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•	 Как	поднять	экономику?
СМИ узнали подробности экономического совещания у Влади-

мира Путина, которое прошло в ночь с прошлого четверга на пят-
ницу.  Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федераль-
ных чиновников, инициатором совещания был министр экономи-
ческого развития Алексей Улюкаев. Собравшиеся спорили о про-
грамме проектного финансирования Центробанка, затем дискуссия 
переросла в обсуждение, как стимулировать экономический рост. 
Минэкономразвития предлагает увеличить программу ЦБ со 100 
млрд. до 240 млрд. рублей. Против предложения Улюкаева высту-
пили глава ЦБ Эльвира Набиуллина и помощник президента Андрей 
Белоусов. В итоге решений об увеличении лимита на совещании 
принято не было.

•	 Немецкие	евроскептики	прошли	
Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы 

Меркель проиграл региональные выборы в двух из трех федераль-
ных земель, где 13 марта прошли выборы. При этом в парламенты 
всех трех земель прошла партия правых евроскептиков «Альтер-
натива для Германии» (АДГ). В конце февраля сама Меркель при-
зналась, что миграционный кризис в Европе стал самым сложным 
испытанием за десять лет ее правления. 

•	 Теракт	в	центре	Анкары
В больницы после теракта в центре Анкары доставлены 125 че-

ловек, еще 37 человек погибли. Взрыв произошел 13 марта, в 18.45 
по местному времени (19.45 мск.) на автобусной остановке в самом 
центре турецкой столицы — вблизи одного из офисов главы прави-
тельства — в момент большого скопления людей. Теракт в Турции 
осудил президент России Владимир Путин.

•	 КНДР	заявляет,		
что		«может	уничтожить	Манхэттен»

Пхеньян заявил в воскресенье, что может уничтожить Манхэт-
тен ударом водородной бомбы, сообщает издание Washington Post. 
«Если эту водородную бомбу установить на межконтинентальной 
баллистической ракете и ударить по Манхэттену в Нью-Йорке, то 
все люди там сразу погибнут, а город сгорит дотла», — заявил ядер-
щик КНДР Чо Хьенг Ил. Как утверждает журнал «Корея сегодня», 
разработанная в КНДР водородная бомба обладает «несравнимо 
большей силой», чем та, которая была испытана СССР в 1961 году 
и могла вызвать ожоги третьей степени в радиусе 100 километров, 
а звуковая волна от которой выбила бы стекла в домах на рассто-
янии 1000 километров. Однако большинство экспертов считают, 
что Пхеньян преувеличивает свои технические возможности, пи-
шет Washington Post. 

Кстати. ситуация с каждым днем становится все более напряженной. 
В Южной Корее с начала прошлой недели проходят совместные с сШа во-
енные учения с участием крупнейшего контингента войск сШа за послед-
ние 40 лет по уничтожению на случай войны руководства КНДР, а также ее 
ядерных и ракетных арсеналов. Пхеньян уже отреагировал на учения угро-
зой превентивного ядерного удара и заявлением о намерении продолжать 
ядерные и ракетные испытания.

•	 Блин	подгорел	и	порвался	
Приготовленный в Москве трех-

метровый блин подгорел и разва-
лился. Гигантский блин поджарили 
в саду «Эрмитаж» в последний день 
Масленицы 13 марта. На него ушло 
60 килограммов теста. Использо-
ванная для его изготовления ско-
ворода весила 800 килограммов и 
была установлена при помощи кра-
на. Дожаривать блин пришлось по 
частям. Тем не менее, все желаю-

щие смогли его попробовать. Во время тренировки 12 марта блин 
перевернуть удалось. Ранее в столичной мэрии сообщали, что блин 
претендует на звание самого большого блина в России. Установить 
этот рекорд в течение 10 лет безуспешно пытаются во многих горо-
дах страны. В октябре 2015 года в Москве на Манежной площади 
приготовили самую большую в мире пастилу, которая весила 150 
килограммов. В марте того же года в столице приготовили самый 
большой холодец в мире. Его длина составила 509 сантиметров, 
ширина — 129 сантиметров, а вес —173 килограмма.

Кстати. Каждый четвертый россиянин намерен в этом году соблюдать 
пост, подсчитали специалисты Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦиОМ). При этом строго ограничивать себя на протя-
жении почти 50 дней, то есть соблюдать все правила и предписания церкви, 
готовы лишь 4% опрошенных. именно этот показатель считает «индикато-
ром степени религиозности нашего общества» руководитель исследова-
тельских проектов ВЦиОМ Михаил Мамонов. Великий пост начался для 
православных в понедельник. В течение 48 дней верующие будут воздер-
живаться от употребления продуктов животного происхождения, вести глу-
бокую духовную работу, усмирять свои страсти, чтобы 1 мая отпраздновать 
Пасху - день воскресения иисуса Христа. «Цель Поста - достижение нового 
состояния человека, нового по отношению к тому, что было до начала Поста. 
Благая перемена душевного строя, мыслей, чувств - это и есть цель Поста», 
- высказывался патриарх Кирилл.  
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В	стране	и	мире
�� инициатива	

Начинающим	ТОСам	
нужно	помочь

Глава города обсудил вопро-
сы сотрудничества с предста-
вителями ассоциации органов 
территориального обществен-
ного самоуправления. Создан-
ная осенью прошлого года, эта 
ассоциация призвана переда-
вать опыт работы начинающим 
ТОСам. По словам председате-
ля ассоциации Татьяны Несоле-
нихиной, из 37 зарегистриро-
ванных ТОСов фактически рабо-
тают только 17. Одна из главных 
проблем инициативных групп, 
создающих территориальные 
объединения, - неумение или 
недостаточная активность во 
взаимодействии с предприяти-
ями, молодежными организаци-
ями, советами ветеранов свое-
го района. 

– Организаторы ТОС долж-
ны быть готовы приложить мас-
су усилий для обеспечения под-
держки этих организаций. Од-
нако многие считают, что им все 
что-то должны. Кому-то не по-
везло с депутатом, и он отказал в 
помощи, кто-то просто не знает, 
в каком направлении двигаться. 
Наша цель – помочь начинающим 

ТОСам справиться с проблема-
ми, не возлагая эту задачу на ад-
министрацию города,  – пояснила 
Татьяна Несоленихина. 

Своим опытом успешного со-
трудничества и новыми идеями 
поделился председатель ТОС 
«Микрорайон Северный» Ана-
толий Антипов: 

– Территориальный совет 
действует пять лет, все это вре-
мя благодаря помощи активи-
стов, ветеранов успешно ве-
лась работа по озеленению, 
благоустройству мини-скве-
ров. Поселок приобрел цвету-
щий вид. Сейчас готовим про-
ект реконструкции сквера на 
улице Щорса, который плани-
руем оснастить современными 
площадками для спорта и отды-
ха. Уралхимпласт обещал поста-
вить оборудование для воркау-
та, химический завод «Планта» 
тоже готов оказать помощь. 

Председатель ТОС «Прудок» 
Игорь Макаров предложил ре-
шить наболевший вопрос, свя-
занный с приватизацией земель-
ных участков и недвижимости: 

– Эта процедура настолько 

сложна и растянута по времени, 
что люди бросают ее, не доведя 
до конца.  Жалуются, что МФЦ 
отправляет их в БТИ, и там доку-
менты оседают не на один год. 
Затем история повторяется в 
земельном комитете. Алгоритм 
неясный. И человек, намотав-
шись, потратив время и нервы, 
подумает: «Если государству 
это не нужно, зачем же я стра-
даю?» Так мы теряем потенци-
альных налогоплательщиков. 

Игорь Макаров предложил 
упростить процедуру регистра-
ции, организовав ее по принци-
пу «одного окна». 

На встрече обсуждались так-
же вопросы, связанные с бро-
шенными постройками, кото-
рые представляют потенциаль-
ную угрозу для близлежащих 
домов. Прозвучало предложе-
ние передавать такие строе-
ния в ведение муниципалитета 
в том случае, если хозяин зда-
ния не объявился в течение пяти 
лет подряд. Участников встречи 
волновали вопросы, связанные 
с организацией пешеходных 
дорожек и переходов в поселке 
Северном, содержания дорог, 
уборки мусора и ремонта дет-
ских площадок. 

Глава города Сергей Носов 
поддержал инициативу ассоци-
ации, направленную на оказание 
помощи начинающим ТОСам. Он 
подчеркнул, что деятельность 
общественного самоуправления 
должна носить системный харак-
тер и не зависеть от того, «по-
везло ли району с депутатом». А 
председателям ТОСов необходи-
мо делегировать ряд полномочий 
для составления протоколов об 
административных правонару-
шениях. 

– Порядок в своем доме ни-
кто, кроме нас, не наведет, – 
сказал Сергей Носов. 

В завершение глава города 
вручил благодарственные пись-
ма правительства Свердловской 
области председателям ТОСов 
Елене Константиновой, Вален-
тине Харисовой и Татьяне Несо-
ленихиной. 

Елена ПЕШКОВа. 
ФОТО НИКОлАЯ АНТОНОВА. 

Татьяна	Несоленихина.	

В	центре	–	Анатолий	Антипов.
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�� праймериз «Единой России»

Будут открыты счетные площадки
Адреса участков для голосования можно узнать в интернете

В нижнем тагиле во время прове-
дения предварительного голосова-
ния «единой россии», по итогам кото-
рого определят кандидатов от партии 
на выборы в Госдуму, планируется от-
крыть более 30 избирательных (счет-
ных) площадок. Всего 22 мая – на этот 
день намечены праймериз - в Сверд-
ловской области будут работать около 
500 участков. 

Узнать их адреса можно на обще-
российском сайте pg.er.ru. Для это-
го в специальной графе необходимо 
указать свой регион, город, название 
улицы, номер дома, и система автома-
тически определит ближайший к вам 

счетный участок. Правда, пока в общей 
электронной базе сайта pg.er.ru отме-
чены не все тагильские территории для 
праймериз.

- 9 площадок для предварительного 
голосования откроются в Дзержинском 
районе, по 11 – в Ленинском и тагил-
строевском, - сообщила руководитель 
исполкома нижнетагильского отделе-
ния партии «единая россия» елена рык. 
- Сейчас идет процесс заключения дого-
воров на использование площадей в ка-
честве мест для голосования, после чего 
их адреса внесут в общий электронный 
перечень. каждый тагильчанин сумеет 
отыскать в интернете свой участок, где 

его будут ждать в день предварительного 
голосования. Дополнительно через прес-
су мы будем информировать население 
о том, где можно проголосовать.

Для обеспечения прозрачности пред-
варительного голосования все бюллете-
ни будут промаркированы защитным го-
сударственным знаком. В работе счет-
ных комиссий в нижнем тагиле задей-
ствуют почти 200 человек. 

Порядок проведения предварительно-
го голосования «ер» уже определен. так, 
выдвижение на праймериз будет прохо-
дить до 10 апреля, а до 15-го завершится 
процесс регистрации. При этом участво-
вать в «отборе» смогут как члены партии, 

так и ее сторонники, не состоящие в дру-
гих партиях. 

 агитационные мероприятия канди-
датов продлятся до 21 мая. Со 2 апреля 
начнутся дебаты, которые для всех зая-
вившихся на праймериз являются обяза-
тельными. Сформирован региональный 
оргкомитет по проведению предвари-
тельного голосования в Свердловской 
области. В него вошли 23 человека, сре-
ди них вице-спикер Заксобрания Виктор 
Шептий, главный редактор «областной 
газеты» Дмитрий Полянин, полпред гу-
бернатора и правительства в Заксобра-
нии Виктор Бабенко.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� реформа местного самоуправления

Для тагильчан сделали исключение
В Законодательное собрание Свердловской области внесен законопроект, в соответствии с которым  
отменяются выборы мэров во всех городах региона, за исключением Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
а также  закрытых административно-территориальных образований 

В остальных - руководителей 
территорий станут назначать 
по конкурсу. текст законопроек-
та «о внесении изменений в за-
кон Свердловской области «об 
избрании органов местного са-
моуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» опубликован на сайте 

регионального Заксобрания. 
напомним, еще летом 2014 

года, когда только начались 
бурные обсуждения изменений 
в законе о местном самоуправ-
лении, депутаты нижнетагиль-
ской гордумы выступили про-
тив отмены прямых выборов 
мэра и деления города на вну-
тригородские районы. местные 

циально-гуманитарного ин-
ститута:

- Любое сокращение народ-
ного самоуправления, прав 
граждан на формирование 
местной власти, что, собствен-
но, и произойдет с отменой пря-
мых выборов мэров, крайне не-
продуктивно.  Это уже неодно-
кратно пройденный урок для 
россиян.

Львиная доля российской 
истории – пример ухода от де-
мократической системы вы-
боров, а затем возвращения к 
ней через «тернии». Вспомним 
время правления александра 
II, который провел ряд широко-
масштабных реформ. к ним от-
носится и его реформа местно-
го самоуправления, создание 
так называемых самостоятель-
ных земств, введение открытых 
выборов. В тот период страна 
медленно, но верно двигалась 
к гражданскому обществу и 
конституционной монархии.  В 
марте 1881 года взрыв бомбы, 
брошенной террористом в алек-
сандра II, положил конец всему 
этому.

Со смертью царя-реформа-
тора преобразования, начатые 
им, были свернуты. В политиче-
ском плане страна оказалась от-
брошенной на десятилетия на-
зад.

александр III тут же отказался 
от демократических изменений 
своего отца александра II. По-
явились институты земских на-
чальств, которые начали контро-
лировать местную власть. 

Почему? Правительство было 
обеспокоено оппозиционными 
настроениями и конституцион-
ными притязаниями земских де-
ятелей. Другими словами, его 

тревожили проявления демо-
кратии. как мы помним, ничем 
хорошим это не закончилось: 
все, что происходило после ре-
форм александра II, только уси-
ливало революционные течения 
в россии, вело к гражданским 
войнам.

Владимир Щетников, депу-
тат Нижнетагильской думы:

- еще на этапе разработки 
реформы местного самоуправ-
ления в Свердловской области 
депутатский корпус нашего го-
рода  принял единогласное ре-
шение о несогласии со многи-
ми позициями нововведения. 
Главное – мы пытались не до-
пустить раздробления города 
на внутригородские районы 
с собственными бюджетами 
и парламентами. именно это 
предполагала новая система 
мСУ. 

Фактически речь шла о лик-
видации местного самоуправ-
ления и создании крайне гро-
моздких бюрократических кон-
струкций. так, вместе с одной 
гордумой работали бы еще три 
районные. Вместо 25 депута-
тов - 75. Это привело бы к росту 
управленческой надстройки, 
при том, что экономическая си-
туация усложняется. 

на функционирование любой 
структуры требуются дополни-
тельные средства. Зачем? Даже 
при нынешнем количестве депу-
татов найти  в бюджете деньги 
на решение проблем конкрет-
ных округов сложно. тогда к 
чему увеличивать число парла-
ментариев? Чтобы превратить 
их в «обещалкиных»? неразумно 
и затратно. В результате время 
показало, что тагильчане были 
правы. 

КстАтИ. В настоящее время около 30 из 94 муниципалитетов 
Свердловской области не перешли на систему назначения главы 
администрации местной думой: в восьми из них сохранены прямые 
выборы, в 14 - депутаты выбирают сити-менеджера и главу города 
- председателя думы, в пяти - главу города, который возглавляет 
местную думу, избирают на прямых выборах.

Законопроект об изменениях в системе местного самоуправле-
ния могут рассмотреть в окончательном чтении уже в марте.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.инФоГраФика Петра УПороВа.

парламентарии направили офи-
циальное письмо губернатору 
Свердловской области евгению 
куйвашеву и спикеру Законода-
тельного собрания  Людмиле 
Бабушкиной. В своем обраще-
нии они потребовали не приме-
нять нововведения для системы 
органов местного самоуправле-
ния нижнего тагила.  еще одно 
письмо с подобным содержани-
ем думцы направили главе горо-
да Сергею носову. 

тогда все областные Сми на-
чали публиковать материалы о 
якобы готовящемся бунте  та-
гильчан против реформы мСУ. 
неоднократно  по этому пово-
ду в нижний тагил приезжали 
представители губернатора, 
пытались «уговорить»  горожан 
отказаться от противостояния. 
не получилось.  

Андрей Галахов, депутат 
Нижнетагильской думы:

- Я всегда выступал за со-
хранение  для населения воз-
можности самим выбирать глав 
городов и населенных пунктов. 
Прямые выборы важны не толь-
ко для жителей, но и для тех, за 
кого они отдают свои голоса. 
избранные народом мэры ра-
ботают лучше, чем назначенцы. 
Люди им больше доверяют, но и 
спрос с них больше. 

Сам дважды избирался по 
округу. Знаю, что такое личное 
общение с избирателями, на-
сколько выше требования к  тем, 
кто пообещал избирателям кон-
кретные перемены.  

Считаю, что не случайно 
именно для нижнего тагила со-
хранили выборную должность 
мэра. тагильчане инициативны 
и неравнодушны к процессам 
развития своего города. 

Это некий кредит доверия, 
доказательство уверенности в 
том, что горожане будут всегда 
проявлять активную граждан-
скую позицию, а не просто вы-
полнять указания вышестоящих 
управленческих структур. 

Виктор Звягинцев, канди-
дат исторических наук, до-
цент Нижнетагильского со-
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Почти 300 миллионов рублей из федерального 
бюджета - на поддержку бизнеса

Господдержка свердловских малых и средних предприятий в 
2016 году превысит 580 миллионов рублей – около 288,8 милли-
она рублей на эти цели предусмотрено в областном бюджете, из 
федеральной казны на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства в Свердловской области, согласно рас-
поряжению правительства РФ, будет направлено 288,7 миллиона 
рублей, еще 4,6 миллиона Федерация намерена выделить регио-
ну на софинансирование капитальных вложений в объекты, пред-
назначенные для развития малого и среднего бизнеса. Большая 
часть средств господдержки будет направлена на субсидии для 
производственных и сельскохозяйственных предприятий, гранты 
для начинающих предпринимателей. Чтобы повысить доступность 
заемных ресурсов для малого бизнеса, будет пополнен гарантий-
ный фонд, выделены дополнительные средства на льготные инве-
стиционные кредиты и займы для бизнеса по льготной ставке. На-
чинающие и действующие предприниматели и их сотрудники смо-
гут пройти бесплатное бизнес-обучение, получить консультации по 
различным аспектам ведения бизнеса. 

Пожар на химическом заводе в Красноуральске 
Днем 13 марта при демонтаже металлических конструкций на 

химическом заводе в Красноуральске загорелись отложения азот-
ной кислоты в резервуаре емкостью 300 кубических метров. При 
тлении выделялся бурый дым. Вечером пожарным удалось ликви-
дировать пожар на неэксплуатируемом химическом заводе в Крас-
ноуральске. Пары азотной кислоты нейтрализуют содовым раство-
ром, сообщили в пресс-службе свердловского управления МЧС. 
Распространение паров азота в пределах границ предприятия было 
локализовано - вокруг места происшествия для осаждения облака 
продуктов тления поданы стволы с тонко распыленными струями 
раствора. Отделения Роспотребнадзора и ООО «Святогор» прово-
дили замеры воздуха по периметру на предмет превышения ПДК 
в воздухе на территории поселков Октябрьский и Пригородный. 
«Превышения вредных веществ не наблюдается. Эвакуация насе-
ления не требуется», - отметили в пресс-службе ведомства. 

КСТАТИ. Производство гексогена и тротила на местном химзаводе оста
новлено, но горожане волнуются, что само предприятие может взлететь 
на воздух в любой момент. На народное собрание пришли сотни красно
уральцев, чтобы высказать протест бездействию областных властей, пере
дает портал goroda.news. Завод расположен в 3 км от города, в поселке 
Пригородный. В разрушенном периметре промзоны остаются расходные 
материалы для выпуска тротила — в аппаратах тонны разлагающейся 
взрывоопасной нитромассы. Готовая продукция, масса агрессивных хим
реактивов, около 1000 тонн отработанной кислоты, 500 тонн олеума и 400 
— меланжа хранятся практически бесконтрольно, зачастую под открытым 
небом. Химикаты насыщают почву и грунтовые воды. Красноуральск близок 
к экологической катастрофе. Областные власти знают, что происходит на 
химзаводе, но не предпринимают никаких действий. Бывшие химики готовы 
пойти на крайние меры. Красноуральск, увы, далеко не единственный город 
области, где людей довели до точки кипения.

В больнице грядут масштабные сокращения
К 1 апреля под сокращение попадут 65 работников серовской 

горбольницы, сообщил депутат свердловского Заксобрания Ан-
дрей Альшевских со ссылкой на департамент по труду и занятости. 
В минздраве говорят, что 45 должностей сокращаются в связи с от-
крытием современной лаборатории, где многие рабочие процес-
сы автоматизированы. Этим сотрудникам будет предложена дру-
гая работа на базе той же больницы. Еще 17 сотрудников являются 
пенсионерами, поэтому на биржу труда встанут только три челове-
ка – повар, диет-фельдшер и санитарка. Между тем, наблюдатели 
сомневаются в том, что дела обстоят именно так, как это препода-
ют в минздраве. «Где бы ни проводилась оптимизация, всегда обе-
щают, что на качестве обслуживания она не скажется. Но жалоб от 
жителей поступает все больше и больше», - указывает собеседник 
агентства в Заксобрании. 

Детоубийцу приговорили к пожизненному 
заключению

11 марта Свердловский об-
ластной суд вынес приговор жите-
лю Алапаевска, который утопил в 
ванной свою 5-летнюю дочь, сооб-
щили в пресс-службе ведомства. 
Мужчину приговорили к пожизнен-
ному заключению, отбывать нака-
зание он будет в колонии особо-
го режима. Также суд обязал ро-
дителя выплатить матери убитой 
девочки 1 миллион рублей в ка-

честве компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба 
следственного управления СКР по Свердловской области. Осуж-
денный совершил этот жестокий поступок, чтобы отомстить быв-
шей жене. Незадолго до убийства мужчина позвонил экс-супруге и 
сказал, что, если она не вернется к нему, он лишит ее самого доро-
гого. Обеспокоенная женщина связалась со своим родственником, 
чтобы тот съездил домой к ее бывшему мужу. Но спасти девочку 
уже не успели - ее обнаружили мертвой в ванне. 

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

 Почему среди экологов 
больше не нашлось желаю
щих встретиться с Алексеем 
Орловым?

- Желающие были, но не 
смогли прийти. Пришлось мне 
отвечать за коллег. Но, считаю, 
разговор получился продук-
тивным. Первый вопрос касал-
ся инвестиций для реконструк-
ции фильтровальной станции 
на Верхневыйском гидроузле. 
Второй - проработки альтер-
нативного проекта источника 
водоснабжения Свердловской 
области. И третий - о возобнов-
лении работы инвестиционного 
экологического фонда с финан-
сированием природоохранных 
мероприятий в Нижнем Тагиле.

 Что же ответил министр?
- Если кратко, то министр по-

считал, что создание альтерна-
тивного источника водоснаб-
жения довольно дорого, хотя 
тот проект, что планируется ре-
ализовать под Первоуральском 
для Екатеринбурга, на 5 млрд. 
рублей дороже нашего. И соз-
дается не для всей области, а 
только одного города-милли-
онника. Что касается создания 
инвестиционного экологиче-
ского фонда с финансировани-
ем природоохранных мероприя-
тий, министр ответил, что поду-
мает и рассмотрит этот вопрос. 
Кстати, о создании фонда мы 
говорили и на форуме активных 
граждан в Нижнем Тагиле, в сек-
ции по экологии. 

 А что касается проекта 
реконструкции Верхневый
ского гидроузла?

- Мы обсудили с Алексеем 
Орловым возможность привле-
чения инвестиций, ведь каче-
ство воды пока оставляет же-
лать лучшего. И проблема эта 
комплексная: на Верхневый-
ском гидроузле нет нормаль-
ной очистки воды, износ сетей 
достиг порядка 70-80%. А ведь 
сети - это источник вторичного 

�� экология

Андрей ВОЛЕГОВ:  

«Качество воды в городе 
улучшить можно»
Недавно проходивший в Нижнем Тагиле прием граждан заместителем 
председателя областного правительства, министром инвестиций и 
развития Алексеем Орловым посетил только один человек. Зато ему 
удалось не спеша обсудить проблемы, которые волнуют экологов 
в Нижнем Тагиле. Андрей Волегов, член правления региональной 
общественной организации «Экоправо», рассказал, о чем он беседовал 
с министром

загрязнения. Даже если подать 
очищенную воду с прудов, то, 
пройдя по водоводам до горо-
да, а затем в городе по распре-
делительным сетям, она приоб-
ретет вторичное загрязнение. 
И эту проблему нужно решать 
комплексно: проводить рекон-
струкцию гидроузла и замену 
сетей. 

К сожалению, сегодняшняя 
инвестиционная составляющая 
позволяет менять только 1,2-
1,6 км изношенных сетей в год, 
тогда как общая протяженность 
сетей водоснабжения города 
составляет 600 км. Вот и по-
считайте: инвестиций не хватит 
для замены всех сетей в горо-
де даже в течение ста лет - срок 
жизни не одного поколения. 
Надо, чтобы замена сетей про-
изводилась в объеме 10% в год, 
или хотя бы, как минимум, 5-6%. 
Тогда уже через десять лет мы 
получим результат. 

 Что вы как эколог предло
жили министру в качестве ре

шения проблемы водоснаб
жения и водоотведения? 

- Прежде всего необходима 
реконструкция фильтроваль-
ной станции на Верхневыйском 
пруду, затем очистка прудов и 
замена сетей. Мы обсудили с 
Алексеем Орловым, как в дан-
ной ситуации применить закон 
о государственно-частном пар-
тнерстве. Сейчас формирует-
ся перечень объектов, которые 
могут быть объектами концес-
сионного соглашения, и ми-
нистр согласился, что систему 
водоснабжения можно рассма-
тривать как объект концессии 
на основе возврата денег. То 
есть сначала приводятся в по-
рядок сети, а потом возвраща-
ются деньги. Если население 
и предприятия будут исправно 
платить, уверен, улучшить каче-
ство воды - можно.

Да, в таком случае цена на 
воду станет немного выше, но 
надо учесть, что сейчас, из-за 
плохого состояния сетей и пру-
дов, тарифы на поставляемую 
воду - одни из самых низких в 
области. Это правильно, по-
скольку стоимость воды долж-
на соответствовать ее качеству. 

Пока наши пруды, по сути, 
выполняют роль отстойников 
загрязняющих веществ. На про-
тяжении последних лет в донных 
отложениях накапливаются от-
ходы хозяйственной деятельно-
сти. А в полноводные дождли-
вые годы донные отложения 
размываются, и, как следствие, 
в воде повышается уровень ме-
таллов, например - железа и 
марганца. Выходит, что жители 
большинства районов города 
моются в ваннах с водой из Та-
гильского пруда, хотя в самом 
пруду большинство купаться не 
решается. Эту ситуацию надо 
менять. Проще два рубля до-
платить, чем ездить на колонки 
за питьевой водой. 

 Татьяна АЛЕЕВА.

 Андрей Волегов. 

�� происшествия

Девочка попросила попить…
Проводится доследственная проверка по 

факту смерти малолетней девочки в результате 
отравления уксусной эссенцией. ЧП случилось 
10 марта в Дзержинском районе. Девочка про-
живала в доме на улице Коминтерна вместе с 
родителями и старшим братом 2009 г. р. Сле-
дователями предварительно установлено: в то 
утро она находилась на кухне вместе с братом 
и попросила у него попить. Родители в это вре-
мя спали. Мальчик, открыв дверь холодильни-
ка, достал с полки уксусную эссенцию, вероят-
но, приняв ее за какой-нибудь напиток, и налил 
сестре в стакан. Выпив содержимое, девочка 

сразу побежала в комнату, где находились ее 
родители. Поняв, что случилось несчастье, они 
вызвали «скорую».

К сожалению, врачи не смогли спасти ребенка. 
По предварительным данным, девочка скончалась 
от острого отравления уксусной эссенцией.

Следователи выясняют обстоятельства слу-
чившегося, проводится судебно-медицинская 
экспертиза. Выясняются условия жизни семьи, в 
которой произошла трагедия, сообщили в след-
ственном управлении СК РФ по Свердловской об-
ласти.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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Жизнь  
как  
она есть

Артем КУТЯЕВ:

- Поздравил жену и маму с 8 
Марта, подарил по букету цве-
тов. Длинных выходных не по-
лучилось – работаю на НТМК, 
график скользящий. А вот жене 
повезло: она хоть и работает в 
полиции, но все четыре дня от-
дыхала. Все свободное время 
провела с нашим сыном, он еще 
маленький. 

Полина ФОМИНЫХ:

 - Праздники провела в кругу 
семьи. Поздравила родителей, 
сходила в гости к бабушке с де-
душкой. Они оба ветераны вой-
ны, всегда рады видеть и меня, 
и своего правнука, моего сына. 
Семья – это самое главное в 
жизни. Сейчас мое основное за-
нятие – воспитание сына, много 
гуляем по городу. 

Влада ШАРДИНА:

- Люблю кататься на горных 
лыжах, поэтому много времени 
была на горе Белой. Конечно, 
сначала поздравила маму и ба-
бушек с праздником, получила 
букет тюльпанов от папы. 

Готовлюсь к выпускным экза-
менам – заканчиваю гимназию 
№18. Где буду учиться, еще не 
решила, но точно знаю, что это 
будет связано с техническим 
образованием. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

На встрече, которая про-
шла в центральной го-
родской библиотеке, 

поднимались вопросы стиму-
лирования волонтерской де-
ятельности и вознагражде-
ния добровольцев. Молодежь 
предложила заменить отряды 
мэра на волонтерские. В от-
вет Сергей Носов подчеркнул, 
что отряды мэра – это добрая 
традиция, дающая возмож-
ность школьникам заработать. 
Не стоит приравнивать добро-
вольческую деятельность к 
трудовой. А вот волонтерство 

- внутренняя потребность че-
ловека, зов сердца, следуя ко-
торому он может делать город 
уютнее, добрее и лучше, пото-
му что действует от души, а не 
за счет средств бюджета. Это 
особое понятие, которое нель-
зя подменять никаким другим. 
Необходимо создать все усло-
вия, чтобы его масштабы рос-
ли в количественном и каче-
ственном отношении.

Руководитель благотвори-
тельного фонда ЕВРАЗа-Урал 
Елена Раудштейн предложи-
ла создать интернет-карту до-

брых дел. Она поможет во-
лонтерам сориентироваться 
в выборе направления дея-
тельности. 

В числе самых активных во-
лонтеров – студенты. От Нижне-
тагильского филиала Свердлов-
ского областного медицинско-
го колледжа на встречу с главой 
прибыла половина доброволь-
ческого состава – 15 человек. 
По словам активиста Алексан-
дра Ведерникова, студенты-ме-
дики в прошлом году организо-
вали праздники в детских домах 
и домах престарелых, собирали 

памперсы и детскую одежду для 
дома малютки, проводили акции 
в пользу здорового образа жиз-
ни. По-студенчески весело про-
шла акция «Обменяй сигарету 
на конфету». 

– Мы выходили на Театраль-
ную площадь с плакатами и 
предлагали прохожим конфе-
ты в обмен на табачные изде-
лия, - рассказал Александр. – 
Многие соглашались и сдавали 
сигареты. Вся «добыча» была, 
естественно, утилизирована. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� акция

Маршрутами добра 
Сергей Носов обсудил с активистами волонтерского движения перспективы проведения 
социального квеста 

Александр Ведерников. Волонтеры поделились идеями, как сделать город красивее и уютнее. 

Около трехсот человек - студен-
ты, школьники, краеведы, авторы со-
циальных проектов и рабочие пред-
приятий  - приняли участие в работе 
регионального форума «Молодежь. 
Инициатива. Развитие», прошедшего 
в Нижнетагильском государственном 
социально-педагогическом институте 
(филиале РГППУ).

Форум начался с пленарного заседа-
ния, за ним следовали «круглые столы» 
и мастер-классы. Молодежь обсудила 
проблемы развития добровольческо-
го движения, сохранения историческо-
го наследия, феномены неверующего 
человека и вопросы деятельности мо-
лодежи в культурном пространстве го-
рода. Помимо образовательной про-
граммы прошли показательные высту-
пления спортивного движения STREET 
WORKOUT, автограф-сессия с заслу-
женным мастером спорта России по 
гребному слалому, бронзовым призе-
ром летних Олимпийских игр Михаи-
лом Кузнецовым. Гости НТГСПИ посети-
ли выставку творческих работ студентов 
факультета художественного образова-
ния «Мой город Нижний Тагил» и позна-
комились с книгами о Нижнем Тагиле из 
фондов научной библиотеки вуза. 

Директор института Лилия Егорова 
надеется, что со временем форум пре-
вратится во всероссийскую площадку 
для обсуждения молодежных проблем. 

Софья АЗОРКИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� форум

Нижний Тагил – 
место встречи молодежных лидеров

Пленарное заседание. 
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�� психическое здоровье

Нервы  
не железные
От состояния острого психоза не застрахован никто

�� ситуация

Центр здоровья  
ютится в подвале

С удивлением узнала, что не только рядо-
вые жители, но и многие медицинские работ-
ники до сих пор не информированы о том, что 
такое центры здоровья. А ведь в этих учреж-
дениях есть возможность пройти бесплатное 
обследование, узнать, какие риски грозят ва-
шему сердцу, и вовремя принять меры.

для моей семьи центр здоровья демидов-
ской больницы, на улице Горошникова, стал 
уникальной клиникой, которую мы обязатель-
но посещаем дважды в год. очень удобно, ни-
каких очередей и нервотрепки: записываемся 
к специалистам по тел.: 41-26-54.

Главная цель центра - профилактика забо-
леваний. Но уже неоднократно случалось, что 
его врачи спасали жизнь пациентам, пришед-
шим к ним на обследование.

 Похожая история случилась и с моей се-
мьей.

Муж пришел на очередной прием в центр 
здоровья. Медиков насторожили показатели 
кардиограммы:  супруг давно жаловался на 
одышку и учащенное сердцебиение. Только 
в центре отнеслись к этим симптомам с осо-
бым вниманием. Врачи оперативно приняли 
меры и срочно госпитализировали  мужа в от-
деление кардиологии. 

Позже в стационаре сказали, что нам очень 
повезло: время не было упущено. 

Теперь я всем своим близким и знакомым 
советую бывать в центре здоровья демидов-
ской больницы. 

обидно, что это учреждение после пере-
езда из дома окуджавы ютится в подваль-
ном помещении здания дневного стациона-
ра. Врачи принимают пациентов в комнатах 
без окон.

Центру срочно требуются новые помеще-
ния. Медики проводят очень важную профи-
лактическую работу. Многие исследования, 
например, измерение уровня холестерина, 
глюкозы в крови, в большинстве городских  
клиник делают платно, а здесь за анализы 
денег не требуют. 

Важно, что в центре здоровья проводятся 
так называемые школы. Это образовательные 
семинары, на которых  информируют людей 
об основных факторах риска, например, о 
причинах развития гипертонии. 

Врачи помогают нам сохранить здоровье, 
но кто поможет им работать в нормальных ус-
ловиях?

Софья АЛЛОЯРОВА.

17 марта «Тагильский рабочий» 
проведет «прямую телефонную ли-
нию» по вопросам профилактики и 
лечения туберкулеза.

 В этот день, позвонив по тел.: 
42-11-17 с 13.00 до 14.00, горожа-
не смогут обратиться с вопросами 
к руководителям Нижнетагильского 
управления Роспотребнадзора, тер-
риториального отдела здравоохра-
нения по Горнозаводскому округу, а 
также практикующим врачам-фтизи-
атрам городского противотуберку-
лезного диспансера.

 каков риск заболеть туберкуле-
зом в Нижнем Тагиле и Свердлов-
ской области? Есть ли новейшие 
методы его лечения, и как обезопа-
сить себя от этой болезни? Что де-
лать, если среди ваших близких или 
соседей больной туберкулезом? На 
какие социальные гарантии при этом 
можно рассчитывать? 

обо всем этом и многом другом 
накануне Всемирного дня борьбы с 
туберкулезом расскажут специали-
сты.

Интересующие вас вопросы мож-
но передать не только в указанный 

день, но и заранее по тел.: 41-49-85, 
либо направить их на электронный 
адрес редакции.

кстати, эпидемиологическая об-
становка по туберкулезу в Сверд-
ловской области в разы хуже сред-
ней по России.

Заболеваемость туберкулезом 
еще в 2005-м перешагнула эпидеми-
ческий порог. отметим, что ежегодно 
в Свердловской области туберкулез 
диагностируется почти у пяти тысяч 
человек, а в Нижнем Тагиле отмеча-
ется около 200 новых случаев.

каждый восьмой заболевший вы-
явлен в тюрьмах, каждый шестой 
имеет ВИЧ-инфекцию, каждый 28-й 
является мигрантом.

 Максимальный пик заболевае-
мости туберкулезом приходится на 
возраст 25-35 лет, а смертности - 
на 45-54 года. отмечается увели-
чение доли женщин среди боль-
ных туберкулезом. Это воздушно-
капельная инфекция, поэтому она 
не имеет возрастных, социальных 
и государственных границ, зара-
зиться может каждый.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� «горячая линия» 

Против палочки Коха
Задавайте вопросы о туберкулезе

ко дней и хорошенько выспи-
тесь, организм сам себя исце-
лит. Всех денег все равно не за-
работаете. 

И не надо впадать в меланхо-
лию, перестаньте себя жалеть, 
считая, что у вас все плохо и ни-
когда хорошо уже не будет. По-
думайте лучше о том, как дать 
своему организму отдохнуть. 

остановитесь, оглянитесь во-
круг, «включите тормоз». Почув-
ствуйте воздух, запахи, весну. 
Вспомните счастливые момен-
ты из своей жизни. Проанализи-
руйте ситуацию, сделайте выво-
ды. осознайте, что трудности - 
явление временное.

- Чтобы понять, что у челове-
ка происходит обострение или 
впервые развивается психиче-
ское расстройство, нужно быть 
врачом-психиатром. обыва-
тель, если он ранее не сталки-
вался с подобными явлениями, 
вряд ли может заподозрить не-
ладное и обратиться за помо-
щью. Чаще всего бьют тревогу, 
когда уже что-то произошло, - 

уверен Шухрад курбанов. 
Насторожить в поведении че-

ловека может следующее: от-
решенность, чувство барьера 
в беседе, ощущение, что собе-
седник как бы общается с тобой, 
но при этом находится «в себе». 
Или он часто не в тему улыбает-
ся чему-то своему или чуть хму-
рится, смотрит сквозь или мимо 
тебя. Показное балагурство, 
неуемная веселость – тоже не 
вполне нормальное поведение. 

Возможным сигналом явля-
ется нарушение сна. Если вы 
чувствуете проблемы с засы-
панием, с длительностью сна, 
ощущаете поверхностный сон, 
на это нужно сразу же обращать 
внимание и реагировать, обра-
щаться к врачу. Без сна ваша 
нервная система не восстанав-
ливается и вы не можете нор-
мально функционировать.

Психиатры советуют: для 
того, чтобы не попасть в сети 
психоза, необходимо насыщать 
свою жизнь приятными событи-
ями, узнавать новое, занимать-

ся спортом и больше гулять. 
Страдающим нервными рас-
стройствами желательно про-
водить на свежем воздухе не 
менее 1,5-2 часов ежедневно. 

отличным средством вос-
становления является массаж. 
кстати, хорошо тонизирует 
утренний холодный душ, а успо-
каивает вечерняя теплая ванна. 

Что делать, если вы подозре-
ваете, что человек не в себе?

Уговорить его пойти к врачу. 
Именно уговорить, потому что 
принудительное лечение воз-
можно только через суд. Если 
этот человек вам не родствен-
ник, сразу же любыми способа-
ми надо прервать с ним обще-
ние. 

кстати, для жителей Сверд-
ловской области работает 
бесплатный «телефон дове-
рия» психологической службы: 
8-800-300-11-02 для взрослых, 
8-800-300-83-83 - для детей. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФоТо НИкоЛАЯ АНТоНоВА.

 Преступление, недавно по-
вергшее всю страну в шок: няня 
убила свою четырехлетнюю вос-
питанницу. Женщина дожда-
лась, пока родители ребенка со 
старшим сыном ушли, задуши-
ла девочку и подожгла квартиру. 
После этого убийца долго бега-
ла по улицам, размахивая отре-
занной головой ребенка и угро-
жая прохожим и полицейским. 

Неужели подобное неадек-
ватное поведение случилось 
вдруг, без каких-либо предвест-
ников? Что должно было насто-
рожить в поведении человека, 
который не в себе? И как убе-
речь себя от стрессов?

Опасность не заметили
Врачи-психиатры уверены, 

что к нервному срыву могут при-
вести обычные вещи. В боль-
шинстве случаев сильные раз-
дражители это не из ряда вон 
выходящие события, а вполне 
обыденные обстоятельства: пе-
регрузки, конфликты на работе 
и дома, постоянное унижение. 

- Чаще всего психические за-
болевания совершенно непред-
сказуемы. даже здоровый че-
ловек может заболеть остро, за 
2-3 часа, - предупреждает врач-
психиатр поликлиники на улице 
Вязовской Шухрад курбанов. - 
Не исключены отягчающие на-
следственные и прочие факто-
ры. однако возможность срыва 
вероятна для любого человека. 

- Что касается случая в Мо-
скве с няней-убийцей, то у пре-
ступницы уже было какое-то 
хроническое психическое за-
болевание, которое резко обо-

стрилось, что, собственно, 
позже и подтвердилось, - про-
должает рассказывать Шухрад 
курбанов. - окружающие вполне 
могли и не заметить опасности. 
Примеры экстремально резкого 
развития психического заболе-
вания всегда были и будут. ког-
да у человека психоз, то ему уже 
все равно, как его воспринима-
ют окружающие. Иногда он даже 
не помнит, что натворил. Пока 
человек в состоянии контроли-
ровать себя, свои мысли и дей-
ствия - это не психоз. 

В качестве примера - случаи 
острых нервных расстройств у 
школьников, особенно среди 
выпускников. Совсем скоро эк-
замены, эта тема вновь станет 
актуальной для медиков. Роди-
тели нередко «перегибают пал-
ку», заставляя своих детей полу-
чать только хорошие оценки. В 
итоге - у подростков развивает-
ся агрессия.

В практике тагильских психи-
атров был случай, когда 16-лет-
ний парень после очередного 
домашнего конфликта больше 
часа крушил все вокруг себя, 
рвал одежду, ломал мебель, тех-
нику. Повезло, что тогда не до-
шло до убийства, а могло.

У черты
Что делать, если человек уже 

на грани нервного срыва, как 
его не допустить? 

Иногда достаточно извлечь 
его из привычной стрессовой 
обстановки. Если вы чувствуете 
хроническую усталость - возь-
мите отпуск хотя бы на несколь-
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�� сегодня – Всемирный день защиты прав потребителей

На что жалуемся?

�� вопрос-ответ

Полезны ли мытые овощи?
«В супермаркетах продается много мытых овощей: картофель, 

морковь, свекла, даже очищенный картофель. Смотрятся они 
заманчиво, ленивые хозяйки должны быть довольны. однако мне 
не дает покоя один вопрос: кто их моет, чистит, как это происходит, 
и не теряют ли овощи в процессе обработки часть своих полезных 
свойств?»

(Инесса Николина)

ответ на вопрос читательницы «ТР» был переадресован в 
открытую группу «Защита прав потребителей». Администраторы 
группы пообщались с бывшим технологом компании, торгующей 
овощами. он-то и пояснил, как наводят красоту на овощи. 

оказывается, смыть налипшую грязь с овощей одной водой 
недостаточно, поэтому применяют моющие средства. «Шампуни» 
добавляют в воду для растворения, затем туда погружают 
картофель, свеклу, редис, морковь для отмокания. Через какое-то 
время эти овощи пропускают через щетки, которые легко смывают 
грязь, затем сушат и - на прилавок. 

Теперь стоит немного поразмышлять. Сколько раз вы 
ополаскиваете посуду после пенного моющего средства? каждый 
может для себя ответить на этот вопрос самостоятельно. кто-
то считает, что достаточно трех раз, другому нужно пять или 
семь, самые рьяные чистюли считают: для того, чтобы смыть с 
поверхности посуды остатки химии, необходимо 10-15 полосканий. 
А теперь вопрос: что будет с картофелем, если его прополоскать 
три  или семь раз? да и кто будет столько полоскать овощи? 

Специалисты надзорных ведомств советуют употреблять мытые 
овощи, только сняв с них толстый слой кожуры, в которой, кстати, 
находится максимум витаминов.  Если купленную мытую морковь 
дома слегка ополоснуть, а потом съесть, то бактериоз обеспечен.  
кроме того, если у моркови, картофеля, свеклы тонкая кожура чаще 
все-таки снимается, то редис идет в пищу нечищенным. Салат с 
моющим средством – малоаппетитная перспектива. 

Если вы на самом деле задумываетесь о правильном питании, то 
лучше уж сделайте заготовки овощей самостоятельно. 

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.

�� комментирует специалист

Похоже на обман  
чистой воды
Продавцы чудо-фильтров осаждают тагильчан

В последнее время в Нижнем Тагиле вновь уча-
стились случаи, когда жителям предлагают взять 
в их квартирах водопроводную воду на проверку 
качества. Заманчивые предложения размещают-
ся в объявлениях на подъездах домов, тагильча-
нам звонят по телефону. и даже приходят в квар-
тиры к горожанам. мошенники тестируют воду из 
крана, а потом предлагают ее сравнить с водой, 
очищенной их чудо-фильтром. 

- В итоге, поддавшись обману, граждане берут 
кредиты и покупают фильтры воды за баснослов-
ные деньги. причем большинство пострадавших 
- пенсионеры, которые не в состоянии выплачи-
вать оформленный кредит, - рассказала юрискон-
сульт консультационного пункта Роспотребнадзо-
ра  марина Гутан. 

В связи с этим у многих потребителей возни-
кают вопросы: возможно ли расторгнуть договор  
купли-продажи в этой ситуации? оказывается, 
это вполне реально. 

 - Во-первых, торговцы вводят потребителя в 
заблуждение, - отмечает марина Гутан. - В квар-
тиру или по телефону звонит молодой человек 
или девушка и настойчиво убеждает провести 
«проверку качества» воды из крана, тем более 
что она делается бесплатно, а ее результат обя-
зательно передадут в управляющую организацию. 

после уговоров и наглядных демонстраций «хо-
рошая и нехорошая вода» потребители соглаша-
ются приобрести фильтр. одним из способов дав-
ления на психику являются слова о скидках для 
пенсионеров и льготников, о бесплатной провер-
ке состояния труб, о проходящей только сегод-
ня акции и подарках. при этом демонстрируется 
фокус с черным осадком воды из крана.  процесс 
покупки длится несколько часов. и представите-
лями компании оформляется кредит на покупку 
фильтра.

На следующий день после установки фильтра 
наступает прозрение. потребитель понимает, что 
таких денег приобретение не  стоит и вообще оно 
ему не нужно, поскольку было навязано настойчи-
выми продавцами.

покупателю не предоставляется  полная и до-
стоверная информация об услуге, цене товара, 
его потребительских свойствах. То есть не дово-
дится информация о наименовании товара, а в 
документах, прилагаемых к фильтру, наименова-
ния разнятся.

- до покупателя не доводится информация о 
частоте замены картриджей, - продолжает ма-
рина Гутан. – между тем, стоимость  картриджа, 
подлежащего замене,  составляет около двух ты-
сяч рублей. 

кстати, помимо всего перечисленного эксперты 
нашего ведомства провели лабораторные иссле-
дования питьевой воды после фильтрации. В итоге 
было установлено, что  она не соответствует обяза-
тельным требованиям безопасности по показателю 
«физиологическая полноценность состава». питье-
вая вода после очистки с применением ряда филь-
тров теряет свою физиологическую полноценность 
по макро- и микроэлементному составу.

при постоянном употреблении доочищенной 
питьевой воды изменяются физико-химические 
константы крови и водно-электролитного обмена. 
А ведь наличие в воде необходимых солей и ми-
кроэлементов важно для обеспечения водно-со-
левого баланса, кислотно-щелочного равновесия 
в организме человека.

Таким образом, употребление питьевой воды 
после очистки фильтром может иметь отдаленные 
негативные последствия для здоровья человека.

- и последний немаловажный факт, -  отмечает 
марина Гутан. – Специалисты обнаружили нару-
шение законодательства о банках и банковской 
деятельности, закона о потребительском кредите 
при заключении кредитного договора.

дело в том, что местом оформления кредит-
ного договора является офис продавца, что не 
соответствует закону РФ «о банках и банковской 
деятельности». информация о нахождении струк-
турного подразделения банка по месту покупки 
товара отсутствует. кредитная деятельность бан-
ка по указанному адресу осуществляется через 
агента – продавца товара. В данных отношениях 
продавец должен выступать в качестве агента на 

основании агентского договора, заключенного с 
банком.

Так как банк обладает исключительным пра-
вом осуществлять банковские операции от свое-
го имени на основании лицензии, а продавец та-
ким правом не наделен, то банк, как исполнитель 
финансовых услуг, обязан довести до сведения 
потребителя информацию об агентском догово-
ре, заключенном между банком и продавцом, о 
лице, уполномоченном на оформление кредита. 
однако до потребителя данная информация не 
доводится.

помимо этого законодательством предусмо-
трено, что заемщик вправе сообщить кредитору 
о своем согласии на получение потребительско-
го кредита (займа) в течение 5 рабочих дней, со 
дня предоставления заемщику индивидуальных 
условий договора. Но потребитель лишен такой 
возможности, поскольку индивидуальные условия 
кредитного договора ему передаются для подпи-
сания непосредственно в день заключения дого-
вора купли-продажи и отсутствует возможность 
ознакомиться с ним дома. при наличии данных 
нарушений представляется возможным растор-
гнуть договор купли-продажи и вернуть денежные 
средства.

Если вы или ваши родственники попали в по-
добную ситуацию, напишите претензию о рас-
торжении договора купли-продажи и возврате 
денежных средств в адрес продавца. претензию 
необходимо вручить продавцу под подпись, либо 
направить заказным письмом с уведомлением о 
вручении на фактический и юридический адреса.

В случае невозможности урегулирования спора 
в досудебном порядке, потребитель вправе об-
ратиться в суд с исковым заявлением по месту 
своего жительства или пребывания. при этом от 
уплаты государственной пошлины потребитель 
освобождается.

при удовлетворении судом требований, за-
явленных потребителем, суд взыскивает с про-
давца за несоблюдение в добровольном порядке 
удовлетворения требований потребителя штраф 
в размере 50 процентов от суммы, присужденной 
судом в пользу потребителя. 

помимо этого, следует помнить, что при рас-
торжении договора купли-продажи фильтров, 
приобретенных в кредит, кредитный договор ав-
томатически не расторгается. договор купли-про-
дажи и кредитный договор являются различными 
договорами и, следовательно, имеют различные 
основания и порядок их расторжения. при рас-
торжении договора купли-продажи необходимо 
обратиться в банк и решить вопрос о погашении 
кредита и уплаты процентов за пользование де-
нежными средствами.

Ольга ПОЛЯКОВА. 
ФоТо СЕРГЕя кАЗАНЦЕВА.

Марина Гутан.

иНФоГРАФикА пЕТРА упоРоВА.

Тагильчане все чаще готовы судиться с продавцами, отстаивая 
свои потребительские права. Только в прошлом году более трех ты-
сяч человек в поисках справедливости обратились в консультаци-
онный пункт отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора. 
и это на 500 человек больше, чем в 2014-м.

- обратившимся на личный прием 202 потребителям были под-
готовлены претензии и исковые заявления в суд с требованиями на 
общую сумму 10,5 млн. рублей, -  проинформировал руководитель 
консультационного пункта Александр Башкиров. – В добровольном 
порядке и по суду удовлетворены требования на сумму около 6 млн. 
рублей. при этом показатель удовлетворения претензий – 55 про-
центов, исковых требований -  83.

Наибольшее количество по-прежнему составляют обращения по 
нарушениям прав потребителей при продаже технически сложных 
товаров – 47 процентов. имеются в  виду мобильные телефоны, 
компьютеры и другая бытовая техника. На втором месте с 12 про-
центами – мебель, на третьем, с четырьмя процентами,  – строи-
тельные материалы. 

В сфере услуг больше всего – в 30 процентах случаев -  тагиль-
чане жаловались на организации ЖкХ. услугами парикмахерских, 
ремонтных мастерских, строительных компаний  остались недо-
вольны  23 процента горожан от общего числа обратившихся в 
консультационный пункт.  На третьем месте идут обращения на 
деятельность финансовых организаций - 21 процент. На предпо-
следнем оказались организации,  оказывающие услуги связи, – 9 
процентов жалоб. по сравнению с прошлым годом выросло коли-
чество обращений по медицинским услугам – 7 процентов от обще-
го количества.

В прошлом году специалисты консультационного пункта участво-
вали в 12 судебных разбирательствах.  В каждом из них решения 
были  вынесены в пользу потребителей.

В рамках информирования потребителей специалисты консуль-
тационного пункта провели 11 «горячих линий» по различным акту-
альным вопросам и прочитали 53 лекции по вопросам защиты прав 
потребителей, которые посетили более 1100 человек.

М. АЛЕНКИНА.
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Информационное сообщение
Глава города С.К. Носов объявляет о проведении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил».
Публичные слушания состоятся 16 мая 2016 года, с 13.00 до 14.00, в помещении управления архитектуры и градостроительства администрации города, кабинет 15 (622001, город Ниж-

ний Тагил, улица Красноармейская, 36).
Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться с 12.55. 
Участником публичных слушаний может быть любой житель Ленинского административного района города Нижний Тагил. Телефон для справок: 25-75-36

№ Заявитель
Содержание предложений 

по внесению изменений в ПЗЗ

№ 
графического 
приложения

Изменения в Приложение 3, 
в карту градостроительного зонирования территории города Нижний Тагил:

1 Управление 
архитектуры 
и градостроитель-
ства

Изменить территориальную зону Ж-1 
по Черноисточинскому шоссе от ул. 
Большая Гальянская до ул. Соревно-
вания заменить на зону Ц-2 в соответ-
ствии с проектом планировки и меже-
вания территории, утвержденным по-
становлением Администрации города 
от 15.01.2016 №120-ПА

Приложение 
№1

В залах современного исто-
рико-краеведческого му-
зея Нижнего Тагила мож-

но побывать на интересных экс-
курсиях, услышать советы руко-
дельниц во время мастер-клас-
сов и песни. И это неудивитель-
но, потому как сотрудники му-
зея-заповедника во всех своих 
филиалах постоянно проводят 
праздники для ребятни и взрос-
лых, концерты, занятия  клубов 
по интересам.

Вот и на музыкальную про-
грамму «Мелодии военных лет»  

музейщики пригласили ветера-
нов-высокогорцев и студентов 
Демидовского колледжа. Орга-
низаторы не сомневались, что 
в интерьере тематической вы-
ставки «Славный путь старого 
завода», посвященной трудовой 
жизни будущего музея-завода, 
военные песни будут звучать по-
особенному. 

Полсотни человек с интере-
сом послушали рассказ гида на 
небольшой экскурсии, а потом 
– знакомые песни в необычном 
исполнении. Мелодии «Эх, до-

роги», «В лесу прифронтовом», 
«Журавли», «Платочек» испол-
нила на скрипке  преподаватель 
музыкальной школы №3, руко-
водитель детского скрипичного 
ансамбля «Амадеус» Елена Со-
рокина. Ее воспитанница семи-
летняя Даша Колышкина сыгра-
ла знаменитую «Катюшу», а ве-
тераны сразу запели. 

Вместе с фольклорным ан-
самблем «Соловейка» спели  
они и малоизвестные современ-
ной публике  песни «Поезд ухо-
дит далеко», «Когда мы были на 

��  патриотическое воспитание

В музее пели военные песни
Для ветеранов и студентов звучали «Катюша» и «Три танкиста»

ную тему, после чего желающие 
могли спеть свои любимые пес-
ни военных лет в караоке. 

Первокурсники Демидовско-
го колледжа еще не привыкли к 
таким концертам, да и хор ве-
теранов был многочисленнее. 
Но, как отметил преподаватель 
ОБЖ Михаил Шевелев, студен-
ты участвуют во всех городских 
и областных мероприятиях, по-
священных Дням воинской сла-
вы. 

По предварительной заявке 
учебных заведений или вете-
ранских организаций, в музее 
могут провести и другие подоб-
ные концерты и встречи. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Семилетняя Даша Колышкина исполнила мелодию знаменитой песни «Катюша».

Вспоминая  
песни военных лет, 
ветераны не могли 
сдержать слез.

Выступление фольклорного 
ансамбля «Соловейка».

�� гражданские инициативы

«Я тагильчанин и этим горжусь!»
Полторы сотни студентов, представителей общественных объединений и лидеров молодежных организаций предприятий  
в течение двух дней обсуждали будущее родного города. В оздоровительном комплексе «Звездный»  
прошел форум «Я хочу жить в Нижнем Тагиле»

«Я тагильчанин и этим горжусь». 
Фраза стала неофициальным 
девизом слета. Немного па-

фосно, однако, заверили корреспон-
дентов «ТР» участники, слоган действи-
тельно отражает их мысли и чувства. В 
«Звездный» пригласили тех, кто уже на 
деле доказал свою активную жизненную 
позицию и желание приносить пользу 
Нижнему Тагилу. Для них форум стал еще 
одним шансом заявить о себе и войти в 
состав совета по делам молодежи при 
главе города.

Четыре девушки представляли сту-
денческие строительные отряды НТИ(ф) 
УрФУ. Полина Скороходова родом из по-
селка Новоасбест, в Нижний Тагил пере-
ехала, когда поступила в вуз. 

- У нас много активных ребят. Педаго-
гический отряд занимается социальной 
работой в детских домах и лагерях. А мы 
– строители, проводим различные ре-
монты, в том числе, на благотворитель-
ной основе, - рассказала Полина. – Тагил 
мне нравится, я считаю, здесь комфор-
тно жить, и люди очень хорошие. Хотела 
бы остаться навсегда.

Перед участниками форума выступи-
ли тагильчане, прославившие наш город 
далеко за его пределами. Светлана Ру-
кавишникова, более известная под деви-
чьей фамилией Кашина, была солисткой 
популярной группы «Комбинация», ли-

дера российских хит-парадов 90-х. Сей-
час она – заведующая эстрадным отде-
лением Нижнетагильского колледжа ис-
кусств. 

- Немало поездив по стране, я окон-
чательно поняла, что хочу жить в Нижнем 
Тагиле, - призналась Светлана. – Оказа-
лось, не могу без родного города, кото-
рый очень люблю. Во времена «Комби-
нации» многие вообще не знали, где на-
ходится Тагил, или думали, что это ужас-
ная глушь. Педагоги в московском вузе 
удивлялись, как я могла получить такое 
хорошее образование в местном му-
зыкальном училище. Но мне никогда не 
было стыдно говорить о том, откуда я. 
Горжусь Тагилом. 

А началась работа форума с нефор-
мального общения с главой города  
Сергеем Носовым.

- Приятно, что у нас проходит много 
мероприятий, связанных с активной по-
зицией жителей, особенно – молодежи, 
- подчеркнул Сергей Константинович. – 
Вообще, желание изменить что-то к луч-
шему свойственно именно молодым. И 
для нас очень важно знать их мнение о 
том, что происходит в городе. 

Участники задали Сергею Носову вол-
нующие их вопросы. Пожалуй, самым 
оригинальным был о том, какие места 
его вдохновляют. Мэр отметил, что Ниж-
ний Тагил очень красив, особенно ему 

сной станции до гостиницы и около цир-
ка, фасад которого к Дню города обновят 
в ходе капитального ремонта. 

В планах – продолжение набережной 
в сторону ГДДЮТ, готов проект новой 
лодочной станции, есть потенциальный 
инвестор. В районе пожарной части по-
явится частная гостиница, где для кли-
ентов будет организован отдых на воде. 
Подобный отель в Екатеринбурге поль-
зуется большой популярностью. Кроме 
того, запланировано строительство вто-
рой лестницы на Лисью гору со стороны 
Береговой-Ударной и реконструкция не-
скольких скверов в разных районах. Са-
мый серьезный проект – ремонт моста на 
улице Фрунзе.

- Предстоящие два-три года будут 
очень сложными, - сказал Сергей Но-
сов. – И надо быть готовыми к трудно-
стям. Важно закончить все, что начали, 
как можно быстрее, чтобы проекты не 
«заморозили». Мы по-прежнему будем 
двигаться вперед, хотя, возможно, сни-
зим темпы. В таких условиях нужны про-
стые, но эффективные предложения. Го-
тов выслушать все идеи. 

Поклонников активного образа жизни 
мэр порадовал сообщением, что в этом 
году будут закреплены участки для круп-
ных спортивных объектов. Сейчас обсуж-
дается вопрос строительства легкоатле-
тического манежа. Участники форума по-
делились своими проектами: в одном из 
дворов хотят построить корт. Сергей Но-
сов инициативу поддержал.

Молодежь обсуждала будущее Нижне-
го Тагила, делилась планами и мечтами. 
Все прошли обучение в секциях по во-

Сергей Носов общается с участниками форума.

нравится ландшафт: Тагильский пруд, 
река Тагил и Лисья гора.

По словам Сергея Константиновича, 
главная задача – сделать город еще при-
влекательнее, облагородить запущенные 
уголки, сделать их зонами отдыха. В этом 
году будет завершена реконструкция на-
бережной Тагильского пруда. Осталось 
закончить работы на участке от насо-

просам конфликтологии, избирательно-
го права, социального проектирования 
и личностного роста. По итогам форума 
состоялись довыборы в совет по делам 
молодежи при главе города. Из десяти 
кандидатов, представивших свои про-
граммы, выбрали пятерых.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Идет торжественное открытие.

Проект «О внесении изменений  
в Правила землепользования  
и застройки городского округа  
Нижний Тагил»

Проектом предлагается внести изменения в Правила землепользования 
и городского округа Нижний Тагил в соответствии со следующим переч-
нем изменений:

войне» и «Лизавета». А вот «Три 
танкиста» звучали уже громким 
дружным хором. Завершился 
концерт частушками на воен-
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«Это часть  
моей  
жизни»

Рабкор «Тагильского рабочего» Ариадна Мороча. 

�� газетная азбука

Какую  
информацию  
вы ждете?

С буквы «И» в истории газеты «Тагильский рабочий» начинаются 
фамилии журналистов Михаила Иванчихина и Владимира Инжева-
това. А еще  это Татьяна Ивановских, сотрудник редакционного от-
дела подписки и распространения тиража.

С этой же буквы начинаются слова «информация», «интервью», 
«исследование», «интернет» - все они играют свою важную роль в 
работе журналиста. Ведь для чего люди читают газеты? Чтобы по-
лучать информацию о жизни родного города и страны, узнавать о 
том, что происходит в мире. Потому газета «Тагильский рабочий» и 
старается публиковать больше разноплановых материалов, инфор-
мировать читателей о прошедших и грядущих событиях. 

Определений, что такое информация, множество. Одно из самых 
популярных гласит: это знания о фактах, идеях, событиях, которы-
ми люди могут обмениваться. А про интервью в большинстве сло-
варей написано одинаково - разновидность беседы между двумя 
людьми, когда интервьюер задает вопросы, а его собеседник на них 
отвечает. Существуют информационное интервью, оперативное, 
интервью-расследование и интервью-портрет.

Ждем ваши предложения, уважаемые читатели, о том, какой ин-
формации не хватает вам в газете, и интервью с каким человеком 
сразу бы привлекло ваше внимание.

 Людмила ПОГОДИНА.

�� кстати

Рубрики, посвященные юбилеям газеты «Тагильский рабочий», 
традиция давняя. Были они и к 100-летию издания, и к 90-летию, 
и к 80-летию… 

Различаются формы подачи материалов,  авторы публикаций, но 
главное остается неизменным – стремление напоминать подрас-
тающим поколениям о жизни  старейшей в Нижнем Тагиле газеты, 
о людях, создававших на ее страницах историю каждого дня. 

Но одни факты и фамилии повторяются десятилетиями, а о дру-
гих с годами позабыли. Поэтому, если вам есть что рассказать та-
гильчанам о журналистах и рабкорах, которые остаются  «в тени», 
не стесняйтесь, пишите свои воспоминания.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Так выглядела рубрика,  
посвященная 80-летию газеты «Тагильский рабочий». 

Я рабкор «Тагильского рабочего» 
более двадцати лет,  
с 1979 года была  внештатным  
корреспондентом 

Сотрудничество с газетой – это часть моей 
жизни, причем жизни содержательной и инте-
ресной.

Наставники и друзья
У меня не было мечты стать рабкором, и осо-

бых литературных способностей я за собой не за-
мечала. Работала технологом в цехе переработки 
фторопласта ПО «Уралхимпласт», выполняла об-
щественное поручение редактора цеховой газе-
ты. Молодежный коллектив, масса починов, ини-
циатив, увлекательных вечеров, конкурсов, бур-
ных комсомольских собраний…  Все это уже выхо-
дило за рамки цеховых новостей, публиковалось 
в многотиражке «Химик». Редактор заводской га-
зеты Елизавета Федоровна Губина постоянно сле-
дила за моим творчеством, подбадривала, учила. 

Совершенно неожиданно пришла поддержка 
от журналистов «Тагилки», самых главных и ав-
торитетных, в то время моих друзей и наставни-
ков. Впору вспомнить  Татьяну Егоровну Кононову, 
которая,  узнав о цеховой газете «Фторопласт», 
вдруг появилась в цехе. На всю жизнь запомнила 
ее слова: «Дерзайте, у вас все получится!»

Николай Степанович Кузьмин. Встреча с ним 
тоже произошла на заводе. Николаю Степанови-
чу поручили курировать наше предприятие. Пом-
ню, вызывает меня к себе начальник цеха. Захожу 
в кабинет и от волнения краснею.  Николай Сте-
панович, заметив мое смущение и улыбнувшись, 
говорит: «Рад знакомству с вами». Он поверил в 
мои способности и помог мне выйти на уровень 
газеты «Тагильский рабочий».  Я стала писать о 
производственных достижениях цеха переработ-
ки фторопласта, но, главное, о людях, благодаря 
которым  и были достигнуты высокие производ-
ственные показатели. 

Часто вспоминаю Валерия Ивановича Кузина, 
заведующего партийным отделом. К нему я при-
ходила, когда писала о жизни цеховой партийной 
организации. Многому у него научилась. Бывали 
случаи, когда Валерий Иванович возвращал ста-
тью на доработку, но делал это деликатно, чтобы 
не обидеть меня.

С Маргаритой Николаевной Литвиновой я по-
знакомилась в университете марксизма-лениниз-
ма. Ее лекции по журналистике были интересны-
ми, с большим количеством примеров. Запомнил-
ся ее исключительного тембра голос, а лучезар-
ная улыбка просто покорила. После учебы мы ча-
сто встречались в редакции газеты. Она угощала 
чашкой чая и обязательно, чисто по-матерински, 
спрашивала: «Ну, Ариаднушка, с чем пришла?»

Позже, в начале 90-х, я повстречалась с Ниной 
Михайловной Седовой. Сотрудничала с ней по 
экологическим проблемам Нижнего Тагила, так 
как в то время возглавляла Нижнетагильский со-
вет общества охраны природы. Нина Михайлов-
на, всегда спокойная и  доброжелательная, вы-
зывала во мне  большое чувство уважения и даже 
влюбленности.

Честность, порядочность, 
жизнелюбие

Учеба  на  двухгодичном отделении партийной 
печати при вечернем университете марксизма-
ленинизма пошла на пользу. Журнал «Рабоче-кре-
стьянский корреспондент», ставший  в то время 
для меня настольной книгой, объявил конкурс 
«Рабкор – проблема – результат». В цехе были 
проблемы с качеством выпускаемой продукции, 
а мне, как технологу, известны причины брака, о 
которых старались умалчивать. Писала об этом 
в «Химик» и  «Тагильский рабочий». Технический 
отдел предприятия не принимал никаких мер, на-
чальник цеха бездействовал. Решила принять уча-
стие в конкурсе, и мой материал «Вы писали – вы 
и отвечайте» жюри назвало в числе лучших из ше-
стидесяти  представленных работ. Меня награди-
ли денежной премией и дипломом.

А вскоре газета «Фторопласт», признанная луч-
шей среди цеховых газет завода, стала победи-
телем городского конкурса стенных газет сре-
ди предприятий и учреждений Нижнего Тагила. 
В 1982 году она стала лауреатом премии имени 
Григория Быкова.

В 1985 году и моя работа внештатного корре-
спондента городской газеты получила высокую 
оценку: мне присвоили звание лауреата премии 
имени рабкора Григория Быкова. Это было время 
расцвета моих творческих сил в качестве рабоче-
го корреспондента. Оно мне памятно до сих пор.

Поздравляю со 110-летием  газеты «Тагиль-
ский рабочий» коллектив редакции и желаю в это 
нелегкое время сохранить такие качества журна-
листской работы, как честность, порядочность и 
жизнелюбие. 

Ариадна МОРОЧА.   
ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА АВТОРА.    

�� словарь

Не менее важные, чем текст
А еще с буквы «И» начинается слово «иллюстрация». 
Это рисунок, репродукция, фотография, схема, чертеж  или какое-то другое изображение, пояс-

няющее текст.  
Как указано в одном из словарей: «Иллюстрации – один из элементов дизайна издания, они фор-

мируют облик, внешнее «лицо». Без иллюстраций газетный номер будет неполноценным  - сплошной 
серый текст тяжело воспринимается читателями. В последнее время визуальная информация ста-
новится равнозначной вербальной информации и на полосах газет крупные яркие фотоиллюстрации 
занимают не меньшее, а подчас и большее место, чем тексты». 
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как от преимущественно 
одноэтажного и бревен-
чатого он шагнул к камен-

ному и многоэтажному обличью, 
рассматривается в исследова-
нии аспирантки кафедры гума-
нитарных и социально-экономи-
ческих наук Нижнетагильского 
филиала российского государ-
ственного профессионально-
педагогического университета 
Ольги Олоховой. Под руковод-
ством доктора исторических 
наук профессора В.М. кирил-
лова она занимается темой раз-
вития Нижнего тагила в период 
начала 20-х – конца 30-х годов 
прошлого столетия. 

 Наряду с гигантами инду-
стрии планировалось постро-
ить новый город и создать для 
человека труда новый быт. Ос-
новным архитектурным стилем 
выбрали конструктивизм, для 
которого были характерны лако-
ничность форм и монолитность 
внешнего облика. Проектиро-
ванием застройки жилых райо-
нов Нижнего тагила занимались 
члены «Общества современных 
архитекторов» (было тогда та-
кое объединение) М.Я. Гинзбург, 
и.и. Леонидов, а.М. Мостаков и 
другие. Первый создавал проект 
красного камня, второй – клю-
чиков, третий – Вагонстроя. 
требования к будущему жилью 
– рациональность, доступность, 
функциональность, удобство 
эксплуатации.

 территорию города разбили 
на так называемые селитебные 
зоны – районы сосредоточения 
жилых домов, административ-
ных зданий, объектов культу-
ры, просвещения и т. д. Всего 
зон было восемь: кушвинская, 
красный камень, Центральная, 
Выйская, Завыйская, Гальянка, 
рудник III интернационала, Ва-
гонстрой. Ввиду их большой за-
дымленности за основу реши-
ли брать малоэтажные здания. 
такое решение созрело в 1933 

году, когда осенью приступили 
к сооружению детских яслей – 
первого кирпичного здания на 
Вагонке. До этого в соцгороде 
возводили преимущественно 
бараки да брусковые и каркас-
но-фибролитовые дома.

 Чтобы представить размах 
тогдашнего строительства, об-
ратимся к статистике. если на 1 
января 1933 года на уралвагон-
строе имелось всего 96 тысяч 
квадратных метров жилой пло-
щади, то в 1934-м намечалось 
построить по планам Горпроек-
та во главе с архитектором Б.В. 
Данчичем 100 тысяч квадратных 
метров жилья, по сути - удвоить 
соцгород. 

 Вот как 29 марта 1932 года 
писала о проекте застройки га-
зета «уралвагонстрой»: «Город 
будет раскинут на юго-запад от 
вагоностроительного комбина-
та. Он будет расположен в вось-
ми километрах от тагила и будет 
примыкать к вагоностроитель-
ному комбинату. В будущем го-
роде будет жить 80 тысяч чело-
век. Основой является принцип 
социалистической организации 
труда и быта всего коллектива. 
Женщина будет раскрепощена 
от забот о домашнем хозяйстве 
и воспитании детей. Главной 
предпосылкой для организа-
ции всей работы и жизни ново-
го города является максималь-
ное вовлечение всего трудоспо-
собного населения в разреше-
ние производственных задач. 
В городе будут театр, дворец 
культуры, парк, все виды бла-
гоустройства. Дома выйдут на 
улицу эффектными фасадами, 
парадными подъездами, укра-
шенные орнаментом».

 Первостроители мечтали о 
светлом, благоустроенном го-
роде. из воспоминаний горня-
ка Высокогорского железно-
го рудника Степана еременко: 
«Город растет не по дням, а по 
часам. Прямо на глазах молоде-

�� даты

Застывшие в камне
85 лет назад, в 1931 году, с началом строительства будущих гигантов отечественной промышленности Уралвагонзавода  
и Нижнетагильского металлургического комбината стал меняться архитектурный облик нашего города 

ет старый, демидовский тагил, 
уступая место новому, социали-
стическому. На улице Фрунзе, 
где я живу, выросли большие, 
хорошо благоустроенные дома 
для горняков нашего рудника и 
строится еще много зданий. Но-
вые дома, улицы, дороги, целые 
кварталы, скверы растут бук-
вально как грибы. Сгинули при-
гнувшиеся к земле деревянные 
домишки, на их месте высятся 
многоэтажные, красиво оформ-
ленные каменные здания. Гене-
ральный план взволновал меня. 
Наш город в ближайшее время 
станет одним из красивейших 
на урале».

 В разработке архитектурно-
го облика Нижнего тагила ак-
тивно участвовали столичные 
зодчие. Например, разработка 
экономичных жилых домов из 
местных строительных матери-
алов велась под руководством 
архитектора М.Я. Гинзбурга. 
его проект застройки красного 
камня, рассчитанный на 24 ты-
сячи жителей, отличался ориги-
нальной планировкой жилых ан-
самблей, парковых пространств 
и транспортных магистралей. 
район имел три главных входа 
из других частей города, а рас-
положение улиц сохранилось до 
настоящего времени. Первый 
вход был по улице раздельной, 
ныне это улица Победы. Второй 
– по Первой, Второй и третьей 
Свердловским улицам (быв-
шие 1-я, 2-я и 3-я Введенские, 
а ныне – улица Пархоменко) и 
третий – по улице МОПра, быв-
шей до этого Этапной, а ныне – 
проспект Мира.

 Все они выходили на боль-
шую площадь красного камня 
с памятником Героям граждан-
ской войны в центре. Входы в 
район оформлялись монумен-
тальными скульптурными фор-
мами, тематически и стилисти-
чески связанными с централь-
ным памятником площади. 
Всего в эскизе района от 1934 
года было запланировано воз-
ведение 83 зданий, тридцать из 
которых – общественного поль-
зования.

 к сожалению, полностью 
воплотить в жизнь задумки 
архитектора не удалось из-за 
традиционной для Нижнего та-
гила нехватки финансирова-
ния. такая же судьба постигла 
проект «ключики» выдающего-
ся архитектора-авангардиста 
и.и. Леонидова. По его за-
мыслу, там должны были жить 

труженики коксохимического 
завода.

 В большей степени удалось 
воплотить проект застройки Ва-
гонки, образцом для которого 
послужили работы архитекто-
ров Г.Г. коротыша и и.О. Гохбли-
та, создавших соответственно 
генпланы краматорска и Боль-
шого красноярска. Не случайно 
именно в Дзержинском районе 
сохранилось больше всего па-
мятников конструктивизма. Это 
больница №1, Дом дирекции, 
общеобразовательная школа 
№9, гараж на 130 машин, нахо-
дящийся на территории уралва-
гонзавода. 

 Не менее интересны жилые 
дома на улице Жуковского (д. 8 
и 20) на красном камне, здание 
гостиницы «Северный урал» в 
центре города. Последнее было 
когда-то двухэтажным домом, 
где размещались лавки купца 
Мозгунова. к 1938 году здание 
по проекту архитектора Н.и. 
Федоряко реконструировали: 
достроили два этажа, украсили 
парадными портиками со сторо-
ны улицы Огаркова и проспекта 
Ленина.

 Сохранившиеся объекты 
конструктивизма позволяют 
увидеть новый образ бывшей 
демидовской вотчины, круто 
изменившейся в 30-е годы про-
шлого века. Они – дань памяти 
людям, участвовавшим в стро-
ительстве зданий, которыми мы 
любуемся до сих пор. круг этих 
памятников стиля конструкти-
визма, вновь вернувшегося в 
мировую архитектуру, нуждает-
ся в особой охране и заботе.

Ольга ОЛОХОВА, 
аспирантка  

Нижнетагильского  
филиала РСППУ.

ФОтО иЗ архиВа аВтОра.

Проект застройки района Красный Камень.

 Здание городской больницы №1. 
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�� увлечения

Прогулки  
по городу…  
с палками
Вот уже несколько месяцев  
в центре по работе с ветеранами  
существует секция скандинавской ходьбы

Женщины «золотого возраста» под руководством Александры Кучков-
ской ходят по проспекту Ленина и парку культуры имени А.П. Бондина, удив-
ляя прохожих своей бодростью и оптимизмом. Конечно, состав участников 
меняется в зависимости от здоровья спортсменок, но, как нам рассказа-
ли в центре, число желающих заняться модной ходьбой постоянно растет. 

Напомним, что скандинавской называют вид ходьбы, при которой ис-
пользуются определенные методика и техника движения при помощи спе-
циальных палок. И, при кажущейся простоте, она требует усилий, терпения 
и выносливости.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� путешествия по Уралу

Февральский почерк
Поход на заснеженную гору Целовальникова

 Идея молодежи – целоваться 
на Целовальникова. У меня идея 
– выбраться из города и отпра-
виться в поход с хорошей ком-
панией. 

Снежная дорога по обочине 
поля встретила нас здоровым 
хрустом под ногами. Когда-то 
здесь проехал снегоход, остав-
ляя на искрящемся полотне ма-
товую широкую полосу. А теперь 
наши стопы вышивали на ней 
беспорядочный узор из разно-
калиберных ямок. На этом бе-
лоснежном листе каждый рису-
ет по-своему. 

Заячьи лапки оставили ши-
рокую кружевную тесьму – два 
длинных параллельных стежка, 
два коротких, два длинных, два 

коротких… Кругами, большими 
и маленькими, петляет она меж-
ду кустов, деревьев, по полю. 
Как голова у зайца не закружит-
ся от такого вальса? 

А лиса строчит по линии, 
лапки ставит строго друг за 
другом. Проваливается глу-
боко. Только вдруг одна лапка 
не ушла в снег, наст оказался 
плотнее, и остались на поверх-
ности коготки веером, словно 
рисунок небольшого цветка. 
Лисья цепочка лежит недалеко 
от заячьих кружев, не сбить за-
йцу лису с пути своим вальси-
рованием.

Поле было таким бескрай-
ним - казалось, идешь на од-
ном месте. Силы, вкладыва-

емые в упругость длинного 
шага, бездарно и нелепо то-
нули в рыхлости снега, и нога 
только чуть продвигалась впе-
ред. 

Хотелось быстрее добраться 
до горы, и эта неуклюжая ходь-
ба возмущала, выматывала и 
нервировала…

И вдруг меня озарило. А за-
чем надо быстрее дойти до 
горы? Можно идти и наслаж-
даться дорогой… 

Солнце улыбнулось, привет-
ливо закивало, красиво высве-
чивая изящные травинки, тор-
чащие в поле над снегом. Лучи 
брызнули на белоснежное по-
лотно. Словно на батуте, они 
прыгали по нему, разлетаясь в 

разные стороны, искря в лицо. 
Кожа почувствовала нежное 
тепло. На душе стало радостно 
и удивительно.

Наслаждаясь этим солнеч-
ным пространством, я и не за-
метила, как поле закончилось, 
и уже по более плотной лесной 
дороге мы подходили к огром-
ным темным камням, просвечи-
вающим сквозь деревья.

Гора Целовальникова. Про-
тяженная гряда камней, спря-
тавшихся под толстой снежной 
шубой. Только вершинки торчат 
в пуховых кепи. 

Молодежь устремилась поко-
рять высоты. Парами, помогая 
друг другу, со смехом провали-
ваясь в снежные мешки, заби-

рались на камни, чтобы поцело-
ваться на самой высокой вер-
шине. Не то, что в стародавние 
времена: сидит девушка на горе 
и ждет, когда же суженый прой-
дет все испытания, заберется 
да поцелует.

Самые смелые и отважные 
ныряли сверху в глубокое снеж-
ное море. А как приятно было 
скатиться с вершины по удиви-
тельно мягкому, нетронутому 
снежному полотну…

И новые следы на снежном 
покрывале. Росчерк праздника 
на горе Целовальникова.

Ольга МАЛЬЦЕВА, 
преподаватель, 

путешественник.
ФОТО АВТОРА.

Заячьими тропами. На вершине. 

Одни из первых спортсменок секции скандинавской ходьбы центра.
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�� проверка

Председатель ТСЖ 
присваивала деньги жильцов

Прокуратура Ленинского района провела проверку по факту не-
целевого расходования денежных средств, собранных с жителей 
многоквартирных домов, входящих в ТСЖ «Ленинградский, 56». 
Было установлено, что в состав ТСЖ до 27 февраля 2013 года вхо-
дило четыре многоквартирных дома на Ленинградском проспекте 
- №56, 58, 62, 70.

Как сообщил заместитель районного прокурора Денис Желябов-
ский, 27 февраля 2013 года на основании решения общего собра-
ния собственников помещений дом №58 вышел из состава ТСЖ, и 
было создано ТСЖ «Ленинградский, 58». Председателем данного 
ТСЖ избрана Людмила А. 

В кассе ООО «Расчеты и платежи» со счета дома ею были по-
лучены денежные средства - более 194 тысяч рублей. За период 
хозяйственной деятельности ТСЖ «Ленинградский, 58» деньги от 
населения за оказанные коммунальные услуги горячего водоснаб-
жения и отопления в адрес НТ МУП «Горэнерго» не перечислялись.

Отделом дознания МУ МВД России «Нижнетагильское» в отно-
шении Людмилы А. возбуждено уголовное дело по статье «Присво-
ение или растрата», которая предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 10 лет со штрафом до миллиона рублей. 

Елена БЕССОНОВА. 

Дмитрий Мартюхин работает 
в ОМОНе с 2008 года в должно-
сти водителя полицейского мо-
торизованного взвода. Ему уже 
приходилось участвовать в за-
держании преступников. На этот 
раз в праздничный день 8 Мар-
та он задержал наркомана-так-
систа. За образцовое выполне-
ние служебных обязанностей и 
высокий профессионализм на-
чальник нижнетагильского гар-
низона полиции Ибрагим Аб-
дулкадыров наградил Дмитрия 
Мартюхина почетной грамотой.

В тот день, около 21.00, омо-
новец возвращался домой из 
магазина. Возле одного из до-
мов на улице Солнечной увидел 
незнакомый автомобиль ВАЗ-
2114 с включенным аварий-
ным сигналом. В салоне дре-
мал молодой человек. Сначала 
Дмитрий подумал, что водите-
лю, возможно, стало плохо. Но 
подозрение вызвало то, что на 
коленях у него лежала жестя-
ная банка со следами нагара, 
такое самодельное устройство 
используется для употребления 
наркотиков.

- Я постучал в окно, предста-
вился, показал удостоверение 
и попросил молодого челове-
ка выйти из машины. Спросил, 
есть ли у него при себе запре-
щенные вещества. Тот не стал 
отрицать наличие наркотиков. 
Вызванный мной наряд поли-

ции доставил наркомана в от-
деление. При себе у него было 
около грамма спайса, который 
он приобрел через интернет 
и получил, найдя «закладку», - 
рассказал Дмитрий Мартюхин.

Как оказалось, задержанный 
31-летний водитель оказался 
таксистом. Если бы мужчина, 
находясь под действием нар-
котика, поехал на машине, это 
могло привести к ДТП или наез-
ду на пешехода.

П о л и ц е й с к и е  с о в е т у ю т 
гражданам проявлять бди-
тельность. Наркотики сейчас 
распространяют в виде «за-
кладок», которые прячут возле 
подъездов, во дворах, водо-
стоках и других местах. Если 
вы заметили, что подозритель-
ные люди пытаются найти что-
то во дворе, стоит вызвать по-
лицейских. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

�� происшествия

Омоновец задержал  
наркомана-таксиста

Дмитрий Мартюхин.

�� осторожно!

Страховая компания  
из Татарстана увела  
у тагильчан 13 миллионов 
Полицейские устанавливают круг потерпевших

В Межмуниципальном управ-
лении МВД России «Нижнета-
гильское» расследуется уго-
ловное дело, возбужденное по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 
3 ст. 159 УК РФ (мошенничество 
в крупном размере).

В октябре прошлого года, со-
общили в пресс-службе силово-
го ведомства, в отдел экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции поступила 
информация о деятельности на 
территории города организации 
с признаками финансовой пи-
рамиды. Ее офис размещался в 
помещении по ул. Газетной, 77а.

Оперативники изъяли всю 
финансовую документацию и 
выяснили, что головной офис 
компании «Наследие» находил-
ся в городе Набережные Челны 
Республики Татарстан. Пред-
ставительства располагались на 
территории Российской Феде-
рации, в том числе - и в десяти 
городах Свердловской области.

Как сообщил начальник отде-
ла экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» подполковник Ярослав 
Ляпцев, в ходе проверки изъя-
той документации оперативники 
установили 36 жителей Нижнего 
Тагила, являвшихся клиентами 
страховой компании. Причинен-
ный им ущерб оценивается в 13 
млн. рублей.

Организация, действовавшая 
в Нижнем Тагиле с 2014 года, 
привлекала денежные сред-
ства граждан под предлогом 
вексельного инвестирования, 
давая широкую рекламу в го-
родских газетах и на интернет-
сайтах. Условием приобретения 
векселя являлось внесение на-
личных денежных средств под 
проценты. Причем немаленькие 
- от 20 и более процентов годо-
вых. Свои обязательства ком-
пания не исполнила, в сентябре 
прошлого года прекратив свою 
деятельность.

Генеральным директором 
этой фирмы является уроженка 
города Набережные Челны 1985 
года рождения. Оперативники 
незамедлительно связались с 
коллегами из Татарстана, где, 
как выяснилось, она уже была 
задержана и в ее отношении 
возбуждены уголовные дела.

Сотрудниками ОЭБ и ПК 
были установлены все лица, 
привлеченные по трудовым до-
говорам для работы в страхо-
вой фирме в Нижнем Тагиле. 
Они осуществляли прием де-
нежных средств, размещали их 
на счета, которыми пользова-
лись организаторы компании в 
Набережных Челнах.

Пока в полицию с заявлени-
ем обратились только 14 граж-
дан, пострадавших от мошен-
нических действий компании. 
По словам следователя по осо-
бо важным делам следственной 
части следственного управле-
ния МУ МВД России «Нижне-
тагильское» майора юстиции 
Эллы Духновой, по пяти фактам 
возбуждены уголовные дела, ко-
торые объединены в одно про-
изводство. Проводятся меро-
приятия по установлению всех 
потерпевших и полной сум-
мы ущерба. В полиции имеет-
ся информация, что некоторые 
вкладчики, в основном - пожи-
лые люди, уже ушли из жизни, 
поэтому необходимо установить 
наследников для признания их 
потерпевшими. 

Граждан, пострадавших от 
мошеннических действий этой 
страховой компании, просят 
обращаться в отдел экономи-
ческой безопасности по тел.:  
97-60-93, 97-61-23.

При этом полицейские в оче-
редной раз призывают тагиль-
чан быть осторожнее при вло-
жении денежных средств в раз-
личные финансовые структуры 
и рекомендуют размещать свои 
накопления только в лицензиро-
ванных учреждениях.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Несовершеннолетний А. по-
пался на краже. 3 октября про-
шлого года, взломав замок од-
ного из кабинетов школы на 
улице Гвардейской, он похитил 
сотовый телефон и коробку кон-
фет. 

Как сообщила старший по-
мощник прокурора Тагилстроев-
ского района Ирина Аккерман, в 
этот день 15-летний А. пришел в 
школу №144 вместе со своими 
друзьями. 

Внутрь их не пустили, так как 
никто из них в данном учебном 
заведении не обучается. Тогда 

А. залез в здание через окно ту-
алета, находящегося на втором 
этаже, вышел в коридор и начал 
дергать ручку одного из кабине-
тов. Дверь оказалась закрытой, 
и подросток решил, что за ней 
может храниться что-то ценное. 
Дергая дверь до тех пор, пока 
замок не расшатался, А. зашел 
в кабинет и забрал то, что ему 
понравилось. 

Конфетами он поделился с 
друзьями, а сотовый телефон 
продал неизвестному мужчине 
за 500 рублей. 

Назначая наказание, суд 

учел, что подросток состоит на 
учете в полиции как неодно-
кратно совершавший админи-
стративные правонарушения. 
Он появлялся в общественных 
местах в состоянии алкогольно-
го и наркотического опьянения, 
самовольно уходил из дома, не 
считаясь с матерью, которая 
воспитывает сына одна. А. на-
значено наказание в виде 80 ча-
сов обязательных работ. Кроме 
того, ему в принудительном по-
рядке придется пройти лечение 
у врача–психиатра. 

Елена БЕССОНОВА. 

«Нива» насмерть сбила пешехода
11 марта, в 20.00, под 

колесами автомобиля 
«Шевроле Нива» погиб че-
ловек. 

Мужчина 1950 г. р. пере-
ходил проезжую часть не-
далеко от кафе за посел-
ком Евстюниха. Это был 
садовод, шедший к себе на 
участок. Видимо, 47-лет-
ний водитель «Нивы» не 
заметил пешехода – уже 
смеркалось, а человек не 
имел на одежде световоз-
вращающих элементов. 

Пострадавший получил 
смертельную травму. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД .

�� суд

Украл сотовый телефон и коробку конфет
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�� шахматы

«Золотой» дубль Мурзиных
В Нижнем Тагиле прошел детско-юношеский турнир памяти первого уральского мастера 
Степана Левитского, этап Кубка России в трех возрастных группах

Для большинства спортсме-
нов соревнования стали про-
веркой сил перед предстоя-
щим первенством страны. За 
шахматными досками собра-
лось ровно 100 участников из 
четырех регионов: Челябин-
ской, Курганской, Тюменской 
и Свердловской областей.

Воспитанники тагильской 
СДЮСШОР по шахматам и 
шашкам в родных стенах пока-
зали высокие результаты. Де-
вятилетний Володар Мурзин, 
который в прошлом году был 
в десятке сильнейших на пер-
венстве мира, традиционно со-
ревновался с ребятами намно-
го старше себя. На этот раз - 
в категории спортсменов до 
15 лет. У нашего земляка был 
лучший рейтинг, и он его под-
твердил. В девяти турах Воло-
дар набрал 8 очков, опередив 
ближайшего конкурента на два 
балла.

Еще одна представительни-
ца шахматной семьи Мурзи-
ных, Агата, завоевала «золо-
то» среди девушек до 13 лет. 
Она показала 100-процентный 

Володар Мурзин.Участники соревнований.

�� футбол

НТМК или ФК «Гальянский»?

�� баскетбол

Попали в Топ-16 

�� легкая атлетика

Опыт побеждает,  
молодежь – на подходе

Тренер-преподаватель СДЮС-
ШОР «Юпитер» Ирина Черных 
стала трехкратной чемпионкой 
зимнего первенства России по 
легкой атлетике среди ветеранов.

Соревнования проходили в 
Смоленске. Тагильчанка, при-
зер чемпионатов Европы и мира, 
была единственной представи-
тельницей Свердловской обла-
сти.

Ирина Черных показала луч-
шие результаты в забегах на 60 
и 200 метров. Третью награду 
высшей пробы она завоевала в 
эстафете 4х200 метров в составе 
сборной Москвы.

В Пензе боролись за награ-
ды первенства России юноши и 
девушки 2001-2002 г.р. Воспи-
танница СДЮСШОР «Спутник» 
Анастасия Козловцева заняла пятое место в беге на 400 метров, 
установив личный рекорд. Ее одноклубница Дарья Сурова замкну-
ла восьмерку сильнейших на дистанции 200 метров. Подготовил 
спортсменок Олег Заметаев.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНКИ.

�� волейбол 

От первого места  
отделило одно очко

Команда ДЮСШ «Уралочка» имени Николая Карполя заняла вто-
рое место в первенстве Свердловской области по волейболу сре-
ди девушек 2002-2003 г.р. 14 коллективов соревновались на двух 
тагильских площадках: в СОК «Юпитер» и ФОК «Президентский». 
Наш город представляли три команды «Уралочки» и две – СДЮС-
ШОР «Юпитер».

«Уралочка-1» под руководством тренера Ксении Федоровой в 
подгруппе одержала победы во всех матчах, а в «Финале шести» 
уступила только «Удаче» из екатеринбургской СДЮСШОР «Уралоч-
ка», сильнейшей школы нашего региона. Причем борьба была упор-
ной, счет по партиям – 1:2.

Лучшими игроками в составе тагильской «Уралочки» признали 
Нину Тимошину, Марию Ногину и Светлану Сизову.

Татьяна ШАРЫГИНА.
�� лыжи 

На крутых склонах 

М Команда И В Н П Мячи Очки
1 НТМК 9 8 0 1 31-18 24
2 ФК «Гальянский» 8 7 1 0 23-3 23
3 «Высокогорец» 9 6 2 1 35-11 20
4 «Фортуна» 9 4 2 3 19-14 14
5 «Росметаллопрокат» 9 4 1 4 20-15 13
6 «Магистраль-НТ» 9 3 2 4 16-24 11
7 «СПУТНИК» 9 3 1 5 18-19 10
8 «Локомотив» 9 2 1 6 18-42 7
9 «Юность» 8 1 1 6 13-28 4

10 «Юпитер» 9 0 1 8 12-34 1

Традиционные соревнова-
ния по технике лыжного ту-
ризма среди городских школ 
прошли на склонах горы Ка-
менки в окрестностях поселка 
Горбуново. 60 учащихся в со-
ставе восьми команд состя-
зались в умении ориентиро-
ваться, спускаться на лыжах 
по крутому склону с исполь-
зованием веревки, выполнять 

подъем серпантином. Особое 
внимание уделялось технике 
безопасности на лавиноопас-
ных участках и отработке при-
емов самостраховки. 

Победу одержала команда 
школы №90. На втором месте – 
школа №20, на третьем – поли-
техническая гимназия. 

Инструкторы городской стан-
ции юных туристов «Полюс», ор-

Определились финалисты первенства России 
по баскетболу среди команд юношей 2003 г. р.

Как мы уже сообщали, «Старый соболь»-2003 
завоевал путевку в финал национального пер-
венства. Стали известны и остальные соперни-
ки. В финале также сыграют СДЮСШОР №1 Ка-
лининского района (Санкт-Петербург), СДЮС-
ШОР «ЦСКА» (Москва), СБК «Глория» (Москва), 
СДЮСШОР №4 (Белгород), СШОР «Динамо» 
(Москва), СДЮСШОР №12 (Волгоград) СДЮС-
ШОР №1 (Химки), ДЮСШ (Можга), СДЮСШОР 

№2 «Красные крылья» (Тольятти), СДЮСШОР №1 
(Киров), СДЮСШОР Василеостровского района 
(Санкт-Петербург), СДЮСШОР «Тринта» (Мо-
сква), ДЮСШ №5 (Улан-Удэ), СДЮСШОР «Крас-
ноярск» (Красноярск), ДЮСШ №3 (Екатеринбург). 
Почти половина команд – из Москвы, Подмоско-
вья и северной столицы. 

Финал Топ-16 пройдет с 8 по 24 апреля. Место 
проведения станет известно в ближайшее время.

Владимир МАРКЕВИЧ.

В зимнем первенстве города состоял-
ся заключительный тур, однако чемпион по-
прежнему неизвестен. Остался несыгранным 
матч между ФК «Гальянский» и «Юностью», 
благодаря чему и сохраняется интрига. Табли-
цу возглавляет команда НТМК, но, скорее все-
го, «золото» достанется главному конкуренту.

В девятом туре «Высокогорец» разгромил 
«Росметаллопрокат» (4:1) и завоевал «брон-
зу». «Локомотив» победил «Юпитер» - 6:4, а 
НТМК – «Спутник» - 5:3. «Магистраль-НТ» и 
«Фортуна» разошлись миром – 3:3.

Татьяна ШАРЫГИНА.

результат, выиграв все поедин-
ки. В тройку призеров вошли 
тагильчанки Анастасия Кудре-
ватых и Алена Демкина, обе 

отстали от чемпионки на три 
очка.

- С такой любовью и ответ-
ственностью, как в Нижнем Та-

гиле, детские турниры не прово-
дят нигде, - подчеркнул главный 
судья соревнований Владимир 
Савчук. – Здесь очень душевная 

атмосфера, которая располага-
ет к творчеству и победам.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ирина Черных.

ганизовавшие соревнования, 
уверены: тренировка на крутых 
склонах помогает детям дер-
жать себя в форме после дол-
гой зимы. Техника лыжного ту-
ризма – один из этапов подго-
товки школьников к городскому 
слету юных туристов, который 
пройдет в июне. 

Елена ПЕШКОВА.



15
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№18
15 марта 2016РЕКЛАМА ПЛЮС...

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2016 год

Справки по телефону: 41-49-62

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т

Почта России                              Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                        165-07         990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                       158-51         951-06
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой       126-00        756-00
Электронная подписка        100-00        600-00

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России          Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                         148-14      888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                    140-82     844-92
Четверговый номер до почтового ящика     96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика   91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50      543-00
Получение в отделе четвергового номера      45-00      270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»     102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»   58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее
филиалах, в магазинах «Тагилкниги»        58-50       351-00
Подписка «Мобильный курьер»      164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России            Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                          140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика     133-12       798-72
Четверговый номер до почтового ящика         91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика       86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта         67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера         40-50       243-00

Подписные цены  
на газету «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2016 года с любого месяца

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. Официально»  
на первое полугодие 2016 года

 Уважаемые тагильчане и гости города!
СВЕЖИЕ НОМЕРА ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ  

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» -
ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ СЕТИ МУП « ТАГИЛКНИГА»

Цена номера за вторник - 9 руб.      Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету «Тагильский рабочий» (четверговый номер) можно также   

во многих магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» 

КУПЛЮ рога лося,  
шкуры куницы  

Тел.: 8-920-369-70-47

Нашу родную и любимую  
мамочку, бабушку, сестру и тетю 

Людмилу Игнатьевну АДАМКО 
от всего сердца  

поздравляем с юбилеем! 
Желаем тебе, дорогая, крепкого здоро-

вья, хорошего настроения, бодрости духа, 
неисчерпаемой энергии, активного долго-
летия и оптимизма. Пусть твоя душевная 

теплота согревает нас всех 
еще много-много лет! Мы 
любим тебя и преклоняемся 
перед тобой. 

Семьи Адамко, 
Зверевых, Пудовых

ООО «Индустриально-
промышленная компа-
ния» в лице директо-
ра просит считать пе-
чать предприятия не-
д е й с т в и т е л ь н о й  с 
09.03.2016 г., с 11.00

ООО «Регионтранс снаб» 
в лице директора просит 
считать печать пред-
приятия недействи-
тельной с 10.03.2016 г.,  
с 12.30

4 марта – 3 года, 
как ушел из жизни 

Юрий 
Александрович 

СТАРИКОВ 
Просим всех, кто сохра-

нил память об этом заме-
чательном человеке, помя-

нуть его в этот день добрым словом. 
Родные

10 марта – 10 лет 
со дня кончины 

Екатерины 
Семеновны 

ПРОКОПЬЕВОЙ
Всех, кто ее знал, про-

сим помянуть ее в этот 
скорбный для нас день. 

Светлая ей память. 
Родные

15 марта - год, 
как ушла из жизни 

ветеран труда, ветеран комсомола 

Нина Ивановна 
ДУНАЕВА 

Просим всех, кто ее знал, помянуть 
ее добрым словом. 

Помним, любим, жалеем.
 Подруги

�� фестиваль «Возьмемся за руки, друзья…»

Стихи и  песни  
Булата Окуджавы

В мае в Нижнем Тагиле  пройдет  тра-
диционный фестиваль «Возьмемся за 
руки, друзья…», посвященный творче-
ству Булата Окуджавы. Подготовка к 
нему началась уже сейчас.

Организаторы фестиваля – министер-
ство культуры Свердловской области, 
областной Дворец народного творче-
ства, управление культуры Нижнего Таги-
ла и центральная городская библиотека 
- приглашают всех желающих старше 18 
лет  принять участие в первом отбороч-
ном туре конкурса. 

В программе три номинации: испол-
нение  песен Булата Окуджавы,  песен на 
стихи Окуджавы с музыкой собственно-
го сочинения, литературно-музыкальные 
композиции. Итоги подводятся по двум 

категориям – «Солисты» и «Ансамбли». 
Заявку на участие в отборочном туре 

можно  заполнить на сайте библиотеки  
до 30 апреля. И обязательно нужно при-
ложить к ней свой  аудиофайл или сде-
лать ссылку на видеоролик.  Кстати, там 
же есть информация и о прошлых кон-
курсах, которая окажется полезной для 
новичков и поможет им не совершать 
ошибок в подборе репертуара. 

Второй этап конкурса и гала-концерт 
финалистов запланированы на 20 и 21 
мая. В прошлом году, по признанию 
победителей, их приятно порадовали и 
атмосфера фестиваля, и насыщенная 
литературно-музыкально-театральная 
программа, и  даже денежные премии. 

Людмила ПОГОДИНА. 

17 марта по адресу: ул. Островского,15, 
в помещении Центра консультаций и согласований 

для субъектов малого и среднего предпринимательства 
ведут личный прием:

с 9.00 до 12.00

Белоус
Вера Михайловна

директор МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации 
зданий»

Ивашкова
Вера Викторовна

консультант отдела аренды земельных участков МКУ 
«Центр земельного права»

Пушкарева
Софья Георгиевна

заместитель начальника Нижнетагильского отдела 
Управления Росреестра по Свердловской области

Серова
Татьяна Николаевна

начальник отдела государственной статистики 
в г. Нижний Тагил

с 11.00 до 12.00

Климцев
Антон Валерьевич

начальник отдела управления муниципального имущества
администрации города

    Приглашаем посетить Центр и получить ответы на вопросы, связанные с органи-
зацией и развитием малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по тел.: 42-18-09, 41-25-18 или на портал малого и 
среднего предпринимательства: деньгимоно.рф 

�� вопрос - ответ

Не продлить ли 8-й маршрут до ВМЗ?
«Как смотрят трамвайщики на то, 

чтобы 8-й маршрут с УВЗ до Красного 
Камня был продлен еще и до ВМЗ?»

(Звонок в редакцию)

Мы попросили прокомментировать 
это предложение заместителя директо-
ра по общим вопросам НТ МУП «Тагиль-
ский трамвай» Алексея АРХИПОВА. Вот 
что он сообщил:

- Продление движения до ВМЗ суще-
ственно увеличит интервал 8-го маршру-

та. Его основная задача - перевозка пас-
сажиров с Вагонки в центральную часть 
города. 

Да и так ли востребовано предложе-
ние пассажира? Исследования пасса-
жиропотока проводим регулярно, и их 
результаты показывают, что лишь очень 
немногие доезжают до конечной оста-
новки. 

Подготовил  
Владимир МАРКЕВИЧ.



�� улыбнись!

Анекдоты про потребителей
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�� бывает же

Заходите  
на сайт  

www.tagilka.ru 
(16+)

Приходит покупатель в ма-
газин с куском сыра и говорит:

- Вы мне вместо швейцар-
ского сыра продали голланд-
ский.

- А вы с ним разговаривали, 
что ли?

* * *
Покупатель: 
- Я хотел бы посмотреть де-

шевую, но красивую и прочную 
обувь.

Продавец: 
- Я тоже.

* * *
Наша компания по пере-

возке мусора предоставляет 
следующую гарантию: если 
вы недовольны нашей рабо-
той, мы вернем ваш мусор в 
двойном размере!

* * *
Бывший официант устро-

ился на работу полицейским. 
Его спрашивают, как ему но-
вая работа. Он:

- Зарплата, конечно, по-
меньше будет, но вот что мне 
нравится, так это то, что кли-
ент всегда неправ!!!

* * *
Приходит мужичок в мага-

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Отчаялся найти работу,  
но выиграл 150 тысяч долларов 

Житель Индии Мофиджул Рахима Шейх, приехавший в штат 
Керала в поисках работы, выиграл 10 миллионов рупий (около 
150 тысяч долларов) в государственную лотерею. Об этом пишет 
Mashable. 22-летний мужчина прибыл в Кералу в марте, чтобы 
заработать денег на содержание родителей, жены и восьмиме-
сячной дочери. Ему удалось устроиться в фирму, занимающуюся 
строительством. Проработав три дня и получив первое жалова-
нье, индиец купил лотерейный билет за 50 рупий (0,75 доллара). 
Сорвав джекпот, Шейх начал опасаться за свою безопасность и 
сохранность финансов. Он обратился в местное отделение поли-
ции. Сотрудники правоохранительных органов помогли индийцу 
открыть счет в банке. 
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зин. Смотрит - на прилавке 
что-то красивое, воздушное, 
легкое. Он подходит к про-
давщице и спрашивает:

- Скажите, а что это у вас 
там такое красивое, легкое, 
воздушное?

- Да это ж йогурт!
- А-а-а! (Мечтательно.) Йо-

гурт!.. Две бутылки портвей-
на, пожалуйста.

* * *
В магазине. Покупатель:
- У вас пряники свежие?
- Нет, старые, черствые и 

заплесневелые...
- А печенье?
- Возьмите лучше пряни-

ки!

Чт 
17 марта

восход/закат: 7.09/19.09 
долгота дня: 12 ч. 00 мин.

ночью днем

-8° -2°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
16 марта

восход/закат: 7.12/19.06 
долгота дня: 11 ч. 54 мин.

ночью днем

-13° -6°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вт 
15 марта

восход/закат: 7.15/19.04 
долгота дня: 11 ч. 49 мин.

ночью днем

-20° -8°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря


