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• «Активная фаза»  
силовой операции

Под Славянском (Донецкая область), который штурму-
ют украинские войска, ополченцам вчера удалось сбить 
вертолет Ми-24, сообщает LifeNews. 

О подбитом Ми-24, как передает RT, сообщил также «на-
родный мэр» Славянска Вячеслав Пономарев. По его утверж-
дению, был также сбит штурмовик Су-24 и выведен из строя 
танк. РИА «Новости», в свою очередь, сообщило, ссылаясь 
на ополченцев, что им удалось отбить атаку военных в райо-
не города Красный Лиман (к северу от Славянска) и подбить 
из гранатометов несколько армейских БТРов. Вчера утром 
Славянск, контролируемый ополченцами, подвергся интен-
сивному артобстрелу. Затем начались бои на блок-постах в 
окрестностях города. По данным ополчения, военные пыта-
лись взять под контроль центр Славянска. Глава МВД Украи-
ны Арсен Аваков заявил, что под Славянском идет активная 
наступательная фаза силовой операции. Он призвал мирных 
жителей не покидать свои дома. 

КСТАТИ. Верховная рада Украины дала согласие на привлечение к 
уголовной ответственности и арест депутата Олега Царева. По дан-
ным УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 235 депу-
татов (при необходимом минимуме в 226 голосов).

В отношении Царева, который возглавляет общественное движе-
ние «Юго-Восток» (его целью является формирование «исторически 
сложившейся Юго-Восточной автономии»), ранее было возбуждено 
несколько уголовных дел. Его обвинили в сепаратизме и призывах к 
насильственному изменению конституционного строя. До недавнего 
времени депутат представлял в Верховной раде Партию регионов, 
однако 7 апреля был исключен из нее из-за решения участвовать в 
качестве самовыдвиженца в выборах президента Украины. Позднее 
Царев снял свою кандидатуру с голосования. По данным РИА «Но-
вости», в настоящее время депутат находится в Крыму. Отвечая на 
вопрос, что он предпримет в сложившейся ситуации, Царев сооб-
щил: «Бороться с действующей властью. Менять свои планы я не со-
бираюсь».

• В Барнауле  - частичная эвакуация 
В столице Алтайского края Барнауле проходит плановая 
эвакуация жителей микрорайона Затон, сообщается на 
сайте города. 

Власти приняли соответствующее решение в связи с под-
нимающимся уровнем воды в Оби. Пункты временного раз-
мещения для эвакуированных расположены во дворце куль-
туры в поселке Южный, а также в лагере «Кристалл» в поселке 
Большие Ключи. На прошлой неделе в результате проливных 
дождей подтопленными оказались несколько регионов Рос-
сии, в том числе Алтайский край, республики Алтай, Хакасия 
и Тува. В зоне паводка оказались более семи тысяч жилых 
домов, эвакуировано более 21 тысячи человек.

• Шойгу предложил упразднить 
Рособоронзаказ

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил пре-
зиденту Владимиру Путину упразднить Федеральную 
службу по оборонному заказу (Рособоронзаказ), распре-
делив ее функции между другими ведомствами.

 По мнению Шойгу, Рособоронзаказ дублирует или частич-
но дублирует функции других ведомств, к примеру, Счетной 
палаты или Федеральной антимонопольной службы.

• Видеть сквозь стены
МВД после нескольких лет испытаний впервые заказало 
партию стеновизоров - приборов для обнаружения лю-
дей за стенами - на сумму более 60 млн. руб. 

Прибор, чья технология заимствована у израильских об-
разцов, поможет при операциях по обезвреживанию тер-
рористов. Стеновизор «Данник-5» предназначен для про-
свечивания оптически непрозрачных преград, принцип 
действия основан на зондировании объекта сигналом ра-
диолокатора. Прибор позволяет в течение не более чем 10 
секунд обнаруживать подвижных (по движению) и непод-
вижных (по дыханию) людей за преградами толщиной до 40 
см. Прибор способен работать на удалении до 10 м от про-
свечиваемой стены. Разработчики стеновизора и в пресс-
центре МВД не скрывают, что «Данник» - не прорывная тех-
нология, а заимствованная. «Для подразделений спецназа 
запланировано приобретение стеновизоров отечествен-
ного производства – аналогов стеновизоров Xaver-100 и 
Xaver-400 фирмы Camero (Израиль). Данные изделия ино-
странного производства на вооружение не приняты», - рас-
сказал собеседник РБК в МВД. 

• Умер Святослав Бэлза 
На 73-м году жизни скончался Святослав Бэлза. Об этом 
на своей странице в Facebook сообщил вчера народный 
артист России Денис Мацуев. 

В 1965 году Свя-
тослав Бэлза окончил 
филологический фа-
культет МГУ по специ-
альности «филология», 
был научным сотруд-
ником Института ми-
ровой литературы им. 
А. М. Горького Россий-
ской академии наук. Но 
его призванием ста-
ли музыка и телевиде-
ние. В последнее время Святослав Бэлза вел цикл передач 
«Шедевры мирового музыкального театра» на телеканале 
«Культура». Бэлза прославился как российский литерату-
ровед, музыкальный и литературный критик, а также пу-
блицист, музыковед, телеведущий. Его программа «Музы-
ка в эфире» выходила на ОРТ с 1988 по 1996 годы.  В 1993 
и 1998 годах был председателем жюри фестиваля «Кино-
шок».

Девушка у окна

�� «Светлый город»

Договор 
жизненного цикла: 
претенденты есть 
В условиях бюджетного дефицита администрация го-
рода ищет новые способы финансирования социально 
важных проектов, успешно стартовавших в прошлом 
году. Один из них – «Светлый город» – предлагает-
ся продолжить в форме договора жизненного цикла. 
Этой теме была посвящена колонка мэра в четверговом 
номере за 29 мая. За подробностями мы обратились к 
начальнику управления городским хозяйством Владими-
ру ЮРЧЕНКО.

- Владимир Прокопьевич, напомним читателям, что 
сделано по программе «Светлый город» в прошлом году 
помимо архитектурно-художественной подсветки драм-
театра и храма – этот результат незабываем и виден из-
далека. Сколько улиц, кварталов города стали светлее?

- В 2013 году по программе улучшено или восстановле-
но освещение 13 кварталов, улиц или участков улиц – около 
сорока. В плане было 32 объекта, но дополнительно за счет 
экономии средств работы были выполнены еще на семи. В 
большинстве случаев сети обновлены полностью - заменены 
опоры, провода и светильники, где-то заменили только све-
тильники или светильники и провода. Среди самых крупных 
объектов можно назвать улицы Гагарина, где установлено 65 
опор и 126 светильников, причем светодиодных, Дунайскую 
(10), Азовскую (11), Урожайную (50 светоточек), Калужскую 
(37), Ленинградский проспект, где заменили 26 опор и 258 
светильников. Всего установлено 346 опор, количество све-
тильников – 1858. 

Несмотря на большую работу, далеко не все потребности 
города удовлетворены. Напомню, что программа была рас-
считана на три года и планировалась модернизация сетей ос-
вещения на пятистах улицах Тагила и в 18 присоединенных 
территориях. 

- Что предполагает новая форма партнерства?
- Договор жизненного цикла - это договор между муни-

ципалитетом и инвестором на длительный период, в данном 
случае - на 25 лет. За это время инвестор проводит строи-
тельство и капитальный ремонт наружных сетей и в оставши-
еся годы осуществляет их эксплуатационное обслуживание. 
Город оплачивает услуги, но только с момента, когда объект 
предоставлен в пользование. В случае, если объект не может 
использоваться по назначению или его качество не устраи-
вает потребителя, договором предусмотрены меры - «замо-
раживание» платежей, наложение штрафов на исполнителя.

- Какие мотивы побудят инвестора или исполнителя 
работ участвовать в столь ответственном деле? 

- Инвестор и исполнитель заинтересованы строить сети 
быстро - иначе не получат деньги за работу, и качественно – 
иначе самим же придется нести больше расходов на ремонт. 
Заказчик, со своей стороны, стимулирует внедрение новых 
технологий, снижающих стоимость строительства и увели-
чивающих долговечность объекта. 
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Теплотрассу на пере-
крестке проспектов Мира 
и Ленина раскопали в 
пятницу – при гидроиспы-
таниях на участке лопнули 
трубы. С основной рабо-
той справились в ночь на 
2 июня, и с понедельника 
возобновилось движение 
трамвая. Без отключения 
тока было не обойтись - 
трубы большого диаметра 
на участке 220 метров 
меняли с помощью крана 
и экскаватора. Автодви-
жение по одной полосе 
пока ограничено. Полно-
стью завершить ремонт 
и восстановить дорожное 
полотно и тротуар Тагил-
энерго планирует до 6 
июня. 

В субботу утром мы по-
бывали на перекрест-
ке – наблюдали самый 

разгар ремонта, беседовали 
со специалистами. Узнали, 
что последствия аварии мог-
ли быть гораздо серьезнее.

- Мы оперативно пере-
крыли этот участок, и первое 
время горячей воды не было 
в нескольких кварталах. В те-
чение суток запитали дома 
по закольцовкам, а в период 
ремонта перебои могли воз-
никать в семи-восьми близ-
лежащих домах, – рассказал 
технический директор МУП 
«Тагилэнерго» Сергей Коз-
лов. - При аварии вода на-
ружу нигде не вышла – здесь 
сделана дренажная систе-
ма с оттоком в ливневую ка-
нализацию. Порывы были 
в трех местах, самый боль-
шой – как раз под перекрест-
ком. Но нам не пришлось его 
вскрывать, демонтировать 
трамвайные пути и полно-
стью перекрывать движе-
ние. Раскопали трассу с двух 
сторон. Под дорогой проло-
жен туннель с фундаментны-
ми блоками, благодаря чему 
старые трубы можно достать 
и завести новые.

Замечаем, что новые тру-
бы несколько уже старых. 
Сергей Козлов успокоил: 
диаметр рассчитан тепло-

�� готовимся к зиме

Трубы под дорогой 
меняют «малой кровью»

техниками, ухудшения во-
доснабжения не будет – оно 
улучшится, поскольку старая 
труба «заросла». 

Прогнившие «мощи» тру-
бы, вытянутой строителями 
из-под дороги, с особым вни-
манием осматривают специ-
алисты Тагилэнерго, которые 
участвовали в прокладке бе-
тонного туннеля в 2000 году. 
И нам интересно, почему тру-
ба прослужила 14 лет, меньше 
максимального срока. «Вот 
здесь снаружи, видите, за-
зор и отслоение - это дефект 
проката, - замечают энерге-
тики. - А вообще, именно под 
трамвайными путями от воз-
действия электротока любой 
металлопрокат разрушается 
быстрее». Основная же при-
чина – применение модного 
тогда изоляционного матери-
ала рипора: время показало, 
что под слоем этой плотной 
пены сети гниют. 

При замене еще не про-
ржавевшие фрагменты труб 
обычно вырезают и исполь-
зуют для локальных аварий-
ных ремонтов, остальное 
идет в металлолом. 

- Где еще в городе сде-
ланы такие каналы? - про-

должаем разговор с Сергеем 
Козловым.

- Начиная с 1996 года 
при замене сетей полупро-
ходные туннели, по воз-
можности, прокладывали 
под всеми магистральны-
ми дорогами. Они есть в 
районе «Родины», проспек-
та Мира, 69, на улицах По-
беды, Пархоменко. На Вые 
- три туннеля, в том числе 
на пересечении Космонав-
тов и Фрунзе, Космонавтов 
и Красноармейской. Сей-
час, когда случаются по-
рывы, стремимся прове-
сти канал под перекрест-
ком. Так делают в Европе, 
вся Германия в туннелях - 
они позволяют в дальней-
шем уменьшить дорожные 
проблемы и сократить за-
траты на ремонт. Так, за-
мена сети на этом участке 
обошлась предприятию в 
4,3 млн., без туннеля сто-
имость работ увеличилась 
бы миллиона на полтора, как 
минимум. Для ремонта наня-
ли серьезную организацию 
«Уралстроймонтаж» – у них 
своя техника, свои аттесто-
ванные специалисты. Бла-
гоустройством дороги также 

будут заниматься они. Рабо-
тают круглосуточно, и пока 
отставания от графика нет. 

- Опрессовки на сетях 
закончили – какие резуль-
таты? Сколько аварийных 
участков планируете ре-
монтировать капитально 
этим летом?

- В результате гидро-
испытаний на сетях Тагил-
энерго выявлено 104 по-
рыва, из них 12 - на маги-
стральных трассах. Когда 
было много утечек, отключа-
ли от горячего водоснабже-
ния до 100 домов одновре-
менно. Сейчас аварийные 
работы выполнены, отключе-
ний горячей воды из-за про-
ведения опрессовок нет. 

Где и как будем менять 
сети - капитально или ло-
кально - пока решаем, дела-
ем анализ. Нуждаются в ре-
монте магистральная трасса 
в районе проспектов Мира, 
11, и Строителей,17. Бюджет 
производственной програм-
мы Тагилэнерго небольшой - 
62 миллиона, рассчитываем 
на помощь областного и фе-
дерального бюджетов. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Тагилэнерго меняет аварийный участок теплотрассы на проспекте Мира. 

Олег Туснин, бригадир подрядной организации «Уралстроймонтаж». 

�� из почты

Признательны  
за внимание
9 Мая – особый день для детей войны. Когда отмечают 
эту главную для нашей страны дату, они вспоминают 
своих отцов, по судьбам которых прокатилась самая 
жестокая и кровопролитная война.

Ветераны распавшихся 
предприятий торговли, об-
щественного питания, сфе-
ры услуг благодаря заботе 
и усилиям Ольги Ниловны 
Савельевой не оказались в 
стороне от праздничных ме-
роприятий: некоторые долж-
ностные лица откликнулись 
на ее просьбу поддержать 
пенсионеров этой категории. 

Р у к о в о д и т е л и  ц и р к а , 
драмтеатра, кинотеатра 
«Родина» любезно пригла-
сили их на представления. 
Приподнятое настроение и 
праздничная атмосфера ца-
рили в столовой торгово-
экономического колледжа: 
для гостей были накрыты 
столы, звучали шутки, музы-
ка, собравшиеся много пели 
– коллективно и сольно. Бла-
годарственными письмами 
городского совета ветера-
нов были отмечены С.В. Ка-
юмова и Н.И. Агафонова. По-
добные встречи состоялись 
также в горно-металлургиче-
ском колледже, в центре по 
работе с ветеранами. Тяже-
лобольных (15 человек) по-
сетили на дому, вручили им 
продуктовые наборы. 

Ветераны признательны 
всем, кто не остался к нам 
равнодушным и проявил 
внимание, оказал моральную 

и материальную поддержку. 
Большое спасибо Татьяне 
Владимировне Семиколен-
ных, Вячеславу Федоровичу 
Мещерякову, Валентине Ма-
каровне Межовой, Андрею 
Валерьевичу Янгирову, Алле 
Михайловне Волчковой, Анне 
Николаевне Чумак-Жунь, Ра-
шиду Аглямовичу Аглямову и 
всем другим за то, что не по-
зволили пожилым людям по-
чувствовать себя забытыми 
в праздничные дни. Такие 
проявления человечности и 
гуманности очень согревают 
наши души. 

Ветераны, в свою очередь, 
тоже не уходят в сторону от 
решения городских проблем. 
Например, с большим во-
одушевлением они приняли 
участие в майских субботни-
ках по приведению в поря-
док Комсомольского сквера 
и парка имени А.П. Бондина. 
Мы и впредь готовы вносить 
свой вклад в благоустройство 
микрорайонов, подготовку 
выставок в честь Дня города, 
Дня садовода и т. п. 

Л. МИЛЯКОВА,  
Н. АГАФОНОВА,  

Н. РОСТЯГАЕВА, 
ветераны торгового дома 

«Тагилстрой».
Продолжение темы -  

на 2-й стр. 
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Председатель совета 
ветеранов Нижнета-
гильского торгово-

экономического колледжа 
В.Н. Шихова по поручению 
ветеранов-преподавателей 
рассказала о замечательном 
празднике в родном коллек-
тиве. «Это наш общий празд-
ник и в то же время – очень 
личный для каждой семьи, 
для каждой судьбы. Черное 
крыло войны коснулось всех. 
Для нас, ровесников Дня По-
беды, отработавших по 30-
40 лет, дорого то, что встре-
тили его в нашем колледже».

Как важно было в этот день 
создать особый, теплый и ду-
шевный, настрой во время 
встречи трех поколений. Судя 
по благодарным отзывам, это 
удалось. Студенты первых 
и старших курсов устроили 
для ветеранов замечатель-
ный концерт по теме «А зори 
здесь тихие…» Звучали пес-
ни военных лет в исполнении 
молодых преподавателей и 
хора ветеранов, читали сти-
хи. В этот день вспоминали 
дедов, отцов, братьев, дет-
ство, опаленное войной.

«Праздник, - пишет ав-
тор, - получился замечатель-

ным. Мои коллеги - ветера-
ны труда с благодарностью 
вспоминают его атмосферу, 
созданную директором кол-
леджа Светланой Владими-
ровной Голицыной. В этом 
году Светлана Владимиров-
на удостоена почетного зна-
ка «Директор года», а кол-
лектив колледжа награжден 
золотой медалью «Европей-
ское качество» за подготов-
ку специалистов. Гордимся 
нашим образовательным уч-
реждением, а его коллективу 
желаем: «Так держать!» Спа-
сибо за память и уважение, 
которое ощущаем. Предсе-
дателя профсоюзной орга-
низации Л.Г. Китовнину бла-
годарим за прекрасную ор-
ганизацию».

Инвалид войны Екатери-
на Даниловна Сыроедина 
обратилась в редакцию по 
другому поводу. В течение 
нескольких лет ее навещают 
учащиеся 18-й гимназии. Де-
вочки, мальчики разного воз-
раста приходят поздравить с 
Днем пожилого человека, с 
Новым годом, 8 Марта, Днем 
Победы. Этот праздник осо-
бенно дорог Екатерине Да-
ниловне. Войну она встре-

-На днях все управ-
ляющие компании 
получили от МУП 

«Тагилэнерго» требование 
в досудебном порядке по-
гасить долги за отопление 
жилищного фонда. И хоть 
фактически это задолжен-
ность населения, а не УК, 
сегодня нет рычагов, кото-
рые реально могли бы по-
способствовать взысканию 
долгов с неплательщиков. 
И, когда Тагил энерго обра-
тится в суд, УК лишатся всех 
средств, перечисленных до-
бросовестными жителями на 
текущий и капитальный ре-
монт. В пользу Тагилэнерго 
будет подчистую снято все, 
что есть на лицевых счетах 
домов, где много должни-
ков. И это негативно отраз-
ится на работах в жилфонде, 
когда на носу лето. 

Так было всегда. Да, день-
ги, которые жители заплати-
ли за коммунальные услуги 
(воду, тепло), принадлежат 
и должны быть переданы ре-
сурсникам напрямую. 

По всей вероятности, неко-
торые УК умудряются задер-
живать и крутить те средства, 
какие население все-таки пе-
реводит. Закон же одинаково 
требует со всех компаний: 
есть долги перед ресурсос-
набжающими предприяти-
ями – гасите. И суммы, не 
уплаченные должниками, 
через суд заберут с нас. Эф-
фективного закона о влиянии 
на них нет. И мы четко пони-
маем, что при такой ситуа-
ции дома у нас будут всег-
да «голыми», мы ничего по-
хорошему не сможем на них 
сделать, ограничиваясь толь-
ко аварийными работами. 

Сегодня нет ни одной УК, 
которая не была бы должна 
Тагилэнерго. Услуги этого 
поставщика ресурсов самые 
дорогие. Не занимаюсь кри-
тикой Тагилэнерго, а только 
констатирую факт. Закону, 
который действует в насто-
ящее время, обязана подчи-
ниться любая УК, так как она 
является исполнителем 
коммунальных услуг. Вот по-
чему УК стараются избегать 
судебных разбирательств 
по искам со стороны ресур-
соснабжающих организа-
ций, стараясь сберечь тем 
самым деньги для текущего 
и капитального ремонта на 
домах. 

Вдобавок ситуация вскоре 
усугубится тем, что платежи 
на капитальный ремонт пой-
дут в Региональный фонд. А 
на что же мы будем поддер-

�� вспоминая великий праздник

День родства поколений
Прошел победный месяц май, а читатели «ТР» 
продолжают вспоминать яркие события, которыми 
была отмечена 69-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне.

- Ребята придут, пого-
ворят, пошутят. Общение с 
ними – радость для меня. 
Благодарю всех школьников, 
потому что за несколько лет 
приходили и старшеклассни-
ки, и дети средних классов. 
Особое спасибо классно-
му руководителю Елене Ва-
лентиновне Монаховой. Она 
воспитывает детей уважать 
стариков. Я – одинокий че-
ловек, ценю, что дети 18-й 
гимназии опекают меня. 

Л.В. Бодрова, дочь ка-
дрового офицера, погибше-
го в 1941 году, поделилась 
впечатлением от концерта в 
честь Дня Победы самых ма-
леньких артистов из детско-
го садика №157 «Колоколь-
чик». «С большим интересом 
и со слезами на глазах смо-
трела композицию на попур-
ри песен военных лет. Каж-
дый выступающий – малень-
кая звездочка, - говорится в 
письме. - Что ни делают ма-
лыши – читают стихи, поют, 
танцуют – получается весе-
ло, артистично, вдохновен-
но. Особые краски добавля-
ют костюмы, элементы дра-
матургии. Все вместе трога-
ет за душу».

Понравилось автору, как 
выступали в комбинезонах, 
танкистских шлемах, обняв-
шись, Ваня Мальцев и два 
Алеши, Ткачев и Иванов, как 

танцевали Верочка Васева и 
Варюша Морозова в костю-
мах сестер медсанбата. Осо-
бый восторг вызвал танец на 
песню Леонида Агутина «По-
езд быстро мчится прямо на 
границу», поставленный му-
зыкальным руководителем 
Ольгой Леонидовной Горь-
кой.

Когда закончился кон-
церт, Л.В. Бодрову пригла-
сили поделиться воспоми-
наниями о войне и после-
военном детстве. Весь этот 
день автор письма провела 
с ребятами садика. Вместе 
ходили к памятнику земля-
кам, погибшим в Афгани-
стане, приняли участие в по-
минальном митинге, посвя-
щенном памяти погибших. 
Пусть этот день станет днем 
родства поколений, призы-
вает автор и предлагает до-
говариваться об этом зара-
нее.

Что же,  предложение 
дельное. Тем более что в на-
шем городе одна за другой 
рождаются новые традиции. 
Почему бы в год 70-летия 
Великой Победы не учредить 
еще один городской празд-
ник – день родства поколе-
ний. Ведь Победа у нас одна 
на все поколения.

Материал подготовила 
Римма СВАХИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

День Победы – праздник для всех поколений.

тила 12 июля на территории 
Псковской области. Воевала 
в партизанском отряде, там 

же получила ранение.
Нынче перед 9 Мая к 

90-летнему ветерану войны 

пришли братья Чухаревы, 
Сережа из 6-го «А» и Ники-
та из 2-го «Г» с мамой Верой 

Александровной. Их внима-
нием Екатерина Даниловна 
дорожит. 

живать дома, в которых та-
кой ремонт запланирован на 
30-40-е годы и позднее? 

Не секрет, что при перехо-
де домов из одной УК в дру-
гую тоже теряются огромные 
суммы, принадлежащие соб-
ственникам. Например, от-
судив у УК «ТС» в пользу до-
мов, перешедших к нам, в УК 
«Красный Камень», 5 милли-
онов рублей, мы их так и не 
получили, потому что при-
оритетный претендент - Та-
гилэнерго, а мы стоим в оче-
реди за ним... 

Возможность сохранить 
деньги собственников УК 
получают при переходе до-
мов на непосредственное 
управление. Этот способ 
регулируется другим зако-
нодательным полем: деньги 
за коммунальные ресурсы, 
не заходя на счет УК, посту-
пают поставщикам. А сред-
ствами на жилищные услу-
ги, предназначенными УК, 
распоряжается только она. 
Вот это мы и разъясняем 
советам домов, с которыми 
я встречаюсь сама. Конеч-
но, право выбирать остает-
ся за ними. Если они хотят 
рисковать своими деньгами 
– пусть рискуют. Не хотят – 
другое дело. 

Если в доме принимает-
ся решение переходить на 
непосредственное управле-
ние, очень важно, какой до-

говор составляется между 
УК и собственниками. Можно 
сравнить два договора – об 
управлении через УК и о не-
посредственном. Они точь-
в-точь повторяют друг дру-
га. Из второго изъята един-
ственная фраза: «Исполни-
тель коммунальных услуг». А 
все прежние обязанности и 
ответственность за дом мы 
оставляем на себе. Мы пред-
ставили договор в ассоциа-
цию председателей советов 
и собственников МКД, и член 
совета Валентина Дмитри-
евна Либман подтвердила, 
что это так. Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы люди по-
нимали ситуацию. Для этого 
старшие домов, члены сове-
та собственников ходят по 
квартирам и каждому объяс-
няют суть перемены. 

У нас тоже будет единый 
счет, потому что жителям это 
удобно. Но Водоканал хочет 
изготавливать свою, отдель-
ную, квитанцию, и мы вынуж-
дены доводить до сведения 
людей, что у них будет до-
полнительное извещение – 
от Водоканала. Скажу боль-
ше: как только в городе нач-
нется идея реализации бил-
линговых услуг Сбербанка, 
мы тоже намереваемся ее 
рассматривать. 

Если УК настроена рабо-
тать на сохранение жилья, 
то вместе с добропорядоч-

ными собственниками она 
будет использовать пред-
усмотренные законодатель-
ством возможности, чтобы 
не допустить «ухода» денег 
с домов. За границей нет ла-
зеек в законах, позволяющих 
собственникам годами ко-
пить долги и бесплатно поль-
зоваться коммунальными ус-
лугами. А у нас в злостных 
неплательщиках числятся, 
как правило, неплохо обе-
спеченные жильцы. Значит, 
делают это сознательно, по-
нимая несовершенство зако-
нов. Мы предлагаем создать 
базу должников на уровне 
города, но нас пока не услы-
шали. Судимся с должника-
ми в рамках существующего 
законодательства, но поста-
новления судов оседают у 
приставов. В итоге при нуле-
вом результате на судебные 
пошлины потрачено средств 
больше, чем вернулось от 
неплательщиков. 

«Почему из-за должников 
страдает весь дом?» - во-
прос, которым задается все 
больше собственников. Хо-
рошо понимаю и разделяю 
их недоумение и возмуще-
ние. Есть законный способ – 
непосредственное управле-
ние, которое позволяет УК 
заниматься своим делом и 
тратить деньги собственни-
ков по прямому назначению. 

Мы заинтересованы в 

том, чтобы и советы домов, 
и жители знали, в связи с 
чем есть резон изменить 
способ управления и как 
это скажется на доме. Мы 
даже рекомендуем не спе-
шить с принятием реше-
ния. Проще и удобнее, если 
дома переходят на этот ва-
риант не одновременно, а 
постепенно. 

Если у собственников 
возникают сомнения или 
опасения, советую глубже 
вникнуть в условия типо-
вого договора. Повторюсь: 
он остается прежним, ис-
ключен один-единственный 
пункт – об исполнителе ком-
мунальных услуг. Если соб-
ственников в договоре что-
то не устраивает или устра-
ивает не до конца, они могут 
внести свои предложения, 
что-то добавить, убрать или 
изменить. Даже составить 
протокол разногласий. Та-
кие прецеденты у нас есть. 
От обеих сторон зависит, 
чтобы в договор не вкрались 
«сюрпризы» или недомолв-
ки. Наше дело объяснить 
людям, что разные способы 
управления домом основы-
ваются на разных законах. 
Что при действии одного 
деньги жителей попадают 
под риск. Но есть и другой, 
когда средства будут в цело-
сти и сохранности и их никто 
не снимет с лицевого счета в 

погашение чужого долга. 
У нас – а мы стали в горо-

де первыми - на этот вари-
ант уже перешел ряд домов. 
И никакой катастрофы не 
случилось. Эти дома не при-
носят долгов по ресурсам, 
поэтому мы позволяем себе 
поработать для них даже «в 
кредит». Ведь отпадает не-
обходимость подстраховы-
ваться против разного рода 
«ЧП» со снятием средств 
со счета. Дома постепенно 
рассчитываются за все вы-
полненные работы. Вообще, 
мне кажется, что УК, кото-
рые привыкли жить одним 
днем, мало задумываются 
о перспективе. Лишившись 
средств, не ломают голову, 
как «вытягивать» дома. Не-
посредственное управление 
тоже не заботит такие компа-
нии: это же дополнительные 
хлопоты, а без них живется 
легче. 

Мое убеждение: рано или 
поздно собственники все 
равно придут к пониманию, 
что при столь катастрофи-
ческом положении с долга-
ми со стороны недобросо-
вестных потребителей ком-
мунальных услуг ничто хоро-
шее не ждет и порядочных 
плательщиков. А непосред-
ственное управление – это 
сегодня решение вопроса, 
реальный выход. 

Н. МИХАЙЛОВА.

�� ЖКХ: продолжая тему

При непосредственном управлении 
должники не смогут жить за чужой счет
Обращаясь к столь актуальной и важной теме, как непосредственное управление 
многоквартирным домом (интервью «Прямое управление домом. Кот в мешке?» 
- «ТР» №62 от 04.04.2014), мы рассчитывали, что к обсуждению разных аспектов 
проблемы подключатся и читатели. Те, чей дом уже отказался от управления через 
УК. Те, кто наслышан о непосредственном, но испытывает к нему недоверие. Или 
- желание разобраться, что готовит этот вариант управления и дому в целом, и 
каждому собственнику в отдельности. Например, председатель совета дома №28 по 
улице Циолковского В. Клаузер от имени собственников пишет: «Переход на эту форму 
управления выгоден лишь для УК, а для жителей – неприемлем». 
Поскольку в процитированном письме критикуют директора УК «Новострой» Наталью 
Шохову, которая одной из первых в нашем городе заговорила о целесообразности 
применить на практике непосредственное управление МКД, мы предоставили ей 
возможность высказаться по этой проблеме. Почему и с какой целью Н. Шохова и ее 
коллеги поддерживают непосредственное управление? Не противоречат ли закону их 
действия? Вот что она сообщила:

�� «Светлый город»

Договор  
жизненного цикла...

 W01 стр.
Отбор исполнителя будет осу-

ществляться на торгах по установ-
ленной законодательством проце-
дуре. Однако сложность договора 
потребует большой скрупулезно-
сти в подготовке конкурсной доку-
ментации. 

- Потенциальные инвесторы 
уже заявили о себе?

- Да, договором жизненного 
цикла заинтересовалось шесть ор-
ганизаций, в том числе из Москвы, 
Екатеринбурга, Перми. Приезжа-
ют конкретные люди, дают свои 
ценовые предложения. Специали-
сты нашего управления и службы 
заказчика знакомят с объемами 
работы, с состоянием энергохо-
зяйства. 

Параллельно с этим мы состав-
ляем перечень улиц и участков, где 
вообще отсутствуют сети наружно-
го освещения - и на дорогах, и на 
внутриквартальных территориях. 

- Какие объекты попадут в 
программу в первую очередь? 

- Приоритет – за территория-
ми учреждений социальной сфе-
ры. Немало у нас школ, садиков и 
больниц, подходы и пути к которым 
не освещены. Для предупрежде-
ния аварийности необходимо при-
вести в соответствие ГОСТу осве-
щенность автодорог и пешеходных 
переходов. По ряду таких объектов 
была сделана проектно–сметная 
документация, и там работы пла-
нируется выполнить в 2014-2015 
годах. 

На официальном сайте разме-
щена информация по договору 
жизненного цикла. До 9 июня идут 
обсуждения в Интернете - любой 
желающий может ознакомиться, 
предложить улучшения. Только по-
сле этого сформируются все при-
оритеты. 

А когда определятся конкрет-
ные претенденты инвестировать 
проект, состоятся общественные 
слушания с их участием. Специа-
листы, жители смогут обсудить все 
более подробно и конкретно. 

Ирина ПЕТРОВА.

Орден «Родительская слава» - 
семье из Ирбита
Президент РФ Владимир Путин в Сочи наградил 
орденом «Родительская слава» многодетную семью 
Родионовых из Свердловской области. Высокой го-
сударственной награды были также удостоены еще 
восемь многодетных семей – из разных регионов 
страны, в том числе из Крыма.

Семья Родионовых проживает в Ирбите. Родители 
дружно воспитывают двух дочерей и восемь сыновей. 
Семья творческая и музыкальная, любит активный отдых 
на природе и экскурсионные поездки. Старшая дочь Ро-
дионовых – студентка Свердловского медицинского кол-
леджа, пятеро детей – ученики средней общеобразова-
тельной школы № 8 города Ирбита, остальные четверо – 
дошколята. Оба родителя активно участвуют в развитии 
и воспитании детей, пользуются у своих детей огромным 
авторитетом. Отец семейства – Сергей Анатольевич – ра-
ботает механиком, мать – Елена Владимировна – руково-
дит хоровым коллективом в центре детского творчества. 

КСТАТИ. Орден «Родительская слава» вручается родителям и усы-
новителям, которые воспитывают семь и более детей, за укрепление 
семейных устоев и традиций, за исключительные заслуги в воспита-
нии подрастающего поколения, за благородный родительский труд.

12 губернаторских премий 
вручили работникам культуры
Поощрение лучших работников культуры – это 
не только признание высокого уровня мастерства 
свердловчан, но и популяризация профессий, вклад 
в духовное и нравственное развитие молодежи, обе-
спечение преемственности поколений. Об этом вчера 

сказал губернатор Евгений Куйвашев на вручении 
премий уральцам за выдающиеся достижения в об-
ласти библиотечного, музейного дела и культурно-
досуговой деятельности за 2013 год.

Всего учреждено 12 премий главы региона в размере 
40 тысяч рублей каждая. В этом году лауреатами премии 
стали библиотекари из Невьянска, Шалинского городско-
го округа и Екатеринбурга. В музейной сфере премиями 
отмечены творческие коллективы за создание таких про-
ектов, как: «Виртуальный музей военной истории Урала 
(Музей Победы)», каталог «Тагильская лаковая роспись 
по металлу». Кроме того, за значительный вклад в раз-
витие музейного дела премию имени Онисима Клера гу-
бернатор вручил советнику директора Нижнетагильского 
музея-заповедника «Горнозаводской Урал», специалисту 
по проекту «Демидов-парк» Ивану Семенову. 

КСТАТИ. Минкультуры Свердловской области объявляет о на-
чале приема заявок на участие в конкурсе на предоставление 
грантов губернатора учреждениям культуры и искусства, фон-
дам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерче-
ским организациям. С порядком проведения конкурсного отбора 
можно ознакомиться на официальном сайте министерства куль-
туры Свердловской области www.mkso.ru в разделе «Министер-
ство/Государственная поддержка». Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 2 июля 2014 года.

Разрешили купаться в 6 водоемах
Областное МЧС признало безопасными и готовыми к 
эксплуатации шесть пляжей Свердловской области,- 
сообщили АПИ в пресс-службе министерства.

По состоянию на 2 июня в перечень вошли пляж сана-
тория «Липовка» (Режевской ГО), городские пляжи в Но-
воуральске и Кушве, пляжи санатория-профилактория 
«Леневка» (поселок Леневка) и санатория «Руш» (Ниж-
ний Тагил), пляж в детском центре «Гурино» (Тугулымский 
район). В данный момент проверка еще ведется, список 
может пополниться.

Пара влюбленных  
поселится в стеклянном доме 
 В Перми 11 июня стартует реалити-шоу «Живой 
дом», передает корреспондент агентства ЕАН. В 
рамках проекта в парке имени Горького будет уста-
новлен стеклянный дом, в котором поселятся двое 
влюбленных. Они будут 5 дней жить и строить от-
ношения у всех на виду.  

Горожане будут следить за героями не только живьем, 
но и через Интернет: стеклянный дом будет оснащен все-
ми необходимыми коммуникациями и средствами свя-
зи, а веб-камеры будут транслировать в Сеть картинку из 
«застеколья». 

Похитители и убийцы пойдут  
под суд 
Двое тагильчан, похитивших мужчину и забивших 
его насмерть битой, пойдут под суд. Расследование 
возбужденного в отношении них уголовного дела 
завершено, сообщили в пресс-службе следственного 
управления СКР по Свердловской области. 

По данным следствия, 26 декабря 2012 года 42-летний 
мужчина и его 22-летний сын похитили бизнесмена, за-
нимающегося строительством и ремонтом. Они ударили 
его битой, погрузили в машину и увезли в лес. Там изби-
ли свою жертву руками, ногами и битой, а затем, когда он 
скончался, закопали его в сугроб и уехали. 

Преступление было раскрыто в феврале 2014 года. 
Тогда же удалось установить мотив преступления – об-
виняемые работали на этого предпринимателя, но он не 
пожелал выплачивать им часть жалованья, так как они на-
рушили условия контракта. После этого они решили рас-
правиться с ним.

По сообщениям департамента  
информполитики губернатора  

Свердловской области, ЕАН, АПИ.



3№101
4 июня 2014 года

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2014 год

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-10

Коллектив ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский торго-
во-экономический колледж» выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по случаю скоропо-
стижной смерти рабочего по обслуживанию зданий и 
сооружений

Алексея Александровича  
ГОНЧАРОВА

Подписные цены  
на издания МАУ «Тагил-пресс» 

на 2-е полугодие 2014 года
ГАЗЕТА «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
     Месяц       Полугодие

Почта России
До почтового ящика –    202-49 1214-94
До востребования -    144-04   864-24
Четверговый номер (до ящика) -       72-53       435-18
Четверговый номер (до востребования) -    45-28       271-68

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение в редакции или киоске -      90-50       543-00
Коллективная подписка с доставкой -         102-50        615-00
Четверговый номер (получение в редакции) –      39-00       234-00
Четверговый номер 
(коллективная подписка с доставкой) -     49-00       294-00
Электронная версия -    100-00       600-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Подписка и доставка до адресата -    160-00     960-00
Четверговый номер с доставкой  -      60-00      360-00

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
для пенсионеров, инвалидов, студентов

Почта России
До почтового ящика –    189-99 1139-94
До востребования -    131-54   789-24
Четверговый номер (до ящика) -       71-36       428-18
Четверговый номер (до востребования) -    43-28       259-68

Отдел подписки и доставки редакции
Льготная для ветеранов -           78-00       468-00

Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ.ОФИЦИАЛЬНО»
Почта России

До почтового ящика –    114-69 688-14
До востребования -       82-45  494-70

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в редакции или киоске -       70-00       420-00
С доставкой адресату -          80-00       480-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Доставка до адресата -    110-00     660-00

ВНИМАНИЕ: НОВАЯ УСЛУГА! 
Уважаемые подписчики! В целях экономии вашего се-
мейного бюджета и своевременного получения свежих 
номеров газеты редакция предлагает воспользоваться 
новой услугой:
• Вы выбираете ближайший к вам киоск «Пресса» (не путать 
с «Роспечатью»).
• Подписываетесь на газету «Тагильский рабочий» в редак-
ции по адресам: пр. Ленина, 11, и ул. Газетная, 81 (киоск 
редакции).
• Получаете номера газеты в выбранном вами киоске.

Стоимость этой услуги:
Получение в киоске –    122-00 732-00
Четверговый номер -      49-50  297-00

Дислокация киосков «Пресса» 
( ООО «Уральская пресса»):

№1 - проспект Строителей, 16 
№2 - улица Выйская, 29
№3 - улица Садовая, 4 (у ресторана «Тагил»)
№4 - улица Захарова, 10
№5 - проспект Дзержинского, 53 (напротив ателье «Березка»)
№6 - улица  Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей»)
№7 - улица  Зари, 26 ( напротив ТЦ «Кировский)
№8 - улица  Ильича (у рынка «Спутник»)
№9 - улица  Красная, 12а (магазин «Вечерний»)
№10 - проспект Мира, 42а-павильон (у стадиона «Юность»-аренда)
№11 - улица  Красноармейская, 64 (напротив Горгаза)
№12 - улица Индустриальная, 51 (напротив проходной Коксохима)
№13 - улица Зари, 33 (у магазина «Хоттабыч»)
№14 - улица Пархоменко, 123 (у таможни)
№15 - проспект Октябрьский, 22 (у магазина «Товары для дома») 
№16 - улица Красных зорь, 2
№17 - улица Индивидуальная, 1 (у церкви)
№18 - проспект Уральский, 32 (у магазина «Алеся»)
№458/19 - ул. Басова, 1 (у школы №95)
№20 - улица Ильича, 35 (напротив почты)
№21 - улица Верхняя Черепанова, 19а
№22 - здание  ж/д вокзала
№23 - улица Садовая, привокзальная площадь
№24 - улица Садовая, привокзальная площадь
№25 - улица Балакинская, 52а (напротив аптеки)
№26 - улица Лебяжинская, 34 (напротив парикмахерской)
№27 - улица  Садовая, 81 (у ТЦ «Райт»)
№28 - улица Окунева, 30 (у поликлиники №1)
№29 - улица Металлургов, 20 (у ТЦ «Кировский»)
№450/30 - пр. Ленинградский, 28 (у ТЦ «Мегамарт»)
№31 - рядом с автовокзалом

По вопросам подписки на газету «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

Любимую нашу 
Любовь Геннадьевну ЕЛИНУ 

с юбилеем поздравляем! 
И от всей души желаем:
Пусть будет жизнь открыта и щедра,
Судьба исполнит каждое желанье!
Заботы близких, счастья и добра!
Веселья, оптимизма, процветанья!

Мама, муж, дети, зять, внук, снохи, д. Володя, родные

День дарителя в музее горно-металлургического колледжа 
перенесли на более поздний срок, нежели официальный, 
который отмечают обычно накануне Международного дня 
музеев. Заведующая музеем Надежда Зайцева пригласила 
верных друзей, благодаря которым на 85% наполнены его 
экспозиции. Среди них – преподаватели, члены династий 
горняков и металлургов, сотрудники и выпускники. В этот 
день появился и новый экспонат, который передал музею 
Владимир Борисович Щербаков, – фамильная печать 
Михаила Матвеевича Щербакова, управляющего церковно-
приходской школой. 
Ожидали и родственников Натальи Григорьевны Завалишиной. 
С их помощью для коллектива ОУ и его студентов была вновь 
раскрыта судьба удивительной женщины.

За сто лет шесть человек из 
семьи Щербаковых получи-
ли техническое образование 
в стенах горно-металлурги-
ческого техникума, который 
ранее назывался училищем. 
В витринах - подлинные по-
хвальные листы представи-
телей фамилии, семейные 
реликвии. Среди экспона-
тов - пенсне революционера 
Николая Щербакова. 

Крепостных предков Щер-
бакова из Черниговской гу-
бернии, по преданию, Деми-
дов выиграл в карты у графа 
Разумовского. До Тагила до-
бирались пешком. Матвей 
первым из будущей дина-
стии окончил горнозавод-
ское училище в 1866 году и 
стал мастеровым человеком.

- С тех пор в нашей дина-
стии крепостных не было, - 
гордится своими предками 
Владимир Борисович. - Го-
ворили: из мастеровых. Это 
было почетно. Все сыновья 
Матвея – Михаил, Николай, 
Борис – пошли по его сто-
пам и получили образование 
в горно-заводском училище. 
А дочери стали учительница-
ми.

Традиции прадедов про-
должают их правнуки. Рас-
сказывая о своем родовом 
гнезде, приносят в дар му-
зею редкие документы и 
предметы быта. По ним со-
временные студенты узнают 
приметы прошедших веков, 
событий и потрясений. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

ву, который, кстати, окончил 
наш колледж в 2010 году. 
Родственники откликнулись 
и подарили музею подлин-
ную брошь Натальи Григо-
рьевны и копию удостовере-
ния участника блокады - их 
вручали в начале 80-х годов. 

Зайцева хотела узнать 
подробности жизни простых 
людей блокадного Ленингра-
да. Оказалось, Наталья Гри-
горьевна Завалишина опу-
бликовала в №12 журнала 
«Урал» за 1983 год свои вос-
поминания «Дни и ночи бло-
кадного Ленинграда». Даже 
спустя 30 лет после публика-
ции, говорит Надежда Васи-
льевна, читать без слез не-
возможно. Это из дневнико-
вых воспоминаний рассказ 
об используемом для приго-
товления клея порошке дек-
стрине, из которого во время 
голода Наталья Завалишина 
пекла лепешки, отдаленно 
напоминающие пирожное 
безе. Правда, после них по-
являлась жуткая горечь, жгло 
во рту. 

Наталья Григорьевна по-
теряла в блокадные дни 
маму и мужа. Постепенно 
ухудшалось и ее здоровье. 
Однажды дочка спросила: 
мама, ты тоже умрешь? К 
счастью, Наталья Григорьев-
на выжила.

Сейчас журнал, любезно 
подаренный родственниками 
Завалишиной, тоже в музее. 
Судьба Натальи Григорьев-
ны на выставке в колледже 
стала центральной. Для мо-

лодого поколения она полна 
открытий. Известный рус-
ский художник К.С. Петров-
Водкин в 1928 году написал 
портрет Завалишиной. Даже 
сотрудники Русского музея 
в Санкт-Петербурге, где он 
находится, долгое время не 
знали, кто изображен на кар-
тине «У окна». 

Девушку на портрете 
сравнивали с Моной Лизой. 
Только в 70-е годы Наталья 
Григорьевна, скромнейший 
человек, призналась, что на 
картине – она. Ежегодно ез-
дила в Ленинград, приходи-
ла в Русский музей и подолгу 
стояла в зале, глядя на пор-
трет. Всю жизнь она носила 
одну и ту же прическу, такую 
же, какую великий художник 
запечатлел в дни ее молодо-
сти. 

Ее судьба удивительна. 
Воспитывалась в интелли-
гентной семье. Таким же 
было и ее окружение – ху-
дожники, писатели, музы-
канты. К примеру, известный 
писатель Вячеслав Шишков, 
автор романа « Угрюм-река», 
в конце 42-го года в блокад-
ном Ленинграде нашел ком-
нату, где могла жить Наталья 
Григорьевна.

Именная 
печать

К дню дарителя музей за-
казал репродукцию карти-
ны К.С. Петрова-Водкина «У 
окна». Вскоре она займет 

�� день дарителя

В династии 
крепостных  
не было

Репродукция с портрета Натальи Григорьевны Завалишиной кисти  
К.С. Петрова-Водкина станет центром экспозиции зала, посвященного 

педагогам учебного заведения.

Владимир Борисович Щербаков у стенда  
с документами его предков.

Новый экспонат – именная 
печать Михаила Щербакова, 

управляющего церковно-
приходской школой,  

переданная в дар музею  
В.Б. Щербаковым. 

Девушка  
у окна

В январе, готовясь к вы-
ставке в честь 70-летия  
освобождения Ленинграда 
от блокады, в музее горно-
металлургического коллед-
жа подбирали материалы и 
экспонаты. Заведующая На-
дежда Зайцева разыскивала 
вещи, связанные с воспоми-
наниями о страшной и геро-
ической странице в жизни 
непокоренного города. По-
явился бидончик (в них но-
сили воду в осажденном го-
роде). Сотрудник колледжа 
подсказал, у кого можно по-
просить старые весы (на та-
ких же взвешивали кусочки 
блокадного хлеба). Неожи-
данно для себя Надежда Ва-
сильевна узнала, что бывший 
преподаватель английского 
языка, многие годы рабо-
тавшая в колледже, ранее 
техникуме, ныне покойная 
Наталья Григорьевна Зава-
лишина, - ленинградка, пе-
режившая блокаду.

- История Натальи Зава-
лишиной многим известна, 
но я о ней ничего не знала. 
Значит, и ребята, которые 
учатся у нас сегодня, тоже не 
знают. Решила, нужно обяза-
тельно найти родственников 
Натальи Григорьевны, - рас-
сказывает Надежда Васи-
льевна. - Посоветовали об-
ратиться к внучке Завали-
шиной Наталье Андреевне 
и правнуку Игорю Рябчико-

срочно вызвали для устране-
ния неисправности в шахту. 
Но справились конкурсанты 
достойно. В четырех конкур-
сах – «Визитная карточка», 
социальная реклама, импро-
визация и песни-переверты-
ши - показали свои таланты. 
Да еще так заразительно ве-
село, что зал с группами под-
держки аплодировал, подпе-
вал, кричал и даже пищал.

И, наверное, не зря, ведь 
в визитке представлялись 
счастливые семьи, в соци-
альной рекламе агитировали 
за жизнь в семье, а импро-
визировали участники по-
здравление с традиционным 
праздником – Днем семьи. 
Когда вышли все Рябцевы в 
ярких, желтых и оранжевых 
футболках, ведущая сравни-
ла их со светлячками в тем-
ноте. Освещают, дают на-
дежду и приносят радость. А 
семье Кукса, рассказавшей о 
своей большой трудовой ди-
настии, которая насчитывает 

153 года, с уважением апло-
дировал весь зал. 

Нина Ивановна и Виталий 
Павлович Рябцевы так орга-
низовали жизнь в замещаю-
щей семье, что их подопеч-
ные хорошо учатся, занима-
ются спортом и завоевывают 
призовые места. Нина Ива-
новна помогает своим школь-
никам с математикой. А гла-
ва семьи Виталий Павлович – 
главный самоделкин в доме. 
Жизнь в семье подчинена 
строгой дисциплине, где обя-
зательны учеба, помощь ро-
дителям по дому, спортивные 
занятия. Отдыхать предпочи-
тают тоже вместе и от души.

Семья Кукса - обязатель-
ные участники всех моло-
дежных конкурсов ВГОКа, 
ведь мама Наталья Владими-
ровна – специалист по орга-
низации массовой работы, а 
папа Дмитрий Михайлович - 
неоднократный победитель 
конкурса «Лучший по про-
фессии». Дочь Полина ув-

лекается цирковым искус-
ством, сын Ростислав любит 
плавать и путешествовать. 
Чудесный семейный опыт, 
активная жизненная пози-
ция, ярко выраженное по-
ложительное влияние роди-
телей на детей, интересные 
традиции, укрепляющие се-
мью, позволили номинантам 
одержать достойную победу. 
Семье Рябцевых - в номина-
ции «Вместе - дружная се-
мья», семье Кукса – в номи-
нации «Семейные династии». 

Ольга Александровна 
Алексеева, победитель кон-
курса «Такие разные мамы», 
поздравила конкурсантов и 
вспомнила, как в минувшем 
году вместе с детьми полу-
чила массу положительных 
эмоций от участия в сорев-
новании. И пожелала глав-
ного – ценить и любить свою 
семью. Самое дорогое, что 
есть у человека.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� конкурс «Семья года»: территориальный этап

Как светлячок в темноте

Веселые, спортивные, позитивные и неунывающие. 
Такими знают тагильскую семью Рябцевых. Год назад 
их было четверо. Нина Ивановна и Виталий Павлович, 
частные предприниматели, воспитывали двух 
мальчишек, Сашу и Сережу. И хотя жизнь в опекунской 
семье не всегда шла под знаком «штиль», бывало, что и 
штормило, сегодня семья увеличилась на двух человек. 
Теперь Рябцевы воспитывают еще Лизу и Рому. 

Семьи Рябцевых и Кук-
са стали участниками 
территориального эта-

па областного конкурса «Се-
мья года», организованного 
управлением социальной по-
литики и социально-реаби-
литационным центром для 
несовершеннолетних Ле-
нинского района. Конкурен-
тов у них было бы больше, но 
по стечению обстоятельств 
в семье Сафиных, воспиты-

вающей четырех сыновей, в 
мае родился пятый. А в се-
мье Балкиных 11-классник 
сдавал очень важный ЕГЭ по 
русскому языку. Так что Ряб-
цевы соревновались с Кукса.

 Обе команды выступали 
в усеченном составе. Рома 
(от Рябцевых) готовился к 
первому экзамену для девя-
тиклассников, а главу семьи 
Кукса Дмитрия Михайлови-
ча, мастера электропривода, 

�� суд

Обокрала 
бывшего 
сожителя
37-летняя Олеся Ф. при-
знана виновной в совер-
шении кражи.

Как сообщила старший 
помощник прокурора Тагил-
строевского района Ири-
на Аккерман, в ноябре про-
шлого года женщина при-
шла в гости к своему зна-
комому. Когда-то давно они 
жили вместе, но расстались, 
хотя их объединяла одна, но 
пламенная страсть к алкого-
лю. Бывшие  периодически 
встречались, чтобы совмест-
но  предаться пагубной при-
вычке.

Вот и в этот раз пьян-
ка затянулась на несколь-
ко дней. Мужчина оказался 
слабее, и выпитое спирт-
ное подкосило его настоль-
ко, что он отдал Ф. ключи от 
квартиры, чтобы та сходила 
за «добавкой». Сам встать 
он уже не мог. 

Прошло несколько дней. 
Остро нуждаясь в деньгах, 
женщина вспомнила, что 
ключи от квартиры собу-
тыльника, расположенной в 
доме №28 по Октябрьскому 
проспекту, так и остались у 
нее. Выбрав момент, когда 
бывшего не было дома, она 
открыла дверь и забрала 
телевизор, который прода-
ла, а деньги потратила. 

При рассмотрении уго-
ловного дела суд учел, что 
подсудимая имеет посто-
янное место работы, где ха-
рактеризуется положитель-
но, впервые привлекается к 
уголовной ответственности, 
одна воспитывает двух не-
совершеннолетних детей.  
Женщине было назначено 
наказание, не связанное с 
реальным лишением свобо-
ды: один год условно, с ис-
пытательным сроком один 
год. Кроме того, суд обязал 
ее пройти курс лечения от 
алкогольной зависимости. 

Елена БЕССОНОВА. 

В конкурсе импровизации выступает семья Рябцевых.

Выступает семья Кукса.

достойное место в зале, где 
собраны материалы, посвя-
щенные коллективу обра-
зовательного учреждения. 
Выставка, подготовленная 
к 70-летию снятия блокады, 
возродила еще раз имя и 
историю судьбы. В процес-
се ее подготовки студентка 
Полина Норицына написала 
работу о Н.Г. Завалишиной 
и стала лауреатом Всерос-
сийского конкурса творче-
ских работ.

Пополняют музей и ма-
териалы его учеников. Поч-
ти в каждой тагильской се-
мье кто-нибудь либо учился 
здесь, либо преподавал. На 
стендах - фотографии це-
лых семей. Один из дари-
телей – Владимир Борисо-
вич Щербаков из знамени-
той династии Щербаковых. 
Его прадед Матвей Щерба-
ков окончил учебное заве-
дение в 1866 году. А Влади-
мир Борисович – в 1966 году. 



ГИБДД вместо бобров  
решило наказать чиновников
Сотрудники Свердловского управления ГИБДД оправ-
дали бобров, которых ранее дорожники обвинили в 
затоплении и размыве оживленного участка Серовского 
тракта, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как напоминает 
Лента.Ру, инци-
дент произошел 

вечером 27 мая в рай-
оне поселка Таватуй. 
На дороге появилась 
яма глубиной в четы-
ре метра. Виноваты-
ми в происшествии 
чиновники назначили 
бобров, которые по-
строили рядом с до-
рогой плотину. Сооружение не выдержало напора воды, в 
итоге плотину прорвало и часть дороги смыло.

После проверки специалисты установили, что виной всему 
не животные, а слишком узкая водопропускная труба, которая 
была установлена под дорогой.

«Дорожники должны были учитывать, что труба узкая и 
что в ней бобры могут построить плотину. Они обязаны были 
ежедневно мониторить ситуацию. Перекладывать вину на 
животных не совсем верно. Бобры здесь ни при чем. Соб-
ственник автодороги — предприятие «Управление дорог» — 
ненадлежащим образом выполняло работы по содержанию 
дорожного плотна. В отношении предприятия возбуждено 
административное дело, ему грозит штраф до 300 тысяч  
рублей», — сообщили в пресс-службе областного управле-
ния ГИБДД.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): (8-3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели  
• Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются 
на коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Romanov@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.30.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833
Заказ 1871

Объем 2 п.л.

Тираж 5503

Директор - главный редактор С.Л. ЛОШКИН  Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85
Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-50-23 
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи) 
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-56

Дежурный по номеру - Т.М. ШАРЫГИНА

Мир спорта

�� анекдоты

4 №101
4 июня 2014 года

Лента.Ру.

Ceгодня. Восход Солнца 5.04. Заход 22.52. Долгота дня 17.48. 8-й лун-
ный день. Днем +17…+19 градусов, ясно. Атмосферное давление 752 мм рт. 
ст., ветер северный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.03. Заход 22.53. Долгота дня 17.50. 9-й лунный 
день. Ночью +9, днем +13…+15 градусов, дождь. Атмосферное давление 746 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

4 июня 
1800 Завершено строительство Белого дома в Вашингтоне. 
1947 Установление уголовной ответственности за посягательство на 

колхозную или государственную собственность: от 5 до 25 лет лагерей.
1962 На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала 

«Фитиль». 
1972 Поэт Иосиф Бродский был вынужден покинуть Родину.
Родились:
1777 Алексей Ермолов, русский генерал. 
1903 Евгений Мравинский, русский дирижер. 
1962 Александр Баринов, актер. 
1975 Анджелина Джоли, актриса. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните  по редакционным телефонам, указанным на этой странице�� вопрос-ответ

В автобусе женщина-кондуктор под-
ходит к молодому мужчине:

- Оплачивайте проезд!
- А я - отец-одиночка.
- И сколько же у вас детей?
- Десять.
- И как же вы с ними всеми справ-

ляетесь?!
- А че мне с ними справляться? Они 

с матерями живут.
- А вы?!
- А я че - я отец-одиночка.

* * *
Молодая женщина, рыдая, прибежа-

ла к матери:
- Меня побил супруг.
- Твой супруг? Но он же вчера уехал 

в командировку!
- Я тоже так думала.

�� теннис

Три медали  
на двоих
Два тагильских теннисиста завоевали награды 
первенства Челябинской области, которое, по сути, 
было всероссийским турниром.  В соревнованиях 
принимали участие спортсмены более десятка реги-
онов страны. 

Нижний Тагил представляли воспитанники ДЮСШ 
«Высокогорец»: 11-летняя Валерия Еремина и Демен-
тий Култышев, который на год старше. Оба тренируются 
у Дмитрия Новичкова. Валерия, ученица школы №25, вы-
ступала среди спортсменов 12 лет и моложе. В одиноч-
ном разряде она заняла второе место, а в парном стала 
чемпионкой. Дементий, ученик школы №44, среди юно-
шей 14 лет и моложе дошел до финала в парном разряде.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В Н П Мячи О

1 «Металлург-НТМК» 
(Н. Тагил) 5 4 0 1 12-5 12

2 «Урожай» (В. Синячиха) 5 3 2 0 15-3 11

3 «Факел» 
(Первоуральск) 4 3 1 0 6-2 10

4 «Титан» (В. Салда) 5 2 2 1 11-5 8

5 «Старт» (Арти) 4 2 1 1 7-5 7

6 «Брозекс» 
(Березовский) 5 2 0 3 8-7 6

7 «Металлург» (Н. Серги) 4 2 0 2 6-8 6

8 «Терра» (Невьянск) 4 2 0 2 4-7 6

9 «Факел» (Богданович) 4 1 2 1 3-3 5

10 КЗФ (Сысертский район) 4 1 1 2 3-6 4

11 «Гранит» (В. Тагил) 4 1 1 2 4-10 4

12 «Урал» (Ирбит) 5 1 0 4 3-7 3

13 «Олимпик-Стройдормаш» 
(Алапаевск) 5 0 0 5 4-18 0

�� футбол

«Металлург-НТМК»  
покорил вершину
После пятого тура «Металлург-НТМК» возглавил тур-
нирную таблицу первенства Свердловской области во 
второй группе.

Тагильская команда в гостях была сильнее ирбитского 
«Урала» - 2:1.

Результаты остальных игр: «Факел» (Богданович) – «Уро-
жай» - 0:0, «Металлург» - «Брозекс» - 3:1, «Гранит» - КЗФ – 
0:0, «Факел» (Первоуральск) – «Олимпик-Стройдормаш» - 2:0, 
«Терра» - «Титан» - 2:0.

В воскресенье, 8 июня, «Металлург-НТМК» будет прини-
мать «Титан» из Верхней Салды. Матч пройдет на стадионе 
«Уралец», начало в 16.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Путешествие в прошлое 
на барках-коломенках 
могут нынче совер-

шить все девчонки и маль-
чишки Нижнего Тагила. 

В числе первых, открывая 
летний сезон, в такое вир-
туальное путешествие от-
правились четвероклассни-
ки школы №44, пришедшие 
на познавательно-развле-

кательное занятие в исто-
рико-краеведческий музей. 
Вместе с начальником исто-
рического отдела Сергеем 
Старковым ребята прошли 
по двум залам, в которых 
представлены экспонаты, 
рассказывающие о богат-
ствах горы Высокой, появ-
лении Демидовых на Урале, 
знаменитом тагильском же-

лезе… А потом под руковод-
ством научного сотрудника 
Марины Казаковой отправи-
лись на импровизированных 
барках по Чусовой. 

Школьники, разбившись 
на команды, описывали про-
цесс, запечатленный на кар-
тинах «Высокогорский же-
лезный рудник» и «Листо-
бойный цех», учились раз-
бираться в сортах железа и 
ставить клеймо «Старый со-
боль», узнали, как перево-
зили грузы во времена Де-

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Боа. Огурец. Отгул. Клич. Телесто. 
Ежи. Азу. Осина. Пья. Укор. Дерсу. 
Решето. Пуд. Арык.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гексаэдр. 
Обои. Утро. Отче. Лаг. Пуп. Утиль. 
Оле. Ярд. Лао. Буре. Суша. Спикер. 
Пест. Ноты. Огарок. 

Путешествие на барках-коломенках

мидовых на барках-коломен-
ках и какие каменные «бой-
цы» на реке Чусовой подсте-
регали караваны с товаром. 

Кстати, это лишь одно из 
многочисленных занятий, 
связанных с историей на-
шего города, которое мо-
гут по заявке воспитателей 
летних оздоровительных 
лагерей провести для ре-
бят сотрудники музея-за-
поведника. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Макет барки-коломенки в масштабе 1:25 выполнен  
из дерева В. Борщовым в 1953 году. 

«Что приготовил для школьников в каникулы музей-за-
поведник?» 

(Звонок в редакцию)

Об истории Нижнего Тагила школьникам рассказывает Сергей Старков.Начало виртуального путешествия.

�� бывает же

Медведь в гамаке  
выглядел как «турист»
Решивший отдохнуть в гамаке черный медведь напугал 
жителей Дейтона-Бич, штат Флорида. 

После заката животное 
явилось во двор одного из 
домов и устроилось поудоб-
нее. Его удалось заснять на 
видео местному жителю Ра-
фаэлю Торресу, сообщает 
Metro. По словам очевидцев, 
медведь выглядел в гамаке 
«словно турист».

Все это время Торрес сни-
мал зверя на видео с рассто-
яния около 20 метров. Мед-
ведя присутствие человека 
либо не волновало, либо он 
не заметил «папарацци». Од-
нако в конце концов животное 
чего-то испугалось и убежало 
в заросли.

Хозяин частного дома Вин-
сент Джеймс, чей гамак при-
глянулся медведю, также на-
блюдал за происходящим из 
окна. Он рассказал, что пол-

часа спустя зверь все-таки 
вернулся и снова залез по-
качаться. 

После этого случая мед-
ведь был еще несколько раз 
замечен в окрестностях го-
рода. Он искал пищу, копа-
ясь в мусорных баках и ра-
зоряя птичьи кормушки, га-
мак его более не заинтере-
совал.

Медведи относятся к жи-
вотным, которые не слишком 
долго колеблются, прежде 
чем посетить места прожи-
вания людей. Если им нужна 
пища, они готовы пробрать-
ся в дом и украсть еду, — та-
кие истории периодически 
происходят в США, Кана-
де, на севере Европы, да и в 
России тоже.

Лента.Ру.

�� лето

Праздник  
для «особых детей»
«Лето в гости к нам пришло» - так назвали праздник, 
организованный для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, сотрудники филиала № 6 центральной 
городской библиотеки. 

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Футбольный клуб «Урал» не смог найти 
подходящего стадиона в Свердловской 
области, и руководство команды приня-
ло решение проводить домашние матчи 
российской премьер-лиги в Тюмени. Об 
этом сообщил пресс-секретарь «Урала» 
Никита Медведевских, слова которого 
приводит «Екатеринбург Он-Лайн».

Стадион «Центральный» в Екатеринбурге 
был закрыт на реконструкцию для подготовки 
к чемпионату мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что команда намерена 
проводить домашние матчи чемпионата Рос-
сии на стадионе Уралвагонзавода в Нижнем 
Тагиле, однако эта арена не смогла соответ-
ствовать требованиям Премьер-лиги. «Поле 
в Тюмени подходит по всем параметрам: и по 
свету, и по трибунам, и по организации. Ниж-
нетагильская арена не готова, и мы ее даже 
не рассматривали. Мы надеемся, что в Тюме-
ни проведем всего три-четыре матча. До осе-
ни рассчитываем поиграть здесь, а зимой — 
перебраться в манеж. Быть может, нам снова 
разрешат там играть», — сказал Медведев-
ских.

* * *
Главный тренер сборной России по футбо-
лу Фабио Капелло обнародовал оконча-
тельный список игроков, которые примут 
участие в чемпионате мира в Бразилии. 
Об этом сообщает официальный сайт Рос-
сийского футбольного союза (РФС).

Всего в список вошли 23 футболиста, а так-
же резервный игрок, которым стал полузащит-
ник казанского «Рубина» Павел Могилевец. 

Состав сборной России на чемпионат 
мира: 

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зе-
нит»), Сергей Рыжиков («Рубин»); защитники: Василий 
Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все — 
ЦСКА), Владимир Гранат, Алексей Козлов (оба — «Динамо»), 
Андрей Ещенко («Анжи»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), 
Андрей Семенов («Терек»); полузащитники: Алексей Ио-
нов, Юрий Жирков, Игорь Денисов (все — «Динамо»), Алан 
Дзагоев (ЦСКА), Роман Широков («Краснодар»), Денис 
Глушаков («Спартак»), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба 
— «Зенит»), Александр Самедов («Локомотив»); нападаю-
щие: Александр Кокорин («Динамо»), Максим Канунников 
(«Амкар»), Александр Кержаков («Зенит»).

В итоговом списке сборников оказалось 
шесть футболистов «Динамо», пять предста-

вителей ЦСКА и четыре игрока «Зенита». Мо-
сковский «Спартак» представлен двумя фут-
болистами.

* * *
Футбольный клуб «Шахтер», базирую-
щийся в Донецке, покинет город в случае 
продолжения военного конфликта между 
армией Украины и ополчением Донбасса. 
Об этом Вести.ua сообщил генеральный 
директор «горняков» Сергей Палкин.

«Шахтер» будет участвовать в чемпиона-
те Украины в любом случае. Если в Донецке 
ситуация не улучшится, будем тренировать-
ся и играть в другом городе. Пока что кон-
кретные варианты не рассматриваются», —  
заявил функционер.

* * *
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 
со временем может расшириться в ази-
атском направлении. Об этом сообщил 
председатель совета директоров КХЛ 
Геннадий Тимченко, слова которого при-
водит ИТАР-ТАСС.

«Сейчас там есть человек 500, играющих в 
хоккей. На полтора миллиарда населения это, 
конечно, немного. Но если внимательно отне-
стись к развитию хоккея в Азии, то со време-
нем можно создать целый дивизион КХЛ, куда 
могут войти китайские, корейские и японские 
клубы», — заявил Тимченко. На данный момент 
в КХЛ помимо российских клубов выступают 
команды из Украины, Чехии, Словакии, Хорва-
тии, Казахстана, Латвии и Белоруссии. В новом 
сезоне в лиге дебютируют финский «Йокерит» 
и «Сочинские Леопарды», а также состоится 
возвращение тольяттинской «Лады».

* * *
Шестикратный олимпийский чемпион по 
шорт-треку россиянин Виктор Ан заявил, 
что если будет чувствовать в себе силы 
конкурировать с молодыми спортсмена-
ми, то обязательно примет участие в от-
боре на зимнюю Олимпиаду 2018 года в 
Пхенчхане. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Можно заниматься спортом и до 2018 
года. Но мне кажется, сам спортсмен чув-
ствует время, когда ему нужно уйти и дать 
шанс подрастающему поколению. Но если 
почувствую, что уже не в силах противостоять 
молодежи на льду, тогда мне придется искать 
себя в чем-то новом», — сказал спортсмен. 
При этом шорт-трекист отметил, что у него 
нет принципиальной цели обязательно вы-
ступить на Играх в родной Корее.

Сначала всех пригласили 
в игровую комнату, где дев-
чонок и их мам уже ждали 
готовые к общению цверг-
шнауцеры  Зара и Тамс. По 
словам представителя об-
щественной кинологической 
организации «Надале» Татья-
ны Радаевой, это собаки – 
компаньоны, умные и ласко-
вые, как раз такие, с которы-
ми легко общаться «особым 
детям». Подтверждая слова 
хозяйки, Зара и Тамс в тече-
ние получаса то весело ска-
кали вокруг гостей, то по-
слушно замирали, терпеливо 
ожидая, пока дети непослуш-
ными пальчиками расстегнут 
ошейники, то взбирались на 
колени к девочкам и просили 
их погладить… 

Потом было праздничное 
чаепитие в зале, украшенном 

воздушными шарами. А еще 
библиотекари пригласили 
веселого клоуна. 

Мамы «особых детей» 
приходят сюда не первый 
год: в библиотеке были и 
заседание «круглого сто-
ла» по проблемам слабо-
видящих и незрячих ребят, 
и конкурсы рисунков, и за-
нятия в рамках проектов 
«Особым детям – особые 
книги»,  «Пластилиновое 
чудо», «Лапа в ладошке».  
Потому и праздник «Лето 
в гости к нам пришло» по-
лучился добрым и совсем 
домашним. А заведующая 
филиалом Анна Онучина 
напомнила собравшимся о 
том, что здесь всегда рады 
их видеть и готовы оказать 
любую посильную помощь.

Людмила ПОГОДИНА. 

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!


