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•  Пик инфляции обещают в июне
 Пик инфляции в России придется на июнь 2015-го, ког-
да рост цен в годовом выражении может достичь 17,4 
процента, а не на март, как ожидалось ранее. 

Об этом говорится в уточненном прогнозе Минэкономраз-
вития РФ. Рост цен на продукты, согласно прогнозу, превысит 
общую инфляцию и достигнет в первом полугодии 23,8 про-
цента в годовом выражении. По итогам 2015-го рост цен на 
продукты составит 15 процентов. Риск превышения прогноза 
по инфляции связан с возможным дальнейшим ослаблением 
рубля, отмечается в прогнозе. 

• Слухи о сокращении пенсий  
не подтвердились 

Российское Министерство финансов не выступало с 
идеей о сокращении социальных выплат работающим 
пенсионерам и об увеличении пенсионного возраста. Об 
этом вчера сообщил «РГ» официальный представитель 
ведомства.

«Ранее некоторые СМИ со ссылкой на свои источники в 
министерстве сообщили, что там якобы запланирован целый 
ряд мер для сокращения расходов на пенсии, среди которых 
- отчисление одного процента зарплаты в Пенсионный фонд, 
урезание выплат работающим пенсионерам, а также повыше-
ние возраста ухода на покой до 63 лет (как для мужчин, так и 
для женщин). По сведениям «РГ», пока все вышеперечислен-
ное только на стадии обсуждения.

• Передали США  
список военной техники

Министерство обороны Украины передало американ-
ской стороне список необходимой военной техники. 

Об этом заявил советник министра обороны Украины 
Юрий Бирюков. Он отметил, что помимо уточненного спи-
ска обсуждался первый транш кредита на три года в разме-
ре 350 миллионов долларов, в дополнение к которому воз-
можна выплата еще миллиарда долларов. «Американцы не 
говорят категорическое «нет». Речь идет и о бронетехнике, 
и о вооружении»,  - уточнил Бирюков. Официально Амери-
ка неоднократно отказывала Украине в поставках летального 
вооружения. За время вооруженного конфликта в Донбассе 
Америка выделила Киеву 320 миллионов долларов. Из них 20 
миллионов пойдут на проведение реформ в стране, 3 милли-
она — на помощь переселенцам из зоны военного конфликта 
в Донбассе, остальное — на оснащение военных и нелеталь-
ное вооружение.

• В Донецке спокойно
Городская администрация Донецка сообщает о сохране-
нии «режима тишины» в городе. Как говорится в офи-
циальном сообщении, обстрелов нет. 

Аварийные бригады коммунальных предприятий города 
выполняют восстановительные работы на поврежденных 
коммуникациях. Остаются обесточенными 123 трансформа-
торных подстанции, 41 котельная не работает, без газоснаб-
жения 6589 абонентов. Системы жизнеобеспечения города 
работают в штатном режиме. Информацию о соблюдении 
«режима тишины» подтвердил во вторник и представитель 
пресс-центра украинской спецоперации Руслан Ткачук. По 
его словам, ни одного обстрела во вторник не было. Он от-
метил вчера, что «предпосылки для отвода вооружения есть, 
поскольку неожиданно то, что за ночь не зафиксировано ни 
одного обстрела».

КСТАТИ. В министерстве обороны самопровозглашенной Донец-
кой народной республики заявили о пленении 120 силовиков в Де-
бальцево. Военные сдались после информации о частичном взятии 
города отрядами ДНР. Лидер Луганской республики Игорь Плотниц-
кий, в свою очередь, сообщил о «закрытии» дебальцевского котла. В 
городе также продолжаются уличные бои. Заместитель начальника 
ГУ МВД Украины в Донецкой области Илья Кива в то же время утверж-
дает, что речь о сдаче Дебальцево силовиками не идет, но из-за не-
возможности применения артиллерии гибнут военные.

• А дома лучше
МВД официально подтвердило издание распоряжения, 
ограничивающего право покидать пределы Российской 
Федерации для всех аттестованных сотрудников ведом-
ства, за исключением выезда в страны СНГ, Абхазию и 
Южную Осетию.

По мнению представителя пресс-центра, ограничение на 
выезд за рубеж «было воспринято сотрудниками ОВД с пони-
манием». Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн напра-
вил главе МВД официальный запрос с просьбой разъяснить 
причины решения, которое, по мнению парламентария, мо-
жет вызвать недовольство у полицейских и повлиять на отток 
из ведомства квалифицированных кадров.

• Над Челябинском – три солнца
 Жители Челябинска наблюдали вчера над городом три 
солнца: они стали свидетелями редкого оптического 
явления — гало, которое можно наблюдать в морозную 
ясную погоду. 

«На Урале похолодало до 23-
25 градусов мороза. В воздухе 
образовались небольшие ледя-
ные шестигранные кристаллы, 
которые нельзя увидеть нево-
оруженным взглядом. Сквозь 
них преломляются лучи солнца. 
В результате создается оптиче-
ский эффект гало», — расска-
зала главный синоптик Свердловской области Галина Шепо-
ренко. По ее словам, гало за зиму может появляться несколь-
ко раз, но предсказать наступление этого явления непросто. 
Вид гало может быть разнообразным: радужные или белые 
полосы, пятна, дуги и круги на небосводе. Пользователи соц-
сетей выложили фотографии челябинского гало.

Заходите на сайт   

www.tagilka.ru (16+)

Почему остыли батареи?

�� акция

Эстафета 
Победы  
пройдет через 
Нижний Тагил
2 февраля стартовала  эстафета вдоль государственных 
границ стран СНГ, посвященная 70-летию Победы. Ее 
организовали  российские пограничники.   

Эстафета проходит по двум маршрутам. Первый охваты-
вает Беларусь, Россию и Армению. Второй – Россию, Казах-
стан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и 
Азербайджан. Завершится акция 28 мая в Москве на Поклон-
ной горе.

18 марта эстафета Победы прибудет в Нижний Тагил, а на 
следующий день на границе Свердловской и Челябинской 
областей состоится ее передача группе из города Троицка.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� УВЗ

Для колеи в один метр

Выборы по-взрослому 
�� Молодежная дума

Никита Бекетов. ФОТО АВТОРА. Сверстники активно голосуют за понравившихся кандидатов. 

В школе №32 прошли выборы кандидата в Молодеж-
ную думу, которую создадут при Нижнетагильской думе. 
Планируется, что такой консультативно-совещательный 
орган привлечет молодых людей с активной граж-
данской позицией к обсуждению и решению проблем 
города.

Войти в думу смогут 
граждане в возрасте 
от 16 до 25 лет. В ско-

ром времени молодежные 
организации предприятий 
города, вузы, сузы и школы 
представят своих претенден-
тов. Всех их ждет праймериз, 
проще говоря - предвари-
тельные выборы, после кото-
рых останется 54 кандидата. 
Они пройдут школу молодого 
политика, по окончании кото-

рой представят на суд кон-
курсной комиссии свои про-
екты. Жюри, состоящее из 
депутатов и представителей 
администрации города, вы-
берет 27 работ, направлен-
ных на улучшение жизни го-
рожан или имеющих какую-
либо пользу для Нижнего Та-
гила. Авторы этих проектов 
и станут депутатами Моло-
дежной думы. В новом ор-
гане  создадут профильные 

комиссии: по физкультуре и 
спорту, культурно-массовой 
работе, по благоустройству 
города и другие, рассказали 
в пресс-службе горДумы.  

Руководство школы №32 
подошло к вопросу избра-
ния своего представителя 
максимально демократично. 
По словам заместителя ди-
ректора по воспитательной 
работе Ольги Белопашенце-
вой, четыре кандидатуры де-
сятиклассников выдвинуты 
классными коллективами – 
это Глеб Алешин, Никита Бе-
кетов, Мария Варзина, Вик-
тория Ястребова. Накануне 
выборов председатель тер-
риториальной избиратель-

ной комиссии Ленинского 
района Лариса Демьянова 
провела для них обучение: 
рассказала о выборах, про-
ведении предвыборной кам-
пании и других нюансах.

Благодаря помощи пред-
седателя городской изби-
рательной комиссии Лидии 
Брызгаловой, напечатали 
бюллетени, поставили на-
стоящую урну для голосова-
ния, установили информа-
ционный стенд с агитацией, 
в общем, провели все по-
взрослому. В голосовании 
приняли участие ученики 9, 
10 и 11-х классов.  
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�� грипп

Школы 
закрылись  
на карантин
Сегодня на карантин закрылись  все тагильские школы. 
Из-за превышения допустимого порога заболеваемости 
ОРВИ и гриппом, с учетом предостережения главного 
санитарного врача города Юрия Бармина и по решению 
городской комиссии образовательный процесс в школах 
и учреждениях дополнительного образования приоста-
новлен. Все 64 школы закрыты на карантин. Введены 
запреты на проведение массовых мероприятий с уча-
стием детей и подростков. Об этом нашему корреспон-
денту сообщила заместитель начальника управления 
образования Татьяна Удинцева.

Те учащиеся, кто не болеет, смогут в дистанционном ре-
жиме продолжать обучение. Действует система «Сетевой 
город», позволяющая в дистанционном режиме педагогам 
давать задание, объяснять новый материал и проверять до-
машнее задание. Учебные программы и планы будут скоррек-
тированы. Во всех программах предусмотрено время на по-
вторение, за счет него можно изменить график работы, чтобы 
все программы выполнить в полном объеме. 

Весенние каникулы, которые должны начаться  с 21 марта, 
сокращать не планируется. Они останутся в штатном режиме. 
С минувшего понедельника,16 февраля, начались каникулы в 
первых классах, поэтому малыши отдыхают законно.

Учителя, как и ученики, тоже болеют. Среди причин повы-
шенного уровня заболеваемости называют слабую закалку, 
нежелание прививаться от гриппа и ОРВИ, а также повышен-
ную ответственность старшеклассников, которым предстоит 
сдавать ЕГЭ. Об этом свидетельствует факт: первые вспыш-
ки заболеваемости начались в выпускных классах статусных 
школ – гимназиях, лицеях, школах с углубленным изучением 
отдельных предметов, где, оказалось, учатся самые ответ-
ственные дети. На занятия они ходили до самого момента 
подъема высокой температуры. 

Карантин закончится только при особом распоряжении 
главного санитарного врача города. Пока ориентиром слу-
жит 23 февраля.

Римма СВАХИНА. 

�� авария

Не прошло и суток
В понедельник, в полдень, 
перед самым похолода-
нием, случилась крупная 
авария на теплосетях 
Горэнерго. Последствия 
ощутили  жители целого 
микрорайона Вагонки. Как 
сообщили наши читатели, 
вечером в домах от-
ключили горячую воду, а 
ночью остыли батареи и 
стояки. Но уже во вторник 
с утра по трубам пошло 
движение, в большинство 
домов тепло и воду вер-
нули к полудню. 

Вчера мы побывали на 
перекрестке улиц Ор-
джоникидзе и Энтузи-

астов, на участке, где  разо-
рвало трубу 500-го диаме-
тра. 

- Обнаружили и раскопали  
это место  ближе к  ночи, по-
сле того, как отключили насо-
сную, - рассказал главный ин-
женер МУП Горэнерго Андрей 
Тюлькин. - Сложность в том, 
что камеры были заполнены 
водой, напор очень сильный, 
бурлящий, и направление по-
тока не просматривалось. От 
места порыва по каналу горя-
чая вода пошла  ниже и  про-
рвалась наружу только в рай-
оне «Мегамарта» -  хлынуло 
по улице Володарского, под-
топив проезжую часть. По-
следствия были оператив-
но ликвидированы силами 
УБТ-Сервиса:  дорогу обра-
ботали галитом и расчисти-
ли.  (Кстати, мы убедились в 
этом – никаких примет ком-

мунального ЧП на дороге не 
заметили).

Всего в зону отключения 
при аварии попало 120 объек-
тов. Это количество сократи-
лось до 20, когда сети  пере-
ключили на другие насосные. 
Основная часть домов была 
пущена по обратке, в четырех 

домах воду из системы при-
шлось сливать полностью. 
Возможно, там при переза-
пуске возникли утечки: в двух 
многоэтажках мы  заметили 
открытые подъезды, из кото-
рых вырывался густой пар. 

Трасса вскрыта в двух ме-
стах, в ближайшие дни спе-

циалисты Горэнерго рас-
копают весь отрезок. Труба 
оказалась очень ветхая. Ее 
отсекли, установив заглушки, 
и в течение двух недель 200 
метров теплопровода долж-
ны заменить. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

На аварийном участке будут менять трубу.

Специалисты Уралвагон-
завода и компании Rift 
Valley Railways, обслужи-
вающей железную дорогу 
в Кении и Руанде, обсуди-
ли перспективы сотрудни-
чества. 

В частности, рассматри-
валась возможность участия 
УВЗ в конкурсе на закупку 480 
платформ для метровой ко-
леи. Также внимание потенци-
альных заказчиков привлекли 
контейнер-цистерны произ-
водства Уралкриомаша, со-
общили в пресс-службе ОАО 
«НПК Уралвагонзавод». 

Африканской делегации, 
посетившей головное пред-
приятие корпорации, показа-
ли весь модельный ряд под-

вижного состава. Зарубеж-
ные гости отметили мощь 
производства, научно-ис-
следовательские и опыт-
но-конструкторские работы 
УВЗ. Сроки исполнения зака-
за, цена и подход к качеству 
тагильской продукции пре-
восходят предложения кон-
курентов и полностью устра-
ивают представителей ком-
пании-заказчика.

На УВЗ рассматривается 
перспектива освоения же-
лезнодорожной продукции, 
рассчитанной на колею в 
один метр. Именно такая ко-
лея используется в стреми-
тельно развивающихся стра-
нах Африки и Южной Амери-
ки.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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По сообщениям ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

«В конце прошлого года «ТР» сообщил о вступлении в 
должность нового руководителя отдела по экологии и 
природопользованию администрации города Валентины 
Викторовны Мельник, которая подчеркнула, что активно 
знакомится с особенностями и вникает в специфику 
экологической ситуации Нижнего Тагила. Хочется 
узнать, как это отразится на природоохранной политике 
нашего муниципального образования». Об этом 
написал в редакцию ветеран труда А.Ф. Костенников. 
А мы поинтересовались у Валентины МЕЛЬНИК 
приоритетными направлениями охраны окружающей 
среды для обеспечения экологической безопасности на 
территории города в 2015 году.

-Если коротко, то от-
дел по экологии и 
природопользова-

нию занимается организа-
цией мероприятий по охране 
окружающей среды - город-
ских лесов, атмосферного 
воздуха, по сбору, вывозу, 
утилизации и переработ-
ке промышленных отходов, 
просветительской работой в 
области экологии с привле-
чением жителей города. 

Задача отдела - оповеще-
ние населения о наступле-
нии метеорологических ус-
ловий, неблагоприятных для 
рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосфере горо-
да (НМУ). Для этого админи-
страция города каждый год, 
и 2015-й не исключение, за-
ключает договор с Феде-
ральным государственным 
бюджетным учреждением 
«Уральское управление по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды» 
(Екатеринбург) и получает 
предупреждения о НМУ. 

В прошлом году посту-
пило 20 предупреждений о 
НМУ в течение 62 суток, а в 
2013-м - 29 предупрежде-
ний за 82 дня. Информация 
о НМУ (период действия, 
степень опасности) и реко-
мендации о действиях в этот 
период размещаются на 
официальном сайте города 
и передаются по электрон-
ным адресам учреждений 
и организаций. Массового 
обращения жителей города 
с жалобами на качество ат-
мосферного воздуха и ухуд-
шение состояния здоровья, 
подтвержденного заключе-
нием медицинских учрежде-
ний, нет.

Высокого и экстремаль-
но высокого уровня загряз-
нения атмосферного возду-
ха на стационарных постах 
государственной сети на-
блюдений и на автоматиче-
ской станции «СКАТ» не за-
фиксировано. Статус уровня 
загрязнения атмосферного 
воздуха города снизился с 

очень высокого до высокого. 
Еще одна сфера нашей 

работы – отходы. То, что в 
городе действуют два поли-
гона для захоронения ТБО, в 
принципе - редкость. В Маг-
нитогорске, например, есть 
городская свалка, но не по-
лигон ТБО. А в Нижнем Та-
гиле эти объекты внесены 
в государственный реестр, 
с которым можно познако-
миться на сайте Минприро-
ды Российской Федерации. 
То есть тагильские полигоны 

официально эксплуатируют-
ся с полным соблюдением 
требований законодатель-
ства.

В Тагиле рассматривает-
ся возможность строитель-
ства мусоросортировочного 
комплекса (МСК) с разде-
лением отходов на несколь-
ких перегрузочных станциях 
на пластик, бумагу и другие. 
Неиспользуемые отходы по-
сле сортировки будут разме-
щаться на новом полигоне, 
построенном с применением 

самых современных техно-
логий. Об этой перспективе 
глава города и специалисты 
администрации рассказыва-
ли и в СМИ, и на встречах с 
жителями районов.

В декабре прошлого года 
на заседании комиссии в 
Рос природнадзоре (Ека-
теринбург) представители 
управления по благоустрой-
ству делали доклад о ситуа-
ции с несанкционированны-
ми свалками на территории 
города, а также о перспек-
тивах строительства МСК. И 
получили одобрение за про-
веденную работу.

Несанкционированные 
свалки – результат баналь-
ного бескультурья, бороть-
ся с которым чрезвычайно 
сложно. Но ликвидировать 
их все равно придется, хотя 
на это потребуется немало 
средств. К сожалению, убор-
ка свалок - лишь следствие, 
а причина остается…..

- Как налаживается ра-
бота по охране тех лесов, 
которые недавно получи-
ли статус муниципальных?

- Это хорошие леса, кото-
рыми в городе рачительно и 
рационально распоряжают-
ся. Перед Новым годом было 
много желающих приобрести 
елочки. Даже, несмотря на 
то, что по закону процедура 
- от заявки, выбора, рубки и 
привоза деревца – требова-
ла времени. Площадь, заня-
тая лесами в Тагиле, гораз-
до больше, чем в Екатерин-

бурге, поэтому хотелось бы 
сохранить и умножить это 
богатство. Количество вы-
явленных незаконных рубок 
увеличилось, а объемы таких 
рубок сократились, что сви-
детельствует о тесном взаи-
модействии нашего отдела с 
муниципальным бюджетным 
учреждением «Служба эко-
логической безопасности», 
полицией и ОБЭП, а также с 
населением.

Еще одно направление на-
шей деятельности связано с 
качеством воды в питьевых 
водохранилищах. Это про-
блема, которой активно за-
нимается администрация 
города и которую лично кон-
тролирует глава, привлекая 
отдел по экологии и приро-
допользованию. На своем 
уровне мы проводили ис-
следование качества воды в 
водохранилищах. Работа ве-
лась с привлечением инфор-
мации министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Ниж-
не-Обского бассейнового 
водного управления, Роспо-
требнадзора, Росприрод-
надзора, ООО «Водоканал-
НТ». Огромный интерес про-
являют и жители, поэтому 
на всех совещаниях у главы 
города присутствуют обще-
ственники. 

Ни для кого не секрет, что 
Верхне-Выйское водохрани-
лище не оборудовано систе-
мой водоподготовки. Про-
грамма «Чистая вода», бла-

годаря которой мы могли бы 
получить финансирование 
для этого, закрыта. Как раз-
решить ситуацию? Админи-
страция ищет ответ на этот 
вопрос. 

Поверхностные источни-
ки питьевого водоснабжения 
города имеют зоны санитар-
ной охраны 1, 2, 3 поясов, 
для которых разработан и ут-
вержден проект с меропри-
ятиями по предупреждению 
загрязнения. Черноисточин-
ское водохранилище несет 
сильную рекреационную на-
грузку, имея при этом статус 
питьевого. 

З о н а  о т в е т с т в е н н о -
сти 1 пояса лежит на ООО 
«Водоканал-НТ», а второго и 
третьего поясов – на загряз-
нителях водоема и админи-
страции поселка Черноис-
точинск. О защите и охране 
питьевого водоема должны 
заботиться не только адми-
нистрации Нижнего Тагила, 
Горноуральского городско-
го округа, Водоканала, но и 
население. В Черноисточин-
ске сами жители разрушили 
ограждающую дамбу, далеко 
не все строения оборудова-
ны хозбытовой, фекальной 
канализацией. И как след-
ствие - стоки попадают в во-
доем, и напрямую, и через 
подземные, грунтовые воды.

Работы по вывозу шла-
ма для эффективной работы 
очистного сооружения и по 
восстановлению дамбы ве-
дет ООО «Водоканал-НТ».

- Отдел по экологии и 
природопользованию уде-
ляет много внимания ис-
точникам нецентрализо-
ванного водоснабжения, 
участию тагильчан в реа-
лизации областной про-
граммы «Родники». Не бу-
дет ли она свернута в но-
вом году?

- Эта работа продолжит-
ся. Во всех конкурсных но-
минациях в рамках област-
ной программы «Родники» 
тагильчане занимают призо-
вые места. Шахтные и труб-
чатые колодцы, родники на-
ходятся под контролем – это 
гарантирует людям получе-
ние информации о качестве 
воды и дает возможность 
пользоваться дополнитель-
ными, нецентрализованны-
ми, источниками водоснаб-
жения. 

Хочется поблагодарить 
тагильчан за обратную связь, 
за возможность общения. 
Сигналы, касающиеся и об-
ращения с лесами, и не-
санкционированных свалок, 
и загрязнения атмосферно-
го воздуха, и качества воды 
поступают в наш отдел по 
телефону, на бумаге и через 
Интернет. Такая заинтересо-
ванность жителей вселяет 
надежду, что все задуман-
ное получится, если мы бу-
дем прикладывать совмест-
ные усилия.

Нина СЕДОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Вернемся в прошлый 
век, вспомним немно-
го историю. В то вре-

мя при школе был интернат, 
в котором проживали те, 
кто поставил цель получить 
среднее образование. Про-
живали в интернате и обуча-
лись в школе дети из сосед-
них поселков Таны, Большие 
Галашки, из деревень Усть-
Утки, Еквы, Харенок, Пермя-
кова и, соответственно, Ви-
симо-Уткинска. Обучались 
вместе в 9-11-х классах, по-
лучали дополнительную спе-
циальность: юноши – шофе-

ра, а девчата - швеи по по-
шиву верхней одежды. Жили 
очень дружно. 

Перестали существовать 
поселки Таны, Большие Га-
лашки, деревня Пермякова. 
Нет необходимости в содер-
жании интерната (после на-
шего выпуска), так как кон-
тингент учащихся в остав-
шихся школах совсем неве-
лик, некого стало обучать. 
Даже детский комбинат 
«Елочка» был закрыт мно-
го лет назад. Сейчас зда-
ние имеет жалкий вид и пу-
стует. Православный храм, 

построенный Демидовыми, 
был разрушен, когда мы учи-
лись примерно в 4-5 классах. 
Предпринимаются попыт-
ки по его восстановлению. 
Прекратил деятельность 
лес промхоз, который давал 
жизнь поселку. Нет в нем ни 
клуба, ни дома культуры, где 
можно собраться на празд-
ник, торжество, и т.п. Много 
лет назад прекратила суще-
ствование узкоколейная же-
лезная дорога Нижний Тагил 
– Висимо-Уткинск, а ведь 
когда-то она была очень вос-
требована.

�� интервью по вашей просьбе

«Спасибо тагильчанам за помощь»

Валентина Мельник.

�� из почты

Висимо-Уткинск: выпуску школы №116 – 50 лет
Июнь1965 года, средняя школа №116 в поселке Висимо-Уткинск Пригородного района 
Нижнего Тагила, выпускной вечер двух классов: 11- го «А» и 11- го «Б». 41 выпускник 
получил документ о среднем образовании, и все разъехались по просторам нашей 
необъятной Родины. В июне 2015 года нашему выпуску исполнится 50 лет. Интересно, 
как сложилась судьба выпускников, все ли живы-здоровы?

Школа №8.

Фото 1965 года. ФОТО ИЗ АРХИВА В. КОЛЕСНИКОВА.

Произошли в поселке и 
положительные измене-
ния. Построена новая шко-
ла (№8). Восстановлено с 
созданием искусственного 
водопада водохранилище 
(пруд), построен временный 
сброс воды и начат ремонт 
слива водопада. Появился 
новый мост через реку Ме-
жевая Утка. Между городом 
и поселком ходят автобу-
сы и маршрутные такси, по-
скольку вся дорога от города 
до Усть-Утки имеет хорошее 
твердое покрытие. Установ-
лены две вышки сотовой свя-
зи, поселок надежно телефо-
низирован - проложен опти-
ко-волоконный кабель. Не 
стало стационара больницы, 
но имеется хорошее здание 
поликлиники, где еще могут 

оказать посильную помощь. 
До сих пор в хорошем состо-
янии здание, где девчата об-
учались швейному делу.

Где находятся сейчас вы-
пускники школы №116 дале-
кого 1965 года? Ответить не-
просто. Но, возможно, кто-
нибудь и откликнется.

Большая часть осталась, 
конечно, в Нижнем Таги-
ле и его окрестностях – это 
Североуральск, Карпинск, 
Качканар. Проживают в Но-
восибирске (Н.С.Коткова), 
Магадане (В.П.Сергеев), в 
Республике Татарстан (В.В. 
Малинин), Екатеринбур-
ге (Г.Кулькова). Часть вы-
пускников (А. Никифорова, 
В.Осипова – пос. Таны) вы-
нашивала планы поехать в 
Томск для продолжения об- учения в техникуме связи. 

Большинство выпускников 
получили достойное сред-
нее техническое и высшее 
образование, нашли свое 
место в жизни. Среди них 
медики, педагоги, энергети-
ки, автомеханики, технари и 
т.д. Шесть человек закончи-
ли Нижнетагильский госу-
дарственный пединститут, 
два – Свердловский (всего 
в выпуске оказалось восемь 
педагогов!)

В 11-м «Б» классе учи-
лись две Нины Васильевны 
Долматовых (из Усть-Утки), 
и, чтобы отличать, называли 
одну Нину – первая, а дру-
гую – вторая. Во-вторых, 
в нашем выпуске сложи-
лись шесть семейных пар. 
Это Владимир Бараев и Зоя 
Сергеева, Борис Шушунин и 
Светлана Холодилова, Вла-
димир Колесников и Людми-
ла Соколова, Юрий Морозов 
и Светлана Казакова, Михаил 
Елфимов и Нина Долматова 
(первая), Юрий Несынов и 

Нина Долматова (вторая). 
Все семейные пары сохра-
нили прочные отношения на 
долгие годы. 

К сожалению, 10 лет назад 
не стало с нами Михаила Ел-
фимова. В ноябре 2014 года 
собрались десять выпускни-
ков и проводили в последний 
путь Нину Долматову (вто-
рую), рано ушли из жизни 
Галя Бачурина, Зоя Латкина, 
еще раньше не стало Нади 
Павловой. 

Мы, бывшие одноклас-
сники, иногда встречаемся, 
обсуждаем новости, жизнь. 
А в последний раз посовето-
вались и решили встретить-
ся в начале июня 2015 года 
(6-7, суббота, воскресенье) 
в поселке Висимо-Уткинск 
и вспомнить свои школьные 
годы. Добро пожаловать, до-
рогие мои одноклассники! 

Владимир Кузьмич 
КОЛЕСНИКОВ,  

выпускник 1965 года, 
пенсионер,  

ветеран труда. 

У кого самая высокая зарплата?
В Свердловской области по итогам декабря 2014 года 
самые высокие зарплаты оказались у финансистов. 
Размер оплаты их труда в среднем равен 66,6 тысячи 
рублей, сообщили агентству ЕАН в Свердлстате. 

В целом, размер среднемесячной зарплаты составил 
35,9 тысячи рублей, это выше прошлогодних показателей 
на 3,7 процента. Чиновники и военные получают, в среднем, 
61,7 тысячи рублей, а ученые и разработчики — 59,5 тыся-
чи. Риэлторы зарабатывают 38,8 тысячи рублей, энергети-
ки — 38,4 тысячи. 

Труженики обрабатывающих и добывающих производств 
получают 35,8-36,7 тысячи рублей, сотрудники предпри-
ятий транспорта и связи — 34,6 тысячи. Медики имеют до-
ход в размере 34,4 тысячи рублей, педагоги — 33,1 тысячи. 

Самые низкие доходы у работников сферы обслужива-
ния. Зарплата представителей ресторанного и гостинич-
ного бизнеса составляет 18,6 тысячи рублей. 

Таможню возглавил разведчик 
Уральское таможенное управление возглавил генерал-
лейтенант Вячеслав Голоскокин, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе управления.

В ведомстве уточнили, что его перевели из Москвы, где 
он занимал пост начальника управления рисков и опера-
тивного контроля ФТС России. До этого он руководил При-
морским таможенным управлением, а еще ранее был ис-
полняющим обязанности начальника Дальневосточного 
управления. «Разведчик, афганец, опытный боевой офи-
цер», - добавили в пресс-службе, уточнив, что утром он был 
представлен трудовому коллективу, а в полдень уже провел 
мероприятие в Кольцовской таможне.

Напомним, прежний руководитель Уральского управле-
ния Владимир Сорокин скоропостижно скончался летом 
прошлого года от болезни сердца. После этого его кресло 
пустовало. 

Крупные промышленники из КНР 
приедут на Урал
Весной на Средний Урал прибудет делегация пред-
ставителей крупного китайского бизнеса. Об этом 
договорились на встрече министр международных и 
внешнеэкономических связей региона Андрей Собо-
лев и генеральный консул Китая в Екатеринбурге Тянь 
Юнсян, - сообщили АПИ в департаменте информаци-
онной политики губернатора Свердловской области.

«В настоящий момент у китайских компаний есть серьез-
ные намерения участвовать в инвестиционных проектах на 
территории России, в том числе и в Свердловской обла-
сти. Направления самые разные: машиностроение, фар-
мацевтика, химическая промышленность, строительство 

и строительная индустрия, сельское хозяйство, логисти-
ка, торговля и многое другое. Необходимо совместно сни-
мать административные барьеры на пути инвестиционного 
и торгово-экономического сотрудничества наших стран, 
формировать у бизнеса доверительные отношения», - от-
метил Тянь Юнсян.

Свердловское правительство активизировало проработ-
ку вопросов инвестиционного партнерства региона с КНР. В 
частности, в области создан специальный координацион-
ный совет, который поможет уральским промышленникам 
наладить связь с китайским бизнесом.

Напомним, в 2015 году КНР выступит стратегическим 
партнером форума «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге.

Зеленая вода отпугнула  
батарейных воров
Энергетики Кировградского городского округа окра-
сили воду  в батареях в ядовитый цвет, чтобы жители 
прекратили ее воровать, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе Облкоммунэнерго. 

Поводом стало увеличение подпитки системы тепло-
снабжения в поселке Левиха, куда в течение трех дней ста-
ло утекать на 8-10 кубометров больше. Специалисты про-
верили теплотрассу на предмет аварий, и она оказалась 
цела. Поэтому энергетики заподозрили, что местные жи-
тели берут теплоноситель из радиаторов для бытовых нужд 
– таким образом люди могут пользоваться горячей водой 
в обход счетчика. 

Для борьбы с несанкционированным потреблением 
энергетики по согласованию с санэпидстанцией добавили 
в теплоноситель ударную дозу «уранина». Это хорошо рас-
творимый в воде органический краситель. Он безопасен 
для здоровья людей, но позеленевшая из-за него вода не 
годится для бытовых нужд. 

Примечательно, что уже через несколько дней после на-
чала цветового эксперимента объем подпитки в котельной 
пришел в норму. 

Священник утонул в купели?
Позавчера в Старопышминске пропал настоятель мест-
ного храма отец Николай Васильчук. В семье священ-
ника полагают, что батюшка провалился под лед и 
утонул, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Николай Васильчук служил в старопышминском приходе 
около 25 лет. Вечером, в понедельник, он поехал закрывать 
купель в святом источнике. Он каждое утро ездил туда откры-
вать ее, а в конце дня – закрывать. Отец Николай сообщил 
матушке, что вернется через час. Через два часа она забила 
тревогу и поехала с представителями прихода к купели. 

Приехав на место, они увидели, что рядом со святым ис-
точником стоит машина батюшки. По-видимому, настоя-
тель храма пошел не по льду, а по деревянному мостику и 
провалился. 

Сейчас на водоеме работают водолазы. Тело пока не 
найдено. 
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Уважаемые читатели!
Оформить подписку  

на «Тагильский рабочий» вы можете 
с марта или любого последующего 

месяца года. По всем вопросам 
обращайтесь по тел.: 41-49-62 

(отдел подписки и распространения тиража),  
а также на сайт www.tagilka.ru

ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

�� Великой Победе - 70

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

18 февраля -95 лет 
ветерану  

Великой Отечественной войны 

Валерию Анатольевичу 
БОГДАНОВУ

Желаем счастья и здоровья,  

чтобы каждый день обычной жизни 

Вам только радость приносил!
Коллектив ЗАО «Тагилэнергосети»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
коллектив трудящихся и ветеранов завода 

крупнопанельного домостроения (ЗЖБИ №2)  
со знаменательной датой - 57-й годовщиной 

пуска завода в эксплуатацию!
 

Ветераны завода. В 1958 году на завод пришли сотни моло-
дых людей, которые в дальнейшем проработали более 30-40 лет. 
Это стало смыслом их жизни. С начала работы завода изменился 
облик города. Раньше город представлял собой поселки барач-
ного типа. За годы работы завода строителями построено более 
75 000 квартир, в которые переехали люди из бараков и подва-
лов. Можно смело сказать, что был построен новый город Нижний 
Тагил – современный и благоустроенный. Это новые микрорай-
оны: Пихтовые горы, Алтайский, Гальянский район, Приречный 
район, дома на Тагилстрое, Вые и в других частях города. Мно-
го сил и энергии в становление завода вложил первый директор 
В.В. Никитин. Коренную реконструкцию завода в 70-е годы про-
вел директор, почетный строитель России В.К.Шульгин. В самые 
трудные 90-е годы и начала 2000-х заводом руководил почетный 
строитель России В.Ф. Курышев. Из изделий завода построено 20 
школ, 54 детских дошкольных учреждения, кинотеатры «Россия» 
и «Современник», дом быта «Эра», цирк, городской обществен-
но-политический центр. Невозможно перечислить всех отлич-
ников производства, но некоторых надо отметить обязательно. 
Заслуженный строитель России М.Б. Голуб – главный инженер, 
Г.А. Казанцева – зам.директора, заслуженный строитель России 
– бригадир формовщиков В.Ф. Овсянников, Г.Г. Тарханов – зам.
директора завода, бригадир формовщиков К.И. Велев, В.В. Се-
менов – начальник цеха, слесарь-сборщик В.А. Власов, формов-
щик Г.В. Кожурина, слесарь И.И. Семеновых, оператор М.А. Ха-
рина, моторист Л.В. Бессонова, Я.М. Линде – арматурщик, М.А. 
Адамко – технолог, И.К. Гейман – начальник цеха, Н.В. Мунгалова 
– старший мастер, В.В. Пысина – технолог. 30 работников завода 
награждены правительственными наградами России.

В результате преобразований послед-
него времени завод вошел в состав треста 
Магнитострой, который ведет строитель-
ство домов на Гальянке. Завод продолжает 
работать, и мы увидим еще много домов, 
построенных из изделий нашего завода, 
которые будут украшать город.

По поручению ветеранов завода  
Аркадий Ефимович  

ЗАЛЬЦМАН

18 февраля – день рождения 
Светланы Вениаминовны  

МЕНЬШИКОВОЙ! 

От всей души поздравляем с юбилеем! 
Пусть жизнь твоя будет прекрасной, 
  мы счастья желаем тебе!

Мама, Валентина Егоровна

18 февраля – 25 лет,  
как ушел из жизни бывший директор 

Высокогорского рудоуправления

Сергей Иванович 
НИКОЛАЕВ 

Помним, любим и живем светлой па-
мятью о тебе.

Все, кто знал и помнит этого заме-
чательного человека, помяните его до-
брым словом.

Родные

В Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств 
открылась выставка 
жостовских расписных 
подносов. 

Чем отличаются они от 
тагильских, в чем сход-
ство? На эти и другие 

вопросы вы найдете ответы, 
посетив выставку «Жостов-
ский букет».

17 произведений, храня-
щихся в коллекции Нижне-
тагильского музея изобра-
зительных искусств, позна-
комят зрителей с одним из 
ведущих лаковых промыс-
лов России, с работами под-
московных мастеров второй 
половины ХХ века. Выставка 
посвящена 190-летию под-
носного промысла Жостово.

Людмила ПОГОДИНА.

�� выставка

В тагильском музее – «Жостовский букет»

Фрагмент экспозиции. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Производственный кооператив «Визит»
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-техни-
ческой литературы. 

Изготовим журналы, бланки, стенды, дорожные знаки, 
таблички, указатели, наклейки любого формата.

Установим системы видеонаблюдения и контроля до-
ступа по привлекательным ценам. 

Отличные подарки для радиолюбителей, автовладель-
цев - конструкторы KIT, аксессуары для пайки.

Большой выбор электронных компонентов, антенн и те-
стирующего оборудования.

Повышение цен? Нет, не слышали!
Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит». 

Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53 РЕКЛАМА

Война беспощадна. Она не взирает на чины и звания, 
погибают и солдаты, и офицеры. 18 февраля 1945 
года трагически оборвалась жизнь генерала армии, 
командующего 3-м Белорусским фронтом Ивана 
Даниловича Черняховского, смертельно раненного во 
время Восточно-Прусской операции.

Черняховскому было 37 
лет, он был самым мо-
лодым из всех коман-

дующих фронтами, обладал 
задатками полководца новой 
формации. Тагильчанин Гап-
тулхалим Камалутдинов был 
свидетелем его гибели. В 
1942 году, пройдя ускоренные 
курсы пулеметчиков, он ока-
зался на передовой в составе 
новобранцев 367- го отдель-
ного артиллерийского бата-
льона 152- го укрепрайона.

- Бои шли тяжелые, - 
вспоминал ветеран. – Наш 
батальон оказался в окруже-
нии превосходящих сил про-
тивника, но мы все-таки су-
мели удержать завоеванную 
позицию.

За это сражение, в кото-
ром был тяжело ранен в пра-
вую руку, Камалутдинов удо-
стоен медали «За отвагу». 
Врачи серпуховского госпи-
таля, где провел пять меся-
цев, сделали все, чтобы вер-

нуть в строй мужественного 
бойца. Перед самой выпи-
ской в госпитале появились 
три офицера, судя по все-
му, наделенные большими 
полномочиями. Наш земляк 
попал в поле их пристально-
го внимания. Вместе с еще 
несколькими отобранны-
ми бойцами его посадили в 
машину и повезли в сторону 
фронта. На привале коман-
диры сказали прямо: «Перед 
вами стоит ответственная 
задача по охране штаба ко-
мандующего 3-м Белорус-
ским фронтом генерала ар-
мии Черняховского».

…После почти двухмесяч-
ного непрерывного наступле-
ния, пройдя с боями более 
500 км, 17 августа 1944 года 
советские войска вы шли к за-
падной границе СССР. 

- Мы должны были оборо-
нять расположение команд-
но-наблюдательного пункта 
(КНП), фронта и охранять вы-

сокое командование, - пояс-
нял Гаптулхалим Зайнутди-
нович. – Приедут генералы, 
успевай только честь отда-
вать, не забывая при этом 
бдительно следить за про-
тивником. Передовая - в 1,5-
2 км, и неизвестно, что могут 

предпринять враги. 
Удаляли всех посторон-

них, бывало, и до перестрел-
ки доходило. Однажды за-
держали двух подозритель-
ных, к тому же не знающих 
русский язык. Они оказали 
сопротивление и, вырвав-

шись, дали стрекача. Одного 
поразили сразу, а второй все 
бежал и бежал. Думали, что 
не попадем в него, но когда 
он упал, оказалось, что весь 
изрешечен пулями: бежал-
то в горячке, в предсмерт-
ной агонии. 

Тяжело давались послед-
ние километры в Восточной 
Пруссии и Прибалтике. В 
1945-м, к Дню Красной Ар-
мии, надо было пройти де-
вять оборонительных полос 
и овладеть крепостью и го-
родом Кенигсбергом. Все 
эти дни генерал Черняхов-
ский проводил в боевых под-
разделениях. 

- Утром 18 февраля он 
прибыл в охраняемый нами 
КНП возле города Мельзак 
вместе с сопровождающи-
ми лицами, - рассказывал 
Камалутдинов. – Они подня-
лись на холм, чтобы оценить 
обстановку. А когда отъехали  
километра на два, со сторо-
ны противника начался мето-
дичный артобстрел. Снаряд 
взорвался вблизи машины, и 
осколок, пробив борт, смер-
тельно ранил командующего 
фронтом. Мы были в почет-
ном карауле у гроба.

Хоронили дважды Героя 
Советского Союза Ивана 
Черняховского в Вильню-
се, эскорт растянулся на не-
сколько километров, его со-
провождали самолеты-ис-
требители. 

Валерий МАРКОВ.

Служил  
в охране Черняховского

Генерал Черняховский (слева). ФОТО С САЙТА WWW.MUSEUM.RU.

�� народная дружина

Выявлено  
270 правонарушений
Год назад в Нижнем Тагиле была организована добро-
вольная народная дружина (ДНД) из числа работников 
УВЗ. В ее ряды вступили 1253 уралвагонзаводца, расска-
зали в пресс-службе предприятия. 

В дружинники идут заводчане разных профессий: сменные 
мастера, инженеры, начальники участков, бюро и отделов, 
экономисты, наладчики, кладовщики и многие другие. В те-
чение года они 35 раз выходили в рейд по Вагонке и оказы-
вали помощь правоохранительным и иным государственным 
органам. С участием добровольных помощников выявлено 
270 правонарушений.

Тринадцати работникам объявлена благодарность с за-
несением в личное дело. Четыре сотрудника УВЗ, участво-
вавшие в задержании и изъятии наркотического вещества, 
удостоены грамот генерального директора корпорации. Сре-
ди награжденных – сменные мастера цеха вагонных тележек 
Александр Задыхин, цеха хребтовых балок Михаил Поздин, 
вагоносборочного цеха Зинаида Степанова, инженер по под-
готовке производства производственного отдела Наталья Ку-
лагина.

Активные участники ДНД получили от одного до трех ка-
лендарных дней оплачиваемого отпуска. Дружинники про-
должат работу и в этом году. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Пытался  
провезти алкоголь 
При въезде на охраняемую терри-
торию ИК-12, в которой отбывают 
наказание совершившие тяжкие и 
особо тяжкие преступления, при до-
смотре автомобиля КамАЗ, которым 
управлял житель поселка Новоас-
бест, обнаружена и изъята полли-
тровая бутылка водки. 

Она была спрятана ухищренным спо-
собом за спинкой пассажирского си-
денья, сообщили в пресс-службе ГУФ-
СИН по Свердловской области. Кому 
конкретно предназначался «подарок» 
- не установлено. Водитель уверял, что 
приобрел алкоголь исключительно для 
себя. Проводится проверка. 

Елена БЕССОНОВА. 

Хотел заплатить за жену 

Ударил собутыльника молотком

Добровольцы оказались первыми

�� происшествия

В минувшие выходные в 
дежурную часть от фельдшера 
больницы поселка Уралец 
поступило сообщение о том, что 
за помощью обратился гражданин 
с множественными травмами, 
сообщили в пресс-службе ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское». 

Врачи констатировали у 51-летнего 
мужчины сотрясение головного мозга, 
ушиб грудной клетки, множественные 
ушибы и гематомы. Для выяснения всех 
обстоятельств в медицинское учрежде-
ние выехали полицейские.

Мужчина рассказал, что накануне в 

своей квартире он пьянствовал вместе 
со знакомым. Когда алкоголь закончил-
ся, приятель попросил хозяина сходить 
за добавкой, но тот отказался. Тогда 
гость схватил лежащий неподалеку мо-
лоток и нанес ему несколько ударов по 
голове, конечностям и телу. После этого 
собутыльник, забрав 10 тысяч рублей и 
сотовый телефон, скрылся.

Следственно-оперативная группа с 
кинологом и служебно-розыскной со-
бакой по кличке Линда при поддержке 
группы немедленного реагирования вы-
ехала на адрес предполагаемого зло-
умышленника.

42-летнего ранее неоднократно су-

димого за преступления имуществен-
ного характера жителя того же поселка 
задержали и доставили в органы вну-
тренних дел. В беседе с сыщиками он 
сознался в преступлении и пояснил, 
что похищенные деньги уже потратил. 
Мобильник задержанный продать не 
успел, средство связи в ходе обыска 
было изъято. 

По факту разбоя, совершенного с 
применением оружия, возбуждено уго-
ловное дело. Санкция данной статьи 
предусматривает лишение свободы на 
срок до 10 лет. Подозреваемый прове-
ряется на причастность к другим анало-
гичным преступлениям, совершенным 
на территории Нижнего Тагила и При-
городного района.

Елена БЕССОНОВА. 

При проведении оперативно-про-
филактического мероприятия «Не-
легальный мигрант» сотрудники 
полиции задержали уроженца одной 
из бывших союзных республик, 1984 
года рождения, пытавшегося дать 
взятку участковому уполномоченно-
му отдела полиции №17.

При проверке общежития на про-
спекте Дзержинского 30-летний млад-
ший лейтенант вместе с коллегами об-
наружил семейную пару, прибывшую в 
нашу страну на заработки. Документы, 
предъявленные женщиной для провер-
ки, оказались просроченными. Ее до-
ставили в дежурную часть для оформ-
ления административного протокола. 
Вскоре пришел супруг гражданки, кото-
рый предложил участковому в качестве 

вознаграждения деньги, чтобы тот не 
оформлял соответствующие докумен-
ты. Однако офицер тут же сообщил об 
этом факте оперуполномоченным от-
деления экономической безопасности 
и противодействия коррупции. В итоге 
иностранный гражданин был задержан, 
ему грозит уголовная ответственность в 
виде лишения свободы сроком до 8 лет. 
По решению суда подозреваемый взят 
под стражу. 

Начальник межмуниципального 
управления МВД России «Нижнета-
гильское» полковник полиции Ибрагим 
Абдулкадыров дал указание кадровой 
службе подготовить приказ о поощре-
нии участкового уполномоченного, про-
явившего честность и порядочность при 
исполнении своих обязанностей.

Елена БЕССОНОВА. 

На минувшей неделе в поселке Висимо-Уткинск произо-
шел серьезный пожар. Если бы не добровольные пожар-
ные, ущерб мог оказаться намного больше.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области, сообщение о возгорании жилого дома в 
поселке Висимо-Уткинск на улице Ленина, 47, поступило в 
местную пожарную часть 12 февраля, в 17 часов 50 минут. 

Прибывшие на место происшествия добровольные пожар-
ные обнаружили, что огнем охвачены надворные постройки 
и крыша дома. Общая площадь пожара составила 136 ква-
дратных метров. Клубы дыма были видны издалека. Из-за 

сильного порывистого ветра горящие искры разлетались по 
всей улице, что могло привести к возгоранию соседних жилых 
домов. Добровольные пожарные Анатолий Ершов и Николай 
Котков незамедлительно приступили к тушению огня.

По словам Анатолия Ершова, к моменту их прибытия соседи 
успели эвакуировать из горящего дома женщину. Через некоторое 
время приехали профессиональные пожарные, которые присо-
единились к добровольцам. Благодаря умелым совместным дей-
ствиям удалось избежать распространения огня на соседние по-
стройки. Как оказалось, пламя разгорелось из-за не осторожного 
обращения с огнем сожительницы владельца дома.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Антикризисный проект  
www. tagilka.ru «Где цена ниже?» 
продолжается
Вчера мы выяснили,  
где дешевле всего можно купить  
цыпленка-бройлера I категории
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В школе побывали председатель Нижнетагильской город-

ской думы Александр Маслов, депутат горДумы Владимир 
Радаев, а также Лидия Брызгалова и Лариса Демьянова, ко-
торая прочитала лекцию о принципах избирательного права 
и выборах. 

По словам Александра Маслова, Молодежная дума организо-
вывается в городе впервые. Однако для Свердловской области 
– это не новшество: в Екатеринбурге она уже создана. Появле-
ние такой структуры поможет вырастить новое поколение актив-
ных граждан, которые в будущем, возможно, займут руководя-
щие посты, как в администрации города, так и на предприятиях. 

После голосования с отрывом от ближайшего соперника 
всего в два голоса победил Никита Бекетов. 

- Очень хочется приносить пользу своему городу и людям, - 
рассказал юноша. – Я с 12 лет интересуюсь политикой и исто-
рией. Думаю, смогу реализовать себя в Молодежной думе. 

Никита активно занимается баскетболом, состоит в школь-
ной команде, участвующей в городских играх «Что? Где? Ког-
да?», а также серьезно увлекается шахматами. Этой весной 
Никита по программе культурного обмена отправится в Гер-
манию. В немецкой гимназии он будет совершенствовать на-
выки владения иностранным языком в течение трех месяцев.  

Он считает, что Молодежная дума может стать первой сту-
пенью в его будущей политической карьере. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� Молодежная дума

Выборы  
по-взрослому

Лариса Демьянова запечатывает урну для голосования. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

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

�� вопрос-ответ

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Лента.Ру, РБК.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Хо л о с т я к  к у п и л 
стиральную машину, 
посудомойку, мульти-
варку и робот-пыле-
сос… Все… шансы его 
женить практически 
равны нулю. 

* * *
На работе, в холо-

дильнике, на пироге 
была записка: «Не ешь 
меня».  Теперь там пу-
стая тарелка с запи-
ской: «Пироги не будут 
мной командовать!»

�� баскетбол

В воскресенье в спортзале «Старый соболь» 
прошел очередной тур чемпионата города по 
баскетболу среди женских команд. 

Один из лидеров, «Старый соболь», нанес пора-
жение баскетболисткам НТГПИ – 65:38, другой 
фаворит, команда «Ретро», переиграла ЦО №1 

– 59:36. ЕВРАЗ НТМК сошелся с ДЮСШ «Юпитер» - 
64:21. «Тагильчанка –NEXT» в упорной борьбе побе-
дила девчонок из ДЮСШ Горноуральского – 43:25, а 
«Тагилхлеб» выиграл матч у ДЮСШ №4 – 45:27. 

Стоит отметить, что, например, молодую команду 
«Тагильчанка-NEXT» тренирует серебряный призер 
чемпионата России в Высшей лиге Елизавета Булато-
ва, четыре года назад выступавшая за «Тагильчанку».

После пяти туров у «Старого соболя» и «Ретро» - по 
пять побед, четыре победы – у «Тагилхлеба», по две 
– у ДЮСШ №4, ЦО №1, ЕВРАЗ НТМК и «Тагильчанки-
NEXT», одна победа - у горноуральцев. Пока нет по-
бед у десятой команды - ДЮСШ «Юпитер», но дев-
чонки стараются.

Первый этап чемпионата, который проходит под 
эгидой федерации баскетбола города Нижнего Та-
гила, продолжается.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� футбол

Без поражений - 
«Росметаллопрокат»  
и «Форум-НТ»
Зимнее первенство города среди мужских команд 
миновало экватор, состоялся пятый тур из девяти 
запланированных. 

Захвативший лидерство «Росметаллопрокат» пока удер-
живает позиции. Матч с «Регионом-66» завершился вничью 
– 1:1. Металлурги уступали по ходу встречи, но концовку про-
вели сильнее: Данил Тогуш сравнял счет, а на последних ми-
нутах был упущен отличный шанс забить победный гол.

Самым результативным оказался поединок «Спутника» с 
«Юпитером-2» - 6:1. «Форум-НТ» выиграл у «Высокогорца» - 
3:1, а невьянский «Цементник» - у «Фортуны». «Юпитер-1» с 
истинно футбольным счетом одолел «Юность» - 1:0.

Расписание игр зимнего первенства города смотрите в 
четверговых «ТР» в разделе «Календарь соревнований».

Татьяна ШАРЫГИНА.

№ Команда И В Н П Мячи О

1 «Росметаллопрокат» 5 4 1 0 12-3 13
2 «Форум-НТ» 5 3 2 0 18-6 11
3 «Высокогорец» 5 3 0 2 17-8 9
4 «Фортуна» 5 3 0 2 16-12 9
5 «Регион-66» 5 2 2 1 8-4 8
6 «Юность» 5 2 1 2 10-6 7
7 «Спутник» 5 1 2 2 10-9 5
8 «Юпитер-1» 5 1 1 3 4-10 4
9 «Цементник» 5 1 1 3 4-16 4

10 «Юпитер-2» 5 0 0 5 5-31 0

В гости к Чеховым
«Правда ли, что в Тагиле можно будет посмотреть новый 
фильм о семье Чеховых?»

(Звонок в редакцию)

В российские суды массово пошли иски 
граждан, которые не согласны с оценкой 
своей недвижимости. Дело в том, что 
с нынешнего года начал действовать 
закон, по которому налог на недвижимое 
имущество исчисляется исходя из его 
кадастровой стоимости. И цена вопроса 
о находящихся в собственности граждан 
жилищных и земельных площадей резко 
возросла.

По всей стране сейчас идет кадастровая 
оценка соток и квадратных метров. Ре-
зультаты ее граждане ощутят на себе 

не сейчас, а в следующем году, когда получат 
налоговые уведомления. Но то, что в любом 
случае платить придется больше - очевидно. 
Раньше квартира оценивалась по выкладкам 
БТИ, которые были много ниже рыночной 
стоимости недвижимости. Соответственно, 
налог для многих получался незаметным. Но 
с этого года ставки резко возросли: налого-
вый процент берется от кадастровой стои-
мости квартиры. А это - серьезные деньги. 
Например, ежегодный налог на стандартную 
однокомнатную квартиру, которая по оценке 
БТИ стоит 450 тысяч рублей, составлял 1350 
рублей. А по кадастровой оценке цена квар-
тиры - 7 млн. рублей. Соответственно, новый 
налог может составить 7 тысяч рублей. Раз-
ница налицо.

Определяют же стоимость квартиры спе-
циально подобранные местными властями 
оценщики. Но они живые люди и могут оши-
биться. Сомневающиеся в оценке граждане 
идут в суд. С августа прошлого года люди в 
мантиях получили уже более шести тысяч 
заявлений от граждан, недовольных оцен-
кой своей недвижимости. По их мнению, их 
жилье стоит меньше, чем было подсчитано. 
Суды пытаются с этим разобраться. А пленум 
Верховного суда России сейчас готовит про-
ект постановления, детально разъясняющего 
вопросы, связанные с оценкой недвижимо-
сти. После того, как документ будет принят, 
масса проблем должна исчезнуть, так как по-
явится определенность.

Впрочем, какие именно подходы закрепит 
Верховный суд страны, пока сказать трудно. 
Но над документом работают лучшие юристы 
страны, в этом можно не сомневаться. Узнать 
же кадастровую стоимость своей квартиры 
может любой человек, обратившись в Рос-
реестр.

«Поскольку налог введен в этом году, то 
первые счета из налоговой поступят не ны-
нешней весной, как, может быть, ждут не-
которые граждане, а будущей, - сказал «РГ» 
юрист Вячеслав Голенев. - Но сейчас начис-
ляются налоги за прошлый год. Так что повы-
шенных счетов надо ждать будущей весной. 
Соответственно, заплатить надо будет до 1 
октября 2016 года.

Пока налог с кадастровой стоимости нач-
нут уплачивать только жители 28 регионов, 
включая Москву и Московскую область. Но 
с 2016 года, как заявляли в налоговой служ-
бе, на новую систему налога должны перейти 
уже все регионы. Так что сейчас самое время 
поинтересоваться стоимостью своей квар-
тиры и в случае несогласия подать жалобу в 
соответствующие инстанции».

Сведения о кадастровой стоимости можно 
получить в кадастровой палате лично или от-
правив запрос по почте. Также справки мож-
но навести в многофункциональных центрах 
или через портал Росреестра. Причем справ-
ку по желанию гражданина могут предоста-
вить как в электронном виде, так и на бумаге.

«Надо подчеркнуть, что сам Росреестр 
оценкой не занимается, - рассказывает Вя-
чеслав Голенев. - Его роль - получив данные 
оценки, внести их в Государственный кадастр 
недвижимости и передать в налоговую служ-
бу. Оспорить же результаты оценки можно не 
только в суде, но и в досудебном порядке, 
обратившись в комиссию по рассмотрению 
споров. Такие комиссии уже действуют при 
территориальных органах Росреестра».

Закон об оценочной деятельности пред-
усматривает два основания для пересмотра 
результатов кадастровой оценки:

1. Недостоверность сведений об объекте 
недвижимости, использованных при опреде-
лении его кадастровой стоимости.

2. Установление в отношении объекта не-

движимости его рыночной стоимости на дату, 
по состоянию на которую была установлена 
его кадастровая стоимость.

По словам практиков, порядка 70 процен-
тов обращений решаются в досудебном по-
рядке. Например, бывает, что в кадастре не-
правильно указана площадь квартиры и эта 
информация использована в оценке. Это 
техническая ошибка, которая достаточно 
легко исправляется. Надо просто заявить о 
том в кадастровую палату. Бывает и другое: 
в кадастре площадь правильная, но оценщик 
использовал некорректную величину. Тогда 
надо обратиться с заявлением в комиссию.

Как правило, уверяют эксперты, кадастро-
вая стоимость квартир одной площади в од-
ном многоквартирном доме одна и та же. 
По их словам, обычно оценка проводится в 
массовом порядке, при ней индивидуальные 
особенности квартиры не учитываются. Тем 
более что оценщики по гостям не ходят, ре-
монт, виды из окна, занавески не рассматри-
вают, не оценивают.

В большей степени на их выводы влияют 
такие факторы, как наличие дорог, школ, ма-
газинов и прочее. Далеко ли от дома до ме-
тро или станции электрички? Территория во-
круг ухожена или бомжи шастают? Можно ли 
нормально подъехать к дому или дорога узка 
и разбита? И так далее.

Впрочем, оценщик может принять во вни-
мание, скажем, этаж. Иногда разница в оцен-
ке может быть связана с этим. Квартиры на 
первом этаже могут быть оценены ниже, чем 
апартаменты повыше.

По словам Вячеслава Голенева, срок на 
обращение в комиссию - не позднее 5 лет 
с момента внесения в государственный ка-
дастр недвижимости результатов опреде-
ления кадастровой стоимости, но в любом 
случае до момента определения новой ка-
дастровой стоимости.

Если же гражданин недоволен результата-
ми кадастровой оценки и решением, приня-
тым комиссией, он может оспорить это ре-
шение в суде.

Исковое заявление подается на орган ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный на принятие 
решения о проведении государственной ка-
дастровой оценки на территории субъекта 
Российской Федерации.

Но сперва необходимо проанализировать 
всевозможные варианты судебного разреше-
ния спора, понять, какие иски и к кому долж-
ны быть предъявлены в той или иной ситуации. 
Обращение в суд - дело не такое уж простое. 
Для установления цены недвижимости в судеб-
ном порядке есть несколько вариантов. Напри-
мер, подать иск об установлении кадастровой 
стоимости земельного участка равной его ры-
ночной стоимости, при этом рыночная стои-
мость устанавливается судом на основании 
назначаемой судебной экспертизы.

Проблема в том, что до сих пор единого 
судебного подхода в этих вопросах еще не 
наработано. Поэтому гражданам рекомен-
дуется обращаться за помощью к юристам, 
специализирующимся в решении подобных 
проблем.

А дело это, понятно, недешевое. Хотя вряд 
ли стоит сомневаться, что оно того стоит.

Для того же, чтобы дать судам четкие пра-
вовые ориентиры при решении подобных во-
просов, Верховный суд и приступил к подго-
товке разъяснений того, как можно оспорить 
гражданам кадастровую оценку недвижимо-
сти, сообщает «Российская газета» - феде-
ральный выпуск №6603 (32).

По ценам небоскребов 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИ-
ЗОНТАЛИ: Кук. Око. 
БМВ. Кон. Нок. Кит. Лат. 
Кюи. Али. Дым. НАТО. 
Аль. Гага. Яик. Милн. 
Октава. Амаду. Роу. 
Фуга. АББА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: То-
бол. Ада. Ров. Тыл. Лаг. 
Мьянма. Мокик. Шкода. 
Конкин. Куб. Агат. Кан-
тата. Ара. Логово. Шок-
ли. Аул.�� бывает же

«Хор» планшетов и смартфонов 
В Японии гимн Европейского Союза выполнил хор 
гаджетов. Бетховенскую «Оду к радости» разработчики 
синхронизировали для трех сотен телефонов и 
планшетов, говорится в сюжете ТСН.

Играют  
только девушки

Елизавета Булатова,  
тренер «Тагильчанки-NEXT»  

и игрок женской команды  
«Старый соболь».  

Момент матча «Тагильчанка-NEXT» - ДЮСШ Горноуральского.

Каждый из которых имел собственное лицо и голос. Распре-
деление голосов было классическое: сопрано, альт, тенор и бас. 
Знатоки говорят, что гаджет-исполнение было безупречным. 
Гаджеты и компьютеры уже в ближайшем будущем могут полу-
чить терабайты оперативной памяти, сообщают СМИ.

Кинотеатр «Красногвар-
деец» и клуб «Киногурман» 
в рамках Года литературы в 
России решили порадовать 
тагильчан показом и обсуж-
дением фильма «Братья Ч». 
Встреча запланирована на 
18.00 20 февраля. 

На сайте «КиноПоиска» 
картина 2014 года указана 
как драма из жизни семьи 
Чеховых в середине 80-х 
годов XIX века. В аннота-
ции есть такие пояснения: 
«26-летний Антон самоот-
верженно, с трудом содер-
жит большую и неблагопо-
лучную семью - разорив-
шегося отца, болезненную 
мать, сестру и братьев. С 
утра до вечера он занят по-
денной литературной рабо-

той – пишет короткие коми-
ческие рассказы в дешевые 
журналы». 

Режиссер – Михаил Уга-
ров,  бюджет картины – 
1 300 000 долларов, офици-
альная премьера состоялась 
в конце января 2015 года, в 
ролях – Егор Корешков, Ар-
тем Григорьев, Александр 
Молочников, Яна Иртенье-
ва, Сергей Греков… 

В программе кинопразд-
ника примут участие теа-
тральная студия «Зеркало» 
и клуб любителей книги цен-
тральной городской библи-
отеки. За дополнительной 
информацией обращайтесь 
в кинотеатр по телефону: 43- 
56-73. 

Людмила ПОГОДИНА.

Суммарная посещаемость матчей регулярного чемпи-
оната Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) впервые 
в истории лиги превысила пять миллионов человек. Об 
этом сообщает «Р-Спорт».

На данный момент игры регулярного чемпионата КХЛ посе-
тили 5,067 миллиона человек. Предыдущий лучший показатель 
равнялся 4,597 миллиона человек и был продемонстрирован на 
756 встречах регулярного чемпионата в сезоне-2013/14. В ны-
нешнем чемпионате на текущий момент проведен 791 матч из 
840. Средняя посещаемость встреч составляет 6,4 тысячи зри-
телей, что также является рекордным показателем. Регулярный 
чемпионат завершится 24 февраля. Звание чемпионов страны 
впервые за 26 лет обеспечил себе московский ЦСКА. Суммар-
ная посещаемость игр Российской футбольной премьер-лиги 
в первой половине сезона-2014/15 составила 1,435 миллиона 
человек, средняя — 10,6 тысячи зрителей.

* * *
Омский «Авангард» на выезде одержал волевую победу 
над владивостокским «Адмиралом» — 3:2.

Победную шайбу на первой минуте овертайма забросил Де-
нис Куляш. Также в составе омичей, по ходу встречи уступавших 

с разницей в две шайбы, дубль оформил Александр Пережогин. 
Победа «Авангарда» вывела в плей-офф челябинский «Трактор» 
и уфимский «Салават Юлаев».

* * *
Петербургский «Зенит» продлил контракт с бразиль-
ским нападающим Халком. Об этом сообщается на сайте 
футбольного клуба.

Cоглашение, срок которого истекал летом 2017 года, прод-
лено до конца сезона-2018/19. Изменились ли другие усло-
вия договора игрока, не уточняется. По данным СМИ, 28-лет-
ний форвард является самым высокооплачиваемым игро-
ком чемпионата России по футболу. Согласно информации 
Sports.ru, годовой оклад Халка составляет 7 миллионов евро. 
В эту сумму не включены премии.

* * *
Федерации баскетбола Крыма и Севастополя завер-
шают процесс подготовки документов для получения 
аккредитаций Минюста и Минспорта России, которые 
позволят им стать полноправными членами Российской 
федерации баскетбола (РФБ). Об этом ТАСС сообщил 
член исполкома РФБ Леонид Европейцев.

«Мы сейчас помогаем федерациям Крыма и Севастополя 
подготовить все необходимые документы. После им необхо-
димо будет получить аккредитации в Минюсте и Минспорте, 
что сделает их полноправными членами РФБ с правом голо-

са», — заявил Европейцев. Стать полноправным членом РФБ 
крымская федерация рассчитывает через месяц-полтора.

* * *
Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) 
открыла дисциплинарное дело против тренера сборной 
России по спортивной ходьбе Виктора Чегина, более де-
сятка подопечных которого были пойманы на допинге. 
Об этом со ссылкой на менеджера ИААФ по медицин-
ским и антидопинговым результатам Томаса Капдевиля 
сообщает Associated Press.

Чиновник выразил уверенность, что в конечном итоге нака-
зание удовлетворит ИААФ, и Чегин будет исключен из спорта.

* * *
Бранденбургские ворота стали частью дизайна официаль-
ного мяча плей-офф и финала Лиги чемпионов-2014/15. 
Об этом сообщается на официальном сайте Союза евро-
пейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Мяч будет ис-
пользоваться начиная со стадии 1/8 финала турнира.

Разработкой и производством занимался немецкий кон-
церн Adidas. Мяч получил название Finale Berlin, так как за-
ключительный матч ЛЧ-2014/15 состоится в Берлине 6 июня. 
На одной из звезд на фоне «Олимпиаштадиона» изображены 
Бранденбургские ворота. Остальные элементы мяча украше-
ны принтами с медведем, другим символом Берлина. 

Сегодня. Восход Солнца 8.25. Заход 18.04. Долгота дня 9.39. 29-й лун-
ный день. Днем -15…-13 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
749 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.22. Заход 18.06. Долгота дня 9.44. 1-й лунный 
день. Ночью -17. Днем -15…-13 градусов, облачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 746 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра слабые магнитные бури.

 Заходите на сайт «ТР»  www.tagilka.ru (16+)

18 февраля
День транспортной полиции России
1762 Манифест «О вольности дворянской» в России. 
1855 Вступление на престол Александра II. 
1911 Впервые была осуществлена доставка почты самолетом.  
Родились:
1690 Царевич Алексей (Петрович), сын Петра Великого.
1908 Александр Зархи, российский кинорежиссер и сценарист.
1921 Оскар Фельцман, композитор. 
1953 Аркадий Укупник, эстрадный певец.
1973 Ирина Лобачева, фигуристка.
1974 Евгений Кафельников, теннисист, олимпийский чемпион.
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