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• Контроль ужесточат
Президент РФ Владимир Путин приехал в Счетную пала-
ту впервые за 20 лет ее существования и поблагодарил 
сотрудников ведомства за профессионализм и предан-
ность делу. 

Путин попросил усилить контроль за использованием ре-
сурсов, которые будут направлены в банковскую систему - на 
кредитование значимых проектов в реальном секторе по до-
ступной ставке. Особое внимание нужно уделить регионам: 
наладить оперативный контроль за исполнением бюджетов, 
действовать в тесной координации с контрольно-счетными 
органами на местах.  Следует четко понимать, на что расхо-
дуются выделенные деньги, подчеркнул глава государства: 
«Очень часто деньги получаются на одни цели, а направля-
ются на другие». 

• Россияне покинули ПАСЕ 
 Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду 
решила продлить санкции в отношении делегации РФ и 
лишить ее до апреля 2015 года права голоса и участия в 
руководящих органах Ассамблеи. 

Соответствующая поправка была принята к резолюции о 
полномочиях делегации России по докладу Стефана Шеннаха 
(Австрия) 148 голосами «за» при 64 «против». Глава россий-
ской делегации в ПАСЕ, руководитель комитета Госдумы по 
международным делам Алексей Пушков заявил: «Мы не со-
бираемся выпрашивать полномочия, не собираемся умолять 
о полномочиях. Мы считаем, что если большинство в Парла-
ментской ассамблее приняло решение о приостановке пол-
номочий, то мы в ответ, как мы, собственно, и предупрежда-
ли, приостанавливаем свою деятельность в ПАСЕ до конца 
2015 года». Россию в ПАСЕ лишили права голоса и исключили 
из всех руководящих органов в апреле 2014 года после при-
соединения Крыма к России. В ответ российские депутаты 
демонстративно покинули Страсбург и пропустили летнюю 
и осеннюю сессии.

КСТАТИ. «До конца 2015 года мы остаемся членами Совета Евро-
пы, взносы уже заплачены. Сотрудничество на уровне правительств 
будет продолжаться», — сказал Пушков журналистам. Пушков также 
добавил, что Россия снимает свое предложение о возможном посе-
щении делегацией ПАСЕ украинской летчицы Надежды Савченко в 
московском СИЗО. 

• Евросоюз - за санкции 
 Страны-члены ЕС договорились о продлении анти-
российских санкций, введенных в марте 2014 года, до 
декабря 2015 года. 

Кроме того, ЕС может ввести дальнейшие ограничения 
на доступ российских компаний к европейским финансовым 
рынкам и технологиям в нефтяной и газовой сферах. Помимо 
этого, России могут запретить размещать гособлигации на 
европейских биржах. На саммите 12 февраля лидеры ЕС по-
просят Еврокомиссию изучить вопрос о новых ограничитель-
ных мерах, а окончательное решение будет принято в марте.

КСТАТИ. Координатор отношений Германии с Россией Гернот Эр-
лер в эфире телеканала ARD заявил, что Берлин встревожен откло-
нением нового греческого правительства от генеральной политиче-
ской линии ЕС в отношении России, сообщает Deutsche Welle. Ранее 
новый премьер-министр Греции Алексис Ципрас, который принял 
присягу 26 января, выступил против заявления ЕС, в котором вина 
за эскалацию конфликта на Украине возлагается на Россию и пред-
лагается ввести очередные антироссийские санкции. Греция имеет 
право заблокировать решение о новых ограничительных мерах про-
тив России.

• Горбачев предупреждает 
 Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что 
между Россией и США открыто идет холодная война, 
которая может перейти в «горячую».

По словам политика, Вашингтон втянул Москву в противо-
стояние, «пытаясь открыто реализовать свою генеральную 
идею о триумфаторстве». «К сожалению, я уже не могу твердо 
сказать, что холодная война не приведет к «горячей». Боюсь, 
что они (США) могут рискнуть», — добавил Горбачев. Бывший 
президент Советского Союза также напомнил об антироссий-
ских санкциях Запада. «Сейчас только и слышишь из Амери-
ки, из Евросоюза про санкции в отношении России. Неужели 
они совсем потеряли голову?» — отметил он.

• Белоруссия ищет новые рынки 
Белоруссия может выйти из Евразийского экономическо-
го союза. Это будет крайняя мера в случае продолже-
ния торговой войны с Россией, предупредил президент 
Александр Лукашенко. 

Из-за подозрений в реэкспорте запрещенных европейских 
продуктов Москва ограничивала поставки из Белоруссии. Лу-
кашенко считает эти ограничения нарушением правил ЕАЭС. 
Ранее Лукашенко заявил, что зависимость от одного рынка, 
российского, делает экономику уязвимой. В этой связи в се-
редине января Лукашенко поручил МИД Белоруссии искать 
новые рынки.

• Пятая по популярности валюта
Китайский юань стал пятой по популярности валютой в 
мире, сообщает сообщество всемирных межбанковских 
финансовых телекоммуникаций SWIFT. 

По данным платежной систе-
мы, в декабре прошлого года 
по частоте использования юань 
обогнал канадский и австралий-
ский доллары и вышел на пятую 
позицию после доллара США, 
евро, британского фунта и япон-
ской йены. В декабре число пла-
тежей в юанях достигло нового 
максимума в 2,17 процента. Пе-
кин постепенно ослабляет контроль своей национальной ва-
люты и поддерживает ее использование за рубежом в попыт-
ке увеличить роль китайских компаний в мировой экономике.

�� в центре внимания

Реконструкция 
театра -
на контроле  
у Администрации 
президента РФ
Глава города Сергей Носов провел совещание по 
реконструкции драматического театра. Представители 
службы заказчика, управления городского хозяйства, 
генерального подрядчика и драматического театра на 
месте обсудили ход ремонтных работ.

Осмотрев помещения театра, Сергей Носов твердо за-
явил о том, что график работ утвержден и меняться не 
будет. «Хочу обратить особое внимание всех: выпол-

нение контрактов по этому проекту взято на контроль Адми-
нистрацией президента РФ, - отметил глава Нижнего Тагила, 
– поэтому все должно быть сделано точно в срок». 

В ходе совещания  и осмотра строительной площадки  со-
бравшиеся обсудили некоторые моменты реализации про-
екта. В частности, было принято решение использовать в но-
вом оформлении театра не паркет, а специальное устойчи-
вое к износу покрытие. Кроме того, вместо дубовых вешалок 
применить более функциональные гардеробные системы, 
используемые в учреждениях культуры Санкт-Петербурга и 
Тюмени.

Трудными для принятия единого решения оказались во-
просы художественного оформления внутреннего убранства 
драмтеатра и оснащения его светозвуковым оборудованием. 
Тагильские художники готовы уже сейчас приступить к рабо-
там по расчистке, росписи и восстановлению внутреннего 
декора театра. Глава города поддержал художественное со-
общество и дал задание профильным управлениям админи-
страции города подготовить проект трехстороннего догово-
ра. 

Вопрос закупки светозвукового оборудования должен ре-
шиться до конца недели. «В условиях резкого обвала курса 
рубля необходимо найти альтернативу, которая бы устроила 
заказчика и позволила нам уложиться в заложенные проек-
том финансовые объемы, - сказал Сергей Носов. – Поэтому 
считаю, что мы можем внести соответствующие изменения».

В конце месяца в Нижний Тагил приедет заместитель пол-
номочного представителя президента в Уральском федераль-
ном округе Александр Моисеев, чтобы увидеть, как идет реа-
лизация проектов, поддержанных президентом Российской 
Федерации. Планируется, что он побывает в драматическом 
театре и на строительной площадке физкультурно-оздоро-
вительного комплекса на Гальянке, сообщает пресс-служба 
администрации города.

видел, - поделился водитель 
маршрута №35 Расим Ис-
майлов. – Заезжать за пас-
сажирами удобно. Три ме-
сяца работаю на этом марш-
руте. Чтобы кто-то падал на 
остановках - такого не слу-
чалось. 

Но жители говорят об 
обратном. Затвердевший 
и накатанный снег при-
сыпан не везде, оттого и 
скользко. В качестве при-
мера называются остановки 
«Автостоянка»(Тагилстрой) и 
«Отдых»(Вагонка). 

- На чистку перекрест-
ков, остановок выезжают 
несколько бригад, выводим 
грейдеры. Работа никогда 
не останавливается, идет 
и днем, и ночью, - проком-
ментировал директор МУП 
«Тагилдорстрой» Владимир 
Тюменцев. - Сейчас, ког-
да погода более или менее 
стабильная, чистятся райо-
ны города, где еще остались 
«болевые точки», идет па-
трульная посыпка песчано-
соляной и песчано-щебеноч-
ной смесями. 

Напомним, на сайте ад-
министрации города рабо-
тает сервис «Городской кон-
троль», куда можно сооб-
щить о проблемных останов-
ках, и не только. Дорожники, 
отметил Владимир Тюмен-
цев, реагируют на все об-
ращения, а писем особенно 
много поступает от жителей 
частного сектора. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

После того, как в нашу редакцию поступило сообщение 
о «катушках» на остановках общественного транспорта, 
корреспонденты «ТР» отправились в рейд. 

�� УВЗ 

Готовятся  
к производству  
инновационных вагонов

На месте трагедии ра-
ботали пожарные из 13-й 
части. Участок дороги, где 
произошло ЧП, перекрыли 
сотрудники ГИБДД. Огне-

борцам удалось отогнать с 
территории горящего дома 
автомобиль, но восстанов-
лению он уже не подлежит. 

По предварительным дан-

ным, в огне погибла хозяйка 
жилья, женщина 1954 г.р. До-
знаватели выяснили, что она 
жила вместе с супругом, ко-
торый, возможно, прольет 
свет на причины трагедии. 
Известно, что незадолго до 
начала пожара он отправил-
ся в магазин, а когда вернул-

ся, дом уже пылал. 
Родственники погорель-

цев в шоке. По их словам, 
супруги не злоупотребляли 
алкоголем, дочь навещала 
свою погибшую мать в среду. 

Обстоятельства трагедии 
выясняются.  

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� происшествия

Слойки, пряники и печенье
Обмануть родное предприятие пыталась 25-летняя кла-
довщица Нижнетагильского хлебокомбината. 

Вступив в преступный сговор с одним из водителей-экспе-
диторов, женщина загрузила в его машину несколько наиме-
нований продукции, не учтенных в накладных: замороженные 
слойки, пряники, печенье – всего на сумму около 12 тысяч 
рублей. 

Машину с краденым задержали на проходной сотрудники 
службы безопасности предприятия. Что криминальная па-
рочка собиралась делать с данными продуктами, непонятно.

Как рассказал начальник отдела дознания ОП №17 Юрий 
Симаков, женщине, скорее всего, грозит условное наказание, 
ведь она одна воспитывает двух сыновей 2007 и 2010 г.р. А 
вообще, санкция по данной статье предусматривает наказа-
ние до двух лет лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� ЧП

Женщина погибла,  
из огня спасли только авто
Вчера утром произошел пожар в частном жилом доме 
№8 на улице Ермака, сообщили в отделе надзорной 
деятельности г. Нижний Тагил. 

Возле обгоревшего авто стоят родственники пострадавших. ФОТО АВТОРА. 

�� рейд

Остановки вычищены «под бордюр»,  
а вот присыпаны не везде

Вокзал: остановки вычищены «под бордюр», нет покатых скользких склонов,  
с которых легко «залететь» под ГАЗель.

В прессовом цехе Уралвагонзавода после капитального 
ремонта и модернизации вступили в строй два гидрав-
лических пресса усилием 800 тонн и 5,5 тысячи тонн для 
гибки и формовки деталей. Работы проведены с при-
влечением отечественных компаний и специалистов в 
рамках подготовки к производству перспективных изде-
лий, в том числе и инновационных полувагонов модели 
12-196-01, сообщили в пресс-службе предприятия. 

Мы проехали по центру 
города, Вые и Крас-
ному Камню до вокза-

ла. Остановки везде вычище-
ны «под бордюр», нет покатых 
скользких склонов, с которых 
легко «залететь» под ГАЗель. 

- Даже ступеньки к вок-
залу почистили, не страшно 
спускаться, - говорит пен-

сионерка Анна Петровна. – 
Зато местами – грязное ме-
сиво. Невозможно пройти 
в замшевых сапогах. Купи-
ла новую обувь, но так и не 
ношу. 

По словам жительницы 
Вагонки Ольги Усовой, поря-
док на вокзале навели не так 
давно. 

- С трудом садились в 
ГАЗель, - говорит она. - 
Особенно бабушкам при-
ходилось нелегко: дверь 
у маршрутки тяжелая, ее 
нужно толкать с силой, а 
под ногами – лед, прикры-
тый рыхлым снегом, того и 
гляди свалишься. 

Объехав центр города, мы 
отправились на Тагилстрой 
и Рудник. Здесь остановки 
тоже были в порядке. 

- Их чистят постоянно, сам 

В прошлом году была 
установлена новая гидравли-
ческая система управления, 
изготовлены колонны и насо-
сные станции прессов, про-
шла замена силовых ящиков, 
монтаж электрооборудова-
ния и многое другое. Кроме 
того, на прессах смонтиро-
вали новую автоматизиро-
ванную систему управления 
технологическим процессом. 
Теперь ошибки и нарушения 

в технологии сохраняются в 
памяти компьютера. Работ-
ник  может открыть архив и 
узнать, что, где и по какой 
причине дало сбой. 

Модернизация, проходив-
шая в условиях действующе-
го производства, позволила 
увеличить производитель-
ность каждого пресса в два 
раза.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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На сайте www.tagilka.ru  
стартовал антикризисный 
проект «Где цена ниже?» 
Мы уже выяснили,  
где выгоднее покупать  
сыр «Российский» и молоко

Фестиваль 
«Афганский ветер»: 
собрать автомат  
и намотать портянки 
Заместитель главы администрации города по 
социальной политике Валерий Суров провел совещание 
по организации XXI регионального фестиваля 
патриотической солдатской песни «Афганский ветер». В 
этом году он посвящен 70-летию Победы.

Рассмотрены вопросы подготовки к мероприятию, ко-
торое состоится 21 февраля в городском Дворце мо-
лодежи. 

Директор ГДМ Татьяна Мокрецова сообщила, что в день 
проведения фестиваля тема Победы в Великой Отечествен-
ной войне будет основной в оформлении сцены и всего двор-
ца. Главной дате 2015 года будет посвящено и творчество 
участников «Афганского ветра». «Победа – одна на всех» - 
так называется его новая номинация, добавившаяся к семи 
традиционным.

Откроет фестиваль выставка экспонатов, связанных с 
победной тематикой. Ожидается, что в ее подготовке при-
мут участие поисковый отряд «Соболь», военно-патрио-
тический клуб «Масштаб», Нижнетагильское отделение 
Свердловской общественной организации ветеранов по-
граничной службы «Граница», городское отделение Об-
щероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», городской совет ветера-
нов, школьные музеи. 

 Будут организованы мастер-классы по отдельным направ-
лениям военной подготовки юнармейцев. Школьников научат 
собирать автомат, наматывать портянки, предложат им за-
няться художественно-декоративным творчеством.

Почетными гостями фестиваля станут ветераны Великой 
Отечественной войны. По мнению организаторов, очень важ-
но, чтобы школьники, которые придут на «Афганский ветер», 
имели возможность пообщаться с тагильчанами-победите-
лями. На выставке пройдут уроки мужества для учащихся об-
разовательных учреждений города, сообщает пресс-служба 
администрации города.

�� Великой Победе - 70

�� экономика

Упор – на качество  
и освоение новых 
видов продукции
Корпорация Уралвагонзавод приняла политику в обла-
сти качества на 2015 - 2017 годы. Действие документа 
распространяется не только на головное предприятие 
УВЗ, но и на Волчанский, Рубцовский и Челябинский фи-
лиалы, а также на ООО «Уральское КБ вагоностроения», 
сообщают в пресс-службе предприятия. 

В числе заявленных стратегических целей - повышение 
конкурентоспособности продукции, обеспечение стабиль-
ного уровня ее качества, надежности и безопасности. При-
оритетными направлениями станут применение инноваци-
онных методов менеджмента, работа с кадрами, освоение 
новых видов продукции, услуг и модернизация оборудования.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

29 января бывшему директору Нижнетагильского 
металлургического комбината, кавалеру орденов 
Ленина, Трудового Красного Знамени, Виктору 
Григорьевичу Удовенко исполнилось бы 85 лет. Он 
беззаветно и самоотверженно служил делу. Весь 
коллектив комбината работал под стать своему 
директору, который у металлургов пользовался большим 
уважением. 

Удовенко родился в Сла-
вянске. Закончил Киев-
ский политехнический 

институт. Была возможность 
остаться и осваивать элек-
тросварку на кафедре име-
ни Патона. Но отец Виктора 
Григорьевича сказал: «Не, 
сынко, настоящие металлур-
ги - на Урале». 

Будучи сталеплавильщи-
ком, Удовенко выбрал рабо-
ту на тяжелом производстве, 
попросился в мартеновский 
цех и был назначен помощ-
ником мастера. Он был ху-
дощав, мало ел, мало спал. 
Обучался на лету, был словно 
заряжен энергией. Мог рабо-
тать часами напролет. 

На НТМК с Украины прие-
хало несколько молодых спе-
циалистов. Спустя год ме-
таллургов спросили, как они 
освоились на комбинате. «Ну 
а у вас какие планы?» - поин-
тересовались у Удовенко. – 
«Директором буду!» 

Ответ сталеплавильщи-
ка рассмешил всех. Виктор 
Григорьевич любил хоро-
шую шутку. Как воистину та-
лантливый человек, он был 
талантлив во многом: мог 
усовершенствовать удочку, 
отремонтировать телеви-
зор. Считал: если делать, то 
делать качественно. Терпеть 
не мог халтуры. 

Удовенко быстро вырос 
до начальника мартенов-
ского цеха. А в тридцать с 
небольшим возглавил пер-
вый в России конвертерный 
цех, строительство которо-
го только началось. Вместе 
с Виктором Григорьевичем 
день и ночь работала целая 
плеяда талантливых метал-

лургов. Под его руковод-
ством конвертерный цех вы-
шел на проектную мощность. 
После этого молодого инже-
нера выдвинули на еще бо-
лее высокую должность. Он 
стал главным сталеплавиль-
щиком, потом начальником 
производственного управле-
ния и уже затем главным ин-
женером комбината. И вез-
де проявил себя чрезвычай-
но грамотным и деятельным 
руководителем. 

В 1974 году Виктор Григо-
рьевич получил направление 
на металлургический завод 
в Темиртау. Лучших специа-
листов посылали осваивать 
новое производство в Казах-
стане. После нескольких лет 
успешной работы Удовенко 
перевели в Москву в Мини-
стерство черной металлур-
гии, перед ним открылись 
прекрасные перспективы.

Но сложилось так, что 
НТМК в это время пережи-
вал непростые времена. 
План не выполнялся, и тогда 
директора и главного инже-
нера комбината сняли. Пар-
тийное руководство города 
и области затребовало вер-
нуть Виктора Григорьевича в 
Нижний Тагил. 

- Долгое время на комби-
нате не проводили плановые 
ремонты, оборудование ра-
ботало на износ. Руководи-
тели гнались за временны-
ми успехами, - рассказывает 
советник управляющего ди-
ректора комбината Михаил 
Аршанский. - Когда Виктор 
Григорьевич вернулся, ему 
пришлось выправлять по-
ложение. Работал сутками. 
Много времени проводил 

в доменном цехе, где дела 
шли особенно плохо. 

Родные вспоминают, как 
Виктор Григорьевич, воз-
вращаясь домой, говорил: 
«День прожил, а мне кажет-
ся, что год».

На то, чтобы наладить ра-
боту комбината, ушло не-
сколько лет. В 1984 году 
НТМК занял первое место 
среди предприятий черной 
металлургии, ему вручили 
памятное знамя. Это далось 
Виктору Григорьевичу тяже-
ло. Он подорвал здоровье. 
Больше всего его подкоси-
ли аварии на доменной печи 
№6. Однажды Удовенко пря-
мо с доменной печи увезли в 
больницу и диагностировали 
инфаркт. На следующий день 
врачи зафиксировали состо-
яние клинической смерти. К 
счастью, его удалось вернуть 
к жизни. 

Люди шли за своим ру-
ководителем. Он сплотил 
коллектив комбината, соз-

дал команду единомышлен-
ников. Умел подобрать на-
дежных, грамотных специа-
листов. В этом отношении у 
него был настоящий талант. 

-  Виктор Григорьевич 
был чрезвычайно строгим 
и требовательным на рабо-
те и душевным товарищем 
в быту, - рассказывает Ми-
хаил Аршанский. – Мы вме-
сте отмечали праздники. А 
на следующий день на про-
изводстве все забывалось, 
и он относился к товарищам 
еще строже, требовал в разы 
больше, потому что больше 
доверял. Он, как незауряд-
ный руководитель и грамот-
ный специалист, пользовал-
ся авторитетом среди рабо-
чих. Я был свидетелем того, 
как Удовенко принимал пе-
редовые для того времени 
решения. Когда мы начали 
осваивать в конвертерном 
цехе дуплекс-процесс, уче-
ные и практики бились над 
тем, как охладить плавку. 

Процесс шел с выделением 
тепла, а добавлять в это вре-
мя известь и другие флюсы 
было нельзя: мог получить-
ся некондиционный шлак. 
Все перепробовали, вплоть 
до того, что чуть ли водой не 
заливали. Виктор Григорье-
вич вместе со специалистом 
Уральского института черных 
металлов Иваном Пастухо-
вым предложил использо-
вать окалину. И процесс по-
шел, все проблемы устрани-
лись. До сих пор этот метод 
используют. 

- Любой вопрос изучал 
досконально, - говорит ве-
теран комбината Владимир 
Баранов. – Если уж за что-
то взялся, то пока не решит, 
не отступит. К примеру, та-
кой случай. Я уже работал 
начальником конвертерно-
го цеха, а он главным инже-
нером. В узком миксерном 
отделении были затрудне-
ны маневры с чугуновозны-
ми ковшами. Из-за этого у 

доменщиков возникали за-
держки. Виктор Григорьевич 
освободил меня ото всех ра-
бот и посадил на этот уча-
сток до тех пор, пока мы не 
решили проблему. 

Он никогда не проходил 
мимо нарушений, безобра-
зий. Не любил людей, кото-
рые опаздывают, обещают и 
не сделают, но при этом раз-
бирался, почему: или дей-
ствительно не мог или не 
сделал по своей расхлябан-
ности. Тут он был нетерпим. 
Не дай бог было показать-
ся ему в неопрятном виде. 
А если Виктор Григорьевич 
делал обход по цеху и видел, 
что где-то неполадки, не-
медленно устраивал разнос 
и требовал наведения по-
рядка. Сегодня ЕВРАЗ НТМК 
– один из самых благоустро-
енных металлургических 
комбинатов, и это во многом 
заслуга Удовенко. 

К 57 годам Виктор Григо-
рьевич перенес еще два ин-
фаркта и был вынужден уйти 
на пенсию. Честно признал-
ся, что больше не может ра-
ботать, как прежде, а рабо-
тать не в полную силу – не 
в его характере. В феврале 
1988-го его не стало. В день 
ухода из жизни легендарного 
директора работники комби-
ната собираются на его мо-
гиле. Сменилось не одно по-
коление, большинство лю-
дей знают о нем только по 
рассказам. Постепенно этот 
день стал днем памяти всех 
металлургов. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЙНО-

ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА  

ЕВРАЗ НТМК. 

P.S. Супруга В.Г. Удовенко 
Нина Николаевна передает 
низкий поклон и благодарит 
всех руководителей и рядо-
вых металлургов, которые 
не забывают Виктора Гри-
горьевича.

�� вспоминая директора…

Каждый день - как год 

В.Г. Удовенко - в доменном цехе. 

На охоте.

Цифры и факты 
Виктор Григорьевич Удовенко руково-

дил комбинатом с 1978-го по 1987 год. 
Под его руководством освоена разливка 
стали на одноручьевой МНЛЗ криволи-
нейного типа в мартеновском цехе №2. 
В 1973 году получена 100-миллионная 
тонна стали. Комбинат достиг наивыс-
ших производственных показателей вы-
пуска продукции за всю историю: в 1988 
году произведено 4,06 млн. тонн кокса, 
6,8 млн. тонн чугуна, 8,2 млн. тонн стали 
и 7,1 млн. тонн проката. В 1987 году была 
пущена коксовая батарея №9. Освоено 
производство всего сортамента нового 
прокатного цеха – ЦПШБ, который вошел 
в строй в 1977 году. Значительные работы 
выполнены по организации безотходного 
производства в доменном цехе. За разра-
ботку технологии и организацию перера-
ботки ванадийсодержащего сырья в боль-
шегрузных доменных печах и конвертерах 
специалисты НТМК Г. Е. Овчинников, Е. З. 
Фрейдензон, В. Г. Удовенко, М. А. Третья-
ков, В. М. Антонов, В. М. Баранов, А. Ф. 
Захаров, Ю. В. Торшилов удостоены Госу-
дарственной премии СССР. В 1985 году 
комбинат награжден третьим орденом – 
Оте чественной войны I степени «За заслу-
ги всех поколений металлургов в укрепле-
нии обороноспособности страны». 

Благодаря Виктору Удовенко в Ниж-
нем Тагиле началось строительство жи-
лого комплекса на Гальяно-Горбуновском 
массиве. За годы его работы директором 
комбината было построено более 500 ты-
сяч квадратных метров жилья. 

�� день министерства 

Главный вопрос – оптимизация, 
основная задача – 
сохранение права  
на социальную помощь
В рамках дней областных исполнитель-
ных органов государственной власти 
Свердловской области в муниципаль-
ных образованиях в минувшую среду 
Нижний Тагил посетила Елена Лайков-
ская, первый заместитель министра 
социальной политики Свердловской 
области. Главный вопрос, планировав-
шийся обсудить в ходе выезда, касался 
оптимизации деятельности территори-
альных управлений социальной полити-
ки в Нижнем Тагиле и Горнозаводском 
округе.

В администрации города состоялась 
встреча Елены Лайковской с заместите-
лем главы администрации города по со-
циальной политике Валерием Суровым. Во 

встрече участвовали начальник управления 
социальных программ и семейной политики 
администрации города Лия Мигунова и на-
чальник управления социальной политики 
по Ленинскому району Лариса Пануш. Об-
суждались вопросы профилактики небла-
гополучия семьи, была поставлена главная 
задача - реализация права каждого челове-
ка на получение социальной помощи в еди-
ном формате в любой точке города. Обсу-
дили вопросы подготовки празднования 
70-летия Победы и социального обслужи-
вания участников войны, тружеников тыла 
и других ветеранов. 

Участники встречи посетили государ-
ственные учреждения социального обслу-
живания населения.

Римма СВАХИНА. 

Екатеринбург остался  
без низкопольных автобусов 
Обвал рубля сорвал аукцион мэрии Екате-
ринбурга на покупку 58 новых низкопольных 
автобусов: на конкурс не заявился ни один 
участник.

По словам вице-мэра Александра Высокинского, 
тендер объявили слишком поздно, пишет 66.ru. «О 
том, что мы будем покупать автобусы, мы догово-
рились в октябре прошлого года. Проведение кон-
курса занимает два месяца. Это закон. В итоге мы 
его объявили в тот момент, когда все схлопнулось и 
курс рубля пошел вниз», - объяснил Высокинский.

Даже отечественные производители автобу-
сов подняли цены на свою продукцию с семи до 11 
млн. рублей из-за растущего доллара. Лизинговые 
компании, которые город собирался привлечь для 
закупки автобусов, подняли ставки до 25%. Таких 
денег на закупку автобусов у муниципалитета и об-
ласти нет, поэтому закупку отложили на неопреде-
ленный срок.

Господдержка позволит 
создать новые рабочие места
В конце 2014 года Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства субси-
дировал затраты, связанные с приобретением 

оборудования, 122 производственным компа-
ниям на общую сумму 447 миллионов рублей. 

Производственные и сельскохозяйственные 
предприятия, получившие в 2014 году субсидии в 
областном фонде поддержки предприниматель-
ства, в целом вложили в модернизацию оборудова-
ния около миллиарда рублей — таким образом, они 
компенсировали себе практически половину затра-
ченных средств. К концу 2015 года эти предприятия 
планируют создать 1,5 тысячи новых рабочих мест 
и увеличить выручку на 5,6 миллиарда рублей, что 
позволит поднять количество поступлений в бюд-
жеты всех уровней.

Волонтеров обучат 
английскому языку 
Министр физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области Лео-
нид Рапопорт вчера провел встречу с делега-
цией деловых кругов Великобритании. Стороны 
обсудили варианты сотрудничества в сфере 
подготовки региона к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года.

Глава департамента торговли и инвестиций Ве-
ликобритании в России Кейт Аллан представил 
компании, участвовавшие в переговорах. Одна 
из них занимается проведением и организацией 
спортивных мероприятий, в частности, вопросами 
пиара и маркетинга, вторая – устанавливает систе-
мы управления и сервиса автоматизации спортив-
ных объектов. Также европейская сторона предло-
жила свой опыт по организации курсов английско-

го языка для специалистов, связанных со сферой 
гостеприимства и волонтерского движения. Кейт 
Аллан сообщил, что одна из британских компаний 
в настоящий момент уже разрабатывает концеп-
цию преподавания английского языка для разных 
возрастных групп в Саранске, где, как известно, 
также будут проходить матчи ЧМ-2018. Компания 
готова поделиться опытом и со Свердловской об-
ластью. 

Кассир банка предотвратил 
вооруженное ограбление
28 января, около 19 часов, в Екатеринбурге в 
банк «Открытие» на улице Учителей ворвался 
вооруженный налетчик. Он угрожал кассиру 
предметом, похожим на пистолет, и требовал 
выдать ему деньги. Но грабитель ушел восвоя-
си с пустыми руками, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Сообщение о нападении в полицию поступило в 
19.40. На место происшествия выехали сыщики уго-
ловного розыска. По факту неудавшегося ограбле-
ния проводится проверка, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела. Более подробные об-
стоятельства преступления будут известны позже. 
Сыщики разыскивают предполагаемого преступ-
ника – проводят поквартирный обход, опрашивают 
возможных очевидцев. Также полицейские изучают 
записи с камер видеонаблюдения. 

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора  

Свердловской области, ЕАН, РБК.Ру.
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Сегодня - 

день памяти нашего дорогого 

Валерия ЗУБЕНКО 
Помним, живем 

светлой памятью о 
тебе.

Всех, кто знал на-
шего чуткого, от-
зывчивого, весе-
лого Валерия, про-
сим вспомнить его 
добрым словом. 

Родные и близкие

Сегодня – 16 лет,  
как нет с нами  

дорогого, любимого 

Романа ВИЛКОВА
Боль утраты не покинет никогда.
Память о тебе всегда с нами.

Просим всех, кто знал Рому, по-
мянуть его добрым словом.

Мама. Все родные и близкие

Пресс-служба ОАО «Уральские газовые сети».

С начала старта договорной кампании у 
потребителей возникли некоторые вопросы 
по этой теме, и специалисты ОАО «Уральские 
газовые сети» (специализированная компания, 
которая имеет право проводить техническое 
обслуживание бытовых газовых приборов на 
территории Свердловской области) постарались на 
них ответить:

Безопасность  
на уровне закона

1 июня 2014 года вступило в силу 
постановление правительства РФ

«О мерах по обеспечению безопасности при пользова-
нии и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования».

Принятое постановление впервые на законодательном 
уровне устанавливает ответственность потребителей и ис-
полнителей по договору о техническом обслуживании и ре-
монте бытовых газовых приборов. 

Газовое оборудование - источник повышенной опасности. 
Любое отклонение в правильной работе газовых приборов 
может повлечь за собой самые серьезные последствия.

Поэтому регулярный осмотр, плановое обслуживание - 
необходимость, которая теперь подкреплена законом.

В связи с этим сотрудники ОАО «Уральские газовые сети» 
в течение нескольких месяцев проводят договорную кампа-
нию по заключению договоров о техническом обслуживании 
внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газово-
го оборудования.

Важно!!! 
Отсутствие у абонента договора о техническом об-

служивании внутридомового газового оборудования 
(ВДГО) или внутриквартирного оборудования (ВКГО) 
является основанием для приостановки подачи газа.

• Где можно заключить 
договор и что для этого 
нужно?

Для заключения догово-
ра на техническое обслужи-
вание нужно подойти в або-
нентский отдел городской 
газовой службы с необхо-
димым пакетом докумен-
тов, содержащим:

1) письменную заявку, 
включающую следующие 
сведения:

- фамилия, имя, отче-
ство, место жительства и 
реквизиты основного до-
кумента, удостоверяющего 
личность заявителя;

- адрес домовладения 
или квартиры в многоквар-
тирном доме, где находит-
ся газовое оборудование, 
техническое обслуживание 
и ремонт которого необхо-
димо осуществлять;

- перечень оборудова-
ния, входящего в состав 
внутридомового и (или) 
внутриквартирного газово-
го оборудования.

2) копию паспорта заяви-
теля;

3) копию документа, под-
тверждающего право соб-
ственности (пользования) 
на домовладение или по-
мещение в многоквартир-
ном доме, в котором рас-
положено внутридомовое 
(внутриквартирное) газовое 
оборудование (например: 
свидетельство о регистра-
ции права собственности, 
договор аренды, договор 
коммерческого найма, до-
говор социального найма, 
ордер);

4) копии документов, 
подтверждающих состав 
внутридомового (внутрик-
вартирного) газового обо-
рудования и соответствие 
входящего в него обору-
дования нормативным тех-
ническим требованиям, 
предъявляемым к этому 
оборудованию (например: 
технические паспорта, сер-
тификаты соответствия и 
др.);

5) копию паспорта на 
прибор учета газа, содер-
жащего дату опломбирова-
ния прибора учета газа из-
готовителем или организа-
цией, осуществлявшей его 
последнюю поверку, а также 
установленный срок прове-
дения очередной поверки;

6) копию акта об опреде-
лении места подключения 
газопроводов, входящих в 
состав домовладения, к га-
зораспределительной (при-
соединенной) сети.

Однако тем потребите-
лям, у которых подошел 
срок очередного планового 
осмотра газового оборудо-
вания, газовики предлагают 
заключить договор на месте, 
во время проведения дан-
ной процедуры, не выходя 
из дома. 

• Почему раньше плано-
вая техническая проверка 
и обслуживание бытовых 
газовых приборов была 
бесплатной, а теперь га-
зовики просят эту услугу 
оплатить? 

Эта услуга и ранее не 
была бесплатной. Она была 
включена в статью «Со-
держание и ремонт жилого 
фонда», а теперь это опла-
чивается отдельно. Стои-
мость проверки и обслужи-
вания газового оборудова-
ния осталась неизменной. В 
каждом случае она немного 
варьируется, в зависимости 
от сложности работ, марки и 
даты производства бытовых 
приборов.

Наши абоненты, которые 
имели возможность заклю-
чить договор на дому, оши-
бочно полагают, что плату га-
зовики берут за заключение 
договора. Это не так, опла-
чивают они в данный момент 
услугу проведения техниче-
ского обслуживания (ТО).

• Каковы расценки на 
техобслуживание, кто их 
установил и где их можно 
увидеть?

В соответствии с пунктом 
40 вышеназванного поста-
новления, стоимость работ 
определяется прейскуран-
том, утвержденным гене-
ральным директором ОАО 
«Уральские газовые сети», 
разработанным в соответ-
ствии с методикой Феде-
ральной службы по тарифам 
и согласованным там же.

Расчет стоимости услуг 
с гражданами формируется 
исходя из состава бытового 
газоиспользующего обору-
дования (газовая плита, во-
донагреватель, счетчик, вну-
тренний газопровод, кран). 
Стоимость услуг по техни-
ческому обслуживанию вну-
триквартирного газового 
оборудования в среднем 
320-500 рублей с жилого по-
мещения. Сумма варьиру-
ется в зависимости от того, 
сколько приборов в помеще-
нии, их технического состо-
яния, даты выпуска, способа 
подключения и даже длины 
шланга. С полным прейску-
рантом можно ознакомиться 

в филиалах ОАО «Уральские 
газовые сети» или на сайте 
группы компаний «ГАЗЭКС» 
(куда входит предприя-
тие «УРАЛЬСКИЕ ГАЗОВЫЕ 
СЕТИ») www.gazeks.com.

• Почему бланки дого-
воров не подлинны, име-
ют черную печать? 

Договоры размножены ти-
пографским способом, пото-
му что у них огромный тираж. 
Да, на них нет «живой» под-
писи и синей печати, но в до-
говоре есть отдельный пункт 
9.1. на эту тему, абоненты 
должны знать, что это леги-
тимный договор. 

• На каком основании я 
обязан показывать слеса-
рю свидетельство о праве 
собственности на жилое 
помещение? 

Перед проведением тех-
нического обслуживания 
представитель газовой ком-
пании должен оформить до-
говор на техобслуживание 
ВДГО или ВКГО. Перечень 
документов, которые должен 
предоставить абонент для 
заключения, довольно боль-
шой, но исходя из того, что 
копии всех необходимых до-
кументов есть в абонентском 
отделе, слесарю достаточно 
показать паспорт собствен-
ника и документ, подтверж-
дающий право собственно-
сти (пользования) кварти-
рой. Это необходимо, что-
бы удостовериться, что до-
говор оформляется именно 
на собственника, а не просто 
на проживающего по этому 
адресу нанимателя.

• Есть опасения, что под 
видом газовиков в дом 
или квартиру могут про-

никнуть мошенники, ко-
торые возьмут плату за 
проведение техническо-
го обслуживания?

Оплата на месте во вре-
мя проведения техобслу-
живания - это способ сэ-
кономить время горожан. 
Наши сотрудники приходят 
в фирменной спецодежде, 
при себе имеют служебные 
удостоверения. Предвари-
тельно на подъездах разме-
щают объявления о пред-
стоящем обслуживании с 
контактными телефонами 
службы ВДГО. Оплата за ТО 
взимается на месте через 
переносной кассовый аппа-
рат. По результатам обслу-
живания слесарь оформля-
ет акт выполненных работ, в 
котором перечислены виды 
и стоимость работ, и отдает 
кассовый чек. Сейчас у нас 
в работе договор со Сбер-
банком России. После за-
ключения договора у або-
нентов будет возможность 
оплаты наших услуг через 
отделения банка, термина-
лы самообслуживания или 
Сбербанк онлайн. 

• Что мне грозит, если 
я не пущу в квартиру га-
зовиков для проведения 
технического обслужи-
вания?

Если собственник не пу-
скает в квартиру для про-
ведения осмотра и техни-
ческого обслуживания бы-
тового газового прибора 
– это подрывает безопас-
ность всего многоквартир-
ного дома. Газовая компа-
ния обращается в суд, полу-
чает допуск в квартиру и от-
ключает от газоснабжения.

РЕКЛАМА

Фамилия, имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема
Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич

1 18.02 с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ФУРМАН
Владимир Юрьевич

2 19.02
с 15.00 

до 16.30
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич

3 24.02
с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович

4 17.02
с 15.00 
до17.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович

5
5.02

с 17.00 
до 19.00

Новая Кушва, детский сад №33 
(ул. Монтажников, 33)

19.02
с 17.00 

до 19.00
Поселок Старатель, гостиница НТИИМ 
(ул. Гагарина, 19)

РАДАЕВ 
Владимир Григорьевич 6 19.02 

с 16.00 
до18.00

Квартальный клуб «Бригантина»
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович

7 16.02 с 15.00 
до 17.00

МБУ СОШ №44 (ул. Пархоменко, 13)

ЦВЕТКОВ 
Олег Викторович

8
12.02

с 18.00 
до 20.00

Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)

26.02
с 18.00 

до 20.00
МБОУ СОШ «ЦО №1» (ул. К. Либкнехта, 30,  
2 корпус, 2-й этаж, музыкальная школа)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич

9
11.02

с 16.00 
до18.00

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)

25.02
с 16.00 
до18.00

ДК национальных культур
( ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 14.02

с 10.00 
до 12.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 16.02

с 16.00  
до 17.30

Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович

12 16.02 с 16.00 
до18.00

«Тагилбанк»
(ул. Ломоносова, 2а, каб. 19, 1-й этаж)

Центр защиты материнства и детства «Дар жизни», 
созданный при Скорбященском женском монастыре 
волонтерами, провел в январе презентацию 
деятельности и проектов. Руководитель центра Елена 
Овечкина рассказала журналистам и представителям 
некоммерческого сектора, работа которых связана с 
детьми, семьей, воспитанниками детских домов, о 
планах, которые уже начали воплощаться в жизнь.

что сам когда-то участвовал 
в организации подобного:

- Такие проекты очень 
важны, поскольку влияют 
на общество, за которое мы 
все в ответе. Доволен тем, 
что часть их уже начали осу-
ществлять. Это - конкретная 
работа. Я мечтал о такой мо-
дели. Надеюсь на творче-
ский потенциал создателей 
центра защиты материнства 
и детства. 

Говорили на презентации 
и о наступлении трудных 
времен, которые, как пра-
вило, приносят больше про-
блем людям, и к которым 
надо готовиться возмужани-
ем души. Елена Георгиевна 
Столярова – одна из волон-
теров. Она будет выполнять 
обязанности дежурной на Га-
зетной, 54, то есть помогать, 
приветствовать, выслуши-

вать тех, кому очень плохо.
- Мы не случайно выбра-

ли самый экономичный ва-
риант, взяв за основу опыт 
Омска, где подобный центр 
сохранил жизнь 600 ново-
рожденным, - рассказывает 
собеседница.- Занимаемся 
с детьми, женщинами, даем 
надежду, убеждаем, что че-
ловек не один, что он всегда 
кому-то нужен.

Центру «Дар жизни», у ко-
торого есть и хорошее по-
мещение со спальней, тра-
пезной и комнатой психоло-
гической разгрузки, и бла-
гословение владыки Инно-
кентия, хочется пожелать 
удачи. Важно, чтобы он по-
настоящему встал на ноги, а 
не оказался очередной мод-
ной однодневкой.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� презентация

Каждому ребенку -  
жизнь и семью

Все акции сотрудников 
центра касались нрав-
ственных и духовных 

вопросов, информирования 
женщин о тонкостях выбора, 
который часто стоит перед 
будущими мамами. Волонте-
ры помогают и детям детско-
го дома, расположенного на 
одной территории со Скор-
бященским монастырем. 

- Нашей большой мечтой 
стало найти маму каждо-
му ребенку детского дома. 
В Нижнем Тагиле почти 450 
детей живут без родителей. 
Они очень нуждаются в лю-
бящих и заботливых людях, 
- говорит Елена Овечкина, 
- но пока найти каждому се-
мью не удается. 

В помещении на улице 
Газетной, 54, которое от-
ремонтировано и обору-
довано, центр «Дар жизни» 
предполагает реализовать 
несколько проектов. Один 
из них – салон дареных ве-
щей «Дарена». С его помо-
щью женщины с маленькими 
детьми справятся с житей-
скими трудностями. Любой 
тагильчанин может помочь, 
не унижая достоинство че-
ловека, если принесет в са-
лон дареных вещей одеж-

ду для беременных, вещи 
для новорожденных, дет-
ские кроватки, коляски, под-
гузники, женскую одежду и  
обувь, детское питание. 

У психолога и юриста есть 
оборудованные комнаты, что-
бы оказывать женщинам про-
фессиональную помощь и мо-
ральную поддержку. Еще одна 
важная деталь – в кризисный 
момент женщину примут в 
центр на временное пребыва-
ние, чтобы в этот период на-
чать поиски решения. Ей пре-
доставят спальню с детской 
кроваткой, трапезную. 

По словам Елены Овечки-
ной, вскоре в женских кон-
сультациях города появятся 
специалисты центра «Дар 
жизни», чтобы повлиять на 
решение о сохранении ре-
бенка тех молодых женщин, 
кто стоит перед выбором. 

Центр будет занимать-
ся и школой семьи для ут-
верждения русских семей-
ных традиций и предотвра-
щения разрушения семьи. 
Епископ Нижнетагильский и 
Серовский Иннокентий одо-
брил создание «Дара жизни» 
и его проекты, отметив, что 
ему близка идея возникнове-
ния центра особенно потому, 

Салон дареных вещей «Дарена».

Рассказывает Елена Овечкина.

Отдел полиции №17 разыскивает 
несовершеннолетнюю Ерлыкову 
Екатерину Александровну, 1999 г.р., 
которая 23 января ушла гулять из дома 
по улице Парковой и до сих пор не 
вернулась.

Приметы: рост 163 см, плотного телосло-
жения, волосы темные, прямые, длинные, 
кончики волос осветленные, глаза серо-зе-
леные.

Была одета в парку темно-синего цвета с 
капюшоном, джинсы синие, на ногах - черные 
замшевые ботинки на низком каблуке.

Особые приметы: на шее с левой стороны 
7 родинок коричневого цвета, язык проколот 
посередине.

Ранее девушка неоднократно уходила. 
Просим всех, кто располагает информаци-

ей о местонахождении несовершеннолетней 
Ерлыковой Е.А., сообщить об этом по теле-
фонам: 97-68-02, 97-68-74.

�� розыск

15-летняя девушка ушла из дома…

ШВЕДОВ
Константин Николаевич

13 16.02
с 18.00 

до 19.00
Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председа-
тель город-
ской Думы

12.02 с 17.00  
до 19.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Замести-
тель пред-
седателя 
горДумы

3.02
с 16.00 
до18.00

Городская Дума 
(ул. Пархоменко, 1а, каб. 509)

БАХТЕЕВ 
Олег Шамильевич 9.02

с 16.00 
до18.00

ОАО «Уральские газовые сети» (приемная)
(ул. Газетная, 44, каб. 19)

БОЙКО 
Станислав Владимирович

2.02
с 17.00  

до 18.00
Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

ПН, СР 
каждой 
недели

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна 18.02

с 16.00 
до18.00

Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

10.02
24.02

с 17.00 
до 19.00

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович

18.02
с 18.00  

до 19.00
Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович

16.02 с 16.30  
до 17.30

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

МУРИНОВИЧ 
Андрей Анатольевич

10.02
с 15.00 

до 17.00
Приемная местного отделения партии
«Справедливая Россия» (пр. Ленина, 28а)

ПЕТРОВ 
Александр Борисович 13.02

с 10.00  
до 12.00

Некоммерческое партнерство «Объедине-
ние Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич

16.02 с 15.00 
до 16.30

Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич

25.02
с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович

9.02
с 16.00  

до 17.30
Администрация Дзержинского района
(ул. Окунева, 22, каб. 212)



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Сегодня. Восход Солнца 9.08. Заход 17.19. Долгота дня 8.11. 11-й лунный 
день. Днем -13…-11 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 749 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.06. Заход 17.21. Долгота дня 8.15. 12-й лунный 
день. Ночью -18. Днем -14…-12 градусов, малооблачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 750 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра малые и слабые магнитные бури.Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

30 января 
1790 В Англии впервые испробована на море спасательная шлюпка.
1930 Запуск первого радиозонда для исследования атмосферы. 
1933 Назначение Гитлера рейхсканцлером и установление диктатуры 

национал-социалистов в Германии. 
1948 Открылись V зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице (Швей-

цария).
1951 Открывается первый фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо.
Родились:
1882 Франклин Рузвельт, 32-й президент США.
1900 Исаак Дунаевский, композитор.
1901 Георгий Ушаков, исследователь Арктики.
1923 Леонид Гайдай, кинорежиссер и сценарист. 
1937 Борис Спасский, 10-й чемпион мира по шахматам.

Горнолыжник Александр Хорошилов стал 
первым в истории россиянином, одер-
жавшим победу на этапе Кубка мира. 

30-летний спортсмен занял первое место 
в слаломе в австрийском Шладминге, обы-
грав всю элиту этого вида спорта. Последний 
успех отечественных мастеров горных лыж 
датировался 1981 годом, когда Александр 
Жиров стал первым в гигантском слаломе в 
швейцарском Лаксе.

***
Россиянка Мария Шарапова в фина-
ле Открытого чемпионата Австралии 
по теннису (Australian Open) сыграет с 
американкой Сереной Уильямс. Об этом 
сообщает официальный сайт турнира.

В полуфинале 33-летняя американка в двух 
сетах обыграла соотечественницу, 19-летнюю 
Мэдисон Кис. 

***
Капитан петербургского СКА Илья Ко-
вальчук нецензурно обругал журна-

листов после матча Континентальной 
хоккейной лиги со «Слованом». Об этом 
сообщает агентство «Р-Спорт».

В среду, 28 января, «армейцы» на своем 
льду проиграли в серии буллитов братислав-
скому «Словану», занимающему последнее 
место в таблице Западной конференции КХЛ. 
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу 
словаков. Ковальчук исполнил один из булли-
тов, но голкипер гостей отразил бросок. Об-
щаясь с журналистами после матча, хоккеист 
позволил себе нецензурную брань и назвал 
представителей петербургских СМИ «фаната-
ми ЦСКА».

***
Олимпийская чемпионка Сочи по фигур-
ному катанию Юлия Липницкая под-
держит сборную России на чемпионате 
Европы в Стокгольме. 

16-летняя спортсменка, из-за слабых ре-
зультатов не сумевшая отобраться в состав 
команды, посетит турнир в качестве зрителя. 
Об этом сообщает «Чемпионат». Также Лип-
ницкая опровергла появившуюся в СМИ ин-
формацию о смене тренера.

«На данный момент котла нет»
На востоке Украины продолжаются бои между сторон-
никами самопровозглашенных республик и украински-
ми войсками. Глава ДНР Александр Захарченко объявил, 
что наступление будет вестись до границ Донецкой 
области — что подразумевает захват таких городов, как 
Славянск и Мариуполь (хотя позднее руководство ДНР 
объявило, что штурмовать Мариуполь не планируется).

Russia Arms 
Expo посетят 
делегации  
60 стран
«Не помешают ли  санк-
ции проведению в Ниж-
нем Тагиле международ-
ной выставки вооружения, 
военной техники и бое-
припасов?» 

(Звонок в редакцию)

 Russia Arms Expo состо-
ится на полигоне НТИИМ, 
как и запланировано, с 9 по 
12 сентября.  Как заявил в 
эфире радиостанции «Эхо 
Москвы»  заместитель гене-
рального директора Уралва-
гонзавода по спецтехнике 
Вячеслав Халитов, проект 
станет еще более масштаб-
ным.

 - В этом году, безуслов-
но, будем проводить выстав-
ку, но сейчас генеральным 
устроителем  является ми-
нистерство промышленно-
сти и торговли. Достаточно 
большой список государств, 
которые приглашены - на-
верное, более 60 стран. Это 
потенциальные заказчики, - 
подчеркнул он.

Будет увеличена демон-
страционная  программа и 
количество техники в стати-
ческих показах.  Снова пред-
ставят боевую машину «Тер-
минатор», которая была пре-
зентована  в 2013 году.  

Для Уралвагонзавода вы-
ставка вооружения станет 
одним из главных меропри-
ятий празднования 70-летия 
Победы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Заместитель командую-
щего корпусом министер-
ства обороны ДНР Эдуард 
Басурин (на снимке) расска-
зал «Ленте.ру» о ситуации в 
зоне боевых действий, де-
бальцевском котле и плен-
ных украинских военных.

 - На данный момент кот-
ла нет. Но мы над этим рабо-
таем. Это больше похоже на 
«язык». И здесь идут бои — в 
Никишино, Фащевке, Черну-
хино. 

Дебальцевский «язык» 
подходит к Шахтерску и Ена-
киево. С другой его стороны 
находятся населенные пун-
кты Луганской народной ре-
спублики. Нам бы хотелось, 
чтобы не было ни дебальцев-
ского «языка», ни дебальцев-
ского котла. И мы предпри-
нимаем для этого опреде-
ленные действия.

Сильная сторона украин-
ских ВС под Дебальцево и 
под другими населенными 
пунктами — по численности 
они значительно превышают 
силы ДНР. А слабая сторона 
— их моральное состояние. 
Как воюет человек, который 
пришел сюда по приказу и 
который не хочет умирать? И 
как воюет человек, который 
пришел в ополчение осоз-
нанно и стоит за свою зем-
лю не на жизнь, а на смерть? 
Думаю, пояснять не нужно. 
Это принципиальное отличие 
между ополченцами и укра-
инскими солдатами.

Кстати, Украина трубит по 
всему миру, что в Дебальце-
во голод, что мы делаем все, 
чтобы население страдало, 
что мы изверги… И они про-
сят им помочь. Но, извините, 
Дебальцево под вашим кон-
тролем — подвезите продук-
ты, дайте электричество, газ.

 - Проходила инфор-
мация, что в Дебальцево 
часть украинских воен-
ных перешла на сторону 
ополчения. Вы можете ее 
подтвердить или опровер-
гнуть?

 - Я о таком факте не знаю, 
но у нас подобные вещи ста-
раются не афишировать: у 
таких военнослужащих, как 
правило, родственники на 
украинской стороне. Мне из-
вестен факт, когда была аре-
стована мать троих ополчен-

цев на территории Украины, 
и она удерживается около 
трех месяцев только за то, 
что сыновья воюют на сто-
роне ополчения.

  - В Донецке очень не-
спокойно…

 - Да, продолжаются по-
стоянные обстрелы города. 
Основная зона — Петров-
ский район и зона аэропор-
та. Только 25 января в горо-
де погибли 4 человека, сре-
ди которых трехлетняя де-
вочка. В Докучаевске погиб 
1 человек и один в Горловке. 
Всего погибли 6 человек, ра-
неных — 12.

 - Продолжается кон-
центрация значительных 
сил ВС Украины в Харь-
ковской области, в райо-
не Запорожья и на многих 
других направлениях. Как 
силы ДНР собираются это-
му противостоять? Будут 
накапливать силы или ата-
ковать контролируемые 
Украиной города? Если бу-
дет наступление, то по ка-
ким направлениям?

 - Концентрация сил про-
тивника, начавшаяся еще 
осенью, действительно уси-
лилась. Мы больше склоня-
емся к тому, чтобы действо-
вать по принципу сдержива-
ния. Мы бережем жизни на-
ших ополченцев. С другой 
стороны, у основной части 
воюющих с той стороны вос-
приятие действительности 
затуманено. Нужно поста-
раться добиться, чтобы этот 
туман рассеялся. Зачем уби-
вать, если можно убедить, 
что человек не прав? Самое 
действенное оружие – язык, 
сила убеждения.

 - Но глава ДНР Алек-
сандр Захарченко заявил, 
что план по освобождению 
Мариуполя вступил в силу.

 - Все слышат слова, но 
воспринимают их так, как 
хотят услышать… Глава ре-
спублики сказал, что отдал 
приказ об освобождении Ма-
риуполя. Но о том, что будет 
наступление на город, не го-
ворил. Это тактика оттесне-
ния врага…

- Вы можете назвать 
примерное число людей, 
которые участвуют в бо-
евых действиях на терри-
тории ДНР со стороны ре-

спублики и ВС Украины?
 - Со стороны ДНР одно-

значно не могу — это закры-
тая информация. Со сторо-
ны ВСУ также тяжело точно 
определить, в том числе и 
из-за того, что их армия не 
контролирует полностью до-
бровольческие батальоны 
(после подготовки интер-
вью министерством оборо-
ны ДНР была обнародована 
информация, что на линии 
соприкосновения с укра-
инской стороны действуют 
около 28 тысяч человек лич-
ного состава, около 300 тан-
ков, около 900 бронирован-
ных машин, около 130 еди-
ниц РСЗО «Град». — Прим. 
«Ленты.ру»). У них же еще 
есть и иностранные наем-
ники… У нас есть косвенные 
доказательства. Мы за время 
боевых действий находили 
визитки, кредитные карточ-
ки, медийные устройства, 
на которых были записаны 
проповеди на английском 
языке… 

- Сколько украинских 
военных в плену в ДНР?

 - 64 человека.
 - Украинские пленные 

жалеют о том, что взяли 
оружие и пришли в Дон-
басс?

 - Да, они раскаивают-
ся. Говорят: «Лучше я сяду 
в тюрьму, чем возьму ору-
жие в руки». Но это раская-
ние наступает в тот момент, 
когда они попадают к нам. 
Им на территории Украи-
ны постоянно внушают, что 
здесь все мирное населе-
ние — сплошь сепаратисты 
и террористы.

Кстати, сегодня мне зво-
нила мама одного недавно 
отпущенного нами военно-
пленного. Она рассказала, 
что когда сын приехал из 
плена на территорию Украи-
ны, в СБУ против него возбу-
дили уголовное дело, нача-
лось на него давление. Яко-
бы в СБУ не знали, что он на-
ходился в плену. И спраши-
вает у меня: «Что делать?» 
Я ей отвечаю: «Расскажите 
правду».

В центральной городской библиотеке открылась Гале-
рея современного искусства. Право первой показать 
свои работы тагильчанам получила Ксения Кошурни-
кова, представившая вниманию зрителей  проект ЖКП 
- «Жизнь Как Перфоманс».

�� выставка

ЖКП - в библиотеке.  
Потом - в Нью-Йорке

И,  открывая ее первую пер-
сональную выставку, кура-
тор библиотечной галереи 
Евгений Комухин попросил 
зрителей «убрать из голо-
вы классические шаблоны» 
и «воспринимать представ-
ленные творения на уровне 
чувств и эмоций».

Одни посетители с инте-
ресом разглядывали рабо-
ты и отмечали интересное 
пространственное решение, 
другие не скрывали, что им 
«это не близко и не понятно», 
но все же не спешили поки-
дать выставочный зал. 

- А мне все понравилось! - 
гордо заявила девятилетняя 
дочка художницы Арина, об-
нимая маму. 

По словам  Евгения Кому-
хина, экспозиции будут ме-
няться каждый месяц, и воз-
растные ограничения для по-
сетителей не предусмотрены, 
чтобы с современным искус-
ством могли познакомиться и 
взрослые, и дети. В Нижнем 
Тагиле много талантливых ху-
дожников, у которых нет воз-
можности устраивать выстав-
ки своих произведений из-за 
нехватки помещений, поэтому 
в библиотеке решили предо-

ставить свой зал для  Галереи 
современного искусства. Но 
основная цель проекта -  про-
будить у тагильчан  желание 
пойти после просмотра вы-
ставки в читальный зал или 
зал искусства и  взять книги 
или  альбомы известных ху-
дожников. 

Через месяц в библиотеке 
откроется другая выставка, а 
часть работ Ксении Кошур-
никовой должна будет от-
правиться в Нью-Йорк. Так 
что успевайте приобщиться 
к современному искусству! 
Вход бесплатный.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В экспозиционном зале 
можно увидеть колла-
жи, огромные план-

шеты из цикла «Спасение», 
композиции из сигаретных 
пачек, созданные художни-
цей за последние пять лет. 
В импровизированном ки-
нотеатре предусмотрен по-
каз видеороликов. Планиру-
ется, что здесь будут прохо-

дить лектории, экскурсии и 
мастер-классы для посети-
телей любого возраста. 

Выпускница и педагог ху-
дожественно-графического 
факультета Нижнетагиль-
ской педагогической ака-
демии Ксения Кошурникова 
нынче входит в группу ху-
дожников галереи совре-
менного искусства Кубива. 

 Куратор выставки  
библиотекарь   

Евгений Комухин.

 Первые посетители выставки. 

Ксения Кошурникова с дочерью Ариной. 

�� «Русская классика-2015»

Т-34 – на логотипе  
и в реальности

�� происшествия

Разыскивается подозреваемая  
в крупной краже из ломбарда
26 января в отдел полиции №18 
поступило заявление о краже из 
ломбарда на улице Садовой.

На месте происшествия сыщики 
уголовного розыска установили, что 
из сейфа предприятия пропали бо-
лее 160 тысяч рублей и ювелирные 
украшения - порядка двух тысяч наи-
менований.

Накануне пропажи денег и драго-
ценностей помещение, как обычно, 
было поставлено на сигнализацию.

По словам начальника отдела по-
лиции №18 подполковника Эдуарда 
Губера, в совершении этого престу-
пления подозревается сотрудница 
ломбарда 28-летняя Наталья К.

Органы внутренних дел устанавли-
вают мотивы противоправного деяния 
и разыскивают данную гражданку.

Следственным отделом по ре-
зультатам проверки возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража в 

особо крупном 
размере». Эта 
статья предус-
матривает нака-
зание в виде ли-
шения свободы 
на срок до деся-
ти лет, со штра-
фом в размере 
до одного мил-
лиона рублей.

Сотрудники 
полиции обращаются с просьбой ко 
всем, кто располагает сведениями о 
местонахождении подозреваемой, 
сообщить об этом по телефонам: 
(3435) 47-71-02 - дежурная часть от-
дела полиции №18, 97-62-21 - теле-
фон доверия Межмуниципального 
управления. Вознаграждение и кон-
фиденциальность гарантируются.

Фото пресс-службы ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское». 

�� бывает же

Массаж сделают пятиметровые питоны
 Зоопарк на филиппинском 
острове Себу предложил 
посетителям пройти про-
цедуру массажа питонами, 
сообщает The Daily Mirror. 
Средства от оказания такой 
услуги пойдут на содержа-
ние животных.

Массаж одному клиенту 
делают сразу четыре змеи, 
длина каждой составляет око-
ло пяти метров, а их суммар-
ный вес — порядка 250 кило-
граммов. Зоологи заверили, 
что процедура хорошо рас-
слабляет. «Вначале посети-
тели боятся, но большинство 
гостей, попробовавших мас-
саж, остаются довольны», — 
рассказал менеджер зоопар-
ка Джованни Ромарате.

Питоны — семейство нея-

довитых змей. Они питаются 
главным образом млекопи-
тающими: добычу ловят, од-
новременно хватая ее зуба-

ми и сжимая кольцами свое-
го тела, а потом заглатывают 
целиком. 

Лента.Ру.

14 февраля на стадионе Урал-
вагонзавода пройдет матч под 
открытым небом – «Русская 
классика».  Соперником «Спутни-
ка» станет орский «Южный Урал». 
Кроме уникального по нынешним 
временам зрелища болельщиков 
ожидают многочисленные сюр-
призы, сообщили в пресс-службе 
корпорации.

На стадионе установят танк Т-34 — 
один из действующих экспонатов му-
зея бронетанковой техники Уралва-
гонзавода. Именно эта «тридцатьчет-
верка» ежегодно принимает участие 
в параде 9 Мая.  Напомним, «Русская 
классика» посвящена 70-летию Побе-
ды, и Т-34 размещен на ее логотипе.

В спортивно-развлекательной 
программе, которая пройдет на пло-
щади у Дворца культуры имени И.В. 
Окунева, примет  участие Михаил Ко-

кляев – восьмикратный чемпион Рос-
сии по тяжелой атлетике и победи-
тель международных соревнований 
по силовому экстриму. Он проведет с 
болельщиками различные конкурсы.

Перед игрой будут подведены 
итоги конкурса рисунков, посвящен-
ных «Русской классике». Победите-
лей определят и объявят  хоккеисты  
«Спутника».

Стадион вмещает 7100 человек, 
так что билеты лучше приобрести за-
ранее. Купить их можно в кассах ле-
дового дворца и стадиона, киноте-
атра «Родина» и  досугового центра 
«Россия». В некоторые сектора биле-
ты уже раскуплены. Отдельная зона 
выделена для владельцев абонемен-
тов.  Ожидается приезд более сотни 
организованных болельщиков из Ор-
ска и Екатеринбурга. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Роспотребна дзор пришел в 
ужас от того, что в поставляемых 
Украиной пачках соли находится 
«хлорид натрия», и немедленно за-
претил импорт данной субстанции.

***
Чеснок за 1950 руб/кг обладает 

магическим свойством отпугивать 
не только вампиров, но и покупа-
телей.


	tr_2015_01_30_001
	tr_2015_01_30_002
	tr_2015_01_30_003
	tr_2015_01_30_004

