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•	 Элла	Памфилова	возглавила	ЦИК
Вчера бывший уполномоченный по правам человека, член Цен-

тральной избирательной комиссии Элла Памфилова стала пред-
седателем ведомства. За ее кандидатуру проголосовали все чле-
ны ЦИК, кроме одного. Альтернативную - свою - кандидатуру на 
пост председателя предложил член ЦИК от ЛДПР Сергей Сироткин. 
Главной задачей, стоящей перед новым составом Центризбиркома, 
Памфилова видит укрепление доверия граждан к избирательной 
системе. «Каждый человек, отправляясь на выборы, должен знать, 
что от его голоса зависит многое», - заявила она.

•	 Западные	СМИ	о	взятии	Пальмиры
Освобождение Пальмиры игра-

ет важную символическую и стра-
тегическую роль для сирийских 
властей, пишут ведущие запад-
ные СМИ. Взятие древнего горо-
да, который входит в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО, ста-
ло знаменательной победой для 
президента Сирии Башара Асада, 
пишет Washington Post. «Эта бит-

ва в очередной раз показала, насколько российское вмешательство 
изменило положение Асада», — отмечает New York Times. Боеви-
ки запрещенной в России группировки ИГ с легкостью захватили 
Пальмиру в мае прошлого года, но теперь отступили под натиском 
правительственных сил и российской авиации. Стратегически важ-
ная военная победа придает вес утверждению, что правительство 
Башара Асада играет ключевую роль в борьбе против ИГ, пишет 
американская газета. Этот взгляд разделяет и британская The 
Guardian. Освобождение Пальмиры, которое сопровождалось ин-
тенсивными российскими авиаударами, «значительно поднимет 
боевой дух» как в Дамаске, так и в Москве, отмечает издание. «Для 
Асада взятие Пальмиры имеет символическое и стратегическое 
значение. Его войска теперь заняли более удачные позиции для 
наступления на Ракку, де-факто столицу ИГ», — отмечает немец-
кая Die Zeit. Особое внимание СМИ Германии уделяют реставра-
ции древнего города. Немецкий искусствовед Хорст Бреденкамп 
на страницах Tagesspiegel призвал как можно скорее приступить к 
восстановлению памятников Пальмиры. 

КСТАТИ. В соответствии с распоряжением президента России о выводе 
основной части российской группировки с авиабазы Хмеймим авиационная 
техника убывает в Россию из Сирии. На борту тяжелого военно-транспорт-
ного самолета Ан-124 «Руслан» покинули авиабазу Хмеймим два вертолета 
Ми-24 и один Ми-35. Вертолеты ВКС России будут доставлены на аэродро-
мы постоянного базирования. Летный и инженерно-технический состав, 
который обслуживал авиационную технику, отправился домой вместе с 
вертолетами.

•	 Ошибка	пилотов?
После расшифровки самописцев Boeing 737-800, разбившегося в 

аэропорту Ростова-на Дону, доминирующей в расследовании стала 
версия об ошибке пилотов. В последние минуты полета между пи-
лотами произошел конфликт по поводу того, как выводить лайнер из 
сложной ситуации, пишет «Коммерсантъ». Когда скорость начала па-
дать, в кабине произошел конфликт. Управляющий летчик, продолжая 
подъем, попытался набрать скорость, увеличив режим работы двига-
телей. Его напарник полагал, что в первую очередь следует опустить 
нос. Он вразумлял партнера криками «Стой. Куда? Стоять! Стоять!» и 
одновременно пытался прекратить набор высоты, отталкивая штурвал 
от себя. В результате рассогласования сигналов управления само-
лет устремился вниз со скоростью 325 километров в час и под углом 
около 45 градусов. В оставшиеся до столкновения несколько секунд 
оба пилота лишь кричали от ужаса и отчаяния. Распознать по записи 
переговоров в кабине, кто из летчиков совершил роковую ошибку, а 
кто пытался ее исправить, специалисты пока не могут из-за схоже-
сти голосов. «Боинг 737-800», летевший рейсом из Дубая, разбился в 
ростовском международном аэропорту при заходе на посадку в ночь 
на 19 марта. По предварительной информации, лайнер не смог при-
землиться с первого раза и ушел сначала на второй, а затем на третий 
круг. На высоте около 900 метров и при скорости свыше 400 киломе-
тров в час самолет дал левый крен и почти вертикально врезался в 
землю левее взлетно-посадочной полосы. Жертвами авиакатастрофы 
стали 62 человека, в том числе 45 россиян. 

•	 Летать	в	Турцию	не	разрешили
Росавиация не будет выдавать разрешение «Уральским авиали-

ниям» на полеты в Анталью из-за внешнеполитической ситуации и 
реальных угроз совершения террористических актов на территории 
Турции, сообщил на минувшей неделе официальный представитель 
Росавиации. На ее сайте  ранее сообщалось о том, что «Уральским 
авиалиниям» могут быть выданы разрешения на полеты в Анталью 
семь раз в неделю из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Казани. 

•	 Обстреляли	скорый
Полиция разыскивает неизвестных, которые повредили три стек-

ла скорого пассажирского поезда «Россия» в Амурской области. 
Так как повреждены только внешние стекла, речь не может идти 
об обстреле из огнестрельного оружия. Вероятно, в поезд кинули 
камни или выстрелили из пневматического оружия. В результате 
инцидента никто не пострадал, задержки поезда не было. 
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По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире
�� ситуация

«Тагильский	рабочий»	
обратился	с	письмом

Сотрудники МАУ «Нижне-
тагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» обра-
тились с официальными пись-
мами к мэру Сергею Носову и 
депутатам Нижнетагильской 
городской думы с просьбой не 
уменьшать периодичность вы-
хода издания, вмешаться в си-
туацию с передачей части пло-
щадей редакции МАУ «Агент-
ство рекламно-информаци-
онного содействия» (АРИС) и 
не допустить реорганизации 
издания, в ходе которой не-
избежно произойдет оптими-
зация штата сотрудников. От-
метим, последнее сокраще-
ние, состоявшееся в «ТР» в 
прошлом году, уже уменьшило 
численность работников на 11 
процентов.

В декабре 2015 года, на-

кануне принятия бюджета 
города на 2016-й, горДума 
рассматривала вопрос о суб-
сидировании «Тагил-пресс» 
именно в формате двухразо-
вого выхода: эти средства 
и были заложены в местную 
казну. Каковы экономические 
основания для снижения ко-
личества газетных номеров?

Проблемой занялись де-
путаты думской комиссии по 
местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике. 
Выездное заседание состоя-
лось в редакции «ТР». Однако 
многие острые моменты тогда 
разрешить так и не удалось. 

- Посыл был такой. Если де-
путаты в ходе разбиратель-
ства, а также коллектив газе-
ты поймут, что все изменения 

Заседание	городской	Думы.		Депутат	Вадим	Раудштейн.	

Выездное	заседание	думской	комиссии	в	редакции	«ТР»		
привлекло	внимание	многих	городских	СМИ.	

происходят в правовом поле, 
не будут ущемлены интересы 
читателей, то конфликт исчер-
пан, - считает депутат Вадим 
Раудштейн. - К сожалению, мы 
этого не увидели во время вы-
ездной комиссии, поэтому вы-
несли ситуацию на рассмотре-
ние Думы. 

Буквально на следующий 
день состоялось заседание 
представительного органа 
власти. Свои выводы о ситуа-
ции, сложившейся вокруг «Та-
гильского рабочего», депута-
ты представили главе города  
Сергею Носову.

Народные избранники пред-
ложили мэру сохранить ны-
нешние объемы и периодич-
ность выхода «Тагильского ра-
бочего», рассмотреть возмож-
ность издания пяти номеров в 
неделю. 

- Это не только в интересах 
горожан, но правильно и с точ-
ки зрения Устава города (статья 
45), в котором записано, что все 
нормативно-правовые акты, при-
нимаемые главой города и ниж-
нетагильской Думой, подлежат 
обязательной публикации в «Та-
гильском рабочем». За послед-
ние три года были опубликованы 
226 нормативных актов, - привел 
доводы Вадим Раудштейн. 

Разобраться сразу со всеми 
нюансами происходящего не 
получилось. В итоге создана ра-
бочая группа, куда вошли семь 
депутатов: Вадим Раудштейн, 
Леонид Мартюшев, Вячеслав 
Горячкин, Алексей Казаринов, 
Геннадий Упоров, Алексей Ку-
басов, Владимир Гаев. Об ито-
гах работы временной комиссии 
станет известно на следующем 
заседании горДумы. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА  

И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

О судьбе старейшей на Урале общественно-политической газеты  
на прошлой неделе говорил весь город
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�� в городской Думе

Прибавка  
в 172  
миллиона
Бюджет Нижнего Тагила в очередной раз 
претерпел изменения

После корректировки, единогласно одобренной на прошлой не-
деле на заседании городской Думы, доходы местной казны соста-
вили 10,5 млрд. рублей.

Для строительства моста
Главным образом финансовые поправки коснулись управления 

городским хозяйством. 
На баланс были приняты 172 млн., которые пришли в виде транс-

фертов из области для реконструкции мостового перехода через 
реку Тагил на улице Фрунзе.

У депутатов и счетной палаты предлагаемая корректировка бюд-
жета не вызвала каких-либо вопросов, тем более что она не уве-
личила дефицит казны. Его параметры остались прежними - 313 
тыс. рублей.

Новая школа
Учебное заведение-новостройка на 1200 мест может появиться 

в микрорайоне Муринские пруды, если в нынешнем году Нижний 
Тагил войдет в федеральную программу по строительству школ. 
Требования для этого высоки и затратны: нужно разработать про-
ект образовательного учреждения, подготовить необходимые до-
кументы, принять участие в торгах. Кроме того, программа по стро-
ительству новых школ, сменившая проект по обеспечению мест в 
детских садах, предполагает софинансирование. Это означает, что 
муниципалитету придется отыскать в местном бюджете «свобод-
ные» суммы для вхождения в проект «Школа».

Что и было сделано на последнем заседании нижнетагильской 
Думы: депутаты проголосовали за перемещение средств внутри 
местного бюджета. В результате найдены 10,5 млн. рублей, ко-
торые пойдут на обеспечение проектно-изыскательных работ по 
строительству школы в Гальяно-Горбуновском массиве.

Добавим, что программа по строительству новых школ будет 
действовать с 2016-го по 2025 год, в ее рамках в Свердловской 
области предполагается строительство 157 новых учебных зданий.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� здравоохранение

Не сообщили о потребности
Министерство здравоохранения Свердловской области не обращалось 
с бюджетной заявкой в федеральные структуры по поводу поддержки 
госпиталя Тетюхина и строительства детской многопрофильной больницы  
в Нижнем Тагиле

О критической ситуации с 
отсутствием бюджетных квот и 
денег на строительство второй 
очереди в Уральском клиниче-
ском лечебно-реабилитацион-
ном центре, а также скандале 
со «знаменитым» долгостроем 
- тагильской детской многопро-
фильной больницей - уже давно 
знают не только на уровне реги-
она, но и Федерации. Свою под-
держку в решении этих социаль-
но важных для жителей Урала 
вопросов оказывают депутаты 
Государственной думы.

Так, еще в начале этого года 
депутат Госдумы, член комитета 
по охране здоровья, заслужен-
ный врач России Лариса Фе-
чина обратилась с письмами к 
министру здравоохранения РФ 
Веронике Скворцовой и главе 
Минфина РФ Антону Силуанову.

В своих обращениях Лариса 
Геннадьевна говорит об уникаль-
ности центра Тетюхина, эксклю-
зивном примере государственно-
частного партнерства, которым 
является это учреждение, и просит, 
принимая во внимание позицию 
президента РФ Владимира Пути-
на, поддержавшего нижнетагиль-
ский госпиталь, включить строи-
тельство второй очереди клиники 
Тетюхина в федеральный план.

В ответе же Минздрава РФ 
депутату Госдумы сказано: 
«Правительство Свердловской 
области письмом от 21 января 
2016 года сообщило об отсут-
ствии бюджетных заявок по объ-
ектам капитального строитель-
ства для включения в проект фе-
деральной адресной инвестици-
онной программы на 2017-2019 
годы в части госпрограммы РФ 
«Развитие здравоохранения».

Это означает, что Свердлов-

ская область даже не подава-
ла заявок в готовящийся госу-
дарственный перечень перво-
очередных строек учреждений 
здравоохранения, где бы ука-
зывались такие объекты, как 
центр Тетюхина и нижнетагиль-
ская детская многопрофильная 
больница. Следовательно, Ниж-
ний Тагил пока не может рассчи-
тывать на финансовую поддерж-
ку в решении данных проблем 
со стороны государства.

Свердловские власти ссыла-
ются на 15-процентное увели-
чение бюджетных ассигнований 
для центра Тетюхина, именно 
эти суммы пойдут на исполне-
ние обязательств области по 
оказанию высокотехнологич-
ной медпомощи, не включен-
ной в базовую программу обя-
зательного медицинского стра-
хования. Видимо, речь идет о 
получении от министерства ин-
вестиций и развития Свердлов-
ской области налоговых льгот, 
которые позволят Уральскому 
госпиталю сэкономить до 100 

млн. рублей в течение пяти лет. 
Как считает Владислав Тетюхин, 
эта мера госпиталь все равно не 
спасет. И вовсе не о такой под-
держке шла речь, когда Влади-
мир Путин поставил свою ре-
золюцию на письме директора 
клиники: «Оказать содействие».

Медицинский центр, рассчи-
танный на 12 тысяч операций в 
год, испытывает острую нехват-
ку государственных квот – госпи-
таль загружен всего на 45 про-
центов. Об этой проблеме было 
доложено президенту Владими-
ру Путину 25 ноября 2015 года во 
время его визита в Нижний Тагил.

Еще один значимый факт: в 
ответе Минздрава РФ подчер-
кивается, что решение вопро-
сов поддержки и строительства 
новых учреждений здравоох-
ранения является прерогати-
вой областных властей и на эти 
цели из федерального бюджета 
субъекту Федерации предусма-
триваются особые субсидии.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

О корректировке депутатам рассказала заместитель  
главы администрации по финансово-экономической политике  

Евгения Черемных.

В конце прошлой недели с 
новой остротой возникла тема 
квот для Уральского клиниче-
ского реабилитационного цен-
тра (УКРЦ). В нижнетагильской 
клинике побывали советник 
председателя Федерального 
фонда ОМС Игорь Селезнев и 
руководители ТФОМС несколь-
ких российских регионов.

После посещения операци-
онных и отделения реабилита-
ции УКРЦ гости провели сове-
щание по вопросам финанси-
рования высокотехнологичной 
медпомощи за счет средств 
ОМС. Разговор велся в закры-
том для прессы режиме. Речь 
шла о государственном заказе 
для УКРЦ. На 2016 год объемы 
квот должны составить 4,5 тыс. 
госпитализаций. Это позво-
лит полностью ликвидировать 
очередь на эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава в 
Уральском регионе.

Получить предварительные 

комментарии удалось до нача-
ла совещания, проходившего за 
закрытыми дверями.

-  Больно,  когда видишь 
простаивающие тренажеры, 

классное оборудование для 
послеоперационной реабили-
тации, - поделился впечатле-
ниями Игорь Селезнев. – Од-
нозначного решения насчет 
лечения в Нижнетагильском 
центре за счет средств Фон-
да медстрахования сегодня не 
примем. Нужно все обдумать. 
Но мысли есть. 

- Нижнетагильский центр - 
уникален, - продолжил Селез-
нев. – Даже примерно не срав-
нить его с каким-либо другим 
лечебным учреждением подоб-
ного профиля в России. Меня 
беспокоит, почему здесь столь-
ко желающих пройти обследо-
вание и оперироваться по на-
правлениям, которые, в принци-
пе, применяются в других боль-
ницах города? Если люди пред-
почитают этот центр, значит их 
устраивает качество предостав-
ляемой здесь медпомощи. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� кстати

Игорь СЕЛЕЗНЕВ: 

«Центр Тетюхина  не сравнить ни с одним  
лечебным учреждением в России»

Игорь Селезнев.

Госпиталь загружен всего на 45 процентов.
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Приближается призывная кампания
В ходе призывной кампании, которая пройдет с 1 апреля по  

15 июня,  Свердловская область готовится призвать на воинскую 
службу 4307 уральцев. Комплексная работа по организации при-
зыва и успешный опыт прошлых лет позволят региону достойно 
выполнить задачу по подготовке к службе защитников Родины. Об 
этом сказал 24 марта руководитель администрации губернатора 
Сергей Пересторонин в ходе инструкторско-методического сбора, 
посвященного призыву граждан на военную службу в Свердловской 
области в 2016 году. Больше половины новобранцев – 2359 чело-
век – будут служить в сухопутных войсках. По информации военного 
комиссара Свердловской области Игоря Лямина, осенний призыв 
на Среднем Урале прошел организованно, с выполнением уста-
новленной Министерством обороны РФ нормы. В прошлый при-
зыв 1381 призывник направлен в воинские части, дислоцирован-
ные в регионе. Кроме того, уральцы проходят службу во всех воен-
ных округах, в том числе на Дальнем Востоке, на Северном флоте,  
15 человек – в Президентском полку. 

Подготовка к посевной  
идет в плановом режиме

В Свердловской области подготовка к посевной кампании идет 
в плановом режиме и уже вышла на завершающую стадию. В на-
стоящий момент хозяйства региона на сто процентов обеспечены 
семенами зерновых и зернобобовых культур, картофеля. Об этом 
рассказал первый заместитель министра АПК и продовольствия 
Свердловской области Сергей Шарапов. Он отметил, что в 2016 
году посевная площадь в Свердловской области составит 813 ты-
сяч гектаров. В планах – собрать не менее 670 тысяч тонн зерно-
вых культур и 748 тысяч тонн картофеля. В настоящее время хозяй-
ства ведут ремонт тракторов, обрабатывающей и посевной техники, 
приобретают минеральные удобрения, проводят работы по повы-
шению качества семенного материала и его доведение до требо-
ваний ГОСТа по чистоте, приобретают сортовые семена.

Черных лесорубов найдут из космоса
Дистанционный мониторинг использования лесов в Свердлов-

ской области будет проведен в этом году на территориях шести 
лесничеств – Алапаевского, Верхотурского, Кушвинского, Синячи-
хинского, Тавдинского и Шалинского. Дистанционный мониторинг 
позволяет выявлять такие нарушения лесного законодательства, 
как незаконное использование земель лесного фонда – это неза-
конные рубки или перерубы на лесосеках. Нарушения устанавлива-
ются путем сравнения снимков лесного фонда, сделанных со спут-
ников, с данными официально оформленных документов, разре-
шающих рубку на этих участках (отводами лесосек). Департамент 
лесного хозяйства Свердловской области сейчас передает копии 
документов об использовании лесов в указанных лесничествах 
ФГУП «Рослесинфорг», которое и будет заниматься дешифровкой 
снимков из космоса и сравнением полученных данных с данными 
документов.

Ледяная глыба упала на женщину
Следствие возбудило уголовное дело в связи с травмированием 

женщины, на которую в центре Екатеринбурга упала глыба льда, со-
общили в региональном управлении СКР. По данным ведомства, в 
конце февраля женщина 1966 года рождения проходила мимо мно-
гоэтажного дома на улице Ленина. После падения на нее наледи 
с крыши судмедэксперты зафиксировали у пострадавшей пере-
ломы ребер, правой лопатки, а также лодыжки.  Уголовное дело 
возбуждено по статье об оказании услуг и производстве работ, не 
отвечающих требованиям безопасности. Она предусматривает на-
казание до двух лет лишения свободы. Правоохранители допраши-
вают сотрудников управляющей компании, выясняют, кто конкретно 
отвечал за своевременную очистку кровли, а также за ограждение 
участков, опасных для пешеходов.

Пожар в частном детсаду 
25 марта, около 8.00, в Екатеринбурге на улице 8 Марта, 189/4, в 

квартире, обустроенной под частный мини-детсад, произошел пожар, 
сообщили в пресс-службе свердловского управления МЧС.  Горели 
домашние вещи на площади 5 квадратных метров. До прибытия спа-
сателей из помещения самостоятельно эвакуировались 10 человек, в 
том числе 6 детей. По данным пресс-службы Горздрава, четырех ма-
лышей госпитализировали в ожоговый центр ДГБ №9. По факту слу-
чившегося прокуратура начала проверку. В ходе инспекции надзорное 
ведомство даст оценку соблюдению требований пожарной безопас-
ности, санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Дождались весны
На этой неделе в область наконец-то 

придет настоящая весна. Ожидается до 
+10 градусов. Ночами столбик термо-
метра будет показывать слабые мину-
совые температуры, но днями ожида-
ется устойчивый плюс. Со вторника до 
четверга будет солнечно и без осадков, 
днем ожидается +7, +8 градусов. На пят-
ницу, 1 апреля, прогнозируют до +10 гра-
дусов и снег с дождем. В выходные ожи-

дается до +8 градусов, возможны осадки.
По сообщениям департамента информполитики  

губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама �� рейд

На первом месте – 
собственный комфорт
Активисты общественного движения «Тагил без ям» совместно  
с сотрудниками ГИБДД провели рейд по парковкам для инвалидов. 
Убедились: некоторые горожане по-прежнему игнорируют 
специальные знаки

Как известно, места для пар-
ковки автомобилей людей с 
ограниченными возможностя-
ми выделяются на стоянках у 
торговых центров, поликлиник, 
больниц и других социально 
значимых мест. Их размещают 
как можно ближе к входу. И это 
не просто чья-то прихоть: на ко-
стылях, протезах или в коляске 
без посторонней помощи не 
так-то просто преодолеть лиш-
ние 100 метров. Особенно вес-
ной, когда с утра – гололед, по-
сле обеда - лужи. 

Но, судя по всему, чужие про-
блемы заботят далеко не всех. 
На первом месте – собствен-
ный комфорт. У супермаркетов 
места для инвалидов нередко 
заняты крутыми иномарками. 
Иногда они стоят так, что за-

гораживают проход к торговой 
точке: могли бы заехать внутрь, 
наверное, не постеснялись бы, 
да ступеньки мешают. Сомни-
тельно, что владельцы этих авто 
– с ограниченными возможно-
стями. 

Особенно актуален вопрос, 
по словам наших читателей, на 
парковке у крупного торгового 
комплекса на улице Фрунзе и у 
гальянской «Ленты». 

Штраф за нарушение весьма 
серьезный – 5 тыс. рублей. Но 
даже эта сумма нарушителей 
не останавливает. 

Та г и л ь с к и е  и н с п е к т о р ы 
ГИБДД и общественники не-
однократно проводили рейды 
по стоянкам торговых точек. На 
этот раз проверили парковку 
администрации города. 

- В итоге выписали штраф во-
дителю служебного автомоби-
ля и водителю личной машины, 
- сказал руководитель движения 
«Тагил без ям» Никита Чапурин. 
- Еще один мужчина перевозил 
пассажира с ограниченными воз-
можностями здоровья 3-й груп-
пы. Инспектор пояснил ему, что 
стоянка предназначена для инва-
лидов 1-й и 2-й групп, и попросил 
переставить авто. Сотрудники 
ГИБДД ежедневно штрафуют во-
дителей, незаконно занимающих 
места под знаками «Парковка для 
инвалидов». Прошу всех участни-
ков дорожного движения уважать 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и не нарушать 
их права!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКИТЫ ЧАПУРИНА.

Парковка около администрации города.

�� железная дорога

Пенсионерам -  
проезд со скидкой 50 процентов

На Свердловской железной дороге вводится 
50-процентная льгота на проезд пригородным 
железнодорожным транспортом по территории 
Свердловской области для пенсионеров. 

Скидка будет действовать с 1 апреля по 31 ок-
тября для всех граждан, проживающих в Сверд-
ловской области и получающих пенсии по старо-
сти (возрасту).  Льгота на проезд предоставляет-
ся только в пригородных поездах ОАО «Свердлов-
ская пригородная компания» на основании поста-
новления правительства Свердловской области и 
составляет 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области пригородным 
железнодорожным транспортом. 

Получателям других видов пенсий - за выслу-
гу лет, по инвалидности, по случаю потери кор-

мильца, социальной -  рассчитывать на скидку не 
стоит.  Действующим законодательством это не 
предусмотрено.

Чтобы получить льготу, необходимо предоста-
вить пенсионное удостоверение с отметкой о на-
значении трудовой пенсии по старости или справ-
ки об установлении страховой пенсии, выданной 
Пенсионным фондом РФ, паспорт гражданина РФ 
или иной документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие регистра-
цию по месту жительства на территории Сверд-
ловской области (при отсутствии в документах, 
удостоверяющих личность, информации о месте 
жительства). 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Две производственные линии 
оснащены двумя терминалами. 
Через них можно получить до-
ступ к базе данных, где хранится 
информация о поступающих в 
обработку колесах. их по шесть 
штук в каждой стопе. оператор 
станков с программным управ-
лением александр косарев ска-
нером считывает штрих-коды, 
на мониторе терминала высве-
чивается информация о них и 
передается на станок. начина-
ется обтачивание колес. После 
завершения оператор вновь на-
клеивает на колеса этикетки со 
штрих-кодами. 

на стадии ультразвуково-
го контроля их вновь придется 
снять – иначе они могут пока-
зать ложный дефект продукции 
и ввести в заблуждение контро-
леров отк. После завершения 
процедуры ярлыки возвраща-
ются на свои места. 

так в колесобандажном цехе 
функционирует уже отлаженная, 
прошедшая испытания система 
штрихового кодирования про-
дукции. Это как в супермарке-
те: каждое колесо имеет свой 
штрих-код, который можно счи-
тывать сканером и получать в 
считанные секунды всю инфор-
мацию о нем. она кодируется 
последовательно, по мере того, 
как колесо проходит прокат, за-
калку, механическую обработку 
и приемку. После каждой опе-
рации система автоматически 
заносит информацию о завер-
шении процесса в базу данных. 
таким образом, оператор или 
любой другой работник цеха, 
имеющий доступ к системе, 
может в любой момент узнать, 
на каком этапе обработки на-
ходится колесо. такой подход 
очень важен, в том числе, и для 
формирования производствен-
ной документации – он позволя-
ет существенно сократить сроки 
инвентаризации или поиска ар-
хивных данных о продукции. 

– информационная система 
сопровождения металла в цехе 
существует давно, – рассказал 
руководитель проектов еВраЗ 
техники Виталий рыбкин. – ин-
формация и раньше заносилась 
в базу данных компьютера, но 
делалось это вручную, отнима-
ло значительно больше времени 
и не исключало ошибок по вине 
человеческого фактора. 

Проект стартовал в 2015 году. 
Были закуплены точки доступа 
Wi-Fi для организации локаль-
ной сети, мобильные компью-
теры со сканером штрих-кода, 

этикетки и стационарные тер-
миналы. Уже в ноябре прошлого 
года началась опытная эксплу-
атация системы, а с марта ны-
нешнего она работает в штат-
ном режиме. 

– За сутки в цехе проходят 
обработку около тысячи колес, – 
говорит главный специалист по 
внедрению техники колесобан-
дажного цеха максим Цветков. 
– мы и раньше справлялись с 
таким объемом работы, однако 
могли появляться неточности. 
Сейчас они исключены, а зна-
чит, нам не придется прибегать 
к дополнительным расходам на 
проведение претензионной ра-
боты. кроме того, система по-
зволяет подсчитать количество 
операций, выполненных стан-
ком за все время его эксплуата-
ции, что в конечном итоге дает 
возможность максимально точ-
но определить степень износа 
оборудования. 

По словам Виталия рыбкина, 
система штрихового кодирова-
ния – в какой-то мере новатор-
ство для российской металлур-
гии. До сих пор подобный про-
ект был реализован только на 
еВраЗ Западно-Сибирском ме-
таллургическом комбинате, од-
нако не в такой проработанной 
форме, как в нижнем тагиле. 

�� экономика

Штрих-код в цехе 
Корреспонденты «ТР» побывали на колесобандажном производстве ЕВРАЗ НТМК,  
на участке полнопрофильной обработки колес 

Сибирские колеса заносились 
в систему лишь на финальной 
стадии их обработки. тагиль-
чане, усвоив опыт коллег род-
ственного предприятия, детали-

зировали и усовершенствовали 
этот проект с учетом особенно-
стей нашего производства. 

Елена ПЕШКОВА. 
Фото Сергея каЗанЦеВа. 

Максим Цветков рассказывает о системе штрихового кодирования. 

Виталий Рыбкин. 

Колеса после полнопрофильной обработки. Стационарный терминал с доступом к базе данных.

�� неделя 

Жизнь  
как она есть

Илья ЗАВРАЖНОВ, учитель 
физкультуры: 

- на днях вернулся из москвы, 
где принял участие в конкурсе 
педагогов по физкультуре «мой 
лучший урок». Первую победу 
одержал в родном городе ново-
уральске, был делегирован на 
всероссийский этап. В столице 
конкурсанты представляли свой 
лучший урок. мое занятие пред-
назначено для четвероклассни-
ков, в этом возрасте ребятам 
нравится движение, они устают 
от однообразия. я разработал 
урок в несколько этапов – обуче-
ние прыжкам через «козла», лаза-
нье по шведской стенке, упраж-
нения с мячом, подвижные игры. 
Занял первое место в номина-
ции «Путь к успеху», прошел кур-
сы повышения квалификации. 
я кандидат в мастера спорта по 
легкой атлетике, занимаюсь в го-
родской ДЮСШ. В нижнем таги-
ле сопровождаю старшекласс-
ников, наши ребята участвуют в 
окружной олимпиаде по физике. 

Екатерина ПЕРЕЗОЛОВА, 
студентка: 

- Учусь на заочном отделении 
факультета «Производствен-
ный менеджмент в металлургии» 
нижнетагильского технологи-
ческого института, сейчас у нас 
сессия. готовилась основатель-
но, несколько предметов удалось 
сдать досрочно. Пока работаю не 
по специальности, образование 
будет способствовать моему ро-
сту в профессиональной жизни. 
Люблю книги, сейчас читаю Джо-
на грея. Поклонница фильмов, 
снятых по комиксам. они, несмо-
тря на свою фантастичность, за-
трагивают жизненные проблемы. 

Максим БИЗИК, 21 год: 

- Лет десять назад решил ос-
воить компьютерную графику. 
рисую на планшете, выхожу на 
профессиональный уровень. 
Часть своих работ сохраняю 
для себя, некоторые выстав-
ляю в интернет, другие продаю. 
разработал несколько логоти-
пов для сайтов. надеюсь, что со 
временем мое увлечение станет 
дополнительным заработком к 
моей основной работе. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Фото Сергея каЗанЦеВа. 
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КСТАТИ. Управляющую компанию ООО «Комплексная по-
мощь домам» привлекли к ответственности за предъявление 
двойных платежек жителям дома №5 по улице Окунева. 

Дело, возбужденное Дзержинской прокуратурой по ч. 2 ст. 
14.1.3 КоАП РФ, рассмотрел мировой судья. Компанию при-
знали виновной в нарушении лицензионных требований и на-
значили выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. 

Заместитель прокурора Дзержинского района Николай Ко-
валенко рассказал, что проблемы с двойными счетами у граж-
дан возникли из-за войны между двумя управкомпаниями:

- В прошлом году, 28 сентября, общее собрание собствен-
ников дома №5 по улице Окунева проголосовало за компанию 
«КПД», и с 1 октября жильцы начали получать от нее квитанции. 
Вместе с тем, счета продолжала выставлять и «Управляющая 
компания Дзержинского района», которую собственники вы-
брали 1 сентября 2015 года. Единодушного предпочтения у 
людей не было. Но дело в том, что компания «Комплексная по-
мощь домам» лицензию на право управления многоэтажкой не 
получила –на декабрь 2015-го дом не был исключен из реестра 
лицензии «УК Дзержинского района». Это значит, что права вы-

ставлять свои квитанции «КПД» не имела. 
Сейчас суд рассматривает аналогичное дело о незаконных 

действиях компании «КПД» в отношении жителей дома №7 по 
Ленинградскому проспекту. Дом также включен в реестр дру-
гой управляющей организации. 

Кстати, ни для кого не секрет, что за ООО «КПД» стоят лица, 
управлявшие скандально известной УК «Жилсервис». Директо-
ра этой фирмы в феврале прошлого года осудили за хищение 
средств жителей, уплаченных за коммунальные ресурсы. 

Ирина ПЕТРОВА. 

Фальшивые объявления  
от имени конкурента

В пятницу в домах, обслу-
живаемых ООО «Управле-
ние», появились поддельные 
листовки с логотипом «Рас-
четного центра Урала» (РЦУ). 
От имени РЦУ мошенники 
информировали о том, что 
агентский договор с управля-
ющей компанией расторгнут, 
показания счетчиков нужно 
передавать в РиП и квитан-
ции также оплачивать в кас-
сах РиПа. 

Эта наглая провокация – 
продолжение событий, о ко-
торых «ТР» сообщил в номере 
за 22 марта. 

Напомним, после 8 марта 
компания ООО «Управление» 
распространила объявления о 
смене агента по начислениям, 
где предлагалось уже с марта 
начать платить за коммуналку 
не в «РЦ Урала», а в ООО «РиП». 
В том числе по квитанциям, вы-
пущенным РЦУ!

Руководство «РЦ Урала» ут-
верждало, что эти призывы не-
законны: их договор с «Управ-
лением» продлен еще на один 
год, поскольку компания не вы-
полнила условий его расторже-
ния. О приеме к оплате квитан-
ций РЦУ в кассах РиПа вообще 
не может быть речи - договора 
об этом нет и никогда не было. 

кстати, обо всем этом РЦУ 
неделю назад предупредил жи-
телей персонально, информа-
ционными письмами.

- В «Управлении» нам сооб-
щили, что эти письма РЦУ они 
якобы отнесли в прокуратуру, 
- рассказали жители. - Про-
лонгацию договора с ним они 
оспаривают, а мы должны опла-
чивать мартовские платежки че-
рез РиП. 

В прошлый четверг редак-
ция просила директора ООО 
«Управление» Дмитрия Солон-
кова прокомментировать свою 
позицию, а также - отклик чи-
тателя сайта «ТР» (см. рубрику 
«комментарии»), ссылающегося 
на тревожные слухи о несосто-
ятельности и несамостоятель-
ности компании «Управление». 
Ответ пообещали прислать в по-
недельник. А вот обработка жи-
телей тем временем была акти-
визирована. 

Представители советов до-
мов №80 и 109 по улице крас-
ноармейской, конечно, понима-
ют, что компании «Управление», 
руководимой бывшим директо-
ром РиПа Дмитрием Солонко-
вым, через РиП работать удоб-
нее. Но даже если бы они дей-
ствительно расторгли договор с 

РЦУ, почему платить в РиП при-
зывают уже с марта, а не с апре-
ля, и даже по квитанциям РЦУ? 
Наверное, желание взять пото-
ки платежей под свой контроль 
слишком уж заманчиво!

Полтора года назад управ-
ляющие компании начали за-
ключать договоры на начис-
ление и прием платы за услу-
ги теплоснабжающих МУПов 
«Тагилэнерго» и «НТТС» с «РЦ 
Урала» – организацией, под-
контрольной государствен-
ной корпорации «Роснефть». 
Некоторые УК доверили РЦУ 
расчеты по всему комплек-
су ЖКУ. Добросовестным 
предпринимателям скрывать 
было нечего, и они перевели 
дома на прямую оплату ком-
мунальных услуг, чтобы из-
бавиться от подозрений в 
утаивании или удерживании 
чужих средств. Некоторые 
по-настоящему профессио-
нальные УК сумели сделать 
переход на новую систему 
почти безболезненным для 
жителей.

- Нам все эти переходы да-
лись сложно. А что такое «двой-
ные» платежки, узнали одними 
из первых в городе, – вспомни-
ли жители дома №109. - В свое 
время мы законным путем по-
кинули Ук Ленинского района и 
заключили договор с Ук «Управ-
ление», руководимой Дмитрием 
Маруковым. Но нами захотела 
управлять компания «Стройтех-
нологии», которая, еще будучи 
жЭком, работала в нашем доме 
отвратительно. Так вот, РиП 
присылал нам платежки от обе-
их компаний одновременно! И 
мы три месяца не платили, пока 
все не утряслось. Большинство 
льготников терпели, не получа-
ли компенсаций. Некоторые за-
платили «Стройтехнологиям», и 
эти деньги зависли месяцев на 
восемь. Чего нам стоило высто-
ять и не поддаться на провока-
ции! Угрожали, что если не за-
платим, всему дому отключат 
свет, тепло и воду.

Года три назад наше «Управ-
ление» перешло на начисление 
платежей в ЕМРЦ, где тоже все 
было не слава богу – ошибки, 
несогласованности. Едва эпо-
пея закончилась, появился «РЦ 
Урала», куда наша компания пе-
решла с апреля 2015 года, прав-
да - под большим нажимом. И 
снова нас лихорадило, пока пе-
рестраивались.

- Три месяца к нам, старшим 
подъездов, шли пенсионеры с 
претензиями, с вопросами, и 
каждому мы объясняли, куда по-
казания передавать, где за что 
платить. Ведь за электроэнер-

гию по отдельным счетам мы 
до сих пор платим через РиП, 
– пояснила Людмила Палкина. 
- Платежки получаем в разное 
время, и многим не нравится, 
что нет единой счет-квитанции, 
как в других компаниях. 

За этот год мы все отрегули-
ровали, оценили преимущества 
– оформили автоплатежи через 
Сбербанк, обзавелись личными 
кабинетами на сайте РЦУ. И вот 
на тебе! Пожилые люди в панике 
от объявлений «Управления», а 
мы пока не в состоянии им что-
то объяснить.

Сверхсрочные ласточки 
полетят в прокуратуру

Между тем, ровно через 
сутки после липовых объяв-
лений от якобы РЦ Урала в 
почтовых ящиках обнаружи-
лись и квитанции за март от 
ООО «Управление», напеча-
танные РиПом. 

Скороспелые счета грешат 
множеством ошибок и прямых 
нарушений. Читатели «ТР» со-
общили, что плата за тепло на-
числена по нормативу, а не по-
среднему, объемы потребления 
воды у тех, кто не повелся на 
первую провокацию и не стал 
передавать показаний, взяты 
«с потолка». Включен платеж за 
ТБО, хотя он перенесен в квитан-
ции за свет, и т. д. В результате 
суммы за март оказались гораз-
до выше февральских - у кого на 
700, у кого на 1500 рублей. 

В квитанциях дома по адресу: 
улица красноармейская, 109, 
нарушений еще больше. Дом 
заключил прямые договоры на 
услуги теплоснабжения и ГВС с 
МУП «НТТС», а также - догово-
ры на уборку подъездов с кли-
нинговой компанией. Следо-
вательно, две эти организации 
должны быть указаны среди по-
лучателей платы по отдельным 

лицевым счетам. Но в квитанции 
РиПа этого нет! Получатель пла-
тежа за жилищные и коммуналь-
ные услуги один-единственный 
– ООО «Управление»!

Директор МУП «НТТС» Ан-
дрей Обельчак прокомменти-
ровал провокационные объ-
явления и квитанции:

- НТТС работал по догово-
ру с прежней Ук «Управление», 
но он был расторгнут. А с той 
организацией, которая заняла 
ее место, юридически оформ-
ленных отношений у нас не су-
ществует. Это значит, что ООО 
«Управление» не имеет ника-
кого права принимать плату за 
услуги нашего предприятия на 
свой счет. И я очень опасаюсь, 
что деньги за тепло и ГВС, кото-
рые заплатят люди по этим кви-
танциям, до нас не дойдут. Или 
они снова будут поступать не в 
полном объеме. В период об-
служивания «РЦ Урала» оплата 
идет, по крайней мере, стабиль-
но, и вся информация о движе-
нии средств нам была доступна. 

Никаких сомнений нет в том, 
что авторам этой акции нет ни-
какого дела до жителей - их тре-
вог и комфорта.

Представители советов до-
мов №109 и 80 по улице крас-
ноармейской подчеркнули, что 
с компанией «Управление», ко-
торой прежний хозяин Маруков 
продал свой бизнес, у них также 
договоров нет, хотя руководите-
ли фирмы-клона торопят с под-
писанием: 

- У нас много вопросов к до-
говорам и отчетам Ук, пред-
ставленным для общего собра-
ния, они составлены по старин-
ке, а не по той форме, которая 
требуется законодательством. 
Говорят: «А вам это зачем?..»

Старшая дома №109 преду-
преждала Ук, что у собственни-
ков заключены с НТТС прямые 

договоры на услуги отопления 
и ГВС, однако при выпуске пла-
тежного документа этот факт 
предпочли не учитывать. жите-
ли намерены направить квитан-
ции «Управления» в прокурату-
ру. 

По поводу фальшивых объ-
явлений в правоохранительные 
органы обратился и «РЦ Урала». 

Можно ли избавить 
тагильчан от беспредела  
с платежами?

- Пока шло лицензирование, 
тагильские Ук притихли, двой-
ными платежками собственни-
ков не терроризировали, - за-
метила Валентина Ельцова, 
общественный консультант 
городской ассоциации пред-
седателей советов МКД. - С 
конца прошлого года снова на-
чалось – на Вагонке, Тагил-
строе, а теперь и у нас. 

- Мы понимаем, - продолжает 
она, - что все коммунальные ор-
ганизации работают на общем 
рынке, все руководители друг 
друга знают, участвуют в одних 
совещаниях и семинарах. Поче-
му нельзя сначала все вопросы 
решить между собой, не втрав-
ливая жителей в конфликты вот 
так, исподволь? Люди уже не 
знают, кому верить, очередную 
пертурбацию воспринимают как 
издевательство. И, знаете, если 
кто-то не туда заплатит и не по-
лучит возмещения по льготам, 
гнев падет в первую очередь на 
советы домов - это нам соседи 
придут двери выносить! Поэто-
му наш совет сделает все, чтобы 
липовые квитанции в руки жите-
лей не попали. 

Валентина Ельцова пред-
ложила и такой способ реше-
ния платежных проблем: 

- Нужна единая система, 
а точнее - информационная 
программа, подконтроль-
ная государственным струк-
турам, возможно, с центром 
управления при администра-
ции города. Тогда честно кон-
курирующим расчетным фир-
мам не будет резона выдав-
ливать друг друга с рынка, 
к тому же, они традиционно 
имеют свои сети платежных 
пунктов, удобные для людей. 
Но все агенты по начислени-
ям должны подчиняться еди-
ной программе. Программа 
гарантирует, что в случаях 
смены юрлица и других ситу-
ациях, чреватых ошибками и 
обманом, выпуск платежных 
документов будет просто за-
блокирован центром управ-
ления. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� ситуация

Лихорадка с лихоманкой
Тагильчане измучены сменой УК, расчетных центров, двойными платежками…  
На какие еще уловки готовы пойти мироеды от ЖКХ, чтобы собрать кассу? 

Предсовета дома Валентина Ельцова  
и старшая подъезда Людмила Палкина. ФОТО СЕРГЕЯ кАЗАНЦЕВА.
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Нашествие
Крысы нашли новый дом на помойке 

писана кратность проверок на 
наличие крыс и мышей, кото-
рая устанавливается в соответ-
ствии с санитарными правила-
ми. Во-вторых, в норме должно 
быть санитарно-гигиеническое 
и инженерное состояние подва-
лов. В сумме эти меры принесут 
удовлетворительный и, главное, 
постоянный результат. 

И прибежище,  
и кормушка 

В п р о ч е м ,  с  д о к у м е н т а-
ми у управляющей компании 
«Сантех-М2» полный порядок – 
договор составлен, контроль ве-
дется. Правда, не так часто, как 
хотелось бы. Жалобы от жильцов 
поступают каждый месяц, поэто-
му визиты крысоловов и обработ-
ка территории фактически прово-
дятся гораздо чаще, чем пропи-
сано в договоре. 

Жители Старателя говорят, 
что и прежде встречали в этом 
районе крыс, но столь массо-
вое, наглое соседство целого 
племени – небывалый доселе 
случай. Елена Малянова дога-
дывается о его причинах: 

– Крысы пришли на помойку 
из подвалов снесенных домов 
на улице Крымской. Они жили 
там давно, но обнаружили себя 
только сейчас, когда лишились 
убежища. Около полутора лет 
назад шесть двух этажных ба-
раков были ликвидированы по 
программе переселения из вет-
хого и аварийного жилья. Сне-
сены были и сараи во дворах, 
которые тоже служили приста-
нищем для грызунов. Людям 
предоставили квартиры в ново-
стройках, а крысы нашли новый 
дом самостоятельно – на по-
мойке. 

Переносят редкие 
заболевания 

Несколько лет назад в Ниж-
нем Тагиле были зарегистри-
рованы случаи заражения лю-
дей бешенством, туляремией, 
лептоспирозом, геморрагиче-
ской лихорадкой с почечным 

синдромом, источниками кото-
рых, в частности, были крысы. 
В пригородной зоне в прошлом 
году был выявлен иерсиниоз, 
или псевдотуберкулез, который 
тоже передается грызунами. Он 
проявляется в виде лихорадки, 
интоксикации, поражения тон-
кого кишечника и печени. За-
болевания опасны, в первую 
очередь, тем, что они являют-
ся достаточно редкими, а пото-
му врачи могут быть не готовы к 
своевременному оказанию ме-
дицинской помощи. 

Специалисты утверждают, 
что в советское время проблем 
с грызунами, живущими на от-
крытых мусорках, не было во-
все – потому что не было самих 
помоек. 

- В 70-е годы был заведен 
порядок: четко по расписанию 
приезжал мусоровоз, жители 
выходили и выбрасывали му-
сор прямо в кузов, - говорит со-
трудник управляющей компании 
«Сантех-М2» Вера Реньжина. – А 
сейчас свалки заполняются пла-
стиковыми пакетами, их содер-
жимое растаскивают собаки и 
птицы. По всему району валяют-
ся очистки, кости, рыба – это же 
настоящий крысиный рай. Двор-
ники у нас умницы – убирают 

площадку с баками по несколь-
ку раз в день. Но этого, конеч-
но, мало. Важна еще внутрен-
няя культура людей. Пока они 
будут бросать пакеты в урны, не 
предназначенные для бытово-
го мусора, а возле баков будут 
валяться продранные мешки с 
рассыпавшимся содержимым, 
порядка не будет. 

Старатель – одна из са-
мых проблемных территорий. 
В Ленинском районе он явля-
ется рекордсменом по коли-
честву вызовов дезинфекто-
ров. По словам директора УК 
«Сантех-М2» Евгения Фарапо-
нова, эта проблема была под-
нята на недавнем совещании 
в администрации Ленинского 
района, посвященном, в част-
ности, предстоящей нынешним 
летом реконструкции стоянок 
ТБО. Было принято решение 
начать ее с поселка Старатель. 
Возможно, это поможет снять 
вопрос  санитарно-гигиени-
ческого состояния мусорных 
площадок и лишит крыс про-
питания и крова. А значит, ре-
шит проблему  их дальнейшего 
распространения на террито-
рии поселка. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В редакцию обратилась та-
гильчанка, которая сообщила, 
что на Старателе, недалеко от 
дома №24 на улице Каспийской, 
около мусорных баков посели-
лись крысы. 

– Каждый раз, проходя мимо 
контейнеров, я встречаю по не-
скольку грызунов, – рассказала 
Руфина Здесенко. – Людей они 
не боятся и продолжают сидеть 
прямо на дороге. Такого наше-
ствия еще никогда не было. Ког-
да снег растает, крысы разбе-
гутся по поселку. Трудно пред-
ставить, что тогда будет.

Вовремя  
укрылись 

Корреспонденты «ТР» вы-
ехали по указанному адресу, 
отыскали на пустыре контейне-
ры, однако ни одного грызуна в 
районе мусорки не обнаружили. 
Тем не менее, местные жите-
ли подтвердили, что это и есть 
«та самая помойка с крысами». 
Просто сейчас похолодало, и 
зверьки, видимо, нашли укры-
тие в подвалах соседних домов. 
Когда станет теплее, они вновь 
вернутся к своей «кормушке». 

В их отсутствие в мусор-
ных баках промышляли голуби. 
Птицы сидели на бортиках или 
же просто прогуливались вдоль 
площадки, ковыряясь в отходах, 
валявшихся на снегу. Мы про-
шлись вдоль упомянутого дома 
№24, ближайшего к мусорным 
бакам, и действительно обна-
ружили довольно широкий про-
ем, через который крысы тео-
ретически могли проникнуть в 
подвал. 

Вероятность проникновения, 
однако, отверг Евгений Фара-
понов, директор управляющей 
компании «Сантех-М2», в веде-
нии которой находится эта тер-
ритория: 

– Недавно я проводил осмо-
тры – крысы в подвалах не жи-
вут. Жалоб от жильцов тоже не 
поступало. 

Они умнее,  
чем мы думаем 

На просьбы жителей уничто-
жить крыс, живущих на помой-
ке, управляющая компания ре-
агирует сразу: практически каж-
дый месяц приходится вызывать 
дезинфекторов и раскладывать 
отраву в местах скопления гры-
зунов. Однако меры плохо по-
могают. 

На дезинфекционной стан-
ции, которая регулярно обра-
батывает территорию между 
улицами Крымской и Каспий-
ской, пояснили, что ядопри-
манка не самая сильная из тех, 
которые традиционно приме-
няются в борьбе с грызунами. 
Это антикоагулянты, которые 
нарушают систему свертыва-
ния крови, и крыса погибает 
от кровоизлияния. Использо-
вание других ядов, с более со-
крушительной силой, не допу-
скается на открытых площад-
ках, поскольку они смертель-
ны практически для всех жи-
вых существ. Их применение 

Помойка напротив дома №24 на улице Каспийской. 

В подвал дома могут проникнуть крысы.

запрещено и в подвалах с по-
врежденными инженерными 
сетями, через щели в которых 
отравленные крысы могут под-
няться в квартиры и занести яд 
на лапках и усах. Недопустимы 
и такие альтернативные спосо-
бы истребления грызунов, как 
ловушки и ультразвук: они мо-
гут причинить вред людям. 

Отрава, которую применя-
ют дезинфекторы, эффективна 
только в том случае, если в те-
чение нескольких дней после 
обработки у грызунов не будет 
доступа к воде. 

- Крысы очень умные живот-
ные. Они быстро понимают, что 
съели что-то не то, и ищут воз-
можность «отпиться», - пояс-
нила заведующая отделом де-
зинфекции, дезинсекции, де-
ратизации Нижнетагильского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» Ирина Цветкова. 
– Очень важно проводить дера-
тизационные мероприятия в 
сухих местах, откуда грызунам 
не выбраться. Основной акцент 
при обработке территории в 
жилых многоквартирных домах 
дезинфекторы делают на под-
валах, и они должны быть за-
драены. Если все эти условия 
соблюдены, а эффекта нет или 
он кратковременный, значит, 
крысы живут еще где-то – под 
бетонными блоками помой-
ки или в колодцах, например. 
Важно и здесь поддерживать 
порядок – плотно закрытые 
мусорные контейнеры должны 
стоять на бетонированной, чи-
сто выметенной площадке без 
щелей. 

Понятно, что в деле с крыса-
ми нельзя ставить точку даже 
тогда, когда видимый результат 
достигнут. Рецидивы возможны 
всегда. По словам Ирины Цвет-
ковой, очень важно, во-первых, 
чтобы управляющая компания 
заключила договор с дезин-
фекционной организацией на 
регулярное проведение дера-
тизационных и контролирую-
щих мероприятий. В договоре, 
в частности, должна быть про-
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• применяла препарат сИлк в пленочной тепли-
це и в открытом грунте на томатах. урожай 4-6 кг с 
одного куста. Налив и созревание плодов ускоря-
ется на 6-8 дней.

А.И. РезчИковА, 
агроном Ставропольского краевого 

общества садоводов.

• раньше капуста у нас никогда не удавалась: то ку-
пленная рассада погибнет, то кочан не завяжется. 
а в прошлом году, когда опрыскала сИлком, у нас 
из 100 корней погиб только один. капуста выросла 
великолепной. Опрыскали мы сИлком и часть кар-
тофельного поля (на все сил не хватило). И что же? 
Даже муж, который в сИлк не верил, удивился ре-
зультату. Земля-то суглинок, так что окучили мы ее 
плохо, а картошки накопали с трех кустов по ведру!

И.Г. чумыченко, 
г. екатеринбург.

внимание! По многочисленным просьбам дачников
Только 6 апреля (среда) в г. нижнем Тагиле

с 10.00 до 11.00, в кДк «Современник» (пр. Ленина, 25, в кассовом зале)
Состоится выСТАвкА-ПРоДАжА ограниченной партии «СИЛк»

При покупке 10 ампул (по 1,5 мл) - 1500 руб. + подарок.
1 ампула (по 6 мл) - 600 руб. При покупке 2 ампул (по 6 мл) - 1100 руб.

При заказе по почте+почтовые расходы. Телефон для заказов: 8(915)222-59-85

ДАЧНИК,СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!
С помощью этого природного регулятора роста вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды

• применяю сИлк на своем участке всего один год, 
но уже очень удивлена его эффективным воздей-
ствием на все культуры. приведу примеры: урожай 
моркови и свеклы вырос минимум в два раза, к тому 
же овощи намного лучше хранятся. В разы увели-
чилась завязь огурцов. Значительно улучшилось и 
качество картофеля. Гнить стал намного меньше, от 
жука я его опрыскиваю в два раза реже, а урожай 
увеличился на 20-30 процентов.

Татьяна ковАЛьчук, 
пенсионерка, г. Йошкар-ола.

• Обрабатывала сИлком растения, осталась до-
вольна. Благодаря этому биопрепарату они пере-
стали бояться как засухи, так и заморозков. урожай 
появился на неделю, а то и две раньше обычного, 
плоды чистые и развитые. Не ожидала такого эф-
фекта! Огромное спасибо производителям!

екатерина РузИнА, 
54 года, г. Ижевск.

• у меня много комнатных растений: глоксинии, 
монстера, драцена, китайская роза, фикусы и дру-
гие. уже год использую сИлк для их опрыскивания. 
Очень довольна его действием на мои цветочки! 
растения не болеют, цветут в 2 раза больше, чем ука-
зано в моей энциклопедии. листья стали насыщен-
ного цвета, и растут они, можно сказать, прямо на 
глазах. Я благодарна тем, кто порекомендовал мне 

использовать этот уникальный препарат, и, конечно 
же его производителям!

екатерина вЛАДИмИРовА, 
28 лет, г. набережные челны.

• пришла на выставку в прошлом году, сомневалась 
- купить, не купить? приобрела и полила все что рос-
ло в огороде - деревья, кустарники, цветы, огурцы, 
помидоры, перец, баклажаны, картофель, клубни-

ку. проблем с урожаем не было, собрала раньше 
других, растения не болели. приходили соседи и 
удивлялись, что ты делаешь со своим огородом? 
пришлось поделиться секретом-это сИлк, но по-
жалела только - купила мало! Большое спасибо 
производителям!

валентина васильевна Д., 
г. волгоград. 

здравствуйте, лет пят-
надцать назад я покупала 
для огорода такой препарат - 
СИЛк называется, по-моему. 
Делают у нас в Сибири. нам 
с дедом он тогда здорово по-
мог при выращивании овощей 
на даче. И урожай был бога-
че, и вызревало все дней на 
десять раньше, даже несмо-
тря на погодные катаклизмы. 
мы использовали СИЛк как 
аптечку. заболело растение 
- обработали, результат всег-
да радовал нас. Я думаю, этот 
чудо-препарат помог многим 
дачникам вырастить богатый 
урожай. но почему-то в по-
следнее время о нем ничего 
не слышно. неужели этот за-
мечательный препарат боль-
ше не выпускают? что стало с 
СИЛком? И можно ли его при-
обрести сейчас?

н.А. ИвАщенко

комментирует ситуацию представитель 
завода-изготовителя препарата СИЛк Сергей 
ИвАнов:

- мы рады вам сообщить, что производство 
уникального по своим характеристикам биопре-
парата сИлк, изобретенного еще в 80-х годах 
прошлого века, возобновлено. В данный момент 
он производится в основном для крупных сельхоз-
производителей россии и зарубежья. поэтому и 
возникли временные сложности в розничной тор-
говой сети. сИлк - это первый природный регуля-
тор роста. сырьем для его получения служат не-
истощимые запасы хвои и коры пихты сибирской. 
сИлк нетоксичен. Дозы его внесения очень эко-
номичны - микрограмм на растение. Обычная доза 
сИлка - 0,3-0,5 мл на три литра воды для опры-
скивания одной сотки овощей мелким распылом.

Видимое действие препарата на растение на-
блюдается через 1-2 дня на в течение 2-3 недель 

после обработки. системное применение сИлка 
приводит к существенному увеличению урожайно-
сти растений, уменьшаются потери при хранении, 
снижается уровень заболеваний культур, возрас-
тает всхожесть семян, количество цветков и завя-
зей. «подобные препараты по спектру действия, 
эффективности, происхождению, простоте приме-
нения в мировой практике неизвестны», - сказал 
академик В. коптюг. В сибири лето очень корот-
кое, да повезет ли с погодой, никогда не угадаешь. 

применение биопрепарата сИлк позволит вы-
растить даже теплолюбивые культуры. а сейчас, 
когда производство сИлка возобновилось, опро-
бовать действие уникального препарата смогут 
все. Желаем вам видеть свой сад-огород краси-
вым и здоровым!

Минимальный курс препарата «Силк» 10 ампул. СИЛК остается одним из лучших

�� Год кино

Лучшие 
фильмы 
покажут  
в музее искусств

Завтра, 30 марта, в Нижнем та-
гиле откроется площадка Всерос-
сийского фестиваля авторских ко-
роткометражных фильмов «артки-
но». Этот подарок в честь Года кино 
сделал для жителей города Нижне-
тагильский музей изобразительных 
искусств. 

Фестиваль организован русским 
музеем, некоммерческим партнер-
ством «Виртуальный русский музей» 
и творческим объединением «мир 
искусства» в 2008 году. его цель – 
показать зрителям лучшее россий-
ское короткометражное кино. Ниж-
ний тагил станет одной из 50 пло-
щадок фестиваля, так как наш музей 
изобразительных искусств является 
участником проекта «русский музей: 
виртуальный филиал». 

с 30 марта по 2 апреля тагильчане 
смогут увидеть четыре конкурсные 
программы: «Огонь», «Вода», «Зем-
ля», «Ветер». каждая длится около 
двух часов и имеет возрастное огра-
ничение 16+. На сайте проекта есть 
описание фильмов и весь фести-
вальный список: «На пороге Ильич», 
«Ненужное кредо», «рыба моя», «по-
путчица», «путешествие по москве 
начала XXI века», «Видеть музыку», 
«Дебют Ильи кокарева», «свояси», 
«пусть ветер унесет мои слова»… 

Одна из номинаций - «лучший ко-
роткометражный фильм года по мне-
нию зрителей». тагильчане смогут 
поделиться своими впечатлениями 
после просмотра. 

количество мест в кинозале му-
зея ограничено, поэтому о приоб-
ретении билетов стоит подумать 
заранее. узнать подробную кон-
курсную программу каждого дня 
можно на сайте проекта или по те-
лефону: 25-26-47.

Людмила ПоГоДИнА.
 

�� выставка

Красочные впечатления детворы
В Нижнетагильском музее 

изобразительных искусств от-
крылась 49-я городская выстав-
ка детского художественного 
творчества «краски впечатле-
ний». 

каждый год юным художни-
кам дают новую тему для твор-
чества. В нынешнем им предло-
жили пофантазировать, вспоми-
ная свои эмоции и впечатления 
от общения с друзьями и до-
машними питомцами, от чтения 
книг и прогулок по городу. Огра-
ничивалась ребячья фантазия 
лишь тремя номинациями. 

первая - «кулинарная пали-
тра». Здесь детвора могла ри-
совать, лепить из пластилина 
или создавать панно, коллажи, 
скульптурные композиции, свя-
занные со своими «вкусными» 
впечатлениями, продуктовыми 
предпочтениями, традициями 
семейных обедов. Вторая номи-
нация - «Где прошли мои ботин-
ки?» - подразумевала рассказ о 
путешествиях по родному краю 
и дальним странам, поездках на 
море или к бабушке в деревню, 
новых открытиях. третья номи-
нация - «почему я улыбаюсь? 
История моей улыбки» - посвя-
щена хорошему настроению. 

свои произведения на вы-
ставку, которая продлится до 
15 мая, представили более 200 
юных художников в возрасте от 
4 до 16 лет из Нижнего тагила, 
Верхней туры, Черноисточин-
ска, Николо-павловского и дру-
гих населенных пунктов Горно-
заводского округа. пройдут так-
же мастер-классы, интересные 
встречи с профессиональными 
художниками, благотворитель-
ная акция «Для друзей» и яр-
марка детских работ. 

Людмила ПоГоДИнА.
ФОтО серГеЯ каЗаНЦеВа.

Открытие выставки было ярким и праздничным.

Фрагмент экспозиции.

�� профессиональный праздник

Наградили за творческие проекты
В пятницу в Нижнетагильском драматическом театре состоялось городское тор-

жественное собрание, посвященное Дню работника культуры. 
премии главы города Нижний тагил за творческие успехи присуждены театру ку-

кол - за спектакль «пока звучат их голоса…» и Нижнетагильскому колледжу искусств 
- за проект концертной программы «ретро в феврале». Благодарственное письмо 
главы города получила творческая группа Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской урал» за проект «променад-2015» и партнерский проект «Всерос-
сийская научно-практическая конференция «VII Худояровские чтения». За проведе-
ние первого симпозиума городской и ландшафтной скульптуры «сезон искусств в 
Демидовском крае» благодарственные письма вручены также коллективу Нижне-
тагильского музея изобразительных искусств, за литературный спектакль-концерт 
«Живи и помни» - молодежному творческому объединению «театр юного зрителя» 
мБук «Досуговый центр урал». Отмечена людмила рябинина, заведующая отделом 
по основной деятельности Дома культуры поселка уралец, за творческий проект 
«Искры памяти», посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

участников торжественного собрания поздравили творческие коллективы города 
и артисты драматического театра,  сообщает пресс-служба администрации города.

�� после события

Море идей 
Городская выставка технического и декоративно-прикладного творчества 
детей и учащейся молодежи вот уже больше полувека является одним  
из главных событий весенних школьных каникул 

Она дает возможность юным 
тагильчанам продемонстриро-
вать свои достижения и увидеть 
лучшие работы сверстников.

по традиции, в экспозициях 
детских садов, школ, лицеев, 
гимназий, колледжей, технику-
мов было представлено много 
панно, созданных в смешан-
ной технике, мягких игрушек, 
макетов зданий, настольных 
игр. Заметно меньше стало 
украшений из бисера, поделок 
из природных материалов, вя-
заной одежды и декоративных 
бутылок. В лидерах на протя-
жении нескольких лет, вне за-
висимости от главных тем вы-
ставки, конечно же, изображе-
ния котиков.

среди особенностей вы-
ставки нынешнего года можно 

отметить обилие юбилеев. са-
мым вдохновляющим для юных 
мастеров стало 55-летие пер-
вого полета человека в космос. 
почти каждое учреждение обра-
зования представило что-то по 
данной теме: портреты первого 
космонавта юрия Гагарина, вы-
полненные в различных техни-
ках, макеты ракет и луноходов, 
изображения звездного неба и 
инопланетян. 

к 70-летию Нижнетагиль-
ского драматического театра 
имени Д.Н. мамина-сибиряка 
ребята сделали несколько ма-
кетов здания, а учащиеся и пе-
дагоги школы №58 посвятили 
этому юбилею несколько де-
сятков работ, представив пан-
но, маски, фоторамки. Очень 
много было макетов тагиль-
ских достопримечательностей 
и экспонатов в честь Года кино 
в россии. 

Интересно показали свой 
юбилей – 20-летие театра моды 
- в лицее №51. Этой дате пе-
дагоги и учащиеся посвятили 
большую часть экспозиции, а 
14-летняя татьяна Брызгалова 
предложила всеобщему вни-
манию созданный ею комплект 
современной школьной одежды. 
сразу несколько школ предста-
вили платья, сделанные из жур-
нальных страниц и газет. 

Особо привлекало обилие в 
экспозициях декоративных ча-
сов: с цветами, росписью, пор-

третами. Возможно, это связа-
но с тем, что в прошлом году во 
время посещения подобной вы-
ставки глава города сергей Но-
сов отметил работу александры 
Барановой - настенные часы, 
украшенные изображением до-
стопримечательностей Нижне-
го тагила. Он предложил дора-
ботать идею школьницы, чтобы 
в будущем «тагильские часы» 
могли украсить набережную или 
одну из улиц города. 

кстати, в этом году не мень-
ший интерес у публики вызва-
ли часы с портретами космо-
навтов, начиная со знамени-
тых Белки и стрелки. Экспонат 
александры князевой сделан не 
просто как украшение интерье-
ра, он – наглядное учебное по-
собие. 

посетители традиционно 
бродили по выставке с блок-
нотами и фотоаппаратами. 
правда, при виде дворцового 
гуся сеги, которого сотрудни-
ца дворца людмила Белозеро-
ва выгуливала по коридорам, и 
взрослые, и дети бросали все 
дела и, как зачарованные, хо-
дили следом за серой птицей. 

Городская выставка техниче-
ского и декоративно-приклад-
ного творчества детей и уча-
щейся молодежи работала все-

го неделю, но можно не сомне-
ваться, что в течение всего года 
в домах тагильчан будут появ-
ляться игрушки и предметы ин-
терьера, идеи которых мастера 
и рукодельницы увидели среди 
ребячьих работ.

Людмила ПоГоДИнА.
ФОтО НИкОлаЯ аНтОНОВа.

Мальчишек, конечно же, тянуло к мотоциклам.

 Гусь Сега с интересом рассматривал ребячье творчество.

 Мир кино центра детского 
творчества «Фантазия».

Ученики школы №58 посвятили свои работы  
70-летию Нижнетагильского драматического театра. 

на сайте «ТР» www.tagilka.ru  
еще больше фотографий  
с выставок (16+)
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�� газетная азбука

Сегодня мы представляем вашему вниманию, уважаемые 
читатели, вторую часть подборки, посвященной букве «К».

Если у вас есть воспоминания, связанные с вашим рабко-
ровским прошлым, встречами в редакции, общением с жур-
налистами середины ХХ века, не стесняйтесь, присылайте их 
на адрес редакции. Кроме того, мы по-прежнему ждем ваши 
предложения и пожелания, чтобы вместе делать газету «Та-
гильский рабочий» более интересной и востребованной. 

В каждом уважающем себя пе-
чатном издании есть корректор-
ская служба. И ни одна компью-
терная программа, разработан-
ная для поиска ошибок в тексте, 
не заменит грамотного специ-
алиста, обладающего не только 
знаниями, но и интуицией.

Кто такой корректор? Почему 
без него не могут обойтись при 
выпуске газет, журналов и книг? 
Слово «корректор» переводится 
с латыни как «исправитель», и в 
словарях обычно дается такое 
определение: «Корректор – спе-
циалист, исправляющий орфо-
графические, пунктуационные, 
логические и прочие ошибки, 
пропущенные автором текста и 
редактором. Также он устраня-
ет нарушения правил набора и 
верстки». 

Об особенностях коррек-
торской работы в газете «Та-
гильский рабочий» в советские 
годы есть материал в восьмом 
томе сборника «След на Зем-
ле». Евгения Журавлева рас-

сказала о своих коллегах Та-
маре Миляевой и Татьяне Шки-
тун, напомнила о существовав-
шей в те годы цензуре, запре-
щавшей упоминать на страни-
цах фамилии некоторых людей 
и названия учреждений. Из ее 
же воспоминаний читатель уз-
нает, как после скандальной 
«политической» ошибки, когда 
в названии города Ленинград 
под снимком в газете была 
пропущена буква «р», в штате 
редакции кроме корректоров 
и подчитчиков появился еще и 
ревизионный корректор. 

О строгой цензуре и работе 
до утра в дни партийных пле-
нумов и съездов вспоминают и 
нынешние сотрудники редак-
ционной корректорской службы 
Татьяна Краева и Наталья Со-
шина. Обе получили профессию 
учителя русского языка и лите-
ратуры, а потом, по воле случая, 
оказались в газете «Тагильский 
рабочий», где и трудятся уже 
больше тридцати лет. 

- В нашей работе главное – 
грамотность и внимательность, 
- говорит ревизионный коррек-
тор Татьяна Краева. – Мы чи-
таем каждый материал по бук-
вам. И, бывало, приходили учи-
теля русского языка, стажисты, 
но освоить специфику работы 
корректора не могли, потому 
что привыкли проверять тетра-
ди школьников, а здесь нужно 
править тексты журналистов, 
вычитывать целые полосы. 

Татьяна Краева, Наталья 
Сошина и Станислав Яковлев 
всегда имеют под рукой по не-
скольку словарей, доверяя им 
больше, чем противоречивым 
интернет-источникам. Самые 
преданные читатели газеты «Та-
гильский рабочий», они внима-
тельно и придирчиво изучают ее 
от первой страницы до послед-
ней. И их, на первый взгляд, не-
заметный труд крайне необхо-
дим редакции. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� профессия

Самые внимательные  
и преданные читатели

Татьяна Краева и Наталья Сошина за работой. 

�� наши авторы

Коллекционер 
тагильской прессы

Краевед, коллекционер, автор публикаций о тагильчанах и го-
роде Василий Криницын – частый гость на страницах «Тагильского 
рабочего». 

У Василия Григорьевича собрана богатейшая коллекция тагиль-
ских газет, в которой более 250 экземпляров. Здесь есть «Тагиль-
ский рабочий» и «Горный край», «Красный Урал» и «Красный печат-
ник», «Коминтерновец» и «Машиностроитель», «Лотос» и «Глобус», 
«Весь Тагил» и «Телезритель», «Консилиум» и «Право плюс», «Газета 
470» и «Всем! Рекламный вестник»… 

Материалы некоторых изданий Василий Криницын поместил в 
свой сборник «Городская пресса: вчера и сегодня. Сборник статей 
и документов». Это 300 страниц, вклеены фотографии, календа-
ри, фирменные приглашения на праздники, рекламные листовки. 
В списке использованной литературы 48 пунктов.

Есть в сборнике и глава «Развитие городской прессы на примере 
газеты «Тагильский рабочий», из которой можно узнать о прошлом 
и о настоящем издания. И даже об интересном призыве к читате-
лям в 1926 году: «У нас дешевых газет немного. Иметь же газету 
рабочему надо! Газета «Рабочий» стоит недорого – 50 копеек с до-
ставкой на дом!» 

Кстати, десятилетняя внучка Василия Григорьевича Елизавета 
Криницына принимала участие в городском литературном детском 
конкурсе «Серая Шейка» и, конечно же, написала свою работу в 
номинацию «Тагильский рабочий» в моей семье, моя семья в «Та-
гильском рабочем». Вот фрагмент из ее произведения: «В первый 
раз я увидела газету «Тагильский рабочий», когда была в гостях у 
дедушки с бабушкой. Позже узнала, что это очень важная газета, 
в ней рассказывается много интересного о жизни города. Дедуш-
ка выписывает эту газету с 1973 года. Он не только внимательно 
читает ее, но и делает вырезки, собирает нужный ему материал. 
Эта газета стала не только источником нужных ему сведений, но и 
местом его собственных публикаций. Его хобби – краеведение, он 
историк по образованию и очень интересуется историей города 
и его жителями. Получилось так, что он стал и читателем «Тагиль-
ского рабочего», и внештатным корреспондентом. Чем старше я 
становлюсь, тем чаще мы разговариваем об этой газете. Когда по-
стоянно читаешь газету, то запоминаешь авторов статей, они ста-
новятся знакомыми. Дедушка дружит с газетой давно – у него около 
двухсот публикаций, поэтому он знает многих журналистов лично». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Обложка сборника с материалами о местной прессе.

�� словарь

Колонка, комментарий,  
красная строка… 

Колонка – жанр журналистики, представля-
ющий собой авторское высказывание на зло-
бодневную тему, публикуемое в одном издании 
с определенной регулярностью на постоянном 
месте в газетной полосе. А также - способ ор-
ганизации текста на полосе, разделение его на 
столбцы. 

Колонтитулы – текстовые строки, располагае-
мые над основным текстом каждой полосы, улуч-
шающие оформление издания и облегчающие 
пользование им. 

Комментарий – краткое аналитическое сооб-
щение, объяснение, в котором автор выражает 
свое отношение, толкует мотивы отдельных со-
бытий, явлений, ситуаций, выступлений. Форма 
реакции на событие общественной, политиче-
ской, экономической жизни. Создавая полноцен-
ный комментарий, журналист старается ответить 

на вопросы: «Что происходит?», «Кто действу-
ет?», «При каких обстоятельствах?», «Почему?», 
«Кому это выгодно?», «Какова современная ситу-
ация?», «Что делать?», «Какова тенденция разви-
тия?», «Какую стратегию и тактику лучше предпо-
честь?» Может быть как строго официальным, так 
и юмористическим. 

Корреспондент – лицо, доставляющее в СМИ 
сведения о происходящих событиях.

Корреспонденция - жанр, в котором на кон-
кретном жизненном материале рассматривается 
определенная тема, ставится проблема и пред-
лагается ее решение. Особенности корреспон-
денции: выходит за пределы простого изложения 
фактов, объясняет события в контексте, инфор-
мативна и сбалансированна.

Красная строка – начальная строка с абзац-
ным отступом. 
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�� встречи      

Мечты космонавтов сбылись
Жители Земли всегда будут с благодарностью  помнить людей, открывших новую эпоху  в жизни человечества 

 В этом созвездии одни из 
самых ярких – имена первого 
космонавта планеты Юрия Га-
гарина и главного конструкто-
ра академика Сергея Королева, 
в честь которого назван музей 
истории космонавтики гимна-
зии №86. 

С 1972 года в музее хранят-
ся материалы об удивительных 
встречах, письма, фотографии, 
видеозаписи и даже объекты, 
побывавшие в космосе. Гимна-
зия стала инициатором и орга-
низатором проведения четырех 
всероссийских слетов активи-
стов школьных музеев космо-
навтики, в которых участвовали 
директора и ведущие научные 
сотрудники Мемориального 
музея космонавтики, Государ-
ственного музея космонавтики 
имени Королева, Московского 
музея космонавтики. 

Гостями гимназии были ака-
демик Борис Раушенбах, летчи-
ки-космонавты Николай Рука-
вишников, Александр Лазуткин, 
Сергей Трещев, летчик-испыта-
тель Олег Бычков.

Свежи воспоминания уча-
щихся и преподавателей гим-
назии об удивительной встрече 
с Олегом Артемьевым и Алек-
сеем Овчининым. В 2011 году 
на IV Всероссийском слете ак-

тивистов школьных музеев кос-
монавтики и Олег Германович, и 
Алексей Николаевич еще были 
космонавтами–испытателями, 
не побывавшими в космосе. И 
вот их мечта сбылась!

26 марта 2014 года ракета-но-
ситель «Союз-ФГ» с транспорт-
ным пилотируемым кораблем 
«Союз ТМА-12М» отправилась с 
«Гагаринского старта» космодро-
ма Байконур в очередную косми-
ческую экспедицию. На борту 
«Союза» к Международной кос-
мической станции (МКС) отпра-
вился международный экипаж в 
составе Александра Скворцова, 
астронавта NASA Стивена Свон-
сона и Олега Артемьева. Во вре-
мя экспедиции Олегом Герма-
новичем проведено два выхода 
в открытый космос по програм-
ме российского сегмента МС, а 
также ряд научно-прикладных 
исследований и эксперимен-
тов. Продолжительность поле-
та составила около 170 суток. 
10 марта 2016 года президент 
России Владимир Путин при-
своил космонавту-испытателю 
Центра подготовки космонав-
тов имени Ю.А. Гагарина Олегу 
Артемьеву звание Героя Рос-
сийской Федерации и почетное 
звание «Летчик-космонавт Рос-
сийской Федерации».

А 19 марта был осуществлен 
пуск ракеты–носителя «Союз-
ФГ» с пилотируемым косми-
ческим кораблем «Союз ТМА-
20М», командиром которого на-
значен Алексей Овчинин.

Незадолго до своего первого 
полета в космос Алексей Нико-
лаевич позвонил в гимназию, по-
здравил коллектив с Междуна-
родным женским днем. Во время 
разговора с директором Ольгой 

Стародумовой он и поделился 
радостной новостью о предсто-
ящем полете в космос. Этого он 
ждал девять с половиной лет!

«Это моя мечта детства! Я 
знал, что эта мечта сбудет-
ся», — сказал Алексей Овчи-
нин. Учителя и гимназисты 
желают Алексею Николаевичу 
успешного полета, новых до-
стижений в мужественной, но 
такой интересной и важной для 

нашей Родины профессии и, 
конечно, мягкой посадки! 

Наши космические гости обе-
щали вернуться в гимназию по-
сле полетов в космос. Мы ждем 
Алексея Николаевича и Олега 
Германовича на Тагильской зем-
ле, в наших стенах. 

Ирина ГУБАНОВА, 
заместитель директора 

гимназии №86. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Олег Артемьев (слева) и Алексей Овчинин на слете активистов школьных музеев космонавтики.

На минувшей неделе школь-
ники написали олимпиаду по 
физике в рамках проекта «Ин-
женер XXI века».

За парты НТИ(ф) УрФУ сели 
62 ученика 9-11-х классов об-
щеобразовательных школ Гор-
нозаводского управленческого 
округа. Ребята уже стали побе-
дителями олимпиады в своих 
городах. Лучших физиков пе-
ред началом состязания попри-
ветствовали начальник управле-
ния образования Игорь Юрлов и 
главный научный руководитель 
НТИИМ Валерий Руденко. 

За два часа школьникам 
предстояло продемонстриро-
вать умение решать сложные 
исследовательские и научные 
задачи, убедительно доказы-
вать свои решения. Победите-
ли и призеры станут известны 
в начале апреля. Они получат 
от предприятий право на це-
левое обучение в Нижнета-
гильском технологическом ин-
ституте (филиале) Уральского 
федерального университета.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� инженер XXI века

�� не скучали!

Каникулы провели с пользой
В весенние каникулы в школе №7 работал лагерь дневного пре-

бывания. Программа организации досуга была очень насыщенной. 
Дети с удовольствием посетили боулинг, посмотрели спектакль 
«Игрушки» в Молодежном муниципальном театре, приняли участие 
в районном празднике «Пусть книга будет праздником для вас!», 
побывали на встрече с тагильским писателем Юрием Согриным.

В школе прошла олимпиада по правилам дорожного движения, 
победителями которой стали Аня Лисенкова, Яна Сивенкова и Лиза 
Яблонская. Интересно прошел конкурс рисунков по правилам до-
рожной безопасности, где первые места заняли Абдурахмон Ута-
лиев и Александра Мусатова. Лучшие поделки из пластилина полу-
чились у Яны Сивенковой и Абдурахмона Уталиева.

Много положительных эмоций ребята получили в день спор-
тивных игр, организованный Ольгой Чирковой. С детьми рабо-
тали педагоги Е.А. Макарова и О.Е. Андреева, начальник лагеря 
Е.Е. Бондаренко.

Марина БОРИСЕНКО,  
заместитель директора школы №7  

по правовому воспитанию.

�� высокая награда

Хореографу – благодарность президента

За целевое обучение  
в вузе  
стоит побороться

Художественный руково-
дитель народного коллектива 
хореографического ансамбля 
«Акцент» и балетмейстер за-
служенного коллектива хорео-
графического ансамбля «Род-
ничок» Татьяна Ларионова на-
граждена Благодарностью 
президента России Владимира  
Путина.

Тагильчанка отмечена за 
«заслуги в развитии культуры, 
средств массовой информации 
и многолетнюю плодотворную 
работу». 

Татьяна Ларионова пришла 
работать во Дворец культуры 
«Юбилейный» в 1987 году, по-
сле окончания Свердловского 

колледжа искусств и культуры. 
Один из ведущих хореографов 
Нижнего Тагила, прекрасный 
балетмейстер-постановщик, 
она стала автором множества 
интересных постановок и про-
грамм. На базе «Юбилейного» 
организованы и успешно ра-
ботают специализированные 
хореографические классы для 
учащихся школ. 

 - Эта награда не только моя. 
В первую очередь - это заслу-
га директора нашего дворца 
Лидии Ивановны Кирпиченко, 
сделавшей очень многое для 
учреждения. Конечно же, сто-
ит отметить моих коллег – весь 
коллектив «Юбилейного», а так-

же наших детей и их родителей. 
В «Родничке» все очень друж-
ные, мы работаем на одну цель 
– держать высокую планку и по-
стоянно совершенствовать про-
фессиональное мастерство, - 
отметила Татьяна Юрьевна. 

Кстати, «Родничок»  -  един-
ственный в Свердловской об-
ласти хореографический ан-
самбль, удостоенный высокого 
звания «Заслуженный коллектив 
любительского народного твор-
чества».

 Владимир ПУТИНЦЕВ, 
художественный 

руководитель  
Дворца культуры 

«Юбилейный». 
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�� конкурсы

Для мастеров, 
писателей, 
фотографов… 

Хотите получить бесплатные 
билеты на праздник «Ночь музе-
ев-2016» и памятный сувенир? 
Если да, то вам обязательно 
нужно принять участие в одном 
из четырех конкурсов, объяв-
ленных Нижнетагильским музе-
ем изобразительных искусств.

«Моя история появления 
расписных подносов на Ура-
ле» - конкурс для детей, юных 
писателей и сказочников от пяти 
лет и старше. Допускаются кол-
лективные и семейные работы.

Профессиональным мастерам 
и юным самоделкиным музейщи-
ки предлагают принять участие в 
конкурсе «Вдохновленные та-
гильским подносом». Его цель 
– представить новый взгляд на 
подносы, роспись, знаменитую 
«тагильскую розу». Это могут 
быть рисунки, коллажи, фото-
графии, видеоролики, предметы 
декоративно-прикладного искус-
ства, одежда… Конкурс «История 
моего подноса» призывает та-
гильчан рассказать о хранящих-
ся дома подносах. 

Ну а тем, кто сам привык быть 
в центре внимания, предлагает-
ся конкурс «На выставке под-
носов я – главный экспонат». 
Им необходимо сделать инте-
ресные снимки себя любимо-
го, друзей или родственников 
на выставке «Тагильский под-
нос: традиции и рефлексии», 
выложить фотографии в груп-
пе музея в социальных сетях и 
подключить знакомых к голосо-
ванию. Конкурсные произведе-
ния принимаются до 20 апреля, 
итоги будут подведены 15 мая. 
Более подробную информацию 
ищите на сайте музея или зво-
ните по тел.: 25-26-47. 

Людмила ПОГОДИНА.

которые перекрестки преврати-
лись в сплошные лужи, перехо-
дить которые рискнет не каж-
дый: учитывая состояние дорог, 
можно провалиться в ледяную 
воду по щиколотку. 

Целое море разлилось на 
проезжей части и парковке у 
центральной городской библи-
отеки. Специалисты Тагилдор-
строя вчера попытались испра-
вить ситуацию, прочистив коло-
дец. 

Тротуары тоже таят немало 
опасностей. Привычные марш-
руты вряд ли чем-то удивят, а 
вот новые пути пока лучше не 
выбирать. К примеру, несколь-
ко десятков метров пешеходной 

дорожки на улице Садовой по-
хожи на русло канала. 

Читатели сообщают о снеж-
ной каше во дворах, несколько 
жалоб поступило на огромные 
лужи на территории детских са-
дов. Жители улиц Кузнечной и 
Энергетиков говорят о том, что 
к домам невозможно проехать, 
такая же ситуация на Голом Кам-
не. Самой популярной темой 
для обсуждений в эти дни стала 
покупка резиновых сапог. 

Радует, что синоптики не обе-
щают похолодания. Есть надеж-
да, что до конца недели боль-
шая часть снега растает.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

А ведь Россия, если верить 
главе Минэкономразвития Алек-
сею Улюкаеву, уже несколько 
раз прошла и «дно», и «пик» это-
го кризиса. Коли так, то впере-
ди, в конце тоннеля, уж должен 
бы появиться, наконец, и долго-
жданный свет перемен…

Возьмем такой важный ин-
дикатор развития экономики, 
как инфляция. Ее значительная 
доля, как правило, приходится 
на рост цен естественных мо-
нополий. Растет стоимость то-
плива – значит дорожает все 
остальное. На инфляцию могут 
также влиять экономические 
санкции, девальвация рубля и 
множество других факторов. 

А что думают об этом офици-
альные источники? Банк России 
в докладе о кредитно-денеж-
ной политике в 2015 году про-
гнозировал уровень инфляции 
на уровне 4,5 процента. Но ре-
альна ли эта цифра? В общем и 
целом, говорили в ЦБ и эконо-
мическом блоке правительства, 
все шансы, чтобы инфляция 
снизилась до 4,5 процента, ко-

нечно, есть. На это, мол, указы-
вает множество причин. Одна из 
них - ослабление экономическо-
го роста. Другая - эффект высо-
кой базы: в 2014 году инфляция 
подскочила выше, чем плани-
ровалось, поэтому в 2015-м ва-
лютные колебания или эконо-
мические санкции на нее уже не 
будут оказывать такого замет-
ного влияния. Правда, утверж-
дали прогнозисты, существуют 
и непредвиденные риски. Во 
что выльется, например, про-
тивостояние на Украине или как 
повлияет на цены новый 3-про-
центный налог с продаж, вве-
денный в России с 2015 года? А 
в остальном – все хорошо, ин-
фляция продолжит замедляться 
и в обозримой перспективе. 

Однако уже летом Минэко-
номразвития РФ повысило про-
гноз по инфляции  до 6,5 про-
цента. А по итогам 2015 года ее 
уровень был зафиксирован на 
отметке 12,9 процента (по дан-
ным зарубежных источников – 
около 15). То есть чиновники, 
занимающиеся планированием 

экономического развития стра-
ны, ошиблись в два раза! Как та-
кое возможно? 

Чиновники МЭР предполо-
жили, что в 2016 году инфляция 
будет иметь воистину рекорд-
ное значение – всего на уровне 
4 процентов. Правда, А. Улюкаев 
потом поосторожничал и в лич-
ном докладе президенту страны 
в конце января назвал уже дру-
гую цифру – 7. На основании 
чего? Это же блеф, какая-то не-
научная фантастика. Но, по мне-
нию главы Минэкономразвития, 
самая глубокая фаза экономи-
ческого кризиса в России была 
уже пройдена - к концу второго 
квартала 2015 года, и сейчас на-
метилось движение в позитив-
ную сторону.

Однако даже официальная 
статистика показывает совер-
шенно иную картину. По ин-
формации Росстата, в 2015 
году ВВП РФ уменьшился на 3,7 
процента. Промпроизводство 
сократилось на 3,4, машино-
строение - на 11, электроника 
- на 8, строительство - на 7, ме-

таллургия - на 6,5, текстильное 
и швейное производство упало 
почти на 12 процентов, рознич-
ная торговля - на 10, реальные 
зарплаты населения - на 9,5. 
Ключевая отрасль отечествен-
ной экономики - добыча полез-
ных ископаемых - завершила 
год на грани спада. А вот цены 
ожидаемо выросли – на 15,5 
процента, безработица тоже «в 
плюсе» - на 7,4.

Несмотря на «умеренный оп-
тимизм» А. Улюкаева, прави-
тельство, тем не менее, пред-
ложило спасти отечественную 
экономику, влив в нее 750 млрд. 
рублей в 2016 году. Источник 
финансирования - федераль-
ный бюджет. Кроме того, при-
думан специальный антикризис-
ный фонд правительства. Он, к 
слову, сформирован благодаря 
третьей заморозке пенсионных 
накоплений: государство изъя-
ло у населения более 340 млрд. 
рублей осенью прошлого года, 
и каждый, кто решил формиро-
вать накопительную часть пен-
сии, теперь принудительно вно-

сит вклад в спасение экономики 
от рецессии.

Значительную часть средств 
было запланировано напра-
вить в регионы - 310 млрд. ру-
блей (41 процент от общего 
объема антикризисного плана) 
в виде кредитов. Прописана и 
поддержка промышленности. 
Автопрому, к примеру, пообе-
щали почти 140 млрд. рублей, 
машиностроению - до 10 млрд., 
легкой промышленности - 1,4 
млрд., сельское хозяйство тре-
бует помощи в объеме 35 млрд. 
Отдельной строкой была обо-
значена поддержка малого и 
среднего бизнеса. А вот банки 
на сей раз не получат ничего, 
хотя прибыль кредитных орга-
низаций в 2015 году обвали-

�� мнение эксперта

Ненаучная фантастика
Российская экономика, мягко говоря, переживает не лучшие времена. 
Если уж совсем откровенно – ее лихорадит и бросает, как утлый челн в штормующем море

�� капризы природы

Тагильская Венеция
Уральская погода преподнес-

ла тагильчанам очередной сюр-
приз. Весна так резко вступила 
в свои права, будто решила на-
верстать упущенное за месяц.

Столбик термометра в по-
следние дни уверенно обосно-
вался на отметках выше нуля. И 
даже ночью - плюсовая темпе-
ратура. Снег тает стремитель-
но, под ногами – лужи, снежная 
каша, дискомфорта добавляют 
дождь и утренние туманы. Даже 
в лесу сугробы сильно просели, 
и многие лыжники решили за-
вершить сезон, который в этом 
году длился очень долго – с на-
чала октября.

Снега выпало много, с улиц 
его практически не вывозили, 
ливневой канализации, можно 
сказать, нет. Вода стоит на про-
езжей части и тротуарах. Ждать 
транспорт на остановках и зеле-
ного сигнала светофора прихо-
дится подальше от края троту-
ара, чтобы не попасть под веер 
брызг проезжающих машин. Не-

«Тагильское море» у центральной городской библиотеки. 

Тротуар на Садовой местами похож на русло канала.

Сергей Баженов.
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�� точка зрения

Зрители – тоже посторонние?
�� спасибо!

Спасли «золотые» 
руки медиков

Надо же было такому случиться, что муж 
потерял сознание, когда пришел навестить 
меня в кардиологическое отделение 3-й го-
родской больницы. Дежурил в этот день врач 
Юрий Никишин. 

Супругу немедленно оказали квалифици-
рованную помощь. Юрий Валерьевич грамот-
но и быстро провел все необходимые проце-
дуры. Помогали ему замечательные меди-
цинские сестры: Светлана Химач, Елена Но-
воселова, Надежда Горохова, Оксана Шала-
ева и Нина Стебекова. У них по-настоящему 
золотые руки. Затем мужа отправили в кар-
диореанимацию 4-й горбольницы.

Наша семья выражает искреннюю благо-
дарность медикам. Огромное человеческое 
спасибо за то, что спасли нашего супруга, 
деда и прадеда!

Нина ЗОРИНА.

лась в три раза, а многие круп-
ные игроки закончили год в глу-
боком минусе (Россельхозбанк, 
Газпромбанк, Связь-банк и дру-
гие).

Уже после принципиального 
согласования проекта антикри-
зисного плана Минфин России 
вдруг заявил, что отказывается 
финансировать значительную 
часть этого проекта. Оказалось, 
ведомство А. Силуанова кате-
горически возражает против 37 
пунктов плана из 86 обозначен-
ных МЭР, и цена этих «отклоне-
ний» - 210,2 млрд. рублей. Наи-
более дорогая заявка, не под-
держанная Минфином, касается 
дополнительного финансирова-
ния АПК. Аналогичное решение 
коснулось антикризисного сти-
мулирования научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ (21 млрд. ру-
блей), поддержки лекарствен-
ного обеспечения граждан (16 
млрд.) Отклонена заявка на 
субсидии промышленности для 
компенсации части затрат при 
уплате процентов по кредитам 
- МЭР предлагало выделить на 
это 12,2 млрд. рублей. 

Министр финансов России 
хладнокровно напомнил, что 
у правительства на исполне-
ние плана есть всего лишь 120 
млрд. рублей из антикризисно-
го фонда, причем в этот список 

входят и расходы по уже при-
нятым решениям, связанным с 
Крымом и Украиной (17 млрд.) 
Минфин также констатировал, 
что сейчас у Кабмина в антикри-
зисном фонде, согласно закону 
о бюджете, фактически всего 
65 млрд. рублей. Еще около 55 
млрд. в нем могут появиться в 
апреле, когда федеральное каз-
начейство направит в фонд не-
востребованные остатки бюд-
жета-2015. Остальные деньги 
можно получить путем серьез-
ной правки бюджета либо по-
просить 130 млрд. рублей из 
резерва, находящегося в рас-
поряжении президента страны. 
Только вот идти к нему с таким 
вопросом боязно…

В связи с этим возникает не-
мало вопросов. Подобного рода 
документы, как правило, обсуж-
даются не келейно и не на «ко-
ленке» - на заседаниях прави-
тельства страны. Получается, 
А. Силуанов там сидел, слушал, 
все знал, но молчал? А потом, 
как говорят одесситы, красиво 
выступил. И каков тогда уровень 
государственного взаимодей-
ствия между двумя стратегиче-
скими ведомствами – Минэко-
номразвития и Минфином? И 
спасет ли ситуацию подобный 
антикризисный план?

Прогнозы на 2016 год не су-
лят российской экономике вос-

становления. Дело в том, что 
программа правительства пред-
усматривала выделение уже за-
ложенных в бюджете денег. А 
значит, эффект мультипликато-
ра (рост доходов экономики за 
счет роста инвестиций, проще 
говоря, умножение вложенных 
денег) не сработает. 

Между тем, в бюджете РФ 
уже сейчас немало «лишних» де-
нег. Так, неиспользуемые остат-
ки средств (Резервный фонд, 
ФНБ, остатки на счетах бюдже-
та) в начале 2016 года выросли 
на 1,1 трлн. рублей – исключи-
тельно за счет профицита бюд-
жета, положительной курсовой 
разницы (только на ослаблении 
курса бюджет заработал 227 
млрд. рублей) и возврата в бюд-
жет средств, не использованных 
бюджетополучателями в про-
шлом году. Счетная палата Рос-
сии обнаружила в 2015-м году 
еще 440 млрд. рублей неэффек-
тивно использованных средств. 
Поясним: под классической «не-
эффективностью» обычно под-
разумевается ситуация, когда 
бюджетные средства перечис-
ляются, например, в госкорпо-
рации или на счета подрядчиков 
и не используются на цели, для 
которых они предназначались, а 
просто лежат на счетах. В каче-
стве примера можно привести 
нарушение сроков ввода объ-

екта в эксплуатацию, перепла-
ты по контракту, несанкциони-
рованное увеличение стоимости 
контрактных работ. И это еще не 
все. Нарушения, выявленные СП 
в сфере осуществления бюд-
жетных инвестиций, составили 
69 млрд. рублей, еще около 48 
млрд. - использование государ-
ственного имущества, 39 - нару-
шения в сфере закупок.

Рядовой, но добросовестный 
налогоплательщик вправе за-
дать вопрос: в России полным-
полно силовиков, разного рода 
«контролеров» и «надсмотрщи-
ков» - чем все они занимаются?

А ведь подобная ситуация 
была и в 2015 году, когда прави-
тельство сокращало расходы и 
судорожно искало средства на 
«антикризисные меры». План-
2015 предполагал выделение на 
эти цели 2,3 трлн. рублей. При-
чем  триллион ушел не в реаль-
ный сектор экономики, а на до-
капитализацию столь любимых 
Кабмином банков. Правитель-
ство было довольно прошло-
годней программой. Однако, по 
данным казначейства, объем 
«никому не нужных» средств тог-
да достигал 10,7 трлн. рублей 
при том, что все расходные ста-
тьи в бюджете-2015 были чуть 
больше 15 трлн. То есть деньги 
«на черный день» не перестава-
ли копить даже тогда, когда этот 

день уже наступил. Теперь объ-
ем антикризисной программы 
упал в три раза. Вероятно, это 
связано как раз с тем, что пре-
доставление больших объемов 
средств так и не привело к же-
лаемым результатам.

Иначе говоря, «лишние» 
деньги у государства сегодня 
есть. Быструю прибыль могли 
дать другие меры, например, 
завершение «деоффшориза-
ции», ограничение уровня зар-
плат топ-менеджмента госкор-
пораций, введение прогрессив-
ной шкалы налогообложения. 
Брать с состоятельных граждан 
больше денег в казну - так это 
делается во всем цивилизован-
ном мире. Однако Улюкаев от-
верг данные пункты и не стал 
трогать богатых россиян. Ведь 
это удар и по самим чиновни-
кам, которые никак не относят-
ся к категории нуждающихся 
граждан. 

Очевидно, что тут уж никакой 
антикризисный план ситуацию 
не изменит. Зато знамя либе-
ральной, насквозь протухшей 
политики Егора Гайдара продол-
жает гордо реять над простора-
ми Российской Федерации…

Сергей БАЖЕНОВ, 
заместитель директора 

Института экономики 
УрО РАН, 

доктор экономических наук.

�� след на Земле

Добрая память

В центре – Нина Блинова.    

Замечательная жен-
щина, труженица, пре-
красный садовод. Музы-
кальный руководитель 
нескольких ансамблей. 
Человек, умевший радо-
ваться успехам окружав-
ших ее людей. Все это о 
нашей Нине Блиновой. 

У  Н и н ы  Н и к о л а е в -
ны было огромное му-
зыкальное дарование. 
Шесть лет она руководи-
ла ансамблем «Надеж-
да». Его участники - А.В. 
Илющенко, Н.П. Аших-
мина, Ф.М. Ветчинкина, 
Н.М. Кириченко, В.И. Ко-
щеева, Е.С. Фролова. Ан-
самбль был известен во 
всем городе, он и сейчас 
существует. 

Одновременно на про-

тяжении десяти лет Нина 
Николаевна вела ансамб-
ли ветеранов труда Урал-
вагонзавода «Весна» и 
медиков «Лейся, песня». 
Коллективы очень ча-
сто выступали во Дворце 
молодежи, санаториях и 
профилакториях, прини-
мали участие в концертах 
по приглашению завод-
чан. Бывало, что за два 
часа успевали выступить 
в трех цехах Уралвагон-
завода. Добрым словом 
Нину Николаевну вспо-
минают участники ансам-
блей Е.Р. Булыгина, А.Я. 
Симонов, Т.В. Хмельнова, 
Н.А. Козырева, Н.Я. Чере-
панов, В.Д. Прохоров, В.Г. 
Ужегова, В.Н. Роговская. 
Ансамбли были почетны-

ми гостями фестивалей, 
которые проводились во 
Дворце культуры имени 
Окунева. А сколько тор-
жественных вечеров, дней 
рождения, юбилеев! 

Болезнь подкосила 
здоровье Нины Николаев-
ны. Она ушла из жизни 16 
марта, уже год, как ее нет 
с нами, мы осиротели. 

Не важно, сколько про-
жито лет, а важно - какой 
след человек оставил на 
Земле. А след от Нины Ни-
колаевны Блиновой остал-
ся добрый. Светлая ей па-
мять.

Л. КУКСИНА, 
Е. БУЛЫГИНА, 

В. РОГОВСКАЯ, 
В. УЖЕГОВА. 

Читатель «ТР» Евгений Конюшев 
решил сходить на концерт во Дворец 
культуры имени И.В. Окунева. И пожа-
лел об этом еще в процессе покупки 
билетов. Почему так случилось, мужчи-
на рассказал нашим корреспондентам. 

По словам Евгения, сразу неприятно 
удивил тот факт, что приобрести биле-
ты можно только в кассе учреждения. 
Уточнил время ее работы и на следую-
щий день отправился в путь с другого 
конца города. На территорию дворца 
не пустили – стоит шлагбаум, пришлось 
оставить машину на дороге. 

- Спорить не стал, добрался до кас-
сы пешком, - продолжил читатель. – 
И тут сюрприз: дверь закрыта! А ведь 
только вчера сообщили мне по телефо-
ну, что работают с 10.00!  Раз уж при-
ехал в такую даль, решил разобраться 

в ситуации до конца. Зашел с бокового 
входа, поинтересовался у вахтера, по-
чему в кассах никого нет. Она ответила: 
вчера поступило указание открываться 
в 11.00. Я не выдержал и потребовал 
книгу жалоб и предложений. Женщина 
попыталась сгладить конфликт своими 
силами, продала мне бахилы за пять 
рублей и повела в кассы с черного хода. 

Кассир, на удивление, оказалась 
на месте и подтвердила, что с сегод-
няшнего дня билеты продают с 11.00. 
Тогда я пошел к директору, высказал 
все претензии – и по закрытой тер-
ритории, и по работе касс. Спросил, 
почему надо преодолеть столько пре-
пятствий, чтобы попасть на концерт? 
Ладно, сейчас я приехал один. А за-
чем моя 75-летняя мама и другие зри-
тели должны идти по улице лишние 

250-300 метров, чтобы попасть в зал?
Директор вежливо со мной пообща-

лась, пояснила, что шлагбаум – это рас-
поряжение руководства Уралвагонзаво-
да, поскольку дворец ведомственный, 
территорию охраняет ЧОП, следит за 
порядком. Но это ведь не цех, где скры-
вают производство от чужих глаз! Поче-
му такое отношение к зрителям?  Или мы 
тоже посторонние? Почему к драмтеатру, 
цирку, другим дворцам можно подъехать, 
а ко Дворцу им. Окунева - нет?

Я думаю, тагильчане поддержат мое 
предложение открывать въезд на пло-
щадь перед дворцом хотя бы перед 
концертами. Для многих посещение 
дворца, встреча с любимыми артиста-
ми – праздник. Зачем же портить нам 
хорошее настроение?

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� паралимпийский спорт

Кубок мира –  
у тагильчанки

Михалина Лысова, неоднократная 
паралимпийская чемпионка по лыжным 
гонкам и биатлону среди спортсменов с 
нарушениями зрения, успешно заверши-
ла первый сезон после паузы, связанной 
с рождением сына.

На заключительном этапе Кубка мира 
в Финляндии тагильчанка вместе с веду-
щим Алексеем Ивановым завоевала одну 
«золотую» и три «серебряные» медали. 

В биатлоне Михалина Лысова стала 
обладательницей Кубка мира, набрав 
лучшую сумму баллов. Ближайшую со-
перницу она опередила на 170 очков, это 
очень серьезное преимущество. 

У спортсменки был шанс сделать «зо-
лотой дубль», но в лыжных гонках для по-
беды в общем зачете не хватило совсем 
немного. Кубок достался другой росси-
янке – Елене Ремезовой, от которой Лы-
сова отстала всего на 20 баллов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� лыжные гонки

Королевы спринта

�� прыжки на лыжах с трамплина

«Аист» вновь собрал 
сильнейших

На горе Долгой проходит чемпионат России по прыжкам 
на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин.

В воскресенье состоялись соревнования на трамплине 
К-90. Наступившая весна создала спортсменам немало до-
полнительных трудностей: моросил дождь, гору приземле-
ния окутывал туман. Тем не менее, представители сборной 
России подтвердили свой высокий класс.

Среди женщин первое место заняла Ирина Аввакумова 
из Москвы, во второй попытке она улетела на 95 метров. 
Это лучший результат дня. 

В мужской части программы тагильчане связывали на-
дежды с 20-летним воспитанником СДЮСШОР «Аист» Вади-
мом Шишкиным, однако на этот раз ему не удалось полно-
стью раскрыть свой потенциал. Наш земляк занял 7-е место, 
а победу одержал Денис Корнилов из Нижнего Новгорода, 
которому удался прыжок на 98 метров. За награды боролись 
50 летающих лыжников: массовость растет из года в год.

В четверг пройдут личные соревнования на большом 
трамплине, в субботу будут состязаться команды. У та-
гильчан есть шанс увидеть в деле всех сильнейших спорт-
сменов страны!

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Поверили в свои силы

�� хоккей

В «Спутнике» - новый директор

«Уралочка-НТМК» в гостях разгромила «Омичку» со счетом 3:0 и 
закрепилась на третьей позиции в турнирной таблице Суперлиги.

В этом сезоне из-за финансовых сложностей омская команда 
выступает значительно слабее, чем раньше. К тому же,  отсутство-
вали три игрока юниорской сборной России. «Уралочки» не испы-
тали практически никаких проблем, борьба завязалась только в 
третьей партии, когда главный тренер Николай Карполь заменил 
лидеров.

Первый сет пролетел быстро, преимущество гостей было пода-
вляющим – 25:12. Во втором хозяйки площадки сумели набрать на 
два очка больше – 25:14. Под занавес матча омички собрались с 
силами и попытались составить «уралочкам» конкуренцию, но под-
вели многочисленные ошибки – 22:25. 

Шинед Джек набрала 13 очков, Ирина Заряжко – 11.
Следующую игру в рамках чемпионата России «Уралочка-НТМК» 

проведет 8 апреля в Екатеринбурге с самым серьезным из остав-
шихся соперником – саратовским «Протоном». До окончания пред-
варительного этапа осталось три тура.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

М Команда И В П О Партии

1 Динамо 
(Москва) 17 17(2) 0 49 51:7

2 Динамо-Казань 
(Казань)

17 15(1) 2 44 45:11

3
Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 17 11 6(2) 35 40:21

4 Динамо 
(Краснодар)

18 11(2) 7(1) 32 36:29

5
Протон 
(Саратовская область) 17 10 7(1) 31 34:26

6 Енисей 
(Красноярск)

18 8 10(1) 25 30:34

7
Заречье-Одинцово 
(Московская область) 17 8(1) 9(1) 24 28:33

8 Ленинградка 
(Санкт-Петербург)

17 8(2) 9 22 30:34

9 Воронеж (Воронеж) 17 4 13 12 16:43

10 Метар (Челябинск) 17 2(1) 15(2) 7 16:47

11
Омичка 
(Омская область) 18 1 17(1) 4 10:51

�� волейбол

Без шансов  
для «Омички»

У волейболисток отличное настроение, одержана очередная победа. 
Самый результативный игрок матча – Шинед Джек (№8).

Ветеран тагильского хоккея Александр Бал-
башев назначен на должность директора клуба 
«Спутник». Он сменил занимавшего этот пост в 
течение двух лет Тахира Даукаева.

Александру Балбашеву 57 лет. Он хорошо из-
вестен тагильским болельщикам. За «Спутник» 
провел 436 матчей, забросил 206 шайб. После 
окончания карьеры игрока год был начальником 
команды и один сезон входил в тренерский штаб. 
С 2001-го по 2013-й работал тренером в детско-
юношеской хоккейной школе «Спутник». 

Александр Вольдемарович, как говорится, 

приложил руку к успехам двукратного чемпи-
она мира Александра Радулова, призера мо-
лодежного первенства планеты Кирилла Дья-
кова и Никиты Сошникова, который месяц на-
зад успешно дебютировал в НХЛ. В спортивные 
межсезонья занимался с ними по индивидуаль-
ной программе.

Предыдущие два года Александр Балбашев 
трудился тренером, а затем и директором спор-
тивной школы хоккейного клуба «Кубань» (Крас-
нодар).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Команда СДЮСШОР «Спут-
ник» дошла до финала Кубка 
Екатеринбурга среди команд 
юношей 2005 г. р. и моложе. 

На пути к главному матчу с 
одинаковым счетом 1:0 тагиль-
ский коллектив победил две 
сборные воспитанников «Урала» 
2006 г. р. В борьбе за главный 
приз наши спортсмены встре-
тились со сверстниками из этой 
же школы. Основное время за-
вершилось вничью – 1:1, причем 
тагильчане вели по ходу встре-
чи. В серии пенальти хозяева 
оказались сильнее – 4:2.

Напомним, «Спутник-2005» 

- серебряный призер первен-
ства Екатеринбурга, где «зо-
лото» также завоевал «Урал». 
Тогда поединок между ними за-
вершился со счетом 3:1 в поль-
зу представителей областного 
центра.

- Сейчас мы были гораздо 
ближе к успеху, - рассказал 
тренер «Спутника-2005» Евге-
ний Исаков. – Ребята это по-
чувствовали, поняли, что могут 
побеждать, надо только еще 
немного прибавить. Такие мат-
чи придают уверенности в сво-
их силах. Я вижу, что команда 
сделала большой шаг вперед. 

К сожалению, прогрессу ме-
шает отсутствие у СДЮСШОР 
«Спутник» большого поля, за-
ниматься приходится на мини-
площадках.

Несмотря на сложности с 
проведением полноценного 
тренировочного процесса, сра-
зу четыре команды спортшколы 
будут защищать честь Нижнего 
Тагила в первенстве России по 
футболу. Это юноши 2001, 2002-
2003, 2004 и 2005 гг. р. Рассчи-
тывают, как минимум, побороть-
ся за место в середине турнир-
ной таблицы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Полина Кальсина (слева) и Евгения Шаповалова.

В Тюмени проходит чемпионат России по 
лыжным гонкам. Тагильские спортсменки 
на сибирских трассах чувствуют себя весь-
ма уверенно. В их активе уже два «золота».

29-летняя Евгения Шаповалова в индиви-
дуальных соревнованиях свободным стилем 
показала лучшее время в квалификации, а 
затем подтвердила статус фаворита и в ос-
новной части программы. В финале Евгения 
финишировала с большим отрывом.

Воспитанница Дмитрия Бугаева уже де-
сять лет входит в состав сборной России, 
но личную гонку на чемпионате страны вы-
играла впервые. Шаповалова – участница 
двух Олимпиад, победительница этапа Куб-
ка мира. 

Вторую награду высшей пробы Евгения 
завоевала в командном спринте класси-

ческим стилем, который бежала вместе с 
27-летней Полиной Кальсиной, более из-
вестной под девичьей фамилией Медве-
дева. Обе спортсменки специализируются 
в «классике», поэтому победили уверенно, 
опередив серебряных призеров на 11 се-
кунд.

Кроме того, на дистанции 10 км класси-
ческим стилем Шаповалова была четвер-
той. Впереди эстафета и масс-старт на 30 
км «коньком».

Евгения Шаповалова и Полина Кальсина 
родились и живут в Нижнем Тагиле, однако в 
официальных соревнованиях представляют 
Ханты-Мансийский автономный округ. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СПОРТИВНОГО АГЕНТСТВА 

«ТЮМЕНСКАЯ АРЕНА».
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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

1 апреля - 90 лет дорогой и любимой 
Галине Александровне ЗУБКОВОЙ! 

	 В	прекрасный	юбилей	с	большой	любовью,	
	 С	огромным	уважением	и	теплом
	 Все	пожелают	счастья	и	здоровья.
	 И	непременно	радости	во	всем!
	 	 Пусть	в	девяносто	сил	не	убывает,
	 	 И	настроение	будет	–	хоть	куда!
	 	 А	те,	кто	рядом	–	душу	согревают
	 	 Заботой	и	вниманием	всегда!

Дочери, зять, внуки, правнуки, друзья

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

объявляет на второй семестр 2015/2016 учебного года  
конкурс на замещение вакантных должностей:

Доцента по кафедрам:
 «Общее машиностроение» (0,6 ст.) 
«Гуманитарное и социально-экономическое образование» (1 ст.) 
«Математика» (0,1 ст.) 
«Мехатроника, автоматизация и электроника» (0,65 ст., 0,75 ст., 0,7 ст.) 
«Специальное машиностроение» (0,25 ст., 1 ст.)
«Технология и организация строительного производства» (0,25 ст.) 

Старшего преподавателя по кафедрам:
«Гуманитарное и социально-экономическое образование» (0,1 ст.) 
«Информационные технологии» (1 ст.) 
«Математика» (0,1 ст.) 
«Мехатроника, автоматизация и электроника» (0,4 ст.) 
«Общее машиностроение» (0,4 ст., 0,4 ст., 0,55 ст.)
«Технология и организация строительного производства» (0,15 ст., 0,45 ст.) 

Срок подачи документов – с 29.03.2016 г. по 28.04.2016 г. в отдел кадров  
по адресу: Красногвардейская, 59, каб. 142; тел.: 25-56-33.

Лицензия серия ААА №001406, регистрационный №1357 от 07.06.2011 г. на право осуществления образовательной деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама

Поздравляем с юбилеем 
бывшего генерального директора ОАО «Н.Тагилмежрайгаз» 

Виктора Петровича МЕРКУЛЯЕВА! 
Искренне	желаем	счастья,	удачи,	благополучия,	крепкого	здоровья!	
Виктор	Петрович	проработал	в	НТМРГ	около	40	лет,	руководил	предприятием	

более	25	лет.	Ему	присвоены	почетные	звания	«Заслуженный	работник	нефтяной	
и	газовой	промышленности	РФ»,	«Ветеран	труда».	Желаем	ему	долгих	лет	жизни!

Совет ветеранов «ГАЗЭКС» и все пенсионеры

29 марта - 10 лет,  
как  нет с нами мамы, 

бабушки, тещи и друга 
Валентины  

Александровны 
ПОНОМАРЕВОЙ

Тебя	уж	нет	давно,	а	мы	не	верим,
В	душе	у	нас	ты	навсегда,
И	боль	свою	о	той	потере
Мы	не	излечим	никогда.

Все, кто знал эту замечательную женщину, по-
мяните ее добрым словом. 

Дочь, зять, внуки

27 марта - три года, как нет с нами 

дорогой и любимой жены, мамы, бабушки 

Веры Ивановны ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
Всех, кто ее знал, просим помянуть ее в этот скорбный для нас 

день добрым словом. 

Муж, дети, внуки

Администрация Горнозаводско-
го управленческого округа выража-
ет искреннее соболезнование Оль-
ге Анатольевне Ворониной, предсе-
дателю территориальной комиссии 
Дзержинского района г. Нижний Та-
гил по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, в связи со смертью 

отца 

31 марта, с 9.00 до 12.00, по адресу: ул. Островского, 15, в помещении Центра 
консультаций и согласований для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства ведут личный прием: 

БАРАНОВА
Ольга Ивановна

начальник Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России №16 по Свердловской области

БЕЛОУС
Вера Михайловна

директор МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации  
зданий»

МИХАЙЛОВА
Марина Валерьевна

начальник управления муниципального имущества 
администрации города

НАГОВИЦЫН
Виктор Алексеевич

директор филиала №3 ГУ СРО – Фонда социального 
страхования РФ

НИККЕЛЬ
Константин Яковлевич

и.о.начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации города

НАЙДЕНОВ
Сергей Иванович

директор Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства

ПЕРГУН 
Владимир Иванович директор МКУ «Центр земельного права»

СЕРОВА
Татьяна Николаевна

начальник отдела государственной статистики 
в г. Нижний Тагил

Приглашаем посетить центр и получить ответы на вопросы, связанные с 
организацией и развитием малого и среднего предпринимательства.

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

Срок «электронной» регистрации прав  
на недвижимость сокращается в два раза

Управление Росреестра по Свердловской области сократило срок государствен-
ной регистрации прав с 10 до 5 рабочих дней на основании заявления и иных до-
кументов, представленных с использованием электронных сервисов на портале 
Росреестра. Воспользоваться данной услугой могут заявители, обладающие уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, которую можно получить в удо-
стоверяющих центрах.

В Нижнем Тагиле с начала года поступило на регистрацию 45 обращений, сфор-
мированных в электронном виде. Документы, поданные нотариусом (удостоверен-
ные нотариально сделки по продаже, дарению недвижимого имущества, свидетель-
ства о праве на наследство) были зарегистрированы в течение одного рабочего дня 
после поступления заявления. К преимуществам электронной регистрации можно 
отнести и размер государственной пошлины, который в этом случае составляет 
0,7 от суммы, уплачиваемой за аналогичное обращение, поступившее на бумаж-
ном носителе.

Сокращение сроков государственной регистрации прав - очередной этап ком-
плекса мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» и проводимых Росре-
естром в целях повышения эффективности и доступности оказания государствен-
ных услуг.

Подать документы на регистрацию можно с помощью электронного сер-
виса на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru).

Администрация города Ниж-
ний Тагил выражает искренние 
соболезнования главному спе-
циалисту управления промыш-
ленной политики и развития 
предпринимательства Елене 
Сергеевне Капустиной в связи 
со смертью 

матери
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Чт 
31 марта

восход/закат: 6.30/19.40 
долгота дня: 13 ч. 10 мин.

ночью днем

-3° +5°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Ср 
30 марта

восход/закат: 6.33/19.38 
долгота дня: 13 ч. 05 мин.

ночью днем

-1° +6°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
29 марта

восход/закат: 6.36/19.35 
долгота дня: 12 ч. 59 мин.

ночью днем

0° +4°
Облачно

Магнитосфера спокойная

�� анекдоты

Стереотипное представление о глупости блондинок оказалось 
не соответствующим действительности. Более того, их коэффици-
ент интеллекта (IQ) оказался даже немного выше, чем у брюнеток, 
шатенок и рыжих. К таким выводам пришли американские ученые. 
Психологи из Университета штата Огайо воспользовались данными, 
собранными во время Национального лонгитюдного исследования 
молодежи (возраста 14-21 год), который прошел в 1979 году. Участ-
ники этого исследования не только прошли тест на IQ, но и ответили 
на вопрос о своем цвете волос. Выяснилось, что средний IQ блон-
динок составляет 103,2. У шатенок этот показатель составил 102,7, 
у рыжих — 101,2, у брюнеток — 100,5. Кроме того, у блондинок не-
сколько более высокие шансы оказаться в группе с наивысшим IQ. 
Ученые отмечают: интеллектуальное превосходство блондинок над 
остальными женщинами нельзя считать доказанным (разница в IQ 
между ними находится в пределах статистической погрешности), 
однако они совершенно точно не глупее прочих.  Иными словами, 
стереотип о «тупой блондинке» оказался не соответствующим дей-
ствительности. При этом такая оценка имеет конкретные послед-
ствия: при приеме на работу и принятии решений о карьерном по-
вышении блондинок часто дискриминируют, отмечают ученые.

Лента.Ру.

Ученые опровергли миф о тупости блондинок Поздравил начальника с 
Днем смеха. А он в ответ по-
здравил меня с Днем дурака. 
И не поспоришь.

* * *
- Девушка, вы прекрасно вы-

глядите!
- Спасибо.
- С 1 апреля!

* * *
Вот уже несколько лет Ива-

нов 1 апреля получал теле-
грамму: «Ваша бабушка в Ав-
стралии при смерти. Сообщи-
те номер счета для перевода 
10 миллионов наследства». 
Иванов каждый раз смеялся 
глупой шутке и рвал телеграм-
му. В это время в далекой Ав-
стралии врачи опять застав-
ляли бедную старушку пожить 
еще годик, пока ее внук не по-
умнеет.

* * *
Лучше всех на 1 апреля по-

шутила погода, просто взяла и 
поздравила всех с Новым го-
дом...

* * *
- А правда, что минута смеха 

продлевает жизнь на 5 минут? 
- Ну, это смотря над кем вы 

смеетесь. Может и сократить...
* * *

Лучше плакать у психолога, 
чем смеяться у психиатра.

* * *
Только в России из пере-

вернутой машины может до-
носиться смех.
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�� конкурс

Юные пожарные  
из школы №32 – лучшие

Лучшие дружины юных пожарных состязались недавно в 
ГДДЮТ. В городском конкурсе дружин юных пожарных «Горячие 
сердца» участвовали победители и призеры районных состязаний, 
рассказали в отделе надзорной деятельности города Нижний 
Тагил и Горноуральского городского округа. Ребята показали свои 
знания истории пожарного дела, умение надевать боевую одежду 
огнеборцев, обращаться с пожарно-техническим оборудованием. 

Звание лучшей дружины юных пожарных города получила 
команда из школы №32. Именно она будет представлять Нижний 
Тагил на конкурсе ДЮП Горнозаводского управленческого округа. 
Второе место у дружины школы №95, политехническая гимназия в 
этом году на третьем месте. 

Организаторы конкурса – отдел надзорной деятельности города 
Нижний Тагил и Горноуральского городского округа, 9-й отряд 
Федеральной противопожарной службы, управление образования 
администрации города, Нижнетагильское городское отделение 
ВДПО.

Владимир ПАХОМЕНКО. 


