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Крым и Севастополь - в составе России!

о

+2

стр.

№50 (23939)

Городская общественно-политическая газета

Среда, 19 марта 2014 года

Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»

Выходит ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника

в центре внимания


Улицы города украсили баннеры с портретом чемпионки. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ФОТО С САЙТА «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ».

Награду
Встретили Михалину Лысову,
вручил
вернувшуюся из Сочи с триумфом
президент
Встреча президента РФ
Владимира Путина с чемпионами
и призерами XI Паралимпийских
зимних игр 17 марта.

Вчера утром в аэропорту Кольцово прошла встреча победительниц
Паралимпийских игр в Сочи Михалины Лысовой, Анны Милениной
и Алены Кауфман. Среди встречающих кроме многочисленных
болельщиков и родных спортсменок были министр Свердловской
области Леонид Рапопорт, известный биатлонист Сергей Чепиков,
а также заместитель главы администрации Нижнего Тагила
по социальной политике Валерий Суров и съемочные группы
городских телекомпаний.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждена трехкратная паралимпийская чемпионка
Сочи и трехкратный серебряный призер Паралимпийских игр в биатлоне и
лыжных гонках тагильчанка Михалина
Лысова.

о мнению биатлонисток, которые принесли в копилку
наград российской сборной
пятнадцать медалей разного достоинства, одержать столь триумфальную победу на Паралимпиаде
им помогли «родные стены» и под-

П

держка болельщиков. Среди тройки уральских лыжниц тагильчанка
Михалина Лысова оказалась самой титулованной. Из Сочи 21-летняя спортсменка привезла сразу
шесть медалей: три золотые и три
серебряные.

акция


выставка


На УВЗ
возобновлены
Дни донора

Сердца тагильчан
на карте Украины

С этого года Дни донора
на предприятии будут проходить регулярно. В акции участвовали 200 заводчан. Донорская кровь пойдет на помощь пациентам городского перинатального центра,
многопрофильных взрослых
и детских больниц.
Таким образом, головное
предприятие корпорации
УВЗ поддержало программу
Министерства здравоохранения Российской Федерации по реализации добровольного массового донорства в 2008-2014 годах, которая осуществляется при
поддержке Союза машиностроителей России, сообщает пресс-служба предприятия.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Основана в мае 1906 года
Цена свободная

В стране и мире

•

На Уралвагонзаводе
прошел День донора.
Заводчане сдали около
90 литров крови.
В последний раз
подобная акция
проводилась девять лет
назад.

Восход 8.06.
Заход 20.10.
Долгота дня 12.04.
19-й лунный день

«Они очень тяжелые, каждая медаль весит 680 граммов, и каждая
из них досталась сложно. Думаю,
что наш медальный рекорд вряд ли
кто-то сможет побить. Мы сделали
все возможное, чтобы нам доверили нести российский флаг на церемонии закрытия Паралимпиады»,
- говорит Михалина.
«Всегда охватывает гордость,
когда Россия оказывается впереди, но вдвойне приятно, что такие
люди, как Михалина, воспитывались в нашем городе», - отметил
Валерий Суров.
Как рассказала сама чемпион-

ка, сейчас важно побыть со своими родными и немного отдохнуть
перед очередными спортивными
соревнованиями, ведь уже через
неделю наши лыжницы примут участие в чемпионате России. А пока
девушки принимают искренние поздравления и признание всех, кто
неравнодушен к спорту.
Уже сегодня, в 10 часов, в администрации города состоится торжественный прием главы Нижнего
Тагила, где будут чествовать знаменитую тагильчанку, сообщает
пресс-служба администрации города.

О

ткрывая в начале марта долгожданную выставку из библиотеки имени Белинского «Преодоление смуты в России в начале XVII
века», тагильчане и не предполагали,
насколько тема окажется актуальной.
Созданная в прошлом году и посвященная 400-летию Дома Романовых,
она объехала уже десятки городов и
наконец-то добралась до Нижнего Тагила. 39 щитов – это рассказы об интересных и поучительных фактах из российской истории, о борьбе за власть и
престол, о народном единстве.
И раз уж так совпало, заведующая
отделом обслуживания центральной
библиотеки Нина Орлова предложила
дополнить экспозицию материалами
о смутах нынешнего века, о ситуации
на Украине. На стендах представили
подборки книг и журнальных статей,

посвященных как современной политической обстановке, так и традициям
братских славянских народов. Читателям предложили самим подумать о
том, что связывает наши страны, чей,
русский или украинский, писатель Николай Гоголь… Кстати, в одном из залов библиотеки организована книжная выставка, посвященная 200-летию
со дня рождения Тараса Шевченко:
2014 год официально объявлен Годом
Тараса Шевченко на Украине.
По словам специалиста по связям с
общественностью городской библиотеки Юлии Кистер, цель мини-выставки – возможность высказать свое отношение к событиям, происходящим
на Украине, поддержать близких людей, живущих в другой стране.
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Крым и сердца тагильчан.

Юлия Кистер рассказывает о выставке «Преодоление смуты».

правопорядок


профессиональное образование


Заводчане стали дружинниками

Открыта новая лаборатория

В Дзержинском районе сформирована
добровольная народная дружина (ДНД)
из работников Уралвагонзавода.
В 2014 году дружинники примут участие
в 39 рейдах.

В Горнозаводском политехникуме состоялось торжественное открытие оборудования новой электротехнической лаборатории.

В основном они займутся патрулированием улиц, площадей, парков и скверов.
В каждом рейде примут участие 20 человек от разных производств – вагоносборочного, механосборочного, металлургического, инструментального, энергетического,
транспортного, ремонтного, нестандартизированного, а также работники управле-

ний и отделов головного предприятия корпорации УВЗ.
Набор в народную дружину продолжается.
Как сообщает пресс-служба предприятия, в
ДНД готовы принять граждан РФ, достигших
18-летнего возраста, способных по своим
деловым, моральным качествам и состоянию
здоровья участвовать в охране общественного порядка и исполнять обязанности народного дружинника.
Прием в дружину осуществляется на добровольной основе в индивидуальном порядке на основании личного заявления.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Владимир Путин одобрил проект договора между Россией и Крымом о принятии республики в состав РФ и
образовании новых субъектов. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном
портале правовой информации.
«Одобрить проект договора
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов»,
- говорится в первом пункте
распоряжения Путина. «Считать целесообразным подписать договор, предусмотренный настоящим распоряжением, на высшем уровне», - гласит
второй пункт. Вчера Путин уведомил правительство России,
Госдуму и Совет Федерации о предложениях Госсовета Крыма и Законодательного собрания Севастополя о принятии в
РФ Республики Крым, включая город Севастополь, и образовании в составе России новых субъектов. В 15.00 мск. глава
государства выступил с внеочередным посланием к Федеральному Собранию, посвященным присоединению Крыма и
Севастополя к России. Накануне, 17 марта, Путин подписал
указ о признании Республики Крым в качестве независимого и суверенного государства и признании Севастополя городом с особым статусом в составе Крыма. «Учитывая волеизъявление народов Крыма на общекрымском референдуме,
состоявшемся 16 марта 2014 г., признать Республику Крым,
в которой город Севастополь имеет особый статус, в качестве суверенного и независимого государства», - говорится
в тексте документа.
Вчера президент РФ Владимир Путин, глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента
Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый
подписали договор о включении Крыма и Севастополя в состав России в качестве новых субъектов. Теперь российский
парламент должен ратифицировать этот договор. Еще одним
этапом присоединения Крыма станет изменение Конституции
РФ. Путин поручил депутатам разработать соответствующие
поправки.

•

Она предназначена для
подготовки востребованных
на металлургическом производстве специалистов. Как
сообщили в региональном
центре корпоративных отношений «Урал», средства на
реализацию проекта в размере 900 тысяч рублей базовому учебному заведению

выделил ЕВРАЗ.
Приобретены лабораторные станции производства
фирмы National Instruments
(США). Они предназначены
для обучения электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
слесарей контрольно-измерительных приборов и авто-

матики, электрогазосварщиков. Ежегодно здесь смогут
заниматься более 320 студентов.
В 2012 году на средства
ЕВРАЗа для подготовки машинистов крана в Горнозаводском политехникуме были приобретены современное оборудование и
учебные комплексы.
Затраты себя оправдывают: по статистике, более
80% выпускников устраиваются работать на металлургический комбинат.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Отрешил от должности

Президент России Владимир Путин отстранил от должности губернатора Новосибирской области Василия Юрченко в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба
Кремля.
Временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области указом Путина назначен мэр Новосибирска Владимир Городецкий.
КСТАТИ. Юрченко - второй в истории глава региона, лишившийся
должности из-за утраты доверия президента России. Первым руководителем субъекта, уволенным с подобной формулировкой, в 2010
г. стал бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

•

Киев, Харьков, Кривой Рог, Одесса, Севастополь, Черкассы,
Днепропетровск… Эти города в числе первых были окружены красными
бумажными сердечками на карте Украины, вывешенной в фойе
центральной городской библиотеки. Читателям предлагали прикрепить
свое сердечко рядом с тем населенным пунктом, где живут их родные и
близкие люди, друзья, просто хорошие знакомые, и две сотни наклеек
быстро стали превращать разноцветное полотно карты в одно большое
красное сердце.

Владимир Путин
одобрил проект договора
между Россией и Крымом

Утвердили Эллу Памфилову
на пост омбудсмена

Госдума утвердила вчера кандидатуру Эллы Памфиловой на пост уполномоченного по правам человека в
России.
Это решение было принято в результате тайного голосования – Памфилову поддержали 344 депутата. Еще трое высказались против, а воздержавшихся не было. Памфилова
оказалась единственным кандидатом в списке для тайного
голосования. Два других кандидата - заместитель председателя думского комитета по образованию Олег Смолин от
КПРФ и депутат Елена Афанасьева от ЛДПР в него не попали.
Они не набрали две трети голосов в ходе предварительного
голосования. Теперь Памфилова сменит на посту омбудсмена Владимира Лукина, который занимал эту должность 10 лет.

•

Электрички не нужны?

•

Новая чебаркульская находка

В России пригородные поезда могут быть отменены для
всех регионов, кроме Московской и Ленинградской областей.
Об этом в номере пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой
на анонимные источники в правительстве и РЖД. По их сведениям, на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждалась долгосрочная модель организации пригородного сообщения. В ее основу была положена модель
Минэкономразвития, которая впервые разрешила регионам
(кроме Москвы и Санкт-Петербурга) отказаться от пригородного сообщения. Вместо него предлагается инвестировать в
развитие более эффективных видов транспорта, например
- автобусов. Если регион захочет отказаться от пригородных
поездов, то ему потребуется согласовать этот шаг с Минтрансом. По данным «Коммерсанта», в прошлом году пригородные перевозки были прибыльными только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Адыгее. Ранее стало известно,
что РЖД отменили в январе 144 электрички в 26 регионах.
Большая часть отмен пришлась на Липецкую, Калининградскую, Новгородскую и Воронежскую области.
Водолазы нашли на дне челябинского озера Чебаркуль
самый крупный кусок скандально известного метеорита.
Длина обломка составила около двух метров, а вес – несколько тонн. Объект находится там, куда метеорит ударил
и где сделал полынью. Ранее ученые искали в другом месте.
Напомним, водолазам уже удалось вынуть со дна озера осколок весом 570 килограммов. Сейчас он находится в музее.
Новую находку будут поднимать, когда найдется инвестор, готовый заплатить за работу. Метеорит «Челябинск» взорвался
над Чебаркулем 15 февраля 2013 года.
По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.
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Чьи дворы ждет потоп?
Горы ледяной грязи
то расползаются в
жидкое месиво, то снова
замирают причудливыми
волнами. Ходить по ним
- ковылять под страхом
вывиха. Манипуляции с
детской коляской – почти
цирковой эквилибр. И с
машиной в одной колее
не разминешься. Если
ее занесет, вариантов
немного. Сигануть в
сугроб или на теплотрассу
запрыгнуть…

В

о многих кварталах такое творится каждую
весну. Но нынче налицо резкий контраст с автодорогами, которые чистят
очень прилично. Если бы в
жилых массивах УК делали
это хотя бы изредка…
В марте раздел городского сайта «ваше мнение о
расчистке дорог» пополнился десятками новых просьб
о помощи. Структура красноречивая: две трети обращений от 5-13 марта касается состояния дворов.
Половина адресов - в Дзержинском районе. Туда мы и
отправились в понедельник
утром. Из 25 пунктов взяли
несколько наугад. Изменилось ли что-нибудь за четыре дня? Чем ответили коммунальщики на всплеск жалоб
и наверняка последовавший
вслед за ними посыл или пинок от мэрии?
Проспект Вагоностроителей, 2. Пешеходы, идущие с УВЗ и с трамвайной
остановки, «увязали в поляне рыхлого грязного снега».
Сейчас все это задубело,
тротуар на бойком участке,
кажется, вообще не чистили. Хотя нет - попытались:
продолбили в ледяной толще круг. Теперь на «поляне»
появился еще и «прудок».
Орджоникидзе, 10. Жители сообщали: «приезжал
маленький трактор, пытался
прочистить кучи снега, накопившиеся за всю зиму, – не
получилось. Вчера застряли
в огромной колее». Похоже,
трактор ограничился однойединственной ходкой. Мы

Заледеневшая полянка
и прудок на пр. Вагоностроителей, 2.

Двор по Орджоникидзе, 10.

По двору на ул. Энтузиастов, 25,
идет Валентина Солохина.

Двор по ул. Зари, 33. Лидия Тимофеевна знает, что
большая вода и грязь здесь еще впереди.
не стали испытывать проходимость колеи и ямы перед
этим домом редакционной
машиной. А пешком их обойти можно. Пока еще.

Проспект Дзержинского, 34. Неделю назад народ
уже повторно пенял, что во
двор невозможно заехать ни
с улицы Бажова, ни со сто-

роны улицы Патона – там набросали снег с крыши. Вот
тут отреагировали точно:
въезды разгребли. Здесь
даже площадка за домом с
одинокой качелькой до самой земли убрана. Ради чего
пришлось пожертвовать кустом и частью старого штакетника.
Девятиэтажки по улице Зари, 33, 33а. 13 марта
отсюда поступило несколько тревожных сигналов: откапывали машину «скорой»,
пешеходы с покатой тропы
падают на проезжую часть, с
колясками не выйти. Терри-

торию явно чистили. Говорят,
еще в пятницу. В отличие от
предыдущих объектов, застали здесь людей, а именно - работников УК «Райкомхоз». Лидия Тимофеевна заканчивала увязывать в мешки мусор и объяснила, что
попыток убрать залежи снега
здесь предпринималось несколько, но погрузчику было
не развернуться из-за припаркованных повсюду автомашин:
- Женщины из дома стучали по крышам, сигналка пищала – хозяева не вышли. А
вообще, этот двор проблем-

ный - подобен сточному колодцу. Вокруг горки, уклоны,
вся вода и грязь к нам попадает при каждой оттепели
или ливне. Люки я постоянно
«долблю» - от наледей чищу,
чтобы поток уходил.
При резком таянии затопления не миновать, особенно если домом выше не
уберут высокие курганы результат чистки въезда в
квартал.
Улица Энтузиастов, 25.
Жители написали, что снег
не вывезен, «машинам во
двор не заехать». Однако
«заехавших» оказалось немало (как, впрочем, по всему
кварталу и вдоль проезжей

Расчищенный въезд во двор по пр. Дзержинского, 34.
части). А вот человека встретили только одного. Зато
кого нужно. Галина Павловна Солохина – председатель
ТСЖ, курирует обслуживание
24 домов. Спокойно ответила на все вопросы:
- К сожалению, нормально
расчистить этот двор не получилось – личные автомобили жители не убирают. То с
одного конца отгребем, то с
другого. (И вправду, расстояние от бамперов до дверей
подъездов довольно узкое.)
Вызываем трактор в наши
кварталы по 3-4 раза в месяц. Дорого ли это обходится? В УК «Тагил-сити» нанимаем технику за 800 рублей

В качестве резюме
1. Очевидно, что после обращений коммунальные службы работают более прицельно.
Но все-таки от собственников многое зависит.
2. В местах, где мы побывали, ситуация,
в принципе, не самая вопиющая. Скорее,
«стандартная». В тот же день на Красном
Камне и Вые видали мы и лужи пострашнее,
и колдобины во дворах покруче. И в ближайшие дни убрать все это вряд ли смогут. Разве что на солнцепеках. Потому что синоптики
обещают «минусы», а долбить наледи можно не повсюду. Ждем приступа активности
по вывозу «каши» на ближайшую оттепель.
Иначе дворы и вправду затопит.
3. Въезды в кварталы, которыми занима-

в час, в «Эллисе» час стоит
тысячу. Во дворах, где жители откликаются на объявления и хотя бы временно не
паркуются, ситуация лучше.
Можете посмотреть - проезды вдоль домов по улицам
Коминтерна, 64, Тимирязева,
58, 76, Энтузиастов, 45, 39,
расчищены. А что касается
обращений, я сама недавно
писала на городской сайт в
связи с той же проблемой,
но только после того, как не
принесли результата переговоры с хозяевами офисного центра. Подействовало
– снег они вывезли и на нашу
территорию сбрасывать перестали.

ются не УК, а дорожники, большей частью
обеспечены. И на Вагонке, и в городе. Есть
вопросы о размещении куч.
Кстати, как пояснили специалисты МУП
«Тагилдорстрой», снег из проездов если не
вывозят, то перекидывают, но только на газоны, иногда на расстояние 50-100 метров. К
примеру, в период с 14 по 17 марта по ночам
убирали квартальные проезды по улицам:
Пархоменко (от Горошникова до Победы),
Вязовской (от Газетной до пр. Ленина), Октябрьской революции, начиная от ул. Заводской, Ломоносова (участок от Пархоменко до
Островского), Первомайской (от Горошникова до Газетной), а также участок от Восточного проезда до улицы Пархоменко.
Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ЖКХ


Вместо управления - обслуживание...
Новую негативную тенденцию обсудили депутаты
Нижнетагильской думы на постоянной комиссии по
городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. Ряд
управляющих компаний Нижнего Тагила расторгает с
домами договоры управления и заключает договоры
обслуживания.

-К

акие цели преследуют УК? Может
быть, они пытаются
уйти от контроля? И как быть
в этом случае тагильчанам?
- на все эти вопросы думцам
отвечала Ульяна Смаколдина, заместитель начальника
управления Государственной жилищной инспекции по
Свердловской области, начальник отдела контроля по
Горнозаводскому округу.
- Выбор способа управления прописан в Жилищном кодексе. Данное решение принимается только
решением собрания собственников жилья. А те компании, что выводят дома из

управления, пытаются найти иные пути, - прокомментировала ситуацию Ульяна
Смаколдина. - Поступило
несколько жалоб на действия УК «Уралэкспо НТ»,
которые сейчас проверяются. Вероятнее всего, протоколы общих собраний будут
признаны нелегитимными,
так как не соблюден порядок их проведения.
Смена способа управления МКД позволяет управляющим компаниям уйти
от ответственности, в том
числе административной.
При выборе договора обслуживания получается,
что услуги по содержанию

Уральская панорама
Надвигаются снегопады и метели
Екатеринбург может покрыться 25-сантиметровым слоем снега. Синоптики прогнозируют ветер и сильные снегопады, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии
мегаполиса.
По данным метеорологов, метель начнется ближе к обеду. Ожидается, что снег будет переходить в дождь с резкими
порывами ветра.
Власти Екатеринбурга рекомендуют водителям на время
снегопада по возможности отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. Также шоферов просят не
оставлять вдоль дорог машины, чтобы дорожным службам
было легче очищать заснеженные магистрали.
По заверениям мэрии, все службы предупреждены о непогоде и готовы к расчистке улиц. Днем на дороги выедет дополнительная техника, которая будет прометать маршруты
общественного транспорта.

Австрия – наш партнер
Более 60 уральских компаний участвует в открывшейся вчера в Екатеринбурге конференции «Австрия – ваш
партнер в области научно-исследовательских разработок». Мероприятие проходит под патронажем посольства Австрии в России совместно с австрийской государственной организацией ABA-Invest in Austria, сообщили
агентству ЕАН в правительстве Свердловской области.
«Проведение конференции в Екатеринбурге обусловлено
высоким потенциалом региона, а также активно развивающимся техническим и технологическим австрийско-российским сотрудничеством при поддержке правительства обеих

жилья оказывает обслуживающая организация. Вся
арбитражная практика показывает, что такие организации к административной
ответственности не привлекаются.
При этом непосредственно управлять домом, снимать общедомовые показания с различных приборов
учета, передавать их в ресурсоснабжающие организации и даже печатать квитанции будут сами жильцы.
Это очень проблематично.
Особенно сложно придется
большим многоподъездным
домам на ГГМ. Из-за разницы в передаче показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета могут
появиться многочисленные
корректировки, непонятные
перерасчеты, и, главное, никто не будет контролировать
этот процесс, потому что

вся обязанность по передаче показаний индивидуальных приборов учета или общедомовых будет возложена непосредственно на собственников.
В связи с этим собственники должны быть внимательными. Любое изменение
способа управления МКД
может повлечь серьезные
последствия.
Как проинформировала
депутатов Ульяна Смаколдина, на территории Нижнего Тагила деятельность
по управлению многоквартирными домами осуществляют 54 управляющие организации и более 400 товариществ собственников
жилья. За второе полугодие
2013 года специалисты отдела контроля по Горнозаводскому управленческому
округу провели 231 внеплановую проверку в отношении

стран», - отметил на встрече в свердловском министерстве
международных и внешнеэкономических связей директор
по трансферу инноваций и технологий торгового отдела австрийского посольства в РФ Андрей Черней. По его словам,
на сегодня российские инвестиции в австрийскую экономику
оцениваются в 7 миллиардов евро. Это, как считают стороны, свидетельствует о стабильности и хороших перспективах
взаимодействия наших государств.
По словам министра Андрея Соболева, Свердловская область также заинтересована в развитии и выходе на новый
уровень партнерских связей с австрийскими компаниями.
Он напомнил о том, что Средний Урал в этом году получил
персональное приглашение от австрийской стороны принять
участие в работе экономического форума в Фельдене – промышленном и инновационном центре Земли Каринтия, с которой регион имеет соглашение о сотрудничестве.

Наградили лучших управдомов
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга прошло награждение лучших председателей советов многоквартирных
домов, приуроченное к празднованию Дня работника ЖКХ. Почетные грамоты и подарки от УК «ВерхИсетская» получили 20 управдомов, передает корреспондент агентства ЕАН.
На сегодняшний день в 70 процентах многоквартирных домов ВИЗа созданы советы домов, действуют инициативные
группы. Однако, как говорят специалисты, отнюдь не все они
отличаются активностью и продуктивностью.
«В День работника ЖКХ в Екатеринбурге ежегодно награждают лучших специалистов, занимающихся непосредственно
обслуживанием жилищного фонда. В этом году мы решили
расширить границы: отметить тех председателей домовых
комитетов, без участия которых качество жизни в районе не
вышло бы на совершенно новый уровень. В итоге 20 человек,
которых мы наградили в этот день, – это те люди, которые

35 управляющих компаний и
32 товариществ собственников жилья.
Прежде всего проверялись порядок принятия собственниками помещений
в многоквартирном доме,
решения о выборе управляющей организации в целях
заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом; порядок и условия заключения договора управления МКД; определение
размера и внесение платы
за коммунальные услуги;
содержание общего имущества в МКД, предоставление коммунальных услуг собственникам. В итоге
было выявлено 2062 нарушения. Лидерами в списке
нарушителей стали ООО УК
«Райкомхоз НТ» (270 фактов
нарушений), ООО «Управляющая компания Стройсер-

вис» (259), ООО «Сантех
М2» (226), ООО УК «Жилсервис» (203), ООО «Райкомхоз НТ» (180), ООО УК
«Строительные технологии»
(173). В этом же списке оказались ООО «ЖЭУ №6 «Ермак», ООО УК «Тагил-Сити»,
ООО «Центр НТ», ООО «УК
«Райкомхоз», ООО «ЖЭУ
№1», ООО «Спецтехстрой».
В адрес управляющих организаций, как полагается,
были выданы предписания
об устранении выявленных
нарушений, составлено 72
протокола по делам об административных правонарушениях, назначены административные наказания в виде
штрафа на общую сумму
1,86 млн. рублей.
- На кого были выписаны
штрафы: на должностных
лиц или непосредственно на
предприятия? - задал уточняющий вопрос депутат Ва-

могут организовать жителей своего дома, которые активно
сотрудничают с управляющей компанией и которые могут
наглядно продемонстрировать результаты своей работы», –
рассказала генеральный директор УК «Верх-Исетская» Елена
Малахова.
Председатель совета дома по улице Красноуральской Вячеслав Романов заявил на награждении: «Нужно перестать
поливать грязью управляющие компании, убеждать людей, что с УК можно и нужно работать. Надеюсь, что на этом
празднике в следующем году нас будет не 20 человек, а гораздо больше!»

Юные энергетики побывали
на строительстве ТЭС
Школьники Екатеринбурга и Свердловской области побывали на строительной площадке Нижнетуринской
ТЭС – самого масштабного инвестпроекта КЭС-Холдинга.
Юные гости смогли ознакомиться с самыми современными технологиями, внедряемыми в энергетику.
Как нам сообщили в пресс-службе компании, выездное заседание клуба «Юный энергетик» в Нижнюю Туру началось с
посещения действующей ГРЭС, оборудование которой представляет интерес с исторической точки зрения. Школьники
осмотрели станцию, которая строилась в тяжелые послевоенные годы, увидели турбогенераторы, привезенные в Нижнюю Туру в качестве трофея из побежденной Германии, и первое советское послевоенное оборудование.
Рядом, на соседней площадке, ребятам показали масштабный проект – строящуюся Нижнетуринскую ТЭС. Запустить новую парогазовую станцию энергетики планируют в
конце 2015 года. После пуска оборудование старой ГРЭС будет выведено из работы, турбоагрегаты и котлы военных лет
уйдут в историю, уступив место новым технологиям и суперсовременным агрегатам, управлять которыми будет новое
поколение энергетиков.

дим Раудштейн и пояснил,
для чего:
- Штрафы на предприятие, как правило, оплачиваются из средств собственников. Получается двоякая ситуация - жильцы пожаловались, а потом еще и штраф
из своего же кармана выплатили. Нужно больше наказывать должностных лиц,
пусть штрафы платят руководители УК из собственной
зарплаты. Это будет правильнее.
Выяснилось, что процентное соотношение административных штрафов - 50 на
50. Таким образом Вадим
Раудштейн оказался прав: в
половине случаев за нарушения управляющих компаний,
по сути, расплачиваются тагильчане.
Хотя иногда и директорам
отдельных компаний приходится несладко. Так, по

результатам рассмотрения
мирового суда была дисквалифицирована исполнительный директор ООО «УК
Стройсервис» Татьяна Ямщикова.
Между тем, анализ обращений, поступивших в
отдел контроля по Горнозаводскому управленческому округу с 1 июля по
31 декабря 2013 года, свидетельствует, что львиная
доля жалоб касается неудовлетворительной работы
по содержанию и эксплуатации МКД и некачественного оказания коммунальных услуг. Наибольшее количество жалоб поступило на деятельность ООО
«УК Стройсервис», ООО
УК «Райкомхоз-НТ», ООО
«Дзержинского района»,
ООО УК «Строительные технологии».
Ольга ПОЛЯКОВА.

Студенты-программисты
на высоте!
Команда из Свердловской области продемонстрировала
превосходные результаты на международной олимпиаде «IT-Планета» и пробилась во второй этап международной олимпиады по программированию.
На участие во втором этапе заявлялись более 1,3 тысячи
студентов и дипломированных специалистов из России, Беларуси, Казахстана, Украины, Азербайджана, Армении, Израиля, Киргизии и Таджикистана. Свердловскую область представляли 408 уральцев из 18 учреждений высшего и среднего
профессионального образования, во второй отборочный тур
олимпиады прошла команда из 39 человек.
По словам организаторов, заключительные соревнования IT-специалистов пройдут с 3 по 7 июля текущего года в
России. В рамках международного финала олимпиады «ITПланета» будут определены и награждены победители соревнований, которые смогут рассчитывать на самые привлекательные предложения от работодателей.

Уральские артисты поедут в Крым
Уральские театральные коллективы собираются поехать
с гастролями в Крым. Об этом агентству ЕАН сообщили
в департаменте информационной политики губернатора
Свердловской области.
17 марта министр культуры Павел Креков договорился
с крымской коллегой Ариной Новосельской об организации гастролей. Свердловский театр музыкальной комедии
поедет в Крым в июле-августе этого года. В дальнейшем
стороны рассматривают возможность проведения обменных гастролей.
Директор музкомедии Михаил Сафронов рассказал, что
уже формируется репертуар для поездки.
По сообщениям ЕАН, АПИ.
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куда пойти учиться?


И через полвека: «Спасибо!»
- Везло мне в жизни на хороших людей, - говорит
Евгений Дмитриевич Горелов, 38 лет проработавший
учителем физкультуры в школе №32. – И главное, я
считаю, добро это надо помнить и рассказывать другим
как пример.
Более полувека прошло, но Горелов не забыл о лыжнице
из сборной Советского Союза, подарившей солдату
две баночки импортной мази, и о трех девушках из
Горького, не пожалевших для незнакомых парней
новеньких велосипедов. Собирается написать письмо
в программу «Жди меня», чтобы еще раз сказать
«спасибо» на всю страну. Читатели «ТР» узнают эти
истории первыми.

…Е

вгений Горелов
служил танкистом в Белорусском военном округе.
Занимался легкой атлетикой,
лыжными гонками и на всех
соревнованиях защищал
честь полка. Перед стартом в эстафете на первенстве округа в Борисове случилась неприятность: сломалось крепление на лыже.
Пришлось бежать на базу,
менять. Когда возвращался
назад, увидел девушку, которая мазала свои лыжи.
- У солдат вообще никаких мазей не было, обходились смолой, - вспоминает
Горелов. – Я подошел и попросил. Она: «Папа, дай!»
Поворачивается папа – подполковник. Я давай скорее
мазать, а девушка мне: «Да
не торопитесь! Вот вам еще
одна баночка, под колодку
нанесите, чтобы отдачи не
было!» И собирается уходить. Я ей: «А как же я мазь
верну?» - «Да оставьте себе!»
По тем временам импортная мазь была настоящим
богатством. Горелов щедро
поделился с товарищами, и
все пробежали дистанцию
как на крыльях: заняли призовое место, хотя в лидерах
до старта не значились. Потом еще долго Горелов пользовался этой мазью, ведь баночки были практически полные.
- Меня спрашивают: «Где
же ты их взял?» Я и рассказал, что вон та девушка дала.
Оказалось, это лыжница из
сборной Советского Союза,
- смеется Евгений Дмитриевич. – И надо же, не пожалела для простого солдата импортных мазей. Я эти две баночки до сих пор храню.
Еще один интересный
случай произошел немного

позже, во время учебы в институте. Однокурсницей Горелова была Антонина Калугина из сборной Советского
Союза по лыжным гонкам.
Всей группой помогали ей
сдавать «хвосты», а во время
Спартакиады народов СССР,
которая проходила в Свердловске, дружно пришли на
дистанцию болеть. Счастливая Тоня после финиша вручила Евгению Дмитриевичу
свои палки: «Держи, Женька, на память!» Тростниковые
палки – тогда еще большая
редкость, и сейчас висят в
квартире Горелова на стене.
В 1960 году Евгений демобилизовался и вернулся
в Нижний Тагил. На танцах в
клубе железнодорожников
познакомился с Вадимом
Тупиковым и Юрием Перетягиным, председателем
и инструктором районного общества «Спартак». Они
предложили бегать на лыжах
за «Спартак» и работать тренером на фабрике бытовых
услуг «Новый путь» (бывшая
артель инвалидов). Такой
ставки в штате не было, Горелова оформили начальником первого куста, и он
приступил к обязанностям
9 февраля, в свой день рождения.
- Директором фабрики
был Анатолий Федорович
Рыбаков, который уделял
большое внимание спортивной работе, ведь на предприятии трудилось много
молодежи, - вспоминает Евгений Дмитриевич. - Он постоянно изыскивал средства для приобретения инвентаря, а во время соревнований – для дополнительного питания и культурного
досуга участников. Достать
оборудование, снаряды в те
времена было очень слож-

Горьковские спортсменки,
выручившие тагильскую команду.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЕВГЕНИЯ ГОРЕЛОВА.

но, приходилось добывать
любыми путями, в том числе и обходными, например,
по знакомству с директором
магазина «Спорттовары».
Поэтому настоящим чудом показалось предложение областного комитета
«Спартака» выделить фабрике пять полугоночных велосипедов. В апреле приступили к тренировкам. По словам
Горелова, он до этого не занимался велоспортом, мало
что знал и понимал. Консультантом и наставником стал
Евгений Локатош, мастер
спорта по велогонкам. Уже в
июле команда (две женщины
и трое мужчин) приняла участие в областном первенстве
общества «Спартак» по велогонкам и победила в общем
зачете. У мужчин весь пьедестал был тагильским, девуш-

ки финишировали первой и
второй.
В августе выяснилось, что
в Горьком состоится всероссийское первенство общества «Спартак», где должны участвовать победители
отборочного тура. Но в областном комитете в нарушение спортивных принципов
решили заявить на соревнования свердловчан. Узнав об
этом, Рыбаков поднял шум,
грозился отправить команду
за счет предприятия.
- В общем, отстоял нас
директор. Но на наших полугоночных велосипедах в
Горьком делать было нечего,
пришлось области выделить
гоночные. Но какие это были
машины – практически списанные! Из пяти велосипедов мы с трудом собрали четыре, еще один взяли свой.

Военные вузы
ждут абитуриентов

Приехали в Горький, и на
мандатной комиссии выяснилось, что у нас нет классификационных билетов (в области, видимо, об этом специально умолчали) и нас не
хотели допускать к соревнованиям.
Мы не растерялись:
- Ребята, да вы что, испугались артели инвалидов?
Показали паспорта с отметкой о месте работы. А печать у предприятия осталась
старая, на штампе четко пропечатано «Артель инвалидов
«Новый путь». Члены комиссии улыбнулись, но, вижу, не
поверили. Тогда мы позвали
запасного гонщика и механика команды Бориса Старикова, у него не было правой
кисти. Увидев протез, улыбаться перестали. Спросили, как он ездит. Я объяснил,
что на тренировках притягиваем протез к рулю велосипеда резинкой. А тут мы еще
и фотографа пригласили, который должен был формировать архив победных выступлений команды, но был
оформлен тренером. Я деликатно попросил его вынуть
глазной протез. Сергей обладал прекрасным чувством
юмора и спросил, второй
тоже доставать или не надо?
Ну что говорить, допустили
нас.
В коридоре спросил у трех
симпатичных девушек с велосипедами (сразу видно –
спортсменки), где найти магазин, нужны тормозные колодки.
- В запас? - поинтересовались они.
- Да у нас их вообще нет.
- А как гоняться будете?
- С божьей помощью.
Выяснилось, что девушки местные, горьковчанки,
из общества «Труд», и заявлены вне конкурса. «Труд» в
начале 1960-х был побогаче
«Спартака», так что велосипеды у них абсолютно новые,
современные, не чета нашим.
Узнав, на чем предстоит гоняться нам, сразу предложили свои, поставив только
одно условие – чтобы болели
за них на соревнованиях.
По словам Евгения Горелова, участников было много, и практически все команды были сборными обла-

стей, а наша – чисто тагильской. Две Нины (фамилии
уже стерлись из памяти),
Иван Лосев, Елистратов и
сам «играющий тренер» Горелов. Состоялись три гонки
через день: у мужчин 150 км
с общего старта, 100 км – с
раздельного и командная.
Ездили по трассе Горький Москва.
- Мы встречали девушек
на финише, и они отдавали
нам свои велосипеды. А еще
– запчасти и баллончики для
питания на трассе. Уже потом мы узнали, что эти велосипеды у них просили ребята из своей, горьковской,
команды, но девчонки ответили, что уже пообещали
нам. И все это бескорыстно,
по-человечески, из чувства
взаимовыручки. Если б не
горьковчанки, нам бы ничего
не светило на этих соревнованиях, а так мы заняли третье место в общем зачете. В
личных гонках тоже были в
серединке. В соревнованиях по шахматам и шашкам
команда нашей фабрики заняла первые места, причем
там выступали настоящие
инвалиды. Они нам потом
помогли в кассе обратные
билеты взять по льготной
очереди.
После окончания соревнований тагильчане и горьковчане вместе сходили на
пляж, а после этого больше
никогда не виделись и даже
не переписывались – не обменялись адресами. Потому
и возникло у Евгения Дмитриевича желание разыскать
старых знакомых.
Проработав на фабрике
год, Горелов уволился. Говорит, не ушел бы, если бы не
жилищный вопрос. Пригласили председателем отделения ДОСААФ на ВЖР, где
директор Сергей Иванович
Николаев гарантировал, что
в течение года дадут квартиру, и слово свое сдержал.
А после окончания института Евгений Дмитриевич стал
работать по специальности
– учителем физкультуры. Велоспортом больше не занимался, да и на фабрике секция перестала существовать,
сделали упор на лыжные гонки и легкую атлетику.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Год культуры


Пишет музыку для детей
Творческую встречу с композитором Анной
Красильщиковой, членом Союза композиторов России,
с нетерпением ждали и с увлечением готовились к
ней. Анна Геннадьевна училась в нашей школе, и
первые сочинения для фортепиано были написаны в
возрасте 10-15 лет. А сегодня это человек, создающий
прекрасную музыку.

Т

ворческая встреча началась с просмотра фрагментов
документального фильма под названием «Лига». На
экране – композитор Анна Красильщикова и фрагменты
из ее вокальных и инструментальных произведений. Особое
место в своем творчестве Анна отводит музыке для детей.
Концертную программу открыла «Радостная песенка» на
слова Мориса Карэма в исполнении хора эстетического от-

деления (рук. Е.В. Бобылева). В 2013 году «Радостная песенка» стала победителем сразу двух всероссийских конкурсов – «Хоровая лаборатория. XXI век» и «Подарите песню
детям». Младший хор исполнил песню так эмоционально и
артистично, что слушатели аплодировали и улыбались. Атмосфера тепла и взаимопонимания не покидала зал до конца концерта.
Фортепианные пьесы для детей композитор объединила в
цикл и дополнила своими детскими стихотворениями. Сборник пьес «Музыка детства» издан Уральским отделением Союза композиторов России. Учащиеся фортепианного отделения исполнили пьесы из этого цикла, показав музыкальность
и профессиональную подготовку. Каждая фортепианная миниатюра покоряла своей мелодичностью, поэтичностью и образностью.

А потом вновь звучали песни в исполнении детского хора
из музыкальной сказки «Нотный бал» с сюжетом о нотах и музыке, понятным детям школьного возраста.
Эксперименты с нотами продолжены в поэтическом цикле
«Нотные небывалочки», номера которого исполняли студенты
Нижнетагильского колледжа искусств.
А в завершение концерта состоялась премьера общешкольной песни. Гимн ДШИ №1 посвящен детям, преподавателям и тем направлениям искусства, которые сплотили
под одной крышей музыкантов и художников.
Мы благодарны Анне за необыкновенный эмоциональный
подъем, который задала ее музыка, и очень хотели бы видеть
ее на следующей встрече в родной школе.
В. ДУБИНСКАЯ,
преподаватель ДШИ №1.

происшествия


Не поделили дорогу
В ночь с понедельника на вторник, в 00.25, произошло
ДТП на 121-м км трассы Екатеринбург – Серов.

Сдал в полицию
почти полтора килограмма наркотиков
О своем намерении 30-летний
тагильчанин рассказал журналистам
местной телекомпании, появившись
на пороге редакции. Говорит, хотел
подстраховаться.
Сотрудникам полиции молодой человек пояснил, что ранее на улице Циолковского нашел большую сумку, в которой находились пакеты с белым порошком. По его словам, догадаться было
нетрудно, что содержимое находки – не
что иное, как наркотик. После некоторых сомнений мужчина решился сдать
найденное вещество в полицию.
Он указал оперативникам место в
районе Гальяно-Горбуновского массива,
куда перепрятал мешок с содержимым.
В присутствии понятых сотрудники уголовного розыска вытащили из сугроба
пакет, в котором находились четыре полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом белого цвета.
Все изъятое направили в экспертно-

ГАЗель, следовавшая в сторону Нижнего Тагила, не уступила дорогу в соответствии со знаком и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-21093.
18-летний водитель «девятки» госпитализирован, он получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
Пассажир этой же машины, молодой человек на год старше,
ушиб левого плечевого сустава будет лечить дома.
Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия – непредоставление преимущества в движении.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

криминалистический центр на исследование. По его результатам установлено,
что в пакетах находилось почти полтора килограмма чистого синтетического наркотического вещества, в обиходе
называемого «скоростью» или «солью».
По факту незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере в отделе полиции №16 возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК
РФ. Сотрудники уголовного розыска
организовали комплекс оперативнорозыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных
к незаконному обороту наркотических
средств. Работа проводилась совместно с оперативниками уголовного розыска Главного управления МВД по
Свердловской области, так как выяснилось, что к совершению преступления
причастны жители Екатеринбурга.
По словам заместителя начальника
ММУ МВД России «Нижнетагильское»
подполковника Рафаила Мингалимо-

ва, в рамках этого уголовного дела задержана группа лиц, которые пытались
организовать сбыт крупной партии наркотиков в Нижнем Тагиле. Двум из них
уже предъявлены обвинения и избрана
мера пресечения в виде ареста, в том
числе - и к несовершеннолетнему жителю г. Березовского. Еще двое находятся
в статусе подозреваемых.
За последнее время - это самая
крупная партия наркотических средств,
изъятых сотрудниками полиции.
Ведутся активные следственные действия, продолжаются оперативные мероприятия по установлению и изобличению других лиц, причастных к этому
наркотрафику.
Стоимость изъятого наркотического
вещества на черном рынке оценивается
в 40-45 миллионов рублей.
Элина БАЛУЦА,
пресс-служба ГУ МВД России
по Свердловской области,
г. Нижний Тагил.

Подозревается в угоне
14 марта, в 3.20, у дома №35 по проспекту Дзержинского наряд ДПС во время патрулирования задержал автомобиль «Тойота», которым управлял 32-летний мужчина, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.
В салоне также находился пассажир. По подозрению в
незаконном завладении ВАЗом 7-й модели оба были доставлены в отдел полиции №17 для дальнейшего разбирательства.
Младший лейтенант полиции А. Натурин сообщил в рапор-
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те, что иномарка привлекла внимание тем, что двигалась, виляя из стороны в сторону. На требование остановиться водитель не отреагировал. Прекратить движение удалось только
при помощи патрульного автомобиля. Выйдя из-за руля, мужчина повел себя неадекватно, от него исходил резкий запах
спиртного. Сотрудники ДПС уже начали оформлять документы, когда к ним подбежал еще один тагильчанин, который заявил, что у него похитили «семерку». Водителя «Тойоты» и его
товарища он опознал как своих обидчиков.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Перед каждым выпускником встает вопрос, где получить
специальность, которая гарантирует стабильность в
жизни. Многие годы учебные заведения Министерства
обороны России испытывали кадровый голод, поскольку
не могли конкурировать с гражданскими вузами. Сейчас
ситуация меняется благодаря огромной системной
работе по реформированию Вооруженных сил РФ.
Год от года все больше молодых людей выбирают для
себя служение Отечеству в качестве профессии на всю
жизнь. Обусловлено это, прежде всего, целым рядом
преимуществ при поступлении и обучении. Например,
абитуриенту оплачивается дорога до вуза для сдачи
вступительных экзаменов.
Вне конкурса в военный вуз зачисляются успешно прошедшие профессиональный отбор кандидаты из числа:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан до 20 лет, имеющих только одного родителя – инвалида
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ;
- граждан, уволенных с военной службы, при наличии рекомендации командира;
- участников (ветеранов) боевых действий;
- других граждан, которым в соответствии с законодательством
предоставлено право на внеконкурсное поступление в вуз;
- военнослужащих, проходящих службу по контракту непрерывно
не менее трех лет.
Преимущественным правом при зачислении пользуются
кандидаты, показавшие в ходе профессионального отбора
равные результаты, из числа:
- граждан, имеющих преимущественное право при поступлении в
вузы в соответствии с законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- детей Героев России;
- граждан, уволенных с военной службы;
- детей военнослужащих, проходящих службу по контракту или
уволенных с военной службы, имеющих общую продолжительность
службы 20 лет и более;
- детей военнослужащих, погибших либо умерших вследствие
увечья или заболеваний, полученных при исполнении обязанностей;
- граждан, прошедших подготовку в военно-патриотических молодежных и детских объединениях;
- граждан, которым в установленном порядке присвоены спортивные разряды кандидата в мастера спорта, первый спортивный или
звание по военно-прикладному виду спорта.
Курсанты находятся на полном государственном обеспечении (обучение, проживание, питание, обмундирование),
им ежегодно предоставляются каникулы зимой (15 суток) и
отпуск летом (30 суток). Проезд к месту проведения отпуска
и обратно бесплатный.
Денежное довольствие курсанта при заключении первого
контракта составляет от 14 до 21 тысячи рублей в зависимости от успеваемости. Во всех военно-учебных заведениях
созданы комфортные условия для учебы, занятий спортом,
творчеством и научной деятельностью. Успехи в спорте поощряются 100-процентной надбавкой к стипендии.
Выпускникам присваивается воинское звание лейтенант
и выдается диплом установленного образца о высшем образовании. Денежное довольствие в первый год службы офицером – 45-55 тысяч рублей. Работает государственная программа по обеспечению офицеров и их семей жильем.
В зависимости от выбранного военно-учебного заведения
выпускники становятся специалистами:
- инфокоммуникационных технологий и систем специальной связи;
- подразделений специальной и войсковой разведки, морской
пехоты, мотострелковых подразделений;
- электронной техники, радиотехники и радиоэлектроники;
- в области экономики и финансов;
- боевой техники и вооружения;
- авиационной техники, морских кораблей и т.д.
Курсант получает от двух до четырех смежных и профильных специальностей.
В качестве кандидатов на поступление рассматриваются граждане Российской Федерации (юноши и девушки), имеющие документы
государственного образца о среднем (полном) общем образовании,
годные по состоянию здоровья:
- в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу;
- в возрасте до 24 лет, прошедшие военную службу.
Возраст определяется на 1 августа года поступления.
Всем желающим поступить необходимо подать заявление в отдел военного комиссариата по месту жительства до
20 апреля. Профессиональный отбор проводится с 1 по 30
июля и включает в себя определение годности по состоянию
здоровья и профпригодности, оценку уровня общефизической подготовки (бег на 100 и 3000 метров, подтягивание на
перекладине).
При поступлении на командные факультеты требуются результаты ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию; на инженерные факультеты – по русскому языку, физике,
математике; на военно-гуманитарные факультеты – по русскому языку, истории, обществознанию; в военно-медицинскую академию – по русскому языку, химии, биологии.
Полная информация о правилах и условиях приема опубликована на сайте www.mil.ru в разделе «Образование» и на
сайтах военно-учебных заведений.
Игорь ЛЯМИН,
военный комиссар Свердловской области.
КСТАТИ. В отдел военного комиссариата по городу Нижний Тагил
и Пригородному району поступили отзывы о достойном выполнении
воинского долга тагильчанами, призванными в ноябре и декабре прошлого года. Отлично зарекомендовали себя Максим Галиулин (1994
г.р.), Александр Наумов (1993 г.р.) и Александр Каногин (1995 г.р.)

В СТРОИТЕЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ
т р е бу ютс я:

• прораб,
• мастер,
• кладовщик,
• бригада
каменщиков
Т.: 8(343)362-36-81

В городе Кушва продается УЧАСТОК 18 соток под застройку на берегу пруда, в 15
минутах ходьбы от железнодорожной станции Гороблагодатская. На участке – газопровод,
баня, кирпич.
Тел.: 8-922-222-77-36,
Виктор

ТЕЛЕФОН
рекламной службы
«Тагил-пресс»:

41-50-10

Сегодня - 13 лет, как нет с нами
дорогого нам человека
Ангелины Григорьевны ЧИКИШЕВОЙ
Помним, любим, скорбим. Все, кто помнит Ангелину Григорьевну, помяните ее добрым словом.

Муж, дети, внуки, внучка,
правнучки, правнук
Управление культуры администрации города, городской
комитет профсоюза работников культуры, сотрудники учреждений культуры города Нижнего Тагила выражают соболезнование начальнику управления культуры администрации города Владимиру Ивановичу Капкану по поводу кончины мамы

Марии Петровны КАПКАН

в свободное время


присылайте в редакцию в письменном виде с
вопрос-ответ Вопросы

пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным
телефонам, указанным на этой странице

От «Душегрейки»
к «Настроению»

Когда будет
поэтический марафон?

Заведующая филиалом №2 Оксана Шеффер.

личит цветочный аромат от
фруктового, шипровый от
пряного.
Главный библиотекарь и
главная мастерица филиала Алена Хмылова провела
мастер-класс по изготовлению фоторамок, игольниц и
вазочек из старых компьютерных дисков и разноцветных детских носочков, которые еще в хорошем состоянии, но уже не нужны внукам.
Далее были конкурсы, обмен
подарками, чаепитие с домашней выпечкой и фруктами, музыкальные паузы…
Два часа продлился праздник, но гости не спешили
расходиться и уже начинали
планировать тему следующей встречи.
- У нас в планах создание
еще одного клуба, - рассказала Оксана Шеффер. – В
«Душегрейке» уже сформировался основной состав
людей старшего возраста,
у них свои интересы и пред-

Для чего люди идут в библиотеку? Чтобы взять
интересные книги для чтения, познакомиться с
книжными новинками, полистать свежие газеты и
журналы, пообщаться… И не случайно практически во
всех филиалах центральной городской библиотеки есть
свои клубы по интересам.

Н

апример, в филиале №2
вот уже несколько лет
существует клуб для
пожилых людей «Душегрейка». В словарях у душегрейки
одно определение – теплая
женская кофта без рукавов,
предмет старинного русского костюма. Но здесь у этого
слова есть и другой смысл:
в клубе два десятка человек
вместе обсуждают новости и
интересные факты из энциклопедий, мастерят сувениры для близких и организовывают выставки, устраивают праздничные чаепития и
музыкальные вечера. Души
людей согревает особая атмосфера доброго общения,
царящая в библиотеке.
Как рассказала нам заведующая филиалом Оксана Шеффер, каждый месяц
сотрудницы библиотеки и
центра социального обслуживания населения «Золотая осень» стараются подготовить необычную познавательно-развлекательную
программу. Были здесь и
вечер романсов, во время
которого звучали любимые
произведения собравшихся, и «Парад елок», где мастерицы демонстрировали
свое умение изготовить новогодний символ из любого подручного материала от

сена и шишек до фольги и
тряпочек. А нынче, в марте,
решили устроить праздник,
посвященный женской красоте и творчеству.
Сначала организовали выставку «Женских рук прекрасные творения», где все читатели могли представить свои
работы. В итоге несколько
столов оказались заняты салфетками, вышивками, картинами, игрушками из бумаги и
бисера… Сразу несколько работ представила на выставку
Нина Фадеева.
- Я работала в конструкторском бюро на Уралвагонзаводе, а лет десять назад
увлеклась выжиганием, - пояснила Нина Никоновна. –
Увидела в журнале картину,
и захотелось сделать такую
же. Делала и досочки для
кухни. Понравилось рисовать
картины гуашью и цветным
клеем с блестками. А яркие
альбомы я всегда делала –
к юбилеям, в подарок близким. На выставку принесла
два альбома: в одном собраны открытки с портретами прекрасных дам и стихи,
в другом – открытки, марки,
эмблемы, которые мне присылала подруга из Германии.
Кстати, стены в фойе и читальном зале филиала украшены репродукциями из-

Мир спорта
Новым главным тренером футбольного клуба «Зенит»
станет португалец Андре Виллаш-Боаш. Подписание
контракта и представление 36-летнего специалиста
пройдет 20 марта. Соглашение с португальцем будет
рассчитано до конца сезона-2015/16. Об этом сообщает
официальный сайт «Зенита».
Отмечается, что португалец приступит к работе в марте
2014 года, но когда именно Виллаш-Боаш начнет тренировки, не уточняется. Ближайший матч «Зенит» проведет 19 марта. В Дортмунде питерцы встретятся с местной «Боруссией»
в 1/8 финала Лиги чемпионов. Руководить «Зенитом» в этой
встрече будет Сергей Семак.
***
Футбольный клуб «Краснодар» смог избежать поражения в матче с одним из аутсайдеров чемпионата России
— томской «Томью». Об этом сообщает сайт Sports.ru.
Краснодарцы в середине второго тайма пропустили гол
— отличился Кирилл Панченко. Однако на 88-й минуте форвард «Краснодара» Вандерсон принес своей команде ничью
— 1:1. «Томь» с 17 очками после 21-й игры осталась на 14-м
месте в турнирной таблице, а «Краснодар» смог подняться
на шестую строчку. У команды 34 очка после такого же количества матчей.
***
Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 5:1 в решающем матче 1/8
финала Кубка Гагарина, сообщает официальный сайт
Континентальной хоккейной лиги.
«Локомотив» выиграл серию до четырех у «Динамо» со счетом 4:3 и встретится в 1/4 финала плей-офф КХЛ с питерским
СКА.
Также определился еще один четвертьфиналист Кубка Гагарина. Донецкий «Донбасс» одержал верх со счетом 3:1 над
рижским «Динамо» и одержал победу в серии со счетом 4:3.
Матч должен был проходить в Донецке, однако его перенесли в Братиславу из-за неспокойной политической обстановки
на Украине.
КСТАТИ. Хоккейный клуб «Донбасс» не сможет проводить домашние матчи Кубка Гагарина в Донецке. Об этом в интервью агентству
«Р-Спорт» сообщил вице-президент КХЛ Владимир Шалаев. Он сообщил, что лига определится с местом, где будет играть «Донбасс»
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.

«В Нижнем Тагиле каждый год проходят поэтические
марафоны, но из-за отсутствия рекламы многие поклонники поэзии узнают о них слишком поздно. Сроки
нынешнего марафона уже известны?»
(Звонок в редакцию)
Поэтический марафон в Нижнем Тагиле запланирован на 6
мая, и уже начат прием заявок на участие в нем.
Нынешний марафон под названием «Ради жизни на Земле…» посвящен 90-летию со дня рождения Булата Окуджавы
и 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Его инициаторами стали член Союза писателей России Василий Овсепьян, центральная городская библиотека и управление культуры администрации города.
Предполагается, что сразу в шести точках города – в здании центральной городской библиотеки и ее филиалах №1,
2, 3, 14, 18 любители поэзии в течение нескольких часов будут непрерывно читать стихотворения Булата Окуджавы или
произведения о войне. Возраст участников не ограничивается, главное - не забудьте подать заявку до 30 апреля, чтобы организаторы могли заранее составить программу всех
выступлений.
Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

происшествия


Два пожара –
четыре пострадавших
Специалисты отдела надзорной деятельности города
Нижний Тагил сообщили некоторые подробности двух
пожаров, происшедших в ночь с 14 на 15 марта.

Фрагмент выставки
«Женских рук прекрасные творения».
вестных картин тоже из собрания Нины Фадеевой. В
советские годы, когда красочные книги о творчестве
художников были большой
редкостью, она собирала
репродукции из журналов
«Работница» и «Крестьянка»,
с годами получилась внушительная коллекция.
После того, как все дамы
клуба «Душегрейка» познакомились с выставками, Оксана
Шеффер напомнила им историю возникновения в нашем
календаре Международного
женского дня 8 Марта. Потом
состоялась беседа об ароматах, о том, как правильно
выбрать духи и личную парфюмерную серию, почему не
все различают многообразие
запахов, на какие части тела
лучше брызгать любимую
туалетную воду. И, конечно,
женщины закрепили знания,
изучив коробку с пробниками духов и устроив шуточное
состязание: кто быстрее от-

почтения. А читательницы
помоложе хотят иметь свой
клуб женского общения, где
будут занятия с психологом,
мастер-классы по парикмахерскому искусству. Мы и
название придумали – «Настроение». Думаю, очень
скоро у нас начнет работу и
этот клуб.
И можно не сомневаться, что «Настроение» будет
пользоваться повышенным
спросом не только у тех читательниц, что живут рядом с филиалом №2 на проспекте Вагоностроителей,
улицах Зари, Сибирской,
Ильича, Энтузиастов. Ведь
в наше время, когда все услуги и развлечения становятся платными, в библиотеках
продолжают проводить выставки, праздники, мастерклассы, интересные встречи
и музыкальные вечера совершенно бесплатно.
Людмила ПОГОДИНА.
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Дежурный по номеру - Р.С. СВАХИНА

ращение с огнем пострадавших при курении.
В 3.45 на пульт пожарной
охраны поступило очередное
сообщение о пожаре, на этот
раз на Октябрьском проспекте, 28.
На третьем этаже девятиэтажного дома горела
«трешка». Хозяин квартиры, мужчина 1949 г. р., был
обнаружен огнеборцами
на балконе. С отравлением
продуктами горения он был
госпитализирован медиками в токсикоцентр. Площадь
пожара составила пять квадратных метров.
Специалисты отмечают,
что в помещении было три
очага возгорания: по одному
в каждой комнате. По предварительной версии, ЧП началось либо из-за поджога,
либо по причине неосторожного обращения с огнем.
Владимир ПАХОМЕНКО.

Запад составил
«черный список»
Пресс-секретарь
Белого дома Джей
Карни не исключил
введения личных
санкций против
Владимира Путина,
если Россия будет
препятствовать
преодолению кризиса
на Украине. Об этом
он заявил 17 марта в
ходе брифинга.

О

твечая на вопрос о том, может ли Путин быть включен в
список лиц, в отношении которых США вводят санкции
за участие в присоединении Крыма к России, Карни
сказал, что Соединенные Штаты «не исключают каких-либо
лиц или действий».
«Как упомянул президент сегодня, у нас есть возможность
применить более широкие санкции в зависимости от того, что
произойдет в ближайшие дни и недели в отношении Украины,
от действий, которые Россия решит предпринять, - пояснил
Карни. - Мы продолжаем оказывать давление на Россию, чтобы эта ситуация в Украине была разрешена дипломатическим
путем».
Напомним, что 16 марта в Крыму прошел референдум, и
подавляющее большинство жителей полуострова (96,77%)
высказалось за присоединение к России. По итогам референдума Верховный совет Крыма проголосовал за независимость государства, а Россия стала первой страной, которая
его признала.
США и Евросоюз в ответ на присоединение Крыма к России заявили о введении санкций в отношении ряда российских и украинских чиновников и военных. Его фигурантам запретят въезд в Соединенные Штаты и страны ЕС, а их зарубежные счета будут заблокированы.
Хотя бы в один из двух списков попали свергнутый президент Украины Виктор Янукович, вице-премьер России Дмитрий Рогозин, премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, депутаты Госдумы Сергей Железняк, Леонид Слуцкий и Елена
Мизулина, командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Александр Витко и другие.
Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг
заявил, что черный список Евросоюза может быть расширен.
«Этот список не высечен в камне», - отметил Хейг, добавив,
что все зависит от того, «как Россия отреагирует на референдум в Крыму». По его словам, санкции коснулись 21 человека
- это лица в Крыму и РФ, «ассоциированные с решениями, которые Россия приняла в отношении Крыма», сообщает РБК.

бывает же


В Японии придумали
«сертификаты любви»
В японской Нагареяме в префектуре Тиба местные власти придумали выдавать влюбленным сертификаты, в
которые можно внести сведения о своих чувствах и их
объекте.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

в ближайшее время. «Что касается вариантов, то их много. В первую
очередь, хотим услышать «Донбасс», клуб сам вправе выбирать, где
ему проводить домашние игры», — добавил вице-президент КХЛ.
В середине марта на юго-востоке Украины участились столкновения между пророссийскими активистами и сторонниками евроинтеграции. Так, 13 марта в результате беспорядков в Донецке
погиб человек, а через два дня стало известно о двух погибших в
Харькове.
***
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова пропустит чемпионат мира по фигурному катанию. Россию в
женском одиночном катании представят Юлия Липницкая и Анна Погорилая. Об этом сообщает официальный
сайт Федерации фигурного катания на коньках России
(ФФККР).
Президент федерации Александр Горшков заявил, что у
Сотниковой не осталось сил после выступления на Олимпиаде. В мужском одиночном катании Россию представит Максим Ковтун. В соревнованиях пар примут участие Юлия Антипова и Нодари Маисурадзе, Вера Базарова и Юрий Ларионов,
Ксения Столбова и Федор Климов. В танцах на льду от России выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Елена
Ильиных и Никита Кацалапов, Виктория Синицина и Руслан
Жиганшин.
Чемпионат мира пройдет в японском Саитаме с 24 по 30
марта.
***
Вратарь московского футбольного клуба «Спартак» Антон Митрюшкин сломал нос во время игры чемпионата
России с махачкалинским «Анжи». Об этом сообщает
официальный сайт красно-белых.
Сразу после игры 18-летний голкипер был доставлен в
больницу, где у него и был диагностирован перелом. Сколько времени Митрюшкину понадобится на восстановление, не
уточняется. Сообщается только, что он пропустит ближайшие
матчи «Спартака».
Голкипер получил перелом после столкновения с полузащитником махачкалинцев Динияром Билялетдиновым на
79-й минуте встречи. После матча Билялетдинов через твиттер принес Митрюшкину извинения.
Игра «Спартака» и «Анжи» прошла 17 марта на стадионе
«Локомотив». Встреча завершилась со счетом 2:2. Махачкалинцы забили второй гол за несколько секунд до финального
свистка.
Лента.Ру.
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Сигнал о первом пожаре в коллективном саду №1
треста «Тагилстрой» поступил в 1.56. На площади 30
квадратных метров сгорели
надворные постройки, огнем
повреждена кровля садового дома на участке №18. Со
слов соседей, в доме с согласия владельца проживал
мужчина 1981 г. р., который
регулярно злоупотреблял алкоголем. К нему периодически заглядывала в гости подруга 1985 г. р. Когда подъехали пожарные, оба погорельца уже самостоятельно
покинули помещение и находились на улице. Их госпитализировали в ЦГБ №4, мужчина получил ожоги первой и
второй степени кистей рук и
лица (17 процентов тела), а
женщина - ожоги обеих голеней (10 процентов тела).
Предварительная причина
пожара – неосторожное об-

об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Получив документ, в него необходимо внести свое имя,
указать дату и место первой встречи с возлюбленным, а также ответить на несколько вопросов, в том числе, например,
о том, состоял ли заявитель в любовных отношениях прежде.
Примечательно, что для того, чтобы получить сертификат, совсем не обязательно быть влюбленным взаимно, так как некоторые из пунктов можно не заполнять. При этом власти
надеются, что сама идея оформления таких сертификатов
привлечет влюбленных и поспособствует повышению уровня рождаемости.
Лента.Ру.

анекдоты

Не спешите предлагать женщине
руку и сердце, вдруг возьмет?! А потом будет вас же пилить: «Какой ты
безрукий!», «Какой ты бессердечный! »
***
Даже если вы знаете 15 иностранных языков, русский вам все равно
необходим. Мало ли что: упадете или
что-нибудь тяжелое на ногу уроните.
***
Еду в маршрутке, спрашиваю водителя:
- На светофоре можно?
- В этой маршрутке можно все!
Если все скинутся, вообще на море
поедем!




***
Пьяный возвращается ночью домой. Входит во двор, а из будки выскакивает собака и начинает на него
лаять. Мужик:
— Тихо, дура! Жена проснется —
где ты тогда спать будешь?
***
В военкомате:
— Вы служить хотите?
— Да, но только генералом!
— Вы что, идиот?
— А это обязательное условие?
***
Заметила, что если не есть хлеб,
сахар, крупы, не пить чай и кофе с молоком — жира становится меньше, а
лицо — грустнее.
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в этот день...

19 марта
День моряка-подводника
1899 Открыта первая в России и Петербурге станция «скорой помощи».
1906 Указом императора Николая II были созданы подводные силы Балтийского моря.
1922 В Москве на Шаболовке сдана в эксплуатацию радиопередающая
башня.
Родились:
1900 Фредерик Жолио-Кюри, выдающийся французский физик, лауреат
Нобелевской премии.
1913 Александр Покрышкин, советский летчик, трижды Герой Советского
Союза.
1930 Борис Штоколов, оперный певец (бас), народный артист СССР.
1949 Валерий Леонтьев, эстрадный певец.
1950 Надежда Бабкина, советская и российская народная и эстрадная
певица.

погода подробно

Cегодня. Восход Солнца 8.06. Заход 20.10. Долгота дня 12.04. 19-й лунный день. Днем -1…+1 градус, пасмурно, снег. Атмосферное давление 717
мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 8.03. Заход 20.13. Долгота дня 12.10. 18-й лунный
день. Ночью 0 градусов. Днем -5…-3 градуса, облачно, снег. Атмосферное
давление 728 мм рт. ст., ветер западный, 7 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”
Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru
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