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• Встреча «нормандской четверки» 
может сорваться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков за-
явил, что подготовка к встрече в «нормандском форма-
те» находится под угрозой срыва из-за возобновления 
боев на востоке Украины. 

«Возобновление боевых действий со стороны украинских 
властей, безусловно, серьезно подрывает возможную ре-
зультативность подготовки «нормандской встречи»», — за-
явил пресс-секретарь главы государства. Ранее сообщалось, 
что встречу лидеров России, Украины, Германии и Франции 
планируется провести в Астане в конце января. Точная дата 
проведения переговоров, однако, не называлась. Изначально 
планировалось, что встреча лидеров России, Украины, Герма-
нии и Франции состоится в Астане 15 января, однако позже 
ее было решено перенести на неопределенный срок.

• Энергетики не стали лукавить
Украинская государственная компания «Укринтерэнер-
го» при заключении контрактов с российской компанией 
«Интер РАО» на поставки электричества в Крым не со-
блюдала интересы Украины. Об этом заявил премьер-
министр Украины Арсений Яценюк.

В своем письме к министру энергетики Украины Владими-
ру Демчишину Яценюк, в частности, просит уточнить, почему 
в контракте Крым назван «Крымским федеральным округом 
Российской Федерации». Также премьер-министр попросил 
объяснить, почему Украина согласилась обеспечивать 100% 
потребностей Крыма в электроэнергии и почему это указано 
как условие получения электроэнергии из России. Контракт 
на поставку электричества между «Укринтерэнерго» и «Интер 
РАО» был заключен 29 декабря 2014 года. 

• Украина сделала «Хазар»
Одно из предприятий украинского государственного 
концерна «Укроборонпром» приступило к производству 
новых бронированных разведывательно-дозорных ма-
шин БРДМ-2Дi «Хазар». 

Согласно пресс-релизу концерна, первые бронемашины 
украинские военные получат уже в течение ближайшего ме-
сяца. В случае, если министерство обороны или националь-
ная гвардия Украины выдадут контракт на масштабные по-
ставки, Укроборонпром развернет серийное производство 
«Хазаров». Ранее стало известно, что Укроборонпром возоб-
новил разработку перспективной боевой машины пехоты на 
базе основного боевого танка Т-64. В частности, Харьковский 
бронетанковый завод провел заводские испытания новой ма-
шины и принял решение о внесении дополнительных измене-
ний в конструкцию. В частности, на бронемашине заменят во-
оружение и установят динамическую защиту. Серийное про-
изводство может начаться в 2015 году в случае поступления 
заказов от военных.

• Сумма долга сократилась
Внешний долг России по итогам 2014 года снизился на 
18 процентов до 599,5 миллиарда долларов. 

Соответствующие данные содержатся в предварительной 
оценке Банка России. К началу прошлого года внешний долг 
составлял 728,9 миллиарда. Ранее бывший министр финан-
сов России глава Комитета гражданских инициатив Алексей 
Кудрин выразил уверенность, что вероятность дефолта Рос-
сии исключена. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
в свою очередь, также заявил, что Россия будет выполнять 
все свои международные обязательства. Глава правительства 
подчеркнул, что у государства есть резервы, которые гаран-
тируют своевременное погашение долгов. «Наша страна — 
надежный заемщик, надежный кредитор, надежный постав-
щик», — сказал Медведев в ходе Гайдаровского форума.

• Россияне продолжают верить  
в рубль 

Большинство россиян, имеющих накопления, продолжа-
ют хранить средства в рублях. При этом доля тех, кого 
беспокоит падение национальной валюты, растет. 

Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Доллару отдают 
предпочтение лишь 4%, евро – 2%, другим валютам – ме-
нее 1%. В случае дальнейшего падения рубля 77% россиян 
не будут совершать никаких действий. Две трети опрошен-
ных (66%) сообщили, что следят за ситуацией на валютном 
рынке: 27% делают это регулярно, 39% – время от времени. 
Чаще других за финансовыми новостями следят респонденты 
с высшим образованием (35%) и высоким уровнем матери-
ального достатка (35%).

• Дом напечатали на принтере
 В промышленном парке в китайской провинции Цзянсу 
открылась выставка жилых домов, созданных с помо-
щью 3D-принтера. Одно из зданий — высотой в пять 
этажей.

Дома создаются с помо-
щью принтера, позволяю-
щего изготавливать объ-
екты высотой в 6,4 метра, 
шириной в 9,75 метра и в 
152,4 метра длины. В ка-
честве материала для пе-
чати используется смесь 
вторичных строительных 
отходов, стекла, стали и 
цемента. Эти «чернила» наносятся слой за слоем, пока стена 
дома не достигнет заданной толщины. Среди экземпляров, 
представленных на выставке, самые малогабаритные прода-
ются по цене около 100 тысяч фунтов стерлингов. Несмотря 
на стоимость, компания получила уже сотни заказов на «на-
печатание» домов, в том числе от правительства Египта. Один 
такой дом делается за сутки.

Заходите на сайт   
www.tagilka.ru   
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�� в городской Думе

Новый парламентский 
сезон
Депутаты городской Думы Нижнего Тагила вернулись 
к работе после зимних каникул. В течение этой недели 
народные избранники будут собираться на заседания 
профильных комиссий.

 Первое состоится сегодня: ряд важных тем рассмотрит 
комиссия по развитию предпринимательской деятельности, 
муниципальной собственности, градостроительству и зем-
лепользованию. 

Судя по содержанию повестки думской встречи, во главу 
угла поставлены вопросы наполняемости бюджета города из 
собственных источников. В частности, предстоит обсудить, 
какие меры принимаются по взысканию задолженности по 
аренде земли, используемой предпринимателями под авто-
стоянки, и за пользование муниципальным имуществом. 

Эти долги арендаторов, к слову, немалые (только по авто-
стоянкам задолженность на 1 декабря 2014 года составила 
7 миллионов 278 тысяч рублей), фактически лишают город 
возможности развиваться. А в создавшейся экономической 
ситуации и вовсе рассматриваются как вредительство.

Сегодня же в Думе соберется комиссия по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму. Заплани-
рован выезд: депутаты посетят новый спортивно-оздорови-
тельный комплекс на ГГМ.  

Все рассмотренные комиссиями вопросы будут затем вы-
несены на общее заседание горДумы, которое пройдет 29 
января.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� приоритет

УВЗ увеличит затраты 
на природоохранные 
мероприятия

�� происшествия

Пожар в аглоцехе
На территории Лебяжинского аглоцеха 
ОАО «ВГОК» произошел серьезный пожар, 
сообщил заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности города Нижний 
Тагил Всеволод Несмелов. 

По его словам, 19 января, в 22.53, диспет-
черу сообщили о возгорании в мастерской де-
журных электриков. 

Пожар произошел на предприятии, поэто-
му ему автоматически присвоили повышен-
ный уровень сложности. На место ЧП напра-
вили шесть подразделений Нижнетагильского 
пожарного гарнизона. Однако угрозы распро-
странения огня не было, примерно через пол-
часа пламя потушили. 

Площадь пожара составила около 30 ква-
дратных метров, никто из сотрудников пред-
приятия не пострадал. 

 Возможно, что причина происшедшего - за-
мыкание электрокабеля.

Владимир ПАХОМЕНКО.

В 2015 году на осуществление 
плана природоохранных меро-
приятий Уралвагонзавод на-
правит более 280 млн. рублей. 
Благоприятная экологическая 
обстановка Нижнего Тагила про-
должает оставаться одним из 
приоритетов в работе предпри-
ятия, сообщает пресс-служба УВЗ. 

В 2014 году на заводе было вы-
полнено 18 мероприятий на сумму 
более 188 млн. рублей, выполнение 
еще семи из них будет продолжать-
ся и в текущем году. 

Федеральной службой по надзо-
ру в сфере природопользования по 
Уральскому федеральному округу 
УВЗ выдана бессрочная лицензия 
на осуществление деятельности по 
обезвреживанию и размещению от-
ходов I-IV классов опасности. Вне-
дрена система экологического ме-
неджмента. Разработан проект обо-
снования размеров и границ рас-

четной санитарно-защитной зоны с 
учетом реконструкции специально-
го производства. Продолжается раз-
работка тома предельнодопустимых 
выбросов в атмосферу.

В планах на 2015 год - 18 приро-
доохранных мероприятий, среди 
которых разработка и согласование 
программы производственного эко-
логического контроля, выполнение 
программы экологического мони-
торинга мест размещения отходов, 
проведение анализов проб при-
родной воды на нитрат-ион и цинк 
и проб природных и сточных вод, 
озеленение промплощадки и мно-
гое другое. А также продолжение 
работ по модернизации и оснаще-
нию производственных помещений 
современными системами, направ-
ленными на снижение негативного 
воздействия на человека и окружа-
ющую среду.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

По итогам 2014 года зва-
ния «Лучший молодежный 
трудовой коллектив ЕВРАЗ 
НТМК» удостоены пять 
бригад: колесобандажного 
и крупносортного цехов, 
газоспасательной станции, 
производственно-тех-
нического бюро цеха по 
ремонту металлургическо-
го электрооборудования 
и бригада центральной 
электротехнической лабо-
ратории. 

Бригада крупносортного 
цеха побеждает в тру-
довом соревновании 

уже шестой раз. Всего в ней 
десять человек. Токари, на-
плавщики, слесари-инстру-
ментальщики работают на 
общее дело: готовят валки, 
которые затем устанавлива-
ются на стан и используются 
для производства профиля. 
Участок подготовки сменно-
го оборудования называют 
«колыбелью» валков круп-
носортного цеха. Руководит 
бригадой токарь Андрей Ми-
клуха.

- Из-за износа валки ста-
новятся тоньше, - говорит 
он. – Здесь они ремонтиру-
ются, обтачиваются, если 
выработка большая, наплав-
ляются и снова идут на стан. 

На стане катается поряд-
ка 30 различных профилей, 
а у каждого из них есть свои 
профилеразмеры. Поэтому 
парк валков большой. Толь-
ко свыше 600 находится в 
эксплуатации! А еще око-
ло 200 валков – в резерве. 
Неудивительно, что работа 
есть всегда. И в бригаде, де-
лятся металлурги, нет второ-
степенных специальностей. 
Все основные. Заточники 
вытачивают резцы, наплав-
щики наплавляют. А токари, 
занятые обточкой валков, во-
обще являются представи-
телями уникальной профес-
сии. Их правильнее называть 
«вальцтокарями». Ни в одном 
учебном заведении эту спе-
циальность получить нельзя. 
Даже если человек приходит 
сюда с корочками токаря 
шестого разряда, все равно 
приходится переучивать. Все 
дело в том, что вальцтокари 
работают с более крупными 
деталями. 

Коллектив в бригаде - мо-
лодой. Слесарю-инструмен-
тальщику, физоргу крупно-
сортного цеха Артему Бабай-
лову всего 32 года. Почти по-
ловину жизни, 14 лет, он тру-
дится на этом участке. Сна-
чала пришел в «кислородку», 

�� успех

Пример подает молодежь!

а потом устроился сюда. Ар-
тем изготовляет шаблоны, по 
которым затем обтачиваются 
валки или принимается гото-
вая продукция. 

Увидев массу шаблонов в 
его мастерской, мы не смог-
ли сдержать удивления. 

- У нас тут их восемь ты-
сяч! – пояснил Артем. 

В бригаде уже давно за-
были, что такое текучка ка-
дров. Коллектив устоявший-
ся и сплоченный. Праздники 
металлурги отмечают вме-
сте, летом часто выезжают 
на природу поиграть в пейнт-
бол. Участвуют в спартакиа-
де комбината. Вот и в эти 
выходные соревновались в 
лыжных гонках. 

- Наш коллектив может 
похвастаться тем, что опо-
рой, костяком сегодня, как 
ни странно, является моло-
дежь, - рассказывает мастер 
участка подготовки сменного 
оборудования крупносортно-
го цеха Александр Гасников. 
- Бригада ежемесячно пере-
выполняет план более чем на 
135%. Есть работники, спо-
собные выполнять нормы 
на 140, 150%, что говорит о 
высокой квалификации. И 
это несмотря на то, что не-
которые ребята не так дав-
но работают. Они заинтере-
сованы в результате своего 
труда. Наша работа - не про-
сто возможность заработать 
средства на жизнь, в какой-

то мере это образ жизни. Я 
уверен в своих сотрудниках, 
полностью могу на них поло-
житься. 

Торжественная церемония 
награждения победителей 
состоялась в Центре культу-
ры и искусств НТМК. Помимо 
представителей пяти трудо-
вых бригад первые лица ком-
бината наградили еще де-
сять металлургов. Им было 
присвоено звание «Лауреат 
молодежной премии ЕВРАЗ 
НТМК». Подарки и денежные 
премии получили также во-
семь лучших молодых спе-
циалистов комбината и 12 
наставников молодежи.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Слесарь-инструментальщик Артем Бабайлов.

Андрей Миклуха.



Екатеринбург и Тюмень  - в списке  
самых богатых городов России
Наименьшие проблемы с бедностью в России специ-
алисты зафиксировали в Москве, Владивостоке, Каза-
ни, Екатеринбурге и Тюмени, передает корреспондент 
агентства ЕАН со ссылкой на данные департамента 
социологии Финансового университета при правитель-
стве РФ. 

Индекс бедности в Москве и Владивостоке составил 0,08, 
в Казани — 0,2, в Екатеринбурге — 0,14, в Тюмени — 0,23. 

Отметим, наиболее бедные люди живут в Тольятти, Астра-
хани, Пензе, Волгограде и Саратове. В первом городе пока-
затель составил 0,8, молодых мужчин с достатком ниже сред-
него 13 процентов, а малообеспеченных людей в целом — 57 
процентов. 

Исследование проводилось в минувшем году в 35 городах, 
в которых живет более 500 тысяч человек.  По данным депар-
тамента, за одиннадцать лет число бедняков уменьшилось в 
три раза. 

На создание дополнительных 
детсадов   
выделено  более 556 млн. рублей
На создание дополнительных детсадов в Свердловской 
области правительство региона выделило 25 муниципа-
литетам 556,57 млн. рублей. 

Решение о выделении субсидий из областного бюджета 
муниципалитетам на функционирование и развитие обра-
зовательных учреждений по трем проектам постановлений 
было принято на заседании правительства региона, которое 
провел первый зампред Владимир Власов.

Также было принято решение о распределении межбюд-
жетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда в 
городском, пригородном транспорте, в сельской местности 
- на внутрирайонном транспорте, кроме такси, и один раз в 
год проезда к месту жительства и обратно к месту учебы де-
тей-сирот, обучающихся в муниципалитетах. На эту цель 15,6 
млн. рублей распределено между 31 муниципалитетом. Наи-
больший объем средств будет предоставлен Екатеринбургу 
- 8,2 млн. рублей, Каменску-Уральскому - 1,22 млн. рублей, 
Новоуральску - 1,2 млн. рублей.

На капитальный ремонт образовательных учреждений и 
загородных оздоровительных лагерей распределено 63 млн 
рублей и 74 млн. рублей соответственно.

Появится   
аллея журналистов
Екатеринбург украсит аллея журналистов. Она появит-
ся в центре города за Театром драмы вдоль городской 
набережной, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
мэрии. 

На аллее планируют высадить несколько десятков дере-
вьев. В настоящее время городские службы благоустройства 
выбирают между березой, лиственницей и яблоней. 

«Мы рассчитываем, что журналисты присоединятся к ра-
боте по созданию аллеи и определят ее внешний вид и на-
полнение», - заявил заместитель главы горадминистрации 
Сергей Тушин. 

Почти каждый третий -  
должник 
В Свердловской области за 2014 год на 4,32 млн. жите-
лей пришлось 1,675 млн. исполнительных документов. 
Как сообщил на пресс-конференции главный судебный 
пристав региона Сергей Щебекин, это на 130 тысяч 
больше, чем в прошлом году, - передает корреспондент 
АПИ.

Самую большую часть из исполнительных документов 
занимают административные штрафы - 40%. Около 17% 
составили решения судов.

По вопросу уклонения от уплаты алиментов в 2014 году 
было выдано около 50 тысяч исполнительных листов. В ре-
зультате по 31 тысяче из них долги погашены полностью. В 
остальных случаях - взыскания совершены частично. Кро-
ме того, заведено почти две тысячи уголовных дел против 
злостных неплательщиков алиментов.

Всего, по его словам, но без учета частичной задол-
женности, в 2014 году было взыскано 13 млрд. рублей. 
По объемам пополнения бюджета служба судебных при-
ставов расположилась на третьем месте - после ФТС и 
ФНС. Таким образом, управление федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области наполнило 
казну разных уровней в 2014 году на 3 млрд. рублей. Из 
них 1,7 млрд. рублей составили налоги, 300 млн. рублей 
- исполнительный сбор и 500 млн. рублей - взыскания по 
штрафам. При этом около 150 млн. рублей взыскали со 
злостных неплательщиков, скрывающихся от приставов, 
задержав их при попытке выехать из страны.

Замглавы Верхотурья  
отделался замечанием
Замглавы администрации Верхотурья Алексей Храм-
цов, незаконно занявший свой пост, продолжит рабо-
тать в мэрии муниципалитета.

Как сообщили АПИ в пресс-службе областной прокурату-
ры, по распоряжению и. о. главы городского округа Храм-
цов привлечен к дисциплинарной ответственности: ему 
сделали замечание.

Напомним, в декабре прокуратура выступала с требова-
нием уволить замглавы верхотурской администрации. При 
назначении на должность в декабре 2014 года Храмцов па-
раллельно являлся учредителем и гендиректором коммер-
ческих организаций, чего не допускает российское законо-
дательство. «При оформлении документов для участия в 

проводимом конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы эти факты претендентом скрыты», - 
поясняли в пресс-службе областной прокуратуры.

Полицейские спасли от мороза 
трехлетнюю девочку
В пресс-службе рассказали, что инцидент произошел в 
Новой Ляле.

 В переулке Клубном сотрудники ДПС заметили запла-
канную трехлетнюю девочку, на которой было только ниж-
нее белье и тапочки. Температура воздуха составляла ми-
нус 10°С.  Полицейские посадили ребенка в машину и от-
везли в дежурную часть ОВД. Вызвав медиков, они отпра-
вились на поиски родителей малышки. Однако через де-
сять минут в помещение вбежала ее мать.

По  ее словам, она вышла в магазин, оставив ребенка 
спящим в кроватке. Вернувшись  домой, гражданка уви-
дела, что девочки нет. Отец ребенка в это время был на 
работе. К счастью, малышка во время «прогулки» не по-
страдала.

Попал под поезд
На перегоне Каменск-Уральский – УАЗ грузовой поезд 
насмерть сбил 43-летнего местного жителя. Трагедия 
случилась накануне, 19 января, около 16.40, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе Уральского следственного 
управления на транспорте СКР. 

По предварительным данным, мужчина упал, переходя же-
лезнодорожные пути. Машинист подал сигнал и применил 
экстренное торможение, но избежать удара не удалось – пе-
шеход скончался на месте. 

Следователи провели осмотр места происшествия. Тело 
погибшего отправлено на экспертизу. Продолжается выяс-
нение причин и обстоятельств происшедшего. 
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По сообщениям ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

Много говорится о гражданском обществе: то есть ра-
боту власти должны контролировать рядовые граждане.  
Но, видимо, толку будет мало, если советовать «верхам» 
станут люди малокомпетентные.
Группа энтузиастов из общественной организации 
«Тагильчане за трамвай» уже несколько лет буквально 
бьет во все колокола, чтобы современный, экологически 
чистый вид транспорта заработал в Нижнем Тагиле с 
полной отдачей.  При этом в своем кругу и при интер-
нет-общении с единомышленниками в других городах 
и даже странах активисты обсуждают такие вопросы, 
касающиеся организации работы электротранспортных 
предприятий и  эксплуатации трамвая, что подобной  
осведомленности мог бы позавидовать иной специ-
алист. У организации вместе с  МУПом  - оперативно 
обновляемый сайт с расписанием tagiltram.ru (на вопро-
сы пассажиров отвечают и общественники), остроумная 
группа Вконтакте …

�� тагильский трамвай

В набат били. Что получили?

Руководитель органи-
зации «Тагильчане за 
трамвай» Олег Козлов 

и железнодорожник Мак-
сим Барсуков отдают долж-
ное сделанному благодаря 
муниципальной программе 
«Тагильский трамвай».  

- С тех пор, как образо-
валась наша организация 
в 2007-2008 годах, а тогда 
все было плохо, - постоян-
но уменьшалось количество 
вагонов на маршрутах, от-
сутствовало доступное рас-
писание движения, не появ-
лялись  «трамвайные» публи-
кации в СМИ,  произошли, в 
чем-то благодаря и нам, по-
зитивные изменения: о трам-
вае много говорят, обсужда-

ют в Интернете, становится 
все больше людей, которые 
понимают, что электротранс-
порт может быть удобнее, 
чем маршрутки. Водителей 
начали обучать  - уже третью 
группу. Начался набор в чет-
вертую. А благодаря тому, 
что водителей стало чуть-
чуть больше, появилась воз-
можность запустить четыре 
поезда по 12-му маршруту. 
И люди начали им активно 
пользоваться. Душа раду-
ется!  Даже вечером можно 
с Вагонки и на Вагонку на 
трамвае уехать.

С другой стороны, обще-
ственников волнует, какие 
вагоны закупаются, как ре-
монтируют пути и подстан-

ции, почему трамваи теря-
ют много времени на пере-
крестках. 

Так, пожелания к кон-
структорам «Уралтрансма-
ша», чьи вагоны поступают в 
город, такие:  учитывать со-
стояние путей. Вагоны под-
час идут жестко, гремят: 

 - Понятно, что пути надо  

менять, но мы в России жи-
вем, и надо делать трамваи 
с учетом имеющихся реалий. 

Кроме того,  по рассказам 
моих собеседников, склады-
вается впечатление, что каж-
дый вагон одной и той же мо-
дели по своим «болячкам» не 
похож на другой. (Речь шла 
о трамваях, полученных до 

декабря 2014 года. – Ред.) 
О чем это свидетельству-
ет и насколько качественно 
производится сборка, могут 
сделать вывод наши читате-
ли из числа инженеров-про-
изводственников.

Безусловно, состояние 
трамвайных путей в пер-
вую очередь влияет на срок 

службы закупаемых вагонов.  
- Да, ремонт на Вые и 

Красном Камне – первый за 
последние много лет – про-
вели, - говорит Олег Козлов. 
-  По тем путям, которые там 
были раньше, нельзя было 
ездить. 

Но у  общественников 
есть вопросы к качеству ра-
бот: местами рельсы уло-
жены криво, что видно не-
вооруженным глазом, да 
и ощущается при проез-
де трамвая. Например, на 
кольце на Красном Камне 
вагон должен поворачивать 
плавно. А его кидает в сто-
рону. Естественно, с тече-
нием времени пути будут 
разбиваться.

Еще одна проблема – 
трамвайные остановки. На-
пример,  «Кокс». Пассажиры 
выходят в грязь. Или в су-
гроб. 

Есть и «мелочи», на пер-

вый взгляд, но они  облегчи-
ли бы жизнь трамвайщикам. 
Например,  хотя бы условное 
обособление путей сплош-
ной линией разметки. В не-
которых городах такое прак-
тикуется.

 -  Были в Волчанске – 
даже там очерчен путь! – го-
ворят общественники. 

Они также предлагают 
установить знаки  «стоп» на 
переездах из слепой зоны. 
Например, на участке «Бон-
дина – Отделение дороги» 
есть переезд, выходящий из 
кустов. И знак «стоп» очень 
бы пригодился. Такое приме-
няется, например, в Красно-
даре. Или  хотя бы в том же 
Краснотурьинске. 

Действительно, порой ме-
лочи, которым не придают 
значения, для трамвайщи-
ков очень важны. Проезжа-
ли по отремонтированному 
в позапрошлом году участку 

пути на Вые и Красном Кам-
не? Хотя бы  символическое 
обособление в виде белой 
полосы позволило бы трам-
ваям  двигаться быстрее: 
водители не опасались бы 
задеть автомобили. А так, 
деньги в пути вложили, а за-
метно сократить время  по-
ездки для пассажиров –  не 
получается… Может, стоит 
взять во внимание доводы 
общественников? Ведь они 
буквально в ежедневном 
режиме общаются с трам-
вайщиками, как никто знают 
все их беды… Взять и плани-
руемый маршрут №18 «Пих-
товые горы – ГГМ»: проспект 
Ленина с путями, совмещен-
ными с дорогой, – очень ава-
рийное место, в результате 
чего вагоны будут часто сби-
ваться с графика. Это лишь 
отпугнет пассажиров, и на-
полняемость вагонов не бу-
дет оптимальной. 

Олег Козлов и Максим Барсуков  - в трамвайном парке.  На борту трамвая –  
адрес сайта, где  общественники  дают ответы на вопросы пассажиров. 

�� ЖКХ

На каком основании  
мы должны платить за капремонт
Несмотря на многочисленные публикации 
и передачи в СМИ, у некоторых тагильчан 
первые квитанции на оплату взносов в фонд 
капитального ремонта вызвали удивление и 
непонимание. В первую очередь, у тех, кто с 
весны до осени проживает в дачном режи-
ме, в отрыве от общего информационного 
поля.  Немало и граждан, которые не соглас-
ны с новой системой сбора средств и поэто-
му не платят. 
Еще раз о региональной программе капре-
монтов решили рассказать члены Ассоциа-
ции председателей советов многоквартир-
ных домов. 

Закон есть закон
- Граждане, приходящие в ассоциацию на при-

ем, в частности, интересуются, на каких основа-
ниях им предъявляется плата. Мы ссылаемся на 
целый ряд законов. Во-первых,   поскольку со-
гласно статье 210 Гражданского кодекса РФ соб-
ственник несет бремя содержания принадлежа-
щего ему имущества, то на всех собственников  
возложена обязанность оплачивать капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах. И эта обязанность не имеет исключений,  
касается собственников как жилых, так и нежи-
лых помещений.

В декабре 2012 года был принят Федеральный 
закон №271 от 25.12.2012 г. «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации».  Согласно данному закону 
все средства на капитальный ремонт были пере-
даны в ведение регионального оператора. 

Что представляет собой региональный опера-
тор? Это некоммерческая организация, создан-

ная правительством Свердловской области для 
формирования фонда капитального ремонта и 
проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Правительство Свердловской об-
ласти полностью несет ответственность за дей-
ствия регионального оператора. 

Общий счет или отдельный?
Для жителей многоквартирных домов суще-

ствует два способа формирования фонда капи-
тального ремонта.

Первый – все средства, оплаченные по кви-
танциям собственниками жилья за капитальный 
ремонт, аккумулируются у регионального опе-
ратора и затем используются на капитальный 
ремонт дома в соответствии с принятой реги-
ональной программой. При этом сумма, нако-
пленная собственниками жилья на капитальный 
ремонт, может быть меньше необходимой для 
проведения капитального ремонта, недостаю-
щие деньги авансируются из «общего котла» за 
счет платежей собственников помещений в дру-
гих многоквартирных домах и за счет субсидий, 
полученных из бюджета субъекта РФ или мест-
ного бюджета. Всей работой по организации и 
проведению капитального ремонта (выставление 
квитанций, сбор платежей и их учет, проведение 
конкурсов по отбору подрядчиков, составление 
смет, контроль за ходом проведения работ, при-
ем проведенных работ) будет заниматься реги-
ональный оператор.

Второй - все средства, оплаченные по кви-
танциям, аккумулируются на специальном сче-
те в банке, открытом региональным операто-
ром для конкретного дома. Капитальный ре-
монт в этом случае осуществляется  по мере 
накопления средств по плану, принятому соб-
ственниками жилья. Всей работой по организа-
ции и проведению капитального ремонта будут 

заниматься собственники жилья.
Для ТСЖ и ЖСК формирование фонда капи-

тального ремонта осуществляется на специаль-
ном счете в банке, открытом непосредственно 
ТСЖ (ЖСК).

Решение можно поменять
Право выбора способа формирования фонда 

закреплено за общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома. Если соб-
ственники не приняли решения, то фонд капи-
тального ремонта формируется на счете регио-
нального оператора в «общем котле». 

Способ формирования фонда капитального 
ремонта может быть изменен решением обще-
го собрания собственников помещений в много-
квартирном доме в любое время .

Обращаем ваше внимание, что, если соб-
ственники жилья, аккумулирующие свои день-
ги в «общем котле», общим собранием примут 
решение о формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете, то это решение  
вступит в силу только по истечении двух лет со 
дня его направления региональному оператору.

В Свердловской области  региональная про-
грамма капитального ремонта определена на 30 
лет и включает в себя все многоквартирные дома 
(кроме аварийных и ветхих), расположенные на 
территории Свердловской области, с указанием 
срока реализации и видов работ.

В программу капитального ремонта вошли 
пять видов ремонтов: крыши, фасада, фундамен-
та, внутридомовых инженерных систем, подваль-
ных помещений.

Накопления учитывают   
по каждому собственнику

Учет фондов капитального ремонта регио-

нальным оператором производится в электрон-
ной форме и включает в себя:

- размер начисленных и уплаченных взносов 
на капитальный ремонт каждым собственником 
помещений в  многоквартирном доме, задолжен-
ности по их оплате, а также размер уплаченных 
процентов;

- размер средств, направленных региональ-
ным оператором на  капитальный ремонт общего 
имущества в  многоквартирном доме, в том чис-
ле размер предоставленной рассрочки оплаты 
услуг и работ по капитальному ремонту в  много-
квартирном доме;

- размер задолженности за оказанные услуги 
и выполненные работы по капитальному ремонту 
в  многоквартирном доме.

Вместе с платежным документом  собственни-
кам помещений  должен быть  направлен дого-
вор регионального фонда содействия капиталь-
ному ремонту «О формировании фонда капи-
тального ремонта и об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме», которым будут определены 
условия и сроки внесения взносов.  

Вся информация по вопросам капитально-
го ремонта размещена на сайте регионального 
оператора. 

Каков размер взноса?
Постановлением правительства Свердловской 

области от 27.12.2013 №1625-пп  на ноябрь и де-
кабрь 2014 года установлен минимальный ежеме-
сячный размер взноса 6 руб. 10 коп.  в расчете на 
один квадратный метр общей площади помещения 
в многоквартирном доме, принадлежащего соб-
ственнику. На период с 2015 по 2017 год постанов-
лением правительства Свердловской области от 
1.10.2014 №833-пп  минимальный  взнос установ-
лен в размере 8 руб. 20 коп. за кв. м жилья. 

В чем интерес жителей? 
Заинтересованность собственников  обуслов-

лена, во-первых, необходимостью поддерживать 
дом в надлежащем техническом состоянии. Сей-
час уже многие осознали, что в любом здании со 
временем требуется замена лифтов, ремонт или 
замена несущих конструкций, инженерного обо-
рудования и многое другое. 

Во-вторых, капитальный ремонт обеспечивает 
нам не только безопасность и комфорт прожива-
ния, но и реальную возможность предотвратить 
обесценивание жилья в нестабильных рыночных 
условиях.                                               

Вместе с тем, решение вопроса о том, ремон-
тировать дом самим или передать всю ответ-
ственность региональному оператору, остается 
за собственниками жилья. Если вы до сих пор со-
мневаетесь в правильности выбранного решения 
о способе формирования фонда, можете полу-
чить консультацию по адресу: ул. К.Маркса, 65 
(по средам, с 13 до 16 часов) или обратиться в 
фонд содействия капитальному ремонту Сверд-
ловской области. 

Фактический адрес:
620026, г. Екатеринбург, ул. Народной 

Воли, 69. 
Тел.: (343) 229-60-11, 
факс: (343) 229-60-91.
Сайт: http://www.fkr66.ru. 
E-mail: fkr66@mail.ru

Надежда ЦИКИНА, Валентина ЛИБМАН.

Кстати, как сообщили «ТР» в региональном 
фонде, в Нижнем Тагиле начал работу терри-
ториальный отдел. Кабинет открыт по адре-
су: улица К.Маркса, 42б, телефон: 411- 094. 
Руководитель отдела - Владимир Викторович 
Большинин.

В заключение хотелось бы привести мне-
ние другого участника группы «Тагильчане за 
трамвай» архитектора Константина Никкеля:

- Внезапно в октябре наступила зима. Ни-
кто не ждал. Выпал снег, и у нас  по пеше-
ходным дорожкам вообще стало невозмож-
но ходить. И как не сравнивать с заграницей. 
Тот же Копенгаген, Дания. Снега там порой 
не меньше, чем у нас. Но, в первую очередь, 
чистятся пешеходные дорожки. Потом - ве-
лосипедные. Потом  - дороги общего поль-
зования. От моего дома на ГГМ до трамвая 

- три минуты ходьбы. По прочищенной до-
рожке прошел бы к  трамвайной остановоч-
ке и  лишний раз машину не стал бы дергать! 

А вообще-то,  будет спрос на трамваи – 
город будет развивать электротранспорт. Я 
люблю трамваи! Очень радуюсь, когда еду. 
Люблю смотреть в окно, читать. Трамваи для 
меня – это большое окно, не залепленное ре-
кламой. И я смотрю в окно на город. Я люблю 
свой город!

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 
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Ведущая  
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61

Краеведческая 
шкатулка

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

Дорогую, 
любимую, 

милую
Анну 

Григорьевну 
БЕЛЯЕВУ 

от всей души 
поздравляем  
с 85-летием!

Желаем счастья и здоровья, чтобы каж-

дый день обычной жизни тебе только ра-

дость приносил!

С любовью, сын, дочь, внучки

Нижнетагильский технологический институт (филиал) 
федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Уральский федеральный университет 
имени первого президента России Б.Н.Ельцина» 

объявляет на второй семестр 2014/15 учебного года

ВЫБОРЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ:

•Заведующий кафедрой:
- «Общее машиностроение» (1 чел.) 

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

•Доцента по кафедре:
«Металлургическая технология» (1 чел.) 
«Сварочное производство и упрочняющие технологии»  
(1 чел.) 
«Технология и организация строительного производства» 
(1 чел.) 
«Мехатроника, автоматизация и электроника» (3 чел.) 
«Химия» (1 чел.) 
•Старшего преподавателя по кафедрам:
«Сварочное производство и упрочняющие технологии»  
(1 чел.) 
«Технология и организация строительного производства» 
(1 чел.) 
«Мехатроника, автоматизация и электроника» (1 чел.) 
«Математика» (1 чел.) 
«Информационные технологии» (1 чел.) 
•Ассистента по кафедре:
«Физическое воспитание» (1 чел.)
 

Срок подачи документов – 
с 21.01.2015 г. по 20.02.2015 г., в отдел кадров по адресу: 
ул. Красногвардейская, 59, каб. 142; тел.: 25-56-33.

Лицензия серия ААА №001406, регистрационный №1357 от 7.06.2011 г. на право  
осуществления образовательной деятельности, выданная Федеральной службой  

по надзору в сфере образования и науки.

Администрация муниципального образования 
город Нижний Тагил на основании постановления 
от 14.01.2015  № 68-ПА информирует о назначении 
общественных слушаний по объекту государствен-
ной экологической экспертизы материалов оценки 
воздействия на окружающую среду проекта «Стро-
ительство эколого-просветительского центра в при-
родном парке «Река Чусовая» в деревне Баронская 
муниципального образования город Нижний Тагил».

Сведения об объекте: объект расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
д.Баронская, ул.Заречная, 1А.

Назначение: комплекс зданий и сооружений, пред-
назначенных для круглогодичного обеспечения эколо-
го-просветительской и рекреационной деятельности с 
возможностью проживания сотрудников и посетителей 
в течение длительного периода.

Дата и место проведения: 20 февраля 2015 года, с 
14.00 до 15.00, в помещении офиса государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «При-
родный парк «Река Чусовая», расположенного по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 99, вход со 
стороны улицы Садовой.

Инициатор общественных слушаний: ООО «Экозем 
кадастр», Российская Федерация, 167023, Республика 
Коми, город Сыктывкар, улица Морозова, 115, телефон: 
89129658512, факс (8-212) 31-41-28; контактное лицо 
Пиль Ирина Игоревна, ведущий инженер проекта, теле-
фон: 89121488967, эл.почта: iipil@ecozem.com.

Ознакомиться с материалами, а также предста-
вить свои замечания и предложения можно в отде-
ле по экологии и природопользованию администра-
ции города Нижний Тагил по адресу: проспект Мира, 
53, кабинет 209, тел.: (3435) 42-12-92, факс (3435)  
42-12-94 в период с 20 января по 19 февраля 2015 
года.

25 января, в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Садоводов, дом 111, СОСТОИТСЯ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ общественной организации Армянская 
национально-культурная автономия города Нижнего 
Тагила и Пригородного района «Эребуни».

Для участия в учредительном собрании приглашают-
ся все граждане города Нижнего Тагила и Пригородного 
района, относящие себя к армянской национальности.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам:  

89122401001, 89122259865

12 января на 45-м году жизни 
скоропостижно скончался 

Марсель Асхатович
ГАЛИУЛЛИН 

Спасибо всем, поддержавшим нас в 
тяжелую минуту и пришедшим прово-
дить в последний путь нашего дорого-
го, любимого человека. 

Кто его знал и помнит, помяните, по-
жалуйста, вместе с нами.

Родные и близкие

Сегодня исполнилось бы 85 лет 
Нине Васильевне 
ТРУДЧЕНКОВОЙ

Великой скорби не измерить, 
слезами горя не залить.
Тебя нет с нами, но навеки 
в сердцах ты наших будешь жить.

Муж, дочери, зять, внуки

Утерянный диплом № 591736 по профессии оператор 
ЭВМ, выданный 16 июля 2003 года ПУ № 49 на имя Татау-
рова С. Ю., считать недействительным.

В ноябре 2014 года у газеты «Тагильский рабочий» появился 
обновленный сайт, посетителям которого мы предложили 
принять участие в опросе «Я считаю, что краеведение – это…» 
Большинство участников – 41% - выбрали такой вариант 
ответа: «необходимый предмет школьной программы, такой 
же, как русский язык и математика». Для 27% краеведение 
– это любовь к Родине, знание истории своего края. 23% 
проголосовали за вариант ответа «возможность заработать на 
сувенирах, открытках и байках для туристов». И лишь 9% ставят 
знак равенства между краеведением и скучными рассказами о 
далеком прошлом.

В 2015 году мы постараемся не разочаровать истинных 
краеведов, влюбленных в историю своего города, и 
растормошить тех, кому скучно читать «о далеком прошлом». 
Обещаем появление интересных материалов, старых 
фотографий, новых рубрик и краеведческого конкурса. 

Огромное спасибо всем, кто откликнулся на призыв 
поделиться своими воспоминаниями и впечатлениями, 
связанными с нашей газетой, для рубрики к 110-летию 
«Тагильского рабочего». Они станут основой отдельной 
подборки, которая появится на страницах газеты в ближайшее 
время. 

В декабрьской «Краеведческой шкатулке» был опубли-
кован материал научного сотрудника Нижнетагильского 
музея-заповедника Татьяны Смирновой «Тагильчане в 
великой и забытой», прочитав который, сотрудница на-
шей редакции Наталья Сошина воскликнула: «А Матвей 
Гаев – мой родственник! Я внучатая племянница Матвея 
Федоровича!» И через некоторое время принесла сни-
мок, где Матвей Гаев запечатлен вместе со своей семьей. 
Этой фотографии более ста лет.

�� застывшие мгновения

Трудолюбивая и веселая «гаевщина»

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам…
(А.С. Пушкин)

четыре сына и две дочери, 
младшая, Мария, моя мама.

И, конечно, рассказывая 
о семье, Наталья Сошина не 
могла не вспомнить о доме, 
о праздниках:

- Дом бабушки и дедуш-
ки был на Пароходной ули-
це. Не очень большой: зал 
и кухонька с прихожей. Зато 
большой двор со всевоз-
можными хозяйственными 
постройками и сарайчика-
ми. Огород казался мне, го-
родской девочке, жившей на 
улице Карла Маркса, про-
сто огромным. Он был глав-
ным кормильцем: здесь на 
длинных грядках выращива-
ли картошку, морковь, све-
клу, репу, лук, горох, реди-
ску – основное пропитание 
большой семьи. Сюда во-
зили навоз из хлева - всегда 
держали корову. По расска-

зам мамы, все ребятишки, 
изнывая от солнца, пололи 
дурную траву, спасая пер-
вые всходы. В мае ели ле-
беду и крапиву, в июне – ре-
диску и борщ из свекольной 
ботвы, а в июле начинался 
пир, когда бабушка варила в 
чугунке первую, еще мелкую, 
но такую вкусную картошку в 
мундире. А самым любимым 
лакомством были паренки – 
паренные в русской печи ку-
сочки репы, моркови и све-
клы.

Умели родители, дяди и 
тети, вся многочисленная 
«гаевщина» и работать на 
славу, и отдыхать. Пляса-
ли озорную кадриль, раз-
бившись на пары, «Бары-
ню», уральский перепляс. От 
души любили попеть, и мы, 
уже внуки, самые младшие 
Гаевы, забравшись гурьбой 

на полати, как заворожен-
ные, широко открыв глазен-
ки, слушали их ладное пение.

И ведь на столах почти не 
было спиртного: пили, как 
говорила бабушка Нюра, 
«чай с  винцом»,  иногда 
сладкую наливку из своих 
«райских яблочек», смо-
родиновку. Столы по боль-
шим праздникам ломились 
от самодельных пирогов с 
картошкой, капустой, гри-
бами. Мы, детвора, просто 
обожали сладкие с чере-
мухой, яблоками, морков-
ные. Все они были красиво 
оформлены ажурно пере-
плетенными полосками из 
теста. С нетерпением жда-
ли момента, когда взрослые 
вставали из-за большого, 
во всю залу, стола и уходи-
ли отдохнуть на завалинку 
в палисадник поговорить 

по душам. Вместе дети и 
взрослые никогда не сиде-
ли за одним столом, соблю-
далась иерархия. 

Столько воспоминаний 
навеяла Наталье Никола-
евне одна фотография… И 
можно не сомневаться, что 
в этом году мы еще не раз 
расскажем вам, уважаемые 
читатели, о представителях 
большой семьи Гаевых, а 
внучатая племянница героя 
Первой мировой войны Мат-
вея Гаева расскажет нам не-
мало интересного про своих 
предков. Ведь не случайно, 
перебирая фотографии из 
семейного архива, она за-
метила: «По судьбам этих 
людей можно изучать исто-
рию нашей страны». 

Людмила ПОГОДИНА. 
 ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА  

НАТАЛЬИ СОШИНОЙ. 

Наталья Николаевна 
рассказала, что знает 
о семейной реликвии.

- 2014 год принес на-
шей семье большое горе: 
28 апреля, аккурат в день 
рождения моей долгождан-
ной внученьки Ярославы, 
которой тогда исполнилось 
два годика, не стало род-
ного мне человека – сестры 
Нади. Умерла она от острой 
сердечной недостаточно-
сти, не дожив до 65 лет. И 
вот, спустя полгода, пере-
бирая Надины альбомы, я 
случайно наткнулась на по-
желтевшую от времени и 
по-особому притягательную 
старинную фотографию. С 
нее на меня смотрели мо-
лодые дедушка и бабушка. 
На Анне Христофоровне, ей 
тогда было 16 лет, модное 
платье с большим кружев-
ным воротником. Петр Фе-
дорович одет как заправ-
ский городской щеголь в 
костюм-тройку, белоснеж-
ную рубашку с «бабочкой» 
на шее, на голове модный 
«котелок». 

Событие, приведшее се-
мью в фотоателье Анны Ше-
стаковой, явно не из ряда 
ординарных. Это было в 
день свадьбы, после венча-
ния в Казанской церкви. В 
среднем ряду гордо воссе-
дают старшие братья Миха-
ил и Матвей Гаевы – удалые 
красавцы, защитники цар-
ской России. На груди Мат-
вея, сидящего с саблей на-
перевес, сверкают ордена, 
совсем скоро он окажется на 
фронте Первой мировой. На 
снимке изображены и другие 
члены семьи Гаевых: сестра 

деда Паня, жена Матвея Ев-
докия с детьми Ниной, Зоей, 
Семеном и Львом. 

- Про своего прадеда Фе-
дора Гаева я, к сожалению, 
знаю очень мало, - призна-
лась Наталья Николаевна. – 
Рассказывали, что он купец 
3-й гильдии, приехал в Ниж-
ний Тагил в XIX веке из Туль-
ской губернии, одно время 
держал лавку скобяных то-
варов на улице Раздельной. 
Был раскулачен и в 30-х го-
дах ХХ века выслан на посе-
ление в Сибирь, где вскоре 
скончался. Его сын Петр (16 
января ему исполнился бы 
121 год), мой дедушка, за-
кончив в 1913 году ремес-
ленное училище, «робил» на 
заводе №63 с момента его 
открытия, в совершенстве 
освоил кузнечное дело. По-
сле выхода на пенсию, отдав 
горну с наковальней более 
30 лет, в послевоенные годы 
преподавал кузнечное дело в 
одном из профтехучилищ го-
рода. А на фронт его не от-
пустили из-за «брони». Поч-
ти до самой смерти выступал 
в хоре при Дворце культуры 
«Юбилейный». На всю жизнь 
запомнился баритон деда, 
выводящего «Хазбулат уда-
лой» и «Из-за острова на 
стрежень», «Цыганочку Азу» 
и другие песни. Бабушка в 
сорок с небольшим лет от 
тяжелой жизни «обезноже-
ла», и врачи посоветовали ей 
родить ребенка, чтобы дать 
встряску организму. Она в 43 
года родила красавца сына 
Геннадия, но на ноги так и не 
стала. Вообще, у Петра Фе-
доровича и Анны Христофо-
ровны было шестеро детей: 

Гаевы: Паня, Анна, Петр, Михаил, Матвей, Евдокия с детьми Ниной, Зоей, Семеном и Львом. 

�� книжная полка

Нижнему Тагилу - 430 лет?

Логичным завершением Года культуры и началом Года литературы стала презентация 
в центральной городской библиотеке книги Сергея Пудовкина «Из глубины столетий. 
Мой Тагил». 

экземпляров не нашлось. 
Многое пришлось оставить 
за скобками и ограничиться 
изданием одного тома, - по-
яснил Сергей Пудовкин. 

Тираж изначально плани-
ровался немаленький, так 
как, по задумке создателей, 
сборник исторических очер-
ков должен быть в каждой 
тагильской школе и библи-
отеке. Кроме того, шикарно 
оформленное издание мо-
жет стать прекрасным ста-
тусным подарком как для 
жителей города, так и для 
его гостей.

Презентация книги почти 
сразу переросла в дискус-
сию с обсуждением крае-
ведческой литературы вооб-
ще и спорных моментов дан-
ных исторических очерков в 
частности. К примеру, тех, 
кто уже успел ознакомить-
ся с содержанием сборни-
ка, очень взволновали рас-
суждения Сергея Пудовкина 
о том, что Нижнему Тагилу 
фактически 430 лет, а вовсе 
не 292 года. Он предложил 
выйти из установленных ра-
мок, когда датой рождения 

промышленных уральских 
городов и поселков считал-
ся год выпуска первой про-
дукции заводом, и взять за 
отсчет другое событие. Ведь 
многие старейшие города 
мира считают свою историю 
с первого упоминания о по-
селении на этом месте, а не 
с момента «зарождения про-
летариата на предприятии». 

Вспомнив добрым сло-
вом бывшего главу города 
Николая Диденко, при кото-
ром появились серии книг 
«След на Земле» и «Успехи 
разума», Сергей Пудовкин 
высказал надежду, что и ны-
нешний мэр Сергей Носов 
впишет свое имя в историю 
города не только ремонтом 
дорог и строительством со-
циально значимых объектов, 
но и поддержкой краеведче-
ских изданий. И, не то шутя, 
не то серьезно, предложил 
тагильчанам красиво и тор-
жественно отметить в 2022 
году 300-летие Нижнего Та-
гила, а потом дружно начать 
готовиться к 450-летию.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Алексей Хлопотов и Сергей Пудовкин.

Кто такой Сергей Пудов-
кин, большинству тагильчан 
объяснять не нужно. Но если 
вдруг кто-то не в курсе, то он 
– педагог, краевед, инструк-
тор по туризму, руководи-
тель поискового отряда, ав-
тор многочисленных научно-
популярных сборников. А во 
время одной из избиратель-
ных кампаний он даже бал-
лотировался на пост главы 
города. 

По словам автора, замы-
сел нового краеведческого 
издания вызревал давно: в 
2008 году он решил издать 
под одной обложкой не-
сколько своих сборников, 
посвященных истории Ниж-
него Тагила, но в ходе об-
суждения будущей книги с 
издателем Алексеем Хлопо-
товым появилась идея сде-
лать нечто особенное. Они 
вместе подбирали материал, 
обсуждали, спорили и через 
два года сделали двухтом-
ный макет своеобразного 
учебника по родной истории 
для детей и взрослых. Хотя 
собрано было фактов, вос-
поминаний, карт, схем, чер-
тежей, фотографий на все 
пять томов, а первоначально 
только оглавление занимало 
восемь страниц.

- Главная проблема на 
пути книги к читателю – по-
иск автором финансовых 
средств. Суммы нужны были 
миллионные, а средств на 
издание двухтомника тира-
жом хотя бы в три тысячи 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

Мир спорта

Редколлегия: 
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА,  Т.М. ШАРЫГИНА,  Р.С. СВАХИНА,  Н.М. СЕДОВА, 
О.В. ПОЛЯКОВА,  М.В. БАЛАНДИНА,  И.В. КУШНАРЕВА, Т.В. АЛЕЕВА

Дежурный по номеру - А.Е. ГОЛУБЧИКОВА

�� анекдоты

�� об этом говорят

21 января
День инженерных войск. Установлен указом президента РФ и на-

чал отмечаться в 1997 г.
1775 В Москве на Болотной площади казнен Емельян Пугачев.
1945 В Москве принято решение СНК об основании главного Ботани-

ческого сада.
1954 С верфи Гротона американского штата Коннектикут в присутствии 

президента США Эйзенхауэра сошла первая в мире атомная подводная лодка.
Родились:
1885 Умберто Нобиле, итальянский дирижаблестроитель. 
1905 Кристиан Диор, французский кутюрье. 
1906 Игорь Моисеев, балетмейстер, народный артист СССР. 
1944 Родион Нахапетов, актер, режиссер. 
1960 Дмитрий Харатьян, актер. 
1976 Анна Большова, актриса. 
1983 Светлана Ходченкова, актриса.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Сегодня. Восход Солнца 9.25. Заход 16.58. Долгота дня 7.33. 2-й лунный 
день. Днем -11…-9 градусов, пасмурно, небольшой снег. Атмосферное дав-
ление 740 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.23. Заход 17.00. Долгота дня 7.37. 3-й лунный 
день. Ночью -12. Днем -17…-15 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 750 мм рт. ст., ветер северный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.Лента.Ру.

Российский футбольный союз (РФС) полу-
чил средства от Международной федерации 
футбольных ассоциаций (ФИФА), которые 
направят на частичное погашение задолжен-
ности перед главным тренером национальной 
сборной Фабио Капелло. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на президента РФС Николая 
Толстых.

«Действительно, мы получили средства от 
ФИФА, это произошло два дня назад. В ближай-
шее время мы направим их на погашение задол-
женности перед Капелло. Но на всю задолжен-
ность этих средств не хватит, сумма не столь зна-
чительна», — отметил Толстых.

Президент Союза Европейских футбольных 
ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини заявил, что 
считает ситуацию с невыплатой зарплаты Капел-
ло неприемлемой, а также добавил, что узнал об 
этом из прессы.

***
Тренировка футбольного клуба «Урал» нача-
лась с крещенских купаний в ледяной воде. Об 
этом сообщает официальный Twitter клуба из 
Екатеринбурга.

Футболисты по очереди окунулись в специаль-
ную прорубь, после чего продолжили подготовку 
ко второй части сезона. Команда тренируется на 
клубной базе «Бажовия» в Екатеринбурге. Пер-
вый зарубежный сбор «Урал» проведет на Кипре, 
куда он вылетит 21 января. После 17 туров «Урал» 
с 13-ю очками занимает 13-е место в турнирной 
таблице чемпионата России по футболу.

***
Член исполнительного комитета Между-
народной федерации футбола (ФИФА) Тео 
Цванцигер заявил, что у ФИФА есть доказа-
тельства фактов организации договорных 
матчей в России. Об этом сообщает Bild.

«Проблема договорных матчей не менее акту-
альна, чем тема допинга. Футболист, который за-
рабатывает хорошие деньги, едва ли будет пытать-

ся влиять на результат игры за пять тысяч евро, но 
есть реальная опасность этого в чемпионатах ме-
нее высокого ранга», — заявил Цванцигер.

Спортивный чиновник отметил, что у ФИФА есть 
доказательства организованной преступной дея-
тельности в Китае, России, на Балканах, США и 
Италии. По словам Цванцигера, на «договорняках» 
в этих странах зарабатываются большие деньги.

***
Белорусский президент Александр Лукашенко 
на встрече с главой Союза европейских фут-
больных ассоциаций (УЕФА) Мишелем Пла-
тини назвал себя профессиональным футбо-
листом. Слова политика передает Tribuna.com 
со ссылкой на «Общенациональное телевиде-
ние».

Обращаясь к Платини, Лукашенко заявил, что 
восхищался его видением поля и игрой. «Говорю 
это как профессиональный в то время футболист», 
— добавил белорусский лидер.

По словам главы государства, он в своей жиз-
ни начинал именно с футбола и следил за высту-
плениями Платини, который играл с 1972 по 1987 
год за такие клубы, как «Нанси», «Сент-Этьен» и 
«Ювентус», а также сборную Франции. На встрече 
с президентом УЕФА обсуждалось проведение в 
2016 году в Белоруссии юношеского чемпионата 
Европы по футболу среди девушек.

***
В Ростове-на-Дону началось строительство 
стадиона, который примет матчи ЧМ-2018, со-
общает «Советский спорт».

19 января на строительную площадку было за-
везено 5427 свай. На объекте работают четыре 
копра в две смены, еще два копра приступят к 
работам после завершения пусконаладочных ра-
бот. Кроме копров на площадке строительства ра-
ботают шесть единиц вспомогательной техники. 
Завершение разработки рабочей документации 
предусмотрено в мае 2015 года. Окончательный 
срок завершения строительных работ – 25 дека-
бря 2017 года.

***
Россиянка Вера Звонарева вышла во второй 
круг Открытого чемпионата Австралии по 

теннису (Australian Open). Об этом сообщает 
официальный сайт турнира.

В матче первого круга Звонарева обыграла Онс 
Жабер из Туниса в двух сетах — 6:2, 6:3. 

В следующем раунде турнира Звонарева сы-
грает с победительницей пары Серена Уильямс 
(США) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия). Ранее 
первый круг соревнований преодолели россиян-
ки Мария Шарапова, Александра Панова и Екате-
рина Макарова.

Australian Open — первый в нынешнем сезоне 
турнир серии «Большого шлема». Призовой фонд 
женских соревнований составляет около 15 мил-
лионов долларов.

***
Российская сноубордистка Анастасия Жукова 

была госпитализирована после падения на про-
ходящем в Австрии чемпионате мира. Об этом 
доктор национальной сборной Виталий Петренко 
сообщил порталу Федерации сноуборда России 
(ФСР).

«У Насти Жуковой подозрение на повреждение 
внутренних составляющих колена», — заявил врач.

***
Известный гольфист Тайгер Вудс лишился 
переднего зуба после удара фотокамерой от 
одного из журналистов. Инцидент случился во 
время награждения победителей этапа Кубка 
мира по горнолыжному спорту в итальянском 
Кортина-д`Ампеццо, сообщает NBC News на 
своем интернет-сайте.

«Во время давки фотографов на подиуме на-
граждения один из журналистов неудачно повер-
нулся, не сняв с плеча примерзшую камеру. Каме-
ра ударила Тайгера и в результате зуб был поте-
рян», — говорится в заявлении, распространенном 
агентом спортсмена Марком Штернбергом.

Вудс приехал на горные склоны Кортина-
д’Ампеццо, чтобы увидеть выступление своей 
возлюбленной — американской горнолыжницы 
Линдси Вонн. Девушка заняла первое место, по-
казав к тому же новый рекорд. Поздравляя ее, 
гольфист не заметил опасного маневра фото-
графа.

Дима пришел из школы и расска-
зывает отцу:

- Сегодня Вовочка на перемене 
обозвал меня нехорошим словом.

- Каким?
- Папа, ну ты же не разрешаешь мне 

говорить нехорошие слова. Ты назови 
все, которые знаешь, а я скажу, когда 
остановиться.

* * *
Враг никогда не расскажет вам обо 

всех ваших недостатках, потому что он 
не хочет, чтобы вы их исправили.

***
Изучая химию, я понял, что россий-

ская нефть бывает 2-х типов. 
Вы все хорошо знаете этих двух 

типов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Пенсионный счет будут 
открывать с рождения
СНИЛС (номер пенсионного страхования) в ближайшей 
перспективе станет документом, равноценным паспор-
ту. И присваиваться он будет человеку с рождения.

В такой ранг воз-
ведет СНИЛС зако-
нопроект, разрабо-
танный Минтруда 
России. Уведомле-
ние об этом доку-
менте размещено 
на портале раскры-
тия информации 
госорганами. Сам 
документ будет вы-
вешен там несколь-
кими днями позже, 
после чего начнется 
его общественное обсуждение.

Как пояснил «РГ» директор департамента пенсионного 
обеспечения Минтруда России Игнат Игнатьев, страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательно-
го пенсионного страхования (СНИЛС) уже сейчас использу-
ется как идентификатор гражданина при предоставлении ему 
государственных и муниципальных услуг. И в дальнейшем эта 
его роль будет усиливаться. «Дети тоже имеют право на по-
лучение социальных услуг с первого дня жизни. И после при-
нятия законопроекта им с момента рождения будет откры-
ваться лицевой счет в пенсионном фонде и присваиваться 
его номер. И этот номер будет использоваться как его иден-
тификатор с первого дня рождения и до смерти», - говорит 
он. Номер будет учитываться при получении ребенком всех 
социальных услуг, например, медицинских.

Предполагается, что в перспективе СНИЛС станет храни-
телем большого количества информации о человеке - сколь-
ко зарабатывает, каким имуществом владеет, какие социаль-
ные услуги получал или получает. «Это позволит нам сделать 
предоставление соцуслуг более целевым - в зависимости от 
доходов и имущества человека», - говорит Игнат Игнатьев.

Законопроект предполагает, что номер младенцу будет 
присваиваться в уведомительном порядке. Информация о 
рождении малыша будет поступать из загса в Пенсионный 
фонд, а там уже ему откроют СНИЛС.

В общем-то, пенсионный счет и сейчас открывается детям 
- эта система уже начала работать. Но в настоящее время это 
происходит не автоматически, а по заявлению родителей, что 
вызывает неудобства. С одной стороны, соцучреждения уже 
начинают при предоставлении услуг малышам требовать дет-
ские СНИЛСы для отчетности. С другой - родителям бывает 
трудно найти время, чтобы оформить этот документ. «Зако-
нопроект призван упростить жизнь родителям», - продолжает 
Игнат Игнатьев.

В министерстве труда и соцзащиты рассчитывают, что за-
конопроект о детских СНИЛСах будет принят уже в этом году, 
сообщает «Российская газета».

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Марков. Орк. Сова. Связист. Сага. 
Одр. Пояс. Торт. Фаза. Судан. Фи-
дер. Тест. Палаш.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фут. Обед. 
Резус. Класс. Ватт. Варяг. Осип. 
Запруда. Мощи. Отдел. Соя. Ара. 
Скот. Сан. 

�� двоеборье

Опыт побеждает молодость

Валерия Прыткова из СДЮСШОР «Спутник» продолжает 
победные традиции тагильской школы бокса. На пер-
венстве Уральского федерального округа среди юни-
орок (спортсменки 1997-1998 г. р.) она заняла первое 
место в самой легкой весовой категории – до 48 кг. 

Для 16-летней Валерии это были первые крупные со-
ревнования. Как рассказал ее тренер Андрей Семуков, 
на первенстве области Прыткова уступила в финале, 

стала серебряным призером. После этого очень упорно тре-
нировалась, и работа принесла результат. В Челябинске все 
бои ученица школы №77 выиграла досрочно за явным пре-
имуществом. 

В феврале Валерия Прыткова будет защищать честь Ниж-
него Тагила на первенстве России, которое состоится в го-
роде Салавате (Республика Башкортостан). Кроме Семукова 
спортсменку тренирует заслуженный тренер России Алек-
сандр Малышев, воспитавший абсолютную чемпионку мира 
среди профессионалов Наталью Рагозину, призеров чемпи-
оната мира среди любителей Ирину Потееву и Веру Слугину. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бокс 

За явным 
преимуществом

Валерия Прыткова. ФОТО АНДРЕЯ СЕМУКОВА.

На горе Долгой прошли два этапа Кубка России по лыж-
ному двоеборью. Тагильчане на правах хозяев комплек-
са задавали тон.

�� лыжные гонки

Шаповалова выступит  
на чемпионате мира

�� горные лыжи

 Кубок Белой - у тагильчанина 

В первый день уверенную 
победу одержал предста-
витель общества «Динамо» 
Сергей Дьячук. 32-летний 
спортсмен, долгое время 
входивший в состав сбор-
ной России, устроил настоя-
щий мастер-класс для более 
молодых соперников. После 
прыжка с трамплина Дьячук 
занимал четвертую пози-
цию и гонку на 10 км начал 
с 46-секундным отставани-
ем от лидера. А на финише 

опередил серебряного при-
зера на 4 секунды. Быстрее 
всех дистанцию преодолел 
другой наш земляк – 20-лет-
ний воспитанник СДЮС-
ШОР «Аист» Максим Кипин. 
Однако прыжок с трамплина 
у него не получился (только 
13-е место), и до «бронзы» в 
итоге не хватило самой ма-
лости – 0,5 секунды. 

Второй старт принес оче-
редной успех Сергею Дьячу-
ку. На этот раз он завоевал 

серебряную медаль, подняв-
шись по ходу гонки с шесто-
го места. Вновь самым бы-
строногим оказался Максим 
Кипин, который, как и днем 
ранее, остановился в шаге 
от пьедестала почета. 

Юные двоеборцы там же, 
на Долгой, разыграли на-
грады открытого первен-
ства Свердловской области. 
Победил гость из Санкт-
Петербурга, тагильчане Да-
ниил Попов и Роман Дими-
тров финишировали вторым 
и третьим соответственно.

Татьяна ШАРЫГИНА.

28-летняя представительница клуба 
«Спутник» Евгения Шаповалова практи-
чески гарантировала себе участие в чем-
пионате мира по лыжным видам спорта, 
который пройдет в феврале в шведском 
городе Фалун.

Окончательные списки национальной 
сборной будут опубликованы 25 января, но 
все отборочные туры остались позади. По 
условиям, в спринтерскую команду включат 

трех спортсменок, набравших наибольшее 
количество баллов по итогам трех этапов 
Кубка мира. Шаповалова благодаря успеш-
ному старту в эстонском Отепя замкнула 
тройку лидеров.

В Эстонии тагильчанка заняла пятое ме-
сто в классическом спринте, показав лучший 
результат в текущем сезоне и для себя, и для 
всей российской сборной. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Воспитанники СДЮСШОР «Аист» завое-
вали шесть медалей на Кубке горы Белой. 
В соревнованиях участвовали предста-
вители Нижнего Тагила, Екатеринбурга, 
Качканара, Кировграда и Чайковского.

Григорий Кравченко показал лучший 
результат в специальном слаломе среди 
юношей 2001-2002 г. р. В гигантском слаломе 

он занял второе место. Два «серебра» в 
активе Виталия Кувалдина (юноши 1999-
2000 г. р.) В этой же возрастной группе 
Артур Волосников замкнул тройку призеров 
в гигантском слаломе. Ксения Брауземан 
поднялась на вторую ступень пьедестала 
почета по итогам соревнований девушек 
2001-2002 г. р. в слаломе-гиганте.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Игротека  
в библиотеке
«Куда в Нижнем Тагиле 
можно сходить с детьми, 
чтобы поиграть и культур-
но отдохнуть, но бесплат-
но? Или сейчас все только 
за деньги?»

(Звонок в редакцию)

Бесплатно можно посетить 
все выставки и праздники в 
центральной городской би-
блиотеке. Кстати, с этого года 
здесь открыта развлекатель-
но-познавательная игротека с 
настольными играми. 

По словам сотрудников 
библиотеки, первые игро-
вые занятия прошли во вре-
мя зимних каникул, когда в 
учреждение культуры тагиль-
чане приходили семьями и, 
заигравшись, оставались на 
два, а то и три часа. Самыми 
популярными у первых чита-
телей 2015 года были «Джен-
га», развивающая смекалку и 
ловкость рук, «Барабашка» - 
на внимательность и быстро-
ту реакции, и «Диксит» - ра-
бота с ассоциациями. 

Если вы переживаете, что 
бабушка, пришедшая с внука-
ми, запутается в непонятных 
названиях, то зря: библиоте-
кари сами объясняют прави-
ла всех игр и могут составить 
компанию участникам. Кро-
ме того, в некоторых филиа-
лах библиотеки оборудованы 
игровые зоны для малышей, 
есть специальные столы для 
рисования песком. 

Ознакомиться с перечнем 
игр можно в отделе специ-
ализированной литературы 
центральной городской би-
блиотеки. А узнать, в каком 
из ближайших к вашему дому 
филиалов есть игровые пло-
щадки, можно на библиотеч-
ном сайте.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

�� бывает же

Завещала болонке сто тысяч долларов в год 
 Состоятельная жительни-
ца Нью-Йорка Роуз-Энн 
Боласни включила в заве-
щание свою мальтийскую 
болонку. 

Согласно документу, со-
бака по кличке Белла Миа 
после смерти своей хозяйки 
будет ежегодно получать по 
100 тысяч долларов, сооб-
щает New York Post.

По словам Боласни, бо-
лонка заменила ей дочь, ко-
торой у нее никогда не было. 
«Белла Миа привыкла к ши-
карной жизни, и я хочу быть 
уверена, что после моей 
смерти в ее жизни ничего не 
изменится», — рассказала 

60-летняя женщина.
У  б о л о н к и  е с т ь  с в о я 

спальня с двуспальной кро-
ватью, а также гардеробная, 
которая насчитывает более 
тысячи нарядов и аксессуа-
ров, в числе которых брил-
лиантовая диадема, отме-
чает The Daily Mail. Обедает 
болонка за одним столом со 
своей хозяйкой, а во время 
путешествий посещает ре-
стораны при пятизвездоч-
ных отелях.

Боласни отметила, что 
двое ее сыновей поддержа-
ли решение обеспечить без-
бедное существование бо-
лонки. «Мои дети — взрос-

лые и успешные люди, им не 
нужны мои деньги. Они ви-
дят, насколько счастливыми 
сделала нас с мужем Белла 
Миа», — добавила женщина.

Самой богатой в США со-
бакой была белая болонка по 
кличке Беда, которая унас-
ледовала в 2007 году, после 
смерти своей хозяйки, мил-
лиардерши Леоны Хелмсли, 
12 миллионов долларов. В 
июне 2008-го суд Манхэтте-
на постановил изъять у соба-
ки 10 миллионов долларов и 
передать их на благотвори-
тельные нужды. Беда скон-
чалась в июне 2011 года.

Лента.Ру.
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