свой вопрос главе города: 47-10-70.

По доброй традиции, накануне 
Международного женского дня отдел 
ГИБДД провел праздничную акцию  
«У безопасности женское лицо!» 

Милых автолюбительниц на пр. Ленина по-
здравлял начальник Нижнетагильского отде-
ла ГИБДД Анатолий Чернов. Он отметил, что 

женщины за рулем более аккуратны и дис-
циплинированны, чем представители силь-
ного пола. Анатолий Александрович пожелал 
участницам акции безопасности на дороге и 
каждой подарил розу. А ответом были улыб-
ки, праздничное настроение и обещание не 
нарушать правила дорожного движения. 

Елена БЕССОНОВА. 

По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру. 
подготовила Надежда СтАРКОВА.

В прошедшее воскре-
сенье избранные депу-
таты горДумы шестого 
созыва получили свои 
удостоверения. Их вру-
чили глава города Ва-
лентина Исаева и пред-
седатель городской из-
бирательной комиссии 
лидия Брызгалова. На 
торжественном меро-
приятии присутствовал 
полномочный предста-
витель главы региона и 
правительства в Зако-
нодательном собрании 
Свердловской области 
Виктор Бабенко. 

По мнению Лидии Брыз-
галовой, выборы прошли до-
стойно и квалифицированно. 
Кстати, тагильчане показали 
высокую явку – более 61%.

Напомним, кто одержал 
победу на выборах в гор-
Думу. По одномандатным 
избирательным округам: 
округ №1 – Андрей Галахов 
(50,15%), №2 – Владимир 
Фурман (64,99%), №3 – Ва-
дим Раудштейн (64%), №4 
– Игорь Базилевич (67,57%), 
№5 – Вла димир Антонов 
(69,18%), №6 – Владимир 
Радаев (61,57%), №7 – Ни-
кита Беркутов (47,24%), №8 
– Олег Цветков (52,61%), №9 
– Вячеслав Горячкин (61,71%), 
№10 – Алексей Казаринов 
(56,34%), №11 – Владимир 
Щетников (64,93%), №12 – 
Сергей Чеканов (40,70%) 
и округ №13 – Константин 
Шведов (56,42%). 

По единому избиратель-
ному округу большинство 
голосов (49,48%) получила 
«Единая Россия». На втором 
месте с результатом 21,58% 
- «Справедливая Россия», 

Розы для автоледи

* Начальник Нижнетагильского отдела ГИБДД Анатолий Чернов  
поздравляет женщин-водителей.
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Получили депутатские 
удостоверения

далее – КПРФ (15,51%) и 
ЛДПР (9,26%). Представи-
тели единороссов получили 
8 мандатов. Депутатами от 
«ЕР» стали Александр Мас-
лов, Алексей Пырин, Сергей 
Саранчук, Геннадий Упоров, 
Станислав Бойко, Олег Бах-
теев, Елена Емельянова и 
Вячеслав Малых. 

От «Справедливой Рос-
сии» в городскую Думу из-
браны Андрей Муринович, 
Андрей Исаев и Леонид Мар-
тюшев. 

КПРФ будут представлять 
А лексей Кубасов и А лек-
сандр Петров, ЛДПР - Вла-
димир Гаёв.

Поздравляя депутатов, 
Валентина Исаева сказала:

- Нам с вами предстоит 

* Игорь Базилевич.

* Депутаты горДумы шестого созыва.

вичком» главным инженером 
вагоносборочного произ-
водства Уралвагонзавода 
Игорем Базилевичем. 

-  В бли жайшее время 
предстоит определиться, в 
какой комиссии работать, - 
сказал он. - Нужнее я буду 
там, где рассматриваются 
вопросы стратегического 
развития Тагила, строитель-
ства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Я – технарь, 
поэтому в данных вопросах 
разбираюсь лучше. В ходе 
предвыборной кампании я 
обошел больше 25 дворов, 
посетил многие школы, по-
беседовал со своими из-
бирателями, получив от них 
свыше сотни наказов. Хочу 
добавить, что разговоры 
о соперничестве НТМК и 
УВЗ – это миф, думаю, наши  
команды сработаются. В гор-
Думу войдут представители 
разных партий – это тоже хо-
рошо. Несмотря на партий-
ные принципы и принадлеж-
ность, мы должны совместно 

трудиться на благо города. 
С последним согласно 

большинство депу татов, 
ведь в ближайшие пять лет 
н а р о д н ы м и з б р а н н и к а м 
предстоит решать серьезные 
задачи, поэтому политиче-
ские амбиции лучше оста-
вить за дверями. 

Кстати, много обсужде-
ний было по поводу того, как 
будет строиться работа де-
путатов, выдвинутых по пар-
тийным спискам, ведь они 
не привязаны к какому-либо 
округу. Депутат Владимир 
Щетников поделился своими 
соображениями на этот счет. 
По его мнению, народным 
избранникам следует объ-
единиться, привязав выдви-
женцев по спискам к окру-
гам, что усилит ответствен-
ность депутата, сделает его 
работу подотчетной. 

В ближайшее время депута-
ты выберут председателя гор-
Думы и определятся, кто в ка-
ких комиссиях будет работать. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

* Новые удостоверения.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

тагильчане, чьи дети больны ДЦП, 
обратились к  депутатам Законода-
тельного собрания Свердловской 
области.

Под письмом, которое пришло в Област-
ную думу в канун Международного женского 
дня,   поставили свои подписи 50 молодых 
мам. Они просят региональные власти по-
строить в Дзержинском районе детсад для 
малышей, которым медики поставили диа-
гноз «детский церебральный паралич». 

- Когда садик построят, его смогут посе-
щать до шестидесяти малышей, дети будут 
развиваться, получать необходимые знания 
и навыки, а главное — общаться со сверстни-
ками. Мы же, родители, сегодня тоже огра-
ничены в передвижении, заперты в четырех 
стенах и только с появлением спецсадика 
получим возможность реализоваться, при-
носить пользу обществу, - уверена Марина 
Махова, одна из мам, поставивших свою под-
пись под письмом.

Сегодня в Нижнем Тагиле действует спе-
циализированный сад-школа №105 для де-
тей-инвалидов. Но это учреждение распо-
ложено в Гальяно-Горбуновском массиве: 
привозить туда детей с Вагонки проблема-

тично. Не зря Дзержинский район горожане 
называют «отдельным городом в городе»: от 
центра, тем более – от Гальянки, его отделя-
ют десятки километров. 

По словам авторов письма, женщины  со 
своей бедой обращались в местную админи-
страцию. Им обещали помочь: рассмотреть 
возможность открытия специальной группы 
в одном из работающих детсадов. Этот ва-
риант лишь отчасти решит проблему: одна 
группа на десять (по санитарным нормам) 
воспитанников - не выход. В настоящее вре-
мя в Дзержинском районе более сотни малы-
шей детсадовского возраста с ДЦП.

Есть и другое «но»: здания садиков, по-
строенных  еще в советские времена, не 
приспособлены для приема особенных 
детей. Для таких дошколят нужно совре-
менное учреждение. А это - солидные рас-
ходы, «потянуть» которые под силу только 
региональному бюджету. Инициативу моло-
дых мам поддержали активисты городской 
общественной организации «Родительский 
комитет». Тагильчанки, написавшие письмо 
в Облдуму, надеются, что им как избирате-
лям окажет содействие и наш земляк депутат 
Заксобрания области Вячеслав Погудин. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Нужен  
особенный садик

работать над проблемами 
города, делать все возмож-
ное, чтобы Нижний Тагил 
жил лучше. В связи с этим 
важно не только слушать, 
но и слышать друг друга. 
Администрация города, в 
свою очередь, настроена на 
конструктивное сотрудниче-
ство. Городская Дума за эти 
годы завоевала доверие и 
авторитет у наших избира-
телей. Примечательно, что 
из 27 человек 18 - депутаты 
со стажем, что положитель-
но скажется на дальнейшей 
работе представительного 
органа. 

Корреспондент «ТР» по-
беседовал с «депутатом-но-
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ, «Нового региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

zzбитый - небитому

Погорячились с краном – 
охладели стояки

На выездном заседании правления Союза авто-
транспортных предпринимателей Свердловской 
области (САПС) в Нижнем Тагиле собрались руко-
водители более тридцати предприятий, занятых 
в сфере пассажирских перевозок. В работе «кру-
глого стола» приняли участие министр транспор-
та и дорожного хозяйства Свердловской области 
Геннадий Маренков, управляющий Горнозавод-
ским управленческим округом Михаил Ершов, за-
меститель главы администрации Нижнего Тагила 
Юрий Кузнецов, руководители ГИБДД и автодор-
надзора. Обсуждались актуальные вопросы об-
служивания городских, пригородных и междуго-
родных маршрутов, многие из которых волнуют и 
потребителей услуг, наших читателей. 

zzподробности

Что выведет из транса 
муниципальный 
транспорт

Круг тем определил в 
своем докладе председа-
тель президиума Горноза-
водского филиа ла САПС 
Сергей Кислицын. Основная 
проблема, которой члены 
союза хотели озаботить ми-
нистра, - низкая доходность 
предприятий-пассажиропе-
ревозчиков, по их мнению, 
связанная, прежде всего, 
с низкими транспортными 
тарифами, на пересмотр ко-
торых весьма неохотно идут 
Региональная энергетиче-
ская комиссия и Федераль-
ная служба по тарифам.

Вторая давно муссируе-
мая тема - необходимость 
нала дить работ у инфор-
мационно-аналитического 
центра, куда посредством 
навигационных технологий 
поступали бы сведения о 
движении, рейсах, дорож-
ных происшествиях. Это 
помогло бы обезопасить 
работу транспорта, более 
оперативно управлять по-
токами, а также определять 
рентабельность маршрутов, 
тем самым сокращать поте-
ри. Однако не все участники 
рынка готовы предоставлять 
информацию и, если осна-
щают автобусы системами 
ГЛОНАСС- GPS, то лишь для 
внутреннего контроля. Ско-
ро в муниципалитетах будут 
проводить конкурсы среди 
автотранспортных пред-
приятий на обслуживание 
маршрутов, и решено, что 
одним из основных условий 
получения контракта станет 
взаимодействие с центром. 

Представители надзор-
ных органов отметили, что 
поправки в ПДД и ужесто-
чение требований к лицен-
зированию пассажиропере-
возчиков дали положитель-
ные результаты: количество 
аварий снизилось, и уже в 
январе 2012 года во время 
массовых проверок наруше-
ний было выявлено меньше, 
чем обычно. По словам на-
чальника Уральского авто-
дорнадзора Сергея Назаро-
ва, бичом компаний-пере-
возчиков остается несоблю-
дение хозяевами режима 
труда и отдыха водителей. 
А это бич, который угрожает 
безопасности пассажиров.

Члены правления союза 
подняли вопрос об условиях 
ведения бизнеса, которые 
нельзя назвать равными для 

всех. Одни предприятия ра-
ботают только на выгодных 
маршру тах, другим - как 
правило, наследникам му-
ниципальных АТП - поруча-
ются социально значимые и 
зачастую убыточные направ-
ления. 

Так, директор ООО «УК 
Нижнетагильское производ-
ственное объединение пас-
сажирского автотранспорта» 
Сергей Михайлов рассказал, 
почему предприятие стоит 
перед незавидной перспек-
тивой – сокращения, бан-
кротства или ликвидации. 
Бывший ПОПАТ арендует у 
муниципалитета автобусы, 
обслуживает 12 пригород-
ных и 9 межмуниципальных 
маршрутов.

Верное давним традици-
ям, предприятие соблюдает 
требования закона о техни-
ческих и медицинских осмо-
трах и потому даже содер-
жит небольшую фельдшер-
скую службу.

 - Работаем по тарифу, 
установленному в 2010 году, 
- 1,65 руб/км. Средняя зар-
плата – 15000 рублей, у во-
дителей немного больше 
среднего. И с этим можно 
было бы выжить, если бы 
не непомерные налоги – 50 
копеек с каждого рубля при-
были. Любое предприятие 
с таким налогообложением 
разорится, и у нас сегодня 
10 млн. убытка. А частникам, 
которые работают в «серой» 
зоне, мы вообще не конку-
ренты. Очевидно, что для 
них извоз прибылен, неда-
ром такие фирмы растут, как 
грибы после дождя. 

Выступления коллег из 
других городов, в том чис-
ле руководителей электро-
транспортных предприятий, 
показали, что при суще-
ственной разнице в числен-
ности населения и уровне 
его благосостояния, слож-
ности в работе автопере-
возчиков и трамвайщиков 
сходные. Наиболее полно и 
четко проблематику и задачи 
определили предпринимате-
ли из Верхней Салды.

Как и другие отрасли, 
сфера пассажирского транс-
порта страдает из-за дефи-
цита профессиона льных 
кадров – инженерно-техни-
ческих работников и води-
телей. Зачастую автобусы 
водят люди пенсионного 

возраста, молодежь на сме-
ну не стремится, поскольку 
зарплата неадекватна слож-
ности и ответственности 
дела. 

Сегодня у же ясно, что 
бесперспективен перевод 
МУПов в частную собствен-
нос ть – м у ниц ипа льный 
транспорт, который должен 
о б с л у ж ив ат ь с оц иа льно 
значимые направления, в 
принципе не может ориенти-
роваться на прибыль: и РЭК 
устанавливает для них мини-
мальные тарифные ставки, и 
компенсация выпадающих 
доходов МУПам из бюджетов 
запрещена на региональном 
законодательном уровне. 

Напрашивается вывод: 
если мы не хотим окон-
чательно угробить обще-
ственный транспорт, нужно 
добиваться изменений в 
законодательстве и налого-
вой политике. Средства на 
поддержку дорожно-транс-
портной сети должны быть 
в каждой городской казне, 
а не только в столичной. Не 
секрет, что сегодня бюджет 
Екатеринбурга, с учетом 
разницы в численности на-
селения, в несколько раз 
больше бюджета Нижнего 
Тагила, города-донора. 

Представитель Верхней 
Салды откровенно сказал о 
тех пороках, которые меша-
ют пассажирскому транс-
порту соответствовать за-
просам общества - то есть 
быть безопасным и доступ-
ным по цене. Это недобро-

совестная конкуренция и 
низовая коррупция. Подраз-
умеваются действия пре-
слову тых полулега льных 
фирм, которые курсируют 
по маршрутам без разреши-
тельных документов, име-
ют даже паспорта (главные 
документы, требуемые при 
проверке предприятия), ко-
торые нигде не зарегистри-
рованы. Известно, что такого 
рода частники имеют и своих 
«прикормленных» кассиров 
на автовокзалах, которые 
продают билеты на левые 
рейсы, в ущерб рейсам того 
же муниципального АТП. 

Противостоять таким яв-
лениям сложно из-за раз-
общенности транспортных 
компаний. Разобщенность 
также не позволяет мелким 
свердловским перевозчи-
кам конкурировать с услу-
гами соседей на межреги-
ональных направлениях. В 
качестве примера привели 
работу Башавтотранса, при-
влекающего клиентов совре-
менным сервисом и стабиль-
ностью, которые обеспе-
чиваются за счет того, что 
предприятия по перевозке и 
сервису выступают на рынке 
объединенной сетью. 

Министр транспорта Ген-
надий Маренков поддержал 
идею объединения как тако-
вую. Безусловно, неясно, как 
это осуществимо технически 
и юридически, но, во всяком 
случае, перевозчики вполне 
могут работать под общим 
брендом. 

А вот претензий членов 
САПС на повышение тари-
фов министр явно не одо-
брил:

- Увеличение платы за 
проезд вряд ли приведет 
к росту доходов предпри-
ятий, ведь люди просто 
реже станут пользоваться 
общественным транспор-
том. Надо искать иные пути 
- оптимизировать затраты, 
переходить на аутсорсинго-
вые услуги.

Министр также подчер-
кнул, что средств на компен-
сацию обслуживания льгот-
ных категорий граждан в об-
ластном бюджете нет. При 
этом бюджетная поддержка 
не исключается - надо опре-
делять социально значимые, 
но недоходные маршруты и 
средства выделять именно 
на них. 

В итоге Генна дий Ма-
ренков оценил встречу как 
плодотворную и пообещал, 
что и в дальнейшем мини-
стерство будет работать в 
тесном контакте с САПСом. 
Обещал помочь с разработ-
кой технического задания 
для проведения аукционов 
на обслуживание маршру-
тов. И главное – заверил, что 
министерство примет все 
меры для того, чтобы в реги-
ональное законодательство 
были внесены изменения, 
необходимые для нормаль-
ной работы пассажирского 
транспорта на территории 
Свердловской области. 

Ирина ПЕТрОВА. 

Что предпринять, если половина 
батарей и стояков в квартире вдруг 
стали холодными? Такое случается в 
многоквартирных домах не только в 
межсезонье, в период пусконаладоч-
ных работ, но и в разгар зимы, когда 
без полноценного теплоснабжения 
действительно можно замерзнуть. 

 

Наши читатели, живущие в одной из га-
льянских девятиэтажек, с инцидентом спра-
вились за три дня. Благо, в их подъезде жи-
вет пенсионер Владимир Ильич Шохин, ко-
торый работал слесарем на производстве, 
кое-что понимает в системе теплоснабжения 
и смог быстро организовать помощь. 

Сначала соседи связались друг с дру-
гом и выяснили, что отопление пропало не 
во всем подъезде, а только по двум стоя-
кам. Обратились в управляющую компанию. 
Сантехник проверил теплоузел в подвале – 
выяснил, что там все в норме. Не иначе, как 
циркуляцию перекрыли в одной из квартир. 
Среди пенсионеров нарушителей не выяви-
лось, оставались хозяева, которых не было 
дома.

Ситуация, увы, знакомая. Собственники 
меняют трубы и радиаторы, оборудованные 
разного рода ограничителями и кранами. 
В лучшем случае, устанавливают все пра-
вильно и могут самостоятельно регулиро-
вать температуру в собственном жилье, не 
нарушая гидробаланса. В худшем вариан-
те в систему вмешиваются дилетанты, тог-
да и радиаторы стоят не так, и краны закру-
чиваются не те. А бывает, что оборудование 
правильное, но пользователи не знают, что 
можно трогать, что - нет. В итоге, создавая 
комфортную для себя атмосферу, даже не 
подозревают, что лишили тепла ближайших 
соседей. 

Нечто подобное произошло и в нашем 
случае. По заявке пострадавших жиль-
цов в управляющей компании напечатали 

объявление с требованием проверить обо-
рудование в квартире или обеспечить доступ 
к нему специалистов. Пенсионеры же разме-
стили информацию не у входа в подъезд, а 
на «нужных» этажах, ближе к предполагае-
мым нарушителям теплового режима. И до-
стигли цели. Хозяева отреагировали – тепло 
вернулось. 

Здесь коммунальщики и собственники 
проявили себя ответственно. А когда в по-
добных ситуациях жители или не открывают 
двери встревоженным соседям, или уезжают 
куда-нибудь надолго? Тогда участи стариков 
или семей с малолетними ребятишками дей-
ствительно не позавидуешь.

Не зря в период подключения к теплу спе-
циалисты управляющих компаний преду-
преждают, чтобы хозяева проверили венти-
ли на радиаторах, чтобы открыли их и дали 
воде заполнить все трубы. Только убедив-
шись, что тепло разлилось по всей систе-
ме, жители могут «отсечь» свои батареи от 
циркуляции, но так, чтобы стояки в кварти-
ре оставались теплыми. Кстати, для под-
держания нормального климата в хорошо 
благоустроенных жилищах бывает доста-
точно горячих стояков, а батареи «включа-
ются» лишь в морозы. Если в подвале стоит 
теплосчетчик, он, в конечном итоге, отразит 
такое экономное потребление теплоносите-
ля в квартирах. Так что экономить ресурсы 
можно даже в шлакоблочной многоэтажке с 
не по ГОСТу тонкими стенами. 

По словам Владимира Ильича Шохина, ку-
мира всех теплолюбивых пенсионерок сво-
его подъезда, в прежние времена в их доме 
от жары никто не страдал: и зимы были хо-
лоднее, и от радиаторов ташкентского про-
изводства, поставленных при строительстве, 
отдача была невелика. Поэтому еще много 
лет назад он поменял тонкие ребрышки на 
«родные» чугунные батареи производства 
КРЗ, с тех пор в квартире Шохиных заметно 
потеплело. 

Ирина ДЯГИЛЬ. 

zzиз почты

В честь женского Дня
Самым радостным и приятным событием минув-

шей недели стал Международный женский день 8 
Марта. Мужчины старались порадовать любимых 
женщин, преподнести им сюрпризы, подарки, орга-
низовать интересные и запоминающиеся встречи.

В кафе «Сказка», которое 
расположено в великолеп-
ном уголке города – на бере-
гу Тагильского пруда, пред-
приниматель Лев Евгеньевич 
Мордвов в течение десяти лет 
оказывает содействие (выде-
ляет средства) проведению 
праз д ников д ля пож илы х 
людей. Это участники Вели-
кой Отечественной войны, 
труженики тыла, ветераны 
различных предприятий. Не-
утомимый инициатор таких 
праздников – заведующая 
отделением № 5 центра со-
циального обслуживания на-
селения Тагилстроевского 
района Нэлли Александровна 
Головских. 

Хорошо зная биографии и 
условия жизни подопечных, 
кот ор ы е ис п ы та л и м но г о 
трудностей, повидав на сво-

ем веку и войну, и репрес-
сии, и нищету, и голод, она от 
души старается подарить им 
запоминающиеся праздники. 
Делает все, чтобы встречи 
были яркими, вселяли в лю-
дей радость, чтобы в такие 
часы общение хотя бы нена-
долго спасало кого-то из по-
жилых от одиночества, по-
могало найти единомышлен-
ников, давало возможность 
поделиться друг с другом 
воспоминаниями. 

Кафе «Сказка», в котором 
пожилых людей всегда при-
нимают как дорогих гостей, 
во время таких встреч полно-
стью оправдывает свое на-
звание. Знатные угощения 
на щедро накрытых столах, 
теплая атмосфера – все это 
меняет настроение, вселяет 
в людей бодрость, радость, 

даже прек лонный возраст 
словно отступает и не кажет-
ся столь тяжелой ношей. 

Праздничную обстановку 
создают солисты ансамбля 
«Играй, гармонь!» Дворца 
культуры поселка рудника 
имени III Интернационала 
под руководством Алексея 
Губанова. Среди участников 
минувшей встречи, как быва-
ет всегда, нашлись и певцы, 
и танцоры, и чтецы, и испол-
нители задорных частушек, и 
организаторы различных игр. 

Выступая, ветераны мно-
го доброго сказали о нашем 
городе, от души благодари-
ли всех участников встречи, 
в первую очередь – тех, кто 
взял на себя нелегкую обя-
занность собрать людей, объ-
единить их хорошей идеей, 
найти средства на угощение, 
сувениры. Огромное спасибо 
устроителям праздничной 
встречи Льву Евгеньевичу 
Мордвову и Нэлли Алексан-
дровне Головских. 

Аркадий АНТОН,  
участник встречи.

«Святое дело – защищать Россию»
Под таким названием в Доме куль-

туры поселка Сухоложский прошла 
праздничная программа, посвящен-
ная Дню защитника Отечества.

Гостей праздника очаровал своими песня-
ми лауреат конкурса авторской песни Алек-
сандр Шибаев, порадовал зажигательным 
танцем коллектив Дома культуры, а в испол-
нении самых маленьких артистов, воспитан-
ников детского комбината №101 «Светлячок», 
прозвучала музыкальная композиция для пап. 
Затаив дыхание, все смотрели выступление 
членов клуба единоборств федерации карате, 
которым руководит Михаил Кочетов.

На празднике было много приглашенных, и 

ведущая Наталья Буйнова просто не успевала 
приглашать всех, кто хотел от души поздра-
вить бывших и будущих защитников родины. 
Добрые слова сказал председатель совета 
ветеранов Сухоложского Евгений Сергеевич 
Зыков, специалист центра обслуживания на-
селения «Золотая осень» Наталья Алтушкина 
вручила всем открытки, сделанные ученика-
ми лицея Дзержинского района. 

Вечер удался на славу, никто не хотел ухо-
дить, и жители поселков Сухоложского и Ва-
легина Бора искренне благодарили за празд-
ник работников дома культуры, которым руко-
водит Людмила Пухова. 

Ольга ЗАПОЛЬСКИХ,  
заведующая библиотекой Дома культуры. 

15 марта, с 12 до 13 часов, в общественной прием-
ной полномочного представителя президента в УрФО по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 34 (здание гор-
ного техникума) будет проводиться бесплатный прием 
граждан специалистами движения «Молодые юристы 
россии» по вопросам в области права.

Губернатор произвел кадровые замены 
Обновление высшего руководящего звена адми-

нистрации губернатора Мишарина является логи-
ческим следствием окончания важного политиче-
ского цикла в развитии Свердловской области. Об 
этом сообщили АПИ в департаменте информполи-
тики главы региона. 

12 марта губернатор Александр Мишарин произвел кадро-
вые замены и назначения в своей администрации. Новым ру-
ководителем администрации губернатора назначен Сергей 
Зырянов. Прежний глава администрации Вячеслав Лашман-
кин отправлен в отставку. Кроме того, указом губернатора 
на должность первого заместителя руководителя админи-
страции губернатора назначен Андрей Кузнецов, в ведение 
которого передаются вопросы идеологического управления 
и информационной политики.

Перспективным проектам  
окажут поддержку

В 2012 году правительство Свердловской обла-
сти продолжит работу по формированию в регионе 
инновационных наукоемких производств, а также 
привлечению на Средний Урал иностранных ин-

вестиций. Об этом вчера заявил глава областного 
минпрома Александр Петров.

«Мы ожидаем, что этим летом будет принята комплексная 
программа развития промышленности Свердловской области, 
которая ляжет в основу региональной промышленной полити-
ки. Кроме того, мы будем оказывать поддержку всем перспек-
тивным проектам уральских промышленников, намеченным на 
2012 год. Прежде всего, проекту станкостроительного завода 
корпорации «Пумори», Уральскому центру биофармтехноло-
гий, который уже в июне 2012 года произведет первую партию 
инновационного противовирусного препарата «Триазавирин», 
заводу «Умекон», который построит современное экологичное 
производство по цинкованию металлоконструкций, и многим 
другим проектам», - подытожил министр.

Светотехнику высоко оценили  
во Франции 

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) 
впервые принял участие в специализированной вы-
ставке Rail Industry Meetings-2012, проходившей во 
французском городе Лилле с 7 по 8 марта, сообщи-
ли агентству ЕАН в пресс-службе компании.

Мероприятие, посвященное железнодорожной индустрии, 
собрало свыше 150 производителей из многих европейских 
стран. На выставке УОМЗ (входящий в Союз машинострои-
телей россии) представил специалистам свои разработки 
в области светодиодной светотехники для железных дорог: 
светодиодный светильник ДКУ 100, предназначенный для 
освещения пассажирских платформ, а также светодиодные 
модули СЖДМ для ж/д светофоров. 

«Серьезную заинтересованность к оснащению железнодо-
рожных светофоров светодиодными модулями производства 
УОМЗ на выставке проявили французская компания Alstom, 
компании-представители швейцарских и бельгийских желез-
ных дорог. В Лилле уральский производитель также подписал 
эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с французской 
компанией и получил первый заказ на светофоры ДС-5 и ДС-
7», - отмечают в компании. 

«Уральские авиалинии»:  
пассажиропоток увеличился 

По итогам февраля пассажиропоток «Уральских 
авиалиний» вырос на 70% по сравнению с анало-
гичным показателем 2011 года, — об этом АПИ со-
общили в пресс-службе компании.

«В феврале 2012 года «Уральские авиалинии» выполнили 
1516 рейсов (по сравнению с аналогичным периодом 2011 
года показатель вырос на 31%). В том числе, было выпол-
нено 484 международных рейса, 675 рейсов на внутренних 
линиях и 357 рейсов в страны СНГ. За февраль услугами 
«Уральских авиалиний» воспользовались 166 463 человека 
(показатель увеличился на 71% по сравнению с февралем 
2011-го). 

Всего с начала 2012 года «Уральские авиалинии» выполнили 
3 296 рейсов, в том числе на международных направлениях — 
1 180 рейсов, на внутренних линиях — 1 380 рейсов, а в страны 
СНГ — 736 рейсов. 

Плющенко и Кабаева -  
суперпопулярные адресаты 

В адрес регионального оргкомитета конкурса 
«Лучший урок письма-2012» поступило более 80 
сочинений эпистолярного жанра от свердловских 
школьников, адресованных известным спортсме-
нам и олимпийским чемпионам, сообщили агент-
ству ЕАН в региональном отделении ФГУП «Почта 
россии».

Высокую активность проявили школьники из Качканара, 
Камышлова и Екатеринбурга. Адресатами писем чаще всего 
становились фигуристы, пловцы, гимнастки и биатлонисты. 
Среди фигуристов бесспорное лидерство по количеству писем 
у Евгения Плющенко. Много писем адресовано гимнастке Али-
не Кабаевой, пловцу Александру Попову, биатлонистам Ольге 
Зайцевой и Сергею Чепикову.

Не остались без внимания и известные советские спорт-
смены. Свои письма школьники адресовали Владиславу 
Третьяку, Анатолию Карпову, Шаваршу Карапетяну. Стоит 
отметить отдельно письма, адресованные спортсменам-
параолимпийцам Евгению Волосникову и Иреку Зарипову. 
Авторы лучших работ будут награждены в рамках подведе-
ния итогов всероссийского конкурса «Лучший урок пись-
ма-2012» накануне 9 октября - Международного дня почты. В 
этом году тема международного конкурса - «Напиши письмо 
спортсмену, расскажи ему, что для тебя значат Олимпий-
ские игры». 

 

Цуру - японский журавлик
32-й фестиваль японской культуры, который 

пройдет на Урале весной 2012 года, будет посвя-
щен журавлику цуру, сообщили агентству ЕАН в 
информационном культурном центре «Япония».

Эта птица, проводящая лето в россии, а зиму - в Японии, 
традиционно считается символом дружбы между россией и 
Японией. Знак общества, придуманный 20 лет назад - два жу-
равля, летящих навстречу друг другу. В Японии любят журав-
лей - считается, что эта птица приносит счастье и здоровье. 
Изображения цуру очень популярны и повсеместно встреча-
ются. Для японцев журавлик - это еще и оберег. 

«Творческий конкурс фестиваля, в котором могут при-
нять участие взрослые и дети, называется «Цуру». К участию 
принимаются поделки и рисунки, так или иначе связанные с 
темой журавля в японской культуре и выполненные в любой 
технике традиционных японских искусств: оригами, тигири, 
осибана, киригами, объемная бумагопластика, японская 
акварель и др. «Цуру - это еще и знак нашей веры в то, что 
Япония, пострадавшая ровно год назад от землетрясения и 
цунами, вскоре окончательно восстановится. В мае мы пла-
нируем отправить в Японию все работы конкурса «Цуру» - для 
оказания моральной поддержки пострадавшим», - добавляют 
организаторы. 

* На городских маршрутах засилие ГАЗелей,  
кроме трамвая, альтернативы пока нет.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

«Русское лото»
Результаты 909-го тиража от 11 марта 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 599-го тиража от 11 марта 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 710-го тиража от 10 марта 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Внимание! 
Во всех почтовых отделениях города  
идет досрочная подписка на газету 

«Тагильский рабочий» и приложение к ней 
Спешите! Действуют цены прошлого полугодия

Данные протоколов территориальных избирательных 
комиссий

Нижний Тагил,  
Дзержинская

Нижний Тагил,  
Ленинская

Нижний Тагил,  
Тагилстроевская

Итого

1 Число	избирателей,	внесенных	в	списки	избирателей	
на	момент	окончания	голосования

98897 92456 99934 291287

2 Число	избирательных	бюллетеней,	
полученных	участковыми	избирательными	комиссиями

79890 76600 79520 236010

3 Число	избирательных	бюллетеней,	выданных	избирателям,	
проголосовавшим	досрочно

0 100 0 100

5 Число	избирательных	бюллетеней,	выданных	участковыми	
избирательными	комиссиями	избирателям	в	помещениях	
для	голосования	в	день	голосования

62270 53772 57216 173258

6 Число	избирательных	бюллетеней,	выданных	избирателям,	
проголосовавшим	вне	помещений	для	голосования	
в	день	голосования

1965 2249 2081 6295

7 Число	погашенных	избирательных	бюллетеней 15655 20480 20223 56358
8 Число	избирательных	бюллетеней,	содержащихся	

в	переносных	ящиках	для	голосования
1965 2349 2081 6395

9 Число	избирательных	бюллетеней,	содержащихся	
в	стационарных	ящиках	для	голосования

62207 53744 57202 173153

10 Число	недействительных	избирательных	бюллетеней 2602 2412 2482 7496
11 Число	действительных	избирательных	бюллетеней 61570 53681 56801 172052
11а Число	открепительных	удостоверений,	

полученных	участковыми	избирательными	комиссиями
1000 1055 1099 3154

11б Число	открепительных	удостоверений,	выданных	участковыми	
избирательными	комиссиями	избирателям	
на	избирательных	участках	до	дня	голосования

354 758 895 2007

11в Число	избирателей,	проголосовавших	по	открепительным	
удостоверениям	на	избирательных	участках

323 727 693 1743

11г Число	погашенных	на	избирательных	участках	
открепительных	удостоверений

646 297 204 1147

11д Число	открепительных	удостоверений,	выданных	
избирателям	территориальными	избирательными	комиссиями

0 16 0 16

11е Число	утраченных	открепительных	удостоверений 0 0 0 0
11ж Число	утраченных	избирательных	бюллетеней 0 0 0 0
11з Число	избирательных	бюллетеней,	не	учтенных	при	получении 0 1 0 1

Наименования избирательных объединений, выдвинувших 
списки кандидатов, внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый список кандидатов

12 1.Свердловское	региональное	отделение	политической	
партии		«Либерально-демократическая	партия	России»	

5423 5334 5875 16632

13 2.Свердловское	областное	отделение	политической	партии	
«Коммунистическая	партия	Российской	Федерации»

9345 9325 9171 27841

14 3.Нижнетагильское	местное	отделение	Всероссийской	
политической	партии		«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»

35068 25903 27862 88833

15 4.Региональное	отделение	политической	партии	
СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ	в	Свердловской	области

11734 13119 13893 38746

Данные территориальных избирательных комиссий города Нижний Тагил о числе открепительных удостоверений
а Число	открепительных	удостоверений,	полученных	

территориальными	избирательными	комиссиями
1000 1100 1100 3200

б Число	открепительных	удостоверений,	выданных	
нижестоящим	участковым	избирательным	комиссиям

1000 1055 1099 3154

в Число	открепительных	удостоверений,	погашенных	
территориальными	избирательными	комиссиями

0 29 1 30

г Число	утраченных	в	территориальных	избирательных	
комиссиях	открепительных	удостоверений

0 0 0 0

Председатель	Избирательной	комиссии	города	Нижний	Тагил Брызгалова	Л.Г.
Зам.председателя	комиссии Данилов	В.В.
Зам.председателя	комиссии Руденко	С.В.
Секретарь	комиссии Прохорова	И.С.
Члены	комиссии Буторов	Д.М.

Ермаков	Е.А.
Лузин	И.П.
Москвин	А.В.
Олухов	Н.В.
Устинова	Н.Н.
Хоруженко	Л.В.
Чехомова	И.В.

Выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 4 марта 2012 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  
Избирательной комиссии города Нижний Тагил 

о результатах выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по единому избирательному округу

Число	территориальных	избирательных	комиссий	в	округе	 	 	 	 	 	 3

Число	протоколов	территориальных	избирательных	комиссий	об	итогах	голосования,	
на	основании	которых	составлен	 протокол	Избирательной	 комиссии	города	Нижний	Тагил	 	 	 3
Число	избирательных	участков,	итоги	голосования	по	которым	были	признаны	недействительными	 	 0
Суммарное	число	избирателей,	внесенных	в	списки	избирателей	на	момент	окончания	голосования	
на	избирательных	участках,	итоги	голосования	по	которым	были	признаны	недействительными	 	 0

Обращение  
управляющего Горнозаводским 

управленческим округом  
по итогам выборов 4 марта 

Уважаемые земляки!
4	 марта	 на	 всей	 территории	 России,	 во	 всех	 населен-

ных	 пунктах	 состоялись	 главные	 выборы	 страны	 –	 вы-
боры	 президента	 Российской	 Федерации.	 От	 нашего	 с	
вами	 решения	 зависело,	 каким	 курсом	 будет	 идти	 стра-
на	 ближайшие	 шесть	 лет.	 День	 4	 марта	 стал	 проверкой	
страны	на	ее	политическую	зрелость.	И	проверку	эту	мы	
достойно	 прошли.

В	день	голосования	я	побывал	на	избирательных	участ-
ках	Нижнего	Тагила,	соседних	городов.	Порадовало	то,	что	
среди	голосующих,	а	в	общей	сложности	по	округу	число	
принявших	 участие	 в	 выборах	 превзошло	 57	 процентов,	
было	 много	 молодежи	 (избиратели	 старшего	 поколения	
традиционно	ответственно	относятся	к	выполнению	своего	
гражданского	долга	-	участию	в	выборах).	Это,	бесспор-
но,	знак	растущей	гражданской	сознательности	молодых	
уральцев,	 озабоченности	 тем,	 в	 какой	 стране	 им	 жить,	
работать,	 растить	 детей	 завтра.	

Я	 от	 всей	 души	 благодарю	 всех	 жителей	 Горнозавод-
ского	округа,	принявших	участие	в	выборах,	за	активную	
жизненную	 позицию,	 за	 то,	 что,	 найдя	 время	 прийти	 на	
свои	 избирательные	 участки	 и	 отдав	 голоса	 за	 стабиль-
ное,	 уверенное	 будущее	 государства,	 Уральского	 края,	
родного	города,	вместе	мы	сделали	великий	шаг	на	пути	
к	 сильной,	 непобедимой	 России.

Почти	во	всех	городских	округах	Горнозаводского	округа	
в	 этот	 день	 состоялись	 и	 выборы	 депутатов	 представи-
тельных	органов	власти.	Уверен,	что	усилиями	депутатов	
обновленных	Дум	городских	округов	будут	успешно	реа-
лизованы	законодательные	инициативы,	способствующие	
развитию	 территорий,	 приняты	 важнейшие	 решения	 по	
вопросам	 жизнеобеспечения	 наших	 городов	 и	 населен-
ных	 пунктов.	

Отдельную	 благодарность	 хочу	 выразить	 территори-
альным,	участковым	избирательным	комиссиям,	органам	
местного	самоуправления,	обеспечившим	высокий	орга-
низационный	уровень	подготовки	и	проведения	выборов,	
не	 допустившим	 ни	 единого	 случая	 нарушения	 действу-
ющего	 законодательства.

Дорогие	 земляки,	 вместе	 нам	 еще	 многое	 предстоит	
сделать	для	страны,	ее	опорного	края	Урала.	Но	первый,	
чрезвычайно	 важный	 шаг	 для	 этого	 сделан:	 россияне	
оказали	 высочайшее	 доверие	 избранному	 президенту,	
сильному	 лидеру	 Владимиру	 Владимировичу	 Путину,	 от-
дав	 ему	 около	 64	 процентов	 голосов.	 По	 Свердловской	
области	 и	 нашему	 Горнозаводскому	 округу	 результат	 в	
поддержку	Владимира	Владимировича	превзошел	обще-
российский	–	68%	избирателей	округа	проголосовали	за	
Путина.	 Это	 –	 яркое	 подтверждение	 того,	 что	 рабочий	
Урал	 верит	 в	 сильное	 будущее	 России	 и	 готов	 трудиться	
на	 ее	 благо.	 Вместе	 мы	 –	 великая	 сила.	

С уважением, 
М.П. ЕРШОВ,  

управляющий Горнозаводским управленческим округом, 
член правительства Свердловской области.

zzархивы рассказывают

Трудовые будни тагильчанок в 1920-1930-е годы 
В последнее воскресенье фев-

раля 1917 года женщины России 
вышли на улицы с лозунгами 
«Хлеба и мира». Через четыре дня 
император Николай II отрекся от 
престола и временное правитель-
ство гарантировало женщинам 
избирательное право. Этот исто-
рический день выпал на 23 фев-
раля по Юлианскому календарю, 
который в то время использовался 
в России, и на 8 марта по Григо-
рианскому календарю.

Листая	документы,	сохранившиеся	в	
Нижнетагильском	городском	историче-
ском	архиве,	нельзя	не	заметить	факты,	
отражающие	вовлечение	в	трудовую	и	
общественную	 жизнь	 женщин	 нашего	
города	в	1920-1930-е	годы.	Например,	в	
выборную	кампанию	1924	года	большое	
количество	женщин	было	избрано	в	чле-
ны	сельсоветов,	райисполкомов	и	горсо-
ветов.	Из	16	женщин,	вошедших	в	состав	
сельсоветов	Нижнетагильского	района,	
возраст	 6	 человек	 не	 достигал	 25	 лет.	
Членами	сельсоветов	были	2	работницы,	
2	крестьянки,	3	домохозяйки,	8	учителей,	
1	служащая.	Среди	них	5	человек	имели	
высшее	и	среднее	образование,	7	–	на-
чальное,	4	были	неграмотными.	Из	19	жен-
щин,	выбранных	в	Нижнетагильский	гор-
совет:	12	человек	-	рабочие,	3	-	домохо-
зяйки,	3	-	учителя,	1	–	врач.	Неграмотных	
среди	женщин-членов	горсовета	не	было.	

Всего	по	Нижнетагильскому	округу	в	
местные	органы	государственной	власти	
избрано	325	женщин:	в	сельские	советы	
-	246,	горсоветы	-	69,	в	райисполкомы	-	
10.	Среди	них	14%	имели	высшее	обра-
зование,	68,6%	-	низшее,	11%	-	самоучки	
и	малограмотные,	6,1%	-	неграмотные.	
Число	крестьянок	составляло	30%.	

В	1922	году	в	отделы	кадров	предпри-
ятий	Нижнего	Тагила	поступила	инструк-
ция	по	работе	с	женщинами.	В	ней	указы-
валось,	что	«…	на	предприятии,	с	числом	
женщин	не	менее	5%	всего	количества	за-
нятых	в	нем	людей,	должна	быть	выделена	
от	женщин	уполномоченная	для	ведения	
работы	по	защите	экономических	инте-
ресов	женщин-работниц,	вовлечению	их	
в	работу	профорганизации,	развитию	и	
укреплению	классового	самосознания	и	
по	повышению	их	культурного	уровня...»	
В	обязанности	уполномоченных	входило	
принятие	мер	«…к	освобождению	женщин	
от	домашнего	гнета	и	домашней	работы,	
отнимающих	у	них	свободное	время…»,	а	
также	изучение	условий	труда	и	проведе-
ние	в	период	различных	выборов	агитации	
за	выдвижение	кандидатур	среди	женщин	
в	завкомы.	

В	1926	году	на	предприятиях	Нижнего	
Тагила	были	созданы	комиссии	по	из-
учению	условий	труда	и	быта	работниц.	
Проводились	женские	собрания,	на	ко-
торых	обсуждались	юридические	вопро-
сы,	касающиеся	семьи	и	брака,	вопросы	
выдвижения	делегатов	на	конференции,	
участия	женщин	в	общественной	жизни,	
вовлечению	их	в	различного	рода	кружки.	

В	материалах	по	обследованию	со-
стояния	работы	среди	женщин	с	января	
по	апрель	1926	года	сказано,	что	«…ра-
боту	среди	женщин	ведет	член	пленума	
месткома	–	профорганизатор	по	совме-
стительству…	Всего	втянуто	работниц	в	
кружковую	и	клубную	работу	недостаточ-
но,	особенно	в	профкружки,	редколлегию	
и	участие	в	стенгазете…Всего	неграмот-
ных	13	человек,	привлечено	в	школу	4…»	

Вовлечение	женщин	в	производство	
проводилось	в	государственном	масшта-
бе.	В	1920-е	годы	женщины	овладевали	
все	более	широким	перечнем	профессий	
не	женских	специальностей:	токари,	сле-

сари,	фрезеровщики,	электрики,	инстру-
ментальщики…	Количественный	состав	
женщин	на	предприятиях	Нижнего	Тагила	
в	начале	20-х	годов	составлял	7-18%	от	
общего	числа	работающих.	

Подведение	итогов	производственных	
показателей,	как	правило,	было	приуро-
чено	к	проведению	Международного	дня	
работниц	(такое	название	Дня	8	Марта	
встречаем	в	документах	1926	года).	Це-
лью	проведения	этого	праздника	было	
привлечение	большого	количества	жен-
щин-работниц	к	трудовой	деятельности	
на	предприятиях	страны.	Планы	рабочих	
артелей	по	проведению	8	Марта	превра-
тились	в	День	борьбы	женщин	за	про-
мышленно-финансовые	достижения.	К	
празднованию	необходимо	было	органи-
зовать	соцсоревнования	среди	женских	
ударных	бригад.	Лучших	работниц	реко-
мендовалось	принимать	в	партию.	В	свя-
зи	с	праздником	в	качестве	поощрения	на	
предприятиях	женщины	переводились	на	
более	квалифицированный	труд.	

На	заводе	имени	Куйбышева	к	Дню	8	
марта	в	1927	году	на	квалифицированную	
работу	переведены	8	человек.	Так,	Татья-
на	Бармичева	из	глиномяльщицы	кирпич-
ного	цеха	переведена	в	десятники	цеха,	
Таисья	Коренистова	из	резчицы	кирпича	
-	на	мялку	глины,	Таисья	Носова	из	мар-
тировщицы	-	в	сортировщицу.	Женщин	на	
заводе	трудилось	тогда	8,6%.

На	тяжелых	производствах	никаких	
поблажек	не	предоставлялось,	условия	
труда	были	не	из	лучших.	Это	отмечает-
ся	в	протоколе	первой	областной	кон-
ференции	женщин-кустарок	от	10	июля	
1929	года:	«…Женщина-кустарка	сейчас	
работает	в	худших	условиях,	чем	мужчи-
на.	Рабочий	день	доходит	до	16	часов…»	

В	1930	году	в	Нижнем	Тагиле	прово-
дится	женская	конференция,	где	пред-
ставительницы	 тагильских	 заводов	 и	

крестьянки	 высказывались	 о	 неспра-
ведливой	оценке	их	труда	по	сравнению	
с	мужчинами.	Из	документов	комитета	
профсоюза	 завода	 имени	 Куйбышева	
узнаем	о	достижениях	женщин	на	произ-
водстве	в	1930-е	годы.	В	рапорте	завода	
общерайонному	слету	работниц	города	
Нижнего	Тагила,	посвященного	праздно-
ванию	8	Марта	1934	года,	отражена	рабо-
та	женщин	на	заводе:	

«…Празднуя	Международный	день	8	
Марта	34	г.,	нужно	отметить,	что	за	эти	
показатели	также	дрались	и	работницы	
доменного	цеха,	вот	они	лучшие	ударни-
цы	в	борьбе	за	чугун,	которые	перевы-
полняли	систематически	свои	задания,	
свои	нормы	выработки.	И	ряд	других	ра-
ботниц,	которые	показали	свои	лучшие	
образцы	работы	в	борьбе	за	чугун.	На	
сегодняшний	день	мы	имеем	в	доменном	
цехе	работниц	228	человек,	или	к	списоч-
ному	числу	рабочих	-	45,5%.	Доменный	
цех	коллективный	договор	по	внедрению	
женского	труда	выполнил,	ряд	женщин,	
поставленные	на	общественные	работы,	
заменяют	мужской	труд…Организован	
кружок	беспартийных	женщин	по	про-
работке	к	17	съезду	партии…	Охват	член-
ством	профсоюза	на	95%...	»

Никогда	труд	женщины	на	производ-
стве	не	был	легким.	Особенно	в	период	
становления	 советской	 власти.	 В	 до-
кументах	Нижнетагильского	историче-
ского	архива	есть	тому	подтверждение.	
Прошло	 почти	 столетие,	 несомненно,	
статус	женщины	в	обществе	вырос.	Со	
временем	праздник	8	Марта	утратил	по-
литическое	значение,	и	приятно,	что	в	со-
временном	обществе	–	это	день	весны,	
тепла,	очарования	и	красоты.	

Майя ШАРКОВА,  
заведующая отделом НСА  

и использования документов 
городского исторического архива. 

zzвести с Уралвагонзавода

Новый здравпункт
В здании заводоуправления Урал-

вагонзавода после ремонта открылся 
здравпункт. По уровню оснащения 
медицинским оборудованием он 
самый современный на предприятии 
и соответствует всем санитарным 
нормам и правилам России. 

В	торжественном	открытии	здравпункта	приня-
ла	участие	заместитель	генерального	директора	
по	персоналу	корпорации	УВЗ	Светлана	Иванило-
ва.	Она	сказала:

-	Начиная	с	2009	года,	мы	проводим	в	жизнь	по-
литику	не	лечения,	а	профилактики	заболеваний.	
И	принципиально	важно,	что	этот	здравпункт	отве-
чает	всем	требованиям.	Здесь	сотрудники	Уралва-
гонзавода	могут	получить	качественные	медицин-
ские	услуги.	Это	первый	шаг	к	нашей	главной	цели	
–	современной	высокооснащенной	поликлинике.

Модернизация	нового	лечебно-профилакти-
ческого	учреждения	прошла	в	рекордно	короткие	
сроки	–	2	месяца.	За	это	время	был	проведен	ряд	
работ	по	ремонту,	перепланировке	и	оснащению	

помещения.	Здесь	появились	не	только	кабинет	
для	приема	пациентов,	но	и	процедурный,	где		по-
сле	завершения	лицензирования	будут	произво-
диться	внутримышечные	и	внутривенные	инъек-
ции,	и	физиотерапевтический	кабинеты.

Для	здравпункта	было	приобретено	медобору-
дование	на	сумму	197	тысяч	рублей,	в	том	числе	
аппарат	для	магнитотерапии,	тубус	–	УФО	для	ле-
чения	верхних	дыхательных	путей	и	дарсонваль,	
а	также	УФ-бактерицидная	камера	для	стерили-
зации	и	хранения	медицинского	инструмента.	
Его	оснастили	фотокаталитическим	очистителем	
воздуха	«Амбилайф»,	который	в	сочетании	с	уже	
традиционной	бактерицидной	лампой	максималь-
но	быстро	и	качественно	обеззараживает	воздух.

Данный	здравпункт	–	один	из	базовых	на	Уралва-
гонзаводе.	Здесь	обслуживаются	не	только	работни-
ки	отделов,	расположенных	в	заводоуправлении,	но	
и	других	подразделений,	находящихся	вне	основной	
производственной	площадки.	В	день	–	до	40	человек,	
в	их	числе	командировочные	и	гости	предприятия.	
Всего	на	Уралвагонзаводе	17	медицинских	пунктов.	
Планируется,	что	все	они	постепенно	будут	переосна-
щаться	и	развиваться,	сообщает	пресс-служба	УВЗ.

Средняя общеобразовательная  
школа №1 им. Н.К.Крупской 

приглашает выпускников
50-х, 60-х, 70-х годов 

на вечер встречи, который состоится 
17 марта, в 14.00, в детском центре «Мир» 

по адресу: ул. Оплетина, 10

zzиз почты

Классная 
встреча

У выпускников 10-го 
«В» класса 1974 года 
школы №65 уже стало 
традицией встречаться 
со своими одноклас-
сниками через каждые 
пять лет.

	

А в этом году был допол-
нительный повод – нам всем 
исполняется 55 лет. Но мы не 
стареем душой, не забываем 
школьных друзей и учителей, 
которые отдали нам частич-
ку своего сердца. Чувство 
дружбы мы пронесли через 
всю жизнь. 

О т к р ы л а п р а з д н и ч н у ю 
встречу наш главный органи-
затор, а ныне директор реа-
билитационного центра для 
детей с ограниченными воз-
можностями Дзержинского 
района Татьяна Лунева, при-
готовившая для всех фирмен-
ные «татьянки». Ребята вручи-
ли одноклассницам по пре-
красной алой розе, а первый 
тост был за дружбу на долгие 
годы. Кроме того, мы пришли 
со своими альбомами, чтобы 
вспомнить школьные фото-
графии и показать семейные 
снимки. 

В течение нескольких ча-
сов не смолкали воспоми-
нания о школьных веселых 
деньках, походах, поездках, 
конкурсах. Добрые слова зву-
чали в адрес классного руко-
водителя Клавдии Ильиничны 
Ждановских, которая теперь 
живет в Москве. Мину той 
молчания помянули тех, кого 
уже нет с нами: Семена Се-
меновича Голышева, Георгия 
Георгиевича Миллера, Викто-
ра Михайловича Семенова… 
А закончился вечер возложе-
нием цветов у памятника пер-
вым комсомольцам. 

Мы гордимся своим клас-
сом!

Ольга ЗАПОЛЬСКИХ. 

Призовой	фонд	тиража	с	учетом	накопленного	Джекпота	составил	
34.425.225	руб.

Тур Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого	билета

(руб.)

1 20,	 55,	 8,	25,	 31,	 29,	 85,	13 14 8.571

2
64,	16,	 43,	83,	27,	3,	87,	10,	

65,	 58,	44,	77,	63,	34,	19,	 84,	
9,	 61,	 51,	18,	38,	57,	 52,	 2,	 45,	

1
210.003

№	02385661	
Башкортостан

3
71,	 15,	 88,	81,	 68,	47,	 54,	39,	
60,	 40,	 7,	 89,	 59,	 41,	 62,	 82,	

50,	 5,	 11,	 46,	 72,	 23
1 1.000.000

4 33,	28,	 17 1 1.000.000
5 75 2 1.000.000
6 49 4 1.000.000
7 35,	70 2 75.000
8 73 4 12.500
9 6 10 1.000

10 78 7 700
11 1 25 500
12 53 40 300
13 76 69 200
14 14 98 175
15 42 165 149
16 67 208 130
17 56 342 118
18 21 831 109
19 12 892 103
20 90 1643 100
21 80 2490 97
22 4 3724 95
23 24 7124 94
24 30 12429 92
25 66 15766 91
26 48 23715 89
27 74 39599 88
28 37 61444 87
29 22 96169 83

Розыгрыш	квартиры 1 2.000.000
В	призовой	фонд	Джекпота 620.000

Невыпавшие	 числа:	26,	36,	79,	86.
Если	 ни	 одного	 из	 этих	 чисел	 на	 игровом	 поле	 Вашего	

билета	нет,	то	Ваш	билет	выиграл!
В	7	туре	разыграны	 меха.
В	8	туре	разыграны	 драгоценности.
Выплата	 выигрышей	909	 тиража	с	13.03.12	 по	 13.09.12.

Тур Порядок	выпадения
и	номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов,	шт.

Победитель
получает,	руб.

1 66,	 71,	 64,	 58,	 33,	1 1
400.000	руб.
№	00375537

г.	Ижевск

2

88,	 44,	 85,	 51,	 6,	 14,	61,	
42,	 76,	 57,	 62,	 2,	 55,	50,	
18,	3,	34,	 9,	37,	90,	63,	

13,	 11,	28,	27,	 35,	 15,	 54,	
29,	60,	30,	86,	 24

1

800.000	руб.
№	00959763

г.	Великий	
Новгород

3

84,	 39,	70,	7,	 16,	40,	8,	
36,	 41,	 56,	 67,	 22,	 49,	5,	

46,	45,	81,	 59,	75,	31,	38,	
32,	 47,	 87

1
8.000.000	руб.

№	00970677
г.	Тверь

4 21,	52 3 300.000	руб.
5 77 7 100.000	руб.
6 82 6 30.000	руб.
7 12 18 10.000	руб.
8 20 36 3.001	руб.
9 48 41 1.000	руб.

10 17 65 731	руб.
11 78 186 543	руб.
12 53 155 414	руб.
13 43 248 322	руб.
14 65 563 255	руб.
15 79 1.030 206	руб.
16 26 1.681 169	руб.
17 25 2.435 142	руб.
18 10 3.852 122	руб.
19 68 6.121 108	руб.
20 74 11.481 95	руб.
21 4 14.277 94	руб.
22 19 21.419 93	руб.
23 73 36.569 87	руб.
24 23 50.805 84	руб.
25 89 101.148 62	руб.

Всего: 252.149 31.863.190	руб.
В	джекпот	отчислено: 1.677.010	руб.

Невыпавшие	 шары:	 69,	72,	80,	 83

ПРИЗ ХОД Порядок	выпадения	и
номера	шаров

Количество	
выигравших	

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ

8 17	 66	 30	07	 20	80	51	 48 8 100	000	руб.
Выиграли	 билеты	серии	 599	 №0033705	г.Барнаул,	 №0115763	г.Иркутск,	

№0129803	г.Владикавказ,	 №0130999	г.Сургут,	 №0171200	г.Уфа,	 №0177452	г.Москва,	
№0181863	г.Ханты-Мансийск,	№0295237	г.Красноярск

ДЖЕК	
ПОТ 32 56	 28	65	76	 53	 50	62	71	 54	06	 10	 33	

42	75	58	31	 69	43	45	 40	 22	 82	32	 36 - не	разыгран

БИНГО	
ОДИН

43 68	47	78	 86	 89	52	 01	77	 26	49	05 3 33	334	руб.
Выиграли	билеты	серии	599	№0020999	г.Тюмень,	

№0038675	г.Казань,№0165658	г.Нарьян-Мар

БИНГО	
ДВА

64 84	41	16	61	09	 55	88	19	81	70	 23	44	
37	03	73	34	12	 02	59	 14	 24 1 220	000	руб.

(Daewoo	Matiz)
Выиграл	 билет	серии	 599	 №0115183	г.Иркутск

БИНГО	
ТРИ

74 13	67	 64	90	74	38	87	35	 39	 18 1 290	000	руб.
(Daewoo	Nexia)

Выиграл	 билет	серии	 599	 №0093402	г.Мурманск

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
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75 08 2 2	000	руб.

77 72	57 3 1	900	руб.

78 15 5 1	800	руб.

79 85 16 1	297	 руб.

80 21 74 800	руб.

81 25 175 500	руб.

82 83 278 300	руб.

83 04 552 150	руб.

84 63 1	336 100	руб.

85 60 2	353 90	руб.

86 29 5	984 80	руб.

87 27 10	875 53	руб.
ВСЕГО: 21	666 3	162	819	руб.

В	фонд	 «Джек	 Пот»	следующего	тиража	 перечислено	 917	 164	руб.
В	лототроне	осталось	 три	 шара!	 Их	 номера:	 11,	46,	 79

Сотрудники гимназии №86 города Нижний Тагил, 
ученики, выпускники и родители 

безмерно скорбят о безвременной кончине 

Людмилы Васильевны 
Ушел из жизни прекрасный человек, которого знали, любили 

и уважали многие тагильчане - Людмила Васильевна СУЛУКИДИ, 
директор гимназии №86 с 1989-го по 2005 годы. 

Мы всегда будем помнить высокий профессионализм этой 
женщины, сумевшей сделать гимназию признанным образова-
тельным учреждением не только в городе, но и в стране.

Вся жизнь Людмилы Васильевны в Нижнем Тагиле связана со 
школой №86. Свою работу здесь Людмила Васильевна начала в 
1979 году в качестве учителя, приехав в Нижний Тагил из города 
Даугавпилс (Латвия). Как предметник, знающий и любящий ма-
тематику, готовила победителей олимпиад, конкурсов, конфе-
ренций разного уровня. 

Административную работу начала в 1982 году, заняв долж-
ность заместителя директора по учебной работе, а в 1989 году 
возглавила педагогический коллектив школы №86. Во время ра-

боты в этой должности, собрав группу единомышленников, Людмиле Васильевне удалось 
создать такие условия для развития учащихся, которые позволили присвоить образова-
тельному учреждению статус гимназии №86, которая в тот момент была единственной в 
Свердловской области.

В 1993 году гимназия стала ассоциированной школой ЮНЕСКО. Людмила Васильевна 
продолжала вести школу к вершинам успеха, сделав гимназию международным центром 
общения. В первом Всероссийском конкурсе «Лучшие школы России» гимназия стала побе-
дителем в номинации «Школа успеха». Людмила Васильевна умела создать ситуацию успеха 
для любого человека: ученика, педагога, родителя, партнера, - привнося в деятельность 
каждого из них не только новые методы, но и самые передовые технологии. 

Труд Людмилы Васильевны отмечен многочисленными грамотами различных уровней. 
В 1991 году награждена медалью им. К.Э. Циолковского Федерации космонавтики СССР; 
в 1995 году присвоено звание «Заслуженный учитель России». Получила звание «Отличник 
народного просвещения». В 2005 году Людмила Васильевна награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством». Имя Л.В.Сулукиди внесено в энциклопедию «Лучшие люди 
России».

В наших сердцах навсегда сохранится память о Людмиле Васильевне как о талантливом 
руководителе, отзывчивом человеке, всегда стремящемся к созидательной деятельности, 
готовом прийти на помощь в любой ситуации. Она всегда личным примером демонстрирова-
ла приверженность любимому делу, ее отличали неизменное внимание к людям в сочетании 
с требовательностью, инициативностью и настойчивостью. Умением зажечь окружающих 
интересными идеями, новыми проектами Людмила Васильевна привлекала к себе многих 
людей, завоевав авторитет в педагогическом сообществе страны, в 1996 году став членом-
корреспондентом Академии творческой педагогики. 

Выражая глубокие соболезнования родным и близким, коллегам, мы понимаем, сколь 
невосполнима утрата. Для каждого из нас Людмила Васильевна была больше чем учителем, 
педагогом, наставником, руководителем, другом. 

Вся ее жизнь была посвящена Служению… Служению родной гимназии, служению став-
шей родной школе Анапы, педагогическому служению… 

Светлая память о Людмиле Васильевне навсегда останется в наших сердцах!
Директор и сотрудники гимназии №86

Тираж 393  06.03.2012  08 35 28 20 11 12 
Тираж 394  08.03.2012  18 17 30 39 28 04 
Тираж 395  10.03.2012  30 37 29 06 16 12 

М.П.                                                 Сводная таблица составлена 6 марта 2012 года.

11 марта ушла из жизни
Валентина Кондратьевна  

ПРЕВЫСОКОВА
Всех, кто ее знал, просим помянуть ее до-

брым словом.
Вынос тела 13 марта, в 11.30, по адресу: 

пос. Черноисточинск, ул. Комсомольская, 64. 
Родные и близкие
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИяХ ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ С ВРАЧОМ



Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» вы-
играл в овертайме седьмую встречу серии с астанин-
ским «Барысом» и вышел в четвертьфинал Кубка Гага-
рина, передает РИА «Новости». 

Решающий матч серии 1/8 финала, прошедший в Магнитогор-
ске, завершился со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев 
льда, победу которым на второй минуте овертайма принес точ-
ный бросок Даниила Маркова. В следующем раунде плей-офф 
соперником «Магнитки» будет омский «Авангард». Вторую полу-
финальную пару конференции составят челябинский «Трактор» 
и казанский «Ак Барс». Серии стартуют 14 марта. В полуфина-
лах Западной конференции нижегородское «Торпедо» сыграет с 
московским «Динамо», а петербургский СКА померится силами 
с подмосковным «Атлантом». Первые матчи серий пройдут 13 
марта. 

* * *
Россиянка Елена Исинбаева завоевала золотую ме-

даль в прыжках с шестом на чемпионате мира в поме-
щении, который проходит в Стамбуле, передает РИА 
«Новости». 

Первую ступень пьедестала ей обеспечило успешное взятие 
высоты 4,70 метра с первой попытки. После чего двукратная 
олимпийская чемпионка преодолела планку на уровне 4,80 ме-
тра. Исинбаева, которая не выигрывала крупных международных 
турниров с Олимпиады-2008, принесла сборной России первое 

«золото» ЧМ-2012. «Серебро» досталось француженке Ванессе 
Бослак, «бронзу» взяла британка Холли Блисдэйл. 

КСТАТИ. Две серебряные и две бронзовые награды завоевали в 
субботу российские легкоатлеты на чемпионате мира в помещении, 
который проходит в Стамбуле, передает агентство ИТАР-ТАСС. Артем 
Лукьяненко стал третьим в семиборье, набрав 5969 очков. Алексан-
дра Федорива стала второй в беге на 400 метров, преодолев дис-
танцию за 51,76 секунды. Анна Чичерова удостоилась «серебра» в 
прыжках в высоту, ее результат - 1 метр 95 сантиметров. Александр 
Меньков показал третий результат в прыжках в длину - 8 метров 22 
сантиметра. В первый день соревнований россиянам не удалось за-
воевать ни одной награды, поэтому в общекомандном зачете после 
12 разыгранных комплектов медалей они на 11-м месте. Больше 
всего медалей у американцев (5 золотых и 3 бронзовых), на втором 
месте британцы (1 золотая, 2 серебряных, 1 бронзовая), а третье 
место делят австралийцы, марокканцы и украинцы (по 1 золотой и 
1 серебряной медали). 

* * *
Российская биатлонистка Ольга Зайцева дисквали-

фицирована по итогам гонки с общего старта на чем-
пионате мира в Рупольдинге, состоявшейся вечером 
11 марта. 

Зайцева наказана за ошибки на огневом рубеже, где она сначала 
легла не на свою установку, а затем, меняя позицию, надела только 
один ремень винтовки, сообщает официальный сайт Союза биат-
лонистов России (СБР). После гонки Зайцева рассказала, что по-
менять установку ей подсказал тренер сборной России по стрель-
бе Павел Ростовцев. «Меня оштрафовали за контакт с тренером», 
- отметила россиянка. Затем Зайцева надела только один ремень 
винтовки, что запрещено правилами, и ее дисквалифицировали. 

* * *
Старший тренер женской сборной России по биатло-

ну Вольфганг Пихлер назвал большой ошибкой реше-
ние включить Анну Богалий-Титовец в состав команды 
на эстафету чемпионата мира, пишет издание «Спорт-
экспресс». 

Эта гонка состоялась 10 марта и завершилась для сборной 
России провалом. Россиянки заняли седьмое место. Богалий-
Титовец бежала на третьем этапе, и, по словам Пихлера, имен-
но на этом отрезке дистанции все пошло «наперекосяк». Тренер 
считает, что до этого для сборной России все шло «относительно 
нормально». «Когда ты видишь, что все начинает идти напереко-
сяк, мгновенно падает настроение и становится вдвойне тяжело 
продолжать борьбу», - заявил Пихлер. 

* * *
Канадский лыжник-фристайлист с хорватскими 

корнями Ник Зоричич скончался от травм, полученных 
на этапе Кубка мира по ски-кроссу в швейцарском 
Гриндельвальде. Об этом сообщает Agence France-
Presse. 

Зоричич на большой скорости врезался в заградительную 
сетку безопасности, предохраняющую спортсменов от вылета 
с трассы. Организаторы турнира констатировали, что смерть 
29-летнего лыжника наступила от нейротравмы. Как уточняет 
Toronto Star, Зоричичу была спешно оказана медицинская по-
мощь, он был отправлен в больницу на вертолете, но старания 
врачей оказались тщетны. 
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Мир спорта
13 марта
1781 Английский астроном Уильям 

Гершель открыл Уран. 
1881 Убит Александр II, российский 

император с 1855 года.  Александр 
II вошел в историю России как царь-
освободитель и реформатор. 

1917 В Петрограде вышел первый 
номер газеты «Известия». 

1938 Русский язык вводится как обя-
зательный для изучения предмет в со-
ветских школах.

Родились:
1783 Орест Кипренский, художник. 
1888 Антон Макаренко, советский 

писатель и педагог. 
1910 Ирина Бугримова, всемирно 

известная укротительница тигров. 
1913 Сергей Михалков, поэт, автор 

«Дяди Степы» и соавтор Гимна Совет-
ского Союза. 

1944 Игорь Кио, фокусник. 
1951 Ирина Алферова, актриса. 

В этот день...
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Погода
13 марта. Восход Солнца 

8.20. Заход 19.59. Долго-
та дня 11.39. 21-й лунный 
день.

14 марта. Восход Солнца 
8.17. Заход 20.01. Долго-
та дня 11.44. 22-й лунный 
день.

Сегодня днем -9…-7 гра-
дусов, малооблачно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 737 мм рт. ст., ветер 
южный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью -15, днем 
-10…-8 градусов, пасмур-
но, небольшой снег. Атмос-
ферное давление 732 мм 
рт. ст., ветер юго-восточ-
ный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра уме-
ренные, малые и сильные 
геомагнитные бури.
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Иллюстрация Петра УПОРОВА.

После трех матчей первого раунда плей-офф 
«Спутник» уступает обладателю Кубка Брати-
ны-2011 тюменскому «Рубину» со счетом 1:2. На-
брав отличный ход в концовке регулярного чемпи-
оната, тагильская ледовая дружина продолжает 
радовать своих болельщиков и неприятно удив-
лять соперников. С лучшей командой ВХЛ наш 
коллектив играет на равных.

Команда И В П О Партии

Динамо (Казань) 22 17(3) 5(1) 49 55:22
УРАЛОЧКА-НТМК 
(Свердловская область) 22 16(3) 6(4) 49 57:29

Динамо (Москва) 22 16(4) 6(3) 47 55:34
Омичка (Омская область) 22 17(8) 5(1) 44 54:37
Динамо (Краснодар) 22 14 8(2) 44 49:28
Протон (Саратовская обл.) 22 13(7) 9(2) 34 47:43
Факел (Новый Уренгой) 22 10(1) 12(4) 33 40:41
Заречье-Одинцово 
(Московская область) 22 8(2) 14(5) 27 39:48

Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 22 7(2) 15(5) 24 35:51
Северсталь (Череповец) 22 7(4) 15(3) 20 30:55
Автодор-Метар (Челябинск) 22 4(2) 18(4) 14 24:59
Самородок (Хабаровск) 22 3 19(2) 11 21:59

«Уралочка-НТМК»  
финишировала второй

С чемпионом на равных

Матч первый. 
Преимущество  
не удержали

Серию «Спутник» начал с по-
ражения: ведя 2:0 и 3:2, удер-
жать преимущество не сумел 
– 3:5, причем пятую шайбу хо-
зяева забросили в пустые во-
рота на последней секунде по-
единка.

Пост номер один довольно 
неожиданно занял Александр 
Хомутов, судя по всему, наши 
тренеры посчитали, что воспи-
таннику тюменской школы хок-

кея дома и стены помогут. Мо-
лодой голкипер действительно 
возложенные надежды оправ-
дал. У «Рубина» на последнем 
рубеже играл лучший вратарь 
Лиги Александр Судницин.

Все 60 минут на площадке 
шла упорная борьба, тагильчане 
ни в чем не уступали более ма-
стеровитым соперникам. Более 
того, к 15-й минуте на табло го-
рело «2:0» в пользу «Спутника». 
Сначала в большинстве отличил-
ся Павел Попов, затем почин то-
варища по команде поддержал 
Дмитрий Галиахметов. Первый 
балл за результативность в ВХЛ 

набрал 20-летний Дмитрий Си-
няков. Впрочем, еще до переры-
ва счет стал равным – 2:2.

В середине второго игрового 
отрезка поразил цель ровесник 
Синякова Денис Гурьев, забро-
сивший десятую шайбу в сезоне. 
И снова тюменцы восстановили 
равновесие, отличившись за 9 
секунд до сирены. Александр 
Хомутов пытался опротестовать 
взятие ворот, поскольку в мо-
мент броска на него упали два 
игрока, однако судьи нарушения 
правил не усмотрели – 3:3.

В третьем периоде хоккеи-
сты «Спутника» сами невольно 
помогли противнику, оставшись 
втроем на 54 секунды. Против-
ник «подарком» воспользовал-
ся. Стараясь спасти матч, наша 
команда отдала все силы, но 
вратарь «Рубина» подтвердил 
свой высокий класс. В концовке 
тагильчане заменили голкипера 
полевым игроком и пропустили 
пятую шайбу.

Матч второй.  
Лидер повержен!

Упущенная накануне победа 
никак не сказалась на боевом 
настрое «Спутника». На следу-
ющий день наша ледовая дру-
жина взяла у «Рубина» реванш 
– 2:1, а голкипер Сергей Огу-
решников отразил за матч 52 
броска.

Страсти закипели с первых 
же секунд, дважды возникали 
потасовки у ворот «Рубина», и 
скамейка штрафников прак-
тически не пустовала. Вполне 
предсказуемо счет был открыт в 
неравных составах: за 22 секун-
ды до сирены на перерыв «Спут-
нику» удалась красивая комби-
нация в большинстве, которую 
завершил Валентин Артамонов. 

В начале второго периода 
тагильский нападающий офор-
мил дубль. Выйдя один на один 
с вратарем «Рубина» Михаилом 
Демидовым, он сумел поразить 
цель и упрочить преимущество 
нашего коллектива. Тюменцы 
в два раза превзошли наших 
хоккеистов по количеству бро-
сков, но ни один из них не стал 
результативным.

 В заключительной 20-минут-
ке «Спутник» дважды оставался 
втроем против пяти соперников, 
и в концовке встречи «Рубин» 
«размочил» великолепно играв-
шего Огурешникова. Большего 
хозяева добиться не смогли, 
тагильчане одержали заслужен-
ную победу.

Матч третий. 
Украденная победа

Матч на родном льду начал-
ся для «Спутника» неудачно: на 
третьей минуте получил травму 
герой предыдущего поединка 
Сергей Огурешников и уступил 
место Александру Хомутову. Мо-
лодой голкипер уверенно вошел 
в игру, хотя едва успел размять-
ся, однако вскоре был вынуж-
ден капитулировать. Тагильчане 
ошиблись при выводе шайбы из 
зоны, ее перехватили соперники 
и переправили в сетку.

Момент мог стать решаю-
щим, но хозяева льда прояви-

* Владимир Гапонов первую шайбу в сезоне забросил в плей-офф.Фото автора.

В дву х зак лючительных 
турах наша команда одер-
жала победы с одинаковым 
счетом 3:1, в Хабаровске над 
«Самородком» и в Екатерин-
бурге над саратовским «Про-
тоном».

Н а  Д а л ь н е м  В о с т о к е 
свердловчанки без проблем 
выиграли первый сет – 25:15, 
записали в свой актив второй 
– 25:22, но дрогнули в концов-
ке третьего – 24:26. В заклю-
чительной партии «уралочки» 
организовали хозяйкам пар-
кета разгром по всем фрон-
там – 25:11.

К а м н е м  п р е т к н о в е н и я 
третий сет стал для дружины 
Николая Карполя и в домаш-
ней встрече с «Протоном». 
После 25:17 и 25:16 команда 
неожиданно забуксовала, к 
тому же, небольшую травму 

получила капитан Евгения 
Эстес и покинула площадку. 
В итоге – 19:25. В четвертой 
партии завязалась борьба, но 
«уралочки» концовку провели 
сильнее – 25:22.

По словам Николая Кар-
поля, на игре волейболисток 
сказалась усталость, дает о 
себе знать перелет в далекий 
Хабаровск. 

В полуфинале плей-офф 
«Уралочка-НТМК» встретится 
с московским «Динамо». Пер-
вый матч пройдет в Нижнем 
Тагиле 20 марта.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Коммунальщики пожаловались  
на убытки из-за митингов

Заместитель мэра Москвы по во-
просам благоустройства города Петр 
Бирюков пожаловался столичному 
градоначальнику Сергею Собянину 
на убытки, которые понесли комму-
нальные службы из-за митингов. Как 
пишет «Коммерсантъ», доклад был 
представлен «в рабочем порядке», то 
есть без официальной публикации. 

Согласно документу, больше всего неудобств 
сотрудникам коммунальных служб и МЧС достави-
ли оппозиционные митинги под общим названием 
«За честные выборы», которые проходят в Москве 
с декабря. 

Как говорится в докладе, больше всего «не-
запланированных расходов» вышло у столичного 
управления МЧС из-за увеличения количества 
дежурных сотрудников, а также роста расходов 
на горючесмазочные материалы. Издание отме-
чает, что перерасход МЧС составил 1,8 миллиона 
рублей. 

Сотрудники «Мосгаза» из-за, как говорится в 
докладе, «невозможности проезда по ряду улиц» 
дольше добирались до мест аварийных работ, в 
связи с чем дополнительные расходы предпри-
ятия составили около 250 тысяч рублей. С такой 
же проблемой столкнулись в «Мосводоканале» 
(ущерб - 632 тысячи рублей). «Московская объ-
единенная энергетическая компания» потратила 
на 346 тысяч рублей больше запланированного. 

В докладе Бирюкова отмечается, что неудоб-
ства коммунальным службам доставляли не толь-
ко оппозиционые митинги, но и акции в поддержку 
Владимира Путина. Так, 23 февраля в день митин-
га в «Лужниках», бригады Московской теплосете-
вой компании (МТК) почти час не могли подъехать 
«для проведения переключения потребителей по 
корректировке гидравлического режима». 

Кроме того, как пишет газета «Известия», 4 

марта, когда сторонники Владимира Путина от-
мечали его победу на Манежной площади, из-
за перекрытия Тверской, Моховой и других улиц 
аварийные автомобили МТК простояли в пробке 
четыре часа. 

В докладе «Мосгаз» отмечает, что в случае 
крупной аварии в месте проведения массового 
митинга ущерб может достигнуть 25 миллионов 
рублей. Заместитель мэра Александр Горбенко 
заявил «Коммерсанту», что информация, посту-
пившая от Бирюкова, будет учитываться при со-
гласовании последующих митингов. Оппозици-
онеры, в свою очередь, заявили, что проводили 
свои мероприятия с минимальным ущербом для 
москвичей. 

«Если они захотят создать нам препятствия, то 
они их создадут. Правда, я не понимаю, почему же 
в докладе ничего не говорится про пробки, кото-
рые происходят из-за проезда первых лиц? Это 
не мешает МЧС и «Мосгазу»?» - заявил изданию 
депутат Госдумы от «Справедливой России» Ген-
надий Гудков. 

Следующая оппозиционная акция, как ожида-
ется, состоится в мае, сообщет «Лента.Ру». 

zzбывает же...

В Великобритании лиса ограбила мужчину
 В Великобритании лиса совершила нападение на мужчину, 

шедшего из магазина домой, и вынудила его отдать буханку 
хлеба, сообщает в четверг, 8 марта, таблоид The Sun. 

ли характер и переломили ход 
встречи. Владимир Гапонов, 
пропустивший два первых мат-
ча, делал передачу партнеру на 
дальнюю штангу, а получился 
гол. К слову, опытный защитник 
в этом сезоне еще не забивал. 
Не прошло и двух минут, как 
«Спутник» вывел вперед Павел 
Попов: получив шайбу на синей 
линии, он обыграл противника 
и точно бросил в верхний угол 
– 2:1. 

Во втором периоде главными 
действующими лицами стали 
судьи, удалявшие тагильских 
игроков за малейшую провин-
ность и закрывавшие глаза на 
грубые действия противников. 
После драки были удалены со 
льда до конца матча два защит-
ника: наш Станислав Тунхузин и 
тюменец Владимир Гусев, не-
смотря на то, что ни один из них 
не сбросил перчатки. Если «Ру-
бин», игравший в четыре пары 
оборонцев, потери бойца не за-
метил, то тренерам «Спутника» 
пришлось отправить на позицию 
шестого защитника Андрея Куз-
нецова, начинавшего матч в на-
падении. 

Чуть позже отправился на 12 
минут на скамейку штрафников 
Павел Попов, в пылу борьбы 
нанесший травму сопернику. В 
итоге в распоряжении главно-
го тренера Алексея Фетисова 
остались всего три пятерки. 
Естественно, сил надолго не 
хватило, и постепенно гости 
«дожали» тагильчан. Еще до 
перерыва счет стал равным, а 
в заключительном периоде тю-
менская команда дважды реа-
лизовала большинство. 

На пресс-конференции на 
Фетисова было больно смо-
треть, от комментариев он отка-
зался – по регламенту ВХЛ тре-
нерам запрещены критические 
высказывания в адрес судей в 
течение суток. Алексей Дмитри-
евич пообещал, что игроки рук 
не опустят и в четвертом матче 
будут биться до конца. Подроб-
ности очередного поединка чи-
тайте в «ТР» завтра.

…Судейская бригада поки-
нула дворец под прикрытием 
бойцов ОМОНа.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Инцидент произошел в понедельник, 5 марта. Житель города 
Орпингтона (Orpington) в графстве Кент Себ Бейкер рассказал, что 
животное увязалось за ним, когда он с покупками шел из супермар-
кета Tesco домой. 

Бейкер попытался отогнать лису, размахивая пакетами с едой, 
однако животное осталось невозмутимым и попыталось вырвать 
пакеты из рук мужчины. Бейкер рассказал, что пытался убежать, од-
нако лиса продолжила преследование, и ему ничего не оставалось, 
как достать из пакета чесночный хлеб и отдать животному. Получив 
еду, лиса скрылась. 

Издание отмечает, что пострадавший от действий лисы мужчина 
весит более 90 килограммов. 

Эксперт по диким животным рассказал The Sun, что подобные 
инциденты случаются редко, хотя признал, что за последние годы 
британские лисы стали более смелыми. В случае нападения лисы 
он посоветовал громко кричать и прогонять животное, а лучше ис-
пользовать водяной пистолет. 

Лента.Ру.

Роспотребнадзор проводит 
день открытых дверей

«Очень много накопилось вопросов по защите 
прав потребителей. Где можно проконсультиро-
ваться по этому поводу?»

(Звонок в редакцию)

В рамках празднования 
Всемирного дня защиты прав 
потребителей Нижнетагиль-
ский отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Сверд-
ловской области совместно 
с филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в го-
роде Н. Тагил и Пригородном 
районе» 15 марта проводит 
день «открытых дверей». 

Проконсультироваться по 
вопросам защиты прав по-
требителей можно будет по 

адресу: улица Карла Маркса, 
отдел по защите прав потре-
бителей, с 9 до 16 часов, а 
проведут консультации спе-
циалисты отделения защиты 
прав потребителей Нижне-
тагильского отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и кон-
сультационного пункта фи-
лиала ФБУЗ «ЦГиЭ». Кроме 
того, прием граждан будут 
вести специалисты отдела 
контроля по Горнозаводско-
му управленческому округу 

Управления Государствен-
ной жилищной инспекции 
Свердловской области, НТФ 
ОАО «Роскоммунэнерго» «Та-
гилэнергосбыт», ООО «Рас-
четы и платежи», управления 
экспертизы, сертификации и 
оценки торгово-промышлен-
ной палаты Нижнего Тагила. 

Также в этот день в отделе 
защиты прав потребителей 
будут работать «горячие ли-
нии» по телефонам: 41-83-62; 
41-82-15; 41-93-33; 41-93-54. 

Елена БЕССОНОВА.

Жена - мужу:
- Сегодня провела в мага-

зине всего полчаса, а остави-
ла там тысячу!

- Да... дома ты проводишь 

гораздо больше времени и ни 
копейки не оставляешь.

* * *
Приходит как-то муж до-

мой, а там жена-блондинка 
вся в истерике. Он не знает, 
как ее успокоить, спрашивает:

-  Д о р о г а я ,  ч т о  с л у ч и -
лось?

- Представляешь, сегодня 
достала из холодильника ку-
бики льда, прополоскала их 
в кипятке, а теперь никак не 
могу их найти!!!

zzхоккей

zzволейбол

Завершился регулярный чемпионат в женской 
Суперлиге. «Уралочка-НТМК» заняла второе место 
вслед за казанским «Динамо», набрав одинаковое 
количество очков с действующим чемпионом.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице


