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• «Нормандский мир»  
«Нормандская четверка» договорилась о прекращении 
огня с полуночи 15 февраля и отводе тяжелых вооруже-
ний, заявил вчера Владимир Путин по итогам заседания.

«Не самая лучшая 
ночь в моей жизни, 
но утро доброе», - 
приветствовал жур-
налистов в полдень 
В л а д и м и р  П у т и н . 
«Несмотря на все 
сложные переговор-
ные процессы, все-
т а к и  у д а л о с ь  д о -
говориться о глав-
ном», - отметил он. 
Контактная группа 
подписала комплекс 
мер, направленный 
на имплементацию 
Минских договорен-
ностей. Лидеры так-
же выступили с за-
явлением, в котором 
г о в о р и т с я  о  п о д -
держке этого про-
цесса. Длительность 
переговоров глава 
государства объяс-
нил отказом Киева от 
прямых контактов с 
ДНР и ЛНР. Но все же 
удалось договорить-
ся о многом. Первое 
- это прекращение огня с нуля часов 15 февраля. Второе 
- отвод тяжелых вооружений от сегодняшней линии со-
прикосновения для украинских войск и от прописанной в 
Минских соглашениях линии для ополчения. Третье - это 
комплекс вопросов, связанных с долгосрочным политиче-
ским урегулированием. Конституционная реформа, чтобы 
учесть права Донбасса, решение пограничных вопросов по 
согласованию с ополченцами, гуманитарные вопросы, им-
плементация закона об особом статусе территорий, целый 
комплекс тем экономического и гуманитарного характе-
ра. «Надеюсь, стороны проявят сдержанность до полно-
го прекращения огня», - подчеркнул глава государства. Он 
заметил, что представители ДНР и ЛНР утверждают, что в 
ответ на агрессивные действия киевских властей не только 
сдержали атаки силовых структур, но и, перейдя в насту-
пление, окружили от 6 до 8 тысяч человек и исходят из того, 
что они должны сложить оружие и прекратить сопротивле-
ние. Путин призвал к сдержанности обе стороны, сделать 
все, чтобы разведение войск прошло без лишнего крово-
пролития. Москва и Киев поручат военным экспертам оце-
нить, что же там происходит. В общей сложности, перего-
воры лидеров РФ, ФРГ, Франции и Украины продолжались 
16 часов. Главы ЛНР и ДНР согласились подписать доку-
мент, согласованный «нормандской четверкой». Ключевой 
вопрос о линии фронта решен так: Киев отводит войска от 
фактической линии, ополченцы – на сентябрьские позиции. 
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президент 
России Владимир Путин убедил ополченцев согласиться 
на перемирие.  

КСТАТИ. «Скорая помощь» забрала одну из журналисток, осве-
щавших переговоры «нормандской четверки». Позавчера на саммите 
произошел еще один инцидент с участием журналиста. Сотрудник 
ВГТРК Павел Зарубин крикнул  украинскому президенту Петру По-
рошенко: «Зачем вы стреляете в мирных жителей?» После чего ему 
запретили освещать ход переговоров.

• На месте крушения
В Калачевском районе Волгоградской области на месте 
крушения разведывательного самолета Су-24 вчера с 
рассветом возобновили поисковые работы.

Специалисты с помощью экскаваторов и подъемных кра-
нов надеялись поднять кабину боевой машины, которая при 
ударе вошла на семь метров в землю. Предположитель-
но, в ней находятся «черные ящики» и тела двух летчиков.  
Самолет разведывательного подразделения авиации Су-
24, выполнявший полет на разведку погоды, разбился 11 
февраля около полудня. Летчикам катапультироваться не 
удалось. 

• Кризис на Украине  
помог выжить шведскому ВПК

Доходы шведской компании Saab, входящей в ВПК стра-
ны, за минувший год выросли на 56 процентов. 

О небывалом успехе предприятия сообщил его глава Ха-
акан Бускхе, отметив, что основной причиной взлета прибы-
ли стали региональные конфликты. Буквально недавно ВПК 
Швеции переживал не лучшие времена. Оборонные бюджеты 
в Европе сокращались, а продажи военных технологий поль-
зовались небольшим спросом. Однако конфликты на Украи-
не и в Сирии, а также появление  в регионе Ближнего Восто-
ка террористической группировки «Исламское государство» 
всерьез изменили ситуацию. Шведская компания производит 
широкий ассортимент вооружения, включая радиолокаци-
онные системы, ракетные пусковые установки «Карл Густав» 
(которые находятся, в том числе, на вооружении у США) и ис-
требители Gripen NG.

• Минторг займется ценами 
  С четверга стоимость социально значимых товаров 
регулирует министерство торговли Белоруссии.

Это касается цен на мясо, куриные яйца, молоко и базо-
вые кисломолочные продукты (творог, сметана, кефир), сухие 
смеси и каши для детского питания. 

�� Великой Победе - 70

В торговой точке глава 
города осмотрел при-
лавки с товаром. По-

интересовался, откуда при-
возят продукты и ценами на 
них, отметил, что в лотках 
с овощами и фруктами нет 
гнилья. Мониторингом цен 
Носов занимается с момен-
та избрания на пост мэра, и 
контроль дает результаты.

- Способы воздействия на 
торговые сети у муниципали-
тета небольшие, приходится 
рассчитывать на авторитет 
главы города и понимание 

со стороны менеджеров, - 
признал Сергей Константи-
нович. – Конкретно с этой 
сетью у нас есть взаимопо-
нимание. Мне было важно 
услышать, какие меры пла-
нируются здесь для стабили-
зации ситуации. Руководите-
ли рассказали, что подписа-
ны долгосрочные контракты 
с поставщиками. Даже если 
те начнут поднимать цены, 
сеть будет компенсировать 
это, хотя бы частично, умень-
шением торговой наценки. 
Администрация города го-

това поддерживать разви-
тие сетей, где есть контроль 
над качеством продуктов и 
культурой обслуживания, вы-
строена система работы. 

Мы взяли курс на повыше-
ние конкурентной среды сре-
ди сетей, потому что они об-
ладают серьезными финансо-
выми возможностями. Я счи-
таю, чем выше конкуренция, 
тем качественнее товар будут 
получать жители и по более 
приемлемой цене. Стремим-
ся привлечь в город больше 
крупных ритейлеров. У горо-
жан расширяется выбор, где 
покупать. Конечно, выживут 
сильнейшие. Те, кто повер-
нется лицом к потребителю, 
займут свою нишу и будут ра-
ботать дальше. 

Несмотря на снижение 
покупательского спроса, 
данная торговая сеть пла-
нирует открыть в Нижнем 
Тагиле еще несколько мага-
зинов. Кроме того, решает-
ся вопрос о строительстве 
гипермаркета сети «Кару-
сель». Сергей Носов пред-
ложил несколько участков, в 
том числе в центре города и 
на Вагонке, и дал поручение 
начальнику управления про-
мышленной политики и раз-
вития предпринимательства 
администрации города Ан-
дрею Седых детально про-
работать этот вопрос и по-
добрать все возможные ва-
рианты.
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Сергей Носов знакомится с ассортиментом овощей.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� в центре внимания

Торговой сети – новый участок, 
школе – ремонт
Глава города Сергей Носов в рамках объезда 
Дзержинского района побывал в школе №41 и в одном 
из магазинов крупной торговой сети. С руководителями 
этих объектов мэр обсудил текущую ситуацию и 
перспективы развития.

К ветеранам – 
с душой
Глава города Сергей Носов провел совещание, на ко-
тором состоялось обсуждение вопросов подготовки и 
проведения в Нижнем Тагиле юбилейных мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы. Заслушана информа-
ция о вручении ветеранам войны юбилейных медалей, 
рекламном оформлении города, благоустройстве мемо-
риалов и торжественных мероприятиях, намеченных на 
8 и 9 мая.

В списках на вручение юби-
лейных медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», сообщил на-
чальник отдела муниципальной 
службы администрации города 
Юрий Сергушев, значатся 6476 
человек. Это тагильчане и жите-
ли сельских населенных пунктов, 
входящих в городской округ. 
Вручение медалей пройдет в 
торжественной обстановке.

На дому наградят тех, кому здоровье не позволит прийти 
на праздник. В связи с этим Сергей Носов поручил главам 
районных администраций досконально проработать все орга-
низационные вопросы. Прийти к ветеранам должны будут не 
только представители городской и районных администраций, 
но и депутаты городской Думы, почетные граждане. 

Рассмотрены варианты наружной рекламы, посвященной 
70-летию Победы. Заслушана информация о патриотической 
воспитательной работе, проводимой средствами массовой 
информации Нижнего Тагила. 

К 9 Мая предстоит провести работы по благоустройству 
мемориала на кладбище «Центральное», площади Славы. 
Осуществлена паспортизация могил Героев Советского Со-
юза и кавалеров ордена Славы, по результатам которой будут 
отремонтированы две из них. В приведении в порядок мест 
захоронений героев будут участвовать учащиеся образова-
тельных учреждений и воспитанники военно-патриотических 
клубов.

На совещании были обсуждены также вопросы проведения 
основных праздничных мероприятий. Традиционный митинг 
на мемориале на «Центральном» планируется на 8 мая, а в 
День Победы пройдут парад и демонстрация.

Глава города особо подчеркнул: все юбилейные меропри-
ятия должны проводиться с душой, ведь это дань уважения 
нашим ветеранам. Кроме того, каждое из них имеет огромное 
воспитательное значение, сообщает пресс-служба админи-
страции города. 

«Русская классика» 
набирает обороты
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис 
Михайлов прибыл в Нижний Тагил для участия в ме-
роприятиях «Русской классики». Накануне он вместе с 
главным тренером «Спутника» Владимиром Голубови-
чем и экс-игроком НХЛ Максимом Галановым провел 
мастер-класс для ребят из квартального клуба «Развед-
чик».

На www.tagilka.ru стартовал 
антикризисный проект  
«Где цена ниже?» 
Мы выяснили,  
где дешевле всего можно 
купить свежие огурцы 

�� здравоохранение

В первой горбольнице заменили лифты 

�� происшествия 

Спасли из огня  соседи 

Ранее состоялась пресс-
конференция с уча-
стием главы города  

Сергея Носова, управляю-
щего директора ВХЛ Германа 
Скоропупова, председателя 
попечительского совета ХК 
«Спутник» Алексея Жарича и 
Бориса Михайлова.

По словам организато-
ров, на главный матч под от-
крытым небом между «Спут-
ником» и орским «Южным 
Уралом», который состоится 
14 февраля в 13.00, прода-
ны практически все билеты. 
Стадион, напомним, вмеща-
ет 7100 зрителей.

Сергей Носов поблаго-
дарил руководство Уралва-
гонзавода и ВХЛ за иници-
ативу проведения «Русской 
классики» в Нижнем Тагиле. 
Наш город доказал, что мо-
жет принимать у себя круп-

нейшие мероприятия – от 
международной выставки 
вооружения до этапа Кубка 
мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина, получая высо-
кие оценки от их участников. 
Особенно важно, отметил 
мэр, что «Русская классика» 
проходит в год юбилея По-
беды, в которую тагильчане 
внесли огромный вклад.

П о д р о б н о с т и  п р е с с -
конференции – в завтраш-
нем номере «ТР». А сегодня 
болельщики могут посетить 
на стадионе Уралвагонзаво-
да открытые тренировки с 
автограф-сессиями «Южно-
го Урала» (9.30) и «Спутника» 
(11.30). В 14.00 состоится 
матч между сборными ВХЛ 
(«Западный фронт») и УВЗ 
(«Восточный фронт»).

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Три лифта на восемь остановок, 
один – на семь смонтированы и 
установлены в здании ЦГБ №1 по 
улице Максарева, 5. Из них два уже 
запущены в эксплуатацию, на остав-
шуюся пару ждут разрешительных 
документов из Екатеринбурга.

Подъемники с автоматическими две-
рями Щербинского завода заменили 
отработавшие по тридцать лет лифты 
устаревшей модификации. Именно с 
ними в начале 2014-го произошел ин-
цидент, в результате которого две со-

трудницы больницы получили травмы. 
На обновление лифтового оборудова-
ния затрачено около восьми миллионов 
рублей.

- Планируем, что из четырех  два 
лифта будут задействованы для пере-
возки посетителей и пациентов, и еще 
два – для административных целей, то 
есть срочного подъема наверх сотруд-
ников в реанимацию, операционную, - 
рассказала «ТР» заместитель главного 
врача ЦГБ №1 Ирина Рыбалко. – Поста-
рались, чтобы работы по реконструкции 
проводились в несколько этапов. Так 

было удобно  и для пациентов, и для на-
ших специалистов.

Сейчас в ЦГБ говорят о необходимо-
сти замены лифтового оборудования  в 
других подразделениях клиники, напри-
мер, в поликлинике на улице Окунева, 
32, а также в родильном доме. 

Но здание вагонского роддома, ско-
рее всего, будет закрыто на капиталь-
ный ремонт, поэтому сейчас произво-
дить монтаж новых подъемников нера-
ционально, эти планы внесены в проект 
реконструкции.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.   

В воскресенье на улице Юности, 20, произошел пожар, 
чуть не унесший человеческую жизнь. Если бы соседи 
остались в стороне, выходные для пострадавшего закон-
чились бы трагично.

По информации отделе-
ния организации службы, 
подготовки и пожароту-
шения  9-го отряда Феде-
ральной противопожарной 
службы по Свердловской 
области, пожар в кварти-
ре №211 обнаружил в 6.30 
Кирилл Криницын – сосед 
погорельца. Мужчина со-
бирался на работу и почув-
ствовал запах гари. Выбе-
жал в общий коридор и уви-

дел, откуда идет дым. 
Кирилл, не медля ни ми-

нуты, позвонил в квартиру 
№210 и разбудил ее хозяйку. 
Он попросил ее вызвать по-
жарную охрану и «скорую», а 
сам пошел в горящую квар-
тиру, дверь которой оказа-
лась приоткрытой. 

Соседка, позвонив куда 
следует, позвала на помощь 
Алексея Гордеевских, прожи-
вающего в 183-й квартире. 

Мужчина тут же отправился 
на подмогу Кириллу. Осма-
тривая горящую квартиру, 
они обнаружили на кухне хо-
зяина жилья в бессознатель-
ном состоянии, незамедли-
тельно вынесли пострадав-
шего на лестничную клетку, 
где передали его прибыв-
шим сотрудникам 30-й по-
жарной части. 

Кирилл Криницын нады-
шался продуктами горения 
и на машине «скорой помо-
щи» был отправлен вместе с 
пострадавшим в токсиколо-
гическое отделение ЦГБ №1. 
Когда врачи убедились, что 

жизни Кирилла Криницына 
ничего не угрожает, его от-
пустили домой. Пострадав-
ший находится в тяжелом 
состоянии. 

Площадь пожара состави-
ла семь квадратных метров. 
По предварительным дан-
ным, он начался из-за нео-
сторожного обращения с ог-
нем при курении в нетрезвом 
виде. 

Благодаря решительным 
действиям и неравнодушию 
соседей удалось спасти че-
ловеческую жизнь. 

Владимир ПАХОМЕНКО.  
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Уральская панорама

WW01Wстр.
В школу №41 Сергея Кон-

стантиновича пригласили, 
чтобы заручиться его под-
держкой в решении серьез-
ной проблемы. Здание об-
разовательного учреждения 
построено в 1967 году, и с 
течением времени кровля 
превратилась в решето. От 
протечек пострадали все по-
мещения четвертого этажа, 
актовый и спортивный залы. 

- Целый этаж пришлось 
закрыть, он находится в ава-
рийном состоянии. Были 
вынуждены «уплотниться», 

теперь уроки идут в бывших 
кабинетах дополнительного 
образования. Санитарные 
нормы соблюдаем, но все же 
тесновато, - рассказала гла-
ве города директор ОУ Люд-
мила Ахметова.

Действительно, занимать-
ся в затопленных кабинетах 
невозможно. Выглядят они 
удручающе: потолки в раз-
водах, краска на стенах об-
лупилась. В таком же состо-
янии коридор. В спортзале 
из-за влажности «обитает» 
грибок. Требуется заме-
на системы вентиляции. По 
словам заместителя дирек-

�� в центре внимания

ТорговойWсетиW–WW
новыйWучасток,WW
школеW–Wремонт

Типичная картина в коридорах и кабинетах  
четвертого этажа школы №41.

Лейтмотив совету задал 
Сергей Носов, подчер-
кнув, что необходимо 

очень взвешенно подходить 
к вопросу национальной при-
надлежности и религии. Под-
держал главу города и гость 
совещания из Екатеринбурга 
Фарух Мирзоев, отметив, что 
любое заигрывание с нацио-
налистами может привести к 
той ситуации, которая сей-
час сложилась на Украине, 
поэтому задача таких сове-
тов - координировать работу 
по профилактике и предот-
вращению любых конфлик-
тов. Фарух Мирзоев внес 
несколько предложений об 
организации тестирования 
иностранных граждан:

- Необходимо создать 
многофункциональные цен-
тры для того, чтобы работала 
система «единого окна». Тог-
да в определенное законом 
время человек смог бы сдать 
и медицинские документы, и 
зарегистрироваться, и прой-
ти тестирование. Выезд спе-
циалистов по тестированию 
на стройки упростил бы про-

цедуру его прохождения для 
трудовых мигрантов и стал 
бы, между прочим, дополни-
тельным источником дохода 
в городской бюджет. Почему 
предлагаю такие центры? - 
поясняет Фарух Мирзоев. - 
В области есть немало орга-
низаций, которые за деньги 
дают мигрантам различного 
рода документы и на этом 
зарабатывают. Разумнее, 
чтобы этот процесс под свое 
начало взяли государствен-
ные органы власти, в первую 
очередь, муниципалитеты. 
Потому что средоточие ми-
грантов – это муниципаль-
ные образования. В том чис-
ле и Нижний Тагил.

Одно из предложений Фа-
руха касалось так называе-
мых «резиновых» квартир. 

- На мой взгляд, - ска-
зал нашему корреспонден-
ту гость совета, - надо дать 
возможность мигрантам ре-
гистрироваться по месту ра-
боты или по юридическому 
месту проживания. Сейчас 
законодательство требует 
жить в зарегистрированном 

месте. Но как мигрант мо-
жет найти квартиру сразу 
после приезда? Появляются 
посредники, которые пред-
лагают регистрацию. Мне 
кажется, надо дать возмож-
ность мигрантам проживать 
на месте работы или дать 
возможность работодате-
лям регистрировать по юри-
дическому адресу. Для госу-
дарства – двойная выгода. 
Хорошее финансирование, 
во-первых, и, во-вторых, 
работодатель несет ответ-
ственность за каждого свое-
го работника.

Фарух считает, что в Ниж-
нем Тагиле нужно создавать 
центры адаптации для ми-
грантов, потому что неко-
торые из них являются по-
тенциальными гражданами 
России, а другие - чтобы не 
быть носителями межна-
циональной розни, должны 
изучать русский язык, исто-
рию, традиции. 

Интересным по своей 
сути было и выступление 
Ирины Гуткиной. Тагильчан-
ка – директор Свердловско-

го ре гионального благотво-
рительного общественного 
фонда «Екатеринбургский 
еврейский культурный центр 
«Менора». Речь шла о меж-
муниципальном взаимодей-
ствии в реализации социаль-
но значимых проектов. Один 
из них, где участие принима-
ли ОУ и еврейские культур-
ные центры двух городов, 
прошел недавно в гимназии 
№86 и был посвящен памяти 
жертв Холокоста. 

- В ситуации, которая 
сложилась сегодня,- сказа-
ла Ирина Гуткина, - важно 
говорить не просто о друж-
бе народов, а о том, что мы 
все граждане одной стра-
ны. Должны нести свои на-
циональные особенности с 
гордостью, прежде всего, за 
эту страну, в которой живем. 
Этому тоже надо учиться. И 
национальным диаспорам, и 
обществу в целом. Если мы 
научились друг у друга слу-
шать музыку, восхищаться 
танцами, это не означает, 
что мы научились друг дру-
га понимать в разных ню-
ансах. В Советском Союзе 
все как-то умели быть еди-
ным народом. А сегодня 
мы не очень единый народ. 
Чем сложнее людям жить, 
тем больше возникает раз-
дражение. Если сейчас не 
начать с детьми, с молоде-
жью на практике взаимодей-
ствовать, потом может быть 

поздно. В Тагиле давно гово-
рили, что нужна целевая про-
грамма по работе с дошколь-
ными, общеобразователь-
ными учреждениями. Это не 
только фестивали в школах, 
а нечто более серьезное. 
Каким образом это сделать? 
Пора серьезно подумать.

Плюс – то, что предлагает 
С.К. Носов: создание межэт-
нических молодежных лаге-
рей. Надо искать формы, но 
делать при этом систему, а 
не разовые вещи. О том, на-
сколько это сложная пробле-
ма, можно видеть на совре-
менной Европе, которая до 
недавнего времени думала, 
что у них - свобода, равен-
ство и братство. 

В завершение консульта-
тивного совета Сергей Носов 
вручил благодарственные 
письма главы города дирек-
тору городской центральной 
библиотеки Наталье Яки-
мовой и директору ГДДЮТ 
Оксане Михневич за работу 
по адаптации иностранных 
граждан в социокультур-
ной среде Нижнего Тагила. 
А Валерий Дель поблагода-
рил Сергея Носова за под-
держку и сотрудничество от 
имени российских немцев в 
Свердловской области и вру-
чил мэру благодарственное 
письмо.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� межнациональные отношения

ОWмиграционнойWполитикеWW
иWадаптацииWиностранцевW
говорилиWучастникиWконсультативногоWсовета

Консультативный совет с национальными общественными и религиозными 
организациями провел глава города Сергей Носов. Среди его участников был 
председатель правления «Ассоциации национально-культурных объединений 
Свердловской области» Фарух Мирзоев, руководители национальных 
общественных объединений и диаспор.
Вопросы, поднятые на совещании, затрагивали изменения в миграционном 
законодательстве и миграционной ситуации по итогам минувшего года, а также 
создание подготовительных курсов для трудовых мигрантов к сдаче комплексного 
экзамена по русскому языку, истории России и законодательству РФ.

Представители национальных диаспор области и города.

�� в городской Думе 

ДепутатыWутвердилиWстоимостьW
двухWзданийWвWцентреWгорода
Депутаты постоянной комиссии по 
развитию предпринимательской 
деятельности, муниципальной 
собственности, градостроительству и 
землепользованию утвердили стоимость 
зданий по проспекту Ленина, 28а, и 
Ленина, 31. 

Оба объекта были включены в прогнозный 
план приватизации муниципального имуще-
ства. Согласно независимой оценке, стои-
мость здания на Ленина, 28а, – около 43 мил-
лионов 365 тысяч рублей. Здание было по-
строено в 1971 году, общая площадь - 1 444 
квадратных метров. Согласно техпаспорту 
износ составляет 21 процент. 

Стоимость здания бывшего общественно-
политического центра - около 102 миллионов 
рублей. Здание построено в 1983 году, общая 

площадь - чуть более трех тысяч квадратных 
метров. Износ по техпаспорту – 10 процен-
тов. 

Участников комиссии интересовало не-
сколько вопросов: дорого или нет? И есть ли 
желающие приобрести недвижимость в цен-
тре города по цене от 30 до 34 тысяч рублей 
за квадратный метр? 

По данным специалистов управления му-
ниципальным имуществом и регулирования 
земельных отношений, интерес к обоим объ-
ектам со стороны инвесторов есть. Однако в 
случае, если все же продать объекты по ука-
занным ценам не удастся, оценка будет про-
ведена повторно. При этом стоит учитывать 
и тот факт, что оценка здания по Ленина, 28а, 
действительна до 30 мая 2015 года, а по Ле-
нина, 31, – до 24 апреля 2015 года. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Школьники заверили главу города, что в столовой кормят вкусно.

По заказу Министерства 
промышленности и торговли 
России СКБ ИЗАП выполни-
ло опытную конструкторскую 
работу, результатом которой 
стало создание новых образ-
цов полигонной измеритель-
ной аппаратуры. 

- Это одна из самых зна-
чимых и перспективных ра-
бот за последние годы, - 

рассказал начальник СКБ 
ИЗАП Олег Палехов. - Новые 
приборы обеспечат испы-
тания существующих и пер-
спективных боеприпасов 
для артиллерии и танковых 
войск.

Хорошие результаты у 
СКБ ИЗАП и по изготовле-
нию полигонной аппаратуры 
и крешерных элементов.

В 2015 году инженерам 
СКБ ИЗАП предстоит вы-
полнить еще одну значи-
мую ОКР. Результатом этой 
работы также должно стать 
создание трех опытных об-
разцов полигонной измери-
тельной аппаратуры.

Серьезный объем опытно-
конструкторских работ про-
делан отделом испытаний. 
Выполнено 10 ОКР, в рамках 
которых произведено 2098 
выстрелов.

В научно-образователь-
ной деятельности НТИИМ 
также произошли немало-

важные изменения. В кон-
це 2014 года между УрФУ и 
институтом испытания ме-
таллов было подписано со-
глашение о создании базо-
вой кафедры «Технологии 
и средства испытаний». У 
НТИИМ появилась возмож-
ность готовить специали-
стов узкого профиля. В этом 
году планируется первый 
набор в магистратуру базо-
вой кафедры. Для нужд СИП 
(сборочно-испытательного 
производства) и СКБ ИЗАП 
в течение двух лет будут 
подготовлены пять человек 

по востребованным специ-
альностям - робототехнике, 
программированию, радио-
технике и радиоэлектронике.

Еще одним значимым со-
бытием для НТИИМ стало от-
крытие отдела перспектив-
ных технологий и разрабо-
ток. Специалисты отдела за-
нимаются внедрением нови-
нок науки и техники, а также 
задействованы в подготовке 
молодых ученых в центре на-
учно-технического творче-
ства молодежи, сообщили в 
пресс-службе предприятия. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� НТИИМ 

ПодвелиWитогиWнаучнойWдеятельностиW
Для специального конструкторского бюро НТИИМ 
минувший год ознаменовался увеличением объемов 
научных и опытных конструкторских работ. На эти цели 
было выделено 206,5 миллиона рублей, что в 1,76 раза 
больше по сравнению с 2013 годом.

тора по АХЧ Олеси Королюк, 
все инженерные сети обвет-
шали, каждый день сотруд-
ники ждут беды. 

В прошлом году произ-
вели реконструкцию кров-
ли, теперь школе требуют-
ся средства на ремонт по-
мещений. Сметы составле-
ны, ждут финансирования.  
Сергей Носов подчеркнул, 
что не надо в целях экономии 
ограничиваться косметиче-
скими работами. Желатель-
но отремонтировать этаж 
полностью, с заменой окон. 

- Надо эту разруху оста-
навливать, иначе потеряем 
все здание, - резюмиро-
вал мэр. - Здесь серьезная 
проблема. Крышу восста-
новили, но нельзя останав-
ливаться, надо двигаться 
дальше и вернуть в эксплуа-
тацию помещения. Есть во-
просы и по отоплению, ба-
тареи греют слабо. Будем 
привлекать к решению про-
блемы теплоснабжающую 
организацию. 

Сергей Константинович по-
сетил и школьную столовую. 
Обедавшие ученики завери-
ли, что кормят здесь вкусно 
и сытно. А подтверждением 
слов были пустые тарелки.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Школы закрываются на карантин
С 13 февраля все школы Екатеринбурга закрываются на 
карантин. Вынужденные каникулы продлятся до 21 фев-
раля, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе свердлов-
ского Роспотребнадзора. 

Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая 
ситуация – на Урале бушуют ОРВИ и грипп. Ранее по той же 
причине школы закрылись в Перми и Челябинске.

Почти 2 миллиарда рублей -  
на ремонт автодорог 
По данным министерства транспорта и связи, в 2015 
году на территории Свердловской области запланиро-
ван ремонт (в том числе капитальный) 108 километров 
автодорог регионального значения и шести мостовых 
переходов. 

В текущем году планируется провести работы на авто-
дороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. На участках 
общей протяженностью 23 километра будет проведен капи-
тальный ремонт и еще на 23 километрах – текущий ремонт. 
Запланированы ремонтные работы автодороги Екатеринбург 
– Реж – Алапаевск. Планируется проведение ремонта стра-

тегически важного для региона объекта дорожного хозяйства 
– Новокольцовского тракта, связывающего Екатеринбург с 
международным аэропортом Кольцово. В 2015 году расходы 
областной казны на ремонт и капитальный ремонт заплани-
рованы в размере 1,9 миллиарда рублей, затраты на содер-
жание составят 3,27 миллиарда рублей. Средства региональ-
ного дорожного фонда могут направляться в виде субсидий 
муниципалитетам. 

Может появиться совет по развитию 
сотрудничества с Китаем
Уральские промышленники считают, что в Свердловской 
области необходимо создать совет по развитию со-
трудничества с Поднебесной, сообщили агентству ЕАН в 
департаменте информполитики главы региона. 

По словам специалистов, взаимодействие с Китаем се-
годня выгодно для области и всей России в целом. И чтобы 
укрепить дружеские отношения двух стран, Уралу необходи-
мо выйти на китайский рынок.  Однако здесь возникает ряд 
трудностей, с которыми сталкиваются предприниматели. Это 
языковой и административный барьеры, прохождение лицен-
зирования и раскрутка бренда.  По мнению партнера Шан-
хайского международного арбитражного центра Александра 
Заинигабдинова, помочь в преодолении сложностей может 
тесное сотрудничество с теми, кто уже имеет опыт ведения 
бизнеса с китайской стороной. Среди приоритетных направ-
лений партнерства - производство автомобилей, машино-

строение, проекты химической, фармацевтической и метал-
лургической отраслей. 

«День безопасности влюбленных»
Сегодня в Свердловской области пройдет акция по 
экспресс-тестированию на ВИЧ. За 15 минут каждый 
желающий может узнать свой ВИЧ-статус методом экс-
пресс-теста, проконсультироваться со специалистом и 
получить информационные материалы по профилактике 
ВИЧ-инфекции.

Акции по экспресс-тестированию на ВИЧ в День всех влю-
бленных пройдут в Нижнем Тагиле (ТЦ «КИТ»- 16.00 - 19.00), 
Серове, Каменске-Уральском, Асбесте, Сухом Логу, Северо-
уральске, Краснотурьинске. 

В электричках -  
передвижные библиотеки
В Год литературы библиотека им. В. Г. Белинского и 
Свердловская пригородная компания при поддержке 
министерства культуры Свердловской области пригла-
шают всех желающих принять участие в акции «Вагон 
и маленькая тележка книг» по сбору литературы для 
передвижной библиотеки.

Отправить книгу в путешествие теперь может каждый жела-
ющий – в Белинке открывается пункт по приему книг для ваго-
нов скорых пригородных поездов сообщением Екатеринбург-

Каменск-Уральский и Екатеринбург-Нижний Тагил. «Предпо-
чтение отдается популярным книжным новинкам, романам 
известных писателей, русской и зарубежной классике. Раз-
влекательное чтение, книги с захватывающим сюжетом тоже 
приветствуются. А поэтические сборники могут послужить 
прекрасным поводом для нового знакомства», – рассказали в 
библиотеке. Книги принимает отдел комплектования библио-
теки им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15, новое здание) до 
28 февраля. Контактный телефон: (343) 371–26–48.

Что еще включить в комплекс ГТО?
Министерство физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области предлагает 
жителям региона принять участие в опросе, чтобы 
определить дополнительные испытания, которые будут 
включены в комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
на территории Свердловской области. Опрос доступен 
на сайте ведомства www.minsport.midural.ru в разделе 
«Опросы».

Согласно положению «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» региональ-
ные власти вправе дополнительно включить в физкультурно-
спортивный комплекс два вида испытаний, в том числе по 
национальным, военно-прикладным видам спорта, а также 
по наиболее популярным в молодежной среде видам спорта.
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«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

тьяну Дмитриевну Крылову, 
которая в то время начала 
создавать в центре клубы по 
интересам. Она и спросила 
случайную гостью: не согла-
сится ли приходить с лекци-
ями, если будет клуб «В мире 
прекрасного»? 

Первое занятие состо-
ялось вскоре после Ново-
го года, в сильный мороз. 
Пришли три человека. А 
сейчас многие ветераны 
ходят в кружок для попол-
нения знаний. М.С. Кулико-
ва признается: хотя работа 
безвозмездная, ей интерес-
но встречаться с людьми. У 
большинства членов клуба 
– высшее образование, все 
они неравнодушны к искус-
ству. Иногда Майя Сергеев-
на пускает листочек бумаги 
по рукам: о чем хотели бы 
узнать кружковцы в насту-
пившем году? Значит, со-
стоится лекция по заявкам, 
как всегда - с репродукция-
ми картин.

Сначала Майя Сергеев-
на планировала все занятия 
посвящать живописи, графи-
ке, скульптуре. Потом присо-
единились литература, дру-
гие виды искусства.

- Если у Аполлона было 
девять муз, то у меня их, по-
жалуй, семь. Наверное, нет 
только Астрономии и Исто-
рии. Стараюсь объединять 
виды искусства. Жаль, что 
нет хорошего проигрывате-
ля. Имея богатую фоноте-
ку, могла бы приносить ви-
ниловые диски – коллекцию 
оперной, балетной, инстру-
ментальной музыки. Мы бы 

прослушали все девять сим-
фоний Бетховена! Дома я 
одна люблю классическую 
оперную и балетную музыку, 
в кружке у меня больше еди-
номышленников.

Каждый год Майя Серге-
евна собирается уходить, 
но… остается. В 79 лет труд-
но ходить на дальние рассто-
яния, и на творческие встре-
чи приходится ездить на так-
си. За полтора десятка лет 
она ни разу не опоздала и не 
пропустила занятия с участ-
никами клуба, многие из ко-
торых, с ее легкой руки, ста-
ли активными пользовате-
лями библиотечного фонда 
и компьютерных сайтов, по-
священных искусству, худож-
никам, композиторам, кино- 
и театральным режиссерам.

Валентина Викуловна Са-
ночкина вспоминает, что на 
самой первой викторине по 
искусству выиграла альбом, 
и сегодня получает от этих 
встреч большой заряд опти-
мизма: 

- Занятия с Куликовой не-
обычайно интересные, у нее 
есть личная переписка с ак-

Майя Куликова  
в молодости

и сейчас.

Члены клуба «В мире прекрасного» готовятся 
поздравить своего руководителя с юбилеем.

Организатор торгов ИП Умнов С.В. 
(454077, г. Челябинск, ул. Ржевская, 37-
213, тел. 89080503431, e-mail: ymnovs@
mail.ru) сообщает о торгах в форме аук-
циона, открытого по составу участников 
и форме предложения цены по продаже 
имущества ЗАО «Техноинвест» (622018, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Юности, 10, ОГРН 1069623036812, 
ИНН 6623035316) на ЭТП МТС «Фа-
брикант» (ОГРН 1057748006139, ИНН 
7703561549, www.fabrikant.ru). Пред-
мет торгов: Лот №1- право требова-
ния ЗАО «Техноинвест» к Демченкову 
С.В. в размере 150 421 050 руб. (ис-
полнительный лист АС №006356384 от 
26.11.2012 г.; дело №А60-49580/2011). 
Начальная цена (НДС не облагается): 
150 421 050 руб. Повышающий шаг аук-
циона: 5% от начальной цены. Задаток: 
5% от начальной цены. Прием заявок с 
18.00 16.02.2015 г. до 23.00 25.03.2015 
г. Торги проводятся в 14.00 27.03.2015 
г. В случае признания торгов несосто-
явшимися проводятся повторные тор-
ги со снижением начальной стоимо-
сти имущества на 10%; прием заявок с 
18.00 30.03.2015 г. до 23.00 06.05.2015 
г.; торги проводятся в 14.00 8.05.2015 г. 
Подача заявки на участие в торгах осу-
ществляется посредством штатного ин-
терфейса закрытой части ЭТП в форме 
электронного документа, подписанного 
ЭЦП заявителя с приложением: а) обя-
зательства заявителя соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о про-
ведении торгов; б) действительной на 
день предоставления заявки выписки 
из ЕГРЮЛ или засвидетельствованной в 
нотариальном порядке копии такой вы-
писки (для юр. лица), выписки из ЕГРИП 
или засвидетельствованной в нотари-
альном порядке копии такой выписки 

(для ИП), копии документа, удостове-
ряющего личность (для физ. лица), ко-
пии св-ва ИНН; в) копии св-ва о госре-
гистрации юр. лица или госрегистрации 
физ. лица в качестве ИП, надлежащим 
образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов (для иностран-
ного лица); г) документа, подтвержда-
ющего полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя; 
д) наименование, организационно-
правовую форму, местонахождение, по-
чтовый адрес (для юр. лица) заявителя; 
ФИО, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физ. лица) за-
явителя, ИНН; номера контактного те-
лефона, адреса эл. почты заявителя; е) 
сведений о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему (АУ) и о ха-
рактере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя 
АУ, а также саморегулируемой органи-
зации АУ, членом или руководителем 
которой является АУ; ё) копий учреди-
тельных документов со всеми измене-
ниями (документов, подтверждающих 
гос. регистрацию изменений учреди-
тельных документов), документов, под-
тверждающих полномочия руководите-
ля заявителя – юр. лица и решения об 
одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходи-
мости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законода-
тельством РФ и (или) учредительными 
документами заявителя и если для него 
внесение денежных средств в качестве 
задатка и (или) приобретение имуще-
ства являются крупной сделкой; ж) пла-
тежного документа с отметкой банка о 
внесении задатка. Задаток по лотам 

вносится не позднее последнего дня 
подачи заявок на участие в торгах на 
р/с № 40802810290000006557 в ОАО 
«Челябинвестбанк» г. Челябинск, БИК 
047501779, к/с 30101810400000000779, 
получатель - ИП Умнов Сергей Влади-
мирович, ИНН 744915418290. Победи-
телем аукциона по соответствующему 
лоту признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. Подпи-
сание протокола о результатах прове-
дения торгов в день проведения тор-
гов после завершения аукциона по 
местонахождению организатора тор-
гов. Подписание договора купли-про-
дажи имущества: в соответствии с п. 
16 ст.110 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
(ред. от 07.12.2011) «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Плата за имуще-
ство в течение 30 дней с момента под-
писания договора купли-продажи на 
р/с № 40702810290000018470 в ОАО 
«Челябинвестбанк» г. Челябинск, БИК 
047501779, к/с 30101810400000000779. 
Дополнительную информацию о пред-
мете торгов и о порядке ознакомления 
можно получить у конкурсного управ-
ляющего Ремизова Юрия Викторови-
ча (ИНН 744900930032, СНИЛС 073-
430-801-40, адрес: 454091, г. Челя-
бинск, ул. Кирова, 118, оф. 88, е-mail: 
yzov2015@mail.ru, тел. 89823063435), 
члена НП СРО АУ «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019, ИНН 7452033727, 
454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
23), действующего на основании опре-
деления Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 29.05.2013г. № 
А60-18223/2012. Проект договора куп-
ли-продажи, договор задатка и др. ин-
формация размещены на сайте ЭТП, 
ЕФРСБ. Время в тексте московское.

Конкурсный управляющий ГУП Учреждение УЩ-349/13 
ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области со-
общает о проведении торгов в форме аукциона в электрон-
ной форме на повышение стоимости, с закрытой формой 
подачи предложения о цене, по продаже имущества долж-
ника. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, а 
именно: Гараж на перевалочной базе ОМТС (литер 1А), Не-
жилое здание (литер 2А,2а), Ангар (литер 3А), Ангар (литер 
4 А), База перевалочная, прирельсовая для приема грузов 
(литер 5А,5а,5а1), Склад для сыпучих материалов (литер 
6а), Железнодорожные пути (литер 7), Железнодорожные 
пути (литер 8), Ограждение (литер 1,2,3,4,5,6), Земельный 
участок. Начальная цена (с НДС): 17 600 000 (семнадцать 
миллионов шестьсот тысяч) рублей. Задаток: 10 (десять) 
процентов от начальной цены. Срок внесения задатка: до 
31.03.15 г. Для участия в торгах претенденту необходимо 
зарегистрироваться на ЭТП «Ю-тендер» по адресу http://
www.utender.ru/, ознакомиться с аукционной документа-
цией по настоящему аукциону, подать заявку, внести за-
даток. Заявки на участие принимаются до 31.03.2015 г. 
до 10.00 по местному времени. Задаток вносится пере-
числением на р/с 40702810762090044403 ОАО «Ураль-
ский банк реконструкции и развития» г. Екатеринбург, к/с 
№ 30101810900000000795, БИК 046577795 Получатель – 
ООО «УралТендер», ИНН 6658340430 КПП 665801001. Наи-
менование платежа «Задаток по аукциону по продаже иму-
щества ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России 
по ГУИН Свердловской области (прирельсовая база)». До-
говор о задатке заключается в порядке статей 428, 380, 381 
ГК РФ. К участию в торгах допускаются юридические и фи-
зические лица, которые могут быть признаны покупателями 
по законодательству РФ. День и время подведения итогов: 
1.04.2015 г. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за имущество. Проиграв-
шим участникам задаток возвращается в течение 5 рабо-
чих дней после проведения торгов. Договор купли-продажи 
имущества заключается с победителем в срок, установлен-
ный документацией.

В случае, если торги будут признаны несостоявшимися, 
будут объявлены повторные торги.

Начальная цена (с НДС): 15 840 000 (пятнадцать милли-
онов восемьсот сорок тысяч) рублей. Задаток: 10 (десять) 
процентов от начальной цены. Срок внесения задатка: до 
29.05.15 г. Заявки на участие принимаются до 29.05.2015 г. 
до 10.00 по местному времени. Подведение итогов торгов 
29.05.2015 г.

В случае, если торги будут признаны несостоявшимися, 
будет объявлено публичное предложение:

Начальная цена (с НДС): 15 840 000 (пятнадцать милли-
онов восемьсот сорок тысяч) рублей.  Задаток: 10 (десять) 
процентов от начальной цены. Заявки принимаются до 13 
августа 2015 г. Величина снижения цены и срок: период, по 
истечении которого последовательно снижается цена пред-
ложения, составляет 7 дней. Величина снижения начальной 
цены по истечении каждого периода устанавливается в раз-
мере 10%. Торги прекращаются, если цена лота снизилась 
до 40% начальной цены продажи посредством публичного 
предложения.

П Р О Д А М 

ПОМЕЩЕНИЕ 
24 кв.м торгового павильона  

для дальнейшего использования  
или как помещение  
на садовом участке 

Тел.: 8-950-206-78-68

Любимого  
мужа, папу, дедушку 

Василия Ивановича ШАШИНА 
от всей души поздравляем  

с юбилеем! 
Пусть года бегут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то,
Обиды всем сердцем прости.

 Не трать свои нервы напрасно.
 Здоровье не купишь нигде.
 Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
 Мы счастья желаем тебе.

Жена, дети, внуки, правнуки

Утерянное удостовере-
ние ветерана боевых дей-
ствий ВВ №107223, выдан-
ное Министерством вну-
тренних дел РФ 21.12.2009 
г. на имя Тетюцких Андрея 
Николаевича, считать не-
действительным.

Управление культу-
ры администрации го-
рода, городской коми-
тет профсоюза работ-
ников культуры,  совет 
директоров детских му-
зыкальных школ и школ 
искусств Нижнего Таги-
ла выражают искреннее 
соболезнование дирек-
тору МБОУ ДОД «Ураль-
ская детская школа ис-
кусств» Светлане Алек-
сандровне Шехурдиной 
по поводу безвременной 
кончины отца

Александра 
Яковлевича 

ЯЛУНИНА

�� рядом с нами

Музы Майи Куликовой

В ходе рейдов постоян-
но выявляются такие нару-
шения, как проход по путям 
в неустановленных местах. 
Порой взрослые ведут за 
руку детей, подавая им на-
глядный пример. Наруши-
телей привлекают к админи-
стративной ответственности, 
проводят с ними разъясни-

тельные беседы. Но, к со-
жалению, очень редко люди 
осознают, что поступили не-
правильно. Задержание, как 
правило, вызывает раздра-
жение, поскольку наруше-
ние считают незначитель-
ным. Многие даже слушать 
не хотят о том, что подвер-
гают себя смертельной опас-

ности. А ведь это не пустые 
слова. Мало кто знает, что 
количество травмированных 
в ДТП и на железной дороге 
почти сравнялось. 

6 ноября прошлого года 
на 434-м км перегона ст. 
Нейво-Рудянская – ст. Верх-
нейвинск под колесами гру-
зового состава погиб 15-лет-
ний подросток, житель по-
селка Нейво-Рудянка. Это 
трагический итог несоблю-
дения или незнания правил 
поведения на объектах же-
лезнодорожного транспорта.

Сколько еще нужно смер-
тельных случаев, чтобы, на-
конец, достучаться до со-
знания граждан?! Или мы 
привыкли учиться только 
на своих ошибках? Еще раз 
призываем к неукоснитель-
ному соблюдению правил. 
Сэкономленные минуты не 
стоят риска попасть под же-
лезнодорожный состав. 

К. КОМОГОРОВ,  
врио начальника  
ЛО МВД России  

на станции  
Нижний Тагил.

�� железная дорога

Травмируются не реже, чем в ДТП
Сотрудники линейного отдела МВД России на станции 
Нижний Тагил неоднократно обращались к тагильчанам 
с призывом соблюдать правила поведения на объектах 
железнодорожного транспорта. Но тема не теряет своей 
актуальности.

Искусствовед Майя Куликова отметила юбилей, с 
которым ее поздравили почти сто членов клуба 
творческих увлечений «В мире прекрасного» при 
центре по работе с ветеранами. Майя Сергеевна - 
единственная из руководителей многочисленных 
кружков, кто на протяжении 15 лет не покидает своего 
хлопотного места. 

Каких живописцев лю-
бил Александр Серге-
евич Пушкин? С этого 

вопроса началась викторина 
очередного занятия клуба «В 
мире прекрасного». На во-
просы, подготовленные Май-
ей Сергеевной, члены клуба 
почти месяц искали ответы в 
разных источниках. А потом 
с удовольствием отвечали, 
дополняли друг друга, уточ-
няли, читали стихи и отрыв-
ки из прозы. Поймала себя 
на мысли: ветераны с кон-
спектами очень похожи на 
студентов, подготовивших-
ся к очередному семинару. 
Почти сессия! 

«Майя Сергеевна застав-
ляет нас думать». Такую ха-
рактеристику Куликовой 
дала Эмилия Федоровна Че-
пуштанова. А занятия клуба 
«В мире прекрасного» на-
звала университетом Майи 
Куликовой.

Филолог по образованию, 
Куликова всю жизнь была 
связана с изобразительным 
искусством. Она выросла в 
семье искусствоведа Сара-
товского художественного 
музея, где еще со студенче-
ских лет водила экскурсии. 
После переезда в Нижний 
Тагил около 30 лет прорабо-
тала в музее изобразитель-
ных искусств. Начинала смо-
трителем зала, завершила 
свою деятельность старшим 
научным сотрудником.

Уже на заслуженном от-
дыхе как-то зашла в центр 
по работе с ветеранами, 
хотела разыскать нужного 
ей человека. Встретила Та-

терами. В музей, на встречи 
с художниками ходим с удо-
вольствием.

Эмилия Федоровна Че-
пуштанова привела пример 
обычного разговора с Майей 
Сергеевной. Речь шла о сле-
пом теноре Андреа Бочелли, 
который выступал вместе 
с Паваротти, Каррерасом, 
другими знаменитыми арти-
стами: 

- Я не просила узнать о 
нем. Но Майя Сергеевна по-
сле нашего разговора на-
шла материал в интерне-
те, по другим источникам, 
и мне принесла. Представ-
ляете, какой ответственный 
человек! На лекциях она до 
сих пор редко заглядывает 
в конспекты. Общение с ней 
обогащает. Жалею, что рань-
ше не было времени изучать 
искусство.

Майя Сергеевна Куликова 
для многих ветеранов труда 
открыла новые горизонты. 
Люди ходят на ее занятия с 
радостью, как в университет 
культуры.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В среду, в 13 часов 55 минут, 23-летний во-
дитель «Лады Приоры», следуя со стороны 
Южакова в сторону Кайгородского, на тре-
тьем километре не справился с управлени-
ем, выехал на полосу встречного движения 
и столкнулся с автомобилем «Урал-Ивеко» 
под управлением мужчины 1982 г.р. 

В результате ДТП обе машины получили ме-
ханические повреждения, два пассажира «При-
оры» - травмы. В числе пострадавших – полу-
годовалая девочка, которая с диагнозом «ушиб 
мягких тканей головы, гематома левой щеки» 
госпитализирована в ДЦГБ №3. Ребенок на-
ходился на заднем пассажирском сиденье, за 
водителем, и перевозился без детского удер-
живающего устройства, в люльке-переноске от 
коляски.

Елена БЕССОНОВА. 

С заявлением о пропаже семиклассницы коррек-
ционной школы-интерната родители обратились 
в полицию 9 февраля поздно вечером. 

Они забили тревогу, когда дочь не вернулась из 
школы. Сначала попробовали сами найти девочку, но 
поиски оказались безрезультатны. На телефонные 
звонки ребенок не отвечал. 

Участковые уполномоченные и сотрудники подраз-
деления по делам несовершеннолетних опрашивали 
одноклассников и учителей, устанавливали знакомых 
пропавшей. По словам мамы, не так давно они уже те-
ряли дочь – та вернулась домой очень поздно. Тогда 
они очень серьезно поговорили с ней, надеясь на по-
нимание. Инспекторы ОДН установили, что в день ис-
чезновения девочка была на уроках и ушла, как обыч-
но, с одноклассниками. Поиски продолжали всю ночь, 
осматривали подъезды близлежащих домов около 
школы, в районе ее проживания на Вагонке. Перио-

дически пытались связаться с девочкой по телефону, 
но она либо не отвечала на звонки, либо просто от-
ключала телефон.

В среду, около полудня, Вероника позвонила маме 
и призналась, что находится недалеко от школы, но 
боится туда заходить. Мама убедила дочь идти на за-
нятия, предупредив об этом и педагогов, и сотрудни-
ков полиции. Тут же в школу подъехали инспекторы 
ПДН и доставили несовершеннолетнюю в ближай-
ший отдел полиции.

Девочка рассказала, что после школы не хотелось 
возвращаться домой, и вместе с двумя подружками 
они сначала гуляли по Красному Камню, потом уехали 
на Выю. Спохватились, когда было уже очень поздно, 
девчонки все втроем не пошли домой, а остались но-
чевать в подъезде одного из общежитий. Заявления о 
пропаже остальных девочек в полицию не поступали.

Беглянка передана родителям и будет поставлена 
на учет в подразделение по делам несовершеннолет-
них, сообщили в пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижне-
тагильское». 

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Пострадал полугодовалый ребенок

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

Испугалась возвращаться 

Коллективный сад №4а про-
водит собрание 21 февраля, в 
12.00, в горном техникуме (пр. 
Ленина, 38)

РЕКЛАМА



�� 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.

Два директора:
- Хочу накопить денег на новый 

мерседес.
- Это можно, если экономить на 

одежде, выпивке… На еде…
- Конечно, не на своей…

* * *
Семь раз подумай, один раз 

скажи.
* * *

– Почему после монолога и диа-

ся серьезные сокращения, а 
сэкономить решено за счет 
снижения объемов госзаку-
пок.

МЧС, по данным собе-
седников издания, догово-
рилось с правительством о 
сокращении численности на 
10 тысяч сотрудников, что 
составляет 3% от штатной 
численности. ФСКН прове-
ла очередное сокращение 
сотрудников на 15% еще к 
началу 2015 года. Ранее га-
зета сообщала о предложе-
нии расформировать это ве-
домство вместе с ФМС (со-
кратит 10% сотрудников или 
бюджетных расходов), пере-
дав их функции в МВД.

Издание поясняет, что 

почти во всех правоохрани-
тельных ведомствах оклад 
составляет небольшую часть 
того, что сотрудник получает 
на руки в виде зарплаты. Ос-
новной доход формируется 
за счет надбавок, в том чис-
ле месячных и квартальных 
премий, а также за выслугу 
лет и звания.

Заместитель председате-
ля комитета Госдумы по без-
опасности и противодей-
ствию коррупции Александр 
Хинштейн подтвердил в бе-
седе с изданием, что пред-
ложения Минфина сокра-
тить до 10% личного состава 
получили все правоохрани-
тельные органы, сообщает 
Лента.Ру.

Сегодня. Восход Солнца 8.37. Заход 17.52. Долгота дня 9.15. 24-й лун-
ный день. Ночью -2. Днем -3…-1 градус, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 731 мм рт. ст., ветер западный, 9 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.35. Заход 17.54. Долгота дня 9.19. 25-й лунный 
день. Ночью -8. Днем -7…-5 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 735 мм рт. ст., ветер западный, 7 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Бред. Орк. Данко. Пума. Хин. 
Умелец. Истр. Мокик. Тангаж. 
Иваси. Отс. Рол. Калмык. Скань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Двухлеток. 
Будни. Нал. Сиг. Нут. Док. Рожок. 
Роу.  Мисс. Перов. Стул. Кара. 
Медисон. Плац. Киль. 

Самый старый австралиец 
— 109-летний Альфред 
Дейт — проводит свое 
время за вязанием 
свитеров для пингвинов. 
Трикотажные изделия 
понадобились Фонду 
помощи пингвинам на 
острове Филлип.

По словам Дейта, когда 
он приехал в дом преста-
релых на Центральном по-
бережье Нового Южного 
Уэльса в марте прошлого 
года, то сразу же спросил 
у медсестер,  может ли он 
каким-либо образом при-
менить свои навыки. Тогда 
они предложили ему отклик-
нуться на просьбу фонда и 
начать вязать свитера для 
пингвинов.

Мужчина, который на-
учился вязать 80 лет назад, 
активно принялся за работу, 
результаты представители 
фонда назвали ошеломля-

13 февраля
Всемирный день радио
1842 Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-

Петербург — Москва.  
1895 Начало мирового кино: братья Люмьер запатентовали первую ки-

нокамеру.  
1934 В Чукотском море был раздавлен льдами пароход «Челюскин».
1956 В Антарктиде открывается первая советская научная станция 

«Мирный».
 1980 Открылись XIII зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде (США).
1984 Внеочередной Пленум ЦК КПСС. Генеральным секретарем ЦК 

КПСС избирается 72-летний Константин Черненко. 
1988 Открылись XV зимние Олимпийские игры в Калгари (Канада).
1988 Фристайл — лыжное многоборье дебютировало в программе 

Олимпийских игр.
Родились:
1745 Федор Ушаков, русский флотоводец, адмирал. 
1769 Иван Крылов, поэт-баснописец, драматург.
1873 Федор Шаляпин, русский оперный и камерный певец-бас.
1883 Евгений Вахтангов, режиссер, актер, театральный деятель.
1903 Жорж Сименон, французский писатель. 
1915 Лидия Смирнова, актриса. 
1946 Лайза Миннелли, певица, суперзвезда Голливуда. 
1947 Татьяна Тарасова, тренер. 
1962 Максим Леонидов, певец, музыкант. 

Сократить расходы  
или сотрудников 

По словам собеседника 
издания, сведения о 
возможных сокраще-

ниях появились еще в конце 
2014 года, когда в подразде-
лениях ФСБ, включая опера-
тивные службы, появились 
проверяющие, изучавшие 
итоги работы и профпригод-
ность кадров. Источник от-
метил, что под сокращение 
попадут в первую очередь 
вольнонаемные сотрудни-
ки из гражданского персо-
нала различных технических 
служб. Газета уточняет, что в 
ФСБ и  МВД сейчас практи-
чески остановлен набор но-
вых кадров, за исключением 
выпускников профильных ву-
зов.

По данным издания, в Ген-
прокуратуре хотят сохранить 
сотрудников и готовы сокра-
тить различные надбавки, 
такие, как за напряженность 
в службе и секретность. В 
Следственном комитете, в 
свою очередь, не планируют-

Московский ЦСКА с рекордным счетом 
победил братиславский «Слован» в матче 
Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 
«Армейцы» забросили словакам 12 без-
ответных шайб, передает ТАСС.

 «Армейцы» гарантировали себе первое 
место в общей таблице КХЛ за шесть мат-
чей до окончания регулярного чемпионата 
и, соответственно, первые за 23 года золо-
тые медали чемпионата России. Кроме того, 
ЦСКА установил рекорд лиги по количеству 
побед за одно первенство — 45. Предыдущее 
достижение принадлежало уфимскому «Са-
лавату Юлаеву», который в сезоне-2009/10 
одержал 44 победы. Счет 12:0 стал самым 
крупным в истории КХЛ. Ранее таковым 
был результат матча плей-офф лиги в сезо-
не-2008/09 между «Ак Барсом» и «Авангар-
дом» — 11:1.

* * *
Шестикратный чемпион Паралимпий-
ских игр-2014 в Сочи россиянин Роман 
Петушков номинирован на премию 
«Спортсмен года среди людей с огра-
ниченными возможностями» по версии 
академии Laureus World Sports. Об этом 
сообщается на официальном сайте орга-
низации.

На Паралимпийских играх в Сочи Петуш-
ков выиграл по три золотые медали в биат-
лоне и лыжных гонках (сидя). Спортсмен яв-
ляется единственным шестикратным пара-
лимпийским чемпионом (в рамках одних игр) 
в истории соревнований.

КСТАТИ. На звание спортсмена года номи-
нированы: сербский теннисист Новак Джоко-
вич, британский автогонщик Льюис Хэмилтон, 
французский прыгун с шестом Рено Лавил-
лени, британский гольфист Рори Макилрой, 
испанский мотогонщик Марк Маркес и порту-
гальский футболист Криштиану Роналду. Це-
ремония, на которой будут объявлены имена 

победителей, состоится 15 апреля в Шанхае.
* * *

«Российские железные дороги» в 2015 
году сократили финансирование фут-
больного и хоккейного клубов «Локо-
мотив» на 20 процентов по сравнению с 
предыдущим годом. Об этом сообщает 
«Р-Спорт» со ссылкой на президента ком-
пании Владимира Якунина.

Совет директоров РЖД в марте 2014-го 
одобрил спонсорский контракт с москов-
ским футбольным клубом «Локомотив» до 
конца года на сумму 4,8 миллиарда рублей, 
с одноименной ярославской хоккейной  
командой — на этот же срок на сумму 734 
миллиона рублей.

* * *
Известный российский хоккеист, чемпион 
мира 2008 года Евгений Набоков объявил 
о завершении спортивной карьеры. Об 
этом голкипер сообщил на специально 
созванной пресс-конференции, трансля-
ция которой проходила на официальном 
сайте клуба Национальной хоккейной 
лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс».

«В ноябре я считал, что могу играть еще 
лет пять. Но играл реже, чем раньше, и по-
явилось ощущение, что я уже не получаю та-
кого удовольствия от хоккея», — заявил На-
боков.

* * *
Британский таблоид The Mirror сообщил 
со ссылкой на аргентинскую прессу, что 
известный футболист Диего Марадона 
сделал подтяжку лица. По сообщению 
издания, 54-летний аргентинец прошел 
процедуру, чтобы не выглядеть намного 
старше своей 24-летней подруги Росио 
Оливы.

Марадоне якобы убрали мешки под гла-
зами, а также разгладили кожу посред-
ством лазерной обработки. При этом фут-
болист не стал избавляться от излишнего 
веса, который присутствует у него в обла-
сти живота.

Минфин предложил ФСБ, МВД 
и Генпрокуратуре значительно 
снизить расходы или 
уволить до 10% сотрудников 
в рамках формирования 
нового сокращенного 
бюджета, сообщает газета 
«Коммерсантъ» со ссылкой на 
источник в ФСБ.

лога идет полилог, а не трилог?
– Филологи умеют считать 

только до двух, а дальше у них идет 
«много».

* * *
— Тебе что-нибудь черное сти-

рать надо? 
— Да, постирай мои мрачные 

будни.
* * *

Прокатный стан металлургиче-
ского комбината за небольшую пла-
ту прокатит всех желающих.

«Многие мои знакомые стали брать 
больничный, чтобы не попасть на уко-
роченную рабочую неделю, все боятся 
сокращений. Психологическая обстанов-
ка в коллективе очень напряженная. Где 
получить консультацию специалиста, 
как справиться со стрессом? И что может 
служить «звоночком» к тому, что пора 
посетить психотерапевта?»

(Владимир КРУПИНИН)

Как рассказал в один из своих приездов в 
Нижний Тагил главный психотерапевт Сверд-
ловской области Михаил Перцель, в связи с 
трудной экономической ситуацией жители 
Среднего Урала стали больше подвержены 
депрессии и неврозам. Растет число людей 
со стрессом. У многих на фоне кризиса появ-
ляется желание лучше закрепиться на своем 
рабочем месте и отложить обращение к ме-
дикам. А это только осложняет дело, может 
привести к дополнительным сложностям. 

Стоит отметить, что в группу риска се-
годня можно отнести любого современного 
человека. Но больше всего неврозам под-
вержены подростки, родители с маленьки-
ми детьми, а также пожилые люди, у которых 
переживания связаны с ограничением соб-
ственных возможностей и проблемами по 
здоровью. 

По словам специалистов, некоторые 
люди сами становятся причиной своих пси-
хологических расстройств. Мы порой не 
можем объективно оценить себя. Все зави-
сит от того, насколько человек готов к борь-
бе, способен перенести все изменения. В 
такой ситуации многие не справляются по 
причине завышенных требований к себе и 
уверенности, что должны справиться с про-
блемами самостоятельно, тогда как не нуж-

но отворачиваться от помощи со стороны. 
Поддержкой в трудный период жизни мо-

жет стать семья - родители, дети, а также 
друзья и знакомые. Надо определить для 
себя точки опоры. 

- Конечно, не переживать нельзя. В нас 
ведь это природой заложено, - считает Миха-
ил Перцель. - Но другое дело, когда тревога 
излишняя. Очень важно подойти к решению 
проблемы рационально, без эмоций, сохра-
няя здравый смысл. Совет тем, кто потерял 
часть доходов или остался без работы: ищите 
работу, вспомните все свои навыки, умения. 
Конечно, может, вы найдете не такую же пре-
стижную должность, какая была до этого. Но 
в данной ситуации для выживания подойдет 
все, что угодно. Это станет опорой, от кото-
рой можно оттолкнуться. 

Но если самостоятельно справиться со 
стрессом все же не получается, стоит обра-
титься к врачам-специалистам. Как понять, 
что пора к доктору?

- Безусловно, все мы индивидуальны. Но 
есть универсальные симптомы повышения 
уровня тревоги. Это постоянное беспокой-
ство, мысли тревожного характера, беспоч-
венное ожидание проблем в будущем, нару-
шения сна. У людей с ярким темпераментом 
может быть агрессия, конфликтность. При 
стрессах для одних характерна «взрывча-
тость», для других – уход в себя, - рассказал 
главный психотерапевт Свердловской обла-
сти. 

В Нижнем Тагиле действует амбулаторная 
психиатрическая служба по улице Победы, 
40, где можно получить консультацию про-
фессиональных психотерапевтов и психоло-
гов. Телефон регистратуры: 43-25-77, прием 
по предварительной записи.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Клубу любителей игры в шахматы 
центра по работе с ветеранами 
исполнилось 15 лет. Юбилей отметили 
концертом. 

Шахматисты продемонстрирова-
ли, что не только сильны в ин-
теллектуальной игре, но еще и 

преуспели в сочинении стихов, прекрас-
но поют и танцуют. Юбиляров поздрави-
ли учащиеся школы №72 и воспитанни-
ки детской общественной организации 
«Юнта».

Клуб возник в 2000 году по инициа-
тиве участника Великой Отечественной 
войны Валентина Егорова. Изначально в 
нем занималось четыре человека, с го-
дами любителей «головоломки для ума» 
стало больше. Популярность клуба осо-
бенно возросла после того, как на «Ра-
дио Тагила» вышла передача, посвящен-
ная шахматистам центра. Сыграла роль 
личность тогдашнего руководителя Ана-
толия Долговых, которого многие знали 
лично. Каждый день, вспоминают вете-
раны, приходило по 30 человек, сейчас 
шахматами здесь занимаются более 20 
тагильчан. Во главе клуба стоит Аркадий 
Ершов, работавший директором совхо-
за, начальником управления сельского 
хозяйства Пригородного района. 

Аркадий Ершов поблагодарил всех, кто 
смог прийти на юбилей. Он отметил, что 
сегодня крепнет связь между поколения-
ми, ветераны проводят встречи со школь-
никами. А всего в прошлом году было ор-
ганизовано 23 шахматных турнира. 

- Приходите в наш клуб, - сказал Ар-
кадий Ершов. – Тех, кто не умеет играть 
в шахматы, – научим, другие смогут под-
нять свою квалификацию.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� баскетбол

И снова роковое  
одно очко
В среду в Магнитогорске в повторном матче чемпионата 
России с «Магниткой-Университетом» «Старый соболь», 
как и накануне, снова уступил хозяевам с разницей в 
одно очко. Таким образом, хозяева взяли реванш за два 
поражения осенью в Нижнем Тагиле.

М Команда О В П Мячи

1 Рускон-Мордовия Саранск 47 21 5 2062-1801

2 Динамо Челябинск 46 20 6 2109-1762

3 Строитель Энгельс 43 19 5 1866-1647

4 Чебоксарские ястребы Чебоксары 39 15 9 1826-1799

5 Муссон Севастополь 39 11 17 2060-2036

6 Динамо-МГТУ Майкоп 38 14 10 1786-1789

7 Старый соболь  Нижний Тагил 36 8 20 1892-2048

8 Самара-2  Самара 34 12 10 1553-1563

9 Магнитка-Университет  Магнито-
горск

34 6 22 1915-2224

10 Тегас  Краснодарский край 28 2 24 1759-2159

11 февраля.  «Магнитка-
Университет» - «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) – 90:89 
(20:25, 25:17, 19:25, 26:22).

Первые три периода скла-
дывались для тагильчан не-
просто, но четвертый отре-
зок наши начали в роли ли-
дера с преимуществом в три 
очка. 

На первой минуте заклю-
чительного периода по две 
трешки забросили Андрей 
Важенин и Данил Таупьев. 
Впрочем, и хозяева по ча-
сти дальних бросков не от-
ставали: тут же,  в первые 
две минуты четверти, лидер 
магнитогорцев Иван Дудник 
забрасывает три трешки, а 
всего за матч – восемь из 
тринадцати попыток. Удач-
ливый нападающий попа-
дет точно из-за дуги до кон-
ца матча еще три раза, наши 
будут несколько минут  до-

гонять хозяев и за две ми-
нуты до финального свистка 
даже выйдут вперед на одно 
очко, но «Магнитка» сумеет 
оторваться и удержать по-
беду.

И в а н  Д у д н и к  п р и н е с  
команде хозяев в этом мат-
че 32 очка!  У нас 20 очков 
набрал Алексей Вагнер, 17 
–  Данил Таупьев, 14 – Алек-
сей Макаров, 13 – Александр 
Вертелов, 11 – Илья Агин-
ских, 8 – Андрей Важенин, 6 
– Руслан Зудов.

В субботу и воскресенье 
«Старый соболь» проведет  
выездные матчи с одним из 
лидеров Высшей лиги в груп-
пе «А» - челябинским «Дина-
мо». В Нижнем Тагиле в ноя-
бре тагильчане сначала обы-
грали динамовцев под бой 
барабана их фанатов – 70:69, 
затем уступили – 57:83.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Высшая лига. Группа «А» 

�� шахматы

Отмечают клубный юбилей

Аркадий Ершов руководит клубом  
любителей игры в шахматы уже 13 лет.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� спортивная гимнастика

Десять медалей  
на двоих
Воспитанницы СДЮСШОР №1 Елена Алексенко и Юлия 
Седова сделали подарок к предстоящему 70-летию 
родной школы. Гимнастки завоевали 10 наград различ-
ного достоинства на чемпионате Уральского федераль-
ного округа в Челябинске. Обе выступали по программе 
мастеров спорта.

Елена Алексенко стала чемпионкой в многоборье и пока-
зала лучшие результаты на отдельных снарядах: на брусьях, 
на бревне и в вольных упражнениях. В опорном прыжке она 
была второй. У Юлии Седовой «золото» за опорный прыжок, 
«серебро» в многоборье и на брусьях, «бронза» - в вольных 
упражнениях.

Кроме того, сборная Свердловской области заняла первое 
место в командном зачете и получила право принять участие 
в чемпионате России, который состоится  в начале марта в 
Пензе.

Тренируют спортсменок Елена Лаврова, Марина Бубнова, 
Николай Сороков, Андрей и Вероника Тютины.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Кризис:  
когда обратиться к доктору?

ющими. С помощью нерав-
нодушных людей из разных 
концов мира удалось свя-
зать свитера для колонии из 
32 тысяч пингвинов.

Свитера для пингвинов — 
это не дань моде, а необхо-
димость: так их можно защи-
тить от последствий разлива 

нефти, которые приводят к 
тому, что птицы мерзнут и не 
могут охотиться. В 2001 году 
из-за разлива нефти постра-
дали 438 живущих на остро-
ве птиц, однако с помощью 
свитеров удалось спасти 96 
процентов животных.

Лента.Ру.

�� бывает же

Год вязал свитера для пингвинов
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