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• Дацюк обещает  
участвовать в первом матче

Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк заявил, 
что примет участие в первом матче Олимпиады-2014 
против Словении (13 февраля), сообщает «Р-Спорт». 

По словам центрфор-
варда, недавно восста-
новившегося после трав-
мы колена, он готов на 
сто процентов. 11 февра-
ля Дацюк впервые при-
нял участие в тренировке  
команды в Сочи. Дацюк 
получил травму 1 января в 
матче регулярного чемпи-
оната НХЛ за «Детройт Ред 
Уингс». Он не выходил на 
лед более месяца, а перед 
паузой на Олимпийские 
игры принял участие в двух 
матчах. 10 февраля фор-
вард не принимал участия 
в тренировке сборной России. «Почему вчера пропустил? 
Мы же не для этого собрались, чтобы выяснять, что да как. 
Сегодня катался - все замечательно», - сказал Дацюк после 
тренировки 11-го числа. Центрфорвард занимался в звене с 
Александром Радуловым и Ильей Ковальчуком. После матча 
со Словенией россиянам на групповом турнире Олимпиады 
предстоит сыграть с США (15 февраля) и Словакией (16-го).

• В армии изменили распорядок 
Из-за Олимпиады в Сочи в Российской армии изменили 
распорядок дня. 

В Южном военном округе 
военнослужащим выдели-
ли четыре дополнительных 
часа на просмотр телевизо-
ра, в том числе — олимпий-
ских трансляций. Для про-
смотра соревнования по-
мещения для отдыха специально оборудовали. В них уста-
новили ЖК-телевизоры с акустической системой. Месячник 
сплочения и совместный просмотр Олимпиады под лозунгом 
«Болеем за наших!» помогает формировать здоровый коллек-
тив. По итогам опроса военнослужащих выяснилось: они счи-
тают, что совместный просмотр соревнования укрепляет то-
варищеский дух. В Центральном военном округе на просмотр 
Олимпиады выделили время с 20 до 22 часов. Те, кто не смог 
посмотреть прямой эфир из-за разницы часовых поясов или 
дежурства, могут посмотреть соревнования на следующий 
день в новостях или записи. Время на просмотр выделено 
в часы информирования личного состава, воспитательной, 
культурно-досуговой и спортивно-массовой работы. Кроме 
того, олимпийские новости будут показывать в столовых.

• МОК восстановил статус Индии
Международный олимпийский комитет восстановил 
олимпийский статус Индии, отстраненной от участия в 
Играх в декабре 2012 года из-за того, что руководство 
национального комитета заподозрили в коррупции. 

Индия продолжит выступление под своим флагом. Индий-
ский флаг будет поднят на специальной церемонии. Всего 
в Олимпиаде-2014 участвуют три спортсмена из Индии. До 
восстановления олимпийского статуса страны они выступа-
ли под флагом МОК.

• Звание Героя Сердюкову?
Информация о присуждении звания Героя России быв-
шему министру обороны Анатолию Сердюкову не соот-
ветствует действительности. 

Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник в адми-
нистрации президента РФ. Пресс-секретарь Дмитрия Мед-
ведева Наталья Тимакова сказала РИА «Новости» то же са-
мое. 10 февраля «Независимая газета» написала, что в марте 
2012 года тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев под-
писал секретный указ о присуждении Сердюкову звания Ге-
роя России. Издание ссылалось на председателя ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных сил «Мегапир» 
Владимира Богатырева. Кроме того, сообщалось, что слухи 
о награждении Анатолия Сердюкова ходят в ветеранских кру-
гах. Анатолий Сердюков, занимавший пост министра оборо-
ны с 2007 года, был отправлен в отставку осенью 2012 года 
на фоне коррупционного скандала. Сам Сердюков является 
обвиняемым по делу о халатности. По версии следствия, он 
незаконно приказал построить дорогу к базе отдыха за бюд-
жетный счет.

• Курить в машинах при детях 
британцам запретят

Британский парламент принял законопроект, запрещаю-
щий курить в автомобилях в присутствии детей. Проект 
касается только Англии и Уэльса.

В поддержку инициативы высказались 376 членов Палаты 
общин, в то время как против — только 107. За законопроект 
выступал и премьер-министр Дэвид Кэмерон, который сам не 
присутствовал на голосовании. Законопроект наделяет пра-
вительство правом ввести наказание за нарушение запрета 
на курение. По данным BBC News, кабинет министров плани-
рует воспользоваться этой возможностью. Ранее в поддержку 
законопроекта высказывались многочисленные защитники 
прав детей и врачи. Призыв принять аналогичный закон по-
лучили депутаты Северной Ирландии и Шотландии. С 2007 
года на всей территории Великобритании запрещено куре-
ние в закрытых публичных помещениях, в том числе в пабах 
и барах. Запрет на курение в автомобилях при несовершен-
нолетних действует в некоторых штатах США и Австралии, а 
также ряде регионов Канады.

�� теплоснабжение

Планируем 
экономную схему 
Как доставить в каждый тагильский дом качественный 
ресурс с минимальными потерями и по приемлемой 
цене?

В неформальной бесе-
де за чашкой чая шел 
разговор о качестве 

жизни тагильчан. Губернато-
ра интересовала ситуация с 
реализацией программ, на 
которые областной бюджет 
выделил в 2013 году «колос-
сальные средства», а город 
успешно их освоил, каково 

настроение людей, реально 
увидевших изменения к луч-
шему, как осуществляется 
контроль за качеством ра-
бот, какие текущие пробле-
мы в жизни города…

Евгений Куйвашев, в част-
ности, подчеркнул, что вло-
женные деньги помогли зри-
мо улучшить дорожно-транс-

портную инфраструктуру, 
сделать светлее, безопас-
нее и чище улицы и дворы, 
одним словом, люди за дол-
гие годы почувствовали: на-
ступили добрые перемены.

Судя по откликам, посту-
пающим в редакции газет 
и телеканалов, подтверди-
ли журналисты, у жителей 

крепнет доверие к власти, 
ведь глава города Сергей 
Носов всегда привлекает об-
щественников для контроля 
за ходом выполнения про-
грамм. И в ответ приобрета-
ет добровольных помощни-
ков, тех, кто не равнодушен 
к происходящим переменам.

Губернатор подтвердил 
необходимость дальнейше-
го выполнения комплексной 
программы развития Ниж-
него Тагила с учетом выде-
ления приоритетных направ-
лений.

Л. СЕРЕГИН.

�� встреча с губернатором

Движение вперед  
продолжается

Накануне визита в Нижний Тагил, где состоится заседание президиума областного 
правительства «Об итогах выполнения в 2013 году и ходе реализации в 2014 году 
региональной программы «Комплексное развитие города Нижний Тагил на 2013-
2016 годы», утвержденной постановлением правительства Свердловской области от 
11.06.2013 №766-ПП», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился 
с руководителями ведущих тагильских СМИ.

�� ситуация

Почему город превращается в каток?

Читатели не понимают, 
почему хозяева тро-
туаров – и с парадной 

стороны улиц, и с противо-
положной - словно куда-то 
запропастились. 

- Не так-то просто подо-

браться к учреждениям, в 
которые весь рабочий день 
люди вынуждены идти не-
скончаемым потоком, - сооб-
щила в редакцию Валентина 
Григорьевна Коньшина, жи-
вущая на Красном Камне, а 

работающая на Гальяно-Гор-
буновском массиве. – Неде-
лю назад около поликлиники 
на улице Новострой многие 
стали свидетелями того, как 
пожилая женщина (а к док-
тору в медучреждение она 
наверняка шла по серьезно-
му поводу) поскользнулась 
рядом с крыльцом. Упала, 
серьезно ушиблась, воз-
можно, и травмировалась - 
не зря же заплакала навзрыд 

и была не в состоянии сама 
подняться на ноги. Спасибо, 
помогли оказавшиеся побли-
зости люди. 

На ГГМ в жилых кварта-
лах территория вообще не 
посыпается антигололедны-
ми средствами. К примеру, 
в районе остановки обще-
ственного транспорта «Шко-
ла», магазина «Семейный», в 
других местах накатано так, 
что трудно устоять. Легче 
сесть и катиться. Ребятиш-
ки так и поступают. Но для 
пожилых-то это не выход!

Моя коллега по работе 
месяц назад за «Семейным» 
сломала ногу в лодыжке и 
вышла из строя на неопре-
деленное время. Это случи-
лось как раз в тот период, 
когда выпавший по колено 
снег подтаивал, превраща-
ясь в рыхлую массу, а под 
ним подстерегала наледь. 

Перед входом в свое слу-
жебное помещение, которое 
арендуем, мы стараемся ре-
гулярно убирать снег и по-
сыпать проблемные участки, 
чтобы обезопасить приходя-
щих к нам клиентов. Делаю 
это сама и не вижу ничего 
зазорного, потому что требу-
ется всего несколько минут, 
если следить за ситуацией и 
заниматься наведением по-
рядка регулярно. 

Не лучше дело обстоит и 
там, где расположены оста-
новочные пункты. Проезжее 
полотно выскребается, это 
очень хорошо. Но, наверное, 
дорожникам стоит критично 

взглянуть на плоды своей ра-
боты. С тротуаров, которые 
в людных местах обледене-
вают, превращаясь в горки, 
спуститься к трамваям или 
маршрутным такси не так-
то просто. Мешкать нельзя, 
поэтому народ изо всех сил 
торопится к общественному 
транспорту. А чем это может 
обернуться, думаю, говорить 
не нужно. Неужели и по этим 
вопросам надо обращаться 
лично к главе города?

 * * *
В постановлении адми-

нистрации «Об утвержде-
нии Правил благоустрой-
ства, обеспечения чисто-
ты и порядка на террито-
рии города Нижний Тагил» 
разъяснено, как не допу-
стить проблем, которые 
беспокоят и раздража-
ют тагильчан. В Правилах 
подробнейшим образом 
(глава 2) говорится, под 
ответственность каких лиц 
переданы территории и 
объекты внешнего благоу-
стройства для того, чтобы 
обеспечить их достойное 
содержание. К примеру, 
земельные участки, на ко-
торых расположены мно-
гоквартирные жилые дома 
(с элементами благоу-
стройства и придомовой 
территорией), - зона от-
ветственности собствен-
ников помещений, а также 
организаций, управляю-
щих этими МКД. Посадоч-
ные площадки городско-
го пассажирского транс-

порта, расположенные в 
разных уровнях с проез-
жей частью улиц, - объек-
ты пристального внимания 
собственников, которые 
обязаны их обслуживать 
(содержать). За состоя-
ние территорий, приле-
гающих к предприятиям 
торговли, бытового об-
служивания, обществен-
ного питания, рынкам, 
отвечают либо владель-
цы, либо пользователи.  
Но смеем предположить, 
что социальное бремя по 
«обслуживанию и содер-
жанию» кармана им не тя-
нет: похоже, ни постанов-
ление №1450, ни Правила 
многоуважаемыми госпо-
дами не читаны. Ну и что? 
Это вовсе не освобождает 
«незнаек» от ответствен-
ности. 

Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

P.S. Когда материал был подго-
товлен к печати, снегопад едва 
начинался. Но за минувшие 
сутки успел прикрыть пышным 
пуховым слоем обледеневшие 
тротуары и остановочные пло-
щадки. Это, надо полагать, при-
даст дополнительную порцию 
трудовой бодрости вышеупо-
мянутым службам: их предста-
вителям, отгребающим снег, 
параллельно придется припо-
рашивать мелкофракционным 
щебнем коварные островки с 
наледью. А о том, как будет по-
лучаться, просим читателей со-
общать в редакцию. 

�� успех

Колледж отмечен 
премией 
правительства 
России 
В Москве состоялась церемония вручения наград 
лауреатам и дипломантам 16-го конкурса на соискание 
премии правительства Российской Федерации в области 
качества. По решению жюри Нижнетагильский торгово-
экономический колледж получил звание дипломанта. 
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Вопросы модерниза-
ции энергохозяйства 
города обсудили на 

совещании в мэрии. Тагиль-
ские коммунальщики, руко-
водители ресурсных орга-
низаций услышали мнения 
и предложения ведущих 
московских энергетиков, 
ученых и практиков. Разра-
боткой новой схемы тепло-
снабжения Нижнего Таги-
ла занимается российский 
институт «ВНИПИЭнерго-
пром», возглавляемый В.Г. 
Семеновым, автором зако-
на «О теплоснабжении». 

Вся программа модер-
низации долгосрочная, в 11 
этапов, и полная реализация 
проекта рассчитана до 2029 
года. Однако первые практи-
ческие шаги в корректиров-
ке схемы уже сделаны. Ре-
комендации института были 
учтены, когда энергетики 
готовили сети к нынешнему 
отопительному сезону. 

- В результате годовая 
экономия составила 75 млн. 
рублей, - сообщил Виктор 

Германович Семенов. - Кро-
ме того, остановлены раз-
говоры о строительстве но-
вой котельной в центре го-
рода. Мы пришли к выводу, 
что мощностей и генериру-
ющих источников в городе 
достаточно. Более того, от 
нескольких нерентабельных 
котельных нужно в дальней-
шем отказаться и перестать 
вкладывать в них средства. 
Главное - правильно распре-
делить ресурс, оптимизиро-
вать затраты. 

В перспективе – автома-
тизация процесса, сокраще-
ние персонала (для людей 
нужно будет создавать но-
вые рабочие места), что бу-
дет выгодно потребителю, 
ведь в конечном счете со-
держание большого штата 
учитывается в тарифах.

Для Тагила, как для боль-
шинства городов, привычна 
схема насосных станций в 
жилых кварталах с подмесом 
горячей воды. 
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Со снежными завалами на улицах и во дворах 
соответствующим службам вроде бы удается 
справляться. Дороги и квартальные проезды 
прочищаются. Но одна напасть сменилась другой. 
Становится скользко, очень скользко.

Неформальный разговор с губернатором.

Преодолеть такое препятствие не так-то просто!
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Уральская панорама

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 

Свердловской области, ЕАН.

«Мы с другом круглый год - на лыжах, велосипедах 
или просто пешком - часто бываем в окрестных лесах. 
Поражают свалки, которые появляются даже зимой. 
Людей не останавливают ни крепкие морозы, ни 
глубокий снег: проторенными маршрутами отходы 
вывозятся за город грузовыми, легковыми машинами 
или на хозяйственных тележках. Что же противопоставить 
невежественности и хамскому пренебрежению к 
природе?» (В. БУРЕШОВ)
Как «ТР» уже сообщал, два года назад обозначен 
статус и определен регламент муниципальных лесов 
(более 9 000 гектаров), которые переданы под защиту 
и охрану МБУ «Служба экологической безопасности». 
Прокомментировать приведенные в письме читателя 
наблюдения мы попросили директора учреждения 
Татьяну СКИБА. 

-Хочу поблагодарить 
этого человека за 
заботу об окружаю-

щих наш город лесах, так как 
уверена, что обращающий-
ся в газету по такому поводу 
уже заслуживает уважения. 
Не сомневаюсь: чем больше 
граждан придерживаются та-
кой позиции, тем больше га-
рантии, что муниципальные 
леса удастся сохранить. Три 
специалиста нашей службы 
регулярно проводят поквар-
тальные объезды, но содей-
ствие населения, волонте-
ров не было бы лишним. Зи-
мой выявляем незаконные 
вырубки, в том числе и вы-
сококачественного строи-
тельного леса. По одному из 
таких фактов, когда «черные 
лесорубы» уже подготовили 
добротный сосняк к вывозу, 
пришлось разбираться со-
вместно с ОБЭП. В результа-
те по решению администра-
ции города эта древесина 
была выделена пострадав-
шим на пожаре для строи-
тельства жилья.

Уборка диких свалок с тер-
ритории города поглощает из 
бюджета миллионы рублей. 
А с некоторых пор огромные 
расходы требуются и на лик-
видацию мусорных залежей 
с лесных делянок. Кто их за-
хламляет? Конечно, не ярые 
злоумышленники, а обычные 
люди. В лесной зоне распо-

ложено много коллективных 
садов. Даже сейчас, зимой, 
тагильчане ездят туда на лич-
ных автомобилях, а, возвра-
щаясь, выбрасывают мусор 
под деревья и кусты. Его при-
порошит снежком – и ищи ви-
новатых! Анализ морфологи-
ческого состава ТБО как раз 
и свидетельствует, что в ос-
новном леса загрязняются по 
вине членов коллективных са-
довых товариществ. Ветошь, 
остатки негодной одежды и 
обуви, развалившиеся пред-
меты допотопной мебели, в 
огромных количествах дре-
весная обрезь (ветки и су-
чья), баночки и коробочки от 
рассады... Жители много-
квартирных домов, которые 
пользуются контейнерны-
ми площадками, не повезут 
рухлядь в отдаленный лес. 
Совершенно непонятно, ка-
ким образом избавляются от 
своих отходов предприятия 
общепита... Так что совсем не 
случайно в лесу можно уви-
деть очень специфические 
дикие свалки, состоящие из 
пищевых отходов.

Лицензии на транспорти-
ровку отходов 4-5 классов 
опасности (ТБО) теперь от-
менены, и этим без зазрения 
совести пользуются гражда-
не, не желающие обреме-
нять себя даже мыслями о 
вреде окружающей среде. 
Они либо сами вывозят свои 

отходы с садовых участков, 
из частного сектора, либо 
по сходной цене договари-
ваются об услуге со знако-
мыми водителями. А ведь, 
по закону, тот, кто транспор-
тирует отходы, обязан до-
кументально подтвердить 
факт их размещения на спе-
циализированной площадке. 
Вот почему нужно прибегать 
только к услугам лицензиро-
ванных организаций, кото-
рые работают с полигонами. 
При решении таких вопросов 
мы обязаны задумываться о 
последствиях и расставлять 
приоритеты. Если нам важно 

здоровье свое, детей и вну-
ков, то и действия должны 
быть соответствующими. 

Весной, при таянии сне-
га, свалки начнут загрязнять 
родники и ключи, распро-
странять инфекцию (в лесу 
и без того много грызунов, 
а тут люди сами способству-
ют их разведению), превра-
тятся в потенциальный очаг 
пожара. На участке гниения 
органических веществ под-
нимается температура. И 
осколки стекла, пластика, от-
ражая солнечный свет, могут 
вызвать воспламенение. А к 
горящим мусорным кучам, 

упрятанным за кустарника-
ми, часто нельзя подъехать 
на пожарных машинах. 

Летом прошлого года мы 
сумели оборудовать две пло-
щадки для отдыха в лесу – в 
районах Пихтовых гор и базы 
«Спартак». Там можно прово-
дить время семьями, компа-
ниями, готовить шашлыки. 
Территория освобождена от 
деревьев, установлены ска-
мейки, столы, определено 
место для костра. Недалеко 
водоем с удобно обустроен-
ными подходами. В наших 
планах – увеличить число та-
ких мест, проводить акари-
цидную обработку, чтобы от-
дых был не только приятным, 
но и безопасным. 

- Любой отдыхающий или 
турист влияет на лесную эко-
систему. Но беспечные отды-
хающие порой наносят ему 
не меньший вред, чем «чер-
ные лесорубы» или поджига-
тели. Как не стать невольным 
виновником беды?

-  Самая страшная - лес-
ные и торфяные пожары. С 
травяными пожарами, кото-
рые иногда распространяют-
ся на километры, справить-
ся очень трудно.  Поэтому не 
надо без нужды разводить 
костры, но если уж развели, 
не оставляйте их без при-
смотра, а перед уходом тща-
тельно затушите. Торфяник в 
сухом лесу - тот же порохо-
вой склад, и об этом нельзя 
забывать. 

Безопасные и способные 
к разложению отходы жела-
тельно закапывать. Стекло и 
пластик лучше уносить с со-
бой: в природе они практи-
чески не разлагаются, а сжи-
гание пластика очень опас-
но. Стекло может поранить 
лапы животных или послу-
жить причиной пожара в су-
хую погоду, концентрируя, по 
подобию линзы, солнечные 
лучи. Целлофан и полиэти-
лен, долго не разлагаясь, гу-
бят растения, так как не про-

пускают воздух, а животное, 
проглотившее кусок этих ма-
териалов, может погибнуть.  
Многие звери и птицы, осо-
бенно весной и летом, когда 
выводят потомство, болез-
ненно реагируют на крики, 
музыку, шум мотоциклов и 
часто из-за этого вынуж-
дены переселяться на дру-
гие участки. Поэтому самое 
правильное - стараться ве-
сти себя в лесу тихо. 

Согласно законодатель-
ству, граждане имеют право 
свободно и бесплатно нахо-
диться в лесу, собирать для 
собственных нужд грибы, 
ягоды, орехи, лекарствен-
ные растения. Но без дого-
вора купли-продажи нельзя 
заготавливать в лесу любую 
древесину, даже погибшие 
и упавшие деревья, рубить 
ели для новогодних празд-
ников.  Без специального 
разрешения не допускается 
строительство домов, сара-
ев, заборов. Нельзя уничто-
жать редкие и находящие-
ся под угрозой исчезнове-
ния растения, занесенные в 
Красные книги РФ или реги-
онов.

В памятку любителям 
лесных вылазок Татьяна 
Скиба советует вписать 
несколько заповедей: не 
губите деревья, они жи-
вые, но не могут защи-
титься. Собирая лекар-
ственные травы, оставьте 
нетронутыми части расте-
ний с плодами, корневи-
щами или луковицами. Не 
разоряйте муравейники: 
их обитатели - санитары 
леса - приносят ему мно-
го пользы. Не сбивайте и 
не топчите ядовитые гри-
бы: ими лечатся лесные 
жители. Оставляйте ме-
сто своего отдыха в таком 
виде, в каком вы хотели 
бы застать его в следую-
щий свой приход.

Н. МИХАЙЛОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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Зачастую их работа при-

водит к перегревам, к по-
стоянно открытым форточ-
кам, через которые утекают 
средства. Лучший вариант - 
перенести систему подогре-
ва воды в дома. Такой проект 
был осуществлен в Набереж-
ных Челнах, где в итоге пол-
ностью отказались от квар-
тальных насосных станций.

Виктор Семенов обратил 
внимание на проблему по-
лучения исходных данных, 
необходимых для анализа 
реального состояния сетей, 
для формирования схемы. 

Глава города Сергей Но-
сов попросил теплоэнерге-
тиков промышленных пред-
приятий предоставить техни-
ческие сведения разработ-
чикам программы до конца 
февраля, а службам адми-
нистрации поручил урегули-
ровать юридические аспек-
ты взаимодействия сторон. 
Заметил, что вопрос о сборе 
информации не стоит недо-
оценивать: 

- На всю страну прогре-
мела авария в Сухом Логу, 
оставившая без воды тыся-
чи человек. Как мне сказали, 
там трубы были из асбесто-
бетона, к тому же проложены 
в 100 метрах от существую-
щей схемы. Мы ничего по-
добного допустить не долж-
ны, а для этого надо знать, 
где точно проходят трассы и 
в каком они состоянии. 

Без современного и точ-
ного проекта,  -  напом-
нил участникам совещания  
Сергей Носов, - мы не смо-
жем привлечь инвесторов 
для модернизации систем 
тепло- и водоснабжения. И 
сегодня нам уже предлагают 
реальные инвестиции. 

Реальные и конкретные 
предложения озвучил Ан-
дрей Разговоров, руководи-
тель московской компании 

ООО «Сберэнергоресурс», 
которая является партнером 
Сбербанка России:

- У Сбербанка РФ суще-
ствует программа по разви-
тию ЖКХ. Банк предлагает 
вложить средства в опри-
боривание домов и автома-
тизацию управления тепло-
снабжением. 

«Умная» система управле-
ния регулирует потребление 
тепла в доме и исключает из-
быточный расход ресурса, в 
результате достигается эко-
номия. Систему устанавли-
ваем бесплатно и гаранти-
руем жителям сокращение 
издержек на тепло. Вложен-
ные инвестиции возвраща-
ются в течение пяти лет из 
части экономии, после чего 
оборудование передается 
жителям многоквартирных 
домов в собственность.

В свете обсуждавшейся 
проблемы избыточного на-
грева теплоносителя компа-
ния «Сберэнергоресурс» го-
това осуществить конкрет-
ный проект – взять терри-
торию, запитанную на арха-
ичную насосную, перенести 
систему теплонакопления в 
дома, установить счетчик и 
автоматику. 

Кроме того, Сбербанк 
предлагает ввести еди-
ную платежную (биллинго-
вую) систему и даже вло-
жить средства в консолида-
цию существующих в городе 
расчетно-кассовых центров. 
Единый биллинг, как пояс-
нил Андрей Разговоров, по-
зволит направлять средства 
за коммунальные услуги не-
посредственно поставщи-
ку, а также выявить избыток 
поставки ресурса на уровне 
конечного потребителя. Бил-
линг также предполагает ис-
пользование единых расчет-
ных карт, прозрачность ин-
формации о счетах для каж-
дого потребителя.

Ирина ПЕТРОВА.

В надзорное ведомство 
обратился гражданин 
С. с жалобой на на-

рушение его прав потреби-
теля. С. обратился в ОАО 
«СКБ-Банк» для получения 
потребительского кредита. 
Договор потребительско-
го кредитования не содер-
жал условия о страховании. 
Однако после подписания 
договора гражданин обна-
ружил, что часть денежных 
средств была направлена 
банком безналичным пере-
водом в ООО «Страховая 
компания «Северная каз-
на». После получения де-
нег страховая компания за-
ключила с С. договор стра-
хования в офисе банка. При 
этом ни страховая организа-
ция, ни банк не предостави-

ли гражданину сведения об 
условиях страхования или 
сведения о способе озна-
комления с правилами стра-
хования.

Проанализировав до-
говор страхования и поря-
док его заключения, специ-
алисты отдела защиты прав 
потребителей управления  
Роспотребнадзора убеди-
лись в том, что компания 
осуществила страхование 
С. с нарушением требова-
ний закона. Информация об 
условиях оказания страхо-
вых услуг не была доведена 
до потребителя.

В соответствии с Граж-
данским кодексом РФ за-
ключение договора страхо-
вания должно происходить 
только на основании заяв-

ления заемщика при непо-
средственном обращении к 
страховщику. Кроме того, ус-
ловия оплаты страховой пре-
мии подлежат согласованию 
исключительно между стра-
хователем и страховщиком 
по договору страхования. В 
данном случае гражданин 
даже не знал, что будет за-
ключен договор страхова-
ния. А это напрямую говорит 
о нарушении прав потреби-
теля.

Страхование клиентов 
банка-кредитора от не-
счастных случаев осущест-
влялось на основании пу-
бличной оферты. Публичная 
оферта о заключении дого-
вора страхования размеще-
на на сайте компании и опу-
бликована в «Российской 
газете». По данной офер-
те, подтверждением при-
нятия условий страхования 
является оплата клиентом 
страховой премии, которая 
производится безналичным 
переводом на счет юриди-

ческого лица. Однако опла-
та услуг не может являться 
доказательством получения 
гражданином полной и до-
стоверной информации об 
оказываемой услуге. Так же, 
как и размещение публич-
ной оферты в СМИ не может 
являться подтверждением 
надлежащего информиро-
вания граждан об условиях 
страхования. Тем более что 
при заключении кредитно-
го договора находящиеся 
в банке граждане не имеют 
представления о размеще-
нии условий страхования на 
сайте компании, зачастую у 
них нет доступа к сети Ин-
тернет.

Кроме того, специали-
сты управления установи-
ли, что публичная оферта 
страхователя не соответ-
ствует требованиям, уста-
новленным к этому доку-
менту Гражданским кодек-
сом. В документе страхо-
вой компании отсутствова-
ла информация о цене услуг 

в рублях и застрахованном 
лице.

Соответственно, надзор-
ники пришли к выводу, что 
разработанная ООО «Стра-
ховая компания «Северная 
казна» схема заключения 
договора с применением 
публичной оферты, в кото-
рой отсутствуют сведения о 
цене услуг, не отвечает тре-
бованиям закона о защите 
прав потребителей.

В результате расследова-
ния специалисты составили 
протокол об административ-
ном правонарушении и вы-
несли предписание о пре-
кращении нарушения прав 
потребителей.

С заявлением об оспари-
вании предписания страхо-
вая компания обратилась в 
суд. Однако суд в удовлет-
ворении заявленных тре-
бований отказал, поскольку 
при таких обстоятельствах 
оспариваемое предписание 
является законным.

М. ПОЛИНИНА.

�� происшествия

А может, поджог?..
9 февраля по Островского, 9, произошел 
серьезный пожар, рассказали в отделе 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Свердловской области.

О возгорании в квартире на шестом этаже 
диспетчеру сообщили в 9.57. Огнеборцы неза-
медлительно выдвинулись на место происше-
ствия. В ходе тушения в квартире был обнару-
жен вначале один труп, предположительно, хо-
зяина жилья, 1949 г.р., а затем тело еще одного 
мужчины, личность которого устанавливается. 

Соседи рассказали дознавателям, что хозяин 
квартиры вел асоциальный образ жизни, регу-
лярно пил и посещал мусорные свалки, а най-
денный там хлам тащил к себе домой. Квартира 
погорельца была давно обесточена из-за ком-
мунальных долгов. 

По словам пожарных, помещение оказалось 
сильно захламлено, что затрудняло передви-
жение и тушение огня. Трупы были практически 
погребены под кучами мусора. Площадь возго-
рания составила 15 квадратных метров. В туше-
нии были задействованы пять единиц техники 
и 16 человек личного состава. Пожарно-спаса-
тельными подразделениями с помощью авто-
лестницы из квартиры на девятом этаже спа-
сен ребенок, а с восьмого этажа по лестничным 
маршам эвакуирована женщина. Специалисты 
рассматривают две причины пожара – неосто-
рожное обращение с огнем и поджог. 

Не повезло соседям погорельцев снизу, их 
квартиру сильно затопило во время тушения. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� МЧС 

ПровелиW
совместныеWW
рейды
C 7 по 9 февраля сотрудники ГУ МЧС 
России по Свердловской области про-
вели широкомасштабную профилакти-
ческую операцию по обучению населе-
ния мерам пожарной безопасности. 

По словам старшего инспектора отдела 
надзорной деятельности по городу Ниж-
ний Тагил Марины Камыниной, такая по-
требность возникла в связи с осложнени-
ем оперативной обстановки с пожарами. 
Для осуществления задуманного был при-
влечен практически весь личный состав 
Нижнетагильского пожарного гарнизона. 

Совместные рейды с представителя-
ми администрации города, участковыми 
уполномоченными полиции, штатными и 
внештатными инструкторами пожарной 
профилактики и другими специалистами 
прошли по местам проживания неблагопо-
лучных семей и частному сектору. Особое 
внимание уделили печному отоплению, 
работе электрооборудования в домах, а 
также оснащению жилых помещений ав-
тономными пожарными извещателями и 
первичными средствами пожаротушения.

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� о чем молчат река, земля и лес

ОткудаWсвалкаWнаWделянке?

Татьяна Скиба.

�� смотри в оба!

ОформилWкредит,WузналWоWстраховке
Очередную историю нарушения прав потребителей, 
которые допускают банки в договорах кредитования 
с условиями страхования заемщиков, обнародовали 
специалисты Роспотребнадзора. На этот раз речь идет  
о тандеме «СКБ-Банка» и страховой компании 
«Северная казна».

�� теплоснабжение

ПланируемW
экономнуюWсхему

Программа обрела логотип
Голосование за логотип 
разработанной по поруче-
нию губернатора Евгения 
Куйвашева концепции 
программы «Новое каче-
ство жизни уральцев» за-
вершилось на сайте главы 
региона. Свердловчане 
выбрали один из четырех 
предложенных символов.

В концепции программы «Новое качество жизни 
уральцев» выделены основные направления разви-
тия всех сфер жизни уральцев. Важно, что свердлов-
чане сами обозначили те из них, которые, по мнению 
жителей, больше всего тормозят рост уровня жиз-
ни в регионе и требуют серьезного вмешательства 
властей. Логотип программы должен отражать ос-
новные идеи программы, быть узнаваемым и запо-
минающимся.

Отметим также, что логотип - это не просто твор-
ческий рисунок, это символ, который должен отра-
жать положительные тенденции в развитии Сверд-
ловской области. Он будет использоваться в СМИ, 
на мероприятиях, проходящих в рамках реализации 
программы «Новое качество жизни уральцев».

Социальные выплаты -  
в электронном виде
Вчера на заседании правительства Свердловской 
области постановлением утверждены изменения 
в проект областного закона «О внесении измене-

ний в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предо-
ставлением мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан».

Как отметил в своем докладе министр социальной 
политики региона Андрей Злоказов, законопроект 
состоит из 17 статей. Данное постановление вносит 
изменения в 16 из них. А именно прописывается воз-
можность получения государственных услуг в виде 
социальных выплат через многофункциональный 
центр (МФЦ) или в электронном виде.

«В случаях обращения граждан за социальными 
выплатами путем подачи электронных документов 
мы прописали механизм использования определен-
ной федеральным законом видом электронной под-
писи. Таким образом, мы в соответствии с требова-
ниями федерального закона обеспечиваем доступ-
ность предоставления госуслуг в электронном виде», 
- подчеркнул Андрей Злоказов.

Из 27 государственных услуг, предоставляемых 
министерством социальной политики региона, 17 
могут быть предоставлены через МФЦ или в элек-
тронном виде. А 10 госуслуг находятся в разработке, 
по ним потребуется принятие дополнительных изме-
нений.

Татьяна Мерзлякова рассказала 
о банкротстве и сиротстве
Свердловский омбудсмен представила губерна-
тору Евгению Куйвашеву годовой доклад, сооб-
щили агентству ЕАН в департаменте информа-
ционной политики главы региона. В частности, 
Татьяна Мерзлякова в своем выступлении затро-
нула основные «болевые точки» области. 

Так, омбудсмен заявила, что в этом году нужно 
больше внимания уделить семье и проблемам сирот-
ства. Среди основных мер – финансовая поддержка: 

льготы, компенсации приемным семьям, а также обе-
спечение сирот жильем. 

Также в регионе остро стоит проблема предпри-
ятий-банкротов, «серых зарплат» и соблюдения тру-
довых прав в целом. Кроме того, Татьяна Мерзляко-
ва обратила внимание главы региона на сферу ЖКХ. 
В коммунальном «поле» свердловчан больше всего 
волнуют вопросы переселения из ветхого и аварий-
ного жилья, ремонт многоквартирных домов и работа 
управляющих компаний. 

Отметим, что только за 2013 год за помощью к ом-
будсмену обратилось 1200 человек. 

Создано  
хореографическое училище
По поручению губернатора Евгения Куйваше-
ва в Свердловской области создано Уральское 
хореографическое училище. Соответствующее 
постановление вчера представил региональный 
министр культуры Павел Креков на заседании 
правительства Свердловской области.

Павел Креков подчеркнул, что в связи с наличием 
острой потребности в кадрах у профессиональных 
театров начало работы Уральского хореографическо-
го колледжа запланировано на сентябрь 2014 года в 
помещениях детской филармонии и Уральского му-
зыкального колледжа, параллельно в помещениях 
по адресу: ул. Блюхера, 5а, начнутся ремонтные ра-
боты. В профессиональном сообществе отмечают, 
что создание Уральского хореографического учили-
ща станет главным подарком к 100-летию уральской 
балетной труппы, которое 20 февраля отпразднуют 
в Екатеринбургском государственном театре оперы 
и балета.

WW01Wстр.
Высокая награда вручена директору 

Светлане Голицыной за достижение зна-
чительных результатов в области каче-
ства подготовки профессиональных ка-
дров для сфер общественного питания, 
торговли, малого и среднего бизнеса, а 
также за внедрение высокоэффективных 
методов менеджмента качества, обеспе-
чивающих успешное развитие колледжа.

Торжественная церемония награжде-
ния состоялась в Доме правительства 
Российской Федерации. Награды органи-
зациям-лауреатам вручил председатель 
правительства России Дмитрий Медве-
дев. В своем выступлении он отметил, 
что национальные конкурсы и премии по 
качеству являются эффективным инстру-
ментом, стимулирующим предприятия 
совершенствовать организацию менед-
жмента и производства, повышать конку-
рентоспособность, внедрять новые тех-
нологии и инновации.

Российский премьер-министр поздра-
вил представителей предприятий-побе-
дителей конкурса и пожелал им даль-
нейших успехов и достижений в работе 
по повышению качества предоставляе-
мых услуг.

Директор Нижнетагильского коллед-
жа Светлана Голицына рассказала, что 
создание системы менеджмента каче-
ства в учреждении началось с принятия 
стратегического решения по обновле-
нию управленческих процессов. Важным 
фактором для этого стали изменяющи-
еся потребности рынка труда, внедряе-
мые инновационные процессы, обнов-
ление материально-технической базы, 
в частности, внедрение в образователь-
ный процесс комплектов нового обору-
дования.

На сегодняшний день руководство 
колледжа занимает лидирующую пози-
цию в совершенствовании системы ме-
неджмента качества. Колледж вошел в 
число 100 лучших образовательных уч-
реждений среднего профессионального 
образования России и был награжден зо-
лотой медалью «Европейское качество», 
а также дипломами «Лучший колледж - в 
области международного сотрудниче-
ства» и «Лучший колледж - в области не-
прерывного образования». Директор кол-
леджа Светлана Владимировна Голицы-
на удостоена почетного знака «Директор 
года», сообщает департамент информ-
политики губернатора Свердловской об-
ласти.

�� успех

КолледжWотмеченWпремиейW
правительстваWРоссииW
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

12 февраля - год, как нет с нами 
заботливого сына, мужа, отца, 

преподавателя педагогической академии 
Михаила Юрьевича  

ОЛЕШКОВА
Нет сил смириться с таким горем.

Мама, жена, дочь, брат

Ведущая  
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61

Краеведческая 
шкатулка

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Предлагаем услуги нашей мини-типографии  

по изготовлению журналов и бланков формата А4, А5.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

По сложившейся традиции, 
на территории города Нижний Тагил 

23 февраля, с 15.00 до 16.30, 
во Дворце культуры «Юбилейный» (ул. Фрунзе, 39) 

состоится 
гала-концерт окружного этапа областного 

отборочного тура ХII телевизионного конкурса 
молодых исполнителей 

«ПЕСНЯ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ»

Сто лет назад, в 1913 
году, это место было 
самым почитаемым в 

заводском поселке. Здесь 
в величественном соборе 
Нижнего Тагила – Выйско-
Никольском, находилась 
усыпальница Демидовых. 
Где бы они ни находили свой 
смертный час, хоронить их 
везли сюда. Судьба собора 
печальна: взорванный в со-
ветские годы, он несколько 
лет своими руинами пугал 
жителей Выи, а с постройкой 
Дворца культуры и следов от 
храма не осталось. Усыпаль-
ницы с саркофагами были 
разграблены и разорены. 

Собор вряд ли возродит-
ся, а небольшая часовня в 
виде Никольского храма в 
этом месте - реальна. В па-
мять об основателях Нижне-
го Тагила, чей прах рассеян 
и находится в этой земле, в 
память о первых строителях, 

�� из почты «КШ»

Вспомнилось…
Я хоть и далеко живу от Нижнего Тагила, но газеты 
читаю. Увидела вопрос в конкурсе знатоков о земской 
больнице и решила написать. 

Моя мама родилась в Висиме в 1887 году, с 12 лет жила в 
няньках и стряпках. Потом уехала в Нижний Тагил и работала 
в земской больнице: во время приема отмечала черточками, 
сколько приходило больных, и мыла полы. А когда сама боле-
ла, очень стеснялась, особенно если болел живот. 

Еще жила у «колбасника», и, когда у того болела жена, на 
дом к ним приходил доктор из земской больницы, под на-
блюдением которого та принимала ванны. Он сам проверял 
и температуру воды.

Алефтина ФРАНЦЕВА,  
поселок Уралец. И это не случайно. В 

1942 году здесь соз-
дано отделение Союза 

художников РСФСР, его ор-
ганизатором и первым пред-
седателем стал Ф. Лемберг-
ский – живописец, театраль-
ный художник, преподава-
тель и организатор художе-
ственных групп в Ленинграде 
и Нижнем Тагиле. Он активно 
участвовал в создании кар-
тинной галереи, положив-
шей начало Нижнетагильско-
му государственному музею 
изобразительных искусств, 
который был открыт 30 сен-
тября 1944 года. 

В том же году открывает-
ся Нижнетагильское художе-
ственно-промышленное учи-
лище, ныне Уральский кол-
ледж прикладного искусства 
и дизайна (филиал) Москов-
ской государственной худо-
жественно-промышленной 
академии имени С. Строга-
нова. Инициатива исходила в 
первую очередь от коллекти-
ва художников, работавших в 
период войны в Нижнем Та-
гиле, во главе со скульпто-
ром М. Крамским. 

Первые четыре года, с 
1959-го по 1963-й, художе-
ственно-графический фа-
культет существовал со-
вместно с индустриально-
педагогическим факульте-
том, под общим руковод-
ством К. Неверовского. В 
1963 году были образованы 
отдельные деканаты: первым 
деканом ХГФ стал В. Ушаков 
(1963-1971 гг.), ИПФ возгла-
вил кандидат исторических 
наук Я. Козоровицкий. 

В 1959 году факультет на-
чал свое существование в 
здании на проспекте Лени-
на, 67, в 1962-1971 годах за-
нятия проходили в здании по 
пр. Мира, 27, в 1971-1984 гг. 
- в основном здании педаго-
гического института по ули-
це Красногвардейской, 57. 
Летом 1984 года факультет 
переехал на пр. Мира, 25, 
в здание бывшей вечерней 
школы.

Конкурс для поступления 
был большим. Для зачисле-
ния на дневное отделение на 
50 мест претендовали 100-
120 человек. Возраст для по-
ступающих - до 35 лет. 

В первые годы занятия 
по специальным дисципли-
нам велись по академиче-
ским программам, большое 
внимание уделялось рисун-
ку, живописи и композиции. 
В дополнение к ним изуча-
лись начертательная гео-
метрия, черчение, основы 
художественного и техни-
ческого конструирования, 
технология материалов, ос-
новы машиноведения. Ме-
тодические материалы при-
сылались в вуз из Москов-
ского государственного за-
очного педагогического ин-
ститута. При этом конкрет-
ное содержание занятий, 
критерии оценки студенче-
ских работ устанавливались 
преподавателями самосто-
ятельно. 

Первое время на факуль-
тете существовала одна ка-
федра – рисования и чер-
чения (заведующий В. Ка-
раваев), обеспечивающая 
ведение специальных пред-
метов: рисунка, живописи, 
декоративно-прикладного 
искусства, черчения. В 1962 
году ее разделили на кафе-
дру изобразительного искус-
ства (заведующий В. Карава-
ев) и кафедру графики (заве-
дующий Н. Рябков). 

Ведение основных дисци-
плин обеспечивали препода-
ватели, имевшие специаль-
ное художественное обра-
зование, достаточный твор-
ческий и педагогический 
опыт: М. Крамской (выпуск-
ник Ленинградского инсти-
тута живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Ре-
пина), В. Караваев (выпуск-
ник Московского института 
прикладного и декоратив-
ного искусства), Г. Крапивин 
(выпускник Рижской акаде-
мии художеств), В. Ушаков 
(выпускник Ленинградско-

го высшего художественно-
промышленного училища им. 
В. Мухиной)…

В 1964 году преподава-
тельский коллектив худграфа 
пополнился молодыми педа-
гогами. Пяти студентам пер-
вого выпуска было предло-
жено остаться на кафедрах. 
В их числе В. Швец, С. Кра-
шенинников, В. Могилевич, 
Г. Лубышев, Г. Сивкова. 

В этом же году открыта 
кафедра прикладного ис-
кусства и труда (заведующий 
П. Барышников). Выпускник 
МГЗПИ, опытный учитель 
рисования, черчения и тех-
нического труда, Петр Дми-
триевич был первым препо-
давателем методики изо-
бразительного искусства. Он 
приложил много усилий для 
разработки необходимых на-
глядных пособий и выполнял 
их лично, а в 1975 году за-
вершил работу над методи-
ческим пособием «Шрифты», 
включавшим более 80 плака-
тов. 

В разные годы методику 
обучения изобразительно-
му искусству преподавали 
Л. Филатова, Л. Лебедева, 
Н. Буткевич, В. Шульгина. С 
1979 года по инициативе В. 
Шульгиной на факультете 
создается фонд детских ри-
сунков. К настоящему вре-
мени собрана большая кол-
лекция работ, выполненных 
дошкольниками и учащими-
ся общеобразовательных и 
художественных школ. 

Важнейшей составной 
частью подготовки специ-
алиста были занятия по 
истории изобразительного 
искусства. Первым препо-
давателем этой дисципли-
ны стала Е. А. Виноградова, 
именно она впервые орга-
низовала на факультете на-
учно-исследовательскую 
работу студентов, направ-
ленную на разработку про-
блем художественного обу-
чения детей. 

(Продолжение следует)

Наталья КУЗНЕЦОВА,  
декан факультета,  

Лариса ЛЕБЕДЕВА,  
декан с 1993-го  

по 2010 гг.,  
Людмила ФИЛАТОВА,  

проректор по УМР 
НТГСПА.

�� далекое-близкое

С кого начинался  
худграф?

Напомним, что в про-
шлом году управление 
культуры администра-

ции города, центральная го-
родская библиотека и газета 
«Тагильский рабочий» объя-
вили конкурс, посвященный 
80-летию со дня образова-
ния Свердловской области, 
и с апреля по декабрь 2013 
года его вопросы публико-
вались в нашей «Краевед-
ческой шкатулке» и на сайте 
библиотеки. 

Как отмечали многие 
участники, задания оказа-
лись каверзными: уточнять 
даты и названия населен-
ных пунктов приходилось по 
разным источникам, а они 
нередко давали разную ин-
формацию. Самым слож-
ным оказался вопрос №16 о 
дате первого фестиваля сту-
дентов Свердловска, на него 
не смог ответить никто, и его 
просто исключили из подве-
дения итогов. 

Куратор конкурса и веду-
щая праздника Марина Пла-
хотнюк рассказала, что чле-
ны жюри в течение несколь-
ких дней сами по несколько 
раз перепроверяли и уточ-
няли все вопросы и ответы, 
чтобы выбрать самые точные 
и максимально полные. В 
результате победителями и 
главными знатоками Сверд-
ловской области признаны 
Фаина Бызова, Галина Хлыно-
ва и Надежда Зятькова. Они 
получили дипломы, памятные 
призы, а Фаина Андреевна и 
Галина Семеновна – еще и 
сертификаты на подписку га-
зеты «Тагильский рабочий». 

Дипломы, призы, сувени-
ры, сертификаты в различ-
ные магазины города полу-
чили и другие участники. В 
списке знатоков тагильчане 
Геннадий Руссович, Елена 
Овчинникова, Кристина Ма-
люкова, Яна Зверева, Зоя 
Шестакова, Андрей Пичугин, 

Сергей Стоянов, Ирина Чай-
ка, Людмила и Дмитрий Мас-
ленниковы, ученицы школы 
№ 6 из Новоасбеста Анаста-
сия Багинская и Ольга Ев-
стафьева… Отметило жюри 
и коллективную работу уче-
ников 8 «А» класса под руко-
водством педагога Натальи 
Новиковой из школы №23. 
А одна из поздравительных 
посылок отправится в Тверь 
к Александру Абрамову, пра-
вильно ответившему на 28 из 
30 вопросов. 

Сегодня мы публикуем 
ответы на все 30 вопросов 
конкурса «Знатоки Сверд-
ловской области», а узнать, 
из каких источников взята 
информация для вопросов, 
по каким книгам и сайтам 
составляли задания органи-
заторы, можно на сайте цен-
тральной городской библи-
отеки. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� итоги конкурса «Знатоки Свердловской области»

Такие каверзные вопросы

Галина Хлынова и Фаина Бызова получили сертификаты 
на подписку газеты «Тагильский рабочий».

Конкурс привлек внимание участников всех возрастов.

Ответы:
1. 17 января 1934 года постановлением Пре-

зидиума ВЦИК из упраздненной Уральской об-
ласти выделена Свердловская область. 

2. В Алапаевске жил И.П. Чайковский – управ-
ляющий Алапаевским горным округом, отец бу-
дущего композитора П.И. Чайковского, который 
проживал в городе до августа 1850 года. 

3. На гербе Свердловской области начертаны 
слова - «Опорный край державы». 

4. Площадь Свердловской области - 194,3 
тыс. кв. км. 

5. Ирбит первым из уральских городов полу-
чил 22 января 1776 года Высочайше утвержден-
ный герб.

6. Население Свердловской области, по дан-
ным 2010 года, - 4 млн. 393,8 тыс. человек. 

7. Месторождение бокситовых руд «Красная 
шапочка» города Североуральска в годы Вели-

кой Отечественной войны осталось единствен-
ным поставщиком сырья в СССР для алюмини-
евой промышленности. 

8. 1 мая 1942 года на фронт была отправлена 
первая танковая колонна «Свердловский комсо-
молец». 

9. Талицкий район является родиной развед-
чика, Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова и 
первого президента России Б.Н. Ельцина. 

10. Октябрь 1944 года - дата открытия в Ниж-
нем Тагиле Государственного музея изобрази-
тельных искусств. 

11. На гербе Байкаловского муниципального 
района изображен черный журавль.

12. 1946 год - дата образования городов 
Верхняя Пышма и Сысерть. 

13. 21 июня 1947 года открылся краеведче-
ский музей в Серове. 

14. Пьесу Д.Н. Мамина-Сибиряка «Прива-
ловские миллионы» (1950 год) впервые на со-

ветской сцене поставил Свердловский драма-
тический театр.

15. В Красноуфимске располагается един-
ственный в России мемориал «Земская боль-
ница». 

16. Дата первого фестиваля студентов 
Свердловска - 17-19 декабря 1955 года. 

17. В 1960 году была открыта Свердловская 
детская железная дорога.

18. 22 июля 1962 года в поселке Висим был 
открыт памятник Д.Н. Мамину-Сибиряку по 
проекту тагильских скульпторов В. Горохова и  
Ю. Ложкина. 

19. Анне Николаевне Бычковой 18 июня 1966 
года было присвоено первое звание почетного 
гражданина Свердловска.

20. В 1959 году «за достигнутые успехи по 
подъему животноводства, перевыполнение пла-
на государственных закупок мяса» и в 1970-м «за 
большие успехи, достигнутые трудящимися обла-

сти в выполнении заданий пятилетнего плана по 
развитию народного хозяйства» Свердловская об-
ласть была награждена орденами Ленина. 

21. В поселке городского типа Шаля нахо-
дятся бобровый заказник и заказник местной, 
уральской, горно-таежной пчелы.

22. На сумму 59 тысяч долларов было прода-
но золото, намытое при экологической очистке 
городских водоемов Нижнего Тагила, и на них 
приобрели диагностическое оборудование для 
города. 

23. В окрестностях города Реж работает гря-
зелечебница из местных источников и лечебни-
ца радоновых вод, не уступающих водам Цхал-
тубо. 

24. 82 населенных пункта входят в состав Гор-
ноуральского городского округа Свердловской 
области. 

25. 5-11 января 1935 года - дата I Съезда Со-
ветов Свердловской области. 

26. Родиной изобретателя радио А.С. Попова, 
известного физиолога Н.А. Миславского, перво-
го президента АН СССР А.П. Карпинского и од-
ного из первых Героев Советского Союза, летчи-
ка А.К. Серова является город Краснотурьинск, 
бывший поселок Турьинские Рудники.

27. В апреле 1948 года поэт А. Твардовский 
посетил города Урала. 

28. Первая на Урале «пограничная метка» – 
гранитный обелиск «Европа–Азия» была уста-
новлена в 1837 году на склоне горы Березовая, 
близ Васильевско-Шайтанского завода. Ныне 
это город Первоуральск. 

29. Рефтинская ГРЭС более 15 лет была од-
ним из основных источников энергоснабжения 
Тюменской области. 

30. Поселок Свободный возник в связи с соз-
данием в 1959 году в СССР ракетных войск стра-
тегического назначения и до 1994 года называл-
ся «Нижний Тагил-39». 

В выставочном зале центральной городской библиотеки прошло торжественное 
подведение итогов конкурса «Знатоки Свердловской области». 26 человек получили 
дипломы и подарки за свои знания о родном крае. 

�� есть идея!

О Никольской часовне

Пустынный сквер.

Собор вряд ли возродится, а небольшая часовня  
в виде Никольского храма - реальна.

которые вместе с Демидовы-
ми приехали в эти суровые 
края, в память о чернобыль-
цах. Часовня, где можно по-
ставить свечу, помолиться.

Вынося это предложение 
на обсуждение, я надеюсь 
на поддержку жителей горо-
да, епархии, демидовского 
фонда, предпринимателей. 
«Тагильский рабочий» в про-

шлом году писал о предло-
жении уральского предпри-
нимателя Александра На-
зарова перенести останки 
Никиты Акинфиевича Деми-
дова из Подмосковья в Ниж-
ний Тагил. Можно было бы 
совместить эти два события.

Сергей КУЗНЕЦОВ. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

АВТОРОМ. 

Бывают в жизни совпадения, 
про которые говорят – «ноги 
сами привели». Так и меня 
в хмурый декабрьский день 
Николы зимнего ноги привели 
в сквер за Дворцом культуры 
«Юбилейный»: решил сократить 
дорогу и пошел напрямую через 
кварталы. Увидел пустынный 
сквер с одиноко чернеющим 
среди снега памятником 
чернобыльцам, узкие 
протоптанные тропинки, рядом 
заброшенные казармы воинской 
части. Невеселая картина.

В 2014 году художественно-графическому факультету 
Нижнетагильской государственной социально-
педагогической академии исполняется 55 лет.  
Наш факультет является одним из старейших в 
вузе и первым из семи созданных в Союзе в 1959 
году художественно-графических факультетов со 
специальностями «рисование» и «черчение». 



�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 9.40. Заход 18.50. Долгота дня 9.10. 14-й лун-
ный день. Днем -22…-20 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
757 мм рт. ст., ветер восточный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.37. Заход 18.52. Долгота дня 9.15. 15-й лунный 
день. Ночью -25. Днем -22…-20 градусов, облачно, небольшой снег. Атмос-
ферное давление 758 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра магнитное поле неустойчиво.

12 февраля 
День трех святителей - Василия Великого, Григория Богослова, 

Иоанна Златоуста. Трехсвятие. Васильев день
1864 Открыт Московский зоопарк. 
1914 Первый полет самолета «Илья Муромец» конструкции Сикорского 

с 16 пассажирами на борту . 
1947 В Приморском крае упал Сихотэ-Алинский метеорит. 
1955 Советское правительство приняло решение о создании космодро-

ма Байконур. 
Родились:
1809 Чарлз Дарвин, ученый. 
1809 Авраам Линкольн, 16-й президент США. 
1814 Женни фон Вестфален, жена Карла Маркса. 
1881 Анна Павлова, балерина. 
1900 Василий Чуйков, военный деятель. 

Олимпийский  
телевизор Ввеcти  

социальную норму  
на бензин?
Продавать бензин вдвое дешевле, чем на рынке, в 
пределах социальных норм предложил президент Со-
юза нефтепромышленников России Геннадий Шмаль. По 
его мнению, таким образом можно защитить большин-
ство населения от ожидаемого в этом году роста цен на 
топливо на 2-3 рубля. 

Эксперты «РГ» 
идею не поддержа-
ли, опасаясь резко-
го роста цен на то-
пливо сверх этих 
норм.  «Это мое 
личное мнение, 
пока в отраслевом 
сообществе оно не 
обсуждалось, - по-
яснил «РГ» Генна-
дий Шмаль. - Пути 
могут быть и другими. Но половина всех стран так или иначе 
регулирует розничные цены на топливо, и мировой опыт на-
коплен уже большой». В Иране, например, существует имен-
но социальная норма - 200 литров в месяц, в пределах кото-
рой бензин отпускается по низкой «твердой» цене, а топливо 
сверх нормы продается по рыночной цене, значительно бо-
лее высокой.

По словам Шмаля, в эту норму вполне может уложиться 
среднестатистический водитель, даже если ездит он на ста-
реньких «Жигулях».

«В России по социальной норме бензин мог бы стоить 15 
рублей за литр. Потому что одно дело пенсионер, другое - 
предприниматель, который на транспортных услугах дела-
ет бизнес», - сказал Шмаль. «В стране 25 тысяч заправок, из 
них 6-7 тысяч принадлежит крупным компаниям. Часть из них 
можно перепрофилировать для продажи бензина незащи-
щенным категориям населения или же ввести на них отпуск 
бензина по талонам», - считает глава Союза нефтепромыш-
ленников. Он уверен, что цена бензина к концу года вырастет 
на 10 процентов. И к этому надо подготовиться.

Цена на бензин может поменяться не столь значительно, 
уверен завлабораторией прогнозирования ТЭК Института на-
роднохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семи-
кашев.

Но даже если цена возрастет на 2-3 рубля, то все равно 
останется в пределах, вполне приемлемых для нашей эко-
номики. Относительно ВВП и уровня цен на топливо в других 
странах за бензин в России просят вполне адекватные день-
ги, считает эксперт. При этом стоимость топлива на внутрен-
нем рынке растет медленнее, чем доходы населения, и в по-
следние два года «не успевает» за инфляцией. Другое дело, 
что рост доходов населения существенно замедлился, и рост 
цен на 5-10 процентов, который раньше не так бросался в 
глаза, теперь может быть заметным.

Вообще, во всем мире уровень цен на бензин формиру-
ется почти исключительно налогами, и прибыль от продажи 
составляет несколько процентов - владельцы АЗС научились 
делать деньги на сопутствующих услугах и товарах. У нас же, 
несмотря на то, что 50-60 процентов стоимости бензина при-
ходятся на налоги, маржа переработчиков и торговцев может 
достигать 20-30 процентов (например, в конце 2013 года на 
московских АЗС маржа составляла порядка 20 процентов).

Эксперт сомневается в эффективности решения социаль-
ных задач введением норм на бензин. И в первую очередь 
потому, что администрирование новой системы потребует 
больших расходов. Более гибким и экономным было бы пре-
доставлять поддержку нуждающимся в форме денежных вы-
плат, а не норм или талонов, полагает Семикашев. Он пре-
достерег от попыток административными мерами снизить 
цены на бензин. Совсем дешевым топливо быть не должно, 
иначе оно превратится в неэффективно сожженный ресурс, 
а экономика утратит важный стимул для технического пере-
оснащения. 

Идею социальных норм можно рассматривать как некую 
компенсацию расслоения российского общества по уровню 
доходов, полагает заместитель директора Института «Центр 
развития» НИУ «Высшая школа экономики» Валерий Миро-
нов. При нашем уровне среднедушевого ВВП разрыв огро-
мен, и вводя нормы, можно было бы обеспечить некий ми-
нимальный уровень потребления, в том числе социальным 
группам с наименьшими доходами. Но ничего не мешает под-
держать их иным, менее экзотическим способом.

rg.ru.

Мир спорта

Лента.Ру.

Олимпиада в Сочи 2014: 
медали, 11 февраля

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

�� вопрос-ответ �� бывает же...

20 лет со шпаргалкой в ухе
Житель города Хаиль в Саудовской Аравии нашел в ухе 
шпаргалку, которую он спрятал 20 лет назад во время 
экзаменов в школе, а потом забыл о ней. 

Небольшой листок бумаги достали из уха саудовца в боль-
нице. Мужчина обратился к врачам после внезапной и резкой 
боли в ухе и шее. Изначально он думал, что боль появилась 
из-за скопившейся в ухе грязи. Мужчина вспомнил, что гото-
вил эту шпаргалку для выпускных экзаменов. Школьный экза-
мен житель Хаиля в итоге сдал успешно, после чего поступил 
в университет. 

Лента.Ру.

- Говорят, известный путеше-
ственник Миклухо-Маклай научил 
папуасов играть в футбол.

- Эх, его бы тренером в нашу 
сборную.

* * *
Студент подрабатывает в хозяй-

ственном магазине. Однажды какой-
то му жчина спросил крючки для 
вьющихся растений, но непременно 

золотого цвета. Таких оставалось 
всего два.

- Не хотите ли вместо золотых се-
ребряные или белые?

Покупатель внимательно посмо-
трел на него и спросил:

- Вы ведь еще не женаты, молодой 
человек?

* * *
Если в ресторане трое русских за-

казали пол-литра водки, значит, все 
они - за рулем.

�� театр

Два спектакля поедут на «Браво!»

Забракованные  
и опасные
«Много ли среди забракованных продуктов действи-
тельно опасных для здоровья?»

(Звонок в редакцию)

Два воспитанника ДЮСШ «Юность» защищали честь 
нашего города на первенстве России по пауэрлифтингу 
(силовому троеборью) среди юношей и юниоров. Оба 
показали высокие результаты и претендуют на участие в 
первенстве Европы.

Соревнования проходили в Асбесте, и родная уральская 
земля наверняка добавила сил тагильским богатырям. 

Среди юношей до 18 лет второе место занял Евгений 
Яговитин. В весовой категории до120 кг он уступил только го-
раздо более опытному сопернику, победителю первенства мира. 
Как рассказал тренер Сергей Шекуров, который в этом году воз-
главил областную федерацию пауэрлифтинга, для Жени это был 
первый в карьере старт такого уровня. Да и занимается он со-
всем немного – два года, однако за этот период добился серьез-
ного прогресса. В становой тяге Яговитин заказал вес, равный 
юношескому рекорду России (280,5 кг), зафиксировал штангу, 
но не сумел удержать ее до команды судьи: «Опустить!» Воз-
можно, уже на следующих соревнованиях этот вес тагильчанину 
покорится. Евгений включен в состав национальной сборной, в 
апреле ему предстоит выйти на помост на первенстве Европы.

Еще один воспитанник Сергея и Ирины Шекуровых –  
Вячеслав Яковлев, выступал среди юниоров до 23 лет. В катего-
рии свыше 120 кг 19-летнему атлету пришлось состязаться с со-
перниками на два-три года старше, и в этой борьбе он выглядел 
очень достойно. Занял четвертое место, но с главной задачей 
справился – выполнил норматив мастера спорта. В прошлом 
году Вячеслав стал серебряным призером первенства Европы 
среди юношей, сейчас он включен в резервный состав юниор-
ской сборной страны. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� в честь Олимпиады

Поддержим  
наших спортсменов!
В день открытия Олимпийских игр в Сочи воспитанники 
школы-интерната №16 стали участниками школьной 
олимпиады, организованной педагогами. 

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону 
Александр Тихонов заявил, что в олимпийской гонке 
преследования россиянин Антон Шипулин допустил 
тактическую ошибку, сообщает «Спорт день за днем». 
По словам Тихонова, на первом круге гонки Шипулину 
не следовало выходить в лидеры.

«Нужно знать свои силы. Зачем он лидировал весь первый 
круг? Шипулин допустил тактическую ошибку. Надо было 
встать сзади и тащиться за соперниками. Ты можешь лиди-
ровать, только если знаешь, что сильнее их на голову. Но в 
первую очередь, это безграмотное решение тренерского со-

става», - считает Тихонов.
По поводу дальнейших 

перспектив мужской сбор-
ной России по биатлону на 

Олимпиаде Тихонов сказал, 
что у россиян есть «сумас-
шедший шанс в эстафете». 
«А если бы Логинов пробежал 
спринт и пасьют, мы и здесь 
могли взять медаль. Но глав-
ная надежда все же на эста-
фету», - добавил Тихонов.

КСТАТИ. Биатлонист Антон 
Шипулин, который 10 февра-
ля занял 14-е место в гонке 
преследования, заявил, что 
не любит бегать, когда лыжи 
вязнут в снегу. «Спортсменам 
с большой массой тела тяже-
лее бежать, чем маленьким. 
Между собой мы это назы-
ваем «мука по колено», — ци-
тирует биатлониста портал 
Sportbox. Шипулин также рас-

М Страна З С Б Всего
1. Канада 3 3 1 7
2. Нидерланды 3 2 2 7
3. Норвегия 2 1 4 7
4. США 2 0 3 5
5. Германия 2 0 0 2
6. Россия 1 2 3 6
7. Австрия 1 2 0 3
8. Франция 1 0 1 2
9. Польша 1 0 0 1
9. Словакия 1 0 0 1
9. Швейцария 1 0 0 1

12. Чехия 0 2 1 3
13. Швеция 0 2 0 2
14. Италия 0 1 1 2
15. Китай 0 1 0 1
15. Словения 0 1 0 1
15. Финляндия 0 1 0 1

18.
Великобри-
тания

0 0 1 1

18. Украина 0 0 1 1

критиковал собственную стрельбу, заявив, что она «никуда не 
годится». В гонке преследования россиянин промахнулся три 
раза на четырех огневых рубежах. Гонка проходила при плюсо-
вой температуре, а снег был рыхлым. Во многом из-за погод-
ных условий сразу несколько биатлонистов по ходу гонки упали. 

* * *
Россиянин Александр Смышляев завоевал бронзовую 
медаль в могуле (дисциплина фристайла) на Олимпи-
аде в Сочи. В главном финале он получил за свое вы-
ступление 24,34 балла и уступил только двум канадцам. 
Чемпионом стал Александр Билодо, второе место занял 
Микаэль Кингсбери.

У женщин чемпионкой стала канадка Жюстин Дюфур-Ла-
пуан, серебро выиграла ее сестра Хлоя, бронзу - американ-
ка Ханна Кирни. Позднее на Олимпиаде мастера фристайла 
разыграют медали в акробатике, ски-кроссе и хаф-пайпе у 
мужчин и у женщин.

* * *
Редакторы основных сайтов Национальной хоккейной 
лиги дали свой прогноз на исход олимпийского турнира 
по хоккею. Как показывают таблицы, опубликованные 
на официальной странице НХЛ, большинство редакто-
ров считает, что победит Канада.

Всего в опросе приняли участие 22 эксперта: семь редакто-
ров сайта nhl.com, 11 человек из NHL Network и четверо с NHL.
com International. Больше половины из них (15 человек) постави-
ли на первое место сборную Канады, трое — сборную Швеции, 
двое — сборную России и один человек — сборную США. По 
шесть экспертов отдали сборной России второе и третье ме-
ста. Остальные восемь человек оставили Россию без наград.

* * *
Нападающий сборной России по хоккею Александр 
Овечкин в своем твиттере продемонстрировал коньки, 
в которых он будет выступать на Олимпийских играх в 
Сочи. На ботинки нанесено изображение российского 
флага. Что изображено на лезвиях, осталось неизвестно, 
поскольку на них надеты чехлы.

На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере Овечкин вы-
ступал в черно-серых ботинках. На лезвия были нанесены 

изображение «злобной» овцы, а также цифра «8», под кото-
рой форвард выступает в своем клубе «Вашингтон Кэпиталс» 
и сборной России.

* * *
Серебряная медалистка Олимпиады в Сочи биатло-
нистка Ольга Вилухина в интервью Sports.ru заявила, 
что подарит автомобиль своему тренеру Владимиру 
Королькевичу.

Вилухина рассказала, что пообещала сделать такой по-
дарок тренеру, если выиграет награду на домашних Играх в 
Сочи. «Я думаю, он о «Ягуаре» мечтает», — добавила спор-
тсменка. Биатлонистка отметила, что Королькевич грамотно 
подвел ее к Олимпиаде, поэтому ей удалось выиграть награ-
ду в первой же гонке. «Всегда шел навстречу, контролировал 
мое состояние. Видел, в чем и когда я нуждаюсь. Владимир 
Борисович всегда смотрел понимающими глазами», — от-
метила Вилухина. Победу в спринте праздновала Анастасия 
Кузьмина из Словакии, а бронза досталась представительни-
це Украины Вите Семеренко.

* * *
Американский сноубордист Дэнни Дэвис раскритиковал 
хафпайп, построенный для олимпийских соревнований 
в Сочи. В беседе с Yahoo Sports спортсмен назвал кон-
струкцию дрянью и обвинил Международный олимпий-
ский комитет в желании сэкономить на строительстве 
хафпайпа.

По словам Дэвиса, дно снежной конструкции неровное и 
ухабистое, что затрудняет катание. Кроме того, снег внутри 
хафпайпа рыхлый, и это также отрицательно влияет на ре-
зультат. Сноубордист отметил, что подобные вопросы были 
и к хафпайпу в Ванкувере, там его тоже возводили специ-
алисты компании Development Snowparks, которые работа-
ли и над сочинской конструкцией. И Дэвис, и представите-
ли Development Snowparks выразили надежду, что хафпайп в 
Сочи будет приведен в соответствующий высокому уровню 
соревнований вид. При этом в компании отметили, что из-за 
погодных условий в Сочи работать на нынешней Олимпиаде 
весьма сложно. 

Среда, 12 февраля
Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск. 13.00. «Рос-

сия-2».
Керлинг. Круговой турнир. Женщины. Россия – Япония. Мужчи-

ны. Россия – Канада. 20.15 и 23.30. Первый канал.
Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м. 20.15. Первый канал.
Лыжное двоеборье. Мужчины. Индивидуальное первенство. 

Трамплин К-95 + гонка на 10 км. 15.25 и 18.30. Первый канал.
Санный спорт. Мужчины. Двойки. 20.15. Первый канал.
Сноуборд. Женщины. Хаф-пайп. 16.00 и 21.00. «Россия-2».
Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. 21.35 и 

23.30. «Россия-1».

�� пауэрлифтинг

С задачей справились

Евгений Яговитин. ФОТО СЕРГЕЯ ШЕКУРОВА.

По информации офици-
ального театрального 
портала Свердлов-

ской области «Дом актера», 
в 2013 году было поставлено 
116 спектаклей, из них 59 в 
Екатеринбурге, но для фе-
стивальной афиши «Браво!» 
из общего числа премьер 

были выбраны только 20. 
Кстати, по словам заведу-
ющей литературной частью 
Нижнетагильского драмати-
ческого театра имени Д. Н. 
Мамина-Сибиряка Ольги Че-
реповой, данное учрежде-
ние культуры выдвинуло на 
конкурс четыре спектакля: 

«Самоубийца», «Пять вече-
ров», «Дюймовочка» и «Сон в 
летнюю ночь», и жюри пред-
почло комедию Шекспира в 
постановке Татьяны Захаро-
вой. 

Конкуренцию двум та-
гильским спектаклям на фе-
стивале составят «Мертвые 
души» Коляда-театра и «Са-
тори» Центра современной 
драматургии, «Заповедник» 
Каменска-Уральского и «Ро-
мео и Джульетта» Серов-

ского театров драмы, «Пи-
ноккио» Екатеринбургско-
го и «Мир тишины» Красно-
турьинского театров кукол, 
«Хронотоп» эксцентрик-ба-
лета Сергея Смирнова и 
«Отелло» Екатеринбургско-
го академического театра 
оперы и балета… Какой из 
двадцати спектаклей окажет-
ся лучшим по мнению жюри, 
узнаем в мае. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Нижний Тагил на областном театральном  
фестивале-конкурсе «Браво!» представит два спектакля:  
«Сон в летнюю ночь» драматического и «Невезучая 
курица» театра кукол.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мустанг. Соломин. Кош. Тычинка. Леер. 
Имбирь. Фарс. Ездок. Ольга. Тулуп. Яик. Рента. Опала. Сан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Электричество. Масштаб. Дылда. Иво. Силач. Копра. 
Ильф. Мане. Альянс. Кедр. Гита. Гончар. Стакан.

 На ваш вопрос отвеча-
ет руководитель управ-
ления Роспотребнадзора 
по Свердловской области 
Сергей КУЗЬМИН:

- Опасность мы прежде 
всего связываем либо с ми-
кробиологическими факто-
рами риска, либо с химиче-
скими рисками острого воз-
действия. Ситуация по ми-
кробиологии у нас в целом 
улучшается, тем не менее 10 
процентов отбираемых проб 
продуктов питания призна-
ются потенциально опасны-
ми из-за превышения пре-
дельно допустимых значений 
по количеству разного рода 
микроорганизмов. 

Опаснее других молочные 
продукты. В торговых сетях 
до 11 процентов этих това-
ров имеют нестандартные 
показатели по микробиоло-
гическим пробам, в системе 
общепита - около семи про-
центов. Надеемся, что ситу-
ацию изменит к лучшему тех-
нический регламент, касаю-
щийся производства и реа-
лизации молочной продук-
ции, который вступит в силу 
с 1 июля следующего года. 
За несоблюдение норм са-
нитарного законодательства 
он предусматривает штрафы 
на порядок выше существу-
ющих - до миллиона рублей.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Стенгазеты с историей 
олимпийского движе-
ния подготовили сами 

ребята в группах продлен-
ного дня. А педагоги сде-
лали для них презентации, 
чтобы познакомить со всеми 
видами спорта, которые бу-
дут представлены на играх в 
Сочи. 

Все классы на празднике 
превратились в спортивные 
команды, чтобы прочитать 
стихи, рассказать о великих 
спортсменах России.

Яркое школьное меро-
приятие станет запомина-
ющимся событием для ре-

бят, которые сами являются 
постоянными и активными 
участниками специальных 
Олимпийских соревнова-
ний, проводимых для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Воспитанники школы-ин-
терната побеждают во мно-
гих соревнованиях областно-
го уровня. Школьный музей 
хранит кубки и медали юных 
спортсменов, а учителя на-
страивают ребят на победу 
и в спорте, и в жизни.

Ольга ПИЛЮГИНА, 
учитель русского языка  

и литературы. 


