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Восход 8.20. 

Заход 18.09. 
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• ДНР перешла на российский газ
Донецкая народная республика после прекращения по-
ставок газа с Украины перешла на российский газ. 

 Ранее в Луганской народной республике сообщили, что 
украинская сторона перекрыла подачу газа в Донбасс, а за-
пасов топлива в ЛНР и ДНР оставалось только до вечера. При 
этом отмечалось, что краны на магистральном газопроводе 
были демонтированы так, что повторное их переключение 
стало невозможным. 

• «Миллионеров» лишат пенсии
Представители профильных ведомств на совещании у 
премьер-министра обсуждали возможную приостановку 
с 2016-2017 годов выплаты пенсий тем работающим 
пенсионерам, чей годовой доход достигает 1 миллио-
на рублей, предложение было поддержано, сообщил 
журналистам министр труда и соцзащиты РФ Максим 
Топилин.

«1 миллион рублей - это 83 тысячи в месяц. По нашим рас-
четам, это коснется порядка 220 тысяч человек», - добавил 
Топилин.

КСТАТИ. В правительстве РФ пока не принято решение об увели-
чении стажа для назначения пенсии учителям, врачам и творческим 
работникам, вопрос пройдет процедуру общественного обсужде-
ния, сообщил Максим Топилин. Речь идет «о повышении стажа шагом 
на три месяца», начиная с 2016 года. По предварительным оценкам 
Минтруда, эти изменения могут коснуться порядка 20 тысяч человек 
в год. Между тем, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 
предложила законодательно заменить термин «пенсия по старости» 
определением «пенсия по возрасту»: « Какая (пенсия) по старости, 
они еще бодры, они еще работают, они в хорошей форме, и даже не-
удобно женщине (в пенсионном удостоверении) показывать, что она 
ушла на пенсию по старости. Мелочь, но надо это изменить в зако-
нодательстве». Еще одно предложение Матвиенко — переименовать 
дома престарелых в дома для пожилых людей, «так как в них находят-
ся достойные люди, оказавшиеся в трудных жизненных условиях».

• Надо ли покупать вагоны  
за рубежом?

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Мини-
стерства транспорта РФ Максиму Соколову проверить 
целесообразность закупки подвижного состава для ОАО 
«Российские железные дороги» (РЖД) в Испании.

«140 вагонов в Испании за-
купили. Зачем именно сейчас 
надо это сделать?» - спросил 
глава государства Соколова на 
совещании с членами прави-
тельства. Тот ответил, что речь 
идет о контракте с испанской 
компанией, который был за-
ключен в 2011 году (было зака-
зано семь 20-вагонных поездов 
Talgo), и сейчас уже 80% оплат по этому контракту осущест-
влено. «120 из 240 вагонов уже поставлено, новых контрактов 
по приобретению импортного подвижного состава в инве-
стиционной программе РЖД или ее дочерних нет», - добавил 
Соколов. «А вы проверьте», - сказал в ответ Путин. Предста-
витель РЖД в этой связи заявил «Интерфаксу», что «поезда 
являются инновационными, не имеющими аналогов в России, 
из-за наличия механизма автоматического изменения ши-
рины колеи с 1520 мм на 1435 мм, а также системы наклона 
кузова, что позволяет экономить до 30% времени в пути на 
европейских маршрутах».

КСТАТИ. Президент России Владимир Путин раскритиковал ви-
це-премьера Аркадия Дворковича за качество анализа ситуации с 
тарифами на пригородные железнодорожные перевозки в регионах. 
«Ситуация, при которой в Марий-Эл тариф был 22 рубля, а стал 89, в 
Забайкальском крае — 22, а стал 90, неприемлема», — указал глава 
государства на совещании с членами правительства. 

• Госпрограмма  откладывается
Утверждение новой Государственной программы воору-
жения (ГПВ) переносится с 2015 года на 2018-й. 

Об этом пишет газета «Коммерсантъ»   со ссылкой на ис-
точники в правительстве и администрации президента.

• Бесплатную приватизацию 
продлят на год 

Бесплатно приватизировать жилье в России можно будет 
до 1 марта 2016 года. 

Как уточнил спикер нижней палаты Федерального Собра-
ния Сергей Нарышкин, второе чтение законопроекта запла-
нировано на пятницу. Если инициативу поддержат во втором 
чтении, то она сразу будет принята и в третьем, окончатель-
ном, чтении. Ранее Государственная дума рассматривала до-
кумент о продлении приватизации в первом чтении. В нем 
приватизацию жилья предполагалось продлить до 1 марта 
2018 года. 

• Осуждены за госизмену
Суд в Москве приговорил четырех военных ВМФ Рос-
сии, в том числе двух офицеров, к реальным срокам по 
обвинению в госизмене. 

Они уже отбывают наказание. Речь идет о старших офице-
рах ВМФ Захарии Агапишвили и Сергее Данильченко и еще 
двух военнослужащих: Леване Чарквиани и Константине Яши-
не. Они передавали секретные сведения. Военных лишили 
всех званий и наград. Как сообщили в Верховном суде, при-
говор вступил в силу еще в ноябре 2014 года. Документы на-
ходятся под грифом «совершенно секретно».

КСТАТИ.  В начале февраля стало известно об аресте россиянина 
Геннадия Кравцова. Известно, что он передавал секретные сведения 
одной из западных стран. Аналогичные обвинения были предъявле-
ны домохозяйке из Вязьмы Светлане Давыдовой. Сначала женщину 
поместили в СИЗО, однако позднее (после обращения к Владимиру 
Путину) ее отпустили под подписку о невыезде.

�� Великой Победе - 70

У детсадовцев - малая олимпиада

Анатолий Кириллов рассказал и о книге, посвященной его любимой теме –  
истории Уральского добровольческого танкового корпуса.  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Не просто события,  
а героическая битва  
с фашизмом»

В один день в Нижнем Тагиле прошли сразу две творческие встречи доктора 
исторических наук, профессора, директора Уральского Центра современной истории 
имени Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге Анатолия Кириллова с местными педагогами, 
библиотекарями и музейщиками. 

Масленицу (16-22 февраля) отмети-
ли в центре по работе с ветеранами. 
Блины на любой вкус приготовил 
клуб «Кулинар». 

У Татьяны Шелковской – обычные, с 
маслом, а у Генриетты Фирстовой 
– с гречкой и яблоками. 

Генриетта Федоровна призналась: 

ее блины с секретом. Рецепт приготов-
ления вычитала в одной из кулинарных 
книг. В тесто она добавляет две столо-
вые ложки водки – для пышности. 

- С радостью делюсь своими рецеп-
тами, - сказала Генриетта Фирстова 
корреспондентам «ТР». – Раньше счи-
тали, что если расскажешь кому-то 
свой секрет, то блюдо получаться не 

будет. По-моему, все это ерунда. 
Блинчики с начинкой могут быть как 

сладкие – с вареньем, шоколадом, 
киви, бананом, так и несладкие – с мя-
сом, овощами, сыром. Важно помнить 
главное: начинку надо делать не слиш-
ком жидкой, чтобы она не растекалась 
при выпечке. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� Масленица

Щедры на блины

Министр 
похвалил 
тагильчан
Министр социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов провел выездное совещание с руково-
дителями социальных учреждений Нижнего Тагила. 

Министр отметил, что Нижний Тагил - один из важней-
ших муниципалитетов Свердловской области в сфере 
обеспечения социальной защиты граждан. На терри-

тории города работают три территориальных управления со-
циальной политики, комплексные центры социального обслу-
живания, социально-реабилитационные центры, пансионат 
для ветеранов и другие социальные учреждения. «В Нижнем 
Тагиле оказывают поддержку гражданам по всему существу-
ющему спектру социальных услуг, - подчеркнул Андрей Зло-
казов. – В городе сегодня помогают 34,5 тысячи ветеранов 
труда, 25,5 тысячи инвалидов, 6,5 тысячи тружеников тыла, 
многодетным семьям, которых уже свыше тысячи. Отрадно, 
что помимо областной исполнительные власти Нижнего Та-
гила успешно реализуют еще и собственную муниципальную 
программу социальной поддержки жителей города». 

По словам министра, порядка десяти процентов денежных 
ресурсов области, выделенных на социальную защиту, расхо-
дуется на территории Нижнего Тагила. На обеспечение дея-
тельности территориальных управлений и социальных учреж-
дений в 2014 году было направлено 400 миллионов рублей. 
На реализацию мер поддержки граждан в сфере ЖКХ субвен-
ции составили 650 миллионов рублей. Чистые социальные 
выплаты – более полутора миллиардов рублей.

В 2015 году предполагается провести множество меро-
приятий, связанных с социальной защитой населения. Осо-
бый акцент министр просил сделать на тех из них, которые 
связаны с празднованием 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. В Нижнем Тагиле сегодня проживает 11 282 
инвалида и ветерана войны. Все они к памятной дате получат 
единовременную социальную помощь; участники войны – три 
тысячи рублей, другие категории ветеранов – тысячу рублей. 
Общий объем выплат составит около двенадцати миллионов 
рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

Слева направо: Генриетта Фирстова, Татьяна Шелковская. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� школа

Первоклашек 
становится больше
Продолжается процесс 
зачисления детей в пер-
вый класс школ города. В 
этом году он начался на 
месяц раньше обычного 
– 30 января 2015 года. И 
продолжится до 30 июня. 
За этот период все дети, 
проживающие на терри-
ториях, закрепленных за 
школами, будут зачислены 
в первый класс.

Уже сейчас принято 1057 
малышей, по ожиданиям, 
первоклассников будет 3800. 
По словам заместителя на-
чальника управления обра-
зования Татьяны Удинцевой, 
процесс идет в рабочем по-
рядке. Родителям даются 
необходимые разъяснения. 
Подать заявление, как и в 
прошлые годы, можно че-
рез портал электронных ус-
луг, через сайт управления 
образования, через много-
функциональные центры, 
которые работают в каждом 
районе города. 

Единственный спорный 
момент, возникающий не 
первый год, встретился при 
зачислении детей в поли-
техническую гимназию. Об 
этом, кстати, говорилось на 
заседании постоянной ко-
миссии по социальной по-
литике Нижнетагильской го-
родской думы под предсе-
дательством депутата Вла-
димира Радаева. В связи с 
тем, что много родителей хо-
тят обучать детей в этом об-
разовательном учреждении, 
появляются семьи с времен-
ной пропиской. По прогнозу, 
предстояло принять 46 пер-
воклашек, а фактически в по-

литехническую гимназию на 
основании предъявленных 
документов, которые пред-
усмотрены законодатель-
ством, уже зачислено 102 
человека. Таким образом, 
будут сформированы четыре 
первых класса. В минувшем 
году их было три.

 На места в политехниче-
скую гимназию претендуют 
еще восемь человек. Руково-
дители ОУ не могут сделать 
классы безразмерными, за 
превышение норм наполняе-
мости их штрафуют предста-
вители Роспотребнадзора. 

С каждым родителем, за-
конным представителем, го-
ворит Татьяна Удинцева, бу-
дем работать в индивидуаль-
ном порядке. Все дети будут 
обеспечены местами в шко-
лах города.

Программы начальной сту-
пени во всех школах одинако-
вы. Но гимназия притягивает 
к себе детей других районов. 
Качество образования, кото-
рое обеспечивает это ОУ, вы-
соко оценивается родителя-
ми. Школа высшей ступени 
наработала особый имидж.

На общее количество де-
тей, проживающих в ГГМ, 
школ должно хватить. Но все 
школы будут работать на-
пряженно, поскольку в но-
вом учебном году в каждой 
из них открывается по четы-
ре, пять, даже по шесть пер-
вых классов, что значительно 
выше планируемого. В райо-
не новой Гальянки много но-
востроек, где живут молодые 
семьи. Детей в Гальяно-Гор-
буновском массиве стано-
вится все больше.

Римма СВАХИНА. 

Он презентовал 
новую книгу «Великая 
Отечественная: основные 
сражения, города-герои 
и города воинской славы, 
ордена, медали, памятные 
монеты» и не скрывал 
своего восхищения тем, 
как тагильчане готовятся к 
70-летию Победы.

К истории 
семьи   
через историю 
страны

В первой половине дня 
Анатолий Дмитриевич стал 
гостем семинара, прохо-
дившего в Нижнетагиль-
ском государственном со-
циально-педагогическом 
институте, филиале Феде-
рального государственно-
го автономного образова-
тельного учреждения выс-
шего профессионального 
образования «Российский 
государственный профес-
сионально-педагогический 
университет». 

В зале образовательного 
учреждения собралось бо-
лее 90 педагогов из Нижнего 
Тагила, Невьянска, Лесного, 
Кушвы, Алапаевска и других 
городов Свердловской об-
ласти. 
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Уральская панорама
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И, по словам преподавателей института 

кандидатов исторических наук Марины Гон-
цовой и Ольги Рыжковой, семинар, органи-
зованный институтом и Уральским Центром 
современной истории, стал важным событи-
ем для педагогического сообщества. 

Участники обсуждали разнообразие со-
временных форм работы с молодежью. А 
Анатолий Кириллов, между прочим, не уста-
ет повторять: рассказы об истории страны 
нужно начинать с рассказов о семье, поэто-
му советует и педагогам, и музейщикам по-
говорить с ребятами на тему – «Что ваша се-
мья сделала для Победы?» Потому как, узнав 
о боевом и трудовом подвиге своих прабабу-
шек и прадедушек, дети захотят больше уз-
нать и об истории страны, а увидев ордена и 
медали в домашней шкатулке, обязательно 
полезут в Интернет за дополнительной ин-
формацией о наградах.

В программе семинара были выступле-
ния учащихся гимназии №18 и школы №1, 
представивших свои проекты, посвященные 
Великой Отечественной войне, анонсы те-
матических выставок в городском архиве и 
тагильских музеях. И, конечно, презентация 
нового издания, во время которой Анатолий 
Дмитриевич рассказал о той работе, что ве-
дется в Свердловской области по сбору ма-
териалов и публикации книг. 

Все участники конференции могли полу-
чить уникальное красочное издание «Великая 
Отечественная: основные сражения, горо-
да-герои и города воинской славы, ордена, 
медали, памятные монеты». А вот многие из 
тех, кто пришел на встречу с автором книги в 
центральную городскую библиотеку, купить 
эту военную энциклопедию не смогли: спрос 
превысил предложение. 

«ЕвропаWпомнит,WW
аWэти...»

Уже за 15 минут до начала встречи в би-
блиотеке, в огромном читальном зале, прак-
тически не было свободных мест, а люди все 
подходили и подходили. 

- Я подполковник, доктор исторических 
наук, у меня особое отношение к металлур-
гам, так как сам был когда-то мастером на 
металлургическом комбинате. Закончил три 
университета. Я люблю жизнь и изучаю со-
временность. Мне повезло в жизни, - пред-
ставился тагильчанам Анатолий Кириллов. 

Разговор он начал с наболевшего, с того, 
что современная молодежь хорошо настрое-
на на получение профессии, а свою историю 
не знает, и Джеймс Бонд им известен лучше, 
чем разведчик Николай Кузнецов. Рассказал 
о том, как побывал в Украине, как спорил с 
бандеровцами об итогах войны, об осво-
бождении Львова и на вопрос о том, почему 
они так не любят русских, услышал: «Немцы 
ушли, а вы остались». Восхищался отноше-
нием к памятникам советским воинам и исто-
рии второй мировой войны в Чехии.

- Европа помнит, а эти... - махнул рукой 
Анатолий Кириллов. – Главное, чтобы наши 
люди помнили. 

Признавшись, что его любимая тема – 
история Уральского добровольческого танко-
вого корпуса, он рассказал о создании корпу-
са, о том, как готовилась книга, посвященная 
ему. А вот воспоминания о судьбе научно-по-
пулярного издания «Свердловская область. 
Страницы истории (1934-2014)» Анатолию 
Дмитриевичу настроение подпортили. Кол-
лективный труд ученых, на который было по-
трачено около пяти лет, оказался не оценен 
областными чиновниками. 

544 страницы с интересными фактами из 
местной истории, картами, схемами, фото-
графиями почему-то не привлекли внимания 
власти. Надеясь на то, что, полистав книгу в 

домашних условиях, чиновники поймут ее 
ценность, Кириллов подарил сотню экзем-
пляров областным управлениям и депутатам. 
Безрезультатно.

Но здесь повезло нашей городской библи-
отеке: депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеслав Погудин по-
дарил ей свой экземпляр. 

«ТагилW–WW
душевныйWгород»

Книга «Великая Отечественная: основные 
сражения, города-герои и города воинской 
славы, ордена, медали, памятные монеты», 
написанная Кирилловым в соавторстве с 
журналистом Г. М. Каетой, по словам автора, 
тоже не особо приглянулась властям. Зато 
народ проголосовал за нее рублем, и первые 
500 экземпляров были раскуплены мгновен-
но. Потом еще 500. Кстати, большая сумка с 
книгами, принесенная в библиотеку, опусте-
ла буквально за минуту, многие покупали по 
два – три экземпляра. Вырученные средства 
пойдут на печать дополнительного тиража. 

Чем же это издание покорило тагильчан? 
Красиво оформлено, удобно составлены раз-
делы, а главное – максимум информации. 
Здесь указаны все города-герои и города 
воинской славы, показаны ордена и медали 
военных лет, монеты и памятники, расписаны 
потери… А еще тут много дополнительного 
материала, цель которого – спровоцировать 
читателя на дальнейшее изучение темы, на 
исследование истории своей семьи. 

- В книге показаны не просто события, а 
героическая битва с фашизмом, - пояснил 
Анатолий Кириллов. – Я рад, что книга по-
пала к тем, кому она нужна – педагогам, би-
блиотекарям, музейщикам. Тагил – душев-
ный город и всегда отличался интересом, 
любовью людей к истории. Меня поразило, 
как основательно все готовятся к юбилею По-
беды, сколько всего делается в городе. Уве-
рен, когда появится звание «Город трудовой 
славы», Нижний Тагил будет в числе первых 
претендентов. 

Учитывая спрос на книгу, в центральной 
городской библиотеке начали сбор заявок. 
И если вы хотите приобрести это издание на-
кануне 70-летия Победы, можете обращать-
ся в отдел массовой работы библиотеки по 
телефону: 42-12- 66. Посмотреть и почитать 
книгу можно только в читальном зале, так как 
она уже числится в фонде редких книг. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

15 февраля 1989 года последние 
советские войска покинули 
Афганистан. На этом закончилась 
10-летняя война, в которой 
Советский Союз потерял 15 тысяч 
своих сынов. Это день памяти 
и скорби обо всех воинах-
интернационалистах. Многим из 
них сегодня нужна помощь. 
О том, как государство 
поддерживает ветеранов боевых 
действий, корреспонденту 
«ТР» рассказывает начальник 
управления социальной политики 
по Дзержинскому району 
г. Нижний Тагил Маргарита 
ПОВОДЫРЬ:

- В соответствии с поста-
новлением правительства 
Свердловской области от 
30.12.2008 №1426 ветера-
нам боевых действий, в 
том числе инвалидам бо-
евых действий, ежегодно 
предоставляется пособие на 
проезд. Размер пособия со-
ставляет 825 рублей.

Инвалидам боевых дей-
ствий 1-й группы либо име-
ющим ограничение способ-
ности к трудовой деятельно-
сти 3-й степени оно назнача-
ется с учетом сопровожда-
ющего его лица в двойном 
размере – 1650 рублей.

- Какая организация на-
значает это пособие?

- Назначение ежегодно-
го пособия на проезд про-
изводится управлением со-
циальной политики по месту 
жительства обратившегося 
лица на основании его пись-
менного заявления.

Выплата осуществляет-
ся один раз в календарном 
году.

Хочу подчеркнуть, что не 
все ветераны боевых дей-
ствий, имеющие удостове-
рение ветерана боевых дей-
ствий, которое дает право на 
получение мер социальной 
поддержки, это право ис-
пользуют. Чтобы его реали-
зовать, необходимо обяза-
тельно обратиться в управ-
ление социальной политики 
по месту жительства.

- Есть ли еще какие-ли-
бо льготы или пособия, ко-
торые положены этой ка-
тегории наших земляков? 

- Ветераны боевых дей-
ствий, достигшие воз-
раста, дающего право на 

страховую пенсию по ста-
рости и имеющие звание 
«Ветеран труда», в соответ-
ствии с законом Свердлов-
ской области от 25.11.2004 
№190 «О социальной под-
держке ветеранов в Сверд-
ловской области» имеют 
право на ежемесячные по-
собия на пользование: 

- услугами местной теле-
фонной связи, за исключе-
нием беспроводной теле-
фонной связи, в размере 
236 руб., 

- услугами проводного 
радиовещания в размере 23 
руб., 

- платными услугами теле-
визионного вещания в раз-
мере 79 руб. при условии, 
что они являются пользова-
телями услуг.

Ежемесячное пособие на 
пользование услугами связи 
назначается на основании 
заявления, подаваемого в 
управление социальной по-
литики по месту жительства 
лица, обратившегося за на-
значением пособия. 

К заявлению прилагаются 
документы, подтверждаю-
щие, что лицо, обратившее-
ся за назначением пособия, 
является пользователем ус-
луг связи. Для перечисления 
на лицевой счет в Сбербанке 
РФ – документ с указанием 
реквизитов счета.

- Какую поддержку мо-
гут получить члены семей 
погибших (умерших) вете-
ранов боевых действий?

- Члены семьи погибших 
(умерших) ветеранов боевых 
действий имеют право на 
меры социальной поддерж-
ки в соответствии со статьей 
21 федерального закона от 

12.01.1995 г. №5 «О ветера-
нах». 

Удостоверение, дающее 
право на меры социальной 
поддержки, выдается по об-
ращению граждан органами, 
осуществляющими их пен-
сионное обеспечение. Чле-
ны семьи погибшего (умер-
шего) ветерана боевых дей-
ствий, оформившие пен-
сию в Пенсионном фонде 
РФ, должны обратиться за 
удостоверением в террито-
риальное управление соци-
альной политики по месту 
жительства. 

О б р а щ а ю  в н и м а н и е 
членов семьи погибшего 
(умершего) ветерана бо-
евых действий, получаю-
щих пенсию по случаю по-
тери кормильца, по линии 
других ведомств и име-
ющих на руках выданные 
удостоверения, чтобы они 
обязательно обратились 
в управления социальной 
политики по месту жи-
тельства для учета и рас-
смотрения права предо-
ставления мер социальной 
поддержки. 

Остановимся на мере 
социальной поддержки, 
предоставляемой Сверд-
ловской областью.

Членам семьи погибше-
го (умершего) ветерана бо-
евых действий (инвалида 
боевых действий) законом 
Свердловской области от 
23.12.2010 №106 назнача-
ется и выплачивается еже-
месячное пособие. В 2015 
году с учетом ежегодной ин-
дексации размер пособия 
составил 1239 руб. Пособие 
назначается с месяца обра-
щения. 

Ежемесячное пособие 

назначается на основании 
заявления, подаваемого в 
управление социальной по-
литики по месту жительства 
лица, обратившегося за на-
значением ежемесячного 
пособия. К заявлению о на-
значении ежемесячного по-
собия прилагаются докумен-
ты, подтверждающие соблю-
дение условий осуществле-
ния его выплаты. Подробную 
информацию можно узнать в 
управлениях социальной по-
литики по месту жительства. 
Для граждан, проживающих 
в Дзержинском районе, при-
ем ведется по адресу: ул. 
Окунева, д. 22, каб. №318, 
322, 325 в соответствии с 
дислокацией адресов: поне-
дельник - четверг с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00, пят-
ница с 9.00 до 12.00.

- Иногда люди, которым 
положены какие-то льго-
ты, могут не знать о них…

- В рамках информирова-
ния и консультирования ве-
теранов боевых действий 
и членов семей погибших 
(умерших) ветеранов боевых 
действий практикуем прове-
дение совместных мероприя-
тий управлением социальной 
политики по Дзержинскому 
району г. Нижний Тагил с об-
щественными организациями 
района. По доброй традиции, 
наши специалисты принима-
ют участие в митинге, посвя-
щенном Дню памяти военнос-
лужащих, который ежегод-
но проводится в 12-м отря-
де специального назначения 
«Урал» Уральского региональ-
ного командования Внутрен-
них войск Министерства вну-
тренних дел России. Встреча-
емся с военнослужащими, по-
бывавшими в горячих точках, 
с членами их семей.

Ежегодно принимаем уча-
стие в отчетно-выборной 
конференции комитета вете-
ранов боевых действий ОАО 
«НПК Уралвагонзавод». 

При тесном взаимодей-
ствии с активом комитета 
проводится обмен информа-
цией, специалисты консуль-
тируют членов этой органи-
зации по мерам социальной 
поддержки, предусмотрен-
ным федеральным и област-
ным законодательством. 

Наше управление орга-
низует поздравления с юби-
лейными днями рождения 
родителей, вдов погибших 
военнослужащих. Совместно 
с Нижнетагильским центром 
социального обслуживания 
ветеранов боевых действий 
и членов их семей ежегодно 
формируется делегация ма-
терей погибших военнослу-
жащих на празднование Дня 
матери в Екатеринбурге.

- Маргарита Петровна, 
спасибо за информацию.

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

ПО ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНУ.

�� Великой Победе - 70

�� социальная политика

ВетерановWбоевыхWдействийW
поддерживаетWгосударство

- На 1 января 2015 года на 
учете в нашем управлении 
состоит 1291 ветеран бое-
вых действий и 132 члена 
семей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий 
– это родители, вдовы, несо-
вершеннолетние дети.

В соответствии со ста-
тьей 16 федерального за-
кона от 12.01.1995 г. №5-
ФЗ «О ветеранах» вете-
ранам боевых действий, 
имеющим на руках удо-
стоверение, предостав-
ляются следующие ос-
новные меры социальной 
поддержки:

1) льготы по пенсионно-
му обеспечению, т.е. ежеме-
сячная денежная выплата и 
предоставление набора со-
циальных услуг;

2) обеспечение за счет 
средств федерального бюд-
жета жильем;

3) оплата в размере 50% 
занимаемой общей площади 
помещений, в том числе чле-
нам семей ветеранов боевых 
действий, совместно с ними 
проживающих.

4) оказание медицинской 
помощи в медицинских ор-
ганизациях (в том числе в 
госпиталях ветеранов войн);

5) обеспечение протеза-
ми (кроме зубных протезов) 
и протезно-ортопедически-
ми изделиями;

6) использование ежегод-
ного отпуска в удобное для 
них время и предоставление 
отпуска без сохранения за-
работной платы сроком до 
35 календарных дней в году;

7) профессиональное об-
учение и дополнительное 
профессиональное обуче-
ние за счет средств работо-
дателя.

- Куда обращаются ве-
тераны боевых действий с 
вопросами по оплате жи-
лого помещения?

- В Нижнем Тагиле за пре-
доставлением данной льготы 
ветеранам боевых действий 
необходимо обращаться в 
МКУ «Служба правовых отно-
шений», пункты приема доку-
ментов которой расположе-
ны в каждом районе города.

- Как поддерживает ве-
теранов боевых действий 
Свердловская область?

Начальник управления Маргарита Петровна Поводырь.

«НеWпростоW
события...»

Обложка новой книги  
о Великой Отечественной войне.

Помощь  аграриям  
окажут  своевременно
Субсидии по краткосрочным кредитам будут доведены до 
свердловских аграриев до 20 февраля текущего года, сообщи-
ли в Министерстве сельского хозяйства Российской Федера-
ции. Это позволит ускорить подготовку к посевной кампании.

«Эта поддержка очень своевременна. Надеемся, что новость 
подвигнет банки более активно начать кредитовать аграрный сек-
тор и к посевной кампании мы сможем взять необходимый объ-
ем кредитных средств. На сегодняшний день это самая большая 
проблема. При потребности в 1,8 миллиарда рублей свердловские 
аграрии смогли взять в кредит лишь 150 миллионов рублей», – от-
метил председатель Ассоциации союзов агропромышленного ком-
плекса Свердловской области Илья Бондарев. Минсельхоз России 
также заявил об увеличении субсидирования процентных ставок по 
вновь заключаемым кредитам. Так, общий размер возмещения будет 
составлять: по кредитам, направленным на развитие растениевод-
ства – 18 процентов, животноводства – 20 процентов. Ранее процент 
субсидирования из бюджетов составлял 8,25 процента.

Новый мясоперерабатывающий завод
Летом текущего года в Богдановичском районе Свердловской 
области будет запущен новый мясоперерабатывающий завод 
мощностью 400 тонн продукции в месяц. Предприятие стро-
ится по проекту венгерских партнеров и с использованием 
оборудования венгерских и немецких производителей.

Полная модернизация производственных мощностей на Богда-
новичском мясокомбинате началась весной прошлого года. Новое 
мясоперерабатывающее производство, которое привел в пример 
президент, начнет работу уже летом текущего года. Установленное 
в новом цехе венгерское оборудование позволит Богдановичскому 
мясокомбинату выпускать до 20 тонн колбасных изделий за смену. 
Производство будет автоматизированным, проект предполагает 
создание 100 высокотехнологичных рабочих мест. Строительство 
животноводческого комплекса на 18 тысяч голов станет вторым 
этапом. Таким образом, предприятие обеспечит собственную сы-

рьевую базу. Реализация проекта позволит увеличить объемы вы-
пуска продукции, повысить ее качество и снизить себестоимость.

Обучающие семинары  
по актуальным вопросам ЖКХ
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства начало проведение обучающих семинаров по вопросам 
законодательства и реализации приоритетных направлений 
деятельности в сфере ЖКХ. В качестве ключевой темы, выне-
сенной на обсуждение, стали вопросы реализации региональ-
ной системы капремонта многоквартирных домов.

По уже сложившейся традиции, мероприятия пройдут во всех 
управленческих округах Свердловской области и для слушателей 
будут совершенно бесплатными. Принять участие в них сможет лю-
бой желающий – от руководителей и специалистов органов мест-
ного самоуправления до простых жителей и средств массовой ин-
формации. Первое учебно-практическое занятие состоялось по-
завчера в Первоуральске для организаций и жителей Западного 
управленческого округа. Его участниками стали более 200 человек. 
В Нижнем Тагиле семинар пройдет 9 апреля.

На подготовку спортивного резерва 
выделят 6,5 миллиона рублей
На поддержку спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки спортивного резерва» Сверд-
ловская область в 2015 году из федерального бюджета получит 
6,5 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал 
премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По данным министерства физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области, средства будут направле-
ны на софинансирование расходных обязательств региона по про-
ведению тренировочных мероприятий, первенств и чемпионатов 
Свердловской области по базовым олимпийским, паралимпийским 
и сурдлимпийским видам спорта, обеспечению проезда спортсме-
нов и тренеров до мест проведения тренировочных мероприятий, 
первенств России, повышению квалификации и переподготовке 
специалистов в сфере физической культуры и спорта, обеспече-
нию питания и проживания спортсменов при проведении первенств 

России, приобретению спортивно-технологического оборудования 
и инвентаря. Из областного бюджета на эти цели в 2015 году пла-
нируется выделить еще 5,2 миллиона рублей.

Музкомедия – на гастролях
Пять масштабных спектаклей с оригинальными декорация-
ми представит Свердловский государственный академиче-
ский театр музыкальной комедии в Новоуральске. 

Первые в этом году гастроли Свердловской музкомедии нач-
нутся сегодня на сцене Новоуральского театра музыки, драмы и 
комедии. В гастрольной афише «Екатерина Великая», «Кошка», 
«Веселая вдова», «www.силиконовая дура.net» и «Летучая мышь».

В Свердловской музкомедии отмечают, что на гастроли отпра-
вятся в полном составе, чтобы новоуральские зрители смогли 
увидеть постановки «в натуральную величину». 

КСТАТИ. С 21 по 25 февраля в Екатеринбурге на сцене Свердловского теа-
тра музыкальной комедии состоятся гастроли Московского театра мюзикла. 
По этому случаю столицу Среднего Урала посетит известный российский те-
атральный, общественный и государственный деятель, специальный пред-
ставитель президента России по культуре и художественный руководитель 
театра Михаил Швыдкой.

Ушла из дома из-за двойки
На днях в Верхней Пышме пропала 15-летняя школьница. 
Оказалось, что она решила уйти из дома из-за того, что 
схлопотала двойку, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
свердловской полиции. 

Девочка получила на уроке неудовлетворительную оценку. Из-
за плохой отметки у нее началась истерика, и в школу вызвали 
родителей. Встретив маму, ученица разнервничалась еще силь-
нее и примерно в 17.00 убежала. Домой она не пришла. Родители 
пытались самостоятельно отыскать дочь, но не смогли и обра-
тились за помощью в полицию.  На поиски школьницы ориенти-
ровали весь личный состав. Около 5 часов утра стражи порядка 
нашли девушку – она находилась в подъезде дома на улице Ма-
шиностроителей.  После опроса школьницу передали родителям. 
Беглянка воспитывается в благополучной семье и раньше никог-
да не уходила из дома. 

�� охрана труда

ИWпыле-
уловители,WW
иWкресла
ЕВРАЗ НТМК в 2014 году направил около 
555 миллионов рублей на реализацию 
программ по охране труда и промыш-
ленной безопасности.

Как сообщили в региональном центре 
корпоративных отношений «Урал»,  в под-
разделениях комбината проведены капи-
тальные и косметические ремонты 23 душе-
вых и санузлов, открыта обновленная столо-
вая в цехе эксплуатации и ремонта вагонов, 
а также  комната для питания в цехе перера-
ботки шлаков. 

В центральную лабораторию для очист-
ки вредных примесей в воздухе были приоб-
ретены специальные пылеулавливатели, в 
управлении железнодорожного транспорта 
появились промышленные пылесосы. Для 
машинистов кранов крупносортного и коле-
собандажного цехов закуплены  модерни-
зированные кресла. В основных подразде-
лениях НТМК проведена замена окон, отре-
монтирована кровля. На территории обору-
дованы безопасные пешеходные переходы. 

В течение года сотрудники проходили пе-
риодические медицинские осмотры и об-
следования. Работающие во вредных усло-
виях труда получали витаминные препара-
ты и компенсационные выплаты за молоко. 
Кроме того, металлургам регулярно достав-
лялась экологически чистая питьевая вода.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 

«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»

ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

ул. Дружинина, 65, тел.: 46-80-55

ТЕПЕРЬ И В НАШЕМ ГОРОДЕ  
МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ НА  ДНК

открывает филиал в Н. Тагиле, где можно сдать анализ ДНК 
на установление отцовства, материнства. Образцы ДНК бе-
рутся при помощи ротового мазка. Точность наших анализов - 
99.9999% при подтверждении отцовства, и 100% при опровер-
жении. Средний срок выполнения большинства анализов - 6-9 
рабочих дней. Лаборатория имеет официальную аккредитацию 
и право представлять результаты анализов и тестов ДНК в суды. 

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А

ОАО «Научно-производственная  
корпорация Уралвагонзавод» 

п р и г л а ш а е т 

• высококвалифицированных  
   станочников 
• слесарей-инструментальщиков 

Без нарушений трудовой дисциплины 
Высокая заработная плата, полный социальный пакет, оз-
доровление для работников предприятия в профилактории 
«Пихтовые горы», санаториях Среднего Урала и на побере-
жье Черного моря. Иногородним предоставляется жилье на 
условиях коммерческого найма. 

Обращаться по адресу: 
г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. 

Отдел кадров, кабинет №15. Тел.: 344-736
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Утерянное удостове-
рение ветерана боевых 
действий №083118, вы-
данное МВД РФ 17 ав-
густа 2007 года на имя  
Обухова Евгения Петро-
вича, считать недей-
ствительным.

Коллективы центра социальной помощи семье и детям 
города Нижний Тагил и управления социальной политики по 
Дзержинскому району города Нижний Тагил  выражают ис-
кренние соболезнования директору центра социальной по-
мощи семье и детям города Нижний Тагил Татьяне Анатольев-
не Старухиной по поводу смерти ее отца 

Анатолия Васильевича КУНГУРЦЕВА
В этот скорбный час разделяем с вами и вашими род-

ственниками горечь утраты.

20 февраля - год со дня смерти 
любимой мамы,  

бабушки и прабабушки 

Надежды Ивановны 
ПРОСВИРЯКОВОЙ

Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери 
Не залечить нам никогда.

Дети, внуки и правнуки

26 февраля – 3 года, как нет с нами  
дорогой и горячо любимой  

доченьки, сестры, жены, внучки 

Нины Николаевны НИДЕНС 
Ты далеко ушла внезапно
Туда, где мир совсем иной,
Туда, где холодно и зябко, 
Где ждут нас вечность и покой.

 Ты далеко, но ты и рядом,
 Мы чувствуем твое тепло,
 Как будто прошептала нежно – 
 Все будет, родные, у вас хорошо.

Как хочется кричать от боли,
Что нет тебя на свете боле!
Сердце все не верит в горькую утрату,
Будто ты не умерла, а ушла куда-то.

Всех, кто ее знал, просим помянуть в этот скорб-
ный для нас день.

Дед, родители, муж, брат

Творческой дизайн-студии 
требуются:

ДИЗАЙНЕРЫ 
по интерьерам, ландшафту 

Опыт работы обязателен. Тел.: 25-66-64 Р
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образного трио – ученик, 
учитель, родитель. И мамы 
гимназистов с этим соглас-
ны. 

К примеру, дочь Ирины 
Малмыгиной, первоклассни-
ца Мария, подготовила про-
ект «Обыкновенное чудо», 
занявший первое место. 
Девочка исследовала мыль-
ные пузыри, ставила с ними 
опыты, и в результате проект 
стал семейным увлечением: 
папа Сергей помогал искать 
составы разных растворов, 
все вместе устраивали со-
ревнования – кто больший 
пузырь надует, заморажива-
ли пузыри на снегу, а раство-
ры в морозилке…

- Получилось очень по-
зитивно, - рассказала Ири-
на Малмыгина. – Семья еще 
больше сплотилась. На кон-
ференции, куда многие ре-
бята поехали с родителями, 
чувствовалось единение, об-
щий командный дух. Уезжали 
дети, а вернулись повзрос-
левшие маленькие ученые. 
Время прошло плодотворно 
и с пользой. Дочка мечтает 
стать парикмахером, любит 
делать прически. Но экспе-
рименты с мыльными пузы-
рями мы обязательно про-
должим, тем более, недавно 
узнали, что в Японии создан 
дисплей на основе мыльно-
го пузыря. Нам интересно, и 
в дальнейших конференциях 
обязательно будем участво-
вать. 

А  вот  мнение другой 
мамы, которая представи-
лась так: Марина Гонцова, 
мама второклашки, в сво-
бодное от воспитания вре-
мя – кандидат исторических 
наук, доцент РГППУ: 

- Многие родители все 
чаще задаются вопросом: 
«Зачем в начальной школе 
заниматься проектной дея-
тельностью? Ведь научные 
исследования – это удел уче-
ных». Да, проектная работа в 
современной школе требует 
немалых усилий не только 

самого обучающегося, но и 
учителя, и родителей. Вос-
принимая вовлечение детей 
младшего школьного воз-
раста в исследовательскую 
работу за очередной «пере-
кос» в системе образова-
ния, мы перестаем видеть 
существенные плюсы, кото-
рые она в себе несет. А их не 
мало. 

Во-первых, у ребенка вы-
рабатываются способность 
к самоорганизации, пла-
нированию своей работы, 
умение ставить перед со-
бой задачи, достигать их и 
защищать свою точку зре-
ния. Во-вторых, проектная 
деятельность ведет и к по-
ложительной учебной моти-
вации. В-третьих, исследо-
вательская работа учит ре-
бенка взаимодействовать 
со взрослыми и сверстни-
ками. А в нашем современ-
ном мире умение общаться 
является одним из наибо-
лее важных. Научный стиль 
написания любого исследо-
вания предполагает изло-
жение от третьего лица «Мы 
пришли к выводу…» Мы – это 
сам исследователь, это учи-
тель, который организует и 
направляет в нужное русло 
весь творческий процесс, 
это родители, которые яв-
ляются первыми помощни-
ками в сборе информации, 
оформлении работы. Поэто-
му можно сказать однознач-
но – участие в таких меро-
приятиях не только открыва-
ет горизонты «большой» на-
уки для маленьких исследо-
вателей, но и способствует 
их всестороннему развитию, 
что уже немаловажно.

При такой солидарности 
учителей и родителей мож-
но не сомневаться в том, что 
юные гимназисты добьются 
еще больших успехов и вой-
дут в число тех, о ком приня-
то говорить: «Ими гордится 
Нижний Тагил». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В конкурсе, организо-
ванном в рамках На-
циональной образо-

вательной программы «Ин-
теллектуально-творческий 
потенциал России», уча-
ствовали более 120 школь-
ников из 23 городов Архан-
гельской, Ленинградской, 
Белгородской, Самарской и 
других областей. Свердлов-
скую область представляли 
тагильчане. Команда гимна-
зии №18 под руководством 

учителей начальных классов 
Анжелики Акимовой и Еле-
ны Бабайловой завоевала 
17 первых мест, 4 – вторых, 
получила благодарственное 
письмо Общероссийской ма-
лой академии наук «Интел-
лект будущего», диплом и 
памятный кубок победителя. 

Как рассказали педагоги, 
гимназисты шестой год уча-
ствуют в конференции, всег-
да удачно, но такого успеха 
еще не было. Ребята разра-

ботали множество интерес-
ных проектов, связанных с 
историей города, экологи-
ческими проблемами, об-
щечеловеческими ценностя-
ми: изучали здоровье зубов, 
выявляли влияние бензина 
на окружающую среду, рас-
сказывали о роли в Великой 
Отечественной войне собак, 
спасавших людей, рассуж-
дали об альтернативных ис-
точниках энергии, приводили 
доказательства «за» и «про-
тив» прививок, доказывали, 
что вода – источник жизни… 
Здесь и история воскресной 
школы при храме Сергия Ра-

донежского, и проект, посвя-
щенный тагильским фонта-
нам, и мастер-классы по ро-
списи подносов…

- Наша цель – вырастить 
крылья успеха у ребят, что-
бы каждый ребенок почув-
ствовал себя успешным, са-
мореализовался, - пояснила 
Анжелика Акимова. - Чтобы 
дети поверили в себя, поня-
ли значимость своих проек-
тов, воспитывали в себе пыт-
ливый ум и навыки исследо-
вательской работы. 

П о  с л о в а м  у ч и т е л е й , 
здесь особенно важна со-
вместная деятельность свое-

�� знай наших!

Кубок победителя - у юных гимназистов

Юные гимназисты под руководством педагогов Анжелики Акимовой и Елены Бабайловой  
завоевали множество призовых мест, дипломов и кубок победителя.

Команда гимназии №18 вернулась с триумфом из 
Обнинска, где проходил Х Российский фестиваль-
конференция «Юный исследователь».

�� из почты

О любви  
в поэтических строках
«...Что еще не сказано о любви?» Под этим названием 
в Высокогорском многопрофильном техникуме прошел 
вечер поэзии, посвященный Дню всех влюбленных.

Прекрасные рифмы и слова подарили слушателям участ-
ники молодежного поэтического вечера. Со сцены под 
лирическую музыку прозвучали произведения соб-

ственного сочинения. 
Вопреки стереотипам, тяга к рифмам продолжает жить, 

стихи продолжают звучать. Многие чувствуют: как танцы по-
могают телу развиться и научиться выражать ощущения через 
движения, так и любовь к поэзии помогает гармонично взра-
стить чувство культурного вкуса и такта, душевные качества 
и интеллектуальные способности. 

Благодаря стихотворениям каждый влюбленный может не 
только понять, что он не один в своих переживаниях любви, 
но и найти практическую подсказку.

Вечер поэзии собрал целый зал, был организован чайный 
стол. Каждый участник получил памятные подарки и благо-
дарственные письма от студенческого совета ВМТ. Спасибо 
всем молодым поэтам и зрителям - за прекрасную атмосфе-
ру творчества. 

Отдельную благодарность хочу выразить нашим друзьям 
и партнерам - добровольцам из Всероссийской обществен-
ной организации «Союз добровольцев России», первич-
ной профсоюзной организации ВГОКа, Нижнетагильскому 
технологическому институту (филиалу) Уральского феде-
рального университета, творческому объединению Family 
Records  за помощь в организации и проведении поэтиче-
ского вечера. 

Никита БОРОДИН,
студент Высокогорского  

многопрофильного техникума. 

Уважаемые тагильчане!
МКУ «Центр по работе с ветеранами» (пр. Ленина, 15) 

приглашает пенсионеров города принять участие в город-
ском фестивале ветеранов «Салют Победы», посвящен-
ном 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Фестиваль проводится с 3 марта 
года по 9 апреля. Справки об участии в фестивале можно 
получить по телефону: 25-09-00.

* * *
Пpиглашаем посетить выставку ветеранов «Радуга 

талантов», проводимую в рамках фестиваля, 3 марта, с 
11.00, в центре по работе с ветеранами (пр. Ленина, 15).

В отдел полиции №16 обратилась 25-лет-
няя местная жительница, которая расска-
зала о том, что ее ограбили. 

Со слов заявительницы, накануне вечером 
она отдыхала в одном из городских кафе на 
улице Космонавтов, где познакомилась с мо-
лодым человеком. Под утро мужчина пред-
ложил отвезти новую знакомую домой, та со-
гласилась. По дороге водитель подсадил еще 
двух пассажиров, что не вызвало у гражданки 
подозрений. Беспокоиться девушка начала, 
когда поняла, что ее везут не в Дзержинский 
район, где она проживает, а совершенно в 
другом направлении. Белый ВАЗ-2109 оста-
новился в лесном массиве около поселка Че-
ремшанка, где водитель и пассажиры сорва-
ли с потерпевшей золотую цепочку, забрали 
два сотовых телефона, после чего грубо вы-
толкнули ее из машины, бросив одну на до-
роге.

Как рассказали в пресс-службе ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское», сотрудники полиции 
опросили работников кафе, изъяли видеоза-
пись с камер наблюдения, установленных в 
фойе и на выходе из ночного заведения. Опе-
ративно-розыскные мероприятия очень ско-

ро дали положительные результаты – лич-
ность водителя «девятки» была установлена. 

«Сыщики уголовного розыска задержали 
18-летнего молодого человека, ранее уже 
привлекавшегося к уголовной ответственно-
сти за совершение кражи. Как выяснилось, 
именно он находился за рулем автомашины. 
Юноша признался в совершении преступле-
ния, а в свое оправдание заявил, что в ту ночь 
находился в состоянии сильного алкогольно-
го опьянения и не отдавал отчета своим дей-
ствиям», - рассказал исполняющий обязан-
ности начальника отдела полиции №16 под-
полковник Анатолий Зайцев.

Позже оперативники установили и задер-
жали остальных участников нападения. По-
хищенное золото те сдали в один из ломбар-
дов, вырученные деньги потратили. Продать 
сотовые телефоны мужчины не успели, оба 
устройства мобильной связи были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Грабеж, совершенный группой лиц по пред-
варительному сговору», санкция которой 
предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 7 лет. Расследование 
продолжается.

Елена БЕССОНОВА. 

�� фотофакт 

Где Тагил, а где Баранчинский? 
Автор этих снимков Геннадий Шабуров, житель Дзержинского района, бывая в 
разных местах и проходя мимо стоянок сбора ТБО, задается вопросом: почему 
так разительно отличается их содержание? 

Галантный кавалер оказался грабителем

«Расстраивает, что тво-
рится в некоторых дворах. 
На первом фото картина вы-
глядит еще терпимо, а ведь 
часто из-за куч мусора к кон-
тейнерам невозможно по-
дойти. 

Встречался мне и дру-
гой пример: около закрытых 
контейнеров всегда чистота 
и порядок, что и отображено 
на втором снимке. 

Предлагаю читателям га-
зеты загадку: пусть сами 
определят адреса дворов, 
где сделаны фото. На выбор 
дается две подписи: «кон-
тейнеры на ул. Энтузиастов, 
г. Нижний Тагил» и «контей-
неры на ул. Коммуны, пос. 
Баранчинский».

Редакция рассчитывает, 
что жители ул. Энтузиастов 
и жители Баранчинского не 
только справятся с задачкой, 
но и укажут на причины столь 
заметных отличий. 

Антикризисный проект www. tagilka.ru «Где цена ниже?» продолжается
Мы выяснили, где дешевле всего можно купить  
цыпленка-бройлера I категории

�� происшествия

Велосипедного угонщика  
поймали в ловушку  
из краски
Полицейские Екатеринбурга поймали угонщика вело-
сипедов в химическую ловушку. Добычей вора и его 
товарища становились дорогостоящие байки, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД России по 
Свердловской области. 

В середине июля прошлого года угонщики похитили два 
дорогих велосипеда из подъезда дома на улице Онуфри-
ева, 6/2. Двое неизвестных зашли в дом, присмотрели 
оставленные на лестничной площадке велосипеды, а но-
чью вернулись за ними. Хозяин двухколесного транспорта 
пытался самостоятельно отыскать пропажу, но не смог и 
обратился в полицию. Ущерб от действий воров составлял 
порядка 40 тысяч рублей. 

По записям с камер видеонаблюдения стражи порядка 
установили одного из угонщиков. Спустя полгода, 18 фев-
раля, сыщики задержали 24-летнего подозреваемого. В 
момент прихода к нему домой полицейских он смывал с 
себя следы яркой краски, которой измазался, попав в хи-
мическую ловушку. Где именно она была установлена – не 
уточняется. Сейчас полицейские установили причастность 
задержанного к одной краже, однако у них есть основания 
полагать, что их было несколько. Предполагаемый угонщик 
находится под стражей. Его подельника полицейские ищут.

Пытался сжечь 
автомойку  
и едва  
не сгорел сам
На днях в Екатеринбурге под-
жигатель-неудачник, пытаясь 
устроить пожар в автомой-
ке на улице Селькоровской, 
едва не сгорел сам, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

Происшествие попало в ка-
меру видеонаблюдения. На 
записи видно, как хулиган по-
дошел к зданию и стал обли-
вать его горючей жидкостью. 
Но огонь перекинулся на одеж-
ду поджигателя. Испугавший-
ся мужчина бросился в снег ту-
шить одежду, после чего сбежал 
с места происшествия. 

Огонь не успел охватить 
большую площадь здания – по-
жарные быстро потушили воз-
горание. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Ближе к вечеру вторни-
ка президент Украины 
прибыл в Артемовск 

— ближайший к территории, 
занятой ополченцами, круп-
ный город, находящийся под 
контролем украинской ар-
мии. Именно сюда, как сооб-
щает официальный сайт Пе-
тра Порошенко, были «пере-
группированы» военные из-
под Дебальцево.

«Я горд и счастлив, — за-
явил президент, — что яв-
ляюсь верховным главно-
командующим таких во-
оруженных сил. Вы держа-
ли удар до конца, не сдавая 
своих позиций в Дебаль-
цево. Мы защищаем свою 
землю, и я каждому из вас 
благодарен за мужество, за 
героизм». Во время посеще-
ния Порошенко Артемовска 
званием Герой Украины был 
награжден командир 128-й 
Мукачевской горно-пехот-
ной бригады Степан Шап-
тала. Под его предводи-
тельством украинские бой-
цы вышли из окружения под 
Дебальцево.

Официальный Киев ут-
верждал в середине дня, 
что из «сектора» выведе-
но до 80% украинских сил, 
но подтверждений этому 
со стороны самопровоз-
глашенных республик не 
поступало. Вечером Поро-
шенко в своем твиттере со-
общил, что из района выш-
ли 2475 солдат и около 200 
единиц оружия. 

Очевидно, по сообщени-
ям РИА «Новости», поряд-
ка двух-трех тысяч человек 
остаются в «дебальцевском 
котле». Кто-то все-таки вы-
шел оттуда, какие-то мелкие 
разрозненные группы. «Но 
на данный момент числен-
ность оставшихся варьиру-

ется от двух до трех тысяч», 
— заявил журналистам зам-
главы штаба ополчения са-
мопровозглашенной Донец-
кой народной республики 
Эдуард Басурин в среду ве-
чером. Он уточнил, что изна-
чально — в момент образо-
вания «котла», по предвари-
тельным данным, в нем нахо-
дилось от восьми до десяти 
тысяч человек.  

В открытой части минских 
соглашений судьба этого 
района и военных была не 
прописана.

Руководитель Центра гер-
манских исследований Ин-
ститута Европы РАН Владис-
лав Белов: «В любом случае, 
сейчас Россию сделают сто-
роной, которая отвечает за 
действия ополченцев. Мож-
но ожидать только ухудше-
ния ситуации и подтвержде-
ния прогнозных санкций Ев-
росоюза в отношении Рос-
сии вне зависимости от того, 
как и кто действовал в рам-
ках «дебальцевского котла».

Между тем, вернувшись в 
Киев, Петр Порошенко про-
вел совещание с членами 
Совета национальной без-
опасности и обороны Укра-
ины, в ходе которого зая-
вил, что обсудил с Бараком 
Обамой, Ангелой Меркель и 
Франсуа Олландом введе-
ние миротворческой миссии 
на Украину.

«Думаю, лучше всего, 
если это будет полицейская 
миссия ЕС», — заявил Поро-
шенко.

О вводе миротворческого 
контингента неоднократно 
говорили представители са-
мопровозглашенных респу-
блик, на него же осторожно 
намекала Москва накануне 
минских переговоров. Оче-
видно, он уже обсуждался, 

но можно предположить, что 
стороны не пришли к согла-
сию о его возможной подчи-
ненности. Для Москвы наи-
более желательными были 
бы силы ООН, а вот миссия 
любых других международ-
ных структур, в которых Рос-
сия не состоит, автоматиче-
ски исключала бы участие 
россиян, так что вряд ли та-
кое предложение будет при-
нято ополченцами, отмечает 
Газета.Ру.

Заявления Киева о при-
глашении на восток страны 
миротворцев ставят под со-
мнение намерение властей 
Украины выполнять мин-
ские договоренности, зая-
вил между тем постоянный 
представитель России при 
ООН Виталий Чуркин.

«Согласно этим догово-
ренностям в Донецкой и Лу-
ганской республиках будут 
создаваться свои милиции. 
Наблюдение за районом 
разъединения будет прово-
дить ОБСЕ. Если тут же вы-
двигаются какие-то другие 
схемы, то возникает вопрос 
о том, собираются выпол-
нять минские договоренно-
сти или нет», — заявил пост-
пред РФ при ООН.

Совет национальной без-
опасности и обороны (СНБО) 
Украины в четверг принял 
решение обратиться в ООН и 
к ЕС относительно разверты-
вания на Украине миссии ми-
ротворцев, которая должна 
находиться на линии сопри-
косновения с ополченцами 
самопровозглашенных До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик и на участке 
украинской границы с Рос-
сией, которую Киев не кон-
тролирует, сообщает РИА 
«Новости».

 Украина попросит ввести миротворцев

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с мюнхенской «Ба-
варией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об 
этом сообщает Reuters.

Встреча, проходившая во Львове, завершилась со счетом 
0:0, хотя украинцы почти половину второго тайма провели в 
большинстве благодаря удалению полузащитника мюнхен-
цев Хаби Алонсо. Параллельно с этим матчем в Париже игра-
ли местный «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси». Эта 
встреча также закончилась с ничейным счетом — 1:1. Ответ-
ные матчи состоятся 11 марта, начало обеих игр запланиро-
вано на 22.45 по московскому времени. 

* * *
Гол и результативная передача Криштиану Роналду 
помогли мадридскому «Реалу» обыграть немецкий 
«Шальке-04» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпио-
нов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испан-
ского клуба. 

Параллельно в Швейцарии состоялась встреча между «Ба-
зелем» и «Порту». Игра завершилась со счетом 1:1. Ответные 
матчи состоятся 10 марта в Мадриде и Порту соответственно.

* * *

Британские букмекерские конторы оценивают шансы 
питерского «Зенита» выиграть Лигу Европы как относи-
тельно высокие, хотя и не относят его к пятерке фавори-
тов турнира. 

Согласно букмекерской конторе William Hill, «Зенит» делит 
шестое место по вероятности победы в турнире с такими клу-
бами, как «Интер», «Севилья», «Вильярреал» и «Эвертон» — 
на каждую команду предлагается коэффициент 17.0. Об этом 
сообщает «Рейтинг Букмекеров». Московское «Динамо» зна-
чительно уступает «Зениту», деля 17-е место по шансам на 
победу в Лиге Европы с киевским «Динамо» и «Бешикташем». 
Коэффициент на оба коллектива — 34,0. В то же время мо-
сквичи опережают такие именитые клубы, как «Аякс», ПСВ, 
«Андерлехт», «Селтик».

Фаворитами Лиги Европы с равными шансами букмекеры 
считают два итальянских клуба — «Наполи» и «Рому». Букме-
керский коэффициент равняется 11 для обоих.

* * *
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала 
в Кировский суд Самары и Центральный суд Челябинска 
иски о защите репутации к авторам фильма немецкой те-
лекомпании ARD о систематическом применении допинга 
спортсменами из России. Об этом РИА «Новости» сообщил 

представитель заявителей Артем Пацев.
Бывший руководитель ВФЛА Валентин Балахничев ранее 

сообщил о том, что ВФЛА провела расследование, в резуль-
тате которого установила, что закадровый текст в фильме 
телеканала не соответствует словам, которые произносили 
участники съемки на самом деле. Кроме того, по словам Ба-
лахничева, запись была смонтирована.

* * *
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» выразили под-
держку игроку ЦСКА Павлу Коробкову, которого ком-
ментатор Владимир Гомельский назвал «дебилом» во 
время прямой трансляции матча Евролиги. Об этом 
сообщается на официальной странице «Нижнего Новго-
рода» «Вконтакте».

Игроки нижегородской команды провели матч Единой лиги 
ВТБ против «Химок» в майках с надписью «я не дебил». Встре-
ча завершилась победой подмосковного клуба в овертайме 
(94:86).

«Мы требуем уважения к спортсменам со стороны журна-
листов. А также поддерживаем своего друга и бывшего пар-
тнера по команде Павла Коробкова, который был оскорблен 
в прямом эфире комментатором Владимиром Гомельским», 
— говорится в заявлении клуба из Нижнего Новгорода.

20 февраля 
1872 В Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.  
1940 Впервые на экранах появилась мультипликационная пара Том и 

Джерри.  
1975 Учрежден День войск противовоздушной обороны.
1986 На космическую орбиту выведена научная станция «Мир».
Родились:
1898 Порфирий Иванов, русский целитель, автор популярной методики 

оздоровления.   
1966 Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса.
1967 Курт Кобейн, американский певец, рок-музыкант, гитарист.

Сегодня. Восход Солнца 8.20. Заход 18.09. Долгота дня 9.49. 3-й лунный 
день. Днем -11…-9 градусов, малооблачно. Атмосферное давление 739 мм 
рт. ст., ветер южный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.17. Заход 18.11. Долгота дня 9.54. 4-й лунный 
день. Ночью -10. Днем -7…-5 градусов, облачно. Атмосферное давление 735 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 м/сек.

Сегодня и завтра геомагнитная обстановка спокойная.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Баба. Газ. Атолл. Люстра. Иона. Раб. Варан. Олаф. Ара. Итог. Нал. Щукарь. Альпы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Изаура. Эго. Боёк. Али. Зло. Аир. Нефть. Алла. Вага. Бас. Тарань. Бор. Арап. Анналы. 

Как рассказала хозяйка кошки Муськи Любовь Малиночка, 
она и ее сын поехали на машине на свадьбу к родственникам 
и лишь после мероприятия, собираясь в обратный путь, наш-
ли животное под капотом. Кошка, таким образом, просидела 
в машине два дня.

Владельцы Муськи сообщили, что она не пострадала, од-
нако была напугана и страдала от жажды. Найденное хозяе-
вами животное отказалось от еды и сразу забилось под одно 
из сидений в салоне автомобиля.

Пространство под капотом автомобиля часто кажется ко-
там привлекательным местом. Например, британская кошка 
по кличке Принцесса провела под капотом две недели (авто 
не двигалось). А котенок из российской Ухты пропутешество-
вал под капотом 300 километров до Сыктывкара. 

Лента. Ру.

Эпидемия СПИДа не сдает позиции

Бои в районе Дебальцево окончились 
фактическим поражением украинских 
войск, которые, однако, по сообщениям 
официального Киева, покидают его с 
оружием и техникой. Президент Украины 
Петр Порошенко обвинил Москву в 
нарушениях минских соглашений, к 
нему присоединились представители 
западных стран. Ключевым вопросом 
становится то, последуют ли вслед за 
боями новые ужесточающие санкции 
против России, сообщает Газета.Ру.

�� бывает же 

Кошка-«автоледи»
Кошка из города Россошь (Воронежская область) 
проехала 500 километров под капотом автомобиля 
хозяев, сообщает РИА «Воронеж». Владельцы 
животного отправились в гости в Липецк и не заметили, 
что питомица также забралась внутрь транспортного 
средства. Ситуация по заражению 

ВИЧ-инфекцией в нашем го-
роде расценивается как не-
благополучная, о чем на днях 
официально заявил главный 
санитарный врач по Ниж-
нему Тагилу Юрий Бармин. 
Эпидемия не только не сда-
ет позиции, но и имеет тен-
денции роста. 

Согласно подсчетам, по-
казатель заболеваемости 
ВИЧ в Нижнем Тагиле ока-
зался на 10 процентов выше 
среднего по области. 

По данным медиков, все-
го из числа жителей нашего 
города зарегистрировано 3 
166 ВИЧ-инфицированных. 
В 2014-м были вновь выяв-
лены 783 заболевших, в том 

числе семь детей в возрасте 
до 14 лет, что на 73 процента 
больше, чем в 2013-м.

Особо безрадостно выгля-
дит статистика по запущен-
ности болезни среди носите-
лей вируса иммунодефицита 
человека: по цифрам за 2014 
год, в 137 случаях (из них у 
шести несовершеннолетних) 
была выставлена последняя 
стадия недуга, собственно 
СПИД - прогноз для пациен-
та крайне неблагоприятный. 
Не говоря уже о том, сколь-
ко людей успел заразить та-
кой больной, пока понял, что 
у него синдром приобретен-
ного иммунодефицита в тя-
желой форме. 

В прошлом году вслед-

ствие ВИЧ ушли из жизни 10 
тагильчан, а в общей слож-
ности, с начала регистрации 
этого заболевания, от СПИ-
Да умерло 42 жителя нашего 
города. 

Неуклонно растет количе-
ство детей, родившихся от 
женщин с вирусом иммуно-
дефицита. В 2014-м появи-
лись на свет 80 таких малы-
шей, в 2013-м их было 66.

Бесплатные и анонимные 
обследования на ВИЧ про-
водятся регулярно: в ушед-
шем году проверили свой 
ВИЧ-статус более 64 тысяч 
тагильчан, около 20 про-
центов населения. Но в дан-
ном скрининге приняли уча-
стие, в основном, социально 
благополучные граждане, и 
только около 10 процентов 
лиц - из группы риска.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

«Сколько тагильчан проверились на ВИЧ в прошлом 
году?»

(Антон ХРАМОВ)

Поболеть за ребят при-
ш е л  гл а в а  г о р о д а  
Сергей Носов, предсе-

датель горДумы Александр 
Маслов, известные спорт-
смены Дарья Деева, Ирина 
Потеева и другие. 

- Соревнования приуроче-
ны к годовщине проведения 
Олимпиады в Сочи, – пояс-
нил Сергей Носов. - В райо-
нах уже проводились подоб-
ные состязания, и мы попро-
бовали сделать такой спор-
тивный праздник на уровне 

города. Как видим, пришли 
самые ярые болельщики - 
родители, бабушки и дедуш-
ки. 

По словам начальника 
управления администрации 
города по развитию физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодежной политики Дмитрия 
Язовских, дети в течение 
трех месяцев тренировались 
со спортивными инструкто-
рами. Право на участие в ма-
лой олимпиаде получили по 
пять учреждений от каждого 

района города. Тренировки 
помогут дошкольникам в бу-
дущем подготовиться к сда-
че норм ГТО.

После построения команд 
прозвучал гимн России. За-
тем началась эстафета, со-
стоящая из четырех этапов: 
«Хоккей с мячом», «Построй 
пирамиду», «Гонка на само-
катах» и «Полоса препят-
ствий». Поддержка трибун 
была потрясающая, ведь 
нет болельщиков лучше, чем 
родители. Многие снимали 
спортивные подвиги своих 
чад на фотоаппараты, смарт-
фоны и планшеты. 

Елена вместе с супругом 
пришла поболеть за своего 

шестилетнего сына Михаи-
ла, посещающего детский 
сад «Маячок»: 

- Мы - спортивная семья: 
сынок ездит на сноуборде 
и горных лыжах, участвует 
в различных соревновани-
ях. Такие игры, как сегодня, 
вдохновляют и тонизируют, - 
отметила девушка. 

- Детей к спорту нуж-
но приучать с детства. Луч-
ше всего это делать в такой 
празднично-игровой форме. 
Организация соревнований 
на высоком уровне, хорошо, 
если они станут традицион-
ными, - поделилась впечат-
лениями Дарья Деева. 

Из 15 команд лучший ре-

зультат показал детский сад 
№205 «Маячок». На втором 
месте - команда 199-го «Дет-
ство». Бронзовыми медали-
стами стали ребята из дет-
ского сада №208 «Радость».

Призерам вручены куб-
ки, медали, грамоты, мягкие 
игрушки, развивающие игры. 
Все дети получили на память 
сертификат участника Малых 
олимпийских игр и футболки 
с логотипом соревнований. 

Большую помощь в их ор-
ганизации оказало МАДОУ 
«Радость», предоставив для 
проведения спортивный ин-
вентарь. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� малая олимпиада

Самые ярые болельщики - родители

Хоккей с мячом –  
один из самых динамичных этапов.

Елена (в центре) пришла поболеть  
за своего сына. 

В спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург-
Форум» впервые в городе прошли малые олимпийские 
игры среди дошкольных образовательных учреждений 
под девизом «Мы – будущие олимпийцы России». 

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

�� происшествия

С ожогами -  
в реанимацию
Позавчера ночью на Вагонке произошел 
пожар, есть пострадавший, сообщили в 
отделе надзорной деятельности города 
Нижний Тагил и Горноуральского город-
ского округа.

Возгорание случилось в квартире на пер-

вом этаже дома №106 на Ленинградском 
проспекте. Несмотря на то, что площадь по-
жара оказалась менее одного квадратного 
метра, мужчина, 1943 г. р., получил термиче-
ские ожоги ног III и IV степени, около 20 про-
центов тела и был госпитализирован в реа-
нимацию. 

Причина возгорания оказалась весьма ба-
нальна – неосторожность при курении в не-
трезвом виде. Дознаватели выяснили, что 
мужчина регулярно употреблял спиртное и 
много курил. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Муж вернулся поздно  подшо-
фе и со следами губной помады на 
губах.

- Гад ты этакий, - возмущается 

жена. - Откуда у тебя помада на 
губах? 

- Не ббоыйся, доороогаяя, это 
не мояя! - промычал муж.

* * *
От красивой женщины пьяне-

ешь, а с некрасивой - хочется на-
питься.

* * *
Муж — он может многое! Осо-

бенно если жена ему объяснит, что 
именно он может!


	tr_2015_02_20_001
	tr_2015_02_20_002
	tr_2015_02_20_003
	tr_2015_02_20_004

