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• Курчатовский институт  
 исключает  катастрофу 
События на АЭС в Японии не будут развиваться по 
катастрофическому сценарию, но ситуация очень 
тяжелая, заявил журналистам первый замдиректора 
научно-исследовательского центра «Курчатовский 
институт» Ярослав Штромбах.

Говоря о возможном максимально неблагоприятном раз-
витии ситуации на пострадавшей от стихии АЭС «Фукусима-1», 
он отметил, что это расплавление пяти активных зон (пяти ре-
акторов АЭС). «И, похоже, что этого не избежать. Но никакого 
катастрофического сценария не будет», - сказал Штромбах.

• Дальний Восток запасается  
 йодом и дозиметрами
Жители Дальнего Востока начинают массово скупать 
йод и дозиметры, а также авиабилеты в Москву. 

Такая ситуация наблюдается во Владивостоке, Хабаровске, 
а также на Камчатке и Сахалине. Местные власти пытаются 
успокоить население, уверяя, что радиационной опасности 
после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» нет. В Петропав-
ловске-Камчатском из аптек и магазинов исчезли приборы 
для измерения уровня радиации и йодсодержащие препара-
ты, пишет  газета «Коммерсантъ». При этом местных жителей 
не останавливает даже высокая цена на дозиметры – от 5 до 7 
тыс. рублей. Заместитель председателя правительства Кам-
чатского края Валерий Карпенко предупреждает население, 
что употребление йода «в чрезмерных количествах» не только 
бесполезно, но и опасно. По его словам, достаточно «принять» 
ложку морской капусты или помазать кожу йодным раствором: 
это сможет на месяц защитить от радиации. На Сахалине люди 

раскупили все билеты на материк. Радиационный фон во всех 
регионах Дальнего Востока остается в норме и нигде не пре-
вышает норму. Главный синоптик приморского Гидрометцен-
тра Елена Гриднева рассказала, что условий для переноса 
воздушных масс с территории Японии к Приморскому краю 
пока нет. По словам синоптиков, попадание радиоактивных 
веществ на Курильские острова, Сахалин и Камчатку также 
исключено. Полпред президента РФ в Дальневосточном фе-
деральном округе Виктор Ишаев заявил, что «не понимает лю-
дей, которые сеют панику». 

• Самолеты из Токио проверят   
 на радиоактивность
Роспотребнадзор планирует проверять прибывающие 
из японской столицы самолеты на радиоактивность. 

Об этом журналистам «Интерфакса» заявил вчера  главный 
санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Проверки коснут-
ся тех самолетов, которые прибывают из Токио в Москву и на 
Дальний Восток. Руководитель Роспотребнадзора порекомен-
довал россиянам покинуть Токио и его окрестности, подчер-
кнув, что радиационная обстановка в дальневосточных реги-
онах РФ соответствует средним многолетним показателям. В 
начале недели сообщалось о проверках рейсов из Японии на 
радиоактивность, проводимых европейскими авиакомпания-
ми. В частности, NBC сообщала, что такие проверки проводит 
«Люфтганза». По данным «Киодо», власти префектуры Фуку-
сима объявили о намерении провести обследование 10 тысяч 
человек, находящихся в эвакуационных центрах региона. На 
атомной электростанции «Фукусима-1», где в результате зем-
летрясения 11 марта произошло несколько аварий, вчера про-
должались попытки охладить реакторы путем сбрасывания на 
них морской воды с вертолетов. 

КСТАТИ. Шлейф радиации с аварийной АЭС «Фукусима-1» в 
Японии,  пройдя через Тихий океан и Алеутские острова,  к ве-
черу пятницы накроет Южную Калифорнию и юго-запад США, 
включая штаты Невада, Юта и Аризона. Такой прогноз содер-
жится в докладе, подготовленном Организацией по Договору о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) при 
ООН. При этом эксперты утверждают, что уровень концентрации 
излучения в шлейфе будет невысок и в самом худшем случае 

окажет весьма незначительные негативные последствия для 
здоровья жителей США. 

• Тряхнуло Амурскую область
Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксированы 
в Амурской области около 2.00 в ночь на четверг, 17 
марта, по местному времени (около 22.00 16 марта по 
нашему). 

Эпицентр землетрясения 
находился в 190 километрах 
от Нерюнгри - якутского горо-
да, расположенного рядом с 
границей с Амурской областью 
и Забайкальским краем. В ГУ 
МЧС РФ по Амурской области 
уточнили, что было зафиксиро-
вано два подземных толчка. О 
жертвах и разрушениях ничего 
не сообщается. Сильное - маг-
нитудой не менее 8,9 - земле-

трясение произошло 11 марта в Японии. Оно привело к воз-
никновению цунами, многочисленным жертвам, разрушениям 
и авариям на АЭС. 

• Каждый десятый москвич –  
 за чертой бедности
За чертой бедности живет 10,7 процента населения 
Москвы. Несколько лет назад этот показатель состав-
лял 23 процента. 

Согласно данным московского правительства, постоянная 
численность населения города в начале 2010 года составляла 
10,563 миллиона человек. Таким образом, за чертой бедности 
оказываются более 1,1 миллиона человек. В настоящий мо-
мент прожиточный минимум в российской столице составляет 
9608 рублей месяц. При этом на 1 марта текущего года сред-
няя величина пособия по безработице для москвичей состав-
ляет около 2740 рублей. Для сравнения, в России доходы 14,7 

процента населения находятся ниже прожиточного минимума. 
В третьем квартале 2010 года прожиточный минимум на душу 
населения составлял 5707 рублей в месяц, а для трудоспособ-
ного населения - 6159 рублей. 

• Кто финансировал  Саркози?
Власти Ливии требуют от президента Франции вер-
нуть предоставленные ему денежные средства и в 
качестве доказательства готовы обнародовать мате-
риалы о финансировании предвыборной кампании Ни-
коля Саркози, заявил сын ливийского лидера Муамара 
Каддафи в интервью телеканалу Евроньюс.

Франция 10 марта официально признала повстанческий 
Национальный совет Ливии (НСЛ) единственной законной 
властью в Ливии и призвала другие государства последовать 
своему примеру. 

• Олимпийские стройки  
 угрожают пляжам?
Масштабные стройки олимпийских объектов в Сочи 
угрожают знаменитым черноморским пляжам: Росне-
дра проводят аукцион на право добычи песка из аква-
тории Черного моря между Анапой и мысом Железный 
Рог. 

По словам экологов, добыча песка может полностью раз-
рушить пляжи на побережье Анапы, а также уничтожить места 
обитания камбалы, пишет газета «Коммерсантъ».

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Выгодно ли  
ставить счетчики2стр.

* Маргарита Грудина, Светлана Кравченко и Светлана Башкирова.

16 марта в Нижнетагильском 
драматическом театре офици-
ально появилась «Другая сцена» 
- юбилейный проект для насто-
ящих театралов и ценителей не-
стандартных решений. 

По словам художественного руково-
дителя театра Игоря Булыгина, другая 
сцена – это не какое-то определенное 
место для представлений, а прежде 

всего «общение Зрителя и Актера, не 
разделенных линией рампы». На разных 
площадках, будь то кофейня, лестница 
или фойе, запланированы поэтические 
дуэли и дуэты, застольные представле-
ния пьес и литературные композиции, 
моноспектакли и вечера воспоминаний. 

Планов – море, главное - не утонуть. 
Уже готовятся к постановке пьесы «Два 
ангела, четыре человека» Виктора Шен-
деровича и «Андрею Гаврилычу снится 

Ельцин» Эдуарда Коридорова, которые 
будут одновременно читаться в разных 
фойе. Запланированы ретроспектива 
спектакля «Горное гнездо» и поэтиче-
ский эксперимент по произведению 
Владимира Маяковского «Облако в шта-
нах». И, наконец-то, реализуется долго-
жданный проект «На дне» под сценой. 
По словам сотрудников театра, зрите-
лей ждет много сюрпризов. 

(Окончание на 3-й стр.)

Другая сцена драмтеатра
Фото Николая АНТОНОВА. 

«Я хочу пожаловаться на маршрутки…»

Нижнему Тагилу 
нужны врачи

Дефицит кадров в здравоохранении – проблема  
актуальная не только для Нижнего Тагила. Решать 
ее нужно на уровне государства. Но предпринять 
реальные шаги для улучшения ситуации на местах 
- задача вполне выполнимая, - считает глава горо-
да Валентина Исаева.

Для обсуждения кадрового вопроса в мэрию были при-
глашены главные врачи тагильских больниц. 

На 1 января 2011 года укомплектованность врачебными 
кадрами по городу составила 46,2%, или 889 человек, почти 
четверть из которых (234 человека) – пенсионного возраста, 
и лишь 12,1% (108 человек) - молодых специалистов в воз-
расте до 30 лет. Реализация двух муниципальных программ 
«Кадры здравоохранения» с 2002 по 2009 годы позволили 
стабилизировать обстановку и остановить отток врачей из 
учреждений здравоохранения, но обеспечить больницы не-
обходимыми кадрами все же не удалось.

Один из путей преодоления проблемы городским властям 
видится в обеспечении жильем как тагильских медиков, так и 
специалистов, прибывших из других городов России и ближ-
него зарубежья. По поручению мэра в городе создан специ-
ализированный жилищный фонд для врачей. Управлениям 
здравоохранения и учета и распределения жилья поручено 
разработать четкую схему взаимодействия по оформлению 
документов на получение квартир, а в медицинских учрежде-
ниях назначить ответственных за кадровые вопросы.

Кроме того, Валентина Исаева призвала руководителей 
активнее работать со студентами медицинских академий, 
заинтересовывать их, рассказывать о новых технологиях, 
современных центрах, открывающихся в Нижнем Тагиле. 
Несколько таких встреч глава города готова провести лично.

Проект программы по обеспечению кадрами в здравоох-
ранении в настоящее время обсуждается на областном уров-
не. От Нижнего Тагила в него будут внесены предложения, 
в том числе по выплате денежной помощи, так называемых 
«подъемных», молодым специалистам, сообщает пресс-
служба администрации муниципального образования «Город 
Нижний Тагил».

Глава города - 
в интересах тагильчан

 На раскачку 
времени нет

Очередное заседание оргкомитета по прове-
дению дней защиты окружающей среды состоя-
лось в минувшую среду под председательством 
руководителя комитета по городскому хозяйству  
администрации города Анатолия Чусовитина. 

Главная задача – подгото-
вить и провести  для очистки 
города  субботник, в  котором 
традиционно  предполагает-
ся  участие  коллективов  всех 
учреждений и предприятий, а 
организовать и координиро-
вать работу будут муниципали-
тет, районные администрации, 
управляющие компании. Ана-
толий Чусовитин заверил, что 
весь собранный на субботни-
ке мусор будет убран гораздо 
раньше, чем в прошлом году.  
Тогда  из-за несвоевременного вывоза часть полиэтиленовых  
мешков с отходами месяц-полтора оставалась на газонах и 
обочинах дорог. Упаковка рвалась, мусор разносился ветром,  
в результате люди были вынуждены второй раз выходить на  
уборку территории. 

- Конкурс на вывоз и размещение отходов на полигоне, -  
сказал Анатолий Чусовитин, - уже состоялся. Фирма, которой 
придется этим заниматься, определена. 

Члены оргкомитета высказали предложение заранее по-
беспокоиться об обеспечении участников предстоящего  
субботника инструментами, перчатками, упаковочным ма-
териалом. Выяснилось, что из 30 основных управляющих 
компаний планы по проведению субботника представили 
пока только… четыре. А ведь времени на раскачку  почти  не 
остается: скоро оттают несанкционированные  макси- и ми-
ни-свалки, которые всю зиму были скрыты  под снегом.  

На помощь в вывозе мусора рассчитывают и ТОСы, кото-
рые намерены проявить инициативу и тоже активно поуча-
ствовать в уборке города. Собственные планы подготовлены 
на УХП, ЗМК, «Планте»,  других предприятиях. Так, НТИИМ 
намерен навести порядок в поселке Старатель, ЗМК – при-
нять участие в благоустройстве улицы Чернышевского и др.

(Окончание на 2-й стр.) 

  К сожалению,  весна не только время любви и 
расцвета природы, но и самый опасный период 
для пешеходов. На тротуарах гололедица, так что 
если их не посыпают вовремя,  в травмпунктах  
прибавляется работы. А с крыш домов и с прово-
дов свисают, словно дамоклов меч, сосульки. 

Одна из них одиноко висела в одном 
из дворов по проспекту Ленина прямо 
над тротуаром, пришлось ее сбить, 
чтобы не случилось беды. Но несчастье 
произошло в другом месте. 

Как сообщили в отделе статистики 
городской станции скорой помощи,  
11 марта, возле дома №72 по улице Га-
зетной,  на 40-летнего мужчину с кры-
ши упала сосулька. Пострадавший был 
доставлен в отделение травматологии. 

Как  в этот период сохранить свое 
здоровье и не стать жертвой несчаст-
ного случая, рассказала инженер отде-
ла территориального центра монито-
ринга и прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций Свердловской области 
Елена Станиславец:

- Будьте бдительны! Не ходите по за-
ведомо опасным местам, то есть под 
карнизами крыш и балконами. Пере-
двигайтесь осторожно, не торопясь. 
Пожилым людям рекомендуется ис-
пользовать трость с резиновым на-
конечником или шипами. Если обувь 

скользит, то на подошву и каблук мож-
но наклеить лейкопластырь или сма-
зать ее клеем и посыпать песком либо 
приклеить к ней кусочек наждачной 
бумаги. 

В случае если вы поскользнетесь, 
специалисты рекомендуют падать на 
колени или выпрямленные руки. При 
падении на склоне следует постарать-
ся приземлиться на бок на вытянутую 
руку и беречь локти. При падении на 
спину  прижмите подбородок к груди, 
чтобы не удариться затылком, спину 
следует как можно сильнее «закру-
глить». 

Если вы все же пострадали, то обя-
зательно обратитесь в травматологию. 
Оформите там справку о травме. До-
кумент может помочь при обращении в 
суд с исковым заявлением о возмеще-
нии ущерба жилищно-эксплуатацион-
ной или ответственной за обслужива-
ние здания организацией. 

Владимир ПАХОМЕНКО.  
Фото автора.

Следите за крышами, смотрите под ноги
zzреплика

- Вымерли, что ли, эти ГАЗели? – с та-
ким вопросом четверговым утром под-
ходили к остановке маршрутных такси 
жители Дзержинского района, желающие 
уехать на вокзал. 

- Может, у водителей забастовка? – предполагали 
одни. 

- Вряд ли. Наверное, опять им проверку в ГИБДД 
устроили, - со знанием дела предполагали другие. 

Кто-то, увидев очередь из ста с лишним человек, 
бежал на трамвайную остановку, кто-то начинал назва-
нивать по мобильному телефону знакомым автомоби-
листам и  в диспетчерские службы. Несколько человек 
позвонили и к нам в редакцию. 

- Я хочу пожаловаться на маршрутки, - сообщила Ва-
лентина Илюхова. – Невозможно уехать от остановки 
«Поликлиника» по маршруту №6. Очередь растянулась 
через площадь, мимо киосков и  до здания суда, в ней 
человек 150. Люди спросили у водителя единственной 
машины, приехавшей за последние 20  минут, в чем 
дело, и он сказал, что их опять проверяют. Неужели нель-
зя организовать эти проверки так, чтобы люди утром не 
опаздывали на работу?

- Я хочу пожаловаться на маршрутки, - начала свою 

речь и вторая  позвонившая нам женщина. – Моя дочь 
работает учителем на Вагонке, а живем мы в городе, она 
и так тратит по 60 рублей в день на дорогу со своей ни-
щенской зарплаты. Но сегодня уехать по маршруту №7 
было просто невозможно. Очереди огромные, машин 
нет, люди опаздывают на работу, а таксисты этим поль-
зуются. Учителю нельзя опаздывать, и моя дочь вместе 
с еще тремя пассажирами согласилась доехать до Ва-
гонки за 80 рублей. С каждого! Таксист заработал 320 
рублей.  Я позвонила в ГИБДД, и там сказали, что о нас 
же заботятся, проверяя водителей  ГАЗелей. Но это не 
забота, это издевательство. 

Может, те, кто организует данные проверки, учтет 
возможные последствия для пассажиров. 

Л. МОЛЧАНОВА. 
 
 Кстати. Действительно, как рассказали нам   в 

отделении пропаганды ГАИ УВД, вчера сотрудни-
ки ГИБДД проводили плановые профилактические 
мероприятия в одной из фирм-автоперевозчиков. 
Водители пассажирских ГАЗелей проходили меди-
цинское обследование, транспорт отправляли на 
техосмотр. Во время проверки устанавливалось, в 
каком состоянии автомобиль, исправны ли ходовая 
часть, огнетушители, аварийный выход – задняя 
дверь маршрутки.  

Елена ОСИПОВА.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона», департамента 
информационной политики губернатора  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Плата за общедомовое потре
бление электроэнергии все еще 
продолжает оставаться одной из 
самых острых проблем для соб
ственников многоквартирных до
мов. 

Мы попросили нача льника 
управления по реализации элек
трической энергии Нижнетагиль
ского филиала ОАО «Роскоммун
энерго»  «Тагилэнергосбыт» Ива
на КОКОВИНА ответить на те во
просы, с которыми читатели чаще 
всего обращаются в газету. 

 Что требуется от собственни
ков, чтобы расчеты потребления 
электроэнергии соответствовали 
фактическим расходам, а cуммы, 
предъявленные к платежам, были 
объективными?

Уважаемые читатели!
Ежедневное общение с тагильчанами, 

обеспокоенными положением дел в жи
лищнокоммунальной сфере, нуждающи
мися в советах, задающими массу вопро
сов, а порой и попавшими в почти безвы
ходные ситуации, подсказывает: нам есть 
что вместе обсудить, о чем поспорить и что 
покритиковать. Вот почему мы и решили 
выпускать в газете страницу, посвященную 
жилищнокоммунальным проблемам. 

Расшифровку давно известной всем 
аббревиатуры – ЖКХ, вынесенной в на
звание тематической полосы, предлага
ем сделать нейтральной: ЖилищноКом
мунальные Хлопоты. Хотя понимаем, что 
у вас наверняка возникают разные ассо
циации: ЖКХаос, ЖКХоровод, ЖКХомут 
и т. п.

Первая ЖКХстраница подготовлена 
с учетом ваших пожеланий. Надеемся, 
что и следующие станут результатами 
наших совместных усилий, а в работе 

над ними примут участие собственни
ки жилья, работники управляющих ком
паний и обслуживающих организаций, 
юристы, другие заинтересованные спе
циалисты. Ждем от вас предложений, 
вопросов, рассуждений о том, как об
устроить быт, снизить затраты на со
держание жилья и коммунальные услу
ги, приглашаем поделиться и опытом. 
Ведь и позитивный, и негативный, он 
может послужить хорошим уроком для 
многих.

В декабре 2010 года за деньги собственников в нашем доме был установ
лен общий счетчик на горячую воду. У меня в квартире, как и у многих сосе
дей, есть и индивидуальный прибор учета потребления горячей воды. Есте
ственно, вся семья старается расходовать ее экономно. 

В феврале мы втроем потребили 7 кубометров – многовато, конечно, но 
были готовы за это заплатить. В квитанции же нам выставили плату за… 
18 кубов. В деньгах это 1440 рублей. Спрашивается, зачем же тогда нужен 
индивидуальный счетчик, который показывает реальный расход воды в от
дельной квартире? И в итоге мы обязаны платить не столько за себя, сколь
ко за соседей! Общий перелив воды в доме составил 1100 кубометров. Кто 
израсходовал столько воды, я не знаю, но плату выставили мне, а для моей 
семьи это очень ощутимая сумма. Правительство призывает ставить счетчи
ки в квартирах, чтобы экономить. А много ли сэкономишь, если вынуждают 
оплачивать еще и чужой расход?

(Г. Микрюкова, жительница дома № 31а по улице Верхней Черепанова)

Ведущая 
рубрики  
Нина 
СЕДОВА

Тел.: 
414959

ЖКХ

zzинтервью по вашей просьбе

Сосед ворует электроэнергию…

zzценный горький опыт

Нет худа без добра

«Управляющая компания, с которой у нас заклю
чен договор, дискредитировала себя. А на какой 
остановить выбор, непонятно. Свои услуги пред
лагают несколько УК, но на словах все хороши, 
поэтому единого мнения у собственников нет. По
советуйте, как не ошибиться при замене управля
ющей компании». 

С таким письмом в редакцию обратилась группа жителей 
одного из многоквартирных домов на Ленинградском про-
спекте. 

Советовать сложно. Мнение постороннего может оказать-
ся далеко не самым объективным, да и последнее слово при 
выборе новой УК остается, по закону, за собственниками. 

Полезным, как представляется, может быть опыт жителей 
дома №109 по улице Красноармейской, которые тоже попали 
недавно в похожее положение, но нашли из него вполне до-
стойный выход. 

В конце 2010 года ООО «Строительные технологии» (быв-
шее ЖЭУ, обслуживавшее дом) решило выйти из УК Ленин-
ского района и работать самостоятельно. 

- 4 декабря, - рассказывает Валентина Ельцова из дома 
№109 по Красноармейской, - нас пригласили на общее со-
брание. Директор УК Ленинского района выступил с отчетом 
за год, сообщил о больших долгах нашего дома, о тяжелой 
финансовой ситуации и т. д. На этом же собрании присут-
ствовал и директор ООО «Строительные технологии», кото-
рый агитировал за переход в свою организацию, обещал, 
что все будет хорошо. К сожалению, самого главного – чем 
она сильна, в чем наш выигрыш, если обслуживать дом будет 
она, - мы не услышали. 

Когда люди уже начали расходиться, представители ООО 
останавливали нас и просили подписать бумаги о том, что мы 
согласны выйти из УК Ленинского района и работать в даль-
нейшем со «Строительными технологиями». Кто-то подписал, 
кто-то отказался, но с собрания мы ушли раздосадованные. 

Вскоре жителей дома вновь пригласили на собрание – на 
этот раз его проводила УК «Управление». Тут мы и поняли, что 
за наш дом идет нешуточная борьба. Да и неудивительно: 
дом большой, семь подъездов. 

Встреча с директором ООО «Управление» Дмитрием Ма-
руковым прошла по-деловому, он подробно рассказал о пла-
нах и возможностях своей УК. После этого разговора люди 
вдохновились, быстро избрали старших дома и подъездов 
и решили с нового года заключить договор обслуживания и 
содержания дома именно с этой УК. 

Параллельно, как выяснилось, велась «работа» по оформ-
лению протокола собрания собственников с решением пере-
йти в УК «Строительные технологии». Инициативная группа, 
сложившаяся из старших подъездов, убедилась, однако, 
что в этом документе было много поддельных подписей. Мы 
направили соответствующий акт директору УК Ленинского 
района Валерию Михайловичу Горбунову, который специаль-
ным приказом утвердил решение о передаче дома, согласно 
волеизъявлению большинства собственников, на обслужи-
вание в ООО «Управление». Жалобу о нарушении наших прав 
мы передали также в прокуратуру и управление внутренних 
дел. 

От редакции. Инертность и безразличие жителей дома 
№109 по Красноармейской к собственной судьбе могли 
привести к совершенно иному результату, если бы здравый 
смысл не взял верх и люди не поняли, что полагаться следует 
на себя, а не на «добрых начальников». 

Работа в этом доме уже закипела. Создан домовой коми-
тет, который, согласно делегированным ему полномочиям, 
рассматривает все заявки на капитальный и текущий ремонт, 
утверждает сметы расходов и акты проделанных работ. 

Через активистов Л. Палкину, О. Корпачеву, И. Шабанову, 
О. Краснову и других поддерживается связь УК с остальными 
собственниками. А это гарантия, что между коммунальщи-
ками и жильцами установятся тесные деловые отношения. 
«Наконец-то мы сами проснулись от спячки!» - говорит стар-
шая по дому Валентина Николаевна Ельцова. Зная эту энер-
гичную женщину, не могу не порадоваться за всех жителей: 
если ей и ее коллегам по нелегкой общественной работе бу-
дут помогать соседи, им удастся добиться многого. 

Нина СЕДОВА.

- Гарантия правильных 
расчетов – преж де все-
го 100%-ное списывание 
(снятие) показаний прибо-
ров учета электроэнергии в 
квартирах. Это значит, что 
все жители многоквартир-
ного дома должны поста-
раться приблизительно в 
одинаковое время передать 
свои данные. Немаловажным 
является и день списывания 
показаний, в идеале, он не 
должен отличаться от даты 
снятия показаний общедо-
мовых приборов учета. Та-
ким образом удастся снизить 
разницу между суммарным 
расходом в квартирах и об-
щедомовым потреблением.

Период передачи показа-
ний определяется исполни-
телем коммунальных услуг 
(ТСЖ или УК) и зависит, как 
правило, от способа предъ-

явления счетов на оплату 
электроэнергии. Если соб-
ственники получают единое 
платежное извещение по 
всем коммунальным услу-
гам (включая потребление 
электроэнергии), то пока-
зания следует передавать 
ежемесячно с 15-го по 20-е 
число. Такие квитанции по-
лучают, например, жители 
многоквартирных домов, 
обслуживаемых управляю-
щей компанией Ленинского 
района. Если жильцы полу-
чают отдельные платежки по 
электроэнергии, как, к при-
меру, в домах, обслуживае-
мых управляющей компани-
ей «Квартал», то показания 
должны передаваться с 25-го 
по 30-е число. 

 Какие существуют спо
собы передачи показаний 
индивидуальных (квартир

ных) приборов учета? 
-  Ес ли расчеты ве дет 

Тагил энергосбыт (некоторые 
УК и ТСЖ производят расче-
ты самостоятельно, а потом 
по договорам платят Таги-
лэнергосбыту), то способы 
передачи показаний пере-
числены в платежных из-
вещениях. Сведения можно 
сообщать на автоответчик, 
по электронной почте, пере-
давать на бумажном носите-
ле непосредственно в наш 
офис или в пункты приема 
платежей. 

 Почему после установ
ки общедомовых прибо
ров учета ожидаемой эко
номии электроэнергии не 
происходит, ведь раньше 
считалось, что счетчик по
зволяет снизить расходы?

- Действительно, установ-
ка общего счетчика в доме 

автоматически не обеспечи-
вает снижение потребления 
и, соответственно, платы за 
него. Это несложно объяс-
нить. Счетчик на вводе в дом 
определяет фак тический 
объем переданной электри-
ческой энергии. 

Раньше, когда таких при-
боров не было, о фактиче-
ском общедомовом потре-
блении люди не знали. В 
прежние годы они платили 
только за то количество ки-
ловатт, которое потребили 
внутри собственной квар-
тиры. И мало кого интере-
совали расходы на общедо-
мовые нужды, а уж тем более 
- многочисленные потери во 
внутридомовых сетях, вклю-
чая и хищения электрической 
энергии. Теперь этот расход 
стал виден. И собственники 
теперь оплачивают факти-
ческое потребление во всем 
доме, которое, по реальным 
показаниям приборов учета, 
естественно, увеличилось. 

 Какими должны быть 
действия собственников, 
если у них возникло подо
зрение, что к домовым се
тям подцеплен, скажем, 
торговый павильон, све
тофор или остановочный 
комплекс?

- Первое, что нужно пред-
принять, - обратиться в свою 
управляющую компанию с 
заявлением провести аудит. 

 Как быть, если сосед 
расхищ ает элек триче
ство?

- Если у собственников 
возникло подозрение, что 
кто-то из соседей пользует-
ся электроэнергией за чужой 
счет, надо начать с заявле-
ния в Тагилэнергосбыт, УК 
или правоохранительные ор-

ганы. Вот один из последних 
примеров. В одном из домов 
на улице Карла Маркса за 
декабрь 2010-го года расход 
в квартирах составил 1239 
киловатт-часов, а общее ко-
личество электричества, по-
требленное в доме, - 4758. А 
разница (дельта), естествен-
но, распределяется на всех 
собственников. 

Они провели свой анализ 
и выявили, что хозяевам од-
ной двухкомнатной кварти-
ры, где проживают четверо 
и отключено отопление, так 
как они перешли на электро-
обогрев, энергосбыт предъ-
являет слишком маленькие 
суммы за потребление. Об-
ратились в Тагилэнергосбыт 
и вместе с его представите-
лем провели проверку схемы 
подключения. В результате 
было обнаружено безучет-
ное пользование электро-
энергией. 

«Изобретатель», конечно, 
знал, что электрообогрев его 
квартиры учитывался обще-
домовым прибором и что 
все семейство беззаботно 
живет за счет соседей. Ма-
териалы данной проверки 
направлены в прокуратуру 
для привлечения виновных 
к ответственности. В целом 
активная работа сотрудников 
Тагилэнергосбыта, управля-
ющих компаний, ТСЖ и самих 
жителей позволила за ми-
нувший год наказать многих 
расхитителей. 

 Получается, что без
различие большинства 
только на руку таким пред
приимчивым «умельцам»!

- В том-то и дело! Какое бы 
неприятие у собственников 
это ни вызывало, практика 
все-таки свидетельствует: 

анализировать ситуацию в 
доме необходимо. Других 
рычагов сейчас просто не 
существует. Если раньше 
многие безнаказанно воро-
вали у государства (все было 
общее, то есть ничье), то сей-
час воры залезают в карман к 
соседям, которые совсем не 
обязаны их содержать. 

Во многих домах жильцы 
очень разрозненны, не свя-
заны общей целью выявить 
истинную причину высоких 
платежей за потребление 
электричества. И вся их ак-
тивность, по сути, уходит в 
эмоции. Время от времени 
собственники собираются 
группами, повозмущаются 
и вновь успокаиваются до 
получения следующих счет-
квитанций. А общедомовые 
приборы учета – по опреде-
лению - предполагают, что 
контролировать ситуацию 
нужно постоянно. Например, 
силами уполномоченных в 
доме – инициативными груп-
пами, старшими дома и т. д. 

Больше скажу: минувший 
год показал, что в явном вы-
игрыше оказались заинте-
ресованные собственники, 
которые и в квартирах, и во 
всем доме начали контроли-
ровать ситуацию. 

Многие провели общие 
собрания, приняли решение 
разобраться в происходя-
щем, чтобы, в конце концов, 
достичь ощутимой экономии. 
А это, конечно, вызывает 
удовлетворение. Ведь опыт, 
который собственники (нани-
матели) жилья приобретают 
при решении этих вопросов, 
пригодится им в дальнейшем 
после перехода на общедо-
мовой учет других комму-
нальных ресурсов. 

* Иван Коковин.
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В марте нашему дому предъявлен допол-
нительный счет за горячую воду. Несмотря 
на индивидуальный счетчик в своей кварти-
ре, я, оказывается, обязана заплатить кру-

гленькую сумму сверх того, что потребила 
для собственных нужд. В УК сказали: те, кто 
«сидят» на нормативе, и без того платят мно-
го, поэтому плату выше норматива им предъ-

являть нельзя. А таким, как я, значит, можно? 
Но ведь при подобном подходе вся экономия 
в квартире превращается в фикцию!

Имея счетчик, я скоро стану платить боль-
ше, чем у меня выходило бы по нормативу, то 
есть вообще без счетчика! Самые хитрые не 
желают устанавливать приборы учета, а на-
казывают за это нас. Есть ли в таком случае 
смысл передавать квартирные показания? В 
доме 140 квартир – вот и пусть всю потре-
бленную в нем горячую воду в несметном ко-
личестве делят на всех собственников.

Такие меры только отбивают у добропо-
рядочных граждан желание платить за ком-
мунальные услуги. Понятно, что это при-
ведет к увеличению огромного количества 
должников. Так зачем же залезать в карманы 
добропорядочных людей? В то время как с 
неплательщиков почему-то не могут полу-
чить все, что с них причитается по закону. 
И они живут припеваючи. Почему, в таком 
случае, не обязать каждого собственника 

установить в квартире прибор учета и уж 
после этого более или менее объективно 
распределять общедомовое потребление 
между всеми жильцами согласно их квар-
тирным показаниям? 

А пока… В иных съемных квартирах ни-
кто не прописан, а воды льют немерено. Или 
прописан один, а живут пятеро. Воды тоже 
расходуют сколько вздумается. Но какие пра-
ва есть у остальных жителей, чтобы воздей-
ствовать на этих любителей дармовщинки? 
Мы можем лишь вежливо просить их уста-
новить счетчик. Но и то при условии, что они 
откроют перед нами свою дверь и соизволят 
нас выслушать. Неужели непонятно, что взи-
мание с нас платы за их потребление ущем-
ляет наши права? Бессовестных такая мера 
развращает еще больше, а законопослушных 
унижает, возмущает и подталкивает к тому, 
чтобы не платить за коммунальные услуги.

М. КРОМИНА,  
жительница ГГМ.

zzна одну тему 

Несправедливо!

* Валентина Ельцова.

Депутат Нижнетагильской  городской думы по 
избирательному округу №10 ТИТОВ Петр Михай
лович переносит время приема избирателей 21 
марта, с 15.00 на 13.00.

21.03.2011, с 13.00 до 15.00, УК «Коммунальщик» 
(ул. Октябрьской революции, 27/15).

(Окончание. Начало на 1й стр.)

На заседании обсудили  также вопрос о том, что НТМК и ВГОК, к 
сожалению, не планируют приведение в порядок расположенных не-
подалеку улиц города, ограничиваясь уборкой собственных промпло-
щадок и непосредственно прилегающих к ним участков. Поэтому, со-
шлись во мнении участники совещания, целесообразно обратиться к 
руководителям этих предприятий с просьбой поддержать инициативу 
тагильчан. Тем более что и металлурги, и горняки с семьями не только 
трудятся, но и живут в нашем городе. 

По информации руководства комитета по делам молодежи, в каж-
дом районе города в субботниках готовы принять участие несколько 
десятков волонтеров, так что все желающие могут к ним примкнуть. А 
на 19 мая запланирован молодежный субботник.  В присоединенных 
к Тагилу территориях  бывшего Пригородного района уборка мусора, 
по всей вероятности, начнется несколько позже: снег здесь обычно не 
сходит дольше. Жители намерены справиться с очисткой населенных 
пунктов своими силами, но было бы хорошо, как прозвучало на за-
седании, «помочь частникам, которые согласятся использовать для 
вывоза мусора личный транспорт, хотя бы горючесмазочными мате-
риалами».

На совещании также обсужден вопрос о цветочном оформлении го-
рода. В общем плане расписано, какое количество  цветочных корней  
высадят учреждения, организации и предприятия. Проблем с этим 
быть не должно, ведь даже небольшой магазин в состоянии  поста-
вить на асфальтированной площадке, прилегающей к входу, вазоны с 
цветами. Весной на разделительных полосах автодорог и на въезде в 
город будут установлены металлические конструкции с цветами. 

В апреле  пройдет и традиционный  конкурс плакатов на тему. И 
было бы   неплохо, если бы и плакат-победитель, и другие работы про-
фессионалов и любителей  организаторы конкурса  после подведения 
итогов  сумели  разместить  на видных местах, где творчество земля-
ков смогут по достоинству оценить многие тагильчане. 

Нина СЕДОВА. 

 На раскачку времени нет
Обсуждение проектов законов 
становится нормой

Отныне все проекты законов Свердловской 
области, затрагивающих права и свободы чело
века и гражданина, основные направления со
циальноэкономического развития Свердлов
ской области, разрабатываемые областными 
исполнительными органами государственной 
власти, будут выноситься на общественное об
суждение до внесения в порядке законодатель
ной инициативы в Областную думу.

 

Это решение губернатор Александр Мишарин закрепил 
своим указом «Об общественном обсуждении проектов за
конов Свердловской области».

Губернатор раскритиковал работу 
поликлиник Екатеринбурга

О том, как трудно попасть на прием к врачу, 
жители Орджоникидзевского района Екате
ринбурга смогли рассказать лично губернатору 
Александру Мишарину, который вчера совер
шил незапланированную и неожиданную для 

медиков и чиновников инспекцию двух поли
клиник района.

В настоящее время Свердловская область готова к реа
лизации масштабной программы по модернизации здра
воохранения. Планируется, что в текущем году объем ее 
финансирования составит 36 миллиардов рублей. В со
провождении министра здравоохранения Свердловской 
области Аркадия Белявского глава региона рано утром 
прибыл в городскую клиническую больницу №14 в микро
районе Уралмаш. К этому времени в регистратуре поли
клиники сформировались огромные очереди за талонами 
и направлениями. «Ни одного талона нет к эндокринологу», 
 сразу от нескольких пациентов прямо с порога услышал 
губернатор. Люди рассказывали, что стоять в очереди при
ходится с 6 утра и при этом можно неделями не попасть к 
нужному специалисту. 

По итогам инспекции Александр Мишарин провел экс
тренное совещание с руководством города, горздрава и 
другими заинтересованными структурами, участники ко
торого обсудили проблемы с организацией медицинского 
обслуживания населения и пути их решения.

Кстати. Руководитель субъекта Федерации написал в своем 
микроблоге Twitter о впечатлениях от посещения учреждений 
здравоохранения. «Съездил без предупреждения в 2 больни
цы. Люди в очередях постоянно повторяют «бардак», «ужас», 
«издевательство». Будем наводить порядок. Срочно собираю 
совещание по здравоохранению. У нас в программе его мо
дернизация, а тут такое. До 2015 года не так много времени», 
– пишет @amisharin.

Началась массовая вакцинация  
против клещевого энцефалита

На территории Свердловской области с  
1 марта началась массовая вакцинация против 
клещевого энцефалита, сообщил сегодня на 
прессконференции заместитель руководителя 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Сверд
ловской области» Виктор Романенко.

Вся территория Свердловской области заселена клеща
ми. В среднем около 45 процентов из них являются пере
носчиками вируса энцефалита. На отдельных территориях 
инфицированность кровопийц составляет 25 процентов, 
есть территории, где заражены до 90 процентов опасных 
насекомых. 

Запретили выходить на лед
Запрет выходить на лед постепенно вступа

ет в силу в Екатеринбурге. Так, запретительные 
знаки уже появились на ВерхИсетском пруду.

 

Как сообщает администрация ВерхИсетского района, 
на водоеме установлены щиты с надписями «Осторожно: 
тонкий лед!» и «Проход по льду запрещен». Запрет выхо
дить на лед связан с тем, что температура воздуха в по
следнее время днем начала подниматься выше нуля. Со
ответственно, слой льда истончается. Как напоминают 
городские власти, для пешеходов безопасной толщиной 
льда считается 1015 сантиметров. 

Милиционеры будут отвечать лично 
В Екатеринбурге милиция ужесточает «охоту» 

на подпольные казино и игровые клубы. Началь
ник УВД города уже пригрозил своим подчинен
ным – за вновь появившиеся на прежних точках 
незаконные заведения правоохранители будут 
нести персональную ответственность.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в прессслужбе 
городского УВД, в уральской столице начались повторные 
проверки всех адресов, где ранее находились подпольные 
казино и игровые клубы. Вызвано это указанием президен
та РФ Дмитрия Медведева, которое он дал в минувший 
понедельник на встрече с Генпрокурором России Юрием 
Чайкой.
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От взятки отказался
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 

291 - «Приготовление к преступлению 
и покушение на преступление», «Дача 
взятки должностному лицу» в отноше-
нии водителя НПО «Союз-НТ» передано 
в прокуратуру Следственным отделом 
по Ленинскому району Нижнего Тагила. 

Как рассказал корреспонденту «ТР» следователь 
Петр Понявин, в ходе расследования было установ-
лено, что в декабре 2010 года водитель, находясь 
за рулем ГАЗ-32213, был остановлен инспектором 
дорожно-патрульной службы ГИБДД. 

На просьбу инспектора предъявить докумен-
ты автовладелец сообщил, что ни водительского 
удостоверения, ни путевого листа у него нет. А уже 
пройдя в патрульный автомобиль, попросил ин-
спектора не составлять протокол об администра-
тивном правонарушении. В качестве вознаграж-
дения предложил 500 рублей, купюру нарушитель 
положил между передним пассажирским сиденьем 
и сиденьем водителя. Сомнительное предложение 
инспектор игнорировать не стал и вместо одного 
протокола составил два. 

Ольга КУЛАЕВА. 

Грехи прошлого 
Следственный отдел по Ленинскому 

району Нижнего Тагила Следственного 
управления Следственного комитета при 
прокуратуре по Свердловской области 
возобновил расследование уголовного 
дела в отношении 30-летнего жителя г. 
Нижний Тагил - Сергея В.

Неработающий тагильчанин обвиняется в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего».

Как сообщил и.о. старшего помощника руково-
дителя управления по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации капитан юстиции 
Андрей Кайгородов, по версии следствия, вечером 
5 сентября 1999 года Сергей В. вместе со своим 
знакомым, 27-летним Станиславом К., находился 
в гостях у 48-летнего Виктора М., проживавшего в 
одном из домов на улице Совхозной. В ходе рас-
пития спиртного между Станиславом К. и Виктором 
М. произошла ссора. Станислав оказался недово-
лен тем, что хозяин дома продал без его разреше-
ния велосипед, который несколько дней назад был 
похищен К. у подростка. 

В ходе ссоры Станислав К. стал наносить множе-
ственные удары руками и ногами пострадавшему. 
Сергей В. тоже нанес несколько ударов Виктору М., 
а затем взял нож и ударил жертву в область живота 
и паха. От полученных телесных повреждений по-
страдавший скончался в больнице спустя непро-
должительное время.

Изначально был задержан только Станислав К., 
приговором суда он был осужден к длительному 
сроку лишения свободы. На протяжении более 10 
лет Сергею В. удавалось скрываться от представи-
телей следствия, но в начале марта 2011 года его 
местонахождение было установлено, мужчина был 
заключен под стражу. Расследование уголовного 
дела продолжается. 

Ольга КУЛАЕВА.

Внимание – розыск!
ОМ №21 УВД по г.Нижний Тагил, Горноуральскому 

городскому округу разыскиваются: 
• пропавший без вести Харин Геннадий Никитич,1952 

г.р., который весной 2003 г. ушел из дома №19 по ул. 
Кирова д. Шиловка, и до настоящего времени его ме-

стонахождение неизвестно. Приметы: телосложение 
худощавое, глаза голубые, волосы седые. Особые при-
меты: имеется шрам от аппендицита.

• пропавший без вести Бойченко Виктор Алексеевич, 
1957 г.р., который в мае 2008 г. уехал из с. Николо-Пав-
ловское, ул. Новая, 10-11, до настоящего времени его 
местонахождение неизвестно. 

• пропавший без вести Постников Александр Максимо-
вич, 1938 г.р., который в 4.09.2004 г. уехал за пенсией в г. 
Нижний Тагил из д. Балакино, ул. Калинина, 40, и до насто-
ящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: 
волосы короткие, голова овальная, нос длинный, острый. 
Был одет: темно-зеленые брюки из плотного материала, 
ветровка коричневая из плащевки, пуловер светло-зеленого 
цвета, ремень кожаный черный. Особые приметы: имеется 
шрам от аппендицита.

• пропавший без вести Петунин Владимир Алексее-
вич, 1959 г.р., который с 8 до 12 часов 8.09.1997 г. ушел 
из дома в п.Горноуральский, 41, кв. 53, и до настоящего 
времени его местонахождение неизвестно. Знакомый 
видел, как Петунин пошел по Серовскому тракту. При-
меты: волосы прямые, темные, лицо овальное, нос 
прямой, глаза светлые, брови прямые.Особые приметы: 
слева в нижней части грудной клетки имеются два рубца 
от ударов ножом.

• пропавший без вести Новиков Сергей Вячеславо-
вич,1975 г.р., который в 14 часов 19.07.2004 г. ушел из 
ДОЛ «Березки-Соколенок», и до настоящего времени 
его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 165 
см, плотного телосложения. Особые приметы: на левом 
плече татуировка «дракон», на правой кисти татуировка 
«за Вас», имеет дефект носа – перелом, на животе сле-
ва - родинка.

• пропавший без вести Маратканов Владимир Георги-
евич, 1959 г.р., который 27.05.2006 г. ушел из дома №7, 
кв.1, с.Б.Лая Пригородного района, и до настоящего вре-
мени его местонахождение неизвестно. Приметы: лицо 
овальное, волосы светлые, короткие, губы тонкие, под-
бородок выступающий, глаза светлые. Психически болен.

В случае наличия какой-либо информации об ука-
занных лицах или об обстоятельствах их исчезнове-
ния просим сообщить по адресу: Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил, ул. Островского, 5, ОМ №21 УВД по г. 
Нижний Тагил, Горноуральскому городскому округу, 
либо по телефонам: 02, (3435) 97-63-72, дежурная 
часть (3435) 97-60-42, факс (3435) 97-63-92.

Пресс-служба УВД.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Уральская, 7
• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ 
ЖИВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ. Работы итальянских 
художников начала XVI века.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв.
• «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ...» Живо-
пись, графика, скульптура, ДПИ 
из коллекции музея.
• ДИДАКТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВ-
КА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАДУГИ». 
Произведения из коллекции 
НТМИИ.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ».

Выставочные залы  
на ул. Уральской, 4

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖ-
НИКОВ ГОРОДА РЕЖА (живопись, 
графика, пастель, экслибрисы)
Справки по телефону: 25-26-47.

МУК «Нижнетагильская филармония» (пр. Ленина, 25)
18-19 марта, пятница (18.30), суббота (15.00)	абонемент	«Вечера в органном 

зале»:	«Французский	букет»	Наталья	Воронина	(орган,	фортепиано,	клавесин).	Фи-
лармонический	оркестр	«Демидов-камерата».	Дирижер	заслуженный	артист	России	
Вольф	Усминский	(Екатеринбург).	В	зале	культурно-просветительского	центра	Ново-
апостольской	церкви	(ул.	Черных,	25а)

24 марта, четверг	-	«Искушение джазом». Уральский	диксиленд	(Челябинск),	ру-
ководитель	Игорь	Бурко.	Начало	в	18.30.	В	зале	Дворца	молодежи	(ул.	Пархоменко,	37)		

26 марта, суббота	-	абонемент	«В ожидании чуда»:	«Целебная	сила	музыки»,	
Фортепианное	трио	«Воп	tоп».	Начало	в	15.00.	В	камерном	зале	к/т	«Современник»	(пр.	
Ленина,	25)

 Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

Кинотеатр 
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
с 31 марта

«РАНГО»
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»

Телефон (касса): 43-56-73
В репертуаре возможны изменения

Тел.: 43-00-95

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: 

«До полной Победы в едином строю»  
(на	выставке	представлены	 	

макеты	«Великие	битвы	Великой	войны») 
«Ступени и космос», посвященная	 	
50-летию	первого	полета	в	космос.	

Мини-выставка к 80-летию Б.Н.Ельцина.
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 

Пр. Ленина, 1 
Выставка восковых фигур.

Выставка «Сладкая сказка Тагила».
Мини-выставка «Строчки Зингера»  

(из	истории	швейных	машин)
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы и охраны  

окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, Верхние  

провиантские склады 
Экспозиции:  

«Каменная летопись Тагильского края»
«Животный мир Урала»  

Выставки: «Камень, рождающий металл» 
«Мамонт возвращается» 
«Животный мир Урала»

«Экология и природа Нижнего Тагила 
и его окрестностей»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

Справки по тел.: 41-64-01  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Справки по тел.: 24-63-47  

Выходные: понедельник, воскресенье.
Музей истории подносного промысла 

Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых» 
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле.

 К 180-летию визита ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: понедельник, воскресенье. 
Мемориально-литературный музей 

А.П.Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«Жизнь и творчество А.П.Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: понедельник, воскресенье
Литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка 
в поселке Висим 

Экспозиция  
«Жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

«РОССИЯ» 
по 23 марта

«РАНГО» 2D.
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 2D.
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 2D.
«ИНОПЛ. ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА Л.А.» 
«ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ» 3D.
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

19 марта, суббота
«ТЕРЕМОК»
20 марта, воскресенье
«ПО щУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
26 марта, суббота
«МЕТЕЛЫЧ И БАНТИК»
27 марта, воскресенье
«МАША И МЕДВЕДЬ»
Начало	 спектаклей:	11.00	 и	13.00.
Контактный телефон: 41-93-40.
Касса: 41-93-53.

Нижнетагильский муниципальный драматический 
театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

24 марта.	«ВОСЕМЬ	ЛЮБЯЩИХ	ЖЕНЩИН».	Детективная	комедия.	Р.	Тома.	Начало	-	18.00.
25 марта.	«СТАРАЯ	ЗАЙЧИХА».	Трагикомедия.	Н.	Коляда.	Начало	-	18.00.	
26 марта.	«ЧЕХАРДА».	Четыре	пьесы-шутки	позапрошлого	века,	А.П.	Чехов.	Начало	-	18.00.
27 марта.	День.	«ЗОЛУШКА».	Музыкальная	сказка.	Е.	Шварц.	Начало	-	12.00.	Вечер.	
«anАРТе»-BEST.	Избранные	страницы	городского	конкурса	молодых	актеров.	Начало	-	18.00.
30 и 31 марта. «ИДIОТъ».	Несколько	эпизодов	русской	судьбы.	Ф.М.	Достоевский.	На-
чало	-	18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

В решении самых сложных задач во все пе-
риоды истории Уралвагонзавода на передовых 
позициях стояли молодежь и ее авангард – ком-
сомольская организация, которая в эти дни от-
мечает свое 75-летие. 

В	 годы	 войны	 на	 Урал-
вагонзаводе	 были	 созданы	
комсомольско-молодежные	
брига ды,	 которые	 затем	
стали	 фронтовыми,	 а	 18	
брига д	 получили	 звания	
гвардейских.	 Это	 движение	
получило	 распространение	
по	 всей	 стране,	 но	 лучшие	
бригады	 были	 на	 Уралва-
гонзаводе.	 И	 не	 случайно	
Знамя	 наркомата	 танковой	
промышленности,	ЦК	ВЛКСМ	
осталось	на	вечное	хранение	
на	 предприятии	 как	 символ	
героического	трудового	под-
вига	молодежи	в	годы	войны.

В	 мирное	 время	 комсо-
мольская	 организация	 хра-
нила	 традиции	 своих	 стар-
ших	 товарищей,	 оставаясь	
на	 передовых	 позициях	 в	
стране.	 На	 заводе	 родилась	
целая	 галерея	 творческих	 и	
производственных	 починов,	
например,	 создание	 обще-
ственных	 конструкторских	 и	
технологических	бюро,	кото-
рые	открыли	не	только	новые	
технические	 разработки,	 но	
и	 талантливых	 инженеров,	
ставших	 ведущими	 специ-
алистами	 в	отрасли.	

	 Но	 не	 только	 производ-
ственными	успехами	гордит-
ся	 молодежная	 комсомоль-
ская	организация.	Громадная	
работа	 проводилась	 среди	
молодежи	 по	 ее	 образова-
нию,	улучшению	социальных	
условий	 жизни,	 участию	 в	
спорте,	 художественной	 са-
модеятельности	и	т.д.

Заводской	 комитет	 ком-
сомола	был	главным	штабом	
проведения	 всех	 молодеж-
ных	 мероприятий	 как	 на	
производстве,	так	и	вне	его.	

А	 самыми	 главными	 прово-
дниками	 всех	 номинаций	 в	
цехах,	отделах,	подразделе-
ниях	были	комсорги.

Заводская	комсомольская	
организация	 воспитала	 це-
лую	плеяду	комсоргов,	кото-
рые	 затем	 выросли	 в	 боль-
ших	 руководителей,	 стали	
замечательными	 рабочими,	
специалистами.

Кто	 из	 молодежи	 1965-
1969	 годов	 не	 помнит	 ком-
сорга	цеха	мелких	узлов	№1	
Марию	Попову	(Панфилову)?	
Она	 не	 была	 освобожден-
ным	 вожаком	 и	 работала	 на	
станке	наравне	со	всеми.	Но	
всегда	 и	 везде	 успевала	 и	
организовать	 соревнование	
среди	 групп,	 и	 кого-то	 от-
править	учиться	в	вечернюю	
школу,	 сама	 участвовала	 в	
турпоходах,	заводских	спар-
такиадах.	 А	 самое	 главное	
-	 она	 была	 отличным	 работ-
ником,	 успешно	 выполняла	
свои	 задания	 и	 не	 случайно	
по	 итогам	 пятилетки	 была	
удостоена	ордена	Трудового	
Красного	 Знамени.	 Очень	
жаль,	что	она	так	рано	ушла	
из	жизни.

Витя	 Булычев,	 комсорг	
цеха	 вагонных	 тележек,	 мо-
лодой	 специалист,	 пользо-
вался	 авторитетом	 в	 кол-
лективе.	Его	комсомольская	
организация	 неоднократно	
была	 победителем	 в	 сорев-
новании,	 инициатором	 мно-
гих	интересных	начинаний.

Пройдет	 совсем	 немного	
времени,	и	Виктор	Иванович	
Булычев	станет	начальником	
цеха,	который	будет	передо-
вым	на	заводе,	а	комсомоль-
ская	организация	останется	

главной	опорой	в	его	много-
гранной	работе.	

Комсорг	 Володя	 Бело-
стынин	 пришел	 в	 цех	 тор-
мозного	оборудования	после	
службы	в	армии.	Армейский	
опыт,	основательность,	дис-
циплина,	 внимательность	 и	
вместе	 с	 тем	 требователь-
ность	сразу	выдвинули	его	в	
лидеры.	 Работа	 комсомоль-
ской	 организации	 всегда	
была	 примером,	 и	 на	 ее	
базе	неоднократно	проводи-
лись	семинары,	учеба	других	
комсомольских	организаций.	
Впоследствии	Володя	рабо-
тал	 в	 заводском	 комитете	
профсоюзов.

Комсоргом	 отдела	 520	
(сейчас	Уральское	конструк-
торское	бюро	транспортного	
машиностроения)	 был	 из-
бран	 Виктор	 Симко.	 В	 нем	
работал	 высокоинтеллек-
туальный	 коллектив	 –	 мо-
лодые	 специалисты	 самых	
престижных	 в	 СССР	 инсти-
тутов:	имени	Баумана,	стали,	
силовых,	военных	академий,	
УПИ,	 ГПИ,	 Московского	 и	
Ленинградского	 универси-
тетов	 и	 других.	 В	 сочетании	
с	 ветеранами	 Харьковского	
КБ	имени	 Кошкина.	

Здесь	 комсомоль ска я	
жизнь	 буквально	 кипела	 –	
это	 лучшая	 художественная	
самодеятельность	в	городе,	
неоднократный	 победитель	
заводской	 спартакиа ды,	
легкоатлетических	 эстафет,	
широко	 был	 развит	 туризм,	
проводились	 первые	 на	 за-
воде	 встречи	 КВН.	 Все	 это	
надо	 было	 организовать.	
А	 Виктору	 Симко	 все	 уда-
валось,	 и	 во	 многих	 состя-
заниях	 он	 принимал	 самое	
активное	 участие:	 капитан	
футбольной	 команды,	 пер-
вый	 в	 эстафете,	 в	 турпо-
ходах	 и	 т.	 д.	 Виктор	 был	
любимцем	среди	комсоргов,	

и	не	случайно	его	избрали	в	
комитет	 комсомола,	 заме-
стителем,	 а	 затем	 комсор-
гом	 завода.	 Карьера	 Симко	
была	 стремительной:	 рай-
ком	КПСС,	председатель	ис-
полкома	 районного	 Совета,	
заместитель	 председателя	
горисполкома,	 помощник	
первого	 секретаря	 обкома	
партии	 Бориса	 Е льцина,	
директор	 Среднеуральско-
го	 книжного	 издательства.	
И	 где	 бы	 Виктор	 Симко	 ни	
работал,	 он	 непременно	
был	 уважаемым,	 добрым	 и	
требовательным,	 в	 первую	
очередь,	 к	 себе	 и	 к	 людям.

Такие	слова	можно	сказать	
о	 многих	 комсоргах	 60-х	
годов.	 Я	 с	 особой	 теплотой	
вспоминаю	наши	еженедель-
ные	 встречи	 по	 вторникам,	
выездные	семинары,	искрен-
нюю	 дружбу.

Сейчас	 есть	 много	 охот-
ников	критиковать	комсомол,	
обвинять	его	во	всех	грехах,	
имевшихся	и	не	имевшихся.	
Но	 это	 была	 молодежная	
организация,	 которая	 мог-
ла	 открыто	 высказать	 свое	
мнение.	 Мы,	 как	 молодые,	
могли	делать	ошибки,	чтобы	
в	 дальнейшем	 их	 не	 совер-
шать.	Комсомол	воспитывал	
и	помогал	молодому	челове-
ку	найти	свое	место	в	жизни,	
прививал	 любовь	 к	 своему	
заводу,	 малой	 и	 большой	
Родине.	 Комсомольские	 ор-
ганизации	 делали	 добрые	
дела	 сами,	 но	 без	 помощи	
завода,	 партийной	 органи-
зации,	государства	эти	дела	
были	 бы	 невозможны.	 Мо-
лодежи	 и	 сейчас	 требуется	
такая	помощь.

Владимир МОЗОЛИН, 
заместитель секретаря 

заводского комитета ВЛКСМ 
Уралвагонзавода  

в 1966-1968 годы.

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

БАСКЕТБОЛ
19-20	марта.	Чемпионат	Рос-

сии,	Высшая	лига.	«Старый	со-
боль»	 -	 «Эльбрус»	 (Черкесск).	
Спортивный	 зал	 «Старый	 со-
боль»,	17.00	и	15.00.	

ВОЛЕЙБОЛ
19	 марта.	 Европейский	 Ку-

бок	вызова.	«Уралочка-НТМК»	-	
«Азеррейл»	(Азербайджан).	СОК	
«Металлург-Форум»,	17.00.	

ПЛАВАНИЕ
18-19	марта.		Первенство	го-

рода	по	плаванию	по		программе	
«Веселый	дельфин».	Дворец	во-
дного	спорта		Уралвагонзавода.	

ШАХМАТЫ
19	 марта.	 Мемориал	 памя-

ти	мастера	ФИДЕ	по	шахматам	
Владимира	Струпинского.	Шах-
матно-шашечный	центр,	12.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
20	марта.	Финальные	сорев-

нования	«Тагильская	снежинка».	
Лыжная	база	«Спартак»,	10.00.

18 марта – 9	дней,	
как	ушла	из	жизни

Ольга 
Григорьевна 

БЕГУНОВА
Всех,	кто	знал	эту	за-

мечательную	 женщину,	
просим	 помянуть	 ее	 в	
этот	 скорбный	 для	 нас	
день	добрым	словом.

Родные и близкие

16 марта ушла из жизни 

Нина Леонидовна ПЛАТОНОВА,
директор детского дома №7

Выражаем	 соболезнование	 родным	 и	
близким.	Скорбим	и	помним.

Коллектив детского дома №7

ПРОДАМ	«Фольксваген	гольф-
универсал»	2001	года,	V	1,4,	75	л.с.	
Есть	многое,	работает	все.	МКПП.	
Авто	в	Салде.	Цена	–	330	т.р.	
Торг	разумный.	Тел.: 8-922-22-48-
624, 8-952-73-19-720.

Утерянный	 студен-
ч е с к и й 	 б и л е т 	 н а	
имя	М.Е.	Сальнико-
ва	считать недей-
ствительным.

16 марта на 92-м году 
ушел из жизни  

дорогой и любимый 
дедушка,  

прадедушка, тесть,
старейший 

преподаватель горного 
техникума, краевед

Павел Карпович  
ШИЛЕНКО

Просим	 всех,	 кто	 знал	 этого	 замечательного	
человека,	 помянуть	 его	 добрым	 словом	 в	 этот	
скорбный	для	нас	день.

Гражданская панихида состоится 18 мар-
та, в 14 часов, в зале агентства «Реквием» 
по адресу: ул. Челюскинцев, 47.

Внуки, правнучки, зять, родные

РЕКЛАМА

Нижнетагильское	городское	отделение	Общерос-
сийской	общественной	организации	«Всероссийское	
добровольное	 пожарное	 общество»	 приглашает	
членов	 общества	 на	 отчетно-выборное	 собрание,	
которое	 состоится	 30 марта, в 10 часов,	 в	 клубе	
9-го	 отряда	 ГПС	 ГУ	 МЧС	 России	 по	 адресу:	 ул.	 Ок-
тябрьской	революции,	27б.

Председатель совета ЧЕРНЫШЕВ Н.В.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Проект	 «Другая	 сцена»	 изначально	 заявлен	 как	 неком-
мерческий,	 «для	 души».	 Кроме	 того,	 все	 встречи	 должны	
проходить	в	камерной	атмосфере.	В	театрах	других	городов	
зрители	 с	 удовольствием	 воспринимают	 разные	 формы	
общения	с	актерами,	в	том	числе	и	такие,	как	«Ночь	в	театре».	

Первой	постановкой	проекта	стала	литературная	компо-
зиция	«Водоворот	чувств»:	стихи	поэтов	Серебряного	века	
звучали	в	исполнении	Светланы	Кравченко,	Светланы	Баш-
кировой,	Маргариты	Грудиной	и	Сергея	Трекина	-	учеников	
народной	артистки	России	Изы	Высоцкой.	Студенты	читали	
произведения	Анны	Ахматовой,	Марины	Цветаевой,	Николая	
Гумилева,	Александра	Блока,	Валерия	Брюсова,	Константина	
Бальмонта	 в	 небольшом	 уютном	 зале	 «Мистерии	 кино»	 и,	
конечно,	очень	волновались.	По	словам	Изы	Константиновны,	
ребята	впервые	были	на	подмостках	так	близко	к	зрителю,	
а	это	страшнее,	чем	просто	выступать	на	сцене.	Но	волне-
ние	 студентов	 только	 добавило	 очарования	 «Водовороту	
чувств»,	 и	 зрители	 по	 достоинству	 оценили	 искренность	 и	
восторженность	будущих	актеров.	

Кстати,	 уже	 22	 марта	 в	 рамках	 проекта	 «Другая	 сцена»	
свою	любимую	поэзию	и	прозу	Александра	Пушкина	пред-
ставят	 тагильчанам	 Тимофей	 Дунаев	 и	 Татьяна	 Исаева.	
На	 29	 марта	 запланирован	 поэтический	 спектакль	 «Весь	
мир	 –	 одна	 большая	 коммуналка»	 Саши	 Черного.	 А	 вот	
будут	 ли	 повторы	 литературных	 встреч	 или	 поэтические	
спектакли	состоятся	лишь	единожды,	зависит	от	интереса	
к	ним	 тагильчан.	

Людмила ПОГОДИНА. 

zzпроекты

Другая сцена 
драмтеатра

* Сергей Трекин.Фото	Николая	АНТОНОВА.	

zzкомсомолу Уралвагонзавода – 75 лет

Слово  
о лидерах молодежи

zzконцертный зал

Все выходные –  
с оркестром

Выходные, завершающие текущую неделю, по-
радуют любителей музыки разных направлений.

Субботний	день	ознаменуется	открытием	музыкального	фести-
валя	«Народом	сохранено»,	посвященного	Всероссийскому	дню	
баяна,	аккордеона	и	гармоники,	а	также	Всероссийскому	дню	ис-
полнительства	на	струнных	инструментах.

В	программе	фестиваля,	который	откроется	в	колледже	искусств	
19	марта,	в	15	часов,	будут	участвовать	солисты,	ансамбли	и	орке-
стры	из	Нижнего	Тагила	и	городов	области.

В	числе	исполнителей	–	лауреаты	международных	всероссийских	
и	региональных	конкурсов,	преподаватели	и	учащиеся	детских	му-
зыкальных	школ	и	Нижнетагильского	колледжа	искусств.	Фестиваль,	
инициаторами	которого	стали	педагоги	отделения	народных	инстру-
ментов	НТКИ,	пройдет	в	этом	году	во	второй	раз.	В	дальнейшем	он	
станет	ежегодным.

На	следующий	день,	20	марта,	тоже	в	15	часов,	состоится	кон-
церт,	посвященный	200-летию	Ференца	Листа.	Прозвучат	фортепи-
анные	и	вокальные	сочинения	композитора	в	исполнении	ансамбля	
скрипачей	под	руководством	Светланы	Мартыненко.

Кульминацией	программы	обещает	стать	исполнение	фортепи-
анного	Концерта	№1	пианистом	Борисом	Левантовичем	(Германия),	
выпускником	НТКИ,	в	сопровождении	симфонического	оркестра	
колледжа.	За	дирижерским	пультом	тагильчане	увидят	еще	одного	
гостя	города	–	заслуженного	артиста	России,	дирижера	Уральского	
академического	филармонического	оркестра	Алексея	Доркина.	

В	роли	комментатора	любители	музыки,	по	доброй	традиции,	
услышат	музыковеда	Елену	Ковтунову.

В.ФАТЕЕВА.

zzсоциальная защита 

Не забудьте подать заявление
Чуть более 10 дней осталось 

до окончания срока подачи за-
явлений в управление Пенсион-
ного фонда РФ в Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе.

До	31	марта	2011	года	можно	подать	
заявление:

1.	На	предоставление	единовремен-
ной	 выплаты	 в	 размере	 12	 000	 рублей	
из	средств	материнского	капитала	вла-
дельцам	сертификатов,	второй	ребенок	
которых	родился	в	период	с	1	октября	
2010	года	 по	 31	декабря	 2010	года.	

На	 сегодняшний	 день	 заявления	 на	
предоставление	 единовременной	 вы-

платы	 в	 ПФР	 подали	 более	 4,6	 тысячи	
семей	Нижнего	Тагила	и	Пригородного	
района.	Более	4,5	тысячи	такую	выплату	
уже	получили.

2.	 По	 выбору	 варианта	 получения	
одной	 или	 двух	 одновременно	 соци-
альных	услуг:	бесплатных	медицинских	
препаратов	и	(или)	путевки	на	санатор-
но-курортное	 лечение	 федеральным	
льготникам	 для	 перерасчета	 размера	
ежемесячной	денежной	выплаты	(с	1-го	
числа	месяца,	следующего	за	месяцем	
подачи	заявления).

Ольга	 Шевцова,	 начальник	 отдела	
социальных	 выплат	 управления	 Пен-
сионного	 фонда	 РФ,	 отмечает,	 что	 с	

1	 января	 2011	 года	 стоимость	 набора	
социальных	 услуг	 составляет	 705	 руб.	
в	месяц.	В	том	числе	на	оплату	лекар-
ственных	 препаратов	 –	 543	 рубля;	 на	
оплату	путевки	на	санаторно-курортное	
лечение	–	84	рубля;	на	оплату	проезда	
на	 пригородном	 железнодорожном	
транспорте,	а	также	на	междугородном	
транспорте	к	месту	лечения	и	обратно	
–	78	рублей.	

В	 настоящее	 время	 на	 территории	
Нижнего	Тагила	и	Пригородного	района	
зарегистрировано	 более	 35,5	 тысячи	
федеральных	 льготников,	 имеющих	
право	 на	набор	 социальных	 услуг.	

В.ФАТЕЕВА.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
20 марта –	День	театра	для	детей	и	молодежи,	проводимый	по	инициативе	
АССИТЕЖ	–	Международной	Ассоциации	Театров	для	Детей	и	Молодежи.	

Коллектив	 театра	 подготовил	 викторину	 и	 музыкальный	 спектакль	 «День	 рождения	
кота	 Леопольда»,	которые	 состоятся	 20	 марта,	в	12.00.
Адрес театра: ул. Ильича, 37. Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11 до ост. «Молодежный театр».

РЕКЛАМА

Управление образования администрации города Нижний 
Тагил и Нижнетагильская городская организация профсоюза 
работников народного образования и науки РФ выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким по поводу смерти 
отличника народного просвещения, ветерана педагогическо-
го труда 

Нины Леонидовны ПЛАТОНОВОЙ

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-10  
41-50-09

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ	улучшенной	пла-
нировки	по	ул.	Ермака,	34,	2/5,	
65/40/9,	окна	–	пластик,	балкон	
застеклен,	туалет/ванна	–	
пластик,	счетчики	на	холод-
ную,	горячую	воду.	Квартира	
в	хорошем	состоянии.	Цена	
–	1500	т.р.	
Тел.: 48-79-83, 8-953-046-
13-27, 8-953-60-88-920.

Уважаемые подписчики!
До 31 марта во всех почтовых отделениях города вы мо-

жете оформить подписку на газеты «Тагильский рабочий» и 
«Горный край» на II полугодие по ценам I полугодия 2011 года.



Ярославский «Локомотив» вышел в полуфинал 
Кубка Гагарина, обыграв рижское «Динамо» в пятом 
матче серии, состоявшемся в среду, 16 марта. 

Встреча, прошедшая в Ярославле, закончилась со счетом 
5:4 (2:3, 0:1, 2:0, 1:0) в пользу «Локомотива». Таким образом, 
команда смогла одержать четвертую победу в серии, необ-
ходимую для выхода в следующий круг. В среду также со-
стоялся пятый матч между петербургским СКА и подмосков-
ным «Атлантом». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, 
закончилась победой гостей - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). Таким об-
разом, подмосковная команда смогла уменьшить свое от-
ставание от СКА в общем счете (3:2 в пользу петербуржцев) 
и сохранить шансы на выход в полуфинал. 

* * *
Хоккейный клуб «Югра» из Ханты-Мансийска, в 

сезоне-2010/11 дебютировавший в КХЛ, продлил 
контракт с главным тренером Сергеем Шепеле-
вым. 

Новое соглашение, рассчитанное на два года, было под-
писано 16 марта в Ханты-Мансийске, сообщает официаль-
ный сайт «Югры». 

* * *
Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» стали 

последними участниками 1/4 финала Лиги чемпи-
онов. 

В ответных матчах 1/8 финала, состоявшихся 16 марта, 
«Реал» разгромил французский «Лион» (3:0), а англича-
не сыграли вничью с датским «Копенгагеном» (0:0). Ранее 
участниками 1/4 финала Лиги чемпионов стали испанская 
«Барселона», украинский «Шахтер», немецкий «Шальке», 
итальянский «Интер», английские «Тоттенхэм» и «Манчестер 
Юнайтед». Жеребьевка этой стадии турнира пройдет сегод-
ня в 14.00 по московскому времени в швейцарском Ньоне. 

Кстати. Главный тренер мадридского футбольного клу-
ба «Реал» Жозе Моуринью заявил, что он хотел бы избежать 
встречи с лондонским «Челси» и миланским «Интером» в 1/4 
финала Лиги чемпионов. Моуринью, который в прошлом воз-
главлял «Челси» и «Интер», сказал, что матчи с этими коман-
дами будут для него слишком тяжелыми эмоционально. Об 
этом сообщает интернет-издание Goal.com.

* * *
Министр спорта, туризма и молодежной поли-

тики России Виталий Мутко предложил провести 
чемпионат мира по фигурному катанию 2011 года 
в Москве. 

Этот турнир должен был состояться 21-27 марта в Токио, 
но был отменен из-за последствий землетрясения и цуна-
ми в Японии. 16 марта Мутко направил официальное письмо 
президенту Международного союза конькобежцев (ISU) От-
тавио Чинкванте. В нем министр выразил соболезнования 
пострадавшим от землетрясения и назвал решение ISU не 
проводить чемпионат мира в Японии единственно верным. 

Кстати. Япония предложила перенести чемпионат мира 
на осень.

* * *
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону 

Ольга Зайцева заявила, что она обсудит свое ре-
шение о завершении карьеры «в более спокойной 
обстановке» с семьей. 

Об этом Зайцева написала в своем обращении к болель-
щикам, размещенном на официальном сайте спортсменки. 
Она также объяснила, что стало причиной ее эмоциональных 
высказываний в эфире телеканала «Россия-2» после эста-
фетной гонки на чемпионате мира по биатлону. Тогда Зайце-
ва сказала, что судить спортсменов должны не журналисты 
и болельщики, а тренеры. «Ребята, очнитесь. Мы выиграли 
три «серебра» (на чемпионате мира. - Прим. Lenta.Ru). Три. А 
вы говорите, что мы выступили плохо», - подчеркнула спорт-
сменка. В обращении к болельщикам Зайцева сказала, что 
она не будет оправдываться и просить прощения.

* * *
Жена вратаря сборной России и футбольного 

клуба «Зенит» Вячеслава Малафеева Марина по-
гибла в ДТП, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 
источник в правоохранительных органах. 

Авария произошла вчера рано утром в Санкт-Петербурге, 
на Приморском проспекте. Автомобиль Bentley, за рулем ко-
торого находилась Марина Малафеева, врезался в реклам-
ный щит. «Фонтанка.ру» уточняет, что машина сбила реклам-
ный щит, а затем врезалась в дерево. 
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В.В. ЯГУШКИН, зав. отделом экономики       Тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - И.В. УСОЛЬцеВ
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Мир спорта В этот день... Погода

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

18 марта
День Парижской Коммуны  
1662 В Париже начала действовать первая служба 

общественного транспорта.   Это была восьмиместная 
карета, претенциозно названная «омнибус», что означа
ло – «для всех». Карета ездила на конной тяге. 

1871 В результате вооруженного восстания парижан 
и свержения буржуазного правительства была провоз
глашена Парижская Коммуна.  

1892 Учрежден приз для лучшей хоккейной команды 
 Кубок Стэнли.  

1931 В США началось производство первых электри
ческих бритв.  

1965 Первый в истории выход человека в открытый 
космос. 

Родились:
1844 Николай РимскийКорсаков, композитор. 
1874 Николай Бердяев,  российский философ. 
1980 Алексей Ягудин,  олимпийский чемпион по фи

гурному катанию. 
1982 Ольга  и Татьяна  Арнтгольц, актрисы. 

18 марта. Восход Солнца 
7.09. Заход 19.08. Долго-
та дня  11.59. 15-й лунный 
день.

19 марта. Восход Солнца 
7.06. Заход 19.10. Долгота 
дня  12.04. Полнолуние.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит  
-7...-5 градусов, небольшой 
снег. Атмосферное давле-
ние 764 мм рт.ст. Ветер 
юго-восточный, 2 метра в 
секунду.

Завтра днем  -9...-7, 
ясно, без осадков. Атмос-
ферное давление 763 мм  
рт. ст. ветер юго-восточ-
ный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра гео-
магнитная обстановка спо-
койная.

zzоб этом говорят

zzанекдоты

«Тагильчанка»  
снова выиграла,  
а «соболя» уступили одно очко

zzбаскетбол

Позавчера вечером «Тагильчанка» поставила 
победную точку в регулярном чемпионате Рос-
сии, обыграв в Сургуте хозяек и в повторном 
матче: команда «Университет-Югра» уступила 
нашим девушкам со счетом 46:68 (17:18, 13:23, 
8:13, 8:14).

* Команда гостей.

* Один из моментов матча. №7 – Сергей Низамутдинов.

М Команда И  В П Соотн. мячей О % побед 
1 Атаман (РостовнаДону) 34 31 3 2293  1850 65 91.2
2 ДинамоМГТУ (Майкоп) 34 21 13 2366  2188 55 61.8
3 Автодор (Саратов) 34 20 14 2363  2147 54 58.8

4
ДинамоСтаврополь 
(Ставрополь) 33 19 14 2107  1997 52 57.6

5 ВолжанинГЭС (Волжский) 35 20 15 2652  2504 55 57.1
6 Родники (Ижевск) 33 17 16 2371  2457 50 51.5
7 Эльбрус (Черкесск) 33 15 18 2140  2196 48 45.5
8 Старый соболь (Нижний Тагил) 33 14 19 2283  2260 47 42.4
9 БК Тамбов (Тамбовcкая область) 33 10 23 2235  2543 43 30.3
10 Липецк (Липецк) 36 2 34 141  809 6 5.6

М Команда И В П Соотн. мячей О % побед 

1
СтавропольчанкаСевКавГТУ 
(Ставрополь) 20 16 4 1544  1137 36 80.0

2 ПолитехСамГТУ (Самара) 20 14 6 1385  1109 34 70.0
3 Тагильчанка (Нижний Тагил) 20 14 6 1243  1054 34 70.0
4 УниверситетЮгра (Сургут) 20 10 10 1144  1112 30 50.0
5 МарГТУ (ЙошкарОла) 20 5 15 1064  1510 25 25.0
6 Виктория (Саратов) 20 1 19 1018  1476 21 5.0

17 очков набрала у нас 
Полина Козлова, 16 – Дарья 
Грищенко, 13 – Людмила 
Тымкова, 9 – Надежда Кот-
лягина, 8 – Анна Вострикова, 
по 2 – Полина Кузнецова и 
Татьяна Чуркина, 1 – Наталья 
Дурасова. 

«Тагильчанка», дебютант 
Высшей лиги, неплохо про-
вела регулярный чемпионат 
и завершила его на третьем 
месте, набрав столько же 
очков, сколько и занимаю-
щая вторую строчку Самара, 
и  уступив ей лишь в разнице 
забитых и пропущенных мя-
чей в личных встречах. 

Теперь у баскетболисток 
Высшей лиги – два тура по 
пять  полуфинальных игр для 
определения финальной чет-

верки. Первый тур пройдет 
до конца марта в Ставропо-
ле.

Позавчера же  в Нижнем 
Тагиле  «Старый соболь» по-
терпел обидное поражение 
от команды «Динамо-Став-
рополь» - 65:66 (20:12, 14:13, 
22:17, 9:24).

Имея по ходу матча пре-
имущество в 15 очков и  за-
кончив первые три четверти 
со счетом 56:42, «соболя» не 
выдержали натиска соперни-
ка, борющегося за четвертое 
место в регулярном чемпио-
нате, и растеряли в концовке 
все, что имели. 

Страсти в этом матче ки-
пели не только на площадке. 
По техническому фолу зара-
ботали оба главных тренера 

– Вагиф Гаджиметов, у гостей,  
и Сергей ежов – у нас. 

Судьба матча решилась в 
последние 14 секунд: отставая 
на одно очко, тагильчане дваж-
ды не смогли провести ре-
зультативную атаку. В первом 
случае наш капитан и мотор  
команды  Сергей Низамутди-
нов, совершая скоростной про-
ход, спровоцировал соперни-
ка на фол, но к этому моменту 
гости, к несчастью, не набра-
ли пяти командных замечаний 
и наши не получили право на 
штрафные броски. В оставши-
еся  на вторую атаку мгнове-
ния,  чуть более секунды, у «со-
болей» ничего не получилось. 
Гости не скрывали ликования…

«С»: Низамутдинов - 10, Зудов 
- 5, Щербинин - 9, Каутин - 12 + 
11 подборов, Мягков - 14 + 9 под-
боров – ст. пятерка, Рыжов – 0, 
Важенин – 0, Востриков - 3, Га-
тилов - 12. Наша молодежь – Да-
нил Таупьев и дебютант команды 
Илья Агинских (1994 г.р.) – про-
сидела матч на банке.

«Д»: Мельников - 20, Доро-
феев - 13 +11 подборов, Павел 
Корчагин – 10…

Между тем, наш основной 
соперник в борьбе за седь-
мое место, «Эльбрус», также 
потерпел позавчера пораже-

ние: ижевчане обыграли го-
стей из Черкесска со счетом  
65:57.

Вчера тагильчане снова 
встречались с командой из 
Ставрополя.

Владимир МАРКеВИЧ.

Фото автора.

В  комплексе «Ад-
жигардак» Челябин-
ской области прошел 
чемпионат России по 
горным лыжам среди 
любительских кол-
лективов. 

За награды боролись 
представители 11 реги-
онов нашей страны. Фе-
дерация горнолыж ного 
спорта Нижнего Тагила 
делегировала в сборную 
Свер д ловской облас ти 
пять спортсменов, ж и-
телей Горнозаводского 
управленческого округа. 

Участники состязались 
в слаломе и слаломе-ги-
ганте. Итоги подводили в 
пяти возрастных группах, 
существовало только одно 
ограничение – всем стар-
товавшим должно быть не 
меньше  21 года. 

П о с л е п е р в о г о в и д а 
программы наша команда занимала третью строчку в турнирной таблице. Отрыв от второго 
места составлял всего четыре очка, что равноценно десятым долям секунды.   Успешно пре-
одолели дистанцию тагильчане Александр Роганов, Александр  Коломыц, Александр Мель-
ников, Вячеслав Шабалин, Георгий еремин. Все три Александра – работники Высокогорского 
ГОКа, где уделяется большое внимание развитию спорта. 

К сожалению, в последующие дни  сборная Свердловской области не сумела удержать заво-
еванные позиции. Один за другим выбыли из борьбы четыре горнолыжника из екатеринбурга. 
Несмотря на относительную неудачу, наши земляки вошли в пятерку сильнейших команд Рос-
сии. Позади остались соперники из Самары, Новосибирска, Москвы и другие не менее грозные 
конкуренты. А золотые награды завоевала команда Республики Башкортостан.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото из архива городской федерации горнолыжного спорта.

Спортивный калейдоскоп
ВОЛеЙБОЛ. Две победы одержала сборная Нижнего Тагила 

в очередном туре чемпионата Урала среди женских команд.
Со счетом 3:0 были повержены студентки Тюменского государ

ственного архитектурностроительного университета, а команде 
«ГазпромТрансгаз» из Сургута удалось взять один сет – 3:1. Финал 
турнира пройдет в начале апреля в Тюмени.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Завершилось первенство го-
рода среди девушек.

Свой высокий класс подтвердили победительницы и призеры 
первенства УрФО Мария Сустретова (кандидаты в мастера спор
та), Елена Алексенко (1й разряд) и Ирина Кашина (2й разряд). 
Кроме того, «золото» завоевали Елена Тяпкова (мастера спорта), 
Лиана Седова (3й разряд), Диана Штирц (1й юношеский разряд), 
Дарья Черняева (2й юношеский разряд) и Анастасия Скороходова 
(3й юношеский разряд). Мария Сустретова готовится к  первенству 
России, которое состоится в Пензе в конце марта.

БАСКеТБОЛ. Юные «соболя» поднялись на пьедестал почета 
по итогам областного турнира «Весна в Лесном».

Команда девушек 1998 г.р. заняла второе место, юноши такого же 
возраста стали победителями. 

В УланУдэ прошел полуфинал первенства России среди юношей 
1998 г.р. Воспитанник ДЮСШ «Старый соболь» Никита Прохоров вы
ступал за команду из Нижневартовска, которая замкнула шестерку 
сильнейших. Никита Нетребин и Сергей Воронцов в составе сборной 
Кургана финишировали на восьмой позиции.

Состоялся очередной тур в Молодежной лиге. «Пантеры»  ДЮСШ 
№ 4 – 34:64,  «Спортмакси»  «УрФУ1»  44:80, НТГМК – УИЭУиП – 
78:71, НТПК № 2 – «Старый соболь»  75:53. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzгорные лыжи

В пятерке сильнейших!

Как прошел 
городской 
профосмотр?

«Каковы итоги  недав-
но прошедшей в городе 
акции по обследованию 
на онкологические за-
болевания? Будут ли в 
дальнейшем подобные 
профосмотры прово-
диться регулярно?»

(Раиса Белькова)

В городском управлении 
здравоохранения ответили: 
акция, о которой спрашива-
ет читатель, была посвящена 
Всемирному дню борьбы про-
тив рака. Тагильчан пригласи-
ли пройти профилактический 
осмотр в специализирован-
ных кабинетах поликлиник и 
у гинекологов в женских кон-
сультациях по месту житель-
ства. В ходе обследования 
жители города могли узнать о 
состоянии своего здоровья, в 
том числе провериться на на-
личие онкологических забо-
леваний. Причем не требова-
лись предварительная запись 
или направление врача. 

В итоге  за один день на 
профосмотре  побывали бо-
лее  400 тагильчан. Из них 246 
человек  признаны здоровы-
ми, 164 направлены на дооб-
следование.

Специалисты отмечают, 
что наибольшую активность 
в городском Дне борьбы про-
тив рака приняли женщины 
– среди обратившихся за 
консультацией их оказалось 
большинство. 

Подобные акции играют 
важную роль в отношении 
ранней диагностики онко-
логических заболеваний, но 
требуют особой подготовки 
– в день профосмотров поли-
клиники вынуждены изменять 
график работы регистратур и 
узких специалистов. Поэтому 
сделать акцию регулярной – 
пока проблематично. Но все 
же подобная идея подлежит 
обсуждению. 

Вместе с тем,  ме дик и 
призывают тагильчан не до-
жидаться очередной акции  и 
в обычные дни не оставаться 
равнодушными к собственно-
му здоровью, своевременно 
проходить профилактические 
осмотры.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Турция ждет 
наплыва россиян 

Россия и Турция 
по итогам заседа-
ния российско-ту-
рецкого совета со-
трудничества выс-
шего уровня обме-
нялись нотами о 
вступлении в силу 
соглашения между 
правительствами 
двух стран об ус-
ловиях взаимных поездок граждан РФ и Турции. 

C 16 апреля 2011 года граждане обоих государств смогут совер
шать туристические, деловые и частные поездки сроком до 30 дней 
на безвизовой основе, говорится в сообщении МИД РФ. Ранее им 
необходимо было получать туристическую визу на границе с Турци
ей— она стоила $20. 

Россияне занимают второе место на туристическом рынке Ту
рецкой Республики после немецких туристов: в 2010 году страну 
посетили более 3 млн. россиян. Выход России на первое место 
ожидается в течение ближайших пяти лет. 

Директор по развитию одной из фирм сообщил GZT.RU, что цены 
на путевки в 2011 году всетаки будут повышаться, так как турецкие 
отели уже начали повышать цены. В то же время он согласился с 
тем, что турпоток из России в этом году серьезно вырос, хотя пока 
и не опережает европейский. «Этот факт можно объяснить тем, что 
европейцы бронируют туры за год: они, как правило, точно знают, 
когда поедут отдыхать, поэтому и турпоток, как и спрос на продукт, 
у них больше, да и отели точно знают, когда ожидать загрузки. Рос
сийские туристы больше склонны к спонтанному планированию, но 
по уровню спроса на 2е место всетаки выходят».

По сообщениям GZT.RU. 

zzбывает же…

Покаялся перед всем городом

Житель Великобритании Джо Пейдж решил извиниться 
перед своей возлюбленной за измену с помощью специаль-
но изготовленного двустороннего рекламного щита, который 
крепится на плечах. 

Молодой человек прошелся по улицам родного Брайтона, надев 
на себя плакат с извинениями, пишет The Argus. На плакатесэнд
виче написано признание Пейджа в том, что он изменил любимой 
и теперь раскаивается. «Я очень сильно ее люблю и сделаю все что 
угодно, только бы она вернулась ко мне. Я прошу прощения»,  гласит 
надпись на одной из сторон самодельного щита.  Британец отметил, 
что плакат привлек внимание прохожих и, как ему кажется, они вы
разили ему сочувствие. 

В конце концов Джо Пейджу удалось убедить подругу встретить
ся с ним и поговорить. По его словам, она дала ему второй шанс. 

Лента.Ру.

* Участники чемпионата России по горным лыжам  
среди любительских коллективов.
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Жена ушла от мужа. Де-
лится со своей подругой пе-
реживаниями:

- Как только я ушла, раз-
дался выстрел. Как ты дума-
ешь, он застрелился?

- Думаю, он открыл бутыл-
ку шампанского.

* * *
Настоящий мужчина тот, 

который выходит из машины 
и говорит:

- Дорогая, ты идеально 
припарковалась, а этот «Лек-
сус» уже был помятый, и кот 
уже был дохлый, да и елка тут 
совсем не нужна была…

* * *
- Милый, ты не знаешь, где 

наша книга «Как прожить 100 
лет»?

- Я ее сжег – теща хотела 
взять почитать.


