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• Олланд и Меркель едут в Москву
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Фран-
суа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу в 
Москве обсудят, что можно сделать для скорейшего пре-
кращения гражданской войны на Украине, заявил вчера 
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я подтверждаю, что действительно на завтра запланиро-
ваны переговоры Путина, Меркель и Олланда, в ходе которых 
главы трех государств обсудят, что конкретно могут сделать 
три государства, чтобы способствовать скорейшему пре-
кращению гражданской войны на юго-востоке Украины, су-
щественно обострившейся в последние дни, что приводит к 
многочисленным жертвам», — сказал Песков.

КСТАТИ. Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецко-
му изданию Die Welt заявил о необходимости поставки на Украину со-
временного оружия от НАТО на фоне обострения кризиса на востоке 
страны. Вместе с тем, 2 февраля канцлер Германии Ангела Меркель 
в ходе визита в Венгрию сообщила, что ФРГ не будет поддерживать 
Украину оружием, так как «конфликт не может быть решен военными 
средствами». Италия также выступает против поставок летального 
оружия на Украину. Об этом вчера заявил министр иностранных дел 
страны Паоло Джентилони.

• Президент вернул  
отмененные электрички 

ОАО «РЖД» разрабатывает план, в соответствии с кото-
рым будет восстановлено движение пригородных пасса-
жирских поездов в российских регионах. 

На совещании с членами правительства 4 февраля прези-
дент России Владимир Путин в жесткой форме потребовал 
вернуть пригородные рейсы, отмененные из-за разногласий 
региональных властей и структур РЖД по вопросам компен-
сации расходов компаний-перевозчиков. В 2014 и 2015 годах 
в ряде российских регионов было существенно сокращено 
число пригородных поездов. В Вологодской и Псковской об-
ластях электрички были отменены полностью. Вместе с тем, 
«Российские железные дороги» в ближайшее время смогут 
восстановить только отмененные в январе 2015 года элек-
трички, то есть около трети прекращенных за последние два 
года маршрутов, сообщают СМИ.

КСТАТИ. Владимир Путин подписал закон о запрете употребле-
ния и пропаганды «спайсов». Кроме того, принято решение вернуть 
рекламу на платные спутниковые и кабельные телеканалы - при со-
блюдении ряда условий. 

• «Зависть с элементами паники»
Новые санкции США против российского оборонно-
промышленного комплекса продиктованы завистью с 
элементами паники. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий 
Рогозин написал в своем Twitter.

По словам Рогозина, «анализ решений США по санкциям 
против оборонно-промышленного комплекса России пока-
зывает, что дискриминационные меры вводятся в отношении 
тех наших предприятий, продукция которых либо превосхо-
дит по своим характеристикам американские аналоги, либо, 
по крайней мере, не уступает им». 

• Турция ради туристов  
готова раскошелиться

Правительство Турции намерено выделить дополни-
тельное финансирование для авиаперевозок российских 
туристов. 

Турецкое правительство планирует выделять до шести ты-
сяч долларов на каждый перелет из России в Турцию и обрат-
но. Эти деньги будут покрывать порядка 50 процентов стои-
мости рейса, в частности, оплату топлива. 

КСТАТИ. Курс рубля растерял все достижения вторника и вернулся 
на уровни начала текущей недели.

• Блокадница хотела за масло 
заплатить… 

Нет оснований обвинять в хищении масла блокадницу 
Раузу Галимову, которая была задержана в петербург-
ском супермаркете и позже умерла от сердечного при-
ступа в отделе полиции, женщина хотела заплатить за 
товар, сообщил представитель прокуратуры Петербурга. 

В среду появилась информация о смерти 81-летней жен-
щины в отделе полиции Кронштадтского района Петербурга. 
Полицейский патруль доставил ее из магазина торговой сети 
«Магнит» по подозрению в хищении трех пачек сливочного 
масла. По предварительным данным, женщина скончалась 
от сердечной недостаточности. «Нет достаточных оснований 
заявлять, что она масло это украла. Масло лежало не в сум-
ке, не в кармане, а находилось в отсеке за сумкой. Оно могло 
сползти, а пенсионерка в силу своего возраста просто могла 
этого не заметить. Как только ее остановили сотрудники ма-
газина, она достала кошелек и предложила рассчитаться. Но 
сотрудники не дали ей этой возможности и стали вызывать 
полицию», — сказал представитель прокуратуры.

• На помойке уже «ягуары»
Жители Омска обнаружили 
в мусорной куче автомо-
биль «Ягуар». Его фотогра-
фии были опубликованы в 
социальной сети.

Эта модель, по словам спе-
циалистов, выпускалась око-
ло 15 лет тому назад. Снимки 
были сделаны в частном сек-
торе города, в районе Старый Кировск. В комментариях к со-
общению многие пользователи обратились к неизвестному 
владельцу с просьбой подарить им автомобиль, который ему, 
по всей видимости, уже не нужен. Некоторые из участников 
обсуждения утверждали, что машина, у которой есть хозяин, 
находится на этой улице с лета 2014 года из-за проблем с 
двигателем, который требует замены.

�� приоритетный проект

«Светлый город»: новый этап

Среда. Вечер. До официально назначенного «часа 
Х» остается еще минут тридцать, а в фойе Дворца 
культуры имени И. В. Окунева уже толпится народ. Люди 
заполняют бланки заявлений на имя главы города, 
предусмотрительно разложенные на столах, проверяют, 
все ли документы принесли с собой, рассказывают друг 
другу о своих проблемах… Так в Дзержинском районе 
начиналась встреча жителей Вагонки с представителями 
местных управляющих компаний и чиновниками 
районной и городской администраций. 

�� встреча с мэром

Три часа вопросов и ответов

ний, люди жаловались на от-
сутствие тепла в квартирах, 
на игнорирование показа-
ний счетчиков и начисление 
платы по нормативу, на оби-
лие квитанций, из-за которых 
приходится бегать в разные 
конторы по всему городу…  
Всего в течение часа к чинов-
никам обратилось более 150 
человек. 

С 18.00 до 20.00 в Боль-
шом зале дворца на вопро-
сы жителей Вагонки отвечал 
глава города Сергей Носов. 
Начал он свою речь с изви-
нений, так как по уважитель-
ным причинам не смог при-
сутствовать на запланиро-
ванной встрече в прошлом 
году. А потом пояснил свое 
отношение к нынешней си-
туации, которую он считает 
объявленной экономической 
войной против России. По 
словам Сергея Константино-
вича, ситуация, к сожалению, 
стремительно меняется не в 
лучшую сторону, но рост цен 
на лекарства и продукты пи-
тания в два-три раза остается  
вопросом  совести, и тех, кто 
наживается на бедах людей, 
можно назвать мародерами. 

Несмотря на  проблемы и 
очень сложный бюджет, глава 
города заверил, что все нача-
тые проекты будут законче-
ны, а это: реконструкция зда-
ния драматического театра, 
ремонт набережной Тагиль-
ского пруда, благоустройство 
скверов на Вагонке, открытие 
новых детских садов…  И на 

плакатов антинаркотической 
направленности. Несколько 
человек посетовали на то, что 
неоднократно пытались за-
писаться на прием к мэру, но 
это оказалось слишком слож-
но, и глава города пообещал 
в случае необходимости про-
вести служебное расследова-
ние, чтобы такие ситуации не 
повторялись. 

Все обращения делились 
на две категории: «Спаси-
бо, Сергей Константинович, 
за то, что Вы есть!» и «крик 
души». Некоторые, понимая, 
что до микрофона им не до-
браться, кричали с мест. На-
пример, как жены работников 
Уралвагонзавода, отправлен-
ных в вынужденный отпуск с 
сохранением 2/3 средней за-
работной платы. 

Женщины просили не уни-
жать их мужей и дать тем ра-
боту, чтобы содержать семьи. 
Они обвиняли начальников в 
том, что работяг, заливщи-
ков металла, те называют 
низкосортными людишками 
и предлагают увольняться.  
Исполнительный директор 
УВЗ Владимир Рощупкин по-
яснил, что уменьшение зар-
платы связано с падением 
объемов производства, но 
люди с мест кричали:  им не 
на что жить и кормить детей, 
когда за декабрь на руки вы-
дают 13 500 рублей.  

Глава города пообещал 
разобраться в ситуации и как 
вариант подработки  пред-
ложил работу на городских 

стройках и благоустройстве 
территории района  с сохра-
нением платы от УВЗ. 

Был и такой вопрос из 
зала:

- Сергей Константинович, 
говорят, вы уезжаете в Маг-
нитогорск? Это правда? Да 
или нет?

- Я остаюсь, -  ответил гла-
ва города под аплодисменты 
тагильчан.

И даже после того, как 
официально было объявлено 
о завершении встречи и из 
зала унесли микрофон, люди 
не спешили расходиться: 
сами выходили на сцену, ста-
раясь задержать главу горо-
да, передавали ему записки.

И почему-то вспомнился 
фрагмент из фильма Эльда-
ра Рязанова «Гараж»:

«- И еще один маленький, 
но довольно-таки большой 
вопрос.

- Жизнь состоит из одних 
вопросов. А хочется, чтобы 
она состояла из одних отве-
тов.

- Разумеется, положитель-
ных?»

Да, вопросов и к главе го-
рода, и к чиновникам, и к 
управляющим компаниям у 
жителей Вагонки накопилось 
очень много. И не на все об-
ращения они получили поло-
жительные ответы. Поэтому 
многие высказывали пожела-
ние проводить такие встречи 
раз в месяц. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

С 17.00 до 18.00 во двор-
це работали две ин-
формационные пло-

щадки: в фойе второго эта-
жа и в Мраморной гостиной. 
И сразу было видно, какие 
именно проблемы волнуют 
тагильчан: одни чиновники 
откровенно скучали, а дру-
гие едва успевали отбиваться 
от воинственно настроенных 
граждан. 

К примеру, пенсионерка 
Галина Бармина уже второй 
месяц ходит по инстанциям 
в поисках справедливости 
и нынче с боевым настроем 
пришла на прием к своему 
однофамильцу Юрию Бар-
мину,  начальнику террито-
риального отдела Управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской 
области. 

Женщина рассказала, что 
28 декабря купила на мест-
ном рынке мясо, так как хо-
тела порадовать внучат чем-
нибудь вкусненьким, но об-
наружила в оттаявшем мясе 
личинки червяков. По ее сло-

вам, в  Роспотребнадзоре 
ей посоветовали положить 
испорченный продукт в мо-
розилку или на балкон и об-
ратиться после праздников. 
В итоге она месяц добива-
лась назначения эксперти-
зы, в конце января необхо-
димые анализы были сдела-
ны, представленную телятину 
признали «соответствующей 
нормативным требованиям». 
Но в Интернете Галина Бар-
мина нашла информацию о 
том, что, по всем признакам, 
купленное ею мясо было за-
ражено фенозом, серьезным 
заболеванием, которое по-
сле 20 дней заморозки опре-
делить лабораторным путем 
невозможно. Потраченные 
деньги пенсионерка вернуть 
и не мечтает, хотя это нема-
ленькая сумма: почти 1 400 
рублей за мясо, плюс 300 ру-
блей за анализ, плюс транс-
портные расходы. Ее цель 
– добиться проверки всей 
мясной продукции на рын-
ках, чтобы обезопасить та-
гильчан. 

Кипели страсти и возле 
столов управляющих компа-

Галина Бармина пришла 
со своей проблемой  

к Юрию Бармину.

Глава города Сергей Носов. У микрофона в зале сразу же выстроилась очередь.

опасения  председателя со-
вета ветеранов  Дзержин-
ского района Анатолия Гуто-
рова из-за того, что к 9 Мая 
реконструкция площади Сла-
вы может быть не завершена 
и на стену Памяти не успеют 
занести фамилии более 3 100 
воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
Сергей Носов ответил, не 
раздумывая:

- Проблем быть не должно. 
Я возьму это дело на личный 
контроль, а вы меня знаете.

К свободному микрофону 
сразу же выстроилась огром-
ная очередь. Тагильчан вол-
новали  вырубка деревьев на 
территории Вагонки и про-
блемы с централизованной 
системой водоснабжения 
у жителей Валегина Бора, 
обилие пивных заведений и 
отсутствие на улицах города 

Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов провел совещание по 
проекту «Светлый город» 
с обсуждением вариантов 
светового оформления 
исторических мест города.

Директор ООО «Швабе-Екате-
ринбург» Данил Меркулов пред-
ставил варианты архитектурно-
художественной подсветки зда-
ния музея-заповедника «Горно-
заводской Урал», сторожевой 
башни на Лисьей горе, площади 
Славы и схемы прокладки кабе-
ля на улицах Нижнего Тагила. В 
ходе обсуждения было принято 
решение остановиться на энер-
госберегающих вариантах, под-
черкивающих архитектурно-ху-
дожественные элементы и соз-
дающих ощущение целостности 
территории, ограниченной Ли-
сьей горой, зданием бывшего 

горсовета и завода-музея. «Не-
обходимо разработать проект 
освещения открытой экспозиции 
и подумать, как подсветить танк 
и макет первого паровоза», - по-
ставил задачу Сергей Носов.

При рассмотрении схемы про-
кладки кабельных сетей в районах 
города мэр дал задание главам 
районов еще раз определиться с 
объемом работ. «Я хотел бы знать, 
какие улицы и объекты будут вхо-
дить в планы по наружному осве-
щению в каждом районе Нижнего 
Тагила», - отметил Сергей Носов.

Глава города обратил также 
внимание генерального подряд-
чика на необходимость увязки ре-
ализации проектов «Безопасный 
город» и «Светлый город» при 
прокладке сетей, ведении земля-
ных работ и налаживании систем 
управления, сообщает пресс-
служба администрации города.

Среди них немало слоганов, 
которые, по мнению мэра  
Сергея Носова, можно при-

менить в наружном оформлении. 
Например: «Наш город – наша об-
щая судьба», «Мы для города, город 
– для нас», «Я – тагильчанин и гор-
жусь этим!» Удачным признан лозунг 
«Тагил: гордимся прошлым, ценим 
настоящее, верим в будущее!» Но в 
расчете на еще большую творческую 
активность горожан, мастеров слова, 
решено  продолжить сбор предложе-
ний в феврале, а итоги подвести на 
следующем заседании.

В связи с тематикой девиза об-
судили вопрос о присвоении Таги-
лу звания «Город боевой и трудовой 
славы». Что значит «добиваться зва-
ния Героя», «бороться» за него? 

Многие российские города до-
стойны славы, заметил мэр, и если 
на государственном уровне примут 
решение, наверняка достижения Та-
гила будут отмечены в ряду первых. 

Этот год для Тагила, как и для всей 
страны, пройдет под знаком 70-ле-
тия Победы и объявленного в России 
Года литературы. Немало знаковых 
юбилеев местного значения: 75-ле-
тие НТМК, 175-летие музея-заповед-
ника «Горнозаводской Урал», 60-ле-
тие открытия здания драмтеатра, 
40-летие тагильского цирка и 10-ле-
тие выставки вооружения.

Есть проекты, которые в 2015 году 
нужно осуществить, несмотря на эко-
номические трудности. Должны на-
чать работать драматический  театр 
и ФОК. 

Глава города подчеркнул, что за-
дача комитета - готовиться не к дню 
празднования, а ко всем важным со-
бытиям и делам, которыми наполнен 
год. Подход к мероприятиям не дол-
жен  быть формальным: 

- Это касается  проведения смо-
тра-конкурса,  объезда районов,  на-
граждения. Мы  обсуждаем это не 
один год, но изменений нет. До июня 
положение о наградах и почетных 
званиях города Нижний Тагил долж-
но быть доработано.

В частности, Сергей Носов пред-
ложил отступить от прежних стандар-
тов подведения итогов, в том числе  
результатов санитарной уборки тер-
риторий, которые трудно  увидеть в 
мае. А вклад в благоустройство го-
рода лучше бы  оценивать в июне, а 
не когда лето уже позади. На сорев-
нующихся  предприятиях и объектах 
комиссия  может побывать заранее, а 
не накануне праздника. Победителям 
кроме зеленой аллеи, которую выса-
живают в сентябре, стоит организо-
вать субботник по озеленению в мае, 
в честь Дня Победы.  

Ирина ПЕТРОВА.

�� День города-2015

Девиз пока не выбрали
В среду состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке 
к Дню города-2015. Участники рассмотрели 30 вариантов девиза, 
поступивших от жителей  с начала января.
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Что волнует 
первых  
в очереди? 

Двухэтажка по улице 
Технической,10, в числе 
73 тагильских домов во-
шла в программу капи-
тального ремонта на 2015 
год. У старшей дома Та-
тьяны Серебряковой на-
копилось немало вопросов 
к исполнителям програм-
мы. На многие участникам 
встречи удалось ответить. 

Т. СЕРЕБРЯКОВА: Полу-
чили в ноябре письмо уве-
домительное, где нам реко-
мендовали провести собра-
ние, выбрать уполномочен-
ное лицо. Мы сделали это 15 
декабря, собственники про-
голосовали 100%. С тех пор 
не могу выслать документы 
Региональному оператору 
(далее – РО). Тормозят, по-
скольку неизвестны точные 
суммы стоимости работ. 
Дом 1940 года постройки, 
два этажа, 12 квартир. Мы, 
конечно же, заинтересова-
ны в программе – нам са-
мим на ремонт не собрать, 
но хочется, чтобы сделали 
все качественно. Кто будет 
за этим следить, подписы-
вать акты? УК не может по 
закону участвовать и быть 
уполномоченным лицом, за-
кон передает эту функцию 
общественности. Но как я, 
не будучи специалистом, 
могу оценивать работы по 
капремонту? По моему мне-
нию, никто лучше сотрудни-
ков УК не знает наши дома, 
а они вообще исключены из 
процесса… 

Н. ШОХОВА: УК, конечно, 
может участвовать на уров-
не устных соглашений, в том 
числе в приемке объекта, но 
официально законодатель 
не предусмотрел подписи 
УК в актах. Считаю, это не-
доработка закона. Но вам не 
стоит так беспокоиться из-за 
проектов и смет. За проек-
тно-сметную документацию 
и технадзор полностью от-
вечает РО! Город запросил от 
УК данные по каждому дому, 
мы свои рекомендации дава-
ли, когда составлялась про-
грамма, и в фонде они также 
есть. 

В.ШТАНЬКО: Что значит 
общественный контроль? 
Любой из собственников 

дома наряду с исполните-
лем услуг по капремонту мо-
жет присутствовать при вы-
полнении и сдаче того или 
иного вида работ. Скажем, 
если идет замена стояков 
канализации от чердака до 
подвала, он своими глазами 
будет видеть, что сделано, 
какими материалами, про-
считать метраж. 

В региональной програм-
ме 29 тысяч домов, но все 
они построены примерно по 
15 типовым проектам. Про-
екты ремонтов также будут 
делать по шаблону. А уже 
конкретно под каждый дом, 
согласно техническому па-
спорту, будут утверждаться 
конкретная смета и опреде-
ленные деньги. 

В. БОЛЬШИНИН: Дей-
ствительно,  программа 
сверстана заведомо под 
корректировку. Нам пред-
стоит до 15 марта провести 
обследования домов, во-
шедших в трехгодичную про-
грамму. Цены будут уточне-
ны по каждому объекту, на 
момент проведения работ 
будут учитывать процент ин-
фляции. После этого на Ин-
тернет-площадке Газпром-
банка пройдут конкурсы, бу-
дут выбраны организации 
для ведения технадзора и 
подрядчики на ремонт. Ос-
новные действия начнутся 
после 15 марта. Вот тогда 
собственникам нужно будет 
провести собрания, в вашем 
случае только для того, что-
бы утвердить цену ремонтов. 

В. ЛИБМАН: Какой-то 
потолок в расценках на ре-
монт существует, и чем он 
определяется? 

В. БОЛЬШИНИН:  По-
толок - рамки собранных 
средств по тарифу 8,2, плюс 
возможные субвенции, суб-
сидии из бюджета. Есть 
уполномоченный орган - 
министерство энергетики и 
ЖКХ, которое и определяет 
все, правительство области 
утверждает, а мы должны 
программу исполнять. Есть 
определенный регламент по 
материалам, лимит «общего 
котла». Все это специалиста-
ми фонда проработано и ут-
верждено в технических за-
даниях, которые размещены 
на сайте - там все понятно 
написано. 

В. ЛИБМАН: А какие 
конкретно специалисты 
будут заниматься про-

�� круглый стол «ТР»

Откровенно о капитальном

Что будет с лифтами? 

В. ЛИБМАН: Пока вы ремонтируете эти старые дома, 
начнутся проблемы в наших многоэтажках. Главное, что де-
лать, когда придут в негодность и станут опасными лифты, 
которым уже по 25-30 лет? Где собственникам брать день-
ги на замену? 

В. БОЛЬШИНИН: Ремонт лифтов предусмотрен 25-м за-
коном, он будет выделен в отдельную программу. Когда она 
заработает, не могу сейчас сказать.

В договоре с Технической,10, - техническая 
ошибка. Что делать в таких случаях?

Т. СЕРЕБРЯКОВА: В договоре, в перечне работ, не оказа-
лось ремонта системы ГВС, тогда как в программе на сайте 
он указан. И это касается не только нашего дома. Нам сказа-
ли, что это «техническая ошибка». Но кто и как должен ее ис-
правлять? В администрации ответили, что собрание не впра-
ве изменять документ - куда обращаться? 

Жителям посоветовали все же написать заявление в 

управление ЖКХ города или в отделение Регионального опе-
ратора – чтобы потом «ошибку» нечаянно не узаконили. 

Почему не всем домам прислали  
договоры и платежки? 

Договоры с РО о формировании фонда капремонта при-
слали не всем тагильчанам, даже «общему котлу». Одна из 
причин, как объясняют в ТОРО, не хватило бланков. Их обе-
щали на днях допечатать и направить по адресам. Есть еще 
случаи, когда договоры посланы, но не дошли до жителей. 
Или люди их проигнорировали, порвали. 

За ведение спецсчетов придется доплатить!

- По нашему фонду не пришли договоры и платежки в 
дома, на которые у РО оформлены спецсчета, - рассказала 
Н. Шохова. - В фонде пояснили, что мы поручили РО только 
открыть счет, а дальше - как хотим. Задали мы вопросы в ми-
нистерстве. В течение двух недель получили ответ: жители 
должны сами обеспечить ведение спецсчета, т.е. платить за 

услуги расчета и начисления взносов на капремонт. Но ведь 
законодатель этого заранее не донес до людей! Так что жи-
тели домов со спецсчетами получат у нас в январе квитанцию 
по капремонту за три месяца, с отдельной графой за услугу. 
Сколько? Тариф - 17 коп. с кв. метра жилья, как положено по 
Жилищному кодексу. Думаю, и по другим спецсчетам РиП, 
когда разберется, плату за свои услуги доначислит. 

С какими расчетными организациями 
работает фонд? 

РО заключил договоры на начисление взносов с четырь-
мя агентами, работающими в Нижнем Тагиле. Это НТ МУП 
«ЕМРЦ», ООО «РиП», ООО УК «Жилсервис-НТ», ООО «Тагил-
Расчет Центр», ОАО «РЦ Урала». Поэтому жителям, чьи УК и 
ТСЖ сотрудничают с другими организациями или оказыва-
ют расчетно-кассовые услуги самостоятельно, приходится 
ходить с разными платежками по разным пунктам. Особен-
но много недоумения вызывает отсутствие договора с ООО 
«ЕРЦ» - организацией, которая обслуживает весомую часть 
жилого фонда и имеет с десяток платежных пунктов. 

Редакция «ТР» организовала «круглый стол» по 
вопросам реализации программы капитального ремонта. 
Участники: председатели советов домов Татьяна 
Владимировна Серебрякова (Техническая, 10), Валентина 
Дмитриевна Либман (Захарова, 5), руководители 
управляющих компаний Наталья Григорьевна Шохова (УК 
«Квартал»), Владимир Юрьевич Штанько (КС «Мой дом») 
и директор территориального отделения регионального 
оператора (ТОРО) в Горнозаводском округе Владимир 
Викторович Большинин. 

граммой в городе Нижнем 
Тагиле? 

В. БОЛЬШИНИН: В на-
шем территориальном от-
деле пока работают два че-
ловека, в дальнейшем, ког-
да начнутся ремонты, штат 
увеличится до 10 сотрудни-
ков. Но подчеркну, мы будем 
заниматься только теми до-
мами, которые формируют 
средства на общем счете РО. 

В. ЛИБМАН: Наш дом 
формирует фонд капремонта 
на спецсчете у РО - должна 
ли я заключить с вами какой-
то договор? 

В. БОЛЬШИНИН: Нет, 
если у вас в будущем году не 
планируется проведение ре-
монта по программе. 

Первый вывод, кото-
рый сделали участники 
встречи: жители дома по 
ул. Технической, 10, рано 
провели собрание и под-
писали договор, так скру-
пулезно следовать реко-
мендациям, прописанным 
в послании от РО, было ни 
к чему.

- Оказывается, никто еще 
не готов, и значит, в апреле 
работы не начнутся, - ре-
шила Т.В. СЕРЕБРЯКОВА. 
- Судя по всему, надо было 
не с 15-го, а с 16-го года на-
чинать ремонты, а то сдела-
ют, как попало, и получим тот 
же результат, как на Земляч-
ки, 27, - все отваливается, и 
крыши текут. Думаю, может, 
я зря бьюсь – на мой век хва-

тит? Но только мы воспита-
ны и настроены иначе, дума-
ем не только о себе. Капи-
тальный ремонт - это госу-
дарственная задача и наша 
общая цель, и очень важно, 
чтобы общие деньги были 
потрачены с умом и с поль-
зой. 

(Кстати, по предваритель-
ным расчетам, ремонт дома 
10 на ул. Технической обой-
дется в 3 млн. 850 тыс. руб. 
Если разложить расходы на 
собственников 12 квартир, 
то при нынешних взносах 
8,2 рубля платежи их растя-
нулись бы на 55 лет!) 

Управкомпании 
сброшены  
со счетов,  
хотя…

Получается, пока управ-
ляющие компании юриди-
чески не у дел. Хотя прак-
тически в глобальных го-
спроектах именно они 
становятся буфером меж-
ду жителями и исполните-
лями. Разработчики зако-
на вроде бы повернулись 
в их сторону: с 2015 года 
по решению собрания жи-
телей УК могут быть вла-
дельцами спецсчетов на-
равне с РО. 

Поясним. Если дом от-

крыл спецсчет у РО, вла-
дельца можно поменять сра-
зу после того, как собствен-
ники уведомят о нем фонд. 
Другое дело, если дом уже 
попал на общий счет, в «ко-
тел»: собрание может при-
нять решение хоть завтра, но 
перевести на спецсчет уже 
накопленные средства раз-
решат только через два года. 

Н. ШОХОВА: Жители при-
ходят к нам сегодня и пред-
лагают создавать спецсчета. 
Я не хочу торопиться с этим 
и объясняю так: в течение 
двух лет, пока действует этот 
мораторий, кто знает, какие 
появятся новые требования, 
что еще законодатель изме-
нит в программе? 

Вместе с тем, у наших го-
стей существует твердое 
убеждение (и в Фонде этого 
тоже не скрывают), что все 
спецсчета, владельцем ко-
торых сегодня является РО 
(кроме счетов ТСЖ и ЖСК), 
вскоре перейдут в ведение 
управкомпаний вместе с 
другими полномочиями. 

Разошлись мнения по по-
воду того, будет ли фонд 
уже сейчас использовать 
средства спецсчетов для 
проведения ремонтов или 
эти деньги никто не трогает. 
Хотя, если по уму, то деньги 
не должны лежать мертвым 
грузом! 

Как заметил Владимир 
ШТАНЬКО, остается без 
конкретного ответа и вопрос 
о страховании взносов соб-
ственников. 

В. ШТАНЬКО: Средства 
собственников не застра-
хованы от коллизий, а мы 
живем в очень нестабиль-
ной экономической и поли-
тической ситуации. Жители 
придут ко мне через 3 года 
и спросят: мы платили три 
года, а что можно сделать на 
эти деньги? А вы говорите, 
что ремонт будет через 30 
лет… Да люди нам сегодня 
об этом говорят… 

В. БОЛЬШИНИН: Если 
страховать взносы, то их 
размер будет не 8,2, а 8,5 
рубля, а может, и гораздо 
больше. 

В. ШТАНЬКО: Пусть так. 
Но я считаю, что закон госу-
дарственный, значит, госу-
дарство обязано было защи-
тить эти взносы. Мало того, 
пройдет 3-5 лет, и на много-
квартирных домах, особенно 
97-й серии - с мягкими кров-
лями, потребуются ремонты 
крыш: они все потекут и по-
летят! Где взять деньги? Я, 
как управляющий, должен 
пойти и призывать собствен-
ников собирать на ремонты 
помимо взносов? Или пред-
лагать уже сегодня повы-
сить тариф на содержание? 
В том минимальном разме-
ре, в каком он принят орга-

нами местного самоуправле-
ния – 8,82 рубля, он уже се-
годня не отражает реальных 
затрат, которые требуются 
на содержание и управле-
ние домом. У нас этот тариф 
сравнительно низкий, по об-
ласти мы стоим среди всех 
МО в конце, ниже нас толь-
ко Таборы. Получается, мы 
подвигаем людей платить 
за капремонт, забываем про 
текущий ремонт. А я думаю 
о том, чем мы завтра будем 
зарплату платить слесарям и 
дворникам.

- Есть у вас дома, где 
собственники учли эти об-
стоятельства и увеличили 
плату на содержание и те-
кущие ремонты? 

В. ШТАНЬКО: Есть, но не-
много. Такие решения при-
нимаются со скрипом, даже 
при понимании необходимо-
сти это делать у активов до-
мов, правлений ТСЖ. Я тоже 
понимаю, что если ввести 
дополнительную плату, люди 
просто перестанут платить! 
Жители очень негативно 
воспринимают эту програм-
му, которая, по сути, обязы-
вает людей оплачивать ре-
монты чужих домов. У нас на 
Руднике, в основном, живут 
пенсионеры, они самые до-
бросовестные плательщики, 
но им же просто не потянуть 
это бремя!

Н. ШОХОВА: Мы сами с 
такими инициативами к жи-
телям не выходим, как пра-
вило. Особенно в домах 
старого типа, где большие 
квартиры. Я, честно скажу, не 
знаю выхода из этого поло-
жения. Известно, что в мини-
стерстве предполагают, что 
в связи с программой капре-
монта какая- то часть жилья 
будет собственниками рас-
приватизирована. Что мы 
сегодня предложим старуш-
ке, которая живет на пенсию 
и которая и раньше-то кое-
как выкраивала 3-4 тысячи 
на коммунальные платежи? 
Пусть у нее двух- или трех-
комнатная квартира - она ее 
горбом заработала! Компен-
сации? А если она не получи-
ла звание ветерана? Субси-
дии – тоже не гарантия, мо-
жет не хватить рубля до по-
лучения «права». 

Что ж, зато в этих усло-
виях будет еще больше по-
водов ругать УК, штрафо-
вать их за не устраненные 
замечания, а также - ли-
шать лицензий… 

А что скажут представи-
тели собственников?

В. ЛИБМАН: Мы тариф на 
содержание оставили 8,82, 
но пришлось в этом году 
поднять тариф на текущие 
ремонты с 3,1 до 4 рублей. 

Т. СЕРЕБРЯКОВА: Мы 
подняли ставку за содержа-
ние и текущий ремонт до 9,6 

рубля. Но ведь жители нашей 
Свердловской области, в от-
личие от других регионов, 
платили за капремонт всю 
жизнь! 

В. ШТАНЬКО:  Не всю 
жизнь, а с 2005 года капре-
монт у нас выделен отдель-
ной статьей. Но вы, конеч-
но, понимаете, что ваши 
два дома – двухэтажка на 
ул.Технической,10, и девя-
тиэтажка на ул.Захарова,5, 
находятся в разных весовых 
категориях. Высотке, воз-
можно, будет достаточно 
9 рублей на содержание, а 
старому малоэтажному дому 
и 30 рублей не хватит. Зда-
ния занимают одинаковые 
площади, деньги за уборку 
и содержание внутренних 
сетей идут примерно одни 
и те же, только в одном слу-
чае 12 квартир, в другом 212 
- собираемость в высотке 
больше в десятки раз. Что 
делать? Разделять жилье по 
категориям и коэффициент 
применять при расчете та-
рифа – одним 9, другим 30? 
Но человек-то не виноват, 
что живет в старом доме. Не 
виноват, что только в 1995-
1999 году государство стало 
переводить дома от пред-
приятий в муниципальную 
собственность, а потом от-
давать жителям. Раньше 
жилье содержали в основ-
ном ведомственные или му-
ниципальные ЖЭКи и УКХ. 
Помню 1995 год, когда был 
подписан приказ о передаче 
НТМКовских домов: УКХ ком-
бината ни одного ремонта в 
домах не сделало, только ла-
тали дыры. Потом, правда, 
НТМК в течение пяти лет по 
73 млн. ежегодно платил го-
роду за ремонты, но в основ-
ном меняли только убитые 
внутриквартальные трассы. 
Знаю не понаслышке – сам 
работал тогда. 

Т. СЕРЕБРЯКОВА: У меня 
хранятся письма с 90-х го-
дов, где просьбы о ремонте 
дома и ответы «нет средств». 
При этом мы все равно опла-
чивали какие-то ремонты, 
а наши деньги кто-то раз-
базаривал. И я не знаю, что 
будет государство делать, 
если массово пойдет про-
цесс расприватизации! По-
явится у государства такое 
богатство, как эта собствен-
ность… 

Предложения  
к законодателям 

В. ШТАНЬКО: Закон о 
капремонтах принима-
ли, не оглядываясь назад. 
Если бы все, о чем мы го-
ворили выше, учли, то 
приняли бы решение о до-
тационных домах, помог-
ли бы их восстановить. И 
тогда не понадобилось бы 
сегодня выстраивать реги-
ональные программы. Счи-
таю, закон сырой, требует 
пересмотра, и хочется, что-
бы это дошло до законот-
ворцев - до депутатов Зако-
нодательного собрания и Го-
сударственной думы. Пусть 
голову поломают, а не как 
сейчас… Уверен, что по та-
кой системе, как эта, мы за 
30 лет дома не отремонти-
руем. 

«Сырости» в законе пре-
достаточно, не случайно 
обсуждение многих во-
просов выливалось в пре-
тензии и предложения за-
конодателям. 

Напомним, что участни-
ки «круглого стола» – про-

фессиональные, опытные 
коммунальщики, активные и 
адекватные представители 
общественности. И они стре-
мятся работать в контакте со 
всеми структурами, завязан-
ными на программу КР. На-
пример, Валентина Либман 
в качестве председателя со-
вета дома и лидера Ассоци-
ации собственников МКД не 
раз ездила в Екатеринбург, 
общалась со специалистами 
фонда, с директором Свет-
ланой Барановой. Кстати, по 
отзывам наших читателей, 
Светлана Павловна и другие 
сотрудники терпеливо отве-
чают на вопросы тагильчан и 
отлично понимают суть про-
блем. Однако они стоят на 
букве закона. 

Н. ШОХОВА: У нас мно-
го домов запланировано ре-
монтировать не раньше 2042 
года. Но люди хотят, чтобы 
сегодня у них были нормаль-
ные условия. Была правиль-
ной программа капремон-
тов по 85-му закону, которая 
работала с 2009 года: госу-
дарство выполняло перед 
гражданами обязательства, 
которые не были исполнены 
в период всеобщей привати-
зации - вкладывало деньги в 
старый жилой фонд. Нужно 
было ее продолжать для та-
ких домов, которые вошли в 
программу трех лет. А сегод-
ня Региональный фонд осво-
бодил государство от обяза-
тельств, переложив все на 
плечи собственников. Ведь 
помощь в виде субвенций 
предполагается, но не га-
рантируется. Очень плохо, 
что ничего не обсуждается с 
людьми при разработке за-
конов.

В. ЛИБМАН: Мое мнение 
- надо программу еще раз 
пересматривать через 2-3 
года. Потому что крыши у нас 
на ГГМ начнет топить одно-
значно. А спасаться за счет 
текущих ремонтов, как нам 
советуют в Фонде, за допол-
нительные деньги - это не 
дело, а неэффективная трата 
средств. При нынешней ин-
фляции и на аварийные рабо-
ты не каждый дом наскребет. 

Второе, нужен иной под-
ход к домам со спецсчетами. 
Мы для Регионального опе-
ратора - как детдомовские! 
Сколько я обращалась, го-
ворят одно: «Сами-сами». 
Нам помочь не могут ничем, 
даже за деньги – ни проверя-
ющими, ни сметчиками. Впе-
чатление, что это делается в 
пику тем собственникам, ко-
торые пошли на спецсчета. 
Но ведь все может изменить-
ся: сегодня спецсчет, завтра 
дом перейдет на общий. 

В том, что закон принят 
неправильный, была и оста-
юсь уверена. Привезли этот 
закон президенту на тележке 
- не допустили к обсуждению 
ни УК, ни общественные ор-
ганизации. Наша Ассоци-
ация писала и в министер-
ство, и президенту, и ото-
всюду получили отписки. В 
том числе мы просили, чтобы 
не отстраняли от этой систе-
мы управляющие компании. 
А в итоге что получилось? 
Сами себя на себе женили! 

Д Л Я  С В Е Д Е Н И Я .  С р е д и 
29000 домов области, вклю-
ченных в Региональную про-
грамму капремонта, тагильских 
- 2430. Спецсчета (при ТСЖ, 
ЖСК и у РО) в области открыли 
2283 дома (7,8% всех участни-
ков программы), из них 292 – в 
Тагиле (12%). По официальным 
данным, средний показатель по 
стране – около 2%.

Ирина ПЕТРОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� грипп 

Порог не превышен
Как и во всех других территориях региона, в нашем городе отмечается 
рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но, по мнению специалистов 
Роспотребнадзора, в Нижнем Тагиле ситуация спокойная, и говорить, 
что мы - на пороге эпидемии, пока нельзя. Но всплеска простудных 
заболеваний избежать не получится.

По словам заместителя начальни-
ка территориального отдела Управле-
ния Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердлов-
ской области в Нижнем Тагиле Оль-
ги Котовой, с 26 января по 1 февраля 
зарегистрировано 2 432 случая ОРВИ, 
показатель заболеваемости составил 
644,2 на 100 тысяч человек, что в два 
раза ниже эпидпорога, но выше уровня 
прошлой недели на 43 процента. 

Эпидемический порог не был пре-
вышен ни в одной из возрастных групп. 

При проведении лабораторного мо-
ниторинга за циркуляцией вирусов 
гриппа и ОРВИ у жителей города вы-
делены вирусы гриппа А, так называе-

мый «свиной» грипп (взрослый житель 
Тагилстроевского района), и гриппа В 
(взрослый житель Дзержинского рай-
она).

Оба заболевших проходят лечение 
амбулаторно. 

Специалисты не видят причин вво-
дить в нашем городе дополнительные 
противоэпидемические мероприятия. 
Однако не исключают, что при высоком 
уровне заболеваемости ОРВИ воспи-
танники детских садов и учащиеся ОУ, 
не имеющие прививки против гриппа, 
не будут допущены к занятиям. Феде-
ральное законодательство позволяет 
данную меру. Это не наказание для тех, 
кто не привился, а защита их здоровья.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Рост цен выше среднего
 Цены на продукты растут умеренно в сравне-
нии с другими регионами РФ. Так, в рейтинге 
субъектов РФ по росту цен Свердловская об-
ласть по итогам декабря 2014 года занимает 
65-е место из 85. Об этом заявил министр АПК 
региона Михаил Копытов.

Минимальные по стране цены установлены на 
яйца, сливочное масло, репчатый лук. «Однако это 
не может быть успокаивающим фактом, людям не 
важно, на каком мы месте, им важно, чтобы не было 
роста цен. Мы констатируем, что индекс потреби-
тельских цен на продукты питания в декабре 2014 
года к декабрю 2013 года составил 115,8%, что со-
ответствует среднему индексу потребительских цен 
на продовольствие в целом по России. По отельным 
группам товаров рост существенно выше среднего», 
- отметил Михаил Копытов.

Так, огурцы и помидоры в январе подорожали 
больше чем на треть. Сахарный песок вырос в цене 
на 15,2%, рис шлифованный - на 10,4%. В сравне-
нии с январем 2014 года, цена на сахар подскочила 
на 85,9%.

«Этот продукт у нас в регионе не производит-

ся, поэтому министерство обратилось в УФАС по 
Свердловской области с запросом о принятии мер в 
связи с резким ростом цен на сахар в рамках имею-
щихся у надзорного ведомства полномочий», - рас-
сказал Михаил Копытов.

Екатеринбургской епархии -  
130 лет
Екатеринбургской епархии исполняется 130 лет. 
Мероприятия, посвященные этому событию, 
пройдут в столице Урала с 6 по 11 февраля.

Международная конференция «Церковь. Бо-
гословие. История» откроется в Епархиальном 
управлении 6 февраля. К 130-летию образования 
Екатеринбургской епархии из Польши прибудут 
мощи святого мученика младенца Гавриила Бело-
стокского. Святыню приносит в дар Польская пра-
вославная церковь. 

Торжественная церемония в честь прибытия мо-
щей состоится завтра  в Храме-на-Крови. 8 февра-
ля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл возглавит божественную литургию в Храме-
на-Крови. В этот же день в художественной галерее 
храма состоится торжественное открытие выстав-
ки «Новомученики и исповедники Екатеринбургской 
митрополии».

11 февраля, в день 130-летия епархии и праздно-

вания Собора Екатеринбургских святых, в Иоанно-
Предтеченском кафедральном соборе города Ека-
теринбурга пройдет божественная литургия. Бого-
служение возглавит митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл.

Прибыл глава Интерпола 
В Екатеринбург с визитом прибыл глава Интерпо-
ла МВД России Александр Прокопчук.

Руководитель подразделения приехал в столицу 
Урала поздравить региональных коллег с 15-летием 
службы. 

В Свердловской области филиал национально-
го центрального бюро Интерпола был создан в 2000 
году. Десятью годами ранее в структуре региональ-
ной милиции появилось экспериментальное подраз-
деление — межрайонный отдел №1 по борьбе с пре-
ступлениями в сфере внешней экономики и валютных 
ценностей. 

На Среднем Урале первым в России открылся пункт 
проверки пассажиров, прибывающих в страну из-за 
рубежа. Он действует в международном аэропорту 
Кольцово с 2013 года. Тотальная проверка пассажи-
ропотока по базам учета Интерпола помогла выявить 
уже более 100 лиц, разыскиваемых другими государ-
ствами за различные преступления. 



3№21
6 февраля 2015 года

Дети войны. Моим прабабушкам и прадедушкам в страшные годы 
Великой Отечественной было совсем немного больше лет, чем мне сейчас, 
но у них не было детства. И сегодня я хочу рассказать о своей прабабушке 
Нине Емельяновне Гавриловой (Корольковой).

Она родилась 1 сентя-
бря 1930 года в де-
ревне Алешок Кома-

ричского района Брянской 
области в семье Ксении Ев-
графовны и Емельяна Ильи-
ча Корольковых. У нее было 
три сестры – Надежда, Ли-
дия и Мария. 

Вот что рассказала моя 
прабабушка о начале Вели-
кой Отечественной, ей тогда 
было всего 11 лет: 

- Мы жили в городе Брян-
ске, когда началась война. В 
первую неделю были очень 
страшные и частые бомбеж-
ки. Постоянно слышны зву-
ки разрывающихся бомб и 
гул самолетов, на крыльях 
которых черной краской на-
рисованы кресты. Мой отец 
в то время работал на фа-
сонно-литейном заводе. В 
августе 1941 года было при-
нято решение: рабочих за-
вода с оборудованием и се-
мьями отправить в Нижний 
Тагил. И вот мы сидим всей 
семьей в вагоне, а отец и 
другие работники завода за-
вершают погрузку оборудо-
вания. Всего должно было 
отправиться два эшелона…. 
После завершения погруз-
ки эшелон тронулся. Но не 
проехали мы пяти минут, как 
попали под бомбовый удар 
немецких самолетов. Были 
разбиты оба паровоза, унич-
тожены почти все вагоны. 
Многие погибли. Руковод-
ство дало три дня на восста-
новление одного паровоза 
и формирование эшелона с 

оборудованием для отправки 
в Нижний Тагил. Семьи было 
решено оставить в Брянске. 
Но отец боялся оставлять 
нас там и отправил на под-
воде в деревню Алешок, где 
жила наша тетка. Так война 
разделила нашу семью.

Нина Емельяновна была 
совсем ребенком, но ей, 
как всем детям войны, при-
шлось рано повзрослеть. В 
их деревню пришли немцы, 
и не раз семья оказывалась 
в опасности. 

Из рассказа Нины Емелья-
новны: 

- Деревня Алешок насчи-
тывала более 200 домов, 
были своя школа и церковь. 
Мы поселились у нашей 
тети и жили двумя семьями 
в одном доме. В 1942 году в 
нашу деревню пришли нем-
цы. Они шли колонной: тан-
ки, машины, мотоциклы, 
даже на лошадях. В первый 
же день немцы под дулами 
автоматов согнали всех жи-
телей деревни в один барак 
и объявили о начале форми-
рования полиции из желаю-
щих. И такие находились. В 
это же время многие мужчи-
ны деревни стали уходить в 
лес. Зарождалось партизан-
ское движение… 

 Однажды немцы сбили 
советский самолет. Летчик 
выпрыгнул с парашютом, но 
фашисты не нашли его. Они 
были уверены, что пилота 
где-то спрятали жители де-
ревни. И за это всех согнали 
в барак, закрыли и подожг-

правку, и в третьем - кто не 
болел тифом…

На всю жизнь запомнился 
мне страшный голод зимой 
1944 года. Есть было нече-
го. Люди пухли от голода, 
особенно маленькие дети. В 
это время, чтобы выжить, мы 
перетирали зерна пшеницы, 
которые сумели выкопать из-

под снега на полях, в муку. И 
полученную муку смешивали 
с водой. Пили так называе-
мую болтушку. Самые тяже-
лые были дни.

Они все выдержали, вой-
на закончилась. Но семья не 
знала, жив ли отец. А он сам 
их нашел: осенью 1945 года 
сделал запрос в деревню о 

выживших членах семьи. 26 
декабря мать и дочери при-
ехали в Нижний Тагил. 

Жили тяжело, хлеб полу-
чали по карточкам. И с ними 
у Нины Емельяновны связана 
своя история: 

- Я устроилась на Уралва-
гонзавод контролером цеха 
563 и получала карточки на 
хлеб из расчета 500 грам-
мов в день. Хлеб выдавали 
в вагончике, который стоял 
в переходе между цехами. У 
вагончика было окно, через 
которое выдавали хлеб, но 
очень высоко. Чтобы до него 
дотянуться, приходилось 
вставать на камень, который 
предусмотрительно лежал 
под окном. Хлеб выдавали 
один раз в неделю. Чтобы 
меньше отвлекаться от рабо-
ты, мы с подружкой бегали по 
очереди: я даю свои карточ-
ки на хлеб ей, она получает, в 
следующий раз наоборот. 

И вот когда в очередной 
раз наступила моя очередь 
бежать за хлебом, я взяла 
карточки, подбежала к окну и 
подала их вовнутрь. И полу-
чилось так, что карточки упа-
ли в щель окна вагончика. Их 
было не достать, а нет кар-
точек - нет хлеба. Пришлось 
голодать две недели, так как 
вторую неделю я отдавала 
подруге хлеб за утерянные 
карточки… 

В годы Великой Отече-
ственной войны моя праба-
бушка Нина Емельяновна 
Гаврилова (Королькова) была 
ребенком, но и она внесла 
свой вклад в Победу. 9 Мая – 
ее праздник. 

Мария РОМАНОВА,  
ученица гимназии №86. 

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Год назад, 9 февраля 2014 года, ушел из жизни 
ректор Нижнетагильской государственной социально-
педагогической академии Владимир Иванович Смирнов. 
Для коллег, друзей, коллектива академии его смерть 
стала настоящим потрясением, невосполнимой утратой. 
Мы до сих пор не можем привыкнуть говорить о нем в 
прошедшем времени.

В течение 24 лет он руководил нашим вузом, отдавая все 
силы для его успеха и процветания. Благодаря его ор-
ганизаторскому таланту наш институт из периферий-

ного вуза стал первой в стране социально-педагогической 
академией.

Биография Владимира Ивановича – это яркий, творческий 
путь человека, безгранично преданного образованию. Дирек-
тор сельской и городской школы, инспектор отдела народ-
ного образования Нижнетагильского горисполкома, декан 
художественно-графического факультета пединститута, за-
ведующий кафедрой педагогики, ректор института. 

Представители старшего поколения помнят его убедитель-
ную победу на первых в истории вуза выборах ректора на кон-
курсной основе в 1988 году. 

Владимир Иванович – выпускник факультета иностран-
ных языков. Он очень гордился этим и наверняка вспоминал 
родной факультет, когда выступал с научными докладами по 
проблемам образования на международных конференциях 
в Чикаго, Портленде, Париже, Оксфорде. Одним из первых 
его решений после избрания ректором было возобновление 
работы французского отделения. 

А сколько мудрых, перспективных решений было принято 
почти за четверть века! У ректора всегда было много плодот-
ворных идей, он заражал ими окружающих и делал все воз-
можное для их реализации. 

Много сил отдал Владимир Иванович созданию в вузе ком-
фортной современной учебной среды. Благодаря его усили-
ям студентам и преподавателям созданы прекрасные усло-
вия для занятий и работы. Академия может гордиться науч-
ной библиотекой, лабораториями, кабинетами и компьютер-
ными классами.

Сегодня трудно представить, как можно столько успевать, 
сколько делал наш ректор: защитить докторскую диссерта-
цию, не отрываясь от руководства вузом, писать учебники и 
методические пособия, которые изданы в центральных изда-
тельствах, создать признанную в Уральском регионе и в Рос-
сии научную школу историко-педагогических исследований, 
открыть аспирантуру, руководить написанием кандидатских 
диссертаций.

Владимир Иванович всегда говорил, что главный человек 
в вузе – это студент. В институте было развито студенческое 
самоуправление, большое внимание уделялось воспитатель-
ной работе, действовало огромное количество кружков, клу-
бов по интересам.

В.И Смирнов – значимая фигура в жизни нашего города. 
Он очень любил Нижний Тагил и работал на его благо, стре-
мился обеспечить активное взаимодействие всех образова-
тельных учреждений, был инициатором создания учебно-на-
учного педагогического комплекса, педагогического лицея. 
Новые специальности в институте открывались с учетом по-
требностей города.

В повседневной жизни это был человек необыкновенно об-
разованный, начитанный, обладающий широкой эрудицией, 
удивительным чувством юмора, любящий путешествовать. 
Мы дорожили каждой минутой общения с ним. 

На последнем заседании ученого совета перед уходом в 
отставку Владимир Иванович сказал: «Я сделал все, что мог». 
Он очень не хотел, чтобы институт становился филиалом, те-
рял свою самостоятельность. Ректор считал, что такой круп-
ный промышленный центр, как Нижний Тагил, должен иметь 
свой педагогический вуз.

Говорят, человек не умирает, лишь рядом быть перестает. 
Горько и больно осознавать, но это надо признать, что его 
уход из жизни - это финал целой эпохи развития не только 
педагогического института, но и всего образования в городе.

Не лучшие времена переживает сейчас институт, как и вся 
система высшего образования в стране, но Владимир Ивано-
вич старался никогда не терять оптимизма. Те, кому довелось 
работать с ним рука об руку, будут всегда с благодарностью 
вспоминать счастливые годы расцвета нашего вуза.

Маргарита БРИСКИНА,
 преподаватель НТГСПА. 

Мотивировкой служат 
годы рождения от 1927-го до 
3.09.1945 года и отношение 
к категории «Дети войны».

Многочисленная катего-
рия наших земляков при-
няла за свою жизнь ужасы 
военного детства, голод-
ное отрочество и бедную 
юность. У многих отцы не 
вернулись с фронта, они 
не испытали счастья жить в 
полной семье. И в матери-
альном плане эти люди были 
часто обделены. Не случай-
но многие годы активисты 
движения «Дети войны» бо-

рются за признание этого 
статуса. Но сбор дивиден-
дов с человеческих пережи-
ваний - дело подлое.

Граждане, обратившие-
ся в управление социальной 
политики Дзержинского рай-
она, утверждают, что в элек-
тричке неизвестные моло-
дые люди раздали им блан-
ки для заполнения, где сле-
довало указать кроме мотива 
о выделении 50 000 рублей 
номер карты или счета, при-
ложить копии паспорта, удо-
стоверения ветерана труда, 
свидетельства о рождении.

Указан точный адрес ми-
нистерства социальной по-
литики, куда отправлять 
письма, и контактные теле-
фоны. А в качестве адресата 
- министерство Социальных 
отношений. О существова-
нии такого министерства, 
пожалуй, не догадывается 
никто. И все же, что все это 
значит?

С этим вопросом наш 
корреспондент обратился к 
начальнику управления со-
циальной политики по Дзер-
жинскому району Маргарите 
Поводырь. Вот что она рас-
сказала:

- Из обращений тагильчан 
в наше управление поняли, 
что неизвестные лица рас-
пространяют образцы заяв-
лений для граждан, родив-
шихся в период с 1927 по 
03.09.1945 года, для предо-
ставления материальной по-
мощи к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной во-
йне в размере 50 000 рублей 
как «детям войны». Могу 
сказать, что любые выплаты 

производятся после приня-
тия нормативных докумен-
тов.

В соответствии с законо-
дательством Свердловской 
области с 2005 года опреде-
лена категория «дети воен-
нослужащих, проходивших 
военную службу в составе 
действующей армии в годы 
Великой Отечественной во-
йны, в период войны с Япо-
нией и погибших (умерших, 
пропавших без вести) в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, в период войны 
с Японией, на момент гибе-
ли (смерти, пропажи без ве-
сти) военнослужащих являв-
шиеся несовершеннолет-
ними либо находившиеся в 
состоянии внутриутробного 
развития».

Данной категории ежегод-
но наряду с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны 
предоставляется единовре-
менная денежная выплата в 
связи с годовщиной Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов.

Постановление прави-
тельства Свердловской об-
ласти о единовременной де-
нежной выплате принимается 
ежегодно. В минувшем 2014 
году для вышеуказанной ка-
тегории выплата составила 
500 рублей (постановление 
правительства Свердлов-
ской области от 16.10.2013 
№1239-ПП «О единовремен-
ной денежной выплате в свя-
зи с 69-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в 2014 
году») 

В настоящее время на 
2015 год постановление не 
утверждено. Тем не менее, 
из средств массовой ин-
формации стало известно, 
что по поручению губер-
натора Евгения Куйвашева 
правительством Свердлов-
ской области подготовлено 
постановление о единовре-
менных денежных выплатах 
к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Согласно проекту докумен-
та, единовременную де-

нежную выплату в размере 
трех тысяч рублей полу-
чат инвалиды и участни-
ки Великой Отечествен-
ной войны. Еще целый ряд 
категорий граждан получат 
по одной тысяче рублей. 
Это участники войны с 
Японией, вдовы участни-
ков и инвалидов ВОв, быв-
шие узники концлагерей и 
гетто. Такую же единовре-
менную выплату получат 
уральцы, награжденные 
знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», труже-
ники тыла, дети погибших 
или пропавших без вести 
военнослужащих.

Подробно информация 
будет опубликована после 
выхода постановления.

Нормативный ак т по пре-
доставлению материальной 
п о м о щ и к  70 -л е т и ю П о б е -
ды в Великой Отечественной  
в о й н е  в  р а з м е р е  5 0  0 0 0  
рублей ветеранам, имеющим 
категорию «Дети войны», отсут-
ствует.

В. ФАТЕЕВА.

Помещение по улице Огаркова давно известно сотрудникам 
отдела полиции №16 и пользуется незавидной репутацией. 
Не раз недобросовестные предприниматели делали 
попытки организовать здесь игорное заведение, но каждый 
раз полицейские своевременно пресекали не успевшую 
развернуться незаконную деятельность.

Длительное время помещение пустовало, но при очередной про-
верке участковые уполномоченные выяснили, что с недавних пор по 
«проторенной» дорожке потянулись подозрительные личности.

Во вторник вечером участковые вместе с сотрудниками подраз-
деления по борьбе с экономическими преступлениями нагрянули по 
знакомому адресу, будучи твердо уверенными, что в помещении на-
ходятся игроки. Скрываться полицейские не стали, заведомо зная, что 
вход в помещение находится под видеонаблюдением. Постучавшись 
в дверь, правоохранители представились и потребовали открыть за-
ведение. Не дождавшись адекватной реакции, полицейские, пред-
упредив о предстоящем вскрытии дверей, прибегли к силовой помо-
щи бойцов ОМОН, участвовавших в проверке. Как только ОМОНовцы 
стали приводить в действие специальное оборудование, дверь из-
нутри открыли.

Информация полицейских подтвердилась. В небольшом помеще-
нии, где были установлены игровые аппараты, находились двое муж-
чин и девушка. В ходе разбирательства один из мужчин, 1970 года 
рождения, рассказал, что пришел поиграть, услышав несколько дней 
назад от знакомого, что открылось такое заведение. Деньги за игру в 
размере пяти тысяч передал находившемуся здесь молодому челове-
ку, который позже ушел, оставив за себя девушку. 24-летняя девушка 
призналась, что первый день вышла на работу, договорившись о тру-
доустройстве с тем самым молодым человеком. 51-летний мужчина 
пояснил, что лишь наблюдал, как играет его знакомый. 

При осмотре помещения полицейские не обнаружили ни ключей от 
игровых аппаратов, ни каких-либо денежных средств. Видимо, все это 
молодой человек, личность которого устанавливается, унес с собой.

Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают вла-
дельца игрового оборудования. 

16 игровых аппаратов, изъятых из подпольного зала, полицейские 
вывезли на склад, где они и будут храниться до решения суда.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ. 

�� Великой Победе - 70
Война сплотила

Нина Емельяновна Гаврилова (Королькова).

�� факт и комментарий

Спекулируют на чувствах людей
В преддверии празднования Великой Победы, как 
водится, со дна поднимается не только политическая 
муть. Мошенники, спекулянты и пройдохи стремятся 
получить хоть какой-нибудь навар от святых чувств 
людей. Новые дети лейтенанта Шмидта стараются 
ошеломить пожилых граждан какой-либо неслыханной 
новостью, да так, что люди на это, к сожалению, 
покупаются и откликаются. Свидетельства тому – 
тагильчане, обратившиеся в министерство социальной 
политики области и управление социальной политики по 
Дзержинскому району с заявлениями о предоставлении 
материальной помощи в размере 50 тысяч рублей к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

�� память

Владимир Иванович Смирнов. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

«Я сделал все,  
что мог…»

�� проверка

Игровой зал «приказал долго жить»

ли. Но даже, когда от дыма 
и гари дышать было нечем 
– никто не выдал советско-
го летчика. В последний мо-
мент мы успели выбраться 
из горящего барака.

 Война сплотила всех. Все 
помогали друг другу. В нача-
ле 1944 года мы с мамой и 
сестрами уехали из деревни 
в партизанский отряд. Уез-
жали ночью, быстро. Пом-
ню стук в окно, и как сосед, 
хромой дед, заталкивает нас 
на телегу. Так мы оказались 
в партизанском отряде. Там 
были люди из всех ближай-
ших деревень. Жили в зем-
лянках по шесть семей…

У людей не было одежды 
и еды, но они не сдавались. 
Нина Емельяновна рассказа-
ла, как они выживали и добы-
вали питание:

 - Дети ходили за 20 ки-
лометров на поля, которые 
были засажены картошкой 
для немцев, и под пулями, 
так как эти поля охраняли, 
ползком лезли и собирали 
картошку. А затем бегом нес-
ли ее в отряд, чтобы накор-
мить партизан. Это был наш 
вклад в общее дело.

 Зимой 1944 года совет-
ские войска полностью вы-
били немцев из наших де-
ревень. Отступая, фашисты 
сожгли все. Нам пришлось 
жить в немецких блиндажах. 
В это время люди стали бо-
леть тифом. Было решено 
один блиндаж отдать для 
больных, во втором блинда-
же жили те, кто шел на по-

�� происшествия 

Попал под колеса 
на территории 
предприятия

59-летний мужчина погиб на территории   
ЕВРАЗ НТМК. 

44-летний водитель автомобиля КамАЗ на терри-
тории коксохимпроизводства, у здания автотранс-
портного управления,   начал движение, не убедив-

шись в безопасности маневра. К нему под колеса по-
пал проходивший мимо грузчик-экспедитор, кото-
рый от полученных травм скончался на месте. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД .



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

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

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 8.54. 
Заход 17.35. Долгота дня 8.41. 18-й 
лунный день. Днем -7…-5 градусов, 
пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 740 мм рт. ст., ветер юго-за-
падный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.51. 
Заход 17.38. Долгота дня 8.47. 19-й 
лунный день. Ночью -13. Днем -15… 
-13 градусов, пасмурно, неболь-
шой снег. Атмосферное давление 
740 мм рт. ст., ветер юго-западный, 
4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие 
геомагнитные возмущения.

6 февраля
Международный день бар-

мена                                  
1875 В Петербурге открывается 

гостиница «Европейская» - один из 
самых фешенебельных отелей го-
рода. 

 1900 Русский ученый А.С. По-
пов впервые в истории  передает по 
радио сигнал о бедствии на море. 

 1918 Декретом Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР вводится 
западноевропейский (григориан-
ский) календарь.    

1968 Открылись X зимние Олим-
пийские игры в Гренобле (Франция).

Родились:
1313 Джованни Боккаччо, вели-

чайший деятель раннего итальян-
ского Возрождения. 

1899 Сергей Мартинсон, актер. 
1960 Игорь Матвиенко, компо-

зитор.
1961 Константин Эрнст, про-

дюсер, генеральный директор 1-го 
канала.

О
тв

ет
ы

. П
О

 Г
О

Р
И

З
О

Н
ТА

Л
И

: М
ел

ко
во

дь
е.

 П
уп

. Н
еу

да
ча

. С
ко

па
. С

ап
. Н

ёб
о.

 
И

ск
. У

ля
. С

ка
т. 

Ка
а.

 И
м

я.
 К

ущ
и.

 У
ст

ав
. Т

ри
бу

н.
 А

ры
к.

 А
ра

. П
ар

а.
П

О
 В

ЕР
ТИ

К
А

Л
И

: М
ан

ти
сс

а.
 В

пу
ск

. У
да

. К
ук

. П
ап

уа
с.

 Л
ат

ы
. А

ня
. И

ва
. К

ра
б.

 
О

пя
та

. В
ис

. С
ки

п.
 Д

ао
. К

уб
а.

П
ра

щ
ур

. Т
ин

а.
 

Макароны подорожали  
на 15 процентов
Одни из самых крупных производителей 
макаронной продукции, муки и круп в России - 
агропромышленный холдинг «Макфа» - с начала 
февраля поднял оптовые цены на свой товар на 15 
процентов, так как сильно подорожали твердые сорта 
зерна. Об этом рассказал директор по продажам 
предприятия Константин Попов, который отметил, что 
ровно на те же 15 процентов подорожала и розничная 
стоимость пачки макарон.

По подсчетам хол-
динга, за минувшие 
несколько месяцев 
сорта твердой пшени-
цы, из которой произ-
водят макароны, по-
дорожали примерно в 
три раза. «Если в конце 
2014 года в среднем 
одна тонна такой пше-
ницы стоила 10-11 ты-
сяч рублей, то сейчас 
ее стоимость выросла 
до 27-30 тысяч рублей 
за тонну. Мы не могли не отреагировать на резкое удорожа-
ние пшеницы», - приводит слова Константина Попова ТАСС.

Таким образом, до изменений на рынке килограмм мака-
рон стоил около 35 рублей, однако сейчас за пачку придется 
отдать уже 42 рубля.

При этом в «Макфе» уверены, что спекулировать на ценах 
никто не станет, так как у компании порядка 150 дистрибью-
торских фирм в регионах, которые отслеживают ситуацию. 
Если же все-таки кто-то осмелится запросить за продукцию 
больше разрешенного, то «рынок быстро приведет их в со-
ответствие», заключил Попов, апеллируя к тому, что на ма-
каронном рынке большая конкуренция.

Компания ежегодно обеспечивает россиян более 180 ты-
сячами тонн макаронных изделий, что составляет около пя-
той части всего производства в стране. 

Каким будет рост стоимости этих товаров в течение года, 
эксперты пока не берутся прогнозировать, однако еще в 
конце ноября прошлого года генеральный директор компа-
нии «Экстра М» Андрей Дрибный предрекал рост розничных 
цен на макароны примерно на 20-25 процентов. Он также 
связывал эту тенденцию с подорожавшим зерном, сообща-
ет rg.ru.

Финский «Йокерит» обыграл «Салават 
Юлаев» в матче регулярного чемпионата 
КХЛ. Встреча в Уфе завершилась в пользу 
гостей из Хельсинки (2:0).

Для финской команды эта победа стала 
третьей подряд, а уфимцы продлили серию 
поражений до четырех матчей. В другом мат-
че дня «Барыс» в гостях победил «Сочи»( 4:2). 

* * *
Формат лимита на иностранных игро-
ков по системе «10+15» (10 иностранцев 
и 15 россиян в заявке на сезон) не будет 
действовать в Российской футбольной 
премьер-лиге (РФПЛ). Против изменений 
в регламенте выступил министр спорта 
Виталий Мутко. Об этом сообщает ТАСС.

 «Мы предупредили федерации, что в со-
ответствии с поручениями президента идет 
работа над тем, что государство будет уста-
навливать лимит для каждого вида спорта ин-
дивидуально. Не нужно было спешить и при-
нимать долгосрочные решения по лимиту, не 
посоветовавшись. В некоторых видах спорта, 
в частности, в футболе, не посоветовались. 
Зря они это сделали. Не будет в футболе ли-
мита по схеме «10+15», — отметил министр.

* * *
Президент киевского футбольного клуба 
«Динамо» Игорь Суркис заявил, что если 
ситуация в стране потребует от футболи-
стов идти воевать, этот вопрос будет рас-
сматриваться. Об этом сообщает украин-
ская газета «Вести».

«Если кому-то из игроков придет повест-
ка, будем рассматривать этот вопрос в пра-
вовом поле. Если надо, конечно, все пойдут 
воевать», — заявил Суркис. При этом прези-
дент «Динамо» заявил, что, по его мнению, 
футболисты должны выполнять свою мирную 
миссию — играть и давать надежду болель-
щикам, что у всех украинцев будет мир и спо-
койствие в стране.

* * *
Российский защитник клуба Нацио-

нальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-
Анджелес Кингз» Вячеслав Войнов не 
получил приглашения на торжественный 
прием у президента США Барака Обамы 
в Белом доме в честь победы команды в 
прошлогоднем розыгрыше Кубка Стэнли. 
Об этом сообщает ТАСС.

Знаменитый в прошлом хоккеист, а ныне 
президент «Лос-Анджелеса» по бизнес-опе-
рациям Люк Робитайл объяснил отсутствие 
Войнова запретом на его участие во всех 
официальных мероприятиях в связи с бес-
срочной дисквалификацией, наложенной на 
него НХЛ 20 октября.

* * *
Представители Абсолютного бойцовского 
чемпионата (UFC) американец Ник Диас 
и бразилец Андерсон Силва провали-
ли допинг-тест после очного поединка, 
который состоялся 31 января в Лас-Вегасе 
в рамках турнира по смешанным еди-
ноборствам UFC 183. Об этом сообщает 
официальный сайт организации.

Бой закончился победой бразильского бой-
ца по очкам. Допинг-пробы спортсменов были 
взяты перед началом турнира. В организме 
Диаса было зафиксировано превышение до-
пустимого предела содержания марихуаны, а 
Силва, в свою очередь, провалил допинг-тест 
на содержание анаболических стероидов.

Антидопинговая комиссия UFC проведет 
повторную проверку полученных результа-
тов, чтобы окончательно удостовериться в 
виновности спортсменов. Обоим бойцам 
грозит дисквалификация.

* * *
На 81-м году жизни умер немецкий 
футбольный тренер Удо Латтек, возглав-
лявший мюнхенскую «Баварию» и ис-
панскую «Барселону». Об этом сообщает 
официальный сайт УЕФА. 

Специалист страдал от болезни Паркин-
сона, перенес операцию по удалению опухо-
ли мозга и два инсульта. Латтек известен как 
первый тренер, выигравший три еврокубка — 
Кубок чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок облада-
телей кубков — с разными клубами.

�� «Лыжня России-2015»

Стартуют  
шесть тысяч тагильчан

В первой встрече тагиль-
чане забросили три 
шайбы. Отличились 

Ярослав Хромых, Егор Ко-
жевников и Павел Нуртинов. 
На следующий день преиму-
щество было еще более ве-
сомым – 5:0. Две шайбы за-
бросил защитник Дмитрий 
Рыжков, по одной – Алек-
сандр Бирюков, Дмитрий 
Кислицин и Денис Грецов. 

Оба «сухаря» записал в 
свой актив голкипер Игорь 
Тяло. Он перешел в нашу  
команду недавно, но у него 
был опыт выступлений за 
«Спутник-96» в первенстве 
России среди ДЮСШ. За-
тем Игорь играл в юниор-
ской лиге Канады и в МХЛ-А 
за донецкую «Молодую гвар-
дию». Наш второй вратарь 
Никита Лугинин признан 

лучшим в лиге в своем ам-
плуа по итогам января. Ники-
та сыграл три матча, в одном 
из которых шайбы не пропу-
скал. Процент отраженных 
бросков - 93,2 за игру.

«Юниор-Спутник» поднял-
ся на четвертое место в тур-
нирной таблице. 7 и 8 фев-
раля он сыграет в Барнауле 
с «Алтайскими Беркутами». А 
завершится «регулярка» дву-
мя домашними турами.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� хоккей

«Молодежка» -  
в четверке сильнейших

Тренер «Юниора-Спутника» Владислав Хромых и его воспитанники (слева направо): 
Олег Колесников, Богдан Бородичук и Дмитрий Кислицин.

«Юниор-Спутник» одержал две «сухие» победы над 
«Красноярскими Рысями» в рамках первенства МХЛ-Б.

На горе Долгой собе-
рутся около трех тысяч 
лыжников из всех рай-

онов города. Почетным го-
стем станет неоднократная 
чемпионка Паралимпийских 
игр в лыжных дисциплинах 
Михалина Лысова.

В 10.30 отправятся на 
дистанцию протяженностью 
в 10 км мужчины и юноши, 
среди них – сильнейшие 
гонщики города, в том чис-
ле двоеборец Сергей Дья-
чук, много лет входивший в 
состав сборной России. В 

11.20 стартуют женщины и 
девушки, они преодолеют 
5 км. В 12.00 - VIP-забег на 
1418 метров (столько дней 
продолжалась Великая Оте-
чественная война), с 12.30 
- массовые старты на 2018 
метров. В 13.00 – церемония 
награждения спортсменов.

Соревнования будут про-
ходить на новой лыжной 
трассе спорткомплекса 
«Аист». Как рассказал на-
чальник управления по раз-
витию физической культуры, 
спорта и молодежной поли-

тики администрации города 
Дмитрий Язовских, сейчас у 
нас можно проводить даже 
крупные международные 
соревнования, позволяют и 
рельеф, и перепад высот. Но 
для «Лыжни России» специ-
ально выбрали равнинный 
участок, который по силам 
и пожилым, и детям. Трасса 
подготовлена профессио-
нально, ее ширина – от 6 до 
18 метров, так что места хва-
тит всем.

Предполагается, что зав-
тра дружно встанут на лыжи 
более шести тысяч тагиль-
чан. В воскресенье состоит-
ся областная гонка в Екате-
ринбурге. 15 февраля в Усть-
Утке будут состязаться жите-
ли сельских территорий.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Лыжня России» в Нижнем Тагиле впервые пройдет 
на трех площадках. Завтра спортсмены и поклонники 
здорового образа жизни выйдут на старт на базах 
«Аист» (гора Долгая), «Уралец» (поселок Старатель) и 
«Спутник» (Пихтовые горы). Гонка будет посвящена 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Сколько нарушений разглядели видеокамеры?
«Интересно узнать, сколько нарушений 
правил дорожного движения зафиксиро-
вала система «Безопасный город»?

(Звонок в редакцию)

Как прозвучало на одной из последних 
депутатских комиссий по местному само-
управлению, общественной безопасности 
и информационной политике, по данным  
ЦАФАП ГИБДД, за период с 16 мая по 31 де-
кабря 2014 года на рубежах фиксации адми-
нистративных правонарушений АПК «Безо-
пасный город» зарегистрировано 88 936 пра-

вонарушений в области дорожного движе-
ния. В том числе связанных с превышением 
скорости – 77 849, проезд за «стоп-линию» 
- 11 087. 

С начала эксплуатации системы вынесено 
административных постановлений на общую 
сумму около 51 миллиона 100 тысяч рублей. 
Из этих средств более 28 миллионов рублей 
уже взыскано. Остальные деньги также будут 
взысканы, считают в местном отделе поли-
ции. Данный вопрос стоит на контроле у со-
трудников ведомства. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� мини-футбол

Интрига сохраняется
Продолжается открытый чемпионат Нижнего Тагила  
по мини-футболу.

ВТОРАЯ ГРУППА

М Команда И В Н П Мячи О

1 Росметаллопрокат 14 13 0 1 79 - 23 39
2 Свободный 12 9 1 2 71 - 34 28
3 Горноуральский 11 9 0 2 73 - 37 27
4 Телекон 13 7 1 5 56 - 61 22
5 юПитер 13 5 4 4 63 - 48 19
6 Авангард 13 5 3 5 50 - 46 18
7 Алмаз-2 12 5 1 6 47 - 41 16
8 Дружба 12 4 1 7 32 - 61 13
9 Триумф 13 3 2 8 42 - 52 11

10 АтомСтройМонтаж 12 1 1 10 26 - 81 4
11 УИЭУиП 13 1 0 12 36 - 91 3

ГРУППА СИЛЬНЕЙШИХ
М Команда И В Н П Мячи О
1 Пиранья 13 10 2 1 65 - 29 32
2 ФК Гальянский 12 10 1 1 99 - 41 31
3 Союз-НТ 12 8 1 3 74 - 58 25
4 Русфан-НТ 13 5 1 7 46 - 53 16
5 Вагонка 13 5 1 7 47 - 56 16
6 НТИ (ф) УрФУ 13 4 3 6 63 - 85 15
7 Алмаз 12 4 3 5 47 - 54 15
8 Салют 13 4 2 7 66 - 64 14
9 ТЭС 12 3 3 6 56 - 68 12

10 КДВ 13 3 3 7 41 - 63 12
11 Евроцемент 14 3 2 9 56 - 89 11

�� происшествия

Приехал на дачу отдохнуть в одиночестве… 

В группе сильнейших на 
«золото» претендуют три 
коллектива: действую-

щий чемпион «Пиранья», трех-
кратный серебряный призер ФК 
«Гальянский» и дебютант «Союз-
НТ». Скорее всего, именно эти 
команды по итогам турнира за-
воюют медали, какого досто-
инства – решится на финишной 
прямой. За «Пиранью» - побед-
ный опыт. В составе ФК «Гальян-
ский» - два лучших бомбардира 
группы: Михаил Галиулин (26 мя-
чей) и Денис Искакин (22 мяча). 
Есть свой козырь и у «Союза-
НТ», это Ильгиз Фаттахов, кото-
рый еще совсем недавно высту-
пал в первой лиге чемпионата 
России. В списке бомбардиров 

он третий (21 мяч). Так что ин-
трига сохраняется. 

Совсем другой расклад в груп-
пе Б. Здесь набравший крейсер-
ский ход «Росметаллопрокат» 
значительно опережает пресле-
дователей. В 14 матчах одержано 
13 побед. За команду выступают 
два футболиста «Уральца-НТ» - 
Мефодий Хранилов и Игорь Ян-
кин. В атаке задает тон Иван Ке-
нич, забивший 16 голов. А благо-
даря мастерству голкипера Евге-
ния Смирнова «Росметаллопро-
кат» пропустил меньше всех.

Расписание матчей чемпио-
ната города по мини-футболу – в 
четверговых «ТР» в разделе «Ка-
лендарь соревнований».

Татьяна ШАРЫГИНА.

В среду в поселке Висимо-Уткинск 
произошел пожар: погиб мужчина 
1961 г.р., сообщили в отделе 
надзорной деятельности города 
Нижний Тагил.

Огнеборцев вызвали на улицу Ра-
боче-крестьянскую, 51, около трех ча-
сов дня. Там на площади 48 квадратных 
метров горели кровля, чердачное пе-
рекрытие, стены и имущество частного 
дома. В процессе тушения обнаружен 
труп хозяина жилья с термическими 
ожогами.

По словам дознавателей, мужчи-
на приехал на дачу отдохнуть в одино-
честве: купил в магазине две бутылки 

водки и две пива. Пожар, по предвари-
тельным данным, произошел из-за не-
осторожного обращения с огнем при 
курении. 

Еще один садовый дом сгорел на 
следующий день, обошлось без жертв. 
В коллективном саду №4а «НТМК» пла-
мя бушевало на площади 70 квадратных 
метров. Огнем уничтожены не только 
постройки, но и автомобиль Volkswagen 
Polo. Предположительно, пожар начал-
ся по вине неустановленных лиц. Воз-
можно, что в дом забрались бомжи или 
воры. 

Помимо этого в четверг, ночью, 
на улице Космонавтов сгорел авто-
мобиль ВАЗ-2114, огнем поврежден 

кузов стоящего рядом автомобиля 
Nissan X-Trail. Возгорание началось 
из-за неисправности узлов и механиз-
мов «Жигулей». 

Другое ночное возгорание авто слу-
чилось на улице Гвардейской, возле 
дома №23. Неизвестным лицом подо-
жжена дверь ГАЗели со стороны води-
теля.  

Пожарные отмечают: жертвами огня 
с начала года стали уже трое тагильчан, 
столько же получили травмы. 

К примеру, 29 января сгорела бытов-
ка на улице Шевченко, в огне пострада-
ли двое мужчин, 1983-го и 1977 г.р. Они 
получили серьезные ожоги. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� бывает же

В самолетах -  
стоячие места 
Китайский лоукостер Spring 
Airlines собрался предло-
жить своим пассажирам 
стоячие места. Об этом со-
общается со ссылкой на На-
циональное радио Китая. 
В авиакомпании отметили, 
что такое нововведение по-
зволит снизить стоимость 
билетов.

Пресс-секретарь компа-
нии заявил, что внедрение 
на рейсах стоячих мест свя-
зано с множеством условий: 
«Нужно договориться с про-
изводителями самолетов, 
получить одобрение властей 

и убедить наших пассажиров 
принять эту идею».

Ранее с подобными ини-
циативами выступали дру-
гие авиакомпании. При этом 

внедрить стоячие места из-
за правил безопасности по-
летов до сих пор не удалось 
ни одному авиаперевозчику.

Лента.Ру.

90% причин поломки компью-
тера сидят напротив него.

* * *
- Кот третий день сидит в кор-

зине с постиранным бельем. Без-
дельник! Хоть бы носки разложил!

* * *
- А почему у нас с утра нет ни 

одного клиента? 
- Не знаю. Может, вывеску 

сменить? 
- А какая у нас сейчас? 
- «Закрыто».

* * *
- Извините, но, к сожалению, я 

ничем не хочу вам помочь.
* * *

Пылесос был изобретен слу-
чайно. Один инженер заметил, 
что его новейший отпугиватель 
котов еще и неплохо втягивает 
пыль.Лента.Ру, РБК.Ру.
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