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Мария Гущина - чемпионка России!
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• Пенсии повышаются
Средний размер трудовой пенсии по старости в России 
после индексации с 1 апреля 2014 года составит около 
11,6 тысячи рублей, средний размер социальной пен-
сии — около 7,5 тысячи рублей, говорится в сообщении 
Пенсионного фонда РФ (ПФР).

 В соответствии с постановлением правительства, с  
1 апреля трудовые пенсии россиян будут дополнительно про-
индексированы на 1,7%. Это увеличение коснется почти 37,8 
миллиона российских пенсионеров. Помимо этого на 17,1% 
будет увеличен размер социальных пенсий, повышение кос-
нется свыше 2,9 миллиона человек. Ежемесячные денежные 
выплаты отдельным категориям граждан (ветераны, инвали-
ды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои 
Советского Союза, Герои Социалистического Труда и др.) с 
1 апреля будут проиндексированы на 5%, это увеличение ка-
сается 16,2 миллиона человек. При индексации размера со-
циальных пенсий повышаются также пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения и других социаль-
ных выплат, суммы которых определяются исходя из соот-
ветствующего размера социальной пенсии. Средний размер 
социальной пенсии детям-инвалидам составит 11,2 тысячи 
рублей, пенсии граждан из числа инвалидов вследствие во-
енной травмы и участников Великой Отечественной войны, 
получающих две пенсии, составят около 27 тысяч рублей и 
28,2 тысячи рублей соответственно.

• Премьер зовет в Крым
Российские власти рассчитывают, что государственные 
учреждения и компании предоставят своим сотрудни-
кам возможность провести свой отпуск в Крыму, заявил 
вчера премьер-министр Дмитрий Медведев на заседа-
нии кабинета министров, посвященном развитию полу-
острова.

Председатель правительства впервые после присоедине-
ния Крыма и Севастополя к России посетил полуостров. Он 
отметил, что ни один житель Крыма и Севастополя не должен 
ничего потерять от присоединения к России, только приобре-
сти. На среднероссийские уровни поднимут пенсии и зарпла-
ты бюджетникам, военным и сотрудникам правоохранитель-
ных органов, пообещал премьер. Он добавил, что пенсионные 
выплаты будут повышены за счет специальной доплаты.

• Единственный выход - 
федерализация

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, 
что федерализация Украины является единственным 
способом выхода из кризисной ситуации в стране. 

Об этом Лавров заявил после переговоров с госсекре-
тарем США Джоном Керри, которые проходили 30 марта в 
Париже. Глава МИДа добавил, что жители востока и запада 
Украины имеют несхожие ценности, поэтому властям страны 
придется искать компромиссные решения. 

• Закончилась регистрация
На Украине 30 марта в полночь по местному времени 
закончилась регистрация заявок на участие в выборах 
президента страны. 

Полный пакет документов и необходимый денежный залог 
внесли 24 человека. Среди них - бывший губернатор Харь-
ковской области Михаил Добкин, бывший премьер-министр 
Украины Юлия Тимошенко, лидер Коммунистической партии 
Украины Петр Симоненко, главный координатор медицинской 
помощи майдана Ольга Богомолец, предприниматель и де-
путат Верховной рады Петр Порошенко и другие. Досрочные 
выборы президента Украины назначены на 25 мая. 

• Весенний призыв
Жители Крыма и Севастополя в 2014 году призываться 
на военную службу не будут, первый призыв для них 
состоится в 2015 году, заявил вчера на селекторном со-
вещании министр обороны Сергей Шойгу. 

«Предполагается, что служить они будут на Крымском по-
луострове до конца 2016 года, а в дальнейшем на всей тер-
ритории Российской Федерации», - добавил С.Шойгу. Весной 
в российскую армию призовут 154 тыс. человек, служить они 
будут по-прежнему год. 

• Отменят квоты на гастарбайтеров
Правительство собирается отменить миграционные 
квоты для рабочих, приехавших из «безвизовых» стран 
ближнего зарубежья. 

Согласно поправкам к закону «О правовом положении ино-
странных граждан в РФ» фирмы и индивидуальные предпри-
ниматели смогут нанимать иностранцев на основании патен-
тов, которые будут действовать от 1 до 3 месяцев с возмож-
ностью продления на срок до года. Предельное количество 
патентов на регион установлено не будет. Минимальная цена 
патента составит 1-1,5 тыс. руб., однако он может обойтись 
работодателям дороже, поскольку регионы могут повышать 
цену. Патент будет действителен только в том регионе, в ко-
тором был приобретен. 

• Поздравления Лайме 
Президент Владимир Путин поздравил 
вчера певицу Лайму Вайкуле с юби-
леем.

Артистка отправилась в путешествие на 
«Экспрессе махараджей», рассказал «Рус-
ской службе новостей» муж певицы, про-
дюсер Андрей Латковский. Поездка стоит 
от 800 долларов в день. Путь от Мумбая до 
Дели состав проходит за восемь дней на 
невысокой скорости, чтобы туристы успе-
ли осмотреть достопримечательности. 
Лайма Вайкуле родилась 31 марта 1954 
года в городе Цесис Латвийской ССР. 

�� совет по межнациональным отношениям

Под одной крышей –  
все услуги для мигрантов

�� патриотическое воспитание

Качество  
важнее  
количества
Состоялось заседание координационного совета  
по гражданско-патриотическому воспитанию подростков 
и молодежи под председательством главы города 
Сергея Носова. Речь шла о стратегии работы в целом  
и о планах на текущий год.

С докладом выступил начальник управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Дмитрий Язовских.

- Работа по патриотическому воспитанию ведется посто-
янно: есть очевидные успехи, есть и промахи, - отметил Дми-
трий Валерьевич. – Проводится множество мероприятий, но 
зачастую – спонтанно. Отсутствует система, поэтому не всег-
да удается достичь нужного эффекта. Необходим баланс раз-
личных направлений: историко-патриотического, культурно-
патриотического, спортивно-патриотического, социально-
патриотического и т.д. Мы предлагаем сформировать единый 
план мероприятий. А всю работу по подготовке подростков 
и молодежи к службе в армии, развитию технических и при-
кладных видов спорта - сконцентрировать в городском цен-
тре патриотического воспитания. Уже выделено помещение, 
решается вопрос о ремонте и наборе штата специалистов. 

Глава города Сергей Носов подчеркнул, сначала надо 
определиться, что конкретно понимается под патриотиче-
ским воспитанием и каким образом будет оцениваться ре-
зультат работы. 

 – Самое главное направление – подготовка к службе в ар-
мии, - сказал мэр. – При этом в расчет надо брать не только 
физкультуру. Сила духа важнее, чем сила тела. Последние 20 
лет мы стеснялись слова «идеология», пора о нем вспомнить. 
Патриотизм – это когда человек гордится страной, в которой 
живет. Надо рассказывать молодежи о величии нашего на-
рода. О том, как россияне смогли сделать то, что не под силу 
никому. В музеях множество материалов о Великой Отече-
ственной войне, но мы не можем их правильно подать, рас-
сказать детям, как тогда жили и побеждали. Я считаю, очень 
своевременно создали совет по гражданско-патриотическо-
му воспитанию подростков и молодежи. Учитывая ситуацию, 
которая сейчас происходит вокруг России, мы должны изме-
нить отношение к работе. Надо определиться с идеологией, а 
не просто проводить мероприятия ради количества. Без иде-
ологических моментов в них просто нет смысла.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� на личном контроле у главы города

Ни одной  
лишней копейки 
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов взял под личный 
контроль ситуацию по завершению строительства 
ряда дошкольных образовательных учреждений и 
спортивных площадок. 

�� благодарность

За содействие  
в развитии архивного дела
Главе Нижнего Тагила Сергею Носову вручено 
благодарственное письмо руководителя Федерального 
архивного агентства А.Н. Артизова за содействие в 
развитии архивного дела в городе Нижний Тагил. 

Благодарственное письмо вручил начальник управления ар-
хивами Свердловской области А.А. Капустин. Напомним, что по 
итогам всероссийского конкурса на лучший муниципальный ар-
хив, который проводился в 2013 году, Нижнетагильский город-
ской исторический архив занял II место в номинации «Муници-
пальные архивные учреждения». А.А. Капустин вручил почетные 
грамоты и благодарности руководителя Федерального архив-
ного агентства А.Н. Артизова сотрудникам Нижнетагильского 
городского исторического архива, сообщает www.ntagil.org.

�� итоги

В Горнозаводском округе –  
рост заработной платы

Единый центр трудовой 
миграции появится 
в Нижнем Тагиле. 
Проект уже находится 
в практической стадии: 
городские власти 
подбирают площадку для 
нового комплекса зданий. 

Это прозвучало в ходе 
консультативного со-
вета по взаимодей-

ствию с национальными 
общественными и религи-
озными организациями под 
председательством главы 
города Сергея Носова. Об-
суждались вопросы адап-
тации и жизнеобеспечения 
мигрантов, системы мони-
торинга межнациональных 
отношений, а также пробле-
мы строительства культовых 
сооружений и вероиспове-
дальных кладбищ на терри-
тории города. 

- Потребность в едином 
комплексе трудовой мигра-
ции назрела давно, - расска-
зал один из организаторов 
будущего центра директор 
ООО «МедТехЛайт» Руслан 
Мансуров. - Идея заключа-
ется в том, чтобы собрать на 
одной территории, условно 
говоря - под одной крышей, 
все услуги, которые необхо-
димы людям, приезжающим 
к нам на работу и желающим 
соблюсти все формально-
сти.

Иными словами, в центре 

Руслан Мансуров.

Напомним, в состав окру-
га входят 12 администра-
тивно-территориальных 
единиц. Численность насе-
ления – 695 тысяч человек. 
Свою деятельность осу-
ществляют 10 тысяч пред-
приятий. Основная часть 
задействована в торговле 
и общественном питании – 
29%, тогда как в промыш-
ленности – 10%. Округ про-
изводит четверть объема 

продукции всей Свердлов-
ской области. 

Оборот крупных и средних 
организаций составил 394,5 
млрд. рублей, наблюдает-
ся снижение на 3,6%. Объ-
ем инвестиций в основной 
капитал - 21,9 млрд. рублей. 
Снижение - 2,7%. 

Управляющий Горноза-
водским управленческим 
округом Михаил Ершов на-
звал наиболее значимые, по 

его мнению, проекты: соз-
дание комплекса по произ-
водству метанола на терри-
тории Химпарка «Тагил», ре-
конструкция конвертерного 
цеха ЕВРАЗ НТМК, проекти-
рование машиностроитель-
ного завода НПК Уралвагон-
завод, реконструкция Верх-
нетагильской ГРЭС, строи-
тельство индустриального 
парка в Новоуральске. 

Кроме того, уровень без-
работицы в округе снизился 
на 0,19% и составил 1,05%. 
По мнению Михаила Ершо-
ва, этому способствовали 
модернизация производств 
и создание 2930 новых рабо-
чих мест. Выросла и средне-
месячная заработная плата 
- до 28 358 рублей. 

Сергей Носов отметил, 
что в целом результаты 
работы промышленности 
Нижнего Тагила не впечат-
ляют. Впервые за долгие 
годы предприятия не пока-
зали положительной дина-
мики. 

- Тому есть объективные 
причины. Экономику опреде-
ляет гигант. Если он чуть-чуть 
сдал позиции, остальные не 
компенсируют. С этой про-
блемой нужно разбираться, 
- пояснил мэр.

Вторая часть совеща-
ния была посвящена вопро-
су подготовки инженерных 
специальностей, в частности 
- реализации проекта «Инже-
нер XXI века». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

В НТИИМ при участии главы города Сергея Носова 
состоялось годовое собрание Горнозаводского 
территориального отделения и Нижнетагильского 
филиала Регионального объединения Свердловского 
областного союза промышленников и 
предпринимателей. Были подведены итоги работы 
промышленности Горнозаводского управленческого 
округа в 2013 году. 

Проект единого центра трудовой миграции.

можно будет встать на ми-
грационный учет, получить 
разрешение на работу или 
патент, продлить срок дей-
ствия документов, получить 
вид на жительство. Здесь 
также можно будет просмо-
треть банк вакансий, пройти 
медицинскую комиссию, по-

сетить учебные классы, ос-
воить азы русского языка. 

Все это должно навести 
порядок в среде трудовых 
мигрантов: ужесточение от-
ветственности в данной сфе-
ре уже приводит к тому, что и 
сами иностранцы становятся 
сознательными, и работода-

тели предпочитают пригла-
шать легальных работников. 

Стоимость услуг будуще-
го центра пока примерная, 
составляет 200 рублей с че-
ловека в сутки, то есть около 
6 тысяч – в месяц. Это намно-
го ниже, чем мигрантам при-
ходится платить различным 
частным конторам. Финансо-
вая доступность - важная де-
таль: создание центра трудо-
вой миграции нельзя рассма-
тривать как бизнес-проект, он 
в большей степени имеет со-
циальное начинание. 

Центр миграции оказался 
не единственным предложе-
нием от города: центральная 
городская библиотека пред-
ложила иностранцам свои 
услуги по освоению русско-
го языка. Как рассказала ди-
ректор учреждения Наталья 
Якимова, создана специаль-
ная программа культурно-
речевой адаптации мигран-
тов и их детей «Учимся жить 
вместе». 

Специалисты надеются, 
что со временем к мигран-
там придет понимание важ-
ности изучения языка той 
страны, в которой они соби-
раются работать и жить. Раз-
ве можно, к примеру, при-
быть на работу в Германию, 
не зная немецкого? Там го-
сударство ставит приезжим 
в обязанность посещать ин-
теграционные курсы, широ-
ко доступные для мигрантов. 
Очевидно, что и мы встали на 
этот путь: в России уже дей-
ствует федеральный закон, 
обязующий трудовых ми-
грантов, работающих в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ), торговли 
и бытового обслуживания, 
подтверждать свое знание 
русского языка. И програм-
ма центральной библиотеки 
«Учимся жить вместе», за-
метим, бесплатная для его 
участников, будет этому спо-
собствовать.

Глава города высказал 
свою точку зрения относи-
тельно предложенных ини-
циатив:

- Однозначно, центр тру-
довой миграции должен по-
явиться в Нижнем Тагиле. 
Кроме того, необходимо 
выяснить, как организовать 
проведение экзаменов на 
знание русского языка для 
иностранцев непосредствен-
но в городе, чтобы люди не 
ездили для этого в Екатерин-
бург, не испытывали допол-
нительных неудобств. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

О серьезных проблемах 
в этой сфере, которые мо-
гут негативно сказаться на 
исполнении майских указов 
президента России, говори-
ли на минувшей неделе на 
совещании в муниципали-
тете. 

Обоснованные претензии 
у главы Нижнего Тагила воз-
никли к ООО «Промстрой-
сервис», ООО «Ермак», ООО 
«Генстрой-Урал», ООО «Бил-
декс». Первый из перечис-
ленных подрядчиков не со-
блюдает график проведе-
ния работ на объекте на ули-
це Калинина. Руководитель 
ООО «Ермак», несмотря на 
заключенный контракт, за-
явил сегодня об удорожа-
нии работ на реконструкции 
ДОУ на улице Карла Маркса. 
ООО «Билдекс», взявшись за 
строительство футбольного 
поля на территории школы 

№64, пытается теперь рас-
торгнуть договоренность по 
соглашению сторон. ООО 
«Генстрой-Урал» не сможет в 
срок ввести в строй детский 
сад на улице Удовенко.

Позиция главы города по 
данным проблемам одно-
значна. Он предупредил под-
рядчиков, что работы, в соот-
ветствии со взятыми соглас-
но заключенным контрактам 
обязательствами, должны 
быть выполнены качествен-
но и в установленные сро-
ки. Все выявленные дефек-
ты подрядчики устраняют за 
счет собственных средств, а 
графики производства работ 
четко исполняют. Сергей Но-
сов акцентировал внимание, 
что не допустит неэффек-
тивного использования бюд-
жетных средств, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.
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По сообщениям ЕАН, АПИ.

Правильно ли вы заботитесь  
о своих сбережениях?

Валютные взлеты и падения. Призрачный 
кризис. Экономическая неопределенность. В 
таких условиях особенно остро стоит вопрос - 
куда вложить свои сбережения, чтобы не про-
сто их сохранить, но и приумножить?

Многие считают, что выгоднее всего вклад 
в недвижимость, ведь она никогда не обесце-
нится. Но если вдуматься, то все не так, как 
кажется на первый взгляд. Допустим, вы при-
обрели квартиру и на следующий день эконо-
мическая ситуация резко ухудшилась. Кризис 
автоматически ужесточает кредитную полити-
ку банков, а люди не рискуют делать серьез-
ные операции со своими деньгами в условиях 
нестабильности. В этой ситуации ваш вклад 
сохранен - у вас на руках недвижимость. Но 
недвижимость, на которую нет покупателей, 
а значит – временно неликвидный капитал. А 
теперь представим, что ситуация кардиналь-
но изменилась в лучшую сторону и мир недви-
жимости оживился. Рынок предложений тут же 
переполнится, вследствие чего продать недви-
жимость дороже будет затруднительно. В по-
гоне за спросом продавцы вынуждены идти на 
торг и снижать цену. Получается, что такой вид 
вложения способен сохранить ваши сбереже-

ния, но говорить об их приумножении можно 
только с возможной вероятностью - если по-
везет. Еще есть категория людей, которая ду-
мает, что можно вложить средства в покупку 
автомобиля. Тут увидеть нерациональность 
такого вклада еще проще. Во-первых, как толь-
ко вы выйдете из автосалона, ваша «инвести-
ция» автоматически падает в цене на 15%, т.к. 
считается уже бывшей в употреблении. А те-
перь прибавьте сюда страховые взносы, упла-
ту налога, аренду гаража, расходы на обслу-
живание. Даже на уровне простой арифметики 
можно понять, что результат не в пользу ваших 
сбережений. 

Если вы хотите не потерять и приумножить 
свои накопления - воспользуйтесь вексельной  
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». 
Сберегательная программа - это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты сбереже-
ний и приумножения средств. Размер процент-
ного дохода зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получаете. Про-
грамма чутко реагирует на изменения эконо-
мической ситуации в государстве, и мы прини-
маем меры для укрепления надежности сбе-

режений наших клиентов. На сегодняшний 
день мы повысили ставки до 31%! Лишь 
серьезные и стабильные финансовые структу-
ры, которые уверены в завтрашнем дне, могут 
позволить себе такое повышение – на данный 
момент это всего 14 из 50 крупнейших банков 
России*. Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к платежу, вы мо-
жете самостоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: каждый месяц, раз в 
квартал или в конце срока векселя**. Основная 
сумма сбережений подтверждается векселем и 
продолжает работать***. Для оформления век-
селя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН 
и СНИЛС. Получить более подробную инфор-
мацию можно в офисе ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие» по адресу: ул. Газет-
ная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 212,  
тел.: 8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 или 
позвонив в Единый Федеральный Центр обслу-
живания клиентов по тел.: 8-800-333-14-06  
(звонок бесплатный), а также на сайте  
www.sberfin.ru.

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением 
о выплате начисленных процентов по векселю.
*** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов по векселю.

�� в городской Думе

Поддержат  
ветеранов-медиков  
27 марта состоялось заседание горДумы, на котором 
депутаты проголосовали за принятие второй в этом году 
корректировки бюджета. Доходная и расходная части 
увеличены на 381 млн. 381 тысячу рублей за счет воз-
врата из областного бюджета неиспользованных в про-
шлом году средств и остатка средств местного бюджета. 
Кроме того, по предложению администрации города, 
проведено перераспределение средств внутри бюджета 
между разделами и целевыми статьями.

По словам начальника 
финансового управ-
ления администрации 

города Алексея Бурдилова, 
общий объем доходов бюд-
жета города на 2014 год со-
ставил 8 млрд. 759 млн. 709 
тысяч рублей, расходов –  
9 млрд. 533 млн. 308 тыс.  
рублей.

Из областного бюдже-
та вернулись 364,7 млн.  
рублей. Данные средства 
имеют целевое назначение, 
в частности, 206 млн. рублей 
- субсидии на подготовку 
инженерных сетей для мно-
гоэтажного строительства 
в микрорайоне «Алексан-
дровский», 107 млн. рублей 
отправятся на реализацию 
программы по переселению 
граждан из аварийного жи-
лья, часть средств уйдет на 
окончание работ во Двор-
це культуры «Юбилейный» и 
ремонт центра адаптивного 
спорта.

С докладом «О дополни-
тельных мерах социальной 
поддержки граждан, про-
живающих на территории 
города Нижний Тагил» вы-
ступила начальник управле-
ния социальных программ 
и семейной политики Лия 
Мигунова. Депутатам было 
предложено внести поправ-
ку, суть которой - поддер-
жать неработающих пенси-

онеров, ушедших на заслу-
женный отдых из государ-
ственных и муниципальных 
учреждений здравоохране-
ния. Народные избранники 
одобрили  это предложение. 
Таким образом, с текущего 
года к Дню пожилого чело-
века вышеуказанной катего-
рии граждан будет выплачи-
ваться единовременно 400 
рублей из средств местного 
бюджета. Напомним, с мо-
мента передачи тагильского 
здравоохранения в област-
ное подчинение наши меди-
ки лишились муниципальной 
поддержки.  

Затем депутаты заслуша-
ли отчет о работе счетной 
палаты за 2013 год. В ре-
зультате проведенных про-
верок ее специалистами вы-
явлены различные наруше-
ния и недостатки, допущен-
ные при расходовании го-
родской казны. Так, нецеле-
вое использование бюджет-
ных средств составило 489 
тыс. рублей, неправомерное 
расходование бюджетных 
средств – 2 млн. 436 тыс.  
рублей, неэффективное 
расходование бюджетных 
средств – 3 млн. 254 тыс. 
рублей. По результатам 
контрольных мероприятий, 
в том числе прошлых лет, 
устранено нарушений на 
сумму 444, 3 млн. рублей. 

Трое руководителей муни-
ципальных учреждений при-
влечены к административ-
ной ответственности. Проку-
ратурой возбуждено десять 
дел об административных 
правонарушениях. Восьми 
должностным лицам муни-
ципальных учреждений и 
предприятий объявлены вы-
говоры, а 16 – снижен раз-
мер премий на сумму 42 ты-
сячи рублей. 

Отчет был принят народ-
ными избранниками к све-
дению. Депутат Алексей Ка-
заринов обратил внимание 
коллег на то, что по данным 
нарушениям не было воз-
буждено ни одного уголовно-
го дела. Однако депутат Ва-
дим Раудштейн уточнил, что 
прокуратура не увидела при-
знаков состава преступле-
ния, были возвраты средств, 
наказания причастных лиц и 
обращения в суд, потому ра-
боту счетной палаты можно 
оценивать как удовлетвори-
тельную. 

Депутаты приняли ре-
шение об освобождении 
от должности председате-
ля счетной палаты   Любо-
ви Михайловны Хаятовой 
на основании личного заяв-
ления в связи с выходом на 
заслуженный отдых. Она ру-
ководила счетной палатой с 
2008 года и внесла большой 
вклад в организацию рабо-
ты этой структуры. Любови 
Хаятовой вручили почетную 
грамоту главы города и бла-
годарственное письмо гор-
Думы.

Далее депутаты назначи-
ли публичные слушания по 
внесению изменений в устав 
города. Мероприятие прой-

дет 16 апреля в обществен-
но-политическом центре по 
адресу: пр. Ленина, 31, нача-
ло в 16 часов.

Все нововведения в глав-
ный документ Нижнего Та-
гила вызваны изменения-
ми в федеральном законо-
дательстве. В частности, из 
вопросов местного значения 
исключается пункт о контро-
ле за проведением муници-
пальных лотерей, расширя-
ются полномочия муниципа-
литета по присвоению адре-
сов и наименований элемен-
там улично-дорожной сети и 
размещению их в государ-
ственном адресном рее-
стре. Кроме того, меняется 
ряд статей, регламентирую-
щих осуществление закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципаль-
ных нужд.

В завершение заседания 
депутаты обсудили ответ ми-
нистра природных ресурсов 
Свердловской области на 
депутатское обращение по 
поводу проблемы разработ-
ки карьера в районе Юрьего 
Камня. 

Было озвучено, что мини-
стерство постановило при-
остановить лицензию на до-
бычу диоритов до 6 марта 
следующего года. Выделе-
ны средства в размере по-
лумиллиона рублей на про-
ектные изыскания и экспер-
тизы, которые необходимы, 
чтобы признать территорию 
охраняемой зоной. Что каса-
ется горнодобывающей ком-
пании «Юрьев Камень», то 
решено до осени этого года 
подыскать альтернативное 
месторождение. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� полиция

Выбрали лучшего участкового
На базе Межмуниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» прошел первый этап конкурса 
профессионального мастерства среди участковых 
уполномоченных полиции на звание «Лучший по 
профессии».

�� городской транспорт

Система стабилизации пригодилась трамваю

�� экономика

Курс на обновление
ЕВРАЗ НТМК проводит капитальный 
ремонт агрегатов в условиях 
действующего производства, сообщили 
в региональном центре корпоративных 
отношений «Урал». 

В доменном цехе остановлена одна из 
двух печей. Работы ведут круглосуточно бо-
лее 700 специалистов, сотрудники подразде-
ления и нескольких подрядных организаций. 
Предстоит обновить один из важнейших уз-
лов – кольцевой воздухопровод горячего ду-
тья. Улучшение качества его работы позволит 
эксплуатировать домну в более экономичном 

режиме. Будут проведены ревизия и замена 
всех изношенных узлов, особое внимание 
уделят системе газоочистки. 

В конвертерном цехе  заменят защитную 
футеровку на двух конвертерах. Остановлен 
на ремонт миксер №2, предназначенный 
для подготовки чугуна к дальнейшей пере-
работке. Основные узлы и агрегаты будут 
заменены на машине непрерывного литья 
заготовок № 2. Кроме того, профилактиче-
ские ремонты проводятся в прокатных це-
хах и на объектах энергетического комплек-
са комбината.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Уралтрансмаш продолжает совершен-
ствовать полюбившиеся тагильчанам 
трамвайные вагоны модели 71-405.

Да, они не низкопольные. Но, может, в 
этом как раз и преимущество, решили ураль-
ские конструкторы, учитывая, в каком запу-
щенном состоянии находятся трамвайные 
пути в некоторых  наших городах: порой даже 
стыки не состыковываются. 

Новая модель 71-405-90, изготовлен-
ная в содружестве с головным предпри-
ятием корпорации, оснащена отдельными 

недорогими элементами танковой системы 
стабилизации, а потому при прохождении 
тележек через неровности толчки не пере-
даются на корпус, что увеличивает пробег 
вагона до капремонта с нынешних 500 ты-
сяч километров до 900 тысяч, а срок служ-
бы – с 20 до 30 лет. А главное - комфортно 
пассажирам!

На днях первый модернизированный 
трамвай должен прибыть в наш город для ис-
пытаний. Фотоотчет о первом рейсе появит-
ся в «Тагильском рабочем».

В.ИВАНОВ.

Сфера деятельности 
участковых уполномо-
ченных очень обширна: 

они занимаются бытовыми 
конфликтами, сопряженны-

ми с угрозами или попытками 
причинения телесных повреж-
дений, выявляют и раскрыва-
ют такие преступления, как 
побои, умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью и 
средней тяжести, мошенниче-
ства и другие.  Именно участ-
ковый «отрабатывает» жилой 
сектор, выявляя лиц без опре-
деленного места жительства, 
которые живут  в подъездах,  
подвалах и на чердаках.  В его 
задачи входит установление 
владельцев бесхозного ав-
тотранспорта, «авторов» не-
законного ограждения мест 
автопарковки,  нелегальной 
сдачи квартир, проживания в 
доме незарегистрированных 
лиц, в том числе мигрантов. 
Зачастую участковые уполно-
моченные привлекаются для 
раскрытия тяжких преступле-
ний против жизни и здоровья 
граждан, проживающих на об-
служиваемом участке, а также 
для поддержания обществен-
ного порядка при массовых 
мероприятиях.

21 участковый уполномо-
ченный состязался на зва-
ние «Лучший по профессии». 
Все началось со служебной 
подготовки, где проверялись 
знания Уголовного и Уголов-
но-процессуального кодек-
сов Российской Федерации, 

а также ведомственных при-
казов МВД. Участники отве-
чали на вопросы, касающие-
ся  оперативно-служебной де-
ятельности и оказания первой 
доврачебной помощи. 

Вторым этапом стала сда-
ча нормативов по физиче-
ской подготовке, а заверши-
лись соревнования стрель-
бой из табельного оружия. Но  
перед этим нужно было сдать  
теоретические зачеты по так-
тико-техническим характери-
стикам пистолета Макарова и 
выполнить неполную разбор-
ку-сборку пистолета. 

П о  с у м м е  н аб р а н н ы х 
баллов третье место занял 
участковый уполномоченный 
отдела полиции  №18 капи-
тан Руслан Салимов, второе 
место - у участкового  отде-
ла полиции  №21  майора Ан-
тона Панова. Звание «Луч-
ший по профессии» получил 
старший участковый уполно-
моченный отделения поли-
ции №1  старший лейтенант 
Александр Ведерников. Он и 
будет участвовать во втором, 
уже областном этапе ведом-
ственного конкурса.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ 

по Свердловской  
области,  

г. Нижний Тагил.Участники конкурса отвечают на теоретические вопросы.

Губернатор поздравил Липницкую  
с «серебром»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
поздравил екатеринбургскую спортсменку с серебряной 
наградой чемпионата мира по фигурному катанию, со-
общили агентству ЕАН в департаменте информацион-
ной политики главы региона. 

«Серебряная медаль на чемпионате мира по фигурному 
катанию была завоевана Вами в борьбе с невероятно силь-
ными соперницами, тем ценнее показанный Вами результат. 
С каждым выступлением Ваш яркий талант привлекает все 
большее число российских и зарубежных болельщиков, на-
ходит достойную оценку судей», — говорится в телеграмме 
главы региона. 

Евгений Куйвашев пожелал Юлии Липницкой новых до-
стижений в спорте и жизни, дальнейшего профессиональ-
ного роста, уверенности в своих силах, энергии и опти-
мизма. 

Напомним, Липницкая стала вице-чемпионкой мира в 
одиночном фигурном катании. Ранее на Олимпиаде в Сочи 
она завоевала золотую медаль в командном турнире. 

Кто будет охранять животный мир?
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
подписал указ об освобождении от должности замести-
теля руководителя департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Юрия 

Староверова. Об этом агентству ЕАН сообщили в депар-
таменте информполитики главы региона. 

Как говорится в сообщении, срок контракта истек и чи-
новник решил покинуть должность по собственной инициа-
тиве. Кто займет пост заместителя, пока неизвестно. 

Туризм в Крыму  
обсудят на форуме
Туристический бизнес Крыма будет представлен на Вто-
ром Международном туристическом форуме «Большой 
Урал» и 22-й Международной туристической выставке 
«Лето-2014», которые пройдут в Екатеринбурге с 3 по 
5 апреля. Об этом агентству ЕАН сообщили в департа-
менте информационной политики губернатора Сверд-
ловской области. 

Делегацию полуострова возглавит министр курортов и 
туризма Республики Крым Елена Юрченко. Отметим, что 
Свердловская область стала первым субъектом РФ, где 
крымчане представят свои туристические летние маршру-
ты. В рамках выставки крымская делегация примет участие 
в пленарном заседании на тему «Внутренний туризм: воз-
можности для бизнеса». 

Кроме того, министр курортов и туризма республики Еле-
на Юрченко проведет «круглый стол» на тему «Крым – пер-
спективы межрегионального сотрудничества», на который 
соберутся в том числе и организаторы летнего детского от-
дыха. 

«Марш парков-2014»
Международная экологическая акция по повышению 
общественного статуса особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) «Марш парков» пройдет в Сверд-
ловской области в апреле.

Участниками акции смогут стать учащиеся школ, коллед-
жей, вузов, коллективы и организации Среднего Урала. В 
рамках «Марша парков-2014» жителям области предложат 
поучаствовать в экологических экспедициях, а также экскур-
сиях в лесные и природные парки. Для молодежи в учебных 
заведениях проведут экологические игры, викторины, конфе-
ренции и специальные уроки. Кроме того, организаторы на-
деются на добровольную безвозмездную помощь участников 
акции по благоустройству ООПТ, прокладке экологических 
троп, развешиванию гнездовий и другим природоохранным 
мероприятиям. Завершится акция итоговым фестивалем, 
приуроченным к всемирному Дню Земли, который пройдет 
под девизом «Вода для жизни - в живой природе» 26 апреля 
в Екатеринбурге.

Ограбили трамвайное депо
В Екатеринбурге в ночь с четверга на пятницу неиз-
вестные ограбили 18 вагонов в Западном трамвайном 
депо. Об этом в Twitter написал блогер Иван Соломин, 
известный под ником tramekb, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

По данным Ивана Соломина, который сам работает води-
телем трамвая, злоумышленники сорвали камеры наблюде-
ния в салонах и кабинах, украли компьютеры и жесткие диски 
в кабинах вагонов. В одном из вагонов разломали дверь, а 
кабину другого залили пеной из огнетушителя. 

«Есть версия, что этот акт вандализма учинил кто-то из ра-
ботников депо. Совершенно непонятно, куда смотрела охра-
на. Точнее, «охрана». Никакого контроля, судя по всему, за 
территорией не ведется», - уточняет Сломин.

Тем временем в Западном депо информацию о проникно-
вении подтвердили, однако, по словам директора Владимира 
Стрелкова, преступники взяли только несколько радиостан-
ций, по которым переговариваются водители. 

Все краски джаза
В середине апреля на несколько дней Екатеринбург пре-
вратится в мировой джазовый центр - на международ-
ный фестиваль ProJAZZ в театр эстрады съедутся профес-
сиональные джазовые исполнители мирового уровня.

Фестивальные концерты «Все краски джаза» состоятся 
16 и 17 апреля. В Театре эстрады обещают, что в этот раз 
ProJAZZ удивит всех ценителей такого рода музыки художе-
ственной инсталляцией, джазовыми танцами, огромным ко-
личеством сюрпризов и знаменитыми гостями.

16 апреля на сцену театра эстрады выйдет Джэки Джонс 
(Jackie Jones). Она является выпускницей высшей школы ис-
полнительских искусств штата Нью-Джерси и сочетает в сво-
ем творчестве джазовую традицию и виртуозные музыкаль-
ные новшества.

17 апреля своим выступлением екатеринбуржцев пораду-
ет американский исполнитель Тай Стивенс (Ty Stephens). Он 
участвовал в фестивале ProJAZZ в апреле 2012 года и поко-
рил уральских ценителей джаза не только своим вокалом, но 
танцем и пластикой.

Специальными гостями фестиваля станут легендарный 
джазовый трубач Валерий Пономарев и контрабасист Рус-
лан Хаин, а также резиденты клуба Everjazz. Кроме того, все 
дни фестиваля на сцене будут джазовый оркестр театра 
эстрады под управлением заслуженного артиста РФ Николая  
Баранова.



Любимого и дорогого  
мужа, папу, дедушку, прадедушку 

Александра Федоровича РОДИОНОВА

поздравляем со знаменательной 
датой – 80- летием!

Желаем тебе здоровья и семейного 
благополучия!
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М. БАИН

Уважаемые акционеры!
Совет директоров открытого акционерного общества «АОРТА», 

находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4,
и з в е щ а е т

о проведении общего годового собрания акционеров  
в форме собрания, которое состоится 24 апреля 2014 года  

в помещении управления общества по адресу:  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4. 

Начало собрания в 10 часов по местному времени. 
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в со-

брании, 24 апреля, с 9 часов по местному времени, по адресу: 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
28 марта 2014 года – дата составления списка акционеров, 

имеющих право на участие в собрании.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках, распределение 
прибылей и убытков ОАО «АОРТА» за 2013 год.

2. О невыплате дивидендов ОАО «АОРТА» за 2013 год.
3. Избрание совета директоров ОАО «АОРТА».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «АОРТА».
5. Утверждение аудитора ОАО «АОРТА».
6. Избрание счетной комиссии ОАО «АОРТА».
С материалами по подготовке к проведению собрания мож-

но ознакомиться в совете директоров по адресу: г. Нижний Та-
гил, пр. Ленина, 4, с 3 апреля 2014 г. в рабочее время общества.

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов

Выигрыш, 
руб.

1 49, 38, 86, 79, 21, 54 7 17 142

2

47, 81, 55, 18, 03, 88, 58, 56, 
16, 82, 13, 12, 44, 33, 24, 51, 
19, 75, 32, 01, 37, 80, 71, 53, 
34, 10, 68, 30, 85, 41, 76, 36, 
08, 62 

1 240 000

3
42, 06, 23, 40, 67, 50, 14, 61, 
22, 73, 83, 87, 46, 43, 17, 27, 
15, 20, 84, 29, 26, 90, 25 

1 500 000

4 28 2 250 000
5 09 1 500 000
6 65 3 166 666
7 31 2 10 002
8 35 5 5000
9 72 14 1000
10 02 21 500
11 45 25 300
12 39 27 200
13 66 93 160
14 48 101 118
15 60 252 104
16 74 481 92
17 69 753 84
18 04 1402 80
19 11 1678 78
20 52 3456 77
21 70 5797 75
22 77 8332 73
23 59 13 386 72
24 57 18 744 71
25 05 34 605 69
26 64 51 237 68
27 63 71 175 67

Невыпавшие числа: 07, 78, 89. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!  Выигрыши 
выплачиваются с 01.04.2014 по 01.10.2014 г.

Тур Порядок  выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 58, 81, 13, 39, 3, 86 1
100.000,75 руб.
№ 00805910
г. Ростов-на-Дону

2

40, 80, 21, 7, 57, 70, 85, 
48, 36, 45, 19, 89, 90, 37, 
49, 60, 69, 65, 50, 35, 10, 
42, 55, 62, 27, 11, 6, 61, 
23, 5, 53, 51, 29, 1, 67

1

Квартира
1.000.000 руб.
№01343033
г. Москва

3
77, 73, 30, 12, 26, 59, 31, 
72, 24, 41, 46, 74, 20, 28, 
34, 44, 38, 64, 83, 16, 15

1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00842326
г. Краснодар

4 66, 56 1 Квартира
1.000.000 руб.

5 63 3 Квартира
1.000.000 руб.

6 25 4 Квартира
1.000.000 руб.

7 9 7 3.000 руб.
8 71 15 1.000 руб.
9 54 22 746 руб.
10 75 52 565 руб.
11 76 61 435 руб.
12 88 107 341 руб.
13 52 159 271 руб.
14 14 318 219 руб.
15 4 554 181 руб.
16 68 701 151 руб.
17 8 1.213 129 руб.
18 87 2.219 110 руб.
19 17 3.148 97 руб.
20 22 4.419 87 руб.
21 2 6.628 80 руб.
22 79 11.619 78 руб.
23 18 16.116 77 руб.
24 82 27.620 68 руб.
25 47 43.295 62 руб.
26 33 68.306 53 руб.
Всего: 186.590 22.514.168,75 руб.
В джекпот  отчислено: 1.184.956,25 руб.
Невыпавшие шары:              32, 43, 78, 84

Выпавшие номера шаров:
85 79 89 84 17 40 54 02 47 20 19 87 67 07 41 56 16 72 50 53 
69 65 46 44 58 42 32 13 37 48 60 34 11 43 52 70 22 82 35

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

2 6 649 руб.
Выиграли билеты серии 706: №0054131 г.Уфа, 
№0054906 г.Москва.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран
БИНГО
(15 совпадений) 1

200 000 руб. 

Дополнительно разыграно 100 000  руб.

  Выиграл билет серии 706: №0002000 г.Самара.
Категория 3: 
14 совпадений 5 5 320 руб.

Категория 4: 
13 совпадений 35 760 руб.

Категория 5: 
12 совпадений 231 144 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
80,84,52,81,11,37,94,97,14,28

2 230 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:  6

2 191 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 100 000 рублей  выиграл билет серии 706: №0055576 
г.Москва.
Выигрыш в размере 200 000 рублей  выиграл билет серии 706: №0056756 
г.Краснодар.
Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 706: №0001549 
г.Ростов-на-Дону.

ВСЕГО: 4 698 1 176 992 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 313 987 руб.  

�� наши земляки

Большой юбилей  
Ангелины Гуськовой
В минувшую субботу одна из замечательных женщин 
России, наша землячка Ангелина Константиновна Гусько-
ва отметила 90-летие.

Ее имя стало известным всему миру после чернобыль-
ской трагедии. Врач в четвертом поколении, автор 200 на-
учных публикаций профессор Гуськова лечила облученных 
на заводе «Маяк», моряков подводной лодки К-19 и постра-
давших во время аварии на Чернобыльской АЭС. Она - пер-
вый человек, научившийся побеждать лучевую болезнь. Быв-
шая тагильская школьница добилась в жизни невероятных 
успехов – стала членом-корреспондентом РАМН, доктором 
медицинских наук, ведущим радиологом России  и при этом 
осталась скромным человеком, преданным Нижнему Тагилу 
и по-прежнему любящим историю своей малой родины. 

Ангелина Константиновна - до сих пор одна из наиболее 
уважаемых в мире ученых в области защиты от радиации, 
первая и единственная женщина, награжденная большой Зо-
лотой медалью Рольфа Зиверта.

Минувшим летом Ангелина Константиновна выступила пе-
ред тагильчанами с лекцией «Радиация и здоровье: размыш-
ление врача-эксперта». По мнению слушателей, ее высту-
пления не только расширяют кругозор, но и меняют людей. 
В дни юбилея все, кто встречался с этим удивительным чело-
веком, желают Ангелине Константиновне здоровья и долгих 
лет творческой жизни. К поздравлениям и пожеланиям при-
соединяется и коллектив «Тагильского рабочего».

Римма СВАХИНА.

�� обмен опытом

Первая командировка

Разговор с начальником цеха был коротким, но 
значительным. Лукошкину доверили важное задание 
- командировку на ведущее предприятие страны по 
выпуску современного оборудования. Именно Леше 
поручили присмотреться, поговорить с производителями 
и оценить характеристики агрегатов, необходимых 
для реконструкции цеха, прежде чем этим займутся 
снабженцы.

Леша был горд. Пер-
вая в жизни коман-
дировка! Правда, на-

чальник строго заметил: на 
такой завод абы кого не по-
сылают. Люди туда приезжа-
ют из разных городов стра-
ны, и все как один - техниче-
ская интеллигенция. Так что 
по виду, поведению и тому 
подобному будут судить не 
только о самом Лукошкине, 
но и о городе, откуда он при-
был, о предприятии в целом, 
цехе и участке. 

Леша хоть и имел высшее 
техническое, но в политесе 
был слабоват и брякнуть мог 
что-нибудь без строгой фор-
мулировки. Ничего, главное 
- надо правильно представ-
ляться, решил Лукошкин. 
Не Леша, а Алексей, мастер 
участка. А дальше - как пой-
дет.

Весь день с раннего утра, 
едва добравшись из аэро-
порта, Лукошкин провел 
на заводе. Одноместные и 
двухместные номера были 
заняты: завод проводил со-
вещания по обмену опытом. 
Перед Лешей извинились, 
выдав квитанцию и ключ 
от шестиместного номера. 
«Зато вам не будет скучно, 
- заметила администратор. 
- Там одни инженеры выс-
шего класса живут, техниче-

ская элита. Будет о чем по-
говорить». 

Леша летел ночным рей-
сом и так набегался за день, 
что мечтал только упасть на 
койку и уснуть. Каждому из 
постояльцев он с достоин-
ством пожал руку, предста-
вившись Алексеем. А вскоре 
после ужина командирован-
ные инженеры легли отды-
хать. Свет потушили, но раз-
говор еще теплился. Спра-
шивали друг друга о каких-то 
деталях, о перевооружении, 
модернизации. 

Сквозь дрему Леша уло-
вил, что солидный Евгений 
Германович заговорил о 
предстоящей, сразу после 
командировки, поездке к 
дочери на свадьбу. Главное, 
мол, самогон благополучно 
довезти. 

Затухающий костерок бе-
седы полыхнул с новой си-
лой. В Курске-то, откуда 
был технический спец, его 
из яблок делают… Крутят 
яблоки через мясорубку, до-
бавляют воду. А потом уж в 
эту яблочную кашу - сахар, 
дрожжи. Получается брага, 
из нее - самогон.

Другой инженер, родом из 
Белоруссии, заметил в тем-
ноте, что больше уважает 
продукт из картошки. Замо-
розишь ее, бывало, в моро-

зилке, потом - разморозишь. 
Получается та же каша, толь-
ко картофельная. А дальше - 
по программе: сахар, вода, 
дрожжи.

Леша почти заснул, ког-
да возникла третья версия. 
По словам говорившего, нет 
лучше варианта, чем сахар-
ная свекла, взятая за основу. 
Ее только мелко порубить, 
добавить воду, дрожжи, са-
хар - и такой самогон полу-
чается!

- Да бросьте, я хлебную 
водочку ни на что не проме-
няю, - пробасил усатый ин-
женер, чей голос Леша за-
помнил еще в цехе завода: 
его не заглушало даже дей-
ствующее производство. - 
Надо только с умом подой-
ти. Я зерно замачиваю, про-
ращиваю. А когда начинает 
закисать, добавляю сахар, 
воду, дрожжи.

- Зачем, друзья? Зачем 
такие сложности? Вы же все 
рационализаторы. У каждо-
го в саду есть яблоня. А под 
яблоней что? Правильно, па-
далица. Выберите загниваю-
щие яблоки, добавьте сахар, 
воду, дрожжи. Получится не 
хуже, а усилий меньше, - па-
рировал следующий инже-
нерный гений. – Экономия 
трудозатрат.

После обмена рецепту-
рой начался детальный раз-
говор. О конструкциях само-
гонных аппаратов, о режиме 
поддержания закипания, об 
устройстве змеевиков из не-
ржавейки, меди и стекла. С 
техническими параметрами, 
строгими размерами и осо-
бенностями. 

Шел первый час ночи. 
Леша иногда от усталости 
проваливался в сон, вы-
ныривал и слушал непре-
кращающийся разговор о 
насущном, важном, кото-
рый технические асы вели 
с удивительным воодушев-
лением. Напряжение, кото-
рое с утра не покидало Лу-
кошкина, испарилось. Каза-
лось, что все в этой комнате 
давным-давно знакомы, что 
Иван Филиппович из Курска 
похож на Лешиного отца и 
что они почти родственни-
ки, а точнее - одна большая 
семья, которая собирает-
ся в гости на свадьбу доче-
ри Евгения Германовича из 
Курска.

 «Какие хорошие люди, 
- подумал Лукошкин, окон-
чательно улетая в звездное 
небо сна, - и трезвые все. 
Специалисты! Может, я тоже 
со временем таким стану. 
Главное - не забыть рецепту-
ру. Из яблок, картошки, про-
росших зерен и падалицы. 
Главное - не забыть...»

Наташа ЗНАМЕНСКАЯ.

�� неожиданный ракурс

Крым вернули –  
не вспомнить ли об Аляске?

На улице Победы магазин «Энтузиаст» строит метро. 
Или шахту. Такая шутка или легенда бытует среди при-
реченских краснокаменцев. А что еще там можно делать 
с таким нескончаемым энтузиазмом? Третий год под 
девятиэтажкой грохочет отбойник, землю и бетонный 
лом из подвалов магазина вывозят самосвалами… 

�� краснокаменские страдания

-Жа л ь ,  н е  н а ч а л 
с самого нача-
ла фиксировать 

происходящее на камеру, 
- сетует наш читатель Евге-
ний Молдаваненко, который 
живет в квартире над мага-
зином. - Думал, вот-вот за-
кончат свои ремонты. После 
ночной смены только уснешь 
– начинают долбить, и так до 
17-18 часов. А мне в ночь 
снова на работу. 

Еще больше беспокои-
ло, что пострадают несущие 
конструкции дома и фун-

дамент. Евгений видел, как 
строили дом в начале 90-х и 
как позже реконструировали 
пристрой под магазин:

- Тут была трясина, насы-
пали грунт. Когда вбивали 
сваи, они через грунт ухо-
дили почти полностью – по-
чва зыбкая. Встроенный блок 
лет 10 стоял бесхозный – там 
бомжи ночевали, кошки дох-
ли. Потом его начали рас-
ширять, при этом почему-то 
демонтировали бетонные 
блоки из оконных проемов, 
что ослабило основание. 

А что будет дальше, когда 
грунт из-под дома выгреба-
ют в таких объемах? Раньше 
я делал попытки посмотреть, 
что там творится, но дирек-
тора застать не удавалось. 
Как и другие жильцы, звонил 
в УК – говорят: нечего, мол, 
беспокоиться… И тоже про 
метро шутят. 

По нашему совету чи-
татель позвонил в жилин-
спекцию. Сказали, что надо 
сначала получить ответ от 
управляющей компании, а 
если там не реагируют, то 
обратиться в администра-
цию города.

В итоге специалисты УК 
назначили жителю встречу 
и договорились с хозяева-
ми магазина о совместном 
осмотре подвалов. Хозяй-

ка магазина Елена Захарова 
препятствий съемкам чинить 
не стала: 

- Нам скрывать нечего. В 
планировку жилого дома мы 
не вмешиваемся. Есть про-
екты, схемы, согласования 
со всеми организациями. 
Действительно, третий год 
ведем реконструкцию мага-
зина, вывозим грунт и бетон, 
шумим. Просим жителей по-
терпеть еще пару месяцев. 

Елена Валерьевна призна-
ла, что, начав работы, даже 
не предполагали, с чем стол-
кнутся - пожалуй, если вер-
нуться назад, дешевле было 
бы построить новое помеще-
ние…

- Реконструкцию в подва-
ле вынуждены были начать по 
той причине, что нас без кон-

ца топит канализационными 
водами. В помещение идет 
несколько выводов от дома - 
запахи и потопы одолели так, 
что мы решили за свой счет 
сделать гидроизоляцию. А 
для этого пришлось ликвиди-
ровать бетонную «лепешку» 
площадью в пять с лишним 
квадратных метров посреди 
подвального помещения. На-
сколько мне известно, пре-
дыдущий собственник - банк 
- намеревался оборудовать 
там хранилище, и бетонная 
заливка предотвращала бы 
доступ к сейфам. Причем бе-
тон оказался очень прочный, 
с помощью ручных инстру-
ментов его приходится дро-
бить долго. 

Мы спустились в подвал, 
который даже изнутри на-

поминал шахту строящегося 
метро. Гора мешков с отхо-
дами производства, отбой-
ный молоток у неподдаю-
щейся бетонной «скалы»… 

Евгений Борисович ска-
зал, что получил ответы на 
давно беспокоившие вопро-
сы, претензий к магазину у 
него нет. 

А мне подумалось о трех 
вещах. 

Об энтузиазме и инициа-
тивности. Если бы жители по-
заимствовали эти качества у 
собственников магазина, 
могли значительно раньше 
разузнать, в чем дело.

О легендах. Версия о ме-
трострое теперь трансфор-
мируется в версию о кладах 
или «тайнах вкладов». И черт 
его знает, зачем еще понадо-
бился этот бетонный пирог и 
какие мрачные тайны лихих 
90-х скрывает… 

О выдающемся качестве 
бетона. Интересно, куда от-
правляли бетонный лом? 
Хорошо бы пустить на ре-
монт дорог! А то те плиты, 
что пошли на трамвайное 
полотно, за год наполовину 
разрушились… 

Ирина ДЯГИЛЬ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Магазин занимает пристрой и часть цокольного этажа дома 
по ул. Победы, 51.

Житель дома Евгений Молдаваненко осмотрел все  
подвальные закоулки.

У останков прочной 
бетонной заливки - 

шумный инструмент.

�� весело!

И выросло «дерево желаний»
На празднике «Ярмарка чудес» жители поселков Сухо-
ложский и Валегин Бор отдали последние почести зиме. 
Ребят и взрослых ожидало много интересного: встреча 
со скоморохами, Дедом Морозом и Снегурочкой, Вес-
ной-Красной и Зимой, чучело которой недолго красова-
лось на площади.

Гости с азартом участвовали в конкурсах «Прокати друга в 
тазике!», «Бег в мешке», «Перетяни канат», «Пройдись на хо-
дулях!» Самым увлекательным оказалось соревнование по 
лазанью на столб. Учащиеся ОУ №65 Дмитрий Малков и Алек-
сей Давыдов оказались такими ребятами-удальцами, что по-
лучили по несколько призов, предоставленных администра-
цией Дзержинского района. 

Перед гостями выступали танцевальные коллективы Дома 
культуры. Дети с огромной радостью фотографировались с 
Бабой Ягой, Лисой, Зайцем и другими ростовыми куклами. 

Все участники веселья получили разноцветные ленточки, 
и к концу праздника на площади выросло «дерево желаний». 
Когда по традиции сжигали чучело Зимы, все пожелали друг 
другу, чтобы с ее уходом от нас ушли невзгоды и печали. 

М. ГАЛИНА, И. ГУЛЯКИНА, А. ШАТОХИНА, 
жители поселка Сухоложский. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

С 1апреля!

Метрострой под «Энтузиастом»

Тагильчане могут помочь России вернуть Аляску. Шутка ли? Как сообщает «Российская 
газета», 21 марта неизвестным жителем города Анкоридж, крупнейшего населенного 
пункта в штате Аляска, на сайте Белого дома было размещено обращение к 
американскому правительству под названием «Вернуть Аляску России». Кто знает, 
может быть, гражданина вдохновило возвращение Крыма в состав России. 

Уже к 25 марта под пе-
тицией подписались 
свыше 20 тысяч чело-

век, включая корреспонден-
та «ТР».

Автор петиции пишет в 
своем послании, что группы 
племен из Сибири попали 
на Аляску по перешейку (где 
ныне находится Берингов 
пролив) около 10-16 тысяч 
лет назад и стали заселять 
арктическое побережье, а 
племена алеутов заняли Але-
утский архипелаг. Первыми 
европейцами, ступившими 
в 1732 году на земли Аляски, 
были члены экипажа судна 
«Святой Гавриил» под нача-
лом геодезиста М. Гвоздева 
и подштурмана И.Федорова 
в ходе экспедиции А.Ф. Ше-
стакова и Д.И. Павлуцкого 
1729-1735 годов.

Автор обращения призы-
вает проголосовать за «отде-
ление Аляски от США и при-
соединение к России».

Напомним, что США при-
обрели Аляску у России 30 
марта 1867 года за 7,2 мил-
лиона долларов.

Если до 20 апреля пети-
ция соберет 100 тысяч под-
писей, администрации Бело-
го дома придется на нее от-
реагировать. Впрочем, даже 
если наберется нужное коли-
чество голосов, вряд ли сто-
ит ожидать чего-то кроме 
заявления о том, что Аляска 
является законной террито-
рией США.

«Российская газета» пи-
шет, что подобные обраще-
ния уже появлялись на сай-
те Белого дома. Так, в 2012 
году там была размещена 
петиция о выходе штата Те-
хас из состава США, под ко-
торой подписались свыше 
125 тысяч человек. В ответ 
власти заявили, что заветы 
отцов-основателей не пред-
полагали права на выход из 
состава США, на чем исто-
рия и закончилась.

Как бы там ни было, лю-
бой желающий может про-
голосовать за петицию, 
так сказать, выразив свою 
гражданскую позицию. Од-
нако найти ее удалось лишь 
по прямой ссылке (https://
petitions.whitehouse.gov/
petition/alaska-back-russia/
SFG1ppfN). Сообщалось, 
что на главной странице сай-
та сообщение продержалось 
недолго, его предпочли по-
скорее скрыть. 

Разумеется, чтобы про-
голосовать, придется заре-
гистрироваться на офици-
альном сайте Белого дома, 
что несложно сделать даже 
тем, кто не знает английский 
язык. Современные браузе-
ры автоматически переводят 
текст.

Все же интересно, какой 
ответ даст американское 
правительство, если пети-
ция наберет нужное число 
подписей. Многие до сих 
пор не скидывают со счета 

и альтернативную историче-
скую версию о том, что Аля-
ска была не продана, а сда-
на в аренду сроком на 99 лет, 
которые уже давно истекли.

Александр ДАВЫДОВ.

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-10



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят

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

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10
Отдел распространения: 41-49-62

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

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

serg@tagilka.ru

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




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

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

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

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 19.15.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833
Заказ 1050
Объем 2 п.л.
Тираж 5753

Мир спорта

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

Дежурный по номеру - Т.М. ШАРЫГИНА

�� анекдоты

4 №59
1 апреля 2014 года

Cегодня. Восход Солнца 7.29. Заход 20.39. Долгота дня 13.10. 3-й лун-
ный день. Днем -4…-2 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давление 734 
мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.27. Заход 20.41. Долгота дня 13.14. 4-й лунный 
день. Ночью -10. Днем -1…+1 градус, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
737 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 м/сек.

Сегодня - небольшие геомагнитные возмущения, завтра малые и слабые 
магнитные бури.

1 апреля 
День смеха 
Международный день птиц 
1748 Начались раскопки древнеримского города Помпеи.
1778 1 апреля 1778 года бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок при-

думал знак доллара. 
1930 После премьеры фильма «Голубой ангел» взошла звезда Марлен 

Дитрих.
1953 В СССР объявлено о новом, самом крупном за послевоенный пе-

риод, снижении цен на многие продукты и почти на все потребительские 
товары.

Родились:
1815 Отто Бисмарк, первый рейхсканцлер германской империи. 
1872 Александра Коллонтай, первая в мире женщина-посол.
1873 Сергей Васильевич Рахманинов, великий русский композитор, пи-

анист, дирижер.
1934 Владимир Познер, телеведущий, журналист.
1983 Сергей Лазарев, певец.

Лента.Ру.

�� лыжные гонки

Велосипедист – король!

Футбольный клуб «Краснодар» 30 мар-
та обыграл «Кубань» в матче 23-го тура 
Российской футбольной премьер-лиги. 
Об этом сообщается на сайте РФПЛ.

Матч, который прошел на стадионе в Крас-
нодаре, завершился со счетом 1:3. 

Также 30 марта «Томь» приняла дома «Ди-
намо». Матч завершился со счетом 3:1 в 
пользу московской команды. В другом мат-
че 23-го тура Российской футбольной пре-
мьер-лиги, состоявшемся 30 марта, «Ростов» 
в гостях обыграл казанский «Рубин» со сче-
том 2:1. 

«Краснодар» занимает 6-е место в турнир-
ной таблице с 40 очками. «Кубань» находится 
на 10-й строчке с 26 очками. Первое место 
в турнирной таблице с 48 очками занима-
ет «Локомотив», ранее 30 марта сыгравший 
вничью со «Спартаком» (0:0) в московском 
дерби.

* * *
Хабаровский хоккейный клуб «Амур» на 
официальном сайте объявил об уходе 
главного тренера Евгения Попихина. Со 
специалистом, руководившим командой 
с января 2013 года, не будет продлен кон-
тракт.

Вместе с Попихиным команду покинут его 
помощник Александр Смирнов и тренер по 
физической подготовке Спиридон Мантзав-
ракос.

На временной основе «Амур» возглавил 
Александр Блинов, в прошлом уже работав-
ший с командой. Старшим тренером стал 
Юрий Фимин, возглавляющий команду Мо-
лодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Амурские 
тигры». В сезоне-2013/14 хабаровский клуб 
занял последнее место в чемпионате КХЛ. 
После 54 матчей «Амур» набрал всего 45  
очков.

* * *
Россиянка Юлия Липницкая завоевала 
серебряную медаль чемпионата мира по 
фигурному катанию в Сайтаме. Об этом 
сообщает РИА «Новости».

Липницкая по сумме двух программ на-
брала 207,5 балла. Золото завоевала япон-
ка Мао Асада, чьи выступления судьи оцени-
ли на 216,69 балла. Третьей стала итальянка 
Каролина Костнер, набравшая 203,83 балла. 
Еще одна представительница России Анна 
Погорилая, набрав по сумме выступлений 
197,50 балла (66,26 + 131,24), стала четвер-
той.

* * *
Туринский футбольный клуб «Ювентус» 
прервал серию из 22 матчей без пора-
жений в чемпионате Италии. Об этом 
сообщает сайт Goal.com.

Вечером 30 марта «Ювентус» в рамках  
31-го тура серии А уступил «Наполи» со сче-
том 0:2. В последний раз туринская коман-
да проигрывала 20 октября 2013 года. Тогда 
«Ювентус» в рамках восьмого тура серии А 
оказался слабее «Фиорентины» (2:4).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Вступили в силу поправки 
в федеральные Прави-
ла дорожного движения 
(ПДД), облегчающие 
жизнь велосипедистам. 

Постановление о по-
правках в ПДД опу-
бликовано на сайте 

правительства РФ. Документ 
содержит ряд новых норм 
регулирования велосипедно-
го движения. Так, водителям 
машин предписано уступать 
дорогу велосипедистам при 
повороте направо и налево 
(раньше они обязаны были 
делать это только при пере-
сечении с велосипедной до-
рожкой). Кроме того, было 
определено само понятие 
велосипедной дорожки, ра-
нее отсутствовавшее в ПДД. 
Теперь это фактически выде-
ленная полоса для велосипе-
дистов, «конструктивно отде-
ленная от проезжей части». 
Примерно так же будет вы-
глядеть и новая «велопеше-
ходная дорожка» — разве что 
пользоваться этой отделен-
ной от проезжей части поло-
сой смогут еще и пешеходы. 
Наконец, передвигаться на 
двухколесном транспорте 
можно будет по еще одной 
новинке — «полосе для ве-
лосипедистов». Это полоса 
уже на самой проезжей ча-
сти, отделенная от основной 
трассы «горизонтальной раз-
меткой» и обозначенная до-
рожными знаками — по ана-
логии с выделенными поло-
сами общественного транс-
порта. Движение автомоби-
лей и мотоциклов по «полосе 
для велосипедистов» запре-
щается (исключение делает-
ся для мопедов). 

В случае, если все три 

типа полос на дороге от-
сутствуют, велосипедистам 
разрешается двигаться по 
правому краю проезжей ча-
сти, а если и это невозмож-
но — по обочине или тротуа-
ру. Оговаривается, впрочем, 
что если проезд по тротуару 
или обочине создает поме-
хи пешеходам, то «велоси-
педист должен спешиться». 
При этом лицам младше 14 
лет выезжать на дорогу за-
прещается в любом случае. 

Примечательно, что но-
вые штрафы для велосипе-
дистов за нарушение ПДД не 
вводятся (по действующему 
законодательству они на-
казываются штрафом в 800 
руб.) В ГИБДД РФ заявили, 
что «нормально» относятся 
к правилам для велосипеди-
стов, пояснив, что они соот-
ветствуют Венской конвен-
ции о дорожном движении. 

В правилах уточняется 
и само понятие велосипе-
да. Если раньше речь шла о 
двухколесном транспорте, 
которое приводится в дви-
жение «мускульной силой», 
то теперь этот агрегат может 
иметь и большее число ко-
лес, а двигаться еще и с по-
мощью небольшого электро-
двигателя мощностью до 0,25 
кВт. Однако оговаривается, 
что велосипедом считается 
аппарат, где двигатель ав-
томатически отключается 
на скорости свыше 25 км/ч. 

К слову, транспорт с более 
мощным электродвигателем 
(до 4 кВт) ПДД теперь пред-
писывают считать мопедом. 
Наконец, уточняется и поня-
тие пешехода — теперь это 
не только идущие пешком 
лица, спешившиеся велоси-
педисты и мотоциклисты, но 
также и граждане на ролико-
вых коньках, самокатах или 
«аналогичных средствах». 

В ПДД содержатся нова-
ции и для владельцев мопе-
дов и скутеров. Так, они те-
перь обязаны двигаться по 
правому краю проезжей ча-
сти, не могут поворачивать 
налево или разворачиваться 
на более чем двухполосных 
трассах, а также появлять-
ся на дороге без «застегну-
того мотошлема». Но — са-
мое главное — граждане за 
рулем мопедов теперь обя-
заны иметь водительские 
права (они будут выдавать-
ся с 16 лет) и предъявлять 
их по требованию инспекто-
ра ГИБДД. В правительстве 
РФ надеются, что поправ-
ки в ПДД уменьшат количе-
ство спорных ситуаций на 
дорогах, повысят безопас-
ность «наименее защищен-
ных участников» дорожного 
движения и «сделают города 
более удобными для жизни». 

Эксперты не понимают, 
как будет реализоваться нор-
ма о правах для водителей 
мопедов. Новые бланки во-
дительских прав (в которых 
скутерам отведена новая ка-
тегория M) начнут выдавать 
уже с 1 апреля, для их полу-
чения гражданам нужно об-
учаться в автошколах, но со-
ответствующие программы 
подготовки еще не утвержде-
ны, сообщает kommersant.ru.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сага. Ильф. Таль. Семя. Сель. Экю. Рим. 
Запад. Тяга. Тучи. Уток. Ева. Иосиф. Фон. Икар. Ода. Анион.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Секрет. Саке. Удои. Моэм. СКА. Катя. Тициан. Зюзя. 
Фри. Филс. Агу. Лье. Патефон. Липа. Овод. Юфть. Деканат. 

�� бывает же

Похитителя поймали, пригласив на свидание 

Мария Гущина – чемпионка России!

�� волейбол

Кубок достался «Фенербахче»
�� прыжки на лыжах с трамплина

Удача улыбнулась  
Ирине и Михаилу
На горе Долгой завершился чемпионат России среди 
мужчин и женщин. Три награды высшей пробы завоевал 
нижегородец Михаил Максимочкин, две - москвичка 
Ирина Аввакумова.

Максимочкин, который называет тагильские трамплины 
своими  самыми любимыми, победил в личных соревнова-
ниях на К-90 и на К-120, а также внес вклад в успех сборной 
Нижегородской области в командном турнире. Две недели 
назад Михаил стал здесь третьим на этапе Континентально-
го кубка.

Призер этапов Кубка мира Ирина Аввакумова была вне 
конкуренции в индивидуальном виде и помогла сборной Мо-
сквы занять первое место в миксте, где выступают по две 
представительницы прекрасного пола и по два мужчины. 

Неплохо выступил 18-летний воспитанник СДЮСШОР 
«Аист» Вадим Шишкин: стал  15-м на трамплине К-90 и 28-м 
на К-120.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На мажорной ноте завершила чемпионат России в 
Тюмени тагильчанка Мария Гущина. К серебряной 
медали, завоеванной в скиатлоне, она добавила 
«золото» в гонке на 30 км свободным стилем. Для 
24-летней лыжницы это вторая личная победа в 
национальных чемпионатах: год назад Гущина показала 
лучший результат на дистанции 10 км свободным стилем.

вание составило две мину-
ты 46 секунд! Почти три ми-
нуты уступила тагильской 
спортсменке Марина Чер-
ноусова из Новосибирской 
области.

- О таком преимуществе, 
естественно, не думала, - 
приводит слова чемпион-
ки агентство «Весь спорт». 
- Но на гонку настраива-
лась очень серьезно, стоя-
ла задача – попасть в при-
зы. Сегодня очень хорошо 
работали лыжи и самочув-
ствие было отличным. Да 
и темп получился ровным, 
оптимальным для меня на 
протяжении всей гонки. 
Все сложилось идеально. 
Нынешний сезон получил-
ся не лучшим в моей карье-
ре. Сначала не было фор-
мы. Я не могла понять, что 
происходит, где я допусти-
ла ошибки в подготовке. В 
середине сезона успоко-
илась, эмоциональное на-
пряжение спало, стала по-
лучать удовольствие от со-
ревнований.

Напомним, Мария Гущи-
на была одним из кандида-
тов на участие в Олимпий-

ских играх в Сочи, однако в 
состав сборной не вошла. 
Тагильчанка – мастер спор-
та международного класса, 
победительница первен-
ства мира среди молодежи 
до 23 лет, призер чемпио-
ната мира-2013 в эстафе-
те. Свою карьеру Мария на-
чинала в ДЮСШ «Спутник» 
под руководством Анатолия 
Техтелева, который какое-
то время тренировал и че-
тырехкратную паралимпий-
скую чемпионку Михалину 
Лысову. В 16 лет перешла в 
группу Дмитрия Бугаева, с 
этим наставником и доби-
лась всех серьезных успе-
хов. С 2008 года в россий-
ских соревнованиях высту-
пает за Ханты-Мансийск. 
Хотя по-прежнему живет в 
Нижнем Тагиле. 

После чемпионата Рос-
сии Мария Гущина планиру-
ет принять участие в Югор-
ском марафоне, где в про-
шлом году заняла второе 
место.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АГЕНТСТВА  

СПОРТИВНЫХ НОВОСТЕЙ  

«ТЮМЕНСКАЯ АРЕНА».

«Уралочка-НТМК», уступив дома в первом 
финальном матче Кубка Европейской кон-
федерации волейбола, проиграла  турец-
кому клубу «Фенербахче» и в гостях - 0:3. 

После практически равного поединка в 
Екатеринбурге борьбы в Стамбуле не получи-
лось. Во-первых, встреча началась в полночь 
по уральскому времени. Во-вторых, из-за бо-
лезни не смогла выйти на площадку Шинейд 
Джек, без которой теперь уже сложно пред-
ставить основной состав «уралочек». 

В первой партии у свердловчанок вооб-
ще мало что получалось – 11:25. Во втором 
и третьем сетах игра более-менее выровня-
лась, но нашу команду подвели собственные 
ошибки, допущенные в самые ответственные 
моменты матча, - 26:28, 22:25. Лучшей из на-
ших была Юмилка Руис, набравшая 11 очков.

В среду «Уралочка-НТМК» проведет встре-
чу в рамках чемпионата России. В «Метал-
лург-Форуме» она будет принимать «Факел» 
из Нового Уренгоя, начало в 18.30.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На этот раз преимуще-
ство Марии было по-
давляющим, не поме-

шали даже снегопад и силь-
ный ветер. У финишировав-
шей второй Юлии Ивановой 
из Республики Коми отста-

На пьедестале почета призеры гонки на 30 км (слева направо):  
Юлия Иванова, Мария Гущина и Марина Черноусова.

�� баскетбол

Каникулы с оранжевым мячом
В дни весенних каникул юные баскетбо-
листы по традиции участвуют в много-
численных соревнованиях.

В Перми на турнире «Дети – будущее Рос-
сии» (юноши 2004 г.р.) среди пяти команд 
второе место заняли подопечные С.А. Моси-
на из тагильской ДЮСШ №4. Самый резуль-
тативный игрок – тагильчанин Кирилл Юркин, 
самым полезным игроком нашей команды 
признан Вячеслав Лебедев.

На XIV Традиционном открытом турнире 
на Кубок главы города Орска среди юношей 

2002 г.р. и моложе ДЮСШ №4 заняла первое 
место, опередив Челябинск, Рубцовск, Орск, 
Самару, Новотроицк. Тренирует ребят А.В. 
Ненашев.

В Перми прошел открытый турнир, по-
священный 55-летию ДЮСШ «Искра», среди  
команд девочек 2002-2003 гг.р. Воспитанни-
цы С.В.Ненашевой из ДЮСШ №4 заняли тре-
тье место среди шести команд. 

Мальчишки и девчонки уже мечтают о но-
вых поездках и турнирах. Выдержал бы роди-
тельский кошелек!

Владимир МАРКЕВИЧ.

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

Записаться на прием к депутату
«Как попасть на прием к депутату Законодательного со-
брания Свердловской области Вячеславу Погудину? Из 
сообщений СМИ видно, что он часто посещает наш го-
род, общается с жителями. Есть ли у него график встреч с 
населением Нижнего Тагила?»

(Тамара ШУМИЛИНА)

Отвечает помощник депу-
тата В.В. Погудина Влади-
мир Александрович ДЕЕВ:

- Вячеслав Викторович 
Погудин является не только 
депутатом Законодательно-
го собрания Свердловской 
области по избирательному 
округу №20, но и председа-

телем комитета по социаль-
ной политике регионального 
парламента. 

В избирательный округ 
№20 входят Ленинский рай-
он нашего города и большое 
количество сельских насе-
ленных пунктов в направле-
нии поселков Висим, Петро-

каменск, Горноуральский, 
Серебрянка. 

Все это определяет на-
пряженный график работы 
депутата. Тем не менее, Вя-
чеслав Викторович находит 
время для встреч с избира-
телями не только в Нижнем 
Тагиле, но и в Пригородном 
районе. 

Оптимальный вариант 
- предварительная запись 
по телефонам: 41-25-40 и  
41-24-07, с 9.00 до 18.00, в 
будние дни. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Выезд на полосу встречного движения – вот причина 
двух аварий, которые произошли в выходные дни.

�� происшествия

Выехали на «встречку» 
В субботу, около 12.00, 

67-летний водитель, который 
ехал на автомобиле «Ситроен» 
со стороны Серова в сторону 
Екатеринбурга, на 152-м кило-
метре трассы столкнулся с «Ла-
дой Аргус», ехавшей навстречу. 

Травмы получили четыре че-
ловека: оба водителя и пасса-
жирки машин, женщины с пе-
реломами, 1953 и 1960 г.р., до-
ставлены в больницу. 

В воскресенье в начале тре-
тьего часа дня на автодороге 
Нижний Тагил – Верхняя  Сал-
да «Жигули» 10-й модели, ко-
торыми управлял 40-летний во-
дитель, врезались в «Шевроле 
Авео». Водитель иномарки до-
ставлен в больницу с закрытой 
черепно-мозговой травмой и 
переломом позвоночника. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.«Ситроен» и «Лада» серьезно пострадали.

Полиция Сан-Матео, штат 
Калифорния, задержала 
мужчину, похитившего 
из ресторана телевизор 
и другие электронные 
приборы, с помощью 
приглашения на свидание. 

По данным правоохра-
нительных органов, 31-лет-
ний Кевин Кинтанилья был 
пойман вскоре после со-
вершенного им преступле-
ния. Телефонный номер 
преступника полиции дала 
сотрудница ограбленного 
ресторана — как выясни-
лось, за несколько часов до 
налета на заведение злоу-
мышленник пытался с ней 
познакомиться и оставил 
свои координаты.

При обыске в доме Кин-
танильи были найдены теле-
визор и другие украденные 

им предметы. Он был поме-
щен под стражу по несколь-
ким обвинениям. Почему он 
решил ограбить именно тот 

ресторан, в котором ранее 
пытался флиртовать с офи-
цианткой, неизвестно.

Лента.Ру.

— Мы разыскиваем граждани-
на Петрова Ивана Сергеевича по 
подозрению в совершении тяжко-
го преступления. Вам знаком этот 
человек? 

— Да, это мой брат-близнец. 
— Внешность описать сможете?


