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В стране и мире

• При приеме на работу -  
 тест на наркотики
Президент РФ Дмитрий Медведев на заседании пре-
зидиума Государственного совета РФ в Иркутске не 
исключил возможности внесения изменений в трудо-
вое законодательство с тем, чтобы работодатель при 
приеме на работу мог в качестве условия выдвигать 
отказ от употребления наркотиков.

Говоря о возможности обязательного и добровольного те-
стирования школьников, Дмитрий Медведев отметил, что его 
устроит любой вариант. «Главное - результат, ситуация, когда не-
тестирование становится неудобным», - подчеркнул он. Что ка-
сается санкций за потребление наркотиков среди студентов, то 
президент предложил установить определенную юридическую 
ответственность в государственных вузах на уровне уставов. При 
этом он отметил, что санкцией за употребление наркотиков не 
может быть отчисление из вуза. Президент также высказался 
за закрытие интернет-сайтов, где представлены рецепты из-
готовления наркотиков. Дмитрий Медведев поддержал идею 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
о возможности закрытия развлекательных заведений, в которых 
потребляются наркотики. По словам главы государства, сами 
такие заведения, а также их учредителей и руководителей необ-
ходимо привлекать к административной и, возможно, уголовной 
ответственности. Правда, речь не идет об ответственности за 
разовое появление в таком заведении посетителя в состоянии 
наркотического опьянения. Президент отметил, что речь идет о 
таких заведениях, которые фактически превратились в притоны 
для употребления наркотиков.

• Владимир Путин попросил 
воздержаться от комментариев…
Премьер-министр Владимир Путин попросил пред-

ставителей «Единой России» воздержаться от ком-
ментариев по поводу предстоящих в 2012 году прези-
дентских выборов. 

«Прошу вас об этом не говорить, по этому поводу не возбуж-
даться, это еще в следующем году будет, нужно всем работать 
на своих местах», - приводит слова Путина РИА «Новости». В то 
же время лидер единороссов призвал партию сосредоточить-
ся на кампании по выборам в Госдуму, которые пройдут в дека-
бре. «Она фактически уже началась», - заявил Путин на встрече 
с руководством «Единой России». Как отмечает «Интерфакс», 
в ходе встречи глава правительства также предложил едино-
россам создать конкурентную среду внутри партии. По его 
мнению, в «Единой России» необходима «открытая, свобод-
ная, но предметная дискуссия по основным проблемам жизне-
деятельности страны». Кроме того, Владимир Путин призвал 
к более открытому отбору кандидатов в депутаты от партии. 
«Вот эти 600 человек, которые должны попасть в списки, они 
должны пройти не узкопартийное горнило, они должны быть 
выставлены на суд общественности в регионах и муниципали-
тетах, потому что люди доверяют «Единой России», голосуют 
за эту партию, значит они вправе знать, кто будет представ-
лять интересы их регионов в парламенте страны», - заявил он. 

• Геннадий Зюганов  
 решил баллотироваться 
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что будет бал-
лотироваться на пост президента России в 2012 году. 

С таким заявлением он выступил в программе «Познер» на 
Первом канале, которая на европейскую часть России вышла в 
ночь на 18 апреля, сообщает «Эхо Москвы». По словам лидера 
коммунистов, его кандидатуру уже выдвинули ряд региональ-
ных отделений КПРФ. В то же время принять решение о выдви-
жении Зюганова на выборы может только съезд партии. Генна-
дий Зюганов баллотировался в президенты России трижды. В 
1996, 2000 и 2008 годах он занимал второе место. В 1996 году 
он проиграл Борису Ельцину, в 2000 году - Владимиру Путину, 
а в 2008 году - Дмитрию Медведеву. 

• Роботы «ужаснулись»
Гусеничные роботы взяли радиационные пробы в 
первом и третьем реакторах АЭС. 

Согласно полученным данным, в первом энергоблоке уро-
вень радиации составляет от 10 до 49 миллизивертов в час, 
в третьем - 28-57 миллизивертов в час. Агентство по атом-
ной и промышленной безопасности страны не исключает, 
что полученные данные могут значительно осложнить темпы 
ремонтных работ на «Фукусиме». По словам представителей 
агентства, при выявленном уровне радиации находиться в по-
мещении даже в спецкостюмах можно крайне непродолжи-
тельное время, что может существенно осложнить операцию 
по ликвидации последствий аварии. Между тем, Японию про-
должает трясти. Вчерашней ночью на острове Хонсю произо-
шло землетрясение магнитудой 4,7. 

• Колонистов переведут 
Более тысячи заключенных забайкальской колонии, в 
которой произошел пожар, переведут в другие тюрь-
мы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представи-
теля пресс-службы УФСИН по Забайкальскому краю. 
Перевод будет осуществлен как в колонии общего, так 
и в колонии строгого режима. 

Небольшая часть заключенных (всего в колонии 1112 
осужденных) останется в колонии. Пока все осужденные, 
отбывающие наказание в колонии, размещены на плацу и 
находятся под усиленной охраной. Безопасность обеспе-
чивают 200 сотрудников колонии и 80 милиционеров из ОВД 
Краснокаменска. Пожар в исправительной колонии №10 в 
городе Краснокаменске (550 километров от Читы) произо-
шел в ночь на 17 апреля. По данным краевого УФСИН, при-
чиной пожара стал поджог, в котором подозревают около 
30 «отрицательно настроенных осужденных». В результате 
пожара сгорели все жилые корпуса, а также несколько дру-
гих зданий. Возбуждено уголовное дело по статье 212 УК 
РФ (организация массовых беспорядков). По данным про-
куратуры, поджог был спланирован заранее: заключенные 
использовали приготовленные для этого факелы. После 

пожара территория колонии была оцеплена. В 2005 и 2006 
годах в колонии №10 в Краснокаменске отбывал наказание 
бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. В 2006 году 
Ходорковского перевезли в Читу, а в 2009 году он был эта-
пирован в Москву. 

• «Суперджет»  
 не во всем устраивает
Авиакомпания «Аэрофлот», стартовый заказчик лай-
неров Sukhoi Superjet-100 в России, намерена добить-
ся штрафа для «Гражданских самолетов Сухого» за то, 
что новые самолеты не соответствуют указанным в 
контракте техническим характеристикам.

 Как пишет газета «Ведомо-
сти», выяснилось, что само-
лет весит на три с половиной 
тонны больше, чем зафикси-
ровано в контракте, и расхо-
дует на 11 процентов больше 
топлива на час полета. По 
информации «Ведомостей», 
издержки «Аэрофлота» из-за 
недостатков новых лайнеров 

могут составить до 150 миллионов долларов за 10 лет. В то 
же время «Коммерсантъ» пишет, что в «Аэрофлоте» оценива-
ют ущерб в 100 миллионов долларов. В Объединенной авиа-
строительной корпорации, в свою очередь, отмечают, что 
разница между техническими характеристиками Superjet и 
тем, что получилось по факту, составляет не больше полу-
тора процентов. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Долги ЖКХ и дороги - 
самое больное 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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Воспитанник тагильской школы хок-
кея, 24-летний нападающий «Салава-
та Юлаева» из Уфы Александр Радулов 
стал чемпионом страны! В финальной 
серии клуб из столицы Башкирии одо-
лел подмосковный «Атлант» с общим 
счетом 4:1 и завоевал Кубок Гагарина.

 - Сегодняшнюю победу я не забуду никог-
да, - приводит слова игрока РИА «Новости». - 
Когда долгое время находишься в одном кол-
лективе, хочется добиться чего-то серьезного. 
Моя мечта сбылась, будем работать дальше. 

Напомним, в Уфе Радулов провел три сезо-
на, минувший для Александра - самый успеш-
ный и в плане личной статистики: в регуляр-
ном чемпионате он набрал 80 (20 + 60) очков, 
в плей-офф - 18 (3 + 15). До гроссмейстерской 
отметки в 100 баллов не хватило всего двух 
очков.

Александр Радулов вошел в историю Ниж-
него Тагила как второй хоккеист, победитель 
национального чемпионата. По словам стати-
стика клуба «Спутник» Исаака Скобло, в 1990 
году чемпионом СССР был нападающий мо-
сковского «Динамо» Владимир Зубрильчев 
(1960 г.р.)

Российский сезон завершен, но Радулову 
думать об отдыхе еще рано – ему предстоит 
сыграть на чемпионате мира в Словакии. Пер-
вый матч предварительного этапа россияне 
проведут 29 апреля со сборной Германии.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Нижнем Тагиле началась вакцинация населения от кле-
щевого энцефалита за счет средств муниципального бюд-
жета в рамках программы «Иммунопрофилактика-2011».

Как сообщает городское управление здравоохранения, 4 325 доз 
противоклещевой вакцины предусмотрены для прививок по уско-
ренной схеме первоклассников, 3 тысячи доз – для детей с 15-ме-
сячного возраста (по региональному календарю профилактических 
прививок), 2 500 – для ревакцинации жителей пенсионного возрас-
та, 200 доз - для доноров. Специалисты отмечают, что применяе-
мая вакцина не вызывает аллергических реакций.

В целом, за счет местной казны в 2011 году в рамках программы 
по иммунопрофилактике запланировано приобретение 14 100 доз 
вакцины.

При этом каждый тагильчанин может поставить прививку за соб-
ственные средства. Стоимость иммунизации значительно ниже, 
чем лечение последствий укуса клеща. 

Подсчитано, что благодаря прививкам в прошлом году по Сверд-
ловской области предупреждено 6 622 заболевания, 368 смертей, 
662 случая инвалидности. 

По наблюдениям биологов и вирусологов, в последние годы за-
крепилась тенденция к более раннему пробуждению клещей. На-
помним, в 2010-м укусы вредоносных насекомых начали регистри-
роваться в апреле. В этом, как уже сообщалось, первый постра-
давший (житель Екатеринбурга) обратился за помощью к медикам 
в конце марта. Значит опасный сезон начался.

Важно помнить не только о прививках, но и о неспецифической 
профилактике – обработке участков спецсредствами, своевремен-
ном вывозе мусора с территорий организаций и учреждений.

Каждая свалка, особенно в черте города, представляет не толь-
ко экологическую, но и инфекционную угрозу. Мусор привлекает 
грызунов, которые и являются переносчиками клещевого энцефа-
лита. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

P.S. В минувшие выходные от клещей пострадали два тагильчанина. 
В обоих случаях вредоносные насекомые атаковали садоводов на 
их дачных участках. Один расположен в районе Горбуново, другой – 
на станции Садоводы. Вирусологи еще проверяют, были ли клещи 
носителями вируса энцефалита. Если да, то одному из укушенных 
предстоит серьезное лечение: он оказался непривит.

Время было выбрано не 
случайно – после глобальной 
реконструкции возобновил 

работу асфальтобетонный 
завод.

Первая продукция, а про-

изводительность вновь от-
крывшегося предприятия 
100 тонн асфальтобетонной 
смеси в час, прямо с колес 
шла на ямочный ремонт осо-
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Радулов – чемпион России!

За качество асфальта  
будет отвечать электроника

 * Оператор Михаил Рублев.
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Началась вакцинация

Задавайте свои вопросы!
Приглашаем читателей «Та-

гильского рабочего» к заоч-
ному общению с начальником 
межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы 
№16 по Свердловской области 
Леонидом Владимировичем 
МАРТЮШЕВЫМ на тему декла-
рирования доходов за 2010 год 
и предоставления имуществен-
ных и социальных вычетов. 

Вопросы для Л. В. Мартюше-
ва читатели могут передавать 
во вторник, среду и четверг по 
телефону: 41-49-88. Ответы будут опубликованы в одном 
из номеров «Тагильского рабочего». 
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* Асфальтобетонный завод.

бо проблемных участков: 
улицы Фрунзе, Циолковско-
го, перекрестков, где «про-
талины» на проезжей части, 
образовавшиеся за зиму и 
весну, представляют наи-
большую опасность. Пред-
приятие работает в кругло-
суточном режиме. 

 В ходе реконструкции, а 
на это ушло пять лет, пред-
п р и я т и е,  ко т о р о м у  у же 
больше четверти века, было 
полностью переоборудова-
но, внедрена электронная 

схема управления. Сейчас 
на предприятии работают 12 
человек.

Только в 2008 году, когда 
было заменено газовое и 
транспортерное оборудо-
вание и сменена система 
очистки, было потрачено 2,5 
миллиона рублей, на следу-
ющий год – еще миллион, в 
2009-м – около 900 тысяч, и 
на запуск завода в этом году 
было затрачено 1 млн. 200 
тысяч рублей. Так что теперь 
разговоры о том, что асфальт 

пережарен и поэтому быстро 
выходит из строя, будут по-
просту абсурдны. Всем про-
цессом управляет электро-
ника, строго придерживаясь 
заданной технологии. Анализ 
использования добавок и 
эмульсий, применяемых для 
улучшения качества асфаль-
та, показал: за три послед-
них года ни один участок до-
роги, где они применялись, 
не пришлось ремонтировать 
заново. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Александр Радулов.

Вчера на здание администрации 
Нижнего Тагила вернулись главные 
городские часы. Больше двух не-
дель мастера проводили плановый 
ремонт механизма и меняли облик 
курантов. 

По словам начальника отдела хозяйственно-
технического обеспечения администрации города 

Федора Бастрикова, часам вернули первоначаль-
ный вид. Стрелки вновь стали черного цвета – с них 
сняли зеленые светоотражающие полосы, которые 
оказались неудачной попыткой создать подсветку 
в темное время суток. Демонтирована и неоновая 
трубка, располагавшаяся на циферблате и тоже 
служившая для освещения. Сейчас достаточно 
одних только светильников, расположенных над 
часами, на крыше главного городского здания. 

Техническое обслуживание проводили специ-

алисты ООО «НПО «Ресурс». Они отбалансировали 
стрелки и переточили шестеренки, которые изно-
сились за долгую пятилетнюю службу механизма. 
Кроме того, часы помыли, и теперь они могут без 
сбоев служить на протяжении всего лета. По сло-
вам Федора Бастрикова, техобслуживание необхо-
димо проводить раз в полгода. Этим по-прежнему 
будут заниматься работники ООО «НПО «Ресурс». 
Осенью, перед наступлением холодов, куранты, 
скорее всего, снова снимут на очередной плано-
вый ремонт. 

Елена ОСИПОВА.

На прошлой неделе на улицах города начал-
ся ремонт дорог. 

На Вагонке  
откроют новое кладбище

Об этом сообщил председатель комитета по го-
родскому хозяйству администрации города Ана-
толий Чусовитин. 

Оно будет располагаться примерно в полутора киломе-
трах от Вагонки, по пути на Исинский пруд. Место выбрано 
не случайно. Там находится поле, а значит не нужно тратить 
дополнительных денег на расчистку местности. Площадь бу-
дущего погоста - около 20 га.

По словам Анатолия Чусовитина, проект проходит согла-
сование с Роспотребнадзором. После его одобрения будет 
объявлен конкурс, работы начнутся примерно в сентябре. 
Новое кладбище необходимо, так как старое превысило по 
площади все допустимые рамки, занимая около 50 га при 
разрешенных 40.

Владимир ПАХОМЕНКО.  

Часы уже идут
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Уральская панорама

По сообщениям «Нового Региона», ЕАН, 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Разговору о коммунальных проблемах на 
очередной встрече журналистов с главой го
рода Валентиной Исаевой пришлось отдать 
большую часть отпущенного времени – эти 
проблемы касаются каждого жителя без ис
ключения.

zzвстреча мэра с журналистами

Долги ЖКХ и дороги –  
самое больное

Тагильские 
дороги  
не выдерживают - 
ни критики,  
ни нагрузки

- Критики в мой адрес по 
поводу дорог звучит много, - 
заметила Валентина Исаева. 
- Но из бюджета все равно 
не выпрыгнешь – финанси-
рование дорожных ремон-
тов скудное. Средства на 
капитальный ремонт и стро-
ительство дорог городским 
бюджетом, начиная с 2009 
года, не предусматривались 
вообще. Деньги на текущие 
ремонты выделялись в сле-
дующих объема х: в 2009 
году - 27 млн. рублей, в про-
шлом году - 34 млн., в этом 
году запланировано 50,7 
млн. Увеличение небольшое, 
если учесть, как выросли за 
этот период цены на основ-
ные материалы: щебень по-
дорожал на 30%, битум – с 7 
до 12 тысяч рублей за тонну. 
На поддержание работоспо-
собности всего дорожного 
хозяйства, включая обслу-
живание светофоров, знаков 
и переходов, в нынешнем 
году также отпущено очень 
мало - 108 млн. рублей.

И, конечно, финансовые 
возможности второго по ве-
личине города области ни 
в какое сравнение не идут 
с тем, что имеет уральская 
столица: в прошлом году 
Екатеринбург потратил на 
дорожные ремонты полтора 
миллиарда рублей.

Из того, что отдают в каз-
ну горожане-автовладель-
цы, городу остаются только 
штрафы, а дорожные налоги 
от нас уходят. Если и возвра-
щаются, то в виде тех или 
иных проектов, интересных 
региону - таких, например, 
как реконструкция гостевой 
дороги на южном въезде. Но 
в целом средств, выделяе-
мых крупнейшему промыш-
ленному городу, недостаточ-
но, поэтому глава города на-
мерена просить поддержки 
на уровне области и Мини-
стерства транспорта.

То, что количество лич-
ного транспорта много-
кратно выросло, в расчет 
не берем – это всеобщая 
история. Тагильское бездо-
рожье сегодня усугубляется 
дополнительными фактора-
ми. На территории города 
работают десятки тяжелых 
производств, а объездных 
путей при этом нет. В каче-

стве примера глава привела 
улицу Индустриальную, ко-
торую каждый сезон разби-
вают заводские тяжеловозы, 
и многострадальную улицу 
Космонавтов.

-  Н а г ру з к а н а д о р о г у 
огромнейшая, и жалобы от 
жителей не прекращаются. 
ВГОК, который раньше поль-
зовался железнодорожным 
транспортом, сегодня пол-
ностью работает больше-
грузной техникой. В начале 
года мы подписали протокол 
об ограничении движения по 
улице Космонавтов, и авто-
инспекции поручено сде-
лать мониторинг движения 
в этом районе – проверить, 
чей транспорт нарушает до-
говоренности. Вместе с тем 
понятно, что простым за-
претом проблему не решить 
- часть грузовиков поедет 
по улицам Черных и Фрунзе, 
которые также загружены 
транспортом и тоже ну ж-
даются в восстановлении. 
Поэтому наша генеральная 
линия – строительство объ-
ездных трасс и развязок.

А сегодня работа ведется, 
исходя из финансовых воз-
можностей. Как только вы-
таял снег, мы осмотрели ос-
новные дороги, приняли во 
внимание жалобы горожан. 
Утверж ден план тек ущих 
ремонтов для четырех до-
рожно-строительных пред-
приятий на апрель и май. 
Асфальтовый завод зара-
ботал раньше, чем обычно, 
и ремонты на дорогах уже 
начались.

Глава города представила 
подробный план текущих, 
локальных, так называемых 
ямочных ремонтов. 

В Дзержинском районе 
запланирован ремонт 5730 
кв.м дорожного полотна на 
девяти проспектах и улицах. 
На территории Тагилстроя 
общая площадь ремонтов 
составит 5514 кв.м (8 улиц), 
в поселках Старатель и Кир-
пичный, на улицах Красноз-
наменной и Гагарина – 1100 
кв.м. На 28 улицах центра го-
рода, Выи, Красного Камня 
и ГГМ планируется текущий 
ремонт 25170 кв.м автодо-
рог. 

Кроме того составлен ре-
естр аварийных ям, которые 
дорожники должны буду т 
ликвидировать в срочном 
порядке. В списке - 38 адре-
сов. Среди них Садовая, 2, 
Кушвинская, 30, Победы,48, 
Газетная,22, Горошнико-
ва, 64, а также такие про-
блемные участки, как мост 

от улицы Фрунзе на улицу 
Островского, проезд от пе-
рекрестка улиц Циолковско-
го и Октябрьской революции 
до начала улицы Индустри-
альной. 

Долги наши  
тяжкие 

Приди на любое собра-
ние многоквартирного дома 
- стон раздается: где наши 
деньги? 

Крыши тек у т, подвалы 
топит, электропроводка го-
рит - нужны капитальные ре-
монты, а средств не хватает 
даже на аварийные работы. 
Ведь треть жильцов за жи-
лищные услуги не платит, и 
некоторые - годами. Те же 
граждане должны за энер-
горесурсы. И тоже безнака-
занно: теплом и водой поль-
зуются на равных со всеми. 
В конечном счете эти долги 
сказываются на состоянии 
сетей и оборудования, а зна-
чит, и на качестве услуг для 
всех горожан. 

Н ас ко л ь ко о з а б о ч е н ы 
проблемой городские вла-
сти? Удалось ли выработать 
эффективный механизм ра-
боты с должниками, о кото-
ром говорилось на недавних 
совещаниях? 

Отвечая на эти вопросы, 
Валентина Исаева напом-
нила о размерах задолжен-

долги остаются прежней 
компании, которая не может 
их взыскивать. 

Основная проблема – от-
сутствует механизм списа-
ния задолженностей. На-
пример, в свое время, когда 
проходила процедура бан-
кротства ПЖЭТ Ленинского 
района, его долги пришлось 
перевести на МУП «Тагилэ-
нерго», а это предприятие 
уже несколько лет само на-
ходится в стадии банкрот-
ства. Это также осложняет 
работу, хотя мы всегда на-
ходим взаимопонимание с 
конкурсным управляющим 
Тагилэнерго и вырабатыва-
ем общую политику. 

Приходится констати-
ровать, что практически не 
работает правовой меха-
низм и в отношении долгов 
населения – ни в части спи-
сания, ни в части взыска-
ния. Результативность су-
дебного пути очень низка. 
Почти пять тысяч судебных 
решений вынесено в этом 
году, заключили 27 тысяч 
соглашений о реструктури-
зации задолженности. Но 
за две недели долгов пога-
сили всего лишь на сумму 
741 тыс. рублей – это очень 
мало. От подачи иска до 
вступления решения суда в 
силу может пройти и год, и 
два. Ответчик за это время 
уехал, умер, еще что-то из-
менилось. Или 100 рублей 
заплатил – приставы от него 
отступились. К тому же 10-
15% людей стабильно ведут 
асоциальный образ жизни, 
не работают – некоторые по 
11 лет не платят за кварти-
ру. Но и к ним такие жесткие 
меры, как продажа имуще-
ства или переселение, на 
практике применить невоз-
можно - по множеству при-
чин. Пока такой правовой 
механизм будет действовать 
в государстве, никто с дол-
гами справляться не сможет.

Тем не менее, у главы го-
рода и специалистов адми-
нистрации проблема рабо-
ты с должниками постоянно 
находится на контроле. Ор-
ганизуются встречи с пред-
седателями ТСЖ, семина-
ры. Не было месяца, когда 
бы ни собирали совещаний 
с судебными приставами, 
участковой службой, с руко-
водителями управляющих 
компаний.

- Безусловно, в росте 
долгов есть большая вина 
управ ляющих компаний. 
Прежде всего, это связано 
с недобросовестной конку-
ренцией. Сегодня на терри-
тории муниципального об-
разования работает 38 ком-
паний, которые имеют дого-
воры с ресурсниками. Новые 
фирмы перетягивают к себе 
дома, убеждают жителей, 
что будут лучше исполнять 
обязанности. Договоров на 
снабжение энергоресурса-
ми они не заключили, а кви-
танции на услуги выставля-
ют. В результате жителям 

предъявляют счета дважды, 
от нескольких конкурирую-
щих организаций. Мы стре-
мимся разрешить споры, 
сажаем их за стол перего-
воров с участием юристов, 
прокуратуры. Так, уже год 
разбирается прокуратура в 
конфликте между компани-
ями, обслуживающими дома 
в поселке Рудника. Считаю, 
что правовая безграмот-
ность – это не вина людей, 
это наша общая беда. Надо 
учиться, помогать, нести за-
траты – в том числе самим 
управляющим компаниям. 

Кроме того, многие УК 
всю претензионную работу 
с населением полностью пе-
редоверили РиПу и ГКЦ. Но 
эффективность такой схемы 
низка. Значительно лучше 
результаты у тех управляю-
щих компаний, которые сами 
начисляют и собирают пла-
ту - за ними сегодня долгов 
нет. 

О централизации расчет-
ной системы и наведении в 
ней порядка речь ведется 
давно. Есть организация, 
которую областное прави-
тельство и губернатор ре-
комендуют д ля создания 
единого учетного центра, но 
здесь свои сложности. Еди-
ный учет мы пытались ор-
ганизовать два года назад. 
Но помешало то, что в свое 
время был уничтожен муни-
ципальный расчетный центр, 
а на его базе образовалось 
частное предприятие. 

Эффективным рычагом 
воздействия на неплатель-
щиков глава города назвала 
отключение квартир долж-
ников от электроэнергии 
– законодательство позво-
ляет это делать. Согласно 
сведениям одной из комму-
нальных фирм, работающих 
на ГГМ, когда 200 квартир 
предупредили об отключе-
нии, 30 хозяев поспешили 
погасить долги, двое заклю-
чили договоры на реструкту-
ризацию. 

Что касается другого дей-
ственного способа возвра-
та задолженностей - найма 
коллекторных агентств, гла-
ва города заметила следую-
щее: 

- Схема действует в мас-
штабах России, и лицензи-
рованные фирмы работают 
в правовом поле. Это тоже 
бизнес, и я не могу ни за-
прещать, ни рекомендовать 
такой способ - решение 
должна принимать УК или 
ТСЖ. 

По мнению Валентины 
Исаевой, в перспективе си-
туацию с долгами изменит 
внедрение энергосберега-
ющих технологий и учета. До 
1 января 2012 года должны 
быть установлены приборы 
общего учета на всех домах, 
которые соответствуют тех-
ническому регламенту. Се-
годня, к примеру, теплосчет-
чиками оборудовано только 
20% тагильских домов. 

Ирина ПЕТРОВА.

ностей города за энергоре-
сурсы: 

- Основная доля долгов за 
энергоресурсы у нас перед 
НТМК (1,322 млрд. рублей.) и 
перед Севергазом (329 млн.) 
Для муниципалитета важ-
но, что с металлургическим 
комбинатом можем догова-
риваться о переносе сроков 
погашения долгов. Благо-
даря этому можем выпол-
нять требования Севергаза, 
который включит газ для ко-
тельных лишь в том случае, 
если к началу отопительного 
сезона наша задолженность 
снизится до 150 млн. Два 
года мы своевременно на-
чинали отопительный сезон, 
не допустили аварийных си-
туаций на сетях, в отличие, 
кстати, от Екатеринбурга. 

Дело в том, что задолжен-
ности за тепловую энергию 
формировались с середины 
90-х годов, в период массо-
вой передачи инженерной 
инфраструктуры промыш-
ленных предприятий в муни-
ципальную собственность. А 
правовое регулирование в 
сфере ЖКХ началось толь-
ко в 2005 году, с приняти-
ем Жилищного кодекса, и 
этот процесс сегодня не 
завершен. Это ни для кого 
не секрет, об этом говорил 
премьер Путин: до конца не 
урегулированы взаимоотно-
шения между ресурсоснаб-
жающими и управляющими 
организациями, а так же 
механизмы перехода жи-
лищного фонда из управле-
ния одной фирмы в другую. 
Преемники начинают с нуля, 

 На органы местного самоуправления полномочия возложены 
практически за все, но правовые нормативы для их исполнения 
государство обеспечивает далеко не в полной мере. 

zzшкола

Проект памяти 
жертв Холокоста

Завершился проект «Па
мять о Холокосте – путь к 
толерантности», инициато
рами которого стали Вера 
Можар, руководитель ре
гиона льного отделения 
проекта «Кешер», развива
ющего гражданское обще
ство через продвижение 
прав женщин, и еврейский 
общинноблаготворитель
ный центр «Хэсэд –Алеф».

В течение четырех месяцев 
для учащихся школ проходили 
кинолектории, общегородской 
урок истории по теме «Холокост» 
в дни памяти жертв Холокоста, 
были собраны данные для музея 
мемориала в Иерусалиме «Яд Ва
шем» (рука, пишущая имена) о по
гибших в застенках концлагерей и 

гетто с 1933 по 1945 год. Среди школьников прошел конкурс 
рисунков на тему «Дети и Холокост» и эссе  «Может ли повто
риться Холокост?»

В завершение проекта выпущен буклет, на обложке кото
рого  рисунок победителя конкурса рисунков Лии Камкадзе, 
ученицы 95й школы, а на страницах – выдержки из эссе фина
листок Анастасии Шишковой (школа №81) и Анастасии Дамер 
(гимназия №86).

По словам Веры Можар, особую заинтересованность в про
екте проявили педагоги и воспитанники 86й гимназии, отме
тившие, что, к сожалению, в современных учебниках истории о 
Холокосте нет упоминаний. По их оценке, в этом таится боль
шая опасность. Представители гимназии выразили желание и 
в будущем изучать эту тему и участвовать в таких конкурсах. 

Победители и участники конкурсов имели возможность по
смотреть короткометражный фильм немецких кинодокумен
талистов «Страна игрушек», который нашел отклик в сердцах 
детей.

Конкурс рисунков и эссе заинтересовал только восемь та
гильских школ из 60 с лишним.

Римма СВАХИНА. 

zz  из почты

Настоящий 
профессионал

Когда уходишь с работы на заслуженный отдых, 
то становишься пленником одиночества и ощуща
ешь собственную ненужность. Но не всегда быва
ет так. Иногда жизнь на пенсии поворачивается к 
тебе своей солнечной стороной. 

Так случилось, что многим из нас посчастливилось познакомить-
ся с руководителем клуба «Вдохновение» Людмилой Владимиров-
ной Двинских, которая подарила нам радость новой жизни. Благо-
даря ей коллектив клуба стал нашей второй семьей. Педагогический 
талант Людмилы Владимировны, высокая культура, неистощимый 
задор, бережное отношение к каждому из нас – вот что отличает 
этого человека. Мы все становимся здоровее, моложе, стройнее. 
Многие отмечают, что улучшилось общее состояние, появилась лег-
кость в походке, а главное – мы всегда пребываем в отличном на-
строении. Не зря говорят, что танцы – это психотерапия для души и 
тела. Под руководством Людмилы Владимировны мы приобщаемся 
к культурной жизни города, посещаем концерты, выставки, вечера 
встреч и даже сами становимся участниками выступлений. И все это 
– благодаря нашей любимой, очаровательной, фантастической, оба-
ятельной и красивой Людмиле Владимировне Двинских. Нам можно 
позавидовать в том, что далеко не в каждом городе есть такой клуб 
и уж тем более такой руководитель – настоящий профессионал в 
своем деле!

17 апреля Людмила Владимировна Двинских отметила свое 
60-летие. От всего сердца поздравляем ее с этой замечательной 
датой, желаем творческих успехов, бодрости духа, молодости и 
красоты.

Члены клуба – Людмила БОРОДИНА, Алла УСОЛьцЕВА,  
Анна ШЕРЕМЕТ, Людмила ХАРЛАМОВА,  

Тамара КЛЕКОВСКИХ, Николай и Нина ЛЕПСКИЕ и другие.

* Участники и финалисты проекта  
«Память о Холокосте – путь к толерантности».

21 апреля, с 9.00 до 12.00, по 
адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2й 
этаж), в помещении центра консуль
таций и согласований для субъектов 
малого и среднего предпринима
тельства ведут личный прием:

• Вера Михайловна БЕЛОУС, ди-
ректор муниципального учреждения 
«Городской жилищный центр»;

• Ксения Валерьевна КРУПИНА, 
начальник отдела земельных правоот-
ношений администрации города;

• Сергей Иванович НАЙДЕНОВ, 
директор Нижнетагильского муници-
пального фонда поддержки малого 
предпринимательства;

• Валентин Игоревич ПОПОВ, ди-
ректор МУ «Центр земельного права».

с 11.00 до 12.00:
• Вадим Владимирович ХВАТАЕВ, 

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции города.

В центре консультаций и согласова-
ний для субъектов малого и среднего 
предпринимательства организован 
прием документов для государственной 
регистрации физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Приглашаем посетить центр кон
сультаций и согласований и полу
чить ответы на вопросы, связанные 
с организацией и развитием малого 
и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по те
лефонам: 421809, 412518 или на 
сайт Нижнетагильского муниципаль
ного фонда поддержки малого пред
принимательства: www.fondnt.ru
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* Валентина Исаева.

За качество 
асфальта...

(Окончание. Начало на 1й стр.)

По словам директора ООО «Тагилдорстрой» Влади-
мира Юрченко, в хозяйственном ведении которого нахо-
дится завод, муниципальный заказ на текущий 2011 год 
- 10 тысяч тонн, то есть пять-шесть дней работы заво-
да. На выделенные средства нужно «залатать» наиболее 
проблемные места, подготовить гостевые маршруты, 
центральные улицы для майской манифестации и эста-
феты. На сегодняшний день в ремонте нуждается около 
400 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Де-
нег хватит только на треть. 

Серьезные опасения у Владимира Юрченко вызывает 
резкий скачок цен на «комплектующие» для асфальто-
бетонной смеси: с 1 апреля щебень подорожал на 30%, 
битум «подрос» на 50%. В 2003 году тонна щебенки 0,3 
стоила 5 рублей, за семь лет она подскочила до 100 ру-
блей. И хотя каждый год на дорожное покрытие выде-
ляется все больше денежных средств, рост цен практи-
чески все съедает. 

Существует еще одна проблема: в течение послед-
них двух лет очень остро стоит вопрос выбросов. Ведь 
завод был построен в 80-годы, рядом находится шла-
мохранилище, и санитарная зона должна составлять сто 
метров. Несмотря на это, совсем рядом были построе-
ны жилые дома, поэтому предприятию приходится вкла-
дывать большие деньги для создания системы очистки. 
Если этого не делать, завод могут просто закрыть. 

После того, как муниципальный заказ будет выпол-
нен, продукция асфальтобетонного завода будет реали-
зовываться сторонним предприятиям и в другие города 
Свердловской области – Салду, Кушву, Красноуральск. 

Елена БЕССОНОВА. 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Первый лесной пожар
В воскресенье на территории государ

ственного лесного фонда Свердловской 
области был зарегистрирован первый 
пожар, сообщили агентству ЕАН в де
партаменте лесного хозяйства региона.

Возгорание было обнаружено на территории Сы
сертского лесничества. В этот же день, 17 апреля, по
жар был полностью потушен силами работников лес
ничества. На 18 апреля в лесах области возгораний 
нет. С 4 апреля в «Уральской базе авиационной охраны 
лесов» работает Единый диспетчерский пункт, где по 
телефону: (343)2583383 в круглосуточном режиме 
принимается информация о лесных пожарах. «Я хочу 
обратить внимание жителей области, что сейчас ра
ботники сельского хозяйства, работники лесничеств 
и арендаторы участков лесного фонда активно прово
дят контролируемые отжиги сухой травы и кустарни
ков. Такие профилактические мероприятия позволят 
предотвратить возгорания в будущем. Тем не менее, 
если вы видите, что такое выжигание проводится бес
контрольно,  сообщайте об этом по вышеназванному 
телефону или по телефону 01»,  отметил директор де
партамента лесного хозяйства Свердловской области 
Владимир Шлегель.

Ледоход начался
Выпавшие в прошедшие сутки дожди 

способствовали интенсивному разруше
нию ледового покрова на реках Средне
го Урала, сообщили агентству ЕАН в 
прессслужбе ГУ МЧС РФ по Свердлов
ской области.

Вскрылись ото льда участки рек Сосьва и Тура. 
В реке Тавда в районе села Таборы ледоход начал
ся раньше обычного на восемь дней. Уровни воды 
в реках за прошедшие сутки, в основном, повыси
лись на 2,61 сантиметра. В реке Ница в районе Ир
бита вода поднялась на 31 сантиметр. Всего было 
подтоплено два моста. Временно прекращено 
прямое автомобильное сообщение с пятью насе
ленными пунктами. Это затронуло 289 жителей из 
206 домов. Для обеспечения жизнедеятельности 
населения на период паводка завезены необходи
мые продукты питания, медикаменты. 

Новый главный архитектор 
Владимир Вениаминов 18 апреля 

вступил в должность заместителя ми
нистра строительства и архитектуры 
 главного архитектора Свердловской 
области, сообщили агентству ЕАН в де
партаменте информационной политики 
губернатора. 

Соответствующий указ подписал глава региона 
Александр Мишарин.

Общегородской субботник 
Ситименеджер Екатеринбурга Алек

сандр Якоб обратился к жителям с при
зывом принять участие в субботнике 
30 апреля, сообщили агентству ЕАН в 
прессслужбе администрации города.

Чиновник также рекомендовал муниципальным 
учреждениям и предприятиям приступить к суб
ботнику заблаговременно, выбрав наиболее ком
фортную для этого погоду, а предприятиям ЖКХ 
провести разъяснительную работу с жителями го

рода о необходимости их участия в уборке дворов. 

На льдине оторвалось 40 рыбаков
Тревожная информация поступила 16 

апреля в 16.47 в «Службу 01 МЧС России» 
Заречного, сообщили агентству ЕАН в 
прессслужбе ГУ МЧС РФ по Свердлов
ской области. 

Говорилось, что на Белоярском водохранилище 
оторвалась льдина, на которой находится 40 ры
баков. В спасательной операции были задейство
ваны семь сотрудников ГИМС и главного управле
ния МЧС России по Свердловской области. При 
помощи двух катеров на воздушных подушках, 
одной моторной лодки и двух весельных лодок все 
рыбаки в 18.49 были доставлены на берег.  

Нас ждет сырая  
и прохладная неделя

Несмотря на солнечные и сухие вы
ходные, новая неделя в Свердловской 
области будет дождливой.

Как сообщили «Новому Региону» в Облгидро
метцентре, в субботу и воскресенье температу
ра воздуха ночью составила около нуля, а днем 
воздух прогревался до 914 и даже до 18 граду
сов выше нуля. Тем не менее, вчера на Средний 
Урал устремился циклон, изза влияния которого 
в регионе будет пасмурно, пройдут осадки в виде 
дождя и мокрого снега. Согласно прогнозу мете
орологов, во вторник уральцев ждут переменная 
облачность, осадки и 1012 градусов выше нуля 
(днем), а в среду – дожди, 8 градусов тепла и ве
тер с порывами до 18 метров в секунду.
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Сбил двух школьниц и скрылся
Две школьницы попали под колеса «Оки» в пятницу вечером 

на улице Карла Либкнехта. 

Около половины десятого часа вечера, у дома №16, во внутрикварталь-
ном проезде, 44-летний водитель малолитражки сбил двух девочек, кото-
рые шли в попутном направлении. 12-летняя ученица школы №58 получила 
множественные ссадины лица, ее подруга, на год старше, учащаяся школы 
№12, – ушиб левого бедра. После осмотра обеих бригадой «скорой» девочки 
были отпущены домой. Водитель с места происшествия скрылся, но быстро 
был установлен и задержан. От медицинского освидетельствования мужчина 
отказался.

Елена БЕССОНОВА. 
	

Разбился на скалах
 В минувшие выходные на скалах Семь Братьев под Ново-

уральском разбился 25-летний турист (предположительно из 
Екатеринбурга). Парня спасала бригада МЧС, которую вызвали 
товарищи пострадавшего. В тяжелом состоянии он госпитали-
зирован в новоуральскую больницу.

В последние выходные апреля на Семи Братьях состоится открытие скало-
лазного сезона. Напоминаем, что лазание без страховки или с неправильно 
закрепленной страховочной системой может привести к трагическому исхо-
ду. Настоятельно рекомендуется новичкам выходить на скальные маршруты 
только в сопровождении инструктора. Советуем также избегать прохождения 
экстремальных трасс в нетрезвом состоянии. 

Елена ОСИПОВА.

	Беспокойное воскресенье
На редкость хлопотным выдалось Вербное воскресенье для та-

гильских стражей порядка. Телефоны в дежурных частях отделов 
милиции практически не умолкали. Правоохранители выезжали 
на мелкие кражи, грабежи, сдерживали пыл не в меру разбуше-
вавшихся супругов, разнимали пьяных драчунов на улицах.

	Так, в воскресенье, в 12 часов 45 минут, в милицию позвонили горожане 
и сообщили, что у дома №20 по улице Победы двое неизвестных избивают 

молодого мужчину. Прибывшим на место сотрудникам группы немедленного 
реагирования удалось задержать двух молодчиков, один из которых приехал 
в наш город погостить из Каменска-Уральского. Жертвой грабежа оказался 
39-летний мужчина. Обидчики успели отобрать у него сотовый телефон и 
деньги, чуть меньше одной тысячи рублей. 

Ольга КУЛАЕВА.

Начался пожароопасный период
В минувшие выходные в городе резко возросло количество 

загораний травы и мусора, рассказали в отделе надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Специалисты говорят, что еще в пятницу обстановка по пожарам была спо-
койная. В субботу произошло уже шесть загораний, а в воскресенье – 27 за 
сутки. Таким образом, в Нижнем Тагиле начался пожароопасный период. 

В связи с этим инспекторы отдела надзорной деятельности просят граждан 
соблюдать правила пожарной безопасности: не поджигать траву и не выбра-
сывать непотушенные окурки. Следует помнить, что загорание травы может 
привести к лесному пожару или возгоранию жилья. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

«Русское лото»
Результаты 862-го тиража лотереи «Русское лото», 

состоявшегося 17 апреля 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 663-го тиража лотереи «Золотой 

ключ», состоявшегося 16 апреля 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 552-го тиража лотереи «ТВ Бинго-шоу», 

состоявшегося 17 апреля 2011 года

254 14.04.2011 26  35  14  40  27  23 

255 16.04.2011 30  31  15  18  11  12 

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Медицинское такси
• санитарные перевозки лежачих больных и инвалидов 
по городу и области на комфортабельной машине 
«скорой помощи». 
• доставка домой из стационара, на обследование, 
комплекс услуг от «койки до койки».

консультации врачей на ГГМ
• ревматолог        • хирург-онколог

• сосудистый хирург
Прием ведут врачи высшей категории в удобное для вас вечернее время.

служба медпомощи «Здравие»: 32-53-10, 44-73-44
о воЗМожных ПротивоПокаЗаниях необходиМо Проконсультироваться у сПециалиста
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Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
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Аттестат об основном общем образовании	Б8610824,	
выданный	 МОУ	СОШ	«Центр	 образования	 №1»	 в	июне	
2004	г.	на	имя	 Юлии	 	 Сергеевны	 ЛОТОВОЙ,	13.04.1988	г.р.,	
считать утерянным.

Тур Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого	билета

(руб.)

1 10,	 32,	 76,	40,	 11,	 25 1 300	000
№00149230	Тула

2

14,	33,	15,	 44,	59,	 47,	 38,	21,	 43,	
20,	 70,	78,	42,	 77,	41,	 31,	 74,	18,	
24,	54,	13,	55,	 65,	 75,	 81,	 4,	79,	

30,	 36,	48,	57,	 19,	 53,	 90,	 63,	
64,	62,	 7

3

100	000
№	00134359	
г.	Оренбург
№	00511069	

г.	Екатеpинбуpг
№	00622093	 Краснодар

3
	5,	 72,	 83,	9,	 28,	 73,	51,	46,	 29,	

56,	61,	 8,	34,	3,	22,	 60,	 1,	 71,	 16,	
66,	50,	 89,	 27

2
150	000

№	00350579	Казань
№	00446719	Москва

4 67 2
150	000

№	00284338	 Самаpа
№	00398148	 Калуга

5 80 15 20	000

6 6 16 7	500

7 58 20 3	002

8 84 68 1	003

9 49 86 800

10 82 185 600

11 88 294 503

12 45 390 400

13 37 747 301

14 26 1092 200

15 2 1675 161

16 86 2760 135

17 87 3893 118

18 39 6775 107

19 35 9335 99

20 52 14190 97

21 17 23808 95

22 85 30236 93

В	призовой	фонд	Джекпота	 240.000

Невыпавшие числа: 12, 23, 68, 69.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего 

билета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур Порядок	выпадения
и	номера	шаров

Количество	выигравших	
билетов,	шт.

Победитель
получает,	руб.

1 32,	 13,	74,	22,	 19,	 63,	64,	
15,	18 1

100	000	руб.
№	00135264	

г.	Брянск

2

37,	 42,	 81,	 24,	59,	 66,	77,	2,	
71,	 11,	 53,	 43,	78,	69,	 12,	
50,	 14,	44,	36,	84,	49,	 30,	

9,	 70,	26,	 90,	 83,	10,	 5,	 25,	
67,	 21,	 76

1
500	000	руб.
№	00506287

г.	Южно-Сахалинск

3
17,	35,	48,	68,	1,	 3,	89,	 72,	
60,	 55,	 56,	4,	52,	 34,	8,	39,	

65,	 73,	16,	 86,	23,	6,	82
1

500	000	руб.
№	00302708

г.	Нижний	Новгород
4 45,	38 1 3	000	 руб.
5 20 7 1	000	 руб.
6 7 6 763	руб.
7 57 14 591	руб.
8 40 32 465	руб.
9 58 51 369	руб.

10 28 76 299	руб.
11 51 114 245	руб.
12 31 168 204	руб.
13 79 285 171	руб.
14 27 435 147	руб.
15 61 724 128	руб.
16 87 1.574 113	руб.
17 54 1.785 101	руб.
18 75 2.597 92	руб.
19 85 5.363 90	руб.
20 62 6.653 89	руб.
21 47 13.492 84	руб.
22 29 16.953 69	руб.
23 41 28.976 68	руб.
24 33 40.375 67	руб.

Всего: 119.684 10	097	 265	 руб.
В	джекпот	отчислено: 531	 435	руб.

Невыпавшие	шары:	46,	 80,	 88

ПРИЗ ХОД Порядок	выпадения	и
номера	шаров

Количество	
выигравших	

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15 79	63	 57	 64	 75	 70	50	 25	 35	69	 40	18	
60	 20	 10 38 1	000	 руб.

ДЖЕК	
ПОТ

36 12	61	 26	 42	65	 88	 58	 52	29	33	 21	82	
77	73	 27	86	14	07	16	 83	 53 1

3	098	 798	 руб.

БИНГО	
ОДИН

195	000	 руб.
ВАЗ-2107

Выиграл	билет	серии	552	№0131222	г.	Санкт-Петербург

БИНГО	
ДВА

68
19	 28	 46	 47	 17	68	 23	 51	74	 30	 49	78	
84	38	 24	76	13	 87	32	89	 55	 09	36	15	

66	34	37	 22	59	45	72	 02
3 65	 000	 руб.

Выиграли	билеты	серии	552	№0071695	г.Ханты-Мансийск,	 	
№0090201	г.Пермь,	 №0092089	г.Омск

БИНГО	
ТРИ

75 04	08	 01	 54	 06	44	62 1 195	000	 руб.	ВАЗ-2107
Выиграл	билет	серии	552	№0040643	г.Самара
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76 11 1 3	000	 руб.

77 80 3 1	100	 руб.

78 43 1 1	000	 руб.

79 05 15 900	руб.

80 85 37 800	руб.

81 31 62 500	руб.

82 67 114 300	руб.

83 90 273 150	руб.

84 48 610 120	руб.

85 81 1	111 100	руб.

86 71 2	210 93	руб.

87 39 4	483 62	руб.
В	лототроне	 осталось	три	шара!	Их	номера:	03,	41,	 56

Дополнительный	розыгрыш
Выиграли	 билеты,	 в	которых,	 в	одном	из	 полей,

присутствуют	все	невыпавшие	 шары 961 168	руб.

ВСЕГО: 9	925 4	707	572	 руб.

«Космические фантазии» 
юных тагильчан

zzвыставки

Весь апрель в России можно 
считать «космическим месяцем»: 
проводятся конкурсы и фестивали, 
посвященные полету Юрия Гагари-
на, открываются выставки. Вот и 
в центральной детско-юношеской 
библиотеке Нижнего Тагила подго-
товили экспозицию «Космические 
фантазии», составленную из работ 
юных читателей.

	

Более	ста	мальчишек	и	девчонок	принесли	
в	 библиотеку	 около	 200	 рисунков,	 поделок,	
коллажей,	самодельных	игрушек.	Для	твор-
чества	 использовали	 все:	 бумагу	 и	 краски,	
стекло	и	пластилин,	глину	и	пластик,	ключи,	
гвозди,	 монеты,	 плафоны	 от	люстр…	

Кстати,			в	течение	месяца	все	желающие	
могут	 принять	 участие	 в	 виртуальной	 экс-
курсии	 «Эра	 по	 имени	 Гагарин»,	 которую	
библиотекари	специально	подготовили	для	
любознательных	школьников.	 	

В	 	 выставке-конкурсе	 приняли	 участие	
ребята	 из	 школ	 и	 детских	 садов	 Нижнего	
Тагила,	 Николо-Павловского,	 Уральца,	 и,	
по	 словам	 заведующей	 библиотекой	 Розы	
Валюкевич,	 все	 они	 получат	 сувениры	 на	
память	 о	 «Космических	 фантазиях».	 Итоги	
жюри	 будет	 подводить	 в	 конце	 мая,	 но	 	 у	
каждого	 читателя	 уже	 сейчас	 есть	 возмож-
ность	 оставить	 запись	 в	 «Звездной	 книге»	
и	проголосовать	за	понравившуюся	работу,	

чтобы	 именно	 она	 получила	 главный	 «Приз	
зрительских	симпатий».	

Людмила ПОГОДИНА.

* Второклассников школы №44 «Космические фантазии» заинтересовали.
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* «Пришелец с чужой планеты»  
Марины Ельняковой.

zzпродолжая тему

Прокуратура намерена  
наказать коммунальщиков 
за опасные крыши 

Накануне оттепели (в номере от 2 апреля) «Та-
гильский рабочий» в очередной раз пре дупреждал 
горожан об «опасности сверху». Для примера мы 
рассказали о происшествии возле дома №36 на 
улице Металлургов: 17 марта снег с крыши обру-
шился на 12-летнего подростка и дворника. Оба 
получили ушибы – т.е. отделались сравнительно 
легко, чему можно было бы дружно порадоваться. 
Если б этим инцидентом список несчастий огра-
ничился. Но, увы… Как сообщили наши читатели, 
23 марта по тому же адресу случился очередной 
сход ледяной лавины, и на этот раз последствия 
для прохожих оказались более тяжкими. 30-лет-
него мужчину увезла «скорая». 

Информацию	 о	 травме	
подтвердили	 в	 Тагилстро-
евской	 прокуратуре,	 куда	
поступило	 заявление	 жены	
пострадавшего.	Старший	по-
мощник	прокурора	Светлана	
ПЕТРОВА	 рассказала,	 что	 в	
этом	 году	 прокуратура	 не-
однократно	 проверяла,	 как	
жилищно-эксплуатационные	
предприятия	выполняли	тре-
бования	 законодательства	
по	 очистке	 крыш	 от	 снега	 и	
сосулек.	

-	 Своевременность	 вы-
полнения	сезонных	работ	по	
очистке	крыш	мы	проверили	
еще	 в	 феврале	 по	 заданию	
областной	 прок урат уры.	
После	 выездной	 провер-
ки	 жилищного	 фонда	 было	
организовано	 совещание	 с	
руководителями	 управля-
ющих	 компаний,	 которые	
работают	 на	 территории	
Тагилстроевского	 района.	
Шести	 компаниям	 объявле-
но	 предостережение,	 семи	
-	 внесены	 представления	
об	 устранении	 выявленных	
нарушений.	

В	 середине	 марта,	 по-
сле	 несчастных	 случаев	 в	
Екатеринбурге	 и	 Карпинске	
(наледи	 с	 крыш	 падали	 на	
автомобили	 и	 на	 прохожих),	
областная	прокуратура	дала	
за дание	 ак тивизировать	
работу	 по	 надзору	 в	 сфере	
ЖКХ	–	вплоть	до	того,	чтобы	
давать	 фактам	 бездействия	
коммунальных	 организаций	
уголовно-правовую	оценку.

Вскоре	после	этого	указа-
ния	в	районную	прокуратуру	
обратилась	 молодая	 мама	
Виктория	Трофимова:	с	кры-
ши	дома	№55	по	улице	Улья-
новской	 (УК	 КС	 «Мой	 дом»)	
на	 коляску	 с	 ее	 десятиме-
сячным	ребенком	обрушился	
снег.	 По	 счастью,	 основная	
масса	 пролетела	 рядом,	 и	
коляска	 была	 закрыта.	 Ма-
лышке	 немного	 поцарапало	
носик,	она	испугалась,	долго	
плакала.	 Страшно	 предста-
вить,	 но	 ведь	 последствия	
могли	 быть	 совсем	 иными!	
Мы	 проверили	 этот	 сигнал	
–	он	 подтвердился.	

Решили	 снова	 организо-
вать	совещание	с	управляю-
щими	компаниями	и	накану-
не	проехали	по	улицам	рай-
она.	 Но	 больших	 изменений	
не	отметили:	те	же	сосульки	
висели	на	домах	тех	же	ком-
паний,	 которым	 в	 феврале	
вносили	 представления.	 На	
совещании	 руководители	
УК	 сообщили,	 что	 сезонные	
работы	 продолжаются	 со-
гласно	графику.	Но	по	поводу	
происшествия	 во	 дворе	 на	
Ульяновской	улице	директор	
КС	«Мой	дом»	заявил,	что	ис-

точник	информации	доверия	
не	 заслуживает.	 И	 вообще,	
был	 не	 согласен	 с	 нашими	
замечаниями	 и	 предложил	
проехать	по	поселку	Рудника	
им.	 III	 Интернационала	 вме-
сте	 -	 убедиться,	 что	 причин	
для	беспокойства	нет.	

Но	мы,	к	сожалению,	убе-
дились	 в	 обратном.	 Кроме	
неубранных	 крыш	 и	 сосулек	
нашли	 открытый	 чердак	 (а	
это	 нарушение	 требований	
безопасности),	обледенелые	
подступы	 к	 подъездам,	 за-
валенные	 снегом	 подступы	
к	 подвалам,	 где	 проходят	
коммуникации.	Случится	жи-
телям	ночью	вызвать	аварий-
ную	службу	–	спецтехника	не	
проедет.	 Обнаружили	 также	
электрощиток	в	крайне	ава-
рийном	 состоянии,	 дорого-
стоящий	общедомовой	счет-
чик	 –	 без	 замка,	 открытый	
для	 доступа	 посторонних.	
Возникает	 вопрос:	 почему	
специалисты	компании	сами	
не	 делают	 таких	 проверок	 и	
не	стремятся	предупреждать	
аварии,	 кражи	 имущества,	
травмы?	

Всего	по	итогам	проверок,	
проведенных	 в	 период	 с	 29	
марта	 по	 1	 апреля,	 проку-
ратура	 возбудила	 11	 адми-
нистративных	 производств	
по	 фактам	 неисполнения	
сезонных	 работ	 в	 отноше-
нии	 шести	 предприятий:	
«Дом»,	 «Уют-ТС»,	 «Универ-
сан»,	 «Тагилстрой»,	 «Мой	
дом»	и	«Упрочнение-2».	В	том	
числе	четыре	постановления	
по	 несчастным	 случаям	 вы-
несены	 компаниям	 «Дом»	
и	 «Мой	 дом».	 Документы	
направлены	 в	 жилищную	
инспекцию,	 которая	 будет	
принимать	 решение	 об	 ад-
министративном	 наказании.	
Законодательством	 пред-
усмотрены	 штрафы	 как	 в	
отношении	 предприятий	 (в	
размере	 от	 40	 до	 50	 тыс.	
рублей),	 так	 и	 персонально	
для	 руководителей	 (от	 4	 до	
5	тысяч).	

Кстати,	 информация	 о	
том,	 что	 у	 дома	 36	 на	 улице	
Металлургов	был	травмиро-
ван	 прохожий,	 поступила	 к	
нам	 буквально	 в	 день	 сове-
щания.	Коммунальщики	вос-
приняли	известие	с	большим	
сочувствием	 –	 мы	 же	 все	
люди.	 Но	 почему-то,	 когда	
речь	идет	об	обязанностях	и	
ответственности,	некоторые	
руководители	УК	порой	спо-
рят	 до	 хрипоты.	 Ссылаются	
на	букву	закона,	где	указано,	
что	 снег	 обязаны	 убирать	
«по	 мере	 необходимости»,	
и	 только	 там,	 где	 уровень	
покрова	 превышает	 30	 см.	
Настаивают,	 что	 не	 обязаны	

чистить	крыши	в	местах,	где	
люди	 не	 ходят.	 Словно	 за-
бывают,	что	есть	дети,	внуки,	
которые	 могут	 заиграться	
где	 угодно.	 А	 дворники?	
Существует	 вообще-то	 та-
кое	 требование	 -	 весной	
чистить	 от	 снега	 отмостки.	
На	это	нам	возражают:	пусть	
граждане	 смотрят	 наверх.	
Но	увидеть	можно	разве	что	
сосульку,	 а	 с	 какого	 рассто-
яния	 человек	 способен	 раз-
глядеть	 толщину	 снежного	
покрова,	оценить	возможную	
опасность?	 Еще	 было	 такое	
оправдание:	 рабочих	 не	 пу-
стил	 на	 крышу	 собственник	
жилья	–	разве	это	серьезно?	

Сотрудники	 ООО	 «Дом»	
объясняли,	 что	 ситуацию	
осложняло	 обилие	 снега,	
который	отгребался	с	дороги	
и	 мешал	 прохожим	 обойти	
опасный	 участок,	 а	 деревья	
не	давали	возможности	при-
влечь	 к	 работам	 автовышку.	
Утверждают,	что	и	крышу	чи-
стили,	 и	 ограждения	 у	 дома	
ставили.	 Но	 свидетели	 го-
ворят,	что	сигнальные	ленты	
появились	 лишь	 после	 того,	
как	 уехала	 «скорая».	

Проверка	 происшествия	
закончена,	дело	бесспорное	
–	 свидетельств	 более	 чем	
достаточно.	 Алексей	 Пара-
монов	 (1980	 г.р.,	 работник	
НТМК)	 вместе	 с	 граждан-
ской	 женой	 шел	 из	 церкви.	
Женщина	 рассказала,	 что	
была	 ближе	 к	 дому	 и	 льдом	
ее	стукнуло	по	руке,	а	Алек-
сей	 получил	 прямой	 удар	
-	полетел	в	грязь,	на	минуту	
потерял	 сознание,	 а	 когда	
очнулся,	не	чувствовал	руки.	
Как	 потом	 определили	 ме-
дики,	 получено	 сотрясение	
головного	 мозга	 и	 сломана	
к лючица.	 Перелом	 слож-
ный,	 смещенный	 -	 чтобы	
сохранить	 работоспособ-
ность	 руки,	 потребовалась	
операция.	 Сотрудники	 рас-
положенных	 рядом	 магази-
нов	также	дали	пояснения	и	
даже	 представили	 снимки,	
в	 том	 числе	 ледяной	 глыбы	
–	 габариты	 примерно	 50	 на	
50	 см,	вес	 порядка	 10-15	 кг.	

Пока	 Алексей	 Парамо-
нов	 находится	 на	 лечении	 в	
больнице,	нельзя	установить	
степень	нанесенного	здоро-
вью	ущерба.	Лишь	по	завер-
шении	лечения	можно	будет	
говорить	о	возбуждении	уго-
ловного	дела.	С	директором	
ООО	«Дом»	мы	встречались,	
и	 у	 меня	 сложилось	 впечат-
ление,	что	человек	искренне	
сопереживает	 несчастью	 и	
не	бежит	от	ответственности.	
Насколько	 мне	 известно,	
пострадавшему	 сразу	 же	
были	принесены	извинения	и	
предложено	полностью	воз-
местить	затраты	на	лечение.	

Подготовила  
Ирина ПЕТРОВА. 
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* Этот снимок сделан в районе Валегина Бора позавчера.

№ Наименование объекта Дата 
проведения

Виды/объемы 
работ

Количество 
участников

1. Старт	 акции.	Площадь	
у	Дворца	молодежи	 (Пархоменко,	37) 22.04.2011. Очистка	 	

территории 150

2.
Сквер	за	 ДК	«Юбилейный»	
и	ул.	Красноармейская	от	моста	
через	реку	Тагил	до	ул.	Космонавтов

25.04.2011 Сбор	мусора 100

3.	
Сквер	«Надежда»	 (перекресток	
пр.	Дзержинского	и	пр.	Ленинградский) 25.04.2011 Сбор	мусора 50

4. Сквер	 (ул.	Ильича,	 1а,	 1б,
ул.	Окунева,	2б)	 25.04.2011 Сбор	мусора 100

5.
Сквер	Дзержинского	
(от	пр.	Вагоностроителей	
до	 ул.	Тельмана)

25.04.2011 Сбор	мусора 50

6. Мемориальный	комплекс	
«Курган	Памяти» 25.04.2011 Сбор	мусора 100

7. Ул.	Героя	 Советского	 Союза	
К.	 Пылаева	 от	 дома	№26	 до	 дома	№14 26.04.2011 Сбор	мусора 100

8.

Площадь	и	зеленая	зона	у	остановок	
автобусов	 №4,	 6,	15,	 19	на	 ул.	Вогульской	
-	Выйской	 и	ул.	Краснознаменная	 от	 ж/д	
переезда	до	мемориала

27.04.2011. Сбор	мусора 100

9. Ул.	Серова	 от	 ул.	Фрунзе	 	
до	ул.	Первомайской 28.04.2011 Сбор	мусора 50

10. Парк	Победы	 (ГГМ) 29.04.2011 Сбор	мусора 200
11. Памятник	Героям	гражданской	войны 5.05.2011 Сбор	мусора 200
12. Скверы	Комсомольский	и	Пионерский 11.05.2011 Сбор	мусора 200

13.
Городской	молодежный	экологический	
субботник 19.05.2011 Сбор	мусора 2000

Управление по делам молодежи администрации города Нижний Тагил 
приглашает всех кандидатов в отряды мэра на старт городской акции 
волонтеров «11 добрых дел», который пройдет 22 апреля, в 15.00, на 
площади у Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37)

График проведения волонтерской акции «11 добрых дел»

Внимание! КОНФИСКАТ!
Только 20 апреля,  

с 15.00 до 19.00, 
в ДК им. Гагарина (ул.	Хохрякова,	17)

Натуральные кожаные куртки – 2000 р. 
Пиджаки, плащи, ветровки и шубы  

мужские и женские
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА
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Главный тренер московского «Спартака» Вале-
рий Карпин объяснил поражение своей команды 
от «Анжи» недостатком концентрации у игроков, 
сообщает РИА «Новости». 

17 апреля в Махачкале «Спартак» и «Анжи» встречались 
друг с другом в матче пятого тура чемпионата России, и эта 
игра завершилась со счетом 2:1 в пользу махачкалинцев. 

После матча Карпин отметил, что игра проходила в слож-
ных погодных условиях. «Футбола было мало, зато много 
борьбы. Что еще сказать... Две подачи - два гола. Словом, 
работать и работать», - отметил наставник «Спартака». 
Что касается пропущенных голов, то Карпин признал, что 
«Спартак» часто пропускает после стандартных положений. 
Наставник считает, что дело тут не в организации игры, а в 
недостатке концентрации у футболистов. 

После поражения от «Анжи» «Спартак» остался на пред-
последнем (15-м) месте в турнирной таблице. В пяти матчах 
команда набрала четыре очка. Столько же очков у «Амкара» 
и «Ростова», и идущей на последнем месте «Томи» одно очко 
и игра в запасе. 

* * *
Московский ЦСКА обыграл в матче 5-го тура 

чемпионата России по футболу казанский «Рубин» 
со счетом 2:0. 

Чилийский полузащитник Марк Гонсалес точным даль-
ним ударом вывел армейцев вперед на 27-й минуте, а Сейду 
Думбья в начале второго тайма замкнул подачу Секу Олисе 
с фланга и установил окончательный счет. 

17 апреля состоялись еще два матча премьер-лиги. Дей-
ствующий чемпион России «Зенит» обыграл в Перми «Ам-
кар» со счетом 3:1, а московский «Локомотив» дома только 
на 82-й минуте игры вырвал победу у «Волги» со счетом 1:0. 
Позднее 17 апреля московский «Спартак» проведет вы-
ездной матч с махачкалинским «Анжи». После этой победы 
ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице, опере-
див «Зенит» по результатам личной встречи.

* * *
Сборная России по теннису вышла в финал Куб-

ка Федерации благодаря победе Веры Звонаревой 
над итальянкой Робертой Винчи, сообщает РИА 
«Новости». 

В третьем матче полуфинала против сборной Италии рос-
сиянка обыграла Винчи со счетом 6:4, 6:2. Этот поединок со-
стоялся 17 апреля и продолжался 74 минуты. 

Эта победа стала для сборной России третьей в полуфи-
нале: ранее Звонарева обыграла Сару Эррани, а Светлана 
Кузнецова победила Винчи. Примечательно, что сборная 
Италии возглавляет рейтинг Кубка Федерации и является 
его действующим победителем. 

В финале российские теннисистки встретятся со сборной 
Бельгии или Чехии. Счет в полуфинале этих команд пока рав-
ный 1:1. Финал Кубка Федерации состоится в ноябре 2011 
года. 

* * *
Казанский УНИКС впервые в своей истории вы-

играл баскетбольный Еврокубок, сообщается на 
сайте команды. 

Финальную игру с севильской «Кахасолью» УНИКС про-
вел в ночь на 18 апреля по московскому времени в итальян-
ском Тревизо. Матч окончился со счетом 92:77 (32:16, 19:20, 
20:26, 21:15) в пользу казанцев. Таким образом, уточняет 
интернет-издание «Чемпионат.ру», УНИКС получил право 
играть в регулярном чемпионате Евролиги. 

* * *
Двукратный обладатель Кубка Стэнли россий-

ский хоккеист Сергей Зубов объявил о завершении 
карьеры, пишет издание «Спорт-экспресс». 

По словам Зубова, в ближайшее время ему предстоит 
операция на тазобедренном суставе. Вернуться в большой 
спорт 40-летний защитник не сможет.  «Точно могу сказать 
одно: хочу быть полезным хоккею и остаться в России», - ска-
зал защитник. 

* * *
Форвард магнитогорского хоккейного клуба 

«Металлург» Сергей Федоров может продолжить 
карьеру в московском ЦСКА. Об этом пишет изда-
ние «Спорт-экспресс». 

По данным издания, руководство столичного клуба «рас-
сматривает возможность» приглашения Федорова, при этом 
сам 41-летний хоккеист пока не определился, продолжит ли 
он карьеру.
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 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
19 апреля                                       
1563 В Москве начинает работать типография перво

печатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца, начи
нается печатание первой русской датированной книги 
– «Апостола». 

1775 Историческое сражение между английскими 
войсками и армией американских колонистов при Кон
корде и Лексингтоне. Начало войны за независимость 
в США. 

1861 Учреждение Комитета грамотности при Воль
ном экономическом обществе, который будет содей
ствовать распространению грамотности и знаний среди 
крестьян, вышедших из крепостной зависимости. 

1943 Вступает в строй Челябинский металлургиче
ский завод  один из крупнейших в стране, выпускаю
щий качественную сталь, сортовой и листовой прокат.

Родились:
1900 Александр Птушко, советский кинорежиссер.
1902 Вениамин Каверин (зильбер), русский совет

ский писатель.
1911 Георгий Марков, русский советский писатель.
1987 Мария Шарапова, теннисистка, обладательница 

многих призов. 

19 апреля. Восход Солн-
ца 6.40. Заход 21.19. Дол-
гота дня 13.39. 17-й лунный 
день. 

20 апреля. Восход Солн-
ца 6.37. Заход 21.21. Дол-
гота дня 13.44. 17-й лунный 
день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
+6…+8 градусов, пасмур-
но, дождь. Атмосферное 
давление 724 мм рт.ст. Ве-
тер юго-западный, 4 метра 
в секунду.

Завтра днем +3…+5 гра-
дусов, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 730 
мм рт. ст. Ветер юго-запад-
ный, 5 метров в секунду.

Сегодня геомагнитная 
обстановка спокойная, зав-
тра небольшие геомагнит-
ные возмущения. 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzоб этом говорят

- Рабинович, одолжите 100 
рублей?

- хорошо, а у кого?
***

В Испании во время тради-
ционного забега быков случил-
ся казус - трое россиян с крика-

zzанекдоты

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Канкан. «Ида». Ирбис. Корсар. Азу. Вар-
вар. Клюв. Опт. Росомаха. Окоп. «Васаби» Окорочок. Лира.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Финка. Куратор. «Ка». Ревю. Совок. «ИС». Автокар. 
«Нора». Мосол. Браво. Апачи. Ани. Запах. Бор. Спурт. Аника.

zzбывает же…

Cэкономили на свадебных нарядах 
Австрийская пара устроила себе «голую» свадьбу, явившись 

на церемонию практически без одежды - на невесте было белье 
телесного цвета, фата и туфли, а на женихе лишь шляпа. Тор-
жество состоялось в городе Фельдкирхе, пишет The Daily Mail. 

О своем решении освободить 
кресло председателя «Справед
ливой России» Сергей Миронов 
сообщил в минувшие выходные. 
Перед съездом партии, состояв
шимся в субботу, спикер Совета 
Федерации заявил, что в бли
жайшее время сосредоточится 
на политической кадровой рабо
те, а оргвопросы, «от которых он 
освобождается», теперь будет 
курировать председатель фрак
ции «эсеров» Николай Левичев.

Выбор своего «преемника» 
он объяснил просто. «Николай 
Левичев  единственный чело
век, которому я доверяю все
цело,  заметил Миронов.  Мы 
росли в одном дворе, общаемся 
с детства, вместе пришли в по
литику».

При этом сам Миронов сохра
няет лидерство в партии. Вместе 
с назначением Левичева он воз
главил совет палаты депутатов 
«Справедливой России». Он же 
поведет своих однопартийцев и 
на грядущие парламентские вы
боры, которые, напомним, наме
чены на декабрь нынешнего года. 

 На самом деле решение 
напрашивалось,  заявил «Из
вестиям» заместитель руково
дителя фракции «Справедливая 
Россия» Геннадий Гудков.  Ми
ронова ведь постоянно попре
кали тем, что, являясь пред
седателем партии, он жестко 
критикует власть. Надо сказать, 
что действительно это выгляде
ло не очень хорошо. Собственно, 
поэтому, в первую очередь, он и 
оставил свой пост. Формально 
его теперь упрекнуть никто не 
может, сегодня Миронов  один 
из руководителей партии, и не 
более того. Понятно, что ближе 
к выборам полемика будет на
растать. А Сергей Михайлович 
этим шагом сейчас развязывает 
себе руки.

комментарии
Андрей ИСАЕВ, первый за-

меститель секретаря прези-
диума Генерального совета 
«Единой России»:

 Это решение пока до конца 
непонятно, потому как господин 
Миронов, уходя, не ушел. Тем не 
менее, причины, по которым он 
формально покинул пост лиде
ра партии, предположить мож
но. Вопервых, нужно понимать, 
что Сергей Миронов лично по
терпел поражение в партийном 
строительстве. Создавая «Спра
ведливую Россию», он обещал, 
что в скором времени добьется 
того, что эта партия станет вто
рой в стране. Это, как мы видим, 
сделать Сергею Михайловичу 
не удалось. Вовторых, Миро
нов постоянно подвергался 
жесткой критике с разных сто
рон, поскольку занимал двой
ственную позицию в политике. 
С одной стороны, он стремил
ся быть лидером оппозицион
ной партии, с другой  занимал 
третью позицию в государстве. 
А этот пост он получил из рук 
«Единой России». «за» голосо
вала палата, где большинство 
составляют «единороссы». Он 
стоял перед выбором, когда 
нужно было определиться: пар
тия или власть. Миронов выбрал 
второе. Добавит ли это популяр
ности ему и его партии? Я так не 
думаю.

Иван МЕЛЬНИКОВ, первый 
зампред ЦК КПРФ:

 Полагаю, что это решение 
несет, скорее, не политический, 
а политтехнологический харак
тер. Оно мало интересно обще
ству, но крайне удобно для тех, 
кто стремится манипулировать 
общественными настроениями 
в преддверии федерального 

Сергей Миронов покинул пост 
председателя партии

избирательного цикла. Очевид
но, что решение принято в так
тических интересах нынешней 
правящей элиты. Они видят, что 
растут оппозиционные настро
ения, не желают отпускать ухо
дящего от «Единой России» из
бирателя к КПРФ, более активно 
бросают этому избирателю на
живку в виде «эсеров».

Владимир ЖИРИНОВСКИй, 
лидер ЛДПР:

 Миронов понимает, что на 
посту руководителя партии он не 
может обеспечить ее оппозици
онность. Он занимает высокий 
пост, который ему предостави
ла «Единая Россия». При этом 
разъезжает по стране и борется 
с «единороссами». Это, конеч
но, нелогично. Поэтому Миро
нову стало стыдно, он отдает 
себе отчет в том, что подрыва
ет собственный авторитет. Вот 
причина, по которой он оставил 
кресло председателя «Справед
ливой России». Сама же партия 
является лишним, ненужным 
элементом на политическом 
пространстве России. 

Известия.Ру.

“По каким улицам могут пройти в городе вело-
сипедные дорожки?”

(Звонок в редакцию)

Велосипедные дорожки:  
и экологично, и спортивно

Не так давно в Нижнем Та
гиле открылся велосипедный 
клуб. Его создатели уверены, 
что, объединившись, будут 
способствовать популяриза
ции этого вида спорта. Ведь 
он не только полезен для 
здоровья, но и эффективен в 
борьбе за хорошую экологию 
города. 

Одним из наиболее ак
тивных членов клуба стал 
тагильчанин Сергей Куз
нецов. Уже несколько лет 
он добивается реализации 
своей идеи создания вело
сипедных трасс. Обращается 
в различные инстанции и 
регулярно сотрудничает со 
СМИ. Ему уже удалось зару

читься поддержкой в город
ской Думе после того, как он 
представил подробный план 
велосипедных маршрутов. 

Начать он предлагает с 
вагонской трассы, которая 
будет идти от проспекта 
Вагоностроителей к Дворцу 
детского и юношеского твор
чества – вдоль трамвайных 
путей и коллективных садов, 
в стороне от автодороги, 
чтобы обезопасить движе
ние. Следующий маршрут 

– от дворца по набережной 
Тагильского пруда до парка 
Бондина и Гальянки. И третья 
трасса должна быть проло
жена от плотины по берегу 
реки Тагил через Шихан к 
МедведьКамню, находя
щемуся в 18 км от города. 
Кроме того, Сергей Кузне
цов продумывает возмож
ность согласовать с ГИБДД 
маршруты по старым улицам 
Вагонки, до Исинского во
дохранилища, в Северный 
поселок, до зонального и 
Старателя.

Тако е с т р о и те ль с т во, 
естественно, рассчитано 
не на один год. Автор идеи 
предлагает уже в 2011м 
определить и разметить 
дорожки, заказать, изгото
вить и установить указатели 
маршру тов, подготовить 
трассы к асфальтированию, 
засадить их обочины де
ревьями и благоустроить 
– расставить скамейки и 
информационные щиты. 

Кроме того, Сергей Куз
нецов продумал и сервисное 
обслуживание спортсменов. 
В его планах – организовать 
прокат велосипедов у про
филактория «Пихтовые горы» 
и на лыжной базе, проводить 
дни здоровья и массовые 
загородные велосипедные 
прогулки, построить вело
сипедные стоянки вблизи 
или на территории автомо
бильных.

зимой эти же трассы мо
гут быть использованы как 
лыжные маршруты.

Елена ОСИПОВА.

* Схемы маршрутов.

В пятницу и субботу 
в Самаре «Тагильчан-
ка» провела заключи-
тельные матчи 2-го 
тура полуфинала Выс-
шей лиги чемпионата 
России. 

15 апреля. «Тагильчан-
ка» - «Ставропольчанка-
СевКавГТУ» - 51:69 (10:15, 
13:22, 13:22, 15:10).

Даблдабл центровой 
Анны Востриковой (13 оч
ков + 12 подборов) ока
зался у нас единственным 
светлым пятном. Лидер 
чемпионата был в этот 
день явно сильнее.

16 апреля. «Тагильчан-
ка» - «Виктория» (Саратов) 
- 68:36 (18:12, 14:7, 13:10, 
23:7).

13 очков набрала Анна 
Вострикова, 12 – Надеж
да Котлягина, по 9 – Да
рья Грищенко и Людмила 
Тымкова. Победа была 
«плановой», ведь играли 
с аутсайдером.

Итак, позади два тура 
полуфинала, по итогам 
которых «Тагильчанка», 
дерзкий дебютант Высшей 
лиги, удержала третье ме
сто в турнирной таблице 
и попала в Финал четы
рех. Он пройдет в конце 
апреля.

Владимир МАРКЕВИЧ.

zz  баскетбол

«Тагильчанка» -  
в Финале четырех

№ Команда И В П О Партии

1 «Динамо» (Казань) 22 20(2) 2 58 61:15
2 «Динамо» (Москва) 22 19 3 57 59:14
3 «Динамо» (Краснодар) 22 17(2) 5(2) 51 55:23

4 «Заречье-Одинцово»
(Моск. обл.) 22 14(2) 8(4) 44 51:32

5 «Уралочка-НТМК»
(Свердловская обл.) 22 15(3) 7 42 47:31

6 «Омичка» (Омск) 22 13(4) 9(2) 37 48:38

7 «Самородок» (хабаровск) 22 9 13 27 32:42

8 «Протон» (Саратовская обл.) 22 8(2) 14(1) 23 29:50

9 «Факел» (Новый Уренгой) 22 7(1) 15(3) 23 32:51

10 «Автодор-Метар»
(Челябинск) 22 5 17(3) 18 27:53

11 «Динамо-Янтарь»
(Калининград) 22 3(2) 19(2) 9 17:62

12 «Ленинградка»
(Санкт-Петербург) 22 2 20(1) 7 15:62

zzволейбол

Сегодня стартует плей-офф
Только пятое место сумела занять «Уралочка-

НТМК» по итогам регулярного чемпионата Супер-
лиги. 

В первом круге плей-офф она встретится с подмосковным 
«Заречьем-Одинцово», сегодня пройдет матч в гостях, а 22 
апреля – дома. Если никому из соперников не удастся одер-
жать две победы, решающий поединок состоится 25 апреля. 
Психологическое преимущество на стороне «уралочек», в этом 
сезоне они были сильнее в обеих играх.

В заключительном туре «регулярки» нашей команде проти-
востоял «Динамо-Янтарь» из Калининграда, давно потерявший 
шансы на попадание в восьмерку сильнейших. Поединок про-
должался чуть более часа, свердловчанки разгромили оппо-
нентов с «сухим» счетом 3:0  (25:21, 25:14, 25:17). На этот раз 
главный тренер  Николай Карполь выпустил на площадку всех  
лидеров, проверив боеспособность коллектива перед стартом 
плей-офф. Оксана Ковальчук набрала 14 очков, по 12 – Стра-
шимира Филиппова и Марина Марюхнич.

Татьяна ШАРыГИНА.

М Команда И  В П Соотн. мячей О % побед 

1 Ставропольчанка-СевКавГТУ 
(Ставрополь) 20 16 4 1544 - 1137 36 80.0

2 Политех-СамГТУ (Самара) 20 14 6 1385 - 1109 34 70.0
3 Тагильчанка (Нижний Тагил) 20 14 6 1243 - 1054 34 70.0
4 Университет-Югра (Сургут) 20 10 10 1144 - 1112 30 50.0
5 МарГТУ (йошкар-Ола) 20 5 15 1064 - 1510 25 25.0
6 Виктория (Саратов) 20 1 19 1018 - 1476 21 5.0

* С мячом -  форвард команды «Тагильчанка»  
Надежда Котлягина.

Спортивный калейдоскоп
ШАхМАТы. В поселке Ольгинка (Краснодарский край) 

стартовал чемпионат России среди клубов. 12 команд 
определят сильнейшего по круговой системе. 

«Политехник», вернувшийся в элитный дивизион, в первом же 
туре встретился с действующим чемпионом – «ШСМ64»  и уступил 
со счетом 1,5:4,5 очка. затем наши шахматисты одолели соперников 
из кемеровской ОСДЮШОР и «Ямала»  3,5:2,5 очка. 

Победителем открытого чемпионата Тагилстроевского района по 
классическим шахматам стал Андрей Антропов.

В девяти турах чемпион набрал 7,5 очка. На один балл отстали 
Валерий Мельников и Александр Балберов, занявшие, соответ
ственно, второе и третье места.

Татьяна ШАРыГИНА.

По словам молодоженов, Рене и Мелани Шахнер, они решили по
жениться голышом, так как хотели устроить необычное и запомина
ющееся торжество. «Мы не стесняемся своей наготы и нам хотелось 
чегонибудь выходящего за традиционные рамки. Ну и, к тому же, мы 
сэкономили на свадебных нарядах»,  отметила Мелани. В регистра
ционном ведомстве к внешнему виду жениха и невесты отнеслись 
спокойно. Когда Рене и Мелани предстали перед сотрудниками уч
реждения регистрации, они решили не смущать их и прикрылись 
цветами и шляпой. 

«Голые» свадьбы время от времени устраивают в разных странах. 
Недавно подобные церемонии прошли в США и Австралии. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

ми «За ВДВ» развернули стадо 
обратно...

***
- Доктор, мне уже 70 лет, а 

я все еще бегаю за девочка-
ми.

- Но это же прекрасно!
- Да, но я не помню, зачем.

Бессменный лидер «эсеров» Сергей Миронов 
заявил, что досрочно уходит с поста председате-
ля партии, сообщают Известия.Ру.

 

Фото автора.


