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• «Прямая линия» с президентом 
может состояться 16 апреля

Традиционная «прямая линия» президента Владимира 
Путина, в ходе которой он будет общаться с россиянами, 
может пройти 16 апреля, пишет газета «Коммерсантъ».

Газета со ссылкой на источники в телевизионной отрасли 
и администрации президента поясняет, что «прямая линия» 
с главой государства пройдет в Гостином Дворе. «Это техни-
ческая дата, но перенос маловероятен», — цитирует издание 
источник в АП. Информацию о проведении «прямой линии» 
газете также подтвердил представитель торгового дома «Ша-
тер», который владеет Гостиным Двором, уточнив, что «тех-
ническая подготовка к эфиру с Владимиром Путиным уже на-
чалась». Газета отмечает, что пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков отказался от комментариев, сославшись 
на то, что «тему обсуждать еще рано». Предполагается, что 
общение с гражданами начнется в 12 часов, как и во время 
предыдущих «прямых линий». Традиционные телевизионные 
«прямые линии» появились еще во время первого президент-
ского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, 
11-я прошла 25 апреля 2013 года.

• Пушков о сценариях  
«оранжевой революции» 

Глава комитета Госдумы по международным делам 
Алексей Пушков видит три сценария, по которым в 
России пытаются устроить «оранжевую революцию». Об 
этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Первым сценарием Пушков считает российский майдан, 
которым могла стать Болотная площадь. Второй сценарий - 
это избрание в России проамерикански настроенного пре-
зидента. Таким ставленником США глава комитета Госдумы 
по международным делам считает Михаила Ходорковского.
Третий сценарий, который, по мнению Пушкова, приготови-
ли для России, это экономическая дестабилизация, которая, 
по замыслу, должна привести к массовым протестам и подо-
рвать авторитет лично Владимира Путина. Пушков считает, 
что в ближайшее время отношение США к России не изме-
нится. Одной из причин этого он назвал то, что на президент-
ских выборах на место главы государства будут претендовать 
люди, настроенные более радикально, нежели Барак Обама.

• Действовали чеченские боевики 
по заказу СБУ?

 У объединенной следственной бригады по делу об 
убийстве Бориса Немцова есть ряд доказательств при-
частности украинских спецслужб к убийству российского 
политика. 

Об этом пишет газета «Известия». Оперативники прове-
ряют информацию о том, что заказ украинских спецслужб на 
убийство Бориса Немцова исполнили чеченские боевики из 
так называемого батальона имени Джохара Дудаева, воюю-
щего на юго-востоке Украины на стороне украинских сило-
виков. Организаторами преступления могли быть участники 
этого отряда супруги Адам Осмаев (фигурант дела о подго-
товке покушения на президента России Владимира Путина) и 
Амина Окуева. По словам источника, чеченские боевики, вы-
полняя заказ украинских спецслужб, таким образом мстили 
за смерть своего главаря Исы Мунаева.

КСТАТИ. Мунаев погиб в ходе боевых действий за Донбасс. Участ-
ник обеих чеченских кампаний воевал на стороне украинских силови-
ков в Дебальцево. В зону конфликта он прибыл со своим батальоном 
имени Джохара Дудаева. Обстоятельства его гибели неизвестны. 
Мунаев известен как полевой командир, который принимал участие 
в обеих чеченских кампаниях на стороне сепаратистов — во время 
последней был комендантом Грозного, руководил подготовкой к обо-
роне города.

• Отказалась от полиграфа
 Свидетельница по делу об убийстве политика Бориса 
Немцова украинская фотомодель Анна Дурицкая выле-
тела из Москвы в Киев. 

Об этом сообщил спи-
кер МИД Украины Евгений 
Перебийнис. Дурицкую 
сопровождает ее адво-
кат. Ранее адвокат девуш-
ки Вадим Прохоров сооб-
щил, что Дурицкая не будет 
проходить детектор лжи 
в Следственном комите-
те РФ из-за тяжелого пси-
хологического состояния. Телеканалу «Дождь» модель рас-
сказала о том, что запомнила в момент убийства. По словам 
Дурицкой, преступник был у нее за спиной, когда она обер-
нулась, то увидела светлый автомобиль, однако ни марку, 
ни номеров не запомнила. Она также выразила мнение, что 
ревность не могла стать причиной совершения преступле-
ния. Бориса Немцова, убитого в ночь на 28 февраля в центре 
Москвы, хоронили вчера на Троекуровском кладбище. В мо-
мент гибели оппозиционер шел вместе с Дурицкой по Боль-
шому Москворецкому мосту. В Немцова выстрелили шесть 
раз, четыре пули попали в цель. Немцов погиб на месте, его 
спутница не пострадала. 

• Сенаторы сократят себе зарплаты 
Сенаторы в целях экономии бюджетных средств при-
няли решение о сокращении своих зарплат на 10 про-
центов, сообщил глава комитета по регламенту Вадим 
Тюльпанов. 

«На заседании в среду, 4 марта, решение по зарплате бу-
дет официально оформлено. Затем будем думать, на чем еще 
конкретно можно будет ужаться, чтобы сократить расходы и 
по другим статьям нашего бюджета», — добавил Тюльпанов. 
Решения о сокращении зарплат принимаются и в других гос-
структурах. 24 февраля спикер Госдумы Сергей Нарышкин 
предложил снизить зарплату депутатов на 10%.

�� Великой Победе - 70

Новый триумф «Жалейки»

�� в центре внимания

Грипп и ОРВИ 
пошли на спад
За последнюю неделю ситуация по заболеваемости 
респираторными вирусными инфекциями в нашем 
городе начала стабилизироваться. Этому способ-
ствовали дополнительные каникулы во всех школах 
города и трехдневные праздничные выходные по 
случаю 23 февраля: чем дольше взрослые и дети 
не контактируют в коллективах, тем ниже скорость 
передачи вирусов. Даже один дополнительный вы-
ходной может поставить подножку эпидемии.

Цифры по количеству заболевших поползли вниз 
с начала текущей рабочей недели: было отмече-
но снижение на 28 процентов числа обращений в 

районные поликлиники по поводу простуд, всего 3832 
пациента. Тогда как семь дней ранее почти пять тысяч 
горожан слегли с диагнозом ОРВИ, грипп и воспаление 
легких. Медики надеются, что это и был пик эпидемии. 

Однако эпидпорог остается превышен и в настоящий 
момент. Что особенно настораживает, увеличилось чис-
ло случаев пневмонии, особенно среди людей старшего 
поколения, что объясняется ослабленным иммунитетом 
у населения, большим количеством стрессов и нередко 
поздним обращением за врачебной помощью.
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О жизни в тылу  
и на фронте

В городском историческом архиве открылась выставка, 
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, «Этот день мы приближали как могли». 

Портреты тех, кто сам, 
л и ч н о ,  п р и б л и ж а л 
День Победы на фрон-

те, представлены в соста-
ве «Бессмертного полка» в 
фойе. С фотографий на по-
сетителей выставки смотрят 
и совсем молодые солдаты в 
гимнастерках, и седые вете-
раны, чьи парадные костю-
мы украшены десятками ор-
денов и медалей. В витринах 
читального зала разложены 
личные вещи и фотографии 
тагильчан, документы, награ-
ды, письма с фронта, книги, 
плакаты, подшивки газет…

На торжественное откры-
тие выставки сотрудники ар-
хива пригласили ветеранов 
войны и студентов. Пред-
седатель городского совета 
ветеранов Петр Чашников 
отметил, что в каждой семье 
есть своя история, связанная 
с войной, свои фронтовики и 
труженики тыла, дети войны, 
и очень важно сохранить эти 
истории для потомков, про-
должать воспитывать патри-
отизм у молодежи. 

Заместитель главы адми-
нистрации города Валерий 
Суров напомнил собрав-
шимся о роли Нижнего Та-

гила в годы Великой Отече-
ственной войны, пожелал 
ветеранам здоровья и дол-
гих лет жизни и заверил, что, 
несмотря на попытки ряда 
стран переписать историю 
и принизить значимость по-
беды Советского Союза над 
фашизмом, тагильчане всег-
да будут помнить подвиги 
фронтовиков и тружеников 
тыла. 

Учащиеся строительно-
го техникума, юношеская 
группа хора «Канцона» и ан-
самбль педагогов «Белис-
симо» городского Дворца 
творчества юных подготови-
ли литературно-музыкаль-
ную композицию, во время 
которой ветераны подпева-
ли знакомые песни и смахи-
вали слезы, глядя на кадры 
военной хроники на экране. 

На выставке «Этот день 
мы приближали как могли» 
собраны уникальные архив-
ные документы, с помощью 
которых здесь можно про-
водить тематические уроки 
для школьников и студентов, 
встречи с ветеранами, заня-
тия поэтических студий. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

 В день открытия выставки первых посетителей встречали портреты  
«Бессмертного полка» и студенты строительного техникума.

Елена Миловзорова рассказала о своем детстве,  
проведенном в концлагере, и прочитала об этом стихи. 

�� экономика

Тагильские колеса 
востребованы в Турции
ЕВРАЗ НТМК завершил производство партии колес для 
грузовых вагонов по контракту с Турецкими железными 
дорогами, сообщили в региональном центре корпора-
тивных отношений «Урал». Две тысячи штук будут от-
правлены заказчику до конца марта.

- Новую сложную кон-
струкцию колес наши спе-
циалисты освоили всего за 
четыре месяца. Таким обра-
зом мы продолжаем успеш-
но расширять портфель про-
дуктов и географию продаж, 
– заявил вице-президент ЕВ-
РАЗа по продажам Илья Ши-
рокоброд. – Ежегодная по-
требность Турции в колесах 
составляет более 25 тысяч 
штук, и мы считаем эту стра-
ну одним из своих перспек-

тивных заказчиков.
Представители Турции от-

метили, что полностью удов-
летворены качеством тагиль-
ской продукции, и выразили 
надежду на плодотворное 
сотрудничество с ЕВРАЗом 
в будущем. В 2014 году хол-
динг отправил на экспорт 
около 65 тысяч колес, а в 
2015-м НТМК впервые отгру-
зил железнодорожные коле-
са в Германию.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� фотофакт

«Каменный цветок» начал таять
Говорят, уральская весна настолько сурова, что 
снег сходит вместе с асфальтом. Как сообщили 
неравнодушные читатели «ТР», солнце «расто-
пило» и фонтан «Каменный цветок» на спуске 
к набережной Тагильского пруда.

С одного из бортов отпали девять облицовоч-
ных гранитных плит. Специалисты установят, кто 
в этом виноват: нерадивые строители или некаче-
ственный клей, не выдержавший перепадов тем-
пературы. Чаша фонтана покрыта многочисленны-
ми ржавыми разводами. Это, скорее всего, тоже 
предвестники будущих проблем. Не хватает двух 
плит и на расположенной неподалеку подпорной 
стенке, а ступени лестниц покрыты многочислен-
ными трещинами.

Напомним, реконструкция спуска к набереж-
ной состоялась совсем недавно – летом 2013 
года. Проект создала и воплотила в жизнь всего за 
три с небольшим месяца группа компаний «НПА-
профиль» из Екатеринбурга. Первую зиму фонтан 
пережил нормально, вторая привела к разруше-
ниям. Год назад подобное случилось на отремон-
тированной площади Славы, где часть мраморных 
плит отошла от основания, а на некоторых появи-
лись сколы и повреждения.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� мост через пруд

Определен 
претендент  
на участие  
в концессионном 
соглашении 
Администрация Нижнего Тагила завершила прием 
заявок на участие в конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения о финансировании, про-
ектировании, строительстве и эксплуатации моста через 
Нижнетагильский городской пруд.

В конкурсную комиссию поступила единственная заяв-
ка - от ООО «Инфраструктурные концессии» (ООО «ИН-
КОН»). В представленном компанией пакете докумен-

тов - подтверждение опыта проектирования, строительства, 
эксплуатации и организации финансирования аналогичных 
проектов. Важно отметить, что претендент на реализацию 
концессионного соглашения является налоговым резиден-
том Свердловской области. 

В ближайшее время администрация Нижнего Тагила при-
мет решение о направлении в ООО «ИНКОН» запроса о пре-
доставлении конкурсного предложения. По результатам его 
рассмотрения стороны приступят к процедуре финансового 
закрытия проекта, с проведением параллельного конкурент-
ного финансирования, чтобы получить наилучшие условия по 
стоимости  заемного финансирования от банков-кредиторов. 
В соответствии с техническими требованиями концессион-
ной заявки, будущий концедент берет на себя обязательства 
возвести автодорожный мостовой переход через Нижнета-
гильский городской пруд, транспортные развязки, путепро-
вод на пересечении с железной дорогой, сооружения охраны 
и эксплуатации моста, а также примыкания к существующим 
улицам.  Протяженность моста составит 546 метров, автодо-
рожных подходов к нему - более трех километров.

Преимущества такой формы осуществления значимого 
для города проекта очевидны. По условиям концессионного 
соглашения, мост со всеми инфраструктурными элемента-
ми будет построен в течение ближайших трех лет, а выплаты 
начнутся не ранее 2019 года и будут осуществляться в по-
следующие10 лет. 
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Поврежденный борт фонтана.
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По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 

Свердловской области, ЕАН.

Нижнетагильский отдел управления Росреестра  
по Свердловской области информирует

Прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, на выдачу сведений из Единого государственного реестра прав, на выдачу 
сведений из Государственного кадастра недвижимости, а также прием документов для по-
становки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет осуществляется 
филиалами Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Адреса, телефоны и режим работы филиалов МФЦ на территории г. Нижнего Тагила:

1. Нижнетагильский филиал ГБУ СО «МФЦ», филиал в Ленинском районе: пр. Кос-
монавтов, д. 45, тел.: 24-57- 40, 24-54-55 (предварительная запись), 8 800 200 84 40. Прием 
документов ежедневно (кроме воскресенья): понедельник, вторник, четверг, пятница, суб-
бота - с 8.00 до 20.00, среда - с 9.00 до 20.00.

2. Нижнетагильский филиал ГБУ СО «МФЦ», филиал в Дзержинском районе: пр. 
Вагоностроителей, д. 64, тел.: 36-02-73, 36-02-74, 8 800 200 84 40. Прием документов еже-
дневно: с 8.00 до 20.00.

3. Нижнетагильский филиал ГБУ СО «МФЦ», филиал в Тагилстроевском районе: 
ул. Металлургов, д. 46, тел.: 8 800 200 84 40. Прием документов ежедневно (кроме субботы, 
воскресенья): с 9.00 до 18.00.

В настоящее время на территории 
Свердловской области действует закон 
от 29.10.2007 №126-ОЗ «Об оказании в 
Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам…» 

Указанным нормативным документом 
предусмотрено предоставление соци-
альных пособий малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, которые по не зависящим от них при-
чинам имеют доход ниже прожиточного ми-
нимума, установленного в Свердловской об-
ласти на текущий квартал (1 квартал 2015 г. 
- 8025 рублей). Социальные пособия мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам назначаются на осно-
вании заявления гражданина о назначении 
социального пособия. К заявлению о назна-
чении социального пособия, подаваемому 
от имени малоимущей семьи, прилагаются 
документы, подтверждающие согласие всех 
совершеннолетних членов семьи на выплату 
социального пособия лицу, подавшему заяв-
ление.

В заявлении о назначении социального 
пособия, поданном малоимущим одиноко 
проживающим гражданином, указываются 
сведения о доходах гражданина и принадле-
жащем ему на праве собственности имуще-
стве, а также о получении гражданином го-
сударственной социальной помощи за счет 
средств федерального бюджета. 

В заявлении о назначении социального по-
собия, поданном от имени малоимущей се-
мьи, указываются сведения о составе семьи 
(в состав семьи включаются совместно про-
живающие и ведущие совместное хозяйство 
супруги, их дети и родители, усыновители и 
усыновленные, братья и сестры, пасынки и 
падчерицы), доходах ее членов и принадле-
жащем им на праве собственности имуще-
стве, а также о получении членами семьи го-
сударственной социальной помощи за счет 
средств федерального бюджета.

Заявление о назначении социального по-
собия подается в территориальный испол-
нительный орган государственной власти 
Свердловской области в управление соци-
альной политики по месту жительства или по 
месту пребывания лица, обратившегося за 
назначением социального пособия.

С 01.01.2015 года сумма пособия на каж-
дого члена семьи составляет 408 руб. Соци-
альные пособия малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим гражда-
нам назначаются с месяца, в котором было 
принято заявление о назначении социально-
го пособия.

Социальное пособие назначается на пе-
риод до одного года малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в возрасте 70 лет 

и старше, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам, являющимся инвалидами  
I или II группы, а также малоимущим семьям, 
состоящим из граждан в возрасте 70 лет и 
старше и (или) граждан, являющихся инва-
лидами I или II группы.

Социальное пособие назначается на пе-
риод до девяти месяцев в календарном году 
малоимущим одиноко проживающим граж-
данам в возрасте от 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины) до 70 лет, ма-
лоимущим семьям, состоящим из граждан в 
возрасте от 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины) до 70 лет, малоимущим се-
мьям, имеющим детей-инвалидов, а также 
малоимущим семьям, не имеющим трудо-
способных членов семьи.

Социальное пособие назначается на пе-
риод до шести месяцев в календарном году 
малоимущей семье, имеющей детей в воз-
расте до 18 лет, один из членов которой явля-
ется трудоспособным, а также малоимущей 
многодетной семье.

Социальное пособие иным малоимущим 
одиноко проживающим гражданам и мало-
имущим семьям назначается на период до 
трех месяцев в календарном году.

Также вышеуказанным законом мало-
имущим семьям, имеющим 5 и более де-
тей и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, осуществляющим уход за не-
трудоспособными гражданами, в том чис-
ле за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы, по не зависящим от него 
причинам, перечень которых устанавлива-
ется правительством Свердловской обла-
сти, имеющим среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Свердловской области при соблю-
дении определенных законом условий пре-
доставляется социальная помощь на осно-
ве социального контракта в размере 30000 
рублей. Порядок оказания государственной 
социальной помощи на основании социаль-
ного контракта в соответствии с федераль-
ным законом устанавливается в социальном 
контракте и программе социальной адапта-
ции, которая предусматривает обязатель-
ные для реализации получателями меро-
приятия, к которым, в частности, относятся: 
осуществление индивидуальной предприни-
мательской деятельности; ведение лично-
го подсобного хозяйства и осуществление 
иных мероприятий, направленных на пре-
одоление гражданином трудной жизненной 
ситуации.

Заявление на оказание социальной по-
мощи на основе социального контракта по-
дается в управление социальной политики 
по месту жительства или месту пребыва-
ния.

Полученная денежная сумма может быть 
использована только на мероприятия, пред-
усмотренные социальным контрактом. 

Возможно, в чем-то 
«виновато» название. 
Ведь жалейка – лю-

бимый славянскими наро-
дами духовой музыкальный 
инструмент, не пафосный и 
не требующий к себе осо-
бого внимания, к тому же, 
напоминающий слова «жа-
литься», «жаловаться», «жа-
леть»… 2015 год, без сомне-
ния, станет, после небольшо-
го затишья, новым триумфом 
«Жалейки».

Кстати, по словам бес-
сменного руководителя 
Сергея Игнатова, имя ан-
самблю придумал вовсе не 
он. На одном из концертов 
известный тагильский веду-
щий 90-х годов ХХ века дядя 
Саша Зайцев объявил: «А те-
перь выступают жалейки», и 
название моментально при-
клеилось. Крестными мама-
ми, поддерживавшими кол-
лектив, стали бывшая тогда 
директором гимназии №86 
Людмила Сулукиди и отлич-
ник народного просвещения, 
почетный ветеран Нижнего 
Тагила Вера Кащенко. 

Потом были городские и 
областные фестивали, меж-
дународные проекты ЮНЕ-
СКО во Франции, Германии, 
Финляндии, Венгрии, Поль-
ше, конкурсы «Выходна-96», 
«Евромузыка-94», «Еврофолк 
-2004» и «Еврофолк 2010» в 
Болгарии, престижное зва-
ние Maestro Academic фе-
стиваля Черноморский со-
бор Euro Folk-2010. В ан-
самбле появились детская 
и взрослая группы, а с нача-
ла 2000-х он стал называть-
ся молодежным обществен-
ным объединением «Центр 
фольклорной культуры «Жа-

лейка», так как юные музы-
канты не только осваивали 
народные инструменты, но и 
знакомились с их историей, 
традициями. 

Правда, со своим посто-
янным концертным домом 
музыкантам долго не везло. 
Ребята занимались то на базе 
гимназии №86, то в помеще-
нии одного из детских домов, 
то в педагогическом коллед-
же №1, то в педагогической 
академии, стали частью про-
екта студии Константина Ха-
бенского в Нижнем Тагиле… 
Сергей Игнатов уверен, что 
давно пора общественности 
выходить на разговор о до-
полнительном образовании, 
которое упорно уходит на вто-
рой план и уже почти ушло из 
школ, а ставки для руководи-
телей кружков и студий сохра-
няются в основном в лицеях и 
гимназиях. 

- Детям интересно играть 
на народных инструментах, а 
у руководителей учебных за-
ведений нет ставок для педа-
гогов, - сетует руководитель 
«Жалейки».

В прошлом году ансамбль 
обосновался на базе лицея 
№39, была набрана группа 
младших школьников. И те-
перь у Сергея Игнатова но-

вая проблема: кому из мно-
гочисленных желающих до-
верить играть на жалейке, 
пиле или балалайке во время 
концерта, так как все рвутся 
выступать на сцене и практи-
чески у каждого солиста есть 
дублеры. 

И про каждого руководи-
тель может сказать множе-
ство хвалебных слов. К при-

меру, Катя Пушкарева, 
освоившая окарину, 
- умница, отличница и 
очень артистичная де-
вочка, а Даниил Ганжа – 
универсальный артист, 
играющий на жалейке, 
свирели, гармони, гита-
ре. Андрей Патрушев – 
замечательный гусляр, 
Аня Пакичева – прекрас-
но играет на ксилофоне, 
у Юли Болтиновой очень 

хороший голос, а Настя Рах-
матуллаева - мастер второго 
голоса, что тоже достаточно 
сложно… 

По словам заместите-
ля директора лицея №39 
по воспитательной работе 
Инны Романовской, образо-
вательное учреждение толь-
ко выиграло, став домом для 
ансамбля «Жалейка». Ребя-
та стали общительнее, у них 
развиваются лидерские ка-
чества, и вместе с тем они 
чувствуют себя единым кол-
лективом. Показав за корот-
кий срок хорошие результа-
ты, юные музыканты участву-
ют во всех школьных празд-
никах, и даже старшеклас-
сники с удовольствием слу-
шают игру малышей.

Разумеется, как и у боль-
шинства ансамблей, у «Жа-
лейки» главная проблема 
– отсутствие финансов для 
дальнейшего развития. Все 
эти с виду простые жалейки, 
свирели, рожки, гусли, ба-
лалайки нынче дорого стоят, 
так как - эксклюзив. Насто-
ящая окарина, похожая на 

красивую глиняную игрушку, 
обходится в среднем в 10-15 
тысяч рублей. А еще нужны 
костюмы. И без фестивалей, 
конкурсов, выступлений на 
разных сценах ни один кол-
лектив жить не может, а для 
поездок нужны спонсоры. 
Ребята из «Жалейки» и рады 
были бы поехать в этом году 
на фестиваль в Италию, где 
их ждали и у них были все 
шансы на призовые места, 
но даже минимальная сумма 
на одного человека получа-
ется больше 400 евро, а это 
для многих огромные деньги. 

- Народная культура себя 
не окупит, - уверен Сергей 
Игнатов. - В России огром-
ное количество талантов, но 
на виду лишь единицы: хор 
Пятницкого, ансамбль На-
дежды Бабкиной. Ансамбль 
«Золотое кольцо» очень по-
пулярен, но это безобразие, 
а не народная музыка. 

Отметив, что нашему на-
циональному самосознанию 
мешают проблемы глобали-
зации и «магдональдслиза-
ции», руководитель «Жалей-
ки» переключился на мечты 
и планы. Да, островку на-
родной музыкальной куль-
туры нужны меценаты, но и 
они в итоге окажутся в выи-
грыше. Во-первых, ансамбль 
народных инструментов мо-

жет стать визитной карточ-
кой любого образователь-
ного или культурного учреж-
дения, примеры уже есть 
– «Соловейко» и «Рябинка». 
Во-вторых, музыканты мог-
ли бы подготовить разно-
образную программу музы-
кальных произведений на-
родов мира, и такое высту-
пление не осталось бы неза-
меченным на фестивале лю-
бого уровня в любой стране. 
В-третьих, для привлечения 
туристов можно организо-
вать фольклорный фести-
валь на границе Европы и 
Азии или включить выступле-
ние «Жалейки» в экскурсион-
ную программу турфирм... И 
еще десяток предложений. 

Нынче все разговоры про 
кризис. Но все чаще зву-
чат размышления о том, что 
кризис – это новые возмож-
ности, шанс изменить ситу-
ацию в лучшую для себя сто-
рону. И у «Жалейки» есть все 
шансы вновь громко заявить 
о себе. А если выпускники 
ансамбля, зная, что игра на 
народных инструментах не 
модное, трудоемкое и за-
тратное увлечение, все же 
приводят в «Жалейку» своих 
детей, значит, у коллектива 
есть будущее. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� народное творчество

«Жалейка» - 
путь к самосознанию
Ансамбль народной музыки «Жалейка» вот уже более 
двадцати лет идет к своей цели, как говорится, «через 
тернии к звездам»: переживая громкие победы и 
восхищение окружающих, он внезапно уходит в тень, 
чтобы потом вновь триумфально вернуться на сцену. 

Выступает младшая группа ансамбля. Руководитель «Жалейки» Сергей Игнатов. 

Катя Пушкарева играет на окарине.

�� социальная защита

Пособия  
малоимущим
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себя не окупит, - уверен 
Сергей Игнатов. - В России 
огромное количество талантов, 
но на виду лишь единицы: 
хор Пятницкого, ансамбль 
Надежды Бабкиной. Ансамбль 
«Золотое кольцо» очень 
популярен, но это безобразие, 
а не народная музыка. 

Есть первые лицензии!
Шесть свердловских компаний получили 
лицензии на осуществление предприни-
мательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами. Они стали 
первыми не только в нашем регионе, но и 
практически во всей Российской Федерации. 

Вчера документы, дающие право на обслужи-
вание и эксплуатацию жилищного фонда, руко-
водителям управляющих организаций вручи-
ли начальник региональной Госжилинспекции 
Алексей Россолов и председатель лицензион-
ной комиссии Андрей Кузьмин. 

Лицензии получили ЗАО «УК «Стандарт» (г. 
Екатеринбург),   ООО «УК ЖКХ-Эльмаш» (г. Ека-
теринбург),  ООО УЖК «Наш дом» (г. Качканар),  
ООО «УК «Комфорт-СК» (г. Екатеринбург), ООО 
«УК «Богдановичская» (г. Богданович),  ООО 
«Связь-Инвест» (г. Екатеринбург).

Проходят торжества  
по вручению медалей 
В муниципальных образованиях Свердлов-
ской области проходит вручение юбилей-
ных медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов». 

Торжественные церемонии продлятся вплоть 
до 9 мая. Первые церемонии состоялись в Ека-
теринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Ураль-
ском, Первоуральске, Алапаевском районе и 
других муниципалитетах региона. 

 «Важно, чтобы юбилейные медали были вру-

чены всем награжденным ветеранам, прожива-
ющим в нашем регионе, а в особенности тем, 
кто в силу своего здоровья не может выходить 
из дома. Социальные службы готовы оказывать 
главам муниципальных образований любую по-
сильную помощь в организации таких адресных 
мероприятий», – подчеркнул министр социаль-
ной политики Свердловской области Андрей 
Злоказов.

В городах наблюдается  
рост смертности
По итогам 2014 года в нескольких муници-
палитетах Свердловской области наблюда-
ется высокий уровень смертности, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информполи-
тики главы региона. 

В частности, от болезней системы крово-
обращения чаще умирают жители Махнево и 
Туры, от новообразований – Каменска-Ураль-
ского и Карпинска, от туберкулеза – Тугулыма и 
Пелыма. Вместе с тем, в областном минздраве 
отмечают, что в Малышевском, Камышловском, 
Гаринском и Новолялинском городских округах 
перестали умирать младенцы. 

Кроме того, наравне со смертностью вырос 
и естественный прирост населения. Такая тен-
денция наблюдается в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Невьянске, Асбесте и ряде других горо-
дов. 

Деньги на реконструкцию 
стадиона придут досрочно
Как отметил министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области Леонид Рапопорт, в 2015 году 

из федерального бюджета на реконструк-
цию стадиона «Уралмаш» будет выделено 
94 миллиона рублей. 

В настоящий момент соответствующее рас-
поряжение проходит последние согласования 
в федеральных ведомствах. Эти средства бу-
дут выделены досрочно, ранее предполага-
лось их выделение двумя траншами в 2016 и 
2017 годах.  Ввод в эксплуатацию стадиона 
предполагается летом 2015 года. Стоимость 
реконструкции стадиона составляет 594 мил-
лиона рублей, 94 миллиона из которых выде-
ляется из федерального бюджета, а 500 мил-
лионов рублей – из бюджета Свердловской 
области. В состав реконструируемых зданий 
и сооружений входят футбольное поле с на-
туральным газоном, трибуны на 10 тысяч зри-
тельских мест, административно-вспомога-
тельный корпус.

Сошли грузовые вагоны  
с бетонными плитами
На перегоне Ивдель-2 – Першино Свердлов-
ской железной дороги, где позавчера сошли 
вагоны грузового поезда, завершили ава-
рийно-восстановительные работы. Об этом 
агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
МЧС России. 

Сход пяти вагонов с бетонными плитами про-
изошел вечером 2 марта. Никто не пострадал, 
задержали два пассажирских поезда. 

«Монетку» оштрафовали  
на 140 тысяч рублей
В Екатеринбурге один из магазинов торго-
вой сети «Монетка» влетел собственникам 

в копеечку. Там специалисты обнаружили 
продукцию без документов, подтверждаю-
щих ее безопасность, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе свердловского Роспо-
требнадзора. 

Санврачи нагрянули в магазин на Крауля, 73, 
после того, как в ведомство поступила жалоба 
от местного жителя. Эксперты выяснили, что на 
замороженные полуфабрикаты разных произво-
дителей не было сертификата или декларации 
о соответствии. А на документах, подтвержда-
ющих безопасность продукции, отсутствовали 
регистрационные номера, срок действия и наи-
менование выдавших их органов. Продукцию, 
реализуемую с нарушениями, изъяли. «Монет-
ке» предъявили штраф в размере 140 тысяч ру-
блей. Руководство предприятия не согласилось 
с таким решением. Однако апелляцию суд не 
удовлетворил.

Лучшие бейсджамперы мира 
соберутся в Екатеринбурге
Этой осенью в Екатеринбурге пройдет чем-
пионат мира по бейсджампингу, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе мэрии. 

Соревнования по прыжкам с парашютом с 
высоких объектов состоятся на башне «Исеть» 
(улица Бориса Ельцина, 6) с 23 по 25 сентября. 
Президент Федерации бейсджампинга России 
Ратмир Нагимьянов хочет пригласить на состя-
зание 30 спортсменов, 10 из которых – предста-
вители Европы, США и стран Латинской Амери-
ки. У каждого из них на счету более 200 прыжков 
с парашютом.

�� мост через пруд

Определен 
претендент  
на участие  
в концессионном 
соглашении 
Администрация Нижнего Тагила завершила прием 
заявок на участие в конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения о финансировании, про-
ектировании, строительстве и эксплуатации моста через 
Нижнетагильский городской пруд.

В конкурсную комиссию поступила единственная заявка 
- от ООО «Инфраструктурные концессии» (ООО «ИНКОН»). В 
представленном компанией пакете документов - подтверж-
дение опыта проектирования, строительства, эксплуатации 
и организации финансирования аналогичных проектов. Важ-
но отметить, что претендент на реализацию концессионного 
соглашения является налоговым резидентом Свердловской 
области. 

В ближайшее время администрация Нижнего Тагила при-
мет решение о направлении в ООО «ИНКОН» запроса о пре-
доставлении конкурсного предложения. По результатам его 
рассмотрения стороны приступят к процедуре финансового 
закрытия проекта, с проведением параллельного конкурент-
ного финансирования, чтобы получить наилучшие условия по 
стоимости  заемного финансирования от банков-кредиторов. 
В соответствии с техническими требованиям концессионной 
заявки, будущий концедент берет на себя обязательства воз-
вести автодорожный мостовой переход через Нижнетагиль-
ский городской пруд, транспортные развязки, путепровод на 
пересечении с железной дорогой, сооружения охраны и экс-
плуатации моста, а также примыкания к существующим ули-
цам.  Протяженность моста составит 546 метров, автодорож-
ных подходов к нему - более трех километров.

Преимущества такой формы осуществления значимого 
для города проекта очевидны. По условиям концессионного 
соглашения мост со всеми инфраструктурными элемента-
ми будет построен в течение ближайших трех лет, а выплаты 
начнутся не ранее 2019 года и будут осуществляться в по-
следующие10 лет. 
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Таким образом, срок реализации проекта со-

ставит 13 лет.  Социальная значимость масштаб-
ного проекта в том, что мостовой переход через 
Нижнетагильский городской пруд будет бесплат-
ным для проезда всех категорий пользователей.

Это уже третий концессионный проект, кото-
рый будет реализован в Нижнем Тагиле. «В при-
влечении в Нижний Тагил инвестиций, - говорит 
глава города Сергей Носов, - мы видим один из 
главных путей развития территории и решения 
серьезных социально-экономических задач. Для 
нас важно, что концессионеры видят здесь га-
рантии реализации проектов и что партнерство 
предполагает исключительно взаимовыгодные 
условия».

ДЛЯ СПРАВКИ.
Специальная проектная компания ООО «ИНКОН» 

представляет консорциум мощнейших специализи-
рованных предприятий, имеющих значительный опыт 
в сфере автодорожного и мостового проектирования 
и строительства. В состав консорциума входят пред-
приятия UCON Group - крупнейшего оператора в сфе-
ре дорожного и инфраструктурного строительства 
Уральского региона, имеющего опыт строительства 
комплексных дорожных и производственных объектов 
высокой сложности в различных регионах России, со-
общает пресс-служба администрации города.

�� мост через пруд

Определен 
претендент...

Уральская панорама
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�� Великой Победе - 70

Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
Доцентов: 
кафедры информационных технологий – 1 человек;
кафедры естественных наук и физико-математического  
образования – 1 человек;
кафедры социальной работы, управления и права – 2 человека;
кафедры технологий художественного образования – 2 человека;
кафедры филологического образования 
и массовых коммуникаций - 2 человека
Старших преподавателей: 
кафедры технологий художественного образования – 1 человек;
кафедры информационных технологий – 1 человек.
Преподавателей:
кафедры информационных технологий – 1 человек.

4 марта – 2 года, как ушел из жизни 

Юрий Александрович 
СТАРИКОВ

Просим всех, кто знал этого замеча-
тельного, мудрого человека, помянуть его 
в этот день добрым словом.

Жена, дочь, брат

Вынес раненого 
товарища  
на своих плечах
Александр Иванович Трайдук  родился 2 января 1924 
года. В 1941-м после успешного окончания средней 
школы-десятилетки в Мордовии поступил в Саранское 
военно-пехотное училище, как того требовала военная 
обстановка в стране и Европе. 

В сентябре 42-го 
Александр 18-лет-
ним курсантом попал 
на фронт и прошел 
путь до командира 
мотострелкового ка-
дрового взвода 35-го 
механизированного 
батальона 6-го меха-
низированного полка 
4-й танковой дивизии 
Первого Украинского 
фронта. Дважды был 
ранен: в бою под Бер-
лином в январе 45-го, 
но оставался в строю, 
а в самом конце во-
йны, в Чехословакии, 
получил более се-
рьезное ранение и 9 
мая 1945 года встре-
чал в Праге в госпи-
тале. 

За участие в бое-
вых действиях Алек-
сандр Иванович на-
г р а ж д е н  о р д е н о м 

Красной Звезды за взятие Берлина, орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берли-
на», «За взятие Праги», «За победу над Германией».

Супруга  отважного воина Юлия Александровна недавно 
перешагнула свое 90-летие. Вспоминает, что Александр Ива-
нович был прекрасным семьянином, добрым и скромным че-
ловеком. Он редко рассказывал кому-то о войне. Но самые 
близкие знали, как он спас товарища. Не обнаружив его сре-
ди возвратившихся из боя, вернулся, долго искал, а затем, 
найдя его без созна-
н и я ,  и с т е к а ю щ е -
го кровью, вынес на 
своих плечах и доста-
вил в медсанбат, чем 
спас раненому жизнь. 
С будущим гвардии 
полковником Нико-
лаем Дмитриевичем 
Цыганковым они ста-
ли фронтовыми дру-
зьями. Позднее дру-
жили семьями. 

В 1947 году в зва-
нии гвардии старше-
го лейтенанта Алек-
сандр Иванович был 
уволен в запас. Окон-
чил Казанскую сред-
нюю специальную 
юридическую школу, 
потом Свердловский 
юридический инсти-
тут. 

Александр Ивано-
вич работал в прокуратуре Ижевска. А судьбу свою – Юлию - 
нашел в Нижнем Тагиле в 1952 году, тогда они и поженились. 
Он работал в следственном отделе милиции города. 

Коллеги по службе помнят его как энтузиаста своего дела, 
надежного товарища, целеустремленного, требовательно-
го, высококлассного профессионала, умелого организатора, 
способного сплотить коллектив на решение самых сложных 
задач. За свои высокие деловые качества  Александр Ива-
нович  в 1963 году  был выдвинут на должность заместите-
ля начальника следственного отдела УВД, а с 1965 года по  
1984-й  – он начальник следственного отдела. Кстати, Алек-
сандр Иванович - единственный руководитель следственных 
органов Нижнего Тагила, участник Великой Отечественной 
войны.

Александр Иванович воспитал двух достойных дочерей. 
Одна из них вспоминает, как папа приходил к ним в класс и 
рассказывал о войне, про свой первый бой, не стесняясь го-
ворить, как ему тогда было страшно… 

У Александра Ивановича и Юлии Александровны два внука, 
одна внучка и две правнучки. Старшего внука зовут Алексан-
дром, внучку – Александрой: в честь дедушки! 

К сожалению, 16 июня 1991 года Александра Ивановича не 
стало. Ему тогда было всего 67 лет.    

В. СИМОНОВ, председатель Нижнетагильского совета 
ветеранов ОВД, полковник милиции в отставке. 

Александр Трайдук.

Знаете ли вы своих со-
седей? В одном подъезде 
со мной живет ветеран 
труда, труженица тыла 
Александра Анисимовна 
Щербак (Анисимова). В 
этом году она отмечает 
свой юбилей, ей исполня-
ется 90 лет! 

Родилась Александра 
Анисимовна 4 марта 
1925 года в деревне 

Козловка Калининской об-
ласти. Вместе с ней в семье 
колхозников подрастали еще 
пятеро детей. Александре 
пришлось рано приобщать-
ся к работе по хозяйству: где 
воды принести, где полы по-
мыть, где за младшими бра-
тьями-сестрами присмо-
треть. А еще все лето надо 
было пасти коров. В школу 
Александра Анисимовна хо-
дила за два километра в со-
седнюю деревню, а как под-
росла, была отправлена в чу-
жую семью в няньки. Войну 
она встретила под Ленингра-
дом, где жила и работала. С 
продовольствием тогда было 
очень туго, наступил голод. 

Из рассказа Александры 
Анисимовны:

- Пожила у хозяев, кушать 
нечего было. Решила поехать 
домой. Взяла свой чемодан-
чик, прихожу на станцию. 
Немцы спрашивают: «Куда?», 
а я сквозь слезы отвечаю: «К 
маме надо, домой. К маме 
надо». 

Александра Анисимовна 
вспоминает, что немцы со-
брали всех, кто был на стан-
ции, и привезли в помеще-
ние без окон, напоминающее 
сарай. В сарае жили неделю: 
спали на соломе, брошен-
ной на пол, строем ходили 
за завтраком и обедом, где 
им выдавали по кружке го-
рячей воды и небольшому 
куску хлеба со щепоткой са-
хара. Вскоре людей начали 

Кружка, ложка, котелок… 

вывозить. Попав под Вели-
кие Луки, Александра Ани-
симовна оказалась в сель-
ской местности, где ей по-
могли найти своих родных, и 
к зиме 1941 года она верну-
лась домой. 

В 1942 году молодежи 
стали разносить повестки. 
Пришла такая повестка и 
Александре Анисимовне. 

- Кружка, ложка, котелок 
и две пары белья. Как сол-
дату, – вспоминает Алексан-
дра Анисимовна. – Посади-
ли в вагон-товарняк и везли 
нас целый месяц. Привезли 
сюда, в Тагил. 

Александре Анисимовне 

запомнился разграбленный 
деревянный вокзал, где они 
сидели, пока за ними не при-
ехали с завода. По распре-
делению Александра Ани-
симовна попала сначала в 
ФЗО №29, где училась пол-
года, а затем на завод №767, 
в прессовый цех.  

Работа прессовщицы была 
не из легких. Цех распола-

гался в подвале, где 
почти всегда стояла 
вода, и, чтобы не про-
мокнуть, приходи-
лось подставлять под 
ноги ящики, стеллажи. 
Трудились на заводе 
посменно, по 12 ча-

сов. Александра Анисимовна 
прессовала тормозные колод-
ки к самолету, подушки и руч-
ки к телефонному аппарату. 

По гудкам заводов в мае 
1945 года рабочие узнали о 
победе советских войск над 
фашистами. Все ликовали, 

смеялись, обнимались, пла-
кали от радости и каждый о 
своей потере. У Александры 
Анисимовны в 1942 году по-
гиб старший брат  Леонид. 
Он был танкистом. 

В 1947 году на завод при-
слали воронежских ребят. В 
одном цехе с Александрой 
Анисимовной стал работать 
электрослесарем Иван Мар-
киянович Щербак. Так и по-
знакомились, а в 1948 году 
поженились. 

Александра Анисимовна 
Щербак проработала на за-
воде беспрерывно 35 лет, а 
ее общий трудовой стаж – 40 
лет! Иван Маркиянович тру-
дился на заводе с 1947-го по 
1992 годы. В семье родились 
трое детей, а сейчас у Алек-
сандры Анисимовны пятеро 
внуков и девять правнуков! 

Ольга ДАЙБОВА,  
выпускница НТГСПА.

ФОТО АВТОРА.

„„
Цех располагался в под-

вале, где почти всегда стояла 
вода, и, чтобы не промокнуть, 
приходилось подставлять под 
ноги ящики, стеллажи.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ: пенсионное удостоверение, во-
дительское удостоверение, техпаспорт на а/м на имя Айси-
на Менсура Таиповича. Просим вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-908-928-85-63.

�� проверки

Нулевые счета  
и незаконные сборы
Госжилинспекция Свердловской области контролиру-
ет  деятельность  Регионального  фонда капитального 
ремонта, а также работу ТСЖ по формированию фонда 
на спецсчетах. 

В отношении регионального оператора (РО) завершены 
две проверки, еще шесть ведется в настоящее время. Осно-
ванием для проверок стали обращения граждан. Чаще всего 
собственники жаловались на то, что им не были направлены 
договоры и платежные документы для оплаты взносов. Также 
есть претензии по поводу выставления взносов  на капремонт  
жителям домов, которые не вошли в региональную програм-
му. Немало вопросов к работе расчетных центров и платеж-
ных агентов, с которыми РО заключил договоры. Инспекция 
предписала региональному оператору устранить нарушения. 

Отчеты о поступлении средств на специальные счета тре-
буется присылать в инспекцию дважды в год:  по состоянию 
на 31 декабря – в срок до 10 января, по итогам на 30 июня – 
до 10 июля.  

По информации «ТР», многие специалисты и ответствен-
ные лица слабо знакомы с возложенными на них обязанно-
стями по ведению спецсчетов, и некоторые не знали, что по 
итогам двух месяцев 2014 года нужно подавать отчеты, да 
еще и в сроки, совпадающие с новогодними каникулами.

Как сообщает ГЖИ,  на 1 февраля 2015 года сведения не 
представили более 400 из 2279 владельцев спецсчетов. Все 
они, по данным ГЖИ, проинформированы о необходимости 
исполнения законодательства (форма подачи отчета есть на 
сайте ГЖИ). Еще  658 владельцев показали «нулевые» отчеты, 
что оценивается как серьезная недоработка. Установлено, 
что более 20 владельцев допустили расходование средств 
спецсчета. Каждый случай проверяется жилищной инспек-
цией, подготовлены материалы в судебные органы для рас-
смотрения нарушений. 

Кроме того, выявлены факты сбора средств на спецсчета, 
открытые в нарушение законодательства и не включенные ре-
естр, который размещен на официальном сайте ГЖИ. На сче-
тах 21 товарищества незаконно собрано более 2,5 млн. ру-
блей. Управление ГЖИ направило законным представителям 
ТСЖ уведомления о необходимости прекращения сборов на 
специальный счет дома и перечислении собранных денег на 
счета регионального оператора. Собственникам помещений 
в домах этих ТСЖ региональный оператор выставит задол-
женность по оплате взносов на капитальный ремонт начиная 
с 1 ноября 2014 года.  При отсутствии добровольной оплаты 
долги обещают взыскивать в судебном порядке.

Подготовила Ирина ПЕТРОВА.

В  преддверии Международного женского дня узнавали,  сколько 
сегодня стоят тюльпаны и розы, чтобы сравнить, подорожают ли  они 
к праздничной дате или, наоборот, станут дешевле?  
Смотрите на tagilka.ru  в разделе «Где цена ниже?»

�� происшествия

Наняла полицейских  
для похищения человека
Юная жительница Каменска-Уральского решила 
похитить молодого человека, чтобы получить 
от него деньги и квартиру, но ей помешали 
полицейские, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ГУ МВД по Свердловской области. 

В начале февраля сыщики получили информацию, 
что 19-летняя безработная запланировала похище-
ние жителя Екатеринбурга 1992 года рождения. С 
этой целью она разместила в Интернете объявле-
ние о найме человека для «конфиденциальной муж-
ской работы». 

В роли исполнителей преступного замысла вы-
ступили полицейские. Для придания достоверности 
жертву по просьбе оперативников профессионально 
загримировали в местном театре, имитируя следы 
побоев. В одном из гаражей Каменска-Уральского 
потерпевшего продемонстрировали заказчице как 
доказательство выполнения работы. 

По предварительным сведениям, на почве неприяз-
ненных отношений девушка в присутствии оперупол-
номоченных требовала от молодого человека переда-

чи ей денег, квартиры и иного имущества. Однако во-
плотить в жизнь криминальный план даме не удалось. 
Она была изобличена и доставлена в полицию, где на-
писала явку с повинной с целью смягчить свою даль-
нейшую участь. Возбуждено уголовное дело. 

Пропала 7-летняя девочка
Вчера пошли третьи сутки поиска 7-летней Любы 
Шастиной, которая пропала в воскресенье в Серо-
ве, передает корреспондент агентства ЕАН. 

К розыску ребенка подключились волонтеры. Со-
вместно с правоохранителями они прочесывают го-
род. К сожалению, пока девочка остается не най-
денной.  Поисковый отряд «Лиза Алерт» кинул клич 
в социальных сетях. Пост о пропаже Любы набрал 
уже около сотни репостов.  Волонтеры просят всех 
неравнодушных свердловчан, готовых подключить-
ся к поиску ребенка, связаться с координатором по 
телефону: 8-965-513-31-37. 

 Люба Шастина пропала 1 марта. Последний раз девочку 
видели около дома на улице Мичурина, 26. По факту ис-
чезновения школьницы заведено уголовное дело. Всех, кто 
что-нибудь знает о местонахождении Любы, полицейские 
просят срочно связаться с ними по телефонам: 8(34385) 
9-02-20, 6-96-02, 6-53-94, 6-53-24 или по линии 02. 
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Как отмечают в нижнетагильском 

управлении Роспотребнадзора, сре-
ди возрастных групп наиболее поло-
жительная динамика у малышей до 
2-х лет, которые стали болеть ОРВИ 
меньше на 37 процентов. В 1,5 раза 
снизилось число гриппующих в уче-
нических коллективах.

Несмотря на положительную ди-
намику и отмену дополнительных ка-
никул в школах, в городе продолжают 
действовать ограничительные меры, 
в частности - запрет на массовые 
культурные и спортивные меропри-
ятия с участием детей и подростков, 
а также на занятия в системе допол-
нительного образования.

Во всех больницах Нижнего Тагила 
действует принцип разделения пото-
ка пациентов: людей с ОРВИ и грип-

пом принимают отдельно от осталь-
ных посетителей. Но перегружен-
ность поликлиник все равно налицо: 
большие очереди приходится отста-
ивать тем, кто пошел на поправку по-
сле болезни.

Несмотря на то, что сезонная 
вспышка заболеваний в Нижнем Та-
гиле пошла на спад, населению ре-
комендуется не забывать о профи-
лактике. При появлении первых при-
знаков ОРЗ необходимо оставаться 
дома, вызвать врача.

Важно соблюдать режим дезин-
фекции – протирать спецраствором 
дверные ручки, телефонные трубки и 
другие предметы общего пользова-
ния, а также почаще мыть руки и про-
ветривать в помещениях. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в центре внимания

Грипп и ОРВИ пошли на спад



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

Мир спорта

Лента.Ру.

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

4 марта
1818 В Москве состоялось открытие памятника Кузьме Минину и князю 

Пожарскому. Инициаторами установки памятника были члены передового 
Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. 

1877 На сцене Большого театра состоялась премьера балета П.И. Чай-
ковского «Лебединое озеро».  

1877 Американец Эмиль Берлинер создал микрофон.  
1955 Японская фирма «Сони» приступила к выпуску карманных транзи-

сторных радиоприемников. 
Родились:
1678 Антонио Вивальди, композитор, скрипач. 
1925 Поль Мориа, известный композитор, аранжировщик и дирижер. 
1928 Василий Грязев, выдающийся российский конструктор автомати-

ческого артиллерийского и стрелкового вооружения. 
1937 Юрий Сенкевич, путешественник. 
1939 Лариса Лужина, актриса. 
1954 Борис Моисеев, танцовщик, хореограф, певец.  

Сегодня. Восход Солнца 7.48. 
Заход 18.37. Долгота дня 10.49. 15-й 
лунный день. Днем 0…-2 градуса, 
ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 750 мм рт. ст., ветер вос-
точный, 1 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.45. 
Заход 18.39. Долгота дня 10.54. 
16-й лунный день. Ночью -13. Днем 
-4…-2 градуса, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 753 мм рт. 
ст., ветер северо-восточный, 3 м/
сек.

Сегодня слабые магнитные 
бури, завтра небольшие геомаг-
нитные возмущения.

В минувшие выходные в 
спорткомплексе «Ал-
маз» в рамках чемпи-

оната прошел один матч: 
баскетболисты Свободного 
обыграли ОАО «НПК УВЗ» со 
счетом 78:71. У вагонострои-
телей по итогам регулярки 8 
очков. На одно больше стало 
у победителей матча.

По 10 очков на первом 
этапе набрали ЗАО «УБТ-
УВЗ» и БК «Старатель». Но 
в личной встрече со ста-
рательцами Вагонка была 
сильнее – 73:61. 

9 и 8 очков соответствен-
но у ЕВРАЗ НТМК и «Алма-
за», но им еще предстоит сы-
грать между собой послед-
ний матч регулярки, так что у 
металлургов есть шанс воз-
главить итоговую турнирную 
таблицу с 11 очками. 6 очков 
набрала седьмая команда - 
ДЮСШ №4. 

Теперь о первенстве го-
рода, в котором участвует 12 
команд, в том числе «Горняк» 

из Кушвы и N-Style из Ново-
уральска. 

«Политехник» НТИ (ф) 
УрФУ, имеющий всего одно 
поражение, обыграл «Мед-
ведей-98» - 88:66 и одер-
жал принципиальную побе-
ду над баскетболистами Но-
воуральска – 64:62, которые 
до этого ни одного матча не 
уступили. Играющий тренер 
молодежного «Политехника» 
- мастер спорта Юрий Шапо-
валов. Помогает молодежи 
и еще один ветеран тагиль-
ского баскетбола – мастер 
спорта Дмитрий Турышев. 

Еще две победы доба-
вили в свой актив ветера-
ны «Уральца», обыгравшие 
НТГМК - 81: 69 и «Гризли» - 
108:66. 

 УИЭУиП уступил «Горня-
ку» - 28:107, «Спам» пере-
играл «Медведей-98»  - 
69:68, НТСТ потерпел пора-
жение от «Респекта» - 49:64. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

«Почему не доставляются 
счета за стационарный 
телефон?»
В начале февраля в редакцию обратилась жительница 
улицы Тагилстроевской В. А. ЛЫКОВА. Она поделилась 
тревогой по поводу того, что не получает уведомле-
ний на оплату услуг фиксированной телефонной связи: 
«Домашним телефоном очень дорожим и переживаем, 
чтобы его не отключили, поэтому, не дожидаясь квитан-
ций, стараемся вносить плату вовремя. Причем размер 
ее обычно превышает предполагаемые платежи. За-
явление с просьбой доставлять извещения по нашему 
домашнему адресу муж написал осенью 2014 года.  
3 февраля еще раз сходил в Нижнетагильский террито-
риальный узел электросвязи на улицу Первомайскую, 
где один из операторов сказал, что «заявление лежит», а 
вот «почему не носят квитанции», объяснить не смог, так 
как «этот вопрос не в его компетенции». Помогите разо-
браться, что происходит с нашими счетами». 

�� легкая атлетика

Тагильчане - в лидерах

сти активизировались, и 
тагильчанам пришлось по-
трудиться в защите. На 
36-й минуте четвертое зве-
но пропустило контратаку, 
и счет сравнялся. Шайбу 
забросил Виктор Калачик, 
выступавший за «Спутник» 
в сезоне 2010/11 годов. 

Решающим стал заклю-
чительный игровой отрезок. 
В самом начале хозяева че-
тыре минуты действовали в 
большинстве: двойным ма-
лым штрафом был наказан 
все тот же Калачик, ударив-
ший клюшкой в лицо Нурт-
динова. Реализовать пре-
имущество не удалось, зато 
на 47-й минуте Руслан отли-
чился в меньшинстве. 

В концовке тренеры «Мо-
лота» заменили вратаря по-
левым игроком, и гости вше-
стером организовали насто-
ящий штурм. Тагильчане му-
жественно принимали бро-
ски на себя, а Никита Давы-
дов творил чудеса. Победу 
удержали!

Следующий матч пройдет 
в Перми в четверг.

Пока только ижевская 
«Ижсталь» вышла во второй 
круг плей-офф, одержав че-
тыре победы над «Казцин-
ком-Торпедо». Счет в серии в 
остальных парах: ХК Рязань – 
«Рубин» - 1-3, «Торос» - «За-
уралье» - 2:2.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО АВТОРА.

Главный тренер Влади-
мир Голубович проявил 
консерватизм и вновь 

доверил место в воротах Ни-

ките Давыдову, которого до-
срочно отправил на лавку в 
предыдущей встрече. «Чуй-
ка» наставника не подвела: 

голкипер наравне с Нуртди-
новым стал главным героем 
матча. 

В первом периоде обе 
команды были близки к 
успеху, но удача улыбну-
лась нашему Руслану. С его 
броском в ближний угол 
вратарь «Молота» не спра-
вился. После перерыва го-

Девальвация 
«геройства»
Президент Украины Петр Порошенко присвоил Надежде 
Савченко звание «Герой Украины», сообщается на 
сайте главы государства. «Надежда является символом 
несокрушимости украинского духа и героизма, 
символом того, как надо защищать и любить Украину. 
Символом нашей победы», – говорится в сообщении.

Порошенко заявил, что 
Савченко является сим-
волом того, «как много 

зависит от одного человека». 
«Мы сделаем все возможное 
для того, чтобы освободить 
вас из плена. Я очень наде-
юсь, что буду иметь возмож-
ность вручить вам «Золотую 
звезду Героя Украины», – го-
ворится в заявлении прези-
дента.

Ранее, в понедельник, гла-
ва Совета по правам человека 
при президенте России Миха-
ил Федотов после посещения 
Савченко заявил журнали-
стам, что ему не удалось убе-
дить украинскую летчицу прекратить голодовку.

33-летняя Надежда Савченко с июля 2014 года находится 
в тюрьме в России по обвинению в пособничестве в убийстве 
в Донбассе российских журналистов – сотрудников ВГТРК 
Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Она не признает свою 
вину и утверждает, что ее привезли в Россию незаконно. В 
знак протеста она объявила голодовку, которая длится уже 
80 дней.

За время заключения в России Савченко стала националь-
ной героиней Украины. В частности, она стала депутатом 
Верховной рады и членом парламентской делегации в ПАСЕ.

После встречи «нормандской четверки» – России, Укра-
ины, Франции и Германии – в Минске 12 февраля Петр По-
рошенко заявил, что достигнутые сторонами соглашения по 
урегулированию кризиса на Украине предусматривают в том 
числе освобождение Надежды Савченко. Он пообещал, что 
ее освободят «очень скоро». Позднее пресс-секретарь пре-
зидента России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг 
это заявление. Он подчеркнул, что Россия не давала гарантий 
на этот счет, сообщает РБК.

Героизация украинской летчицы Надежды Савченко на 
Украине отражает деградацию устоев правового государства, 
заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав чело-
века, демократии и верховенства права Константин Долгов.

«Порошенко произвел Савченко в «герои Украины». Де-
вальвация «геройства» — отражение полной деградации 
устоев правового государства в этой стране», — написал 
Долгов в своем микроблоге в Twitter, сообщает РИА «Но-
вости». 

�� бывает же

Выманил  
1,4 миллиона 
долларов 
Жительница США за 
полтора года перечисли-
ла онлайн-бойфренду, 
которого она никогда не 
видела в реальной жизни, 
1,4 миллиона долларов. 

Находившийся в Афри-
ке мужчина убедил 46-лет-
нюю американку расстаться 
с деньгами с помощью при-
знаний в любви. Также он 
обещал вскоре приехать в 
США и жениться на ней.

Дважды разведенная Сара 
была приглашена в одну из 
передач телевизионного ток-
шоу в качестве героини. Она 
рассказала, что по-прежнему 
верит в обещания мужчины, 
которого знает под именем 
Крис Олсен. По словам аме-
риканки, она «на 95 процентов 
уверена в его любви».

По словам влюбленной, 
мужчина, которому она пере-
числяет деньги, последние 
полтора года живет в Африке, 
имеет итальянские корни, но 
является гражданином США. 
Вернуться домой ему регу-
лярно мешают обстоятель-
ства непреодолимой силы 
(потеря кредитной карты, не-
справедливые обвинения со 
стороны местных правоохра-
нителей и так далее). Они ни-
когда не встречались, но ре-
гулярно часами общались по 
телефону и писали друг другу 
письма. Чтобы помочь Олсе-
ну, онлайн-невеста за полто-
ра года общения с ним посте-
пенно переслала ему все свои 
сбережения, а затем продала 
недвижимость стоимостью 
500 тысяч долларов. Позна-
комившись в сети с привле-
кательным незнакомцем, она 
«просто не поверила своему 
счастью».

Лента.Ру.

Поскольку жалобы по про-
блемам, связанным с предо-
ставлением услуги фиксиро-
ванной телефонной связи, 
редакция и прежде пере-
адресовывала в Екатерин-
бургский филиал открыто-
го акционерского общества 
«Ростелеком», мы и на этот 
раз обратились к ведущему 
специалисту пресс-службы 
Анне ХОРЬКОВОЙ. 

Вот что она сообщила в 
ответе на обращение В.А. 
Лыковой. 

- Вере Аркадьевне Лыко-
вой счета за домашний теле-
фон не формируются с октя-
бря 2014 года. Это связано 
с тем, что у данного абонен-
та на момент закрытия рас-
четного периода на лице-
вом счете постоянно имеет-
ся аванс. А в такой ситуации 
бумажный счет абоненту не 
оформляется, даже, несмо-
тря на то, что он выбрал спо-
соб доставки «Курьер». 

В первой декаде февра-
ля клиентом были  оплачены 
начисления за январь 2015 
года, а на февраль остал-
ся аванс более 600 рублей. 
Счета за январь к этому мо-
менту уже были сформиро-

ваны, поэтому счет абоненту 
В.А. Лыковой в феврале не 
принесли. Бумажный счет 
Вера Аркадьевна получит в 
марте за расчетный период 
- февраль. 

Представитель пресс-
службы также отметила, что 
оператор связи не несет от-
ветственность за несвое-
временную доставку бумаж-
ных счетов, так как достав-
кой извещений занимаются 
курьерские службы, с кото-
рыми оператор работает по 
договору.

Для удобства оплаты сче-
тов за услуги связи и кон-
троля денежных средств, 
напомнила Анна Хорькова, 
можно пользоваться Единым 
личным кабинетом на сайте 
www.kabinet.rt.ru. Узнать 
состояние лицевого счета 
(плата за домашний теле-
фон) абоненты могут, набрав 
круглосуточный бесплатный 
номер: 8-800-300-1806. Если 
на счете имеется аванс, вам 
сообщат о количестве остав-
шихся средств. Если аванса 
нет, вы узнаете о начислени-
ях на первое число текущего 
месяца.

Нина СЕДОВА.

��  хоккей 

Нуртдинов – гроза «Молота»

 В двух домашних матчах с «Молотом» Руслан Нуртдинов забросил три шайбы  
и догнал в споре снайперов Валентина Артамонова.

«Спутник» сравнял счет в серии до четырех побед в 
1/8 финала плей-офф. В родных стенах наша команда 
переиграла пермский «Молот-Прикамье» - 2:1. Дубль 
оформил один из самых опытных тагильских хоккеистов 
Руслан Нуртдинов.

�� баскетбол

Регулярка финиширует

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Город. Клим. Або. Джем. Бык. Обла-
ко. Пар. Урод. Приход. Коми. Фон-
ды. Вон. Охра. Монако.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бруно. Готы. 
КПП. Ряд. Арфа. Рио. Диез. Хна. 
Род. Дым. Лимб. Лук. Макарова. Ко-
мок. Бородино. 

Легкоатлеты успешно выступили на 
турнирах различного уровня.

Действующий чемпион мира и сере-
бряный медалист европейского первен-
ства в ходьбе на 20 километров Алек-
сандр Иванов стал победителем зим-
него чемпионата России в Сочи.

21-летний воспитанник ДЮСШ 
«Юпитер» подтвердил статус сильней-

шего на своей коронной дистанции. По 
итогам чемпионата России Александр 
включен в национальную сборную для 
участия в Кубке Европы, который состо-
ится в Испании в середине мая.

Три медали завоевала на чемпионате 
России среди ветеранов в Пензе тренер-
преподаватель ДЮСШ «Юпитер» Ирина 
Черных. На дистанциях 200 и 400 метров 
она показала лучшие результаты, а в беге 

на 60 метров финишировала второй.
На открытом чемпионате Нижнего 

Тагила по две победы одержали Ирина 
Ельнякова из ДЮСШ «Юность» (50 и 200 
метров) и Алексей Сурнин из ДЮСШ 
«Юпитер» (400 и 800 метров). Оба в 
этом году принимали участие в первен-
стве страны среди юношей и девушек и 
вошли в десятку сильнейших.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Все ближе окончание первого этапа в чемпионате 
и первенстве города по баскетболу среди мужских 
команд.

Момент матча  «Политехник» - N-Style.

Московский ЦСКА выиграл свой первый официальный 
матч 2015 года, победив самарские «Крылья Советов» 
в четвертьфинале Кубка России по футболу. Встреча за-
вершилась со счетом 1:0 в пользу «армейцев». 

Красно-синие забили единственный мяч на 50-й минуте 
матча. Автором гола стал израильский полузащитник Бибрас 
Натхо. Победа позволила ЦСКА выйти в полуфинал турнира. 

* * *
Председатель наблюдательного совета московского 
«Динамо» Сергей Степашин предложил остановить 
деятельность Российского футбольного союза (РФС). По 
словам бывшего главы Счетной палаты РФ, легче за-
крыть организацию, чем решить ее финансовые про-
блемы, передает портал Sportbox.

«Говорю совершенно откровенно. Организация в долгах как 
в шелках. Одни остались от Фурсенко, новоиспеченные появи-
лись. Если мы не придумаем иную схему финансирования и за-
рабатывания средств, в том числе через телетрансляции, эта 

линия будет и дальше продолжаться», — заявил Степашин.
* * *

Президент греческого «Олимпиакоса» Евангелос Ма-
ринакис оштрафовал футболистов клуба на 500 тысяч 
евро за вылет из Лиги Европы. Об этом сообщает Agence 
France-Presse.

«До тех пор, пока вы играете за «Олимпиакос», вы долж-
ны полностью выкладываться и приносить пользу клубу. Вы 
обязаны выиграть чемпионат Греции и Кубок страны. Другой 
результат меня не устроит. Вбейте себе это в головы», — за-
явил Маринакис. Также президент отметил, что «Олимпиакос» 
является клубом с богатыми традициями, и все, кто не хочет 
уважать команду и чтить ее историю, должны уйти.

На стадии 1/16 финала Лиги Европы пирейский клуб встре-
чался с украинским «Днепром», по сумме двух матчей уступив 
со счетом 2:4.

* * *
Московский хоккейный клуб ЦСКА, который впервые 
за 26 лет выиграл чемпионат России, потратил за регу-
лярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги 
(КХЛ) более 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает 
«PROспорт».

На зарплаты хоккеистам клуб выделил 1,1-1,3 миллиарда 
рублей, причем в расходы не включена зарплата одного из 
лидеров красно-синих Александра Радулова. На содержа-
ние стадиона было потрачено 177,6 миллиона рублей. Почти 
20 миллионов рублей клуб израсходовал на работу с болель-
щиками и проведение домашних матчей КХЛ. Обслуживание  
команды стоило армейцам 189,8 миллиона рублей. В него 
вошли затраты на обеспечение игроков экипировкой, пита-
нием, медицинским обслуживанием. 

* * *
Мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший  
предложил непобежденному казахстанцу Геннадию Го-
ловкину пари на два миллиона долларов. Слова спорт-
смена приводит портал FightHype.

«Я ставлю один миллион долларов, Головкин тоже ставит 
миллион. Если он нокаутирует меня, то забирает эти день-
ги. Но если он выигрывает решением, или я выигрываю ре-
шением — никто не получает деньги», — заявил мексиканец. 
Кроме того, он не видит особенного боксерского мастерства 
у Головкина, выигравшего все 32 боя (29 нокаутом) в профес-
сиональной карьере.

— А я свою жену называю То-
магавк.

— Она у тебя что, из индейцев? 
— Да нет, русская. Ее Тамарой 

зовут, только злая она у меня, как 
собака.

* * * 
Раньше говорили: «Лучше си-

ница в руке, чем журавль в небе». 
Сейчас говорят: «Лучше муж в 
кровати, чем красавчик в соцсе-
ти»!
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