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• ЦБ отчитался о падении рубля 
Реальный эффективный курс рубля в 2013 году снизился 
на 2,7 процента. 

Об этом свидетельствуют данные Центробанка. В 2012 
году реальный эффективный курс рубля вырос на 5,3 процен-
та. Курс доллара в прошлом году увеличился с 30,5 до 32,7 
рубля в конце декабря. Максимальной стоимости — 33,4 ру-
бля — американская валюта достигала два раза в сентябре. 
Евро подорожал с 39,8 почти до 45 рублей. Локального мак-
симума — 45,37 рубля — курс европейской валюты достиг 
19 декабря. На фоне активных интервенций международные 
резервы РФ снизились с 537 до 511 миллиардов долларов.

• Правительство вернет  
зимнее время?

По окончании Олимпиады в Сочи правительство РФ со-
бирается вернуть зимнее время. 

Как рассказал газете «Известия» источник в Белом доме, 
раньше переводить стрелки бессмысленно, так как «многое 
завязано на Игры». «Под Олимпиаду заключены многие ре-
кламные контракты, уже прописано время трансляций и про-
чее, так что зимнее время вернут только после того, как за-
вершатся Олимпийские игры. Это будет постановление пра-
вительства, и уже весной россияне получат свой дополни-
тельный час сна», - объяснил чиновник. 

• Следователь вымогал  
500 тысяч долларов 

В Москве по подозрению в вымогательстве взятки за-
держан следователь столичной полиции. У силовика 
изъяли 500 тыс. долл., сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
по Москве. 

Подозреваемый и его начальники будут сняты с занимае-
мых должностей «по отрицательным мотивам». В ближайшее 
время следователю предъявят обвинения. В апреле 2013 г. 
сотрудники МВД задержали при получении взятки начальни-
ка 2-го отделения 2-го отдела охраны Центра специального 
назначения МВД России Романа Дрокина. Силовик обещал 
предпринимателям за 700 тыс. руб. оказать услуги по охра-
не бизнеса.

• Создадут «фабрику 
оптимистичных новостей» 

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий раз-
витие оборонно-промышленного комплекса страны, 
поручил пресс-службам работающих в области «оборон-
ки» корпораций начать работу над созданием «фабри-
ки новостей», отражающих «подъем промышленности 
страны, восстановлении ее великого ВПК и новой инду-
стриализации». 

Об этом вице-премьер на-
писал на своей странице в 
Facebook. Д.Рогозин выразил 
недовольство тем, что в про-
граммах центрального теле-
видения «гонят потоки пошло-
сти», а «узнать там можно о чем 
угодно в Голливуде или в бри-
танской королевской семей-
ке, но только не о собственной 

стране». Вице-премьер считает неприемлемой ситуацию, 
когда об успехах в оборонной отрасли говорят только «в рам-
ках редких тематических программ на канале «Россия-24». 

• Дары волхвов:  
путешествие продолжается

После недельного пребывания в Москве Дары волхвов 
— привезенная с Афона христианская реликвия — про-
должают путешествие по СНГ. Сначала их перевезут в 
Санкт-Петербург, потом в Минск и Киев. 

Это уже третья поездка греческих святынь в Россию, орга-
низованная Фондом Андрея Первозванного, попечительский 
совет которого возглавляет глава РЖД Владимир Якунин. В 
ноябре 2011 г. в России побывал Пояс Богородицы, а в июле 
2013 г., в дни торжеств, посвященных 1025-летию Крещения 
Руси, — Крест св. Андрея Первозванного. За неделю Дарам 
волхвов успели поклониться более 400 000 человек. Между 
тем, в РПЦ отрицают появившееся вчера в СМИ сообщение о 
хулигане, который сбросил Дары волхвов с постамента в Мо-
скве. Сообщается, что это был психически больной человек, 
который вел себя буйно и был выведен из храма.

КСТАТИ. За последние 25 лет церковной свободы восстановле-
но и построено огромное число храмов и монастырей, многократно 
выросло число верующих. По данным «Левада-центра», если в 1989 
г. православными считали себя 17%, в 2013 г. таких было уже 68% 
(при этом более-менее регулярно посещают богослужения только 
4-6% опрошенных). В то же время статистика по криминалу, само-
убийствам, числу брошенных детей, объему потребления наркотиков 
и алкоголя в России ощутимо не меняется, отмечают «Ведомости».

• Жириновский рекомендует 
В ЛДПР с началом 2014 года рекомендовали партийцам 
ограничить половую жизнь.

«С нового года вводим нормы половой жизни - раз в квар-
тал. Сейчас с наличием фривольных фильмов у молодого че-
ловека вырабатываются нормы «чем больше, тем лучше», а 
на самом деле, чем меньше, тем лучше. Четыре раза в год 
- достаточно», - заявил вчера глава ЛДПР Владимир Жири-
новский журналистам в Госдуме. Лидер либерал-демократов 
также подтвердил, что в 2014 году в ЛДПР продолжают дей-
ствовать установки на вегетарианство, запрет употребления 
алкоголя и табака.
Кстати, высказывания Владимира Жириновского про сексуальную 
жизнь партийцев были шуткой, а вовсе не указанием, как должны 
жить либерал-демократы, сообщил депутат фракции ЛДПР в Госду-
ме Сергей Иванов.

До Олимпиады -  
23 дня

�� дата

80-летию Свердловской области  посвящается...

Был четвертый день оттепели. На градуснике - ноль, 
город увязал в противной грязной каше. Словно в сказке 
братьев Гримм о волшебном горшочке, который запол-
нил нескончаемым варевом все улицы, и жителям при-
ходилось проедать себе путь, пока не вернулась хозяйка 
и не прокричала: «Горшочек, перестань!» 
Долго не могли достучаться-докричаться до своих 
коммунальщиков с просьбой расчистить дороги жители 
некоторых кварталов…

�� ситуация

Каша, больше не варись!

-Во дворе нашего 
дома №91 по ули-
це Калинина вто-

рую неделю такие глубокие 
колеи и ямы, что к мусорной 
стоянке не подойти, - пожа-
ловалась Людмила Борисов-
на Москвитина. - Некоторые 
соседи заявили, что начнут 
оставлять мешки с отходами 
прямо у подъездов. В обслу-
живающей организации го-
ворят, что надо заказывать 
технику, а деньги потратить 
на эти цели они не могут – 
«у нас же, мол, управляет 
ТСЖ». 

По словам женщины, 
созданное четыре года на-
зад «под федералку» ТСЖ 
«Шанс», в которое входит 
три или четыре дома, как по-
ложено не работает - пред-
седатель в доме не живет. 
Хотели переизбрать, но их 
кандидата, который «слиш-
ком много хотел знать», не 
одобрил начальник ЖЭКа. 

- В ЖЭКе же узнали, что 
расчистка дорог в квартале 
обойдется в 5 тысяч – неу-
жели нельзя из содержания 
нескольких домов эту сумму 
выделить? – говорит Люд-
мила Борисовна. - Ведь ско-
ро морозы ударят, ледяные 
барханы не убрать, а ходить 
по ним станет еще тяжелее. 
Мы звонили в управление 
ЖКХ городской администра-
ции, откуда нас направили к 

районным специалистам, но 
указанный телефон молчит. 

Впрочем, буквально че-
рез пару часов после обра-
щения читательницы в ре-
дакцию стало известно, что 
поднятый жителями шум до-
стиг-таки нужных ушей: во 
двор по улице Калинина за-
ехал, отгребая залежи каши, 
трактор. 

Видимо,  ситуация по 
этому адресу действитель-
но была критическая, ведь 
вообще-то дорожная техни-
ка в жилых массивах - гость 
редкий. Зато на автодорогах 
- снегоуборщики-грейдеры, 
и результаты работы мож-
но было видеть каждый день 
(включая выходные). 13 ян-
варя во время нашего экс-
пресс-объезда по внутри-
квартальным территориям 
лишний раз убедились в том 
и другом. 

Дворы в центре города, 
масса офисов и учрежде-
ний. В лучшем случае убрано 
у входов и на парковках, еще 
реже - на тротуарах. Колеса 
и ноги утопают в рыхлом ме-
сиве. Заметили «неотложку», 
штурмующую завал на пере-
крестке, – хорошо, если по 
адресу вызова будут усло-
вия для посадки пациента в 
машину. 

У одного из домов недале-
ко от спортшколы замечаем 
дворника. Женщина угрюмо 

ким исключением, этой ча-
сти территории не касаются. 
Вот и наша собеседница по-
ясняет, что в выходные снег 
никто во дворе не убирал и 
ей сегодня на шести домах 
работы хватит до конца сме-
ны… «А дорогу чистить – это 
не к нам, платили бы тысяч 
50, тогда еще можно было 
попотеть». 

Едем на ГГМ. К состоя-
нию шоссе здесь, как и во 
всем городе, претензий не 
возникает. Двигаемся через 
кварталы Уральского и Ок-
тябрьского проспектов, улиц 
Тагилстроевской, Дружини-
на, Захарова… От центра го-
рода отличие одно: каша, не 
сдобренная солью и реаген-
тами, гуще и плотнее. Двор 
от двора разнится лишь глу-
биной колеи. Снег явно дав-
но (или вообще) не убирали, 
тротуары и проезды просто 
укатаны и утоптаны. И ком-

фортнее уже там, где путь 
более-менее ровный. Когда 
все задубеет на морозе, хотя 
бы ноги не сломаешь. 

Порадовало, что, не в 
пример прошлому, дорога 
по улице Тагилстроевской 
в районе политехнической 
гимназии - без колдобин и 
выбоин, по белой ровной 
тропке тротуара женщины 
спокойно катят коляски в по-
ликлинику. 

Высокие курганы убран-
ного снега и до асфальта 
расчищенные проезды обна-
ружили на улице Тагилстро-
евской, 19, возле отдела экс-
плуатации жилья «СК Тагил». 
Так же тщательно вычищены 
дворы по Черноисточинско-
му шоссе в комплексе ново-
строек «Октябрьский», на вы-
езде из которого мы встре-
тили большой трактор (на 
фото). 

Наверное, скоро узна-

ем, по каким именно причи-
нам тагильские дворы увяз-
ли в каше и какими силами 
и средствами мы будем ее 
«переваривать». Нехватка 
средств жителей на тракто-
ры и даже на дворников – 
это понятно. Но и мы сами - 
не обленились ли? Казалось 
бы – неделя «каникул», вы-
ходные. Взять лопату и по-
чистить хотя бы в радиусе 
трех метров от своей «тачки» 
- это же десять минут полез-
ной физической нагрузки. Но 
люди, способные бесплатно 
потрудиться, в многоэтаж-
ных кварталах встречаются 
столь же редко, как тракто-
ры. Наверное, поэтому по 
дороге мы с радостью вце-
пились объективом в челове-
ка, несущего куда-то вязанку 
метелок. Не лопаты, но тоже 
инструмент!

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дорога внутри квартала по пр. Мира, 22, 24. Кожаная обувь здесь быстро промокнет,  
а в щегольских ботах вообще делать нечего.

Дорожная техника в квартале новостроек.

Чистка снега – дело каждого!

скребет пластмассовой ло-
патой возле подъезда и от-
мостков. При этом на дороге 
вдоль дома - колеи по щико-
лотку. Но дворники, за ред-

Праздничный марафон, посвященный 80-летию Сверд-
ловской области, стартовал осенью прошлого года в 
Молодежном театре, где прошла интерактивная театра-
лизованная программа «Портреты Демидовых». Затем 
он продолжился на разных площадках города. 

В рамках празднования юбилейной даты в Нижнем Таги-
ле пройдут разнообразные образовательные, спортивные и 

культурные мероприятия. В библиотеках и школьных музеях 
откроются экспозиции, посвященные развитию Свердлов-
ской области. Пройдут викторины среди знатоков истории 
родного края, а также конкурс детских литературных творче-
ских работ «Я живу в Свердловской области».

Любители активного образа жизни отмечают 80-летие об-
ласти спортивными соревнованиями. Ветераны города со-
ревнуются в турнире по стрельбе, а дети с ограниченными 

возможностями примут участие в «Стартах здоровья».
Творческое сообщество Нижнего Тагила демонстрирует 

свое умение в различных мастер-классах и различных худо-
жественных выставках. Горожане смогут посетить новую экс-
позицию Нижнетагильского музея изобразительных искусств, 
а также выставку уральского камнереза В. М. Васильева «Бо-
гатство земли Уральской».

Всего пройдет более ста различных мероприятий, посвя-
щенных юбилею. А в конце января во Дворце культуры «Юби-
лейный» состоится торжественное собрание, в котором при-
мут участие представители предприятий и организаций горо-
да, ветераны и молодежь.
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Уральская панорама

Приятно, когда в пись-
м а х  м н о г о  т е п л ы х 
слов, когда благодар-

ность исходит от всей души, 
от всего сердца. Например, 
директор детской музыкаль-
ной школы №2 Е.Ю. Свири-
дова рассказала, что в ми-
нувшем году коллектив ДМШ 
№2 обратился к депутатам 
Нижнетагильской городской 
думы Сергею Юрьевичу Са-
ранчуку и Андрею Анатолье-
вичу Галахову с просьбой 
выделить средства в рамках 
реализации депутатских на-
казов. Здания музыкальных 
школ требуют серьезных 
вложений, но часто их про-
сто негде взять. 

 В ответ депутат С. Ю. Са-
ранчук выделил деньги на 
замену стояков, радиато-
ров, установку теплосчетчи-
ка и ремонт теплоузла. Кро-
ме этого были заменены 10 
оконных блоков. Совместно 
с А.А. Галаховым в качестве 
благотворительной помощи 
установили еще семь окон-
ных блоков и провели ре-
монтные работы. 

Эта помощь имеет осо-
бое значение в наступившем 
году, объявленном Годом 
культуры в России. Поэтому 
коллектив ДМШ №2 призна-
телен депутатам за внима-
ние к нуждам образователь-
ного учреждения и учебному 
процессу. 

«Наши депутаты и в каче-
стве руководителей Урал-
вагонзавода на протяжении 
многих лет оказывали по-
мощь музыкальной школе 
№2 на Вагонке в реализации 
творческих проектов (фи-
нансирование поездок на 
международные конкурсы), 
- говорится в письме. - Спа-
сибо депутатам команды НПК 
«ОАО Уралвагонзавод» и «Чи-
стому городу» за поддержку. 
Надеемся на дальнейшее 
благотворное сотрудниче-
ство. А в новом году желаем 
здоровья, счастья и успехов 
в работе».

Всех благ сотрудникам 
службы социального обе-
спечения Ленинского райо-
на желает и инвалид I группы 
Лидия Тимофеевна Ткачен-
ко. «Работники этой службы 
- очень заботливые люди. 
Всегда позвонят, спросят, в 
чем нуждаюсь, не нужно ли 
сходить за рецептами на ле-
карства. Особенно внима-
тельна старшая службы Ва-
лентина Ивановна». К сожа-
лению, Лидия Тимофеевна 
не знает ее фамилию. 

Всегда приятно слышать, 
что социальные службы ока-
зывают людям помощь и под-
держивают пожилых и боль-
ных тагильчан. Ведь у некото-
рых положение очень сложное 
и справиться с бедой само-
стоятельно невозможно. 

У жительницы села По-
кровского Галины Степанов-
ны Кивериной травма обеих 
ног, I группа инвалидности. 
Передвигается она только на 
инвалидной коляске. По со-
стоянию здоровья женщина 
три раза в неделю вынужде-
на ездить на лечение в Ниж-
ний Тагил. Воспользоваться 
социальным такси в Приго-
родном районе, где живет, 
нельзя. Его просто нет. К 
счастью, Кивериной помог-
ли многие люди, о чем она 
и рассказала в подробном 
письме.

 За понимание и содей-
ствие в решении ее пробле-
мы Галина Степановна бла-
годарна мэру Нижнего Таги-
ла Сергею Константиновичу 
Носову, заместителю главы 
администрации по социаль-
ной политике Горноуральско-
го городского округа Людми-
ле Юрьевне Гуль, директору 
комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения Ленинского района 
Александру Борисовичу Бу-
такову, сотрудникам центра 
Пригородного района Вере 
Андреевне Галеевой, Татья-
не Валерьевне Ибраевой, 
Лидии Сергеевне Титовой. А 
также диспетчеру Екатерине 
Михайловне и шоферу со-
циального такси Владимиру 
Павловичу. В декабре жен-
щине выделили шесть рей-
сов такси от дома до места 
лечения. Это немного, и все 
же Киверина искренне при-
знательна. 

На помощь ей пришли 
близкие, родные, друзья, 
соседи. А также директор 
Покровской школы депутат 
Владимир Валерьевич До-
можиров, учителя Ирина 

Михайловна Кузьминых, Ла-
риса Эдуардовна Карпекина 
и другие. Особую благодар-
ность за человеческое от-
ношение и неоценимую по-
мощь автор письма вырази-
ла в послании водителю так-
си, предпринимателю Вади-
му Валерьевичу Одинцову.

Галина Степановна по-
здравляет всех с наступле-
нием Нового года и желает, 
чтобы каждому он принес 
здоровье, успехи в труде и 
семейное благополучие. 

К сожалению, не толь-
ко радостные ноты звучат в 
новогодних посланиях. Ар-
нольд Николаевич Колмого-
ров прислал письмо, полное 
горечи и обиды. Самое уди-
вительное, что обиду ему и 
его родственникам нанес-
ли, возможно, и не осозна-
вая этого, 25 лет тому на-
зад. Четверть века прошло, 
но рана не затянулась. На-
против, четче проступили 
все детали, о которых пишет 
тагильчанин. Его тетя Еле-
на Николаевна Колмогоро-
ва, ветеран Великой Отече-
ственной войны и труда, 30 
лет работала врачом. Боль-
ше половины из них - рент-
генологом в санатории. Ее 
уважали и ценили на работе. 
Муж Колмогоровой погиб на 
фронте. Оставаясь верной 
его памяти, она не создала 
другую семью. 

На 77-м году жизни в де-
кабре 1988 года Елена Ни-
колаевна скончалась после 
тяжелой болезни. Казалось 
бы, ветерану должны отдать 
последние почести в своем 
коллективе, однако этого не 
случилось. Все хлопоты лег-
ли на племянников и других 
родственников, приехавших 

из разных областей России. 
До сих пор у автора письма 
остался осадок от отноше-
ния к памяти покойного глав-
ного врача, его заместителя 
по хозяйственной части, ра-
ботниц кухни.

«Прошло 25 лет с того дня. 
Мы, родственники умершей, 
с горечью вспоминаем похо-
роны тети. В декабре вновь 
собрались вместе, чтобы от-
метить эту скорбную дату. 
Воспоминания всплыли одно 
за другим». 

Мы намеренно не указы-
ваем названия санатория, 
поскольку там давно тру-
дятся другие люди. Но эту 
историю, которая случилась 
в трудные для страны годы, 
решили рассказать. Даже 
самое нелегкое время не 
оправдывает равнодушия. 

Тяжелое письмо прислала 
и Зоя Петровна Бахтурина. 
Не хочется его цитировать, 
поскольку пять страниц, ис-
писанных вручную, что ста-
новится уже редкостью, на-
полнены горечью и досадой 
на ухудшающееся положение 
инвалидов-пенсионеров. Воз-
можно, автор сгущает краски, 
но нельзя не отметить, что 
есть в письме и немало спра-
ведливых упреков власти.

Завершить январский об-
зор редакционной почты хо-
чется четверостишием из 
стихотворения давнего ав-
тора «ТР» Леонида Петрови-
ча Шарова:
Позабудьте обиды, 

невзгоды,
Быстротечны они, как вода.
Наполняйте добром 

ваши годы,
И от вас отвернется беда.

Письма читала  
Римма СВАХИНА.

В соответствии с прави-
лами предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, 
утвержденными правитель-

ством РФ, к коммунальным 
услугам относятся холодное 
и горячее водоснабжение, 
водоотведение, поставка 

электричества и газа, а так-
же отопление жилого по-
мещения. Все иные услу-
ги – содержание и ремонт 
общего имущества много-
квартирного дома, уборка 
территории, вывоз бытовых 
отходов (мусора) – это жи-
лищные услуги. Путать жи-
лищные услуги с коммуналь-
ными не следует, поскольку 
это может привести к непра-
вильному толкованию дей-
ствующего законодатель-
ства. А оно в настоящее вре-
мя не относит к коммуналь-
ным услугам сбор, вывоз и 
утилизацию мусора. 

Установлена также нор-

ма, согласно которой факт 
неиспользования жилого 
помещения собственника-
ми, нанимателями и иными 
лицами в течение опреде-
ленного периода не явля-
ется основанием для не-
внесения платы за жилье 
и коммунальные услуги от-
дельных видов. Неисполь-
зование жилого помеще-
ния дает основание только 
для перерасчета платы за 
коммунальные услуги, сто-
имость которых определя-
ется исходя из объема по-
требления. 

Взимание платы за вывоз 
ТБО даже при отсутствии 

проживающих в квартире 
правомерно как часть услу-
ги по содержанию и ремонту 
жилья, а плата за нее берет-
ся полностью и начисляется 
по площади помещения со-
гласно Жилищному кодексу 
РФ. 

Значит, в сегодняшних 
условиях ситуацию можно 
изменить при условии, что 
гражданин перестает быть 
собственником квартиры. 
Такое разъяснение дали кор-
респонденту «ТР» в управле-
нии жилищного и коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции города. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

В читальном зале центральной городской 
библиотеки постоянно обновляются тема-
тические выставки книг и журналов. 

Например, накануне новогодних празд-
ников на стендах появились подборки 
о том, как в разных странах отмеча-

ют Рождество и Новый год, что люди дарят 
друг другу, а на нескольких полочках разме-
стилась литература, посвященная одному из 
символов Нижнего Тагила - сторожевой баш-
не на Лисьей горе. 

Эта достопримечательность отметила в 
минувшем году свое 195-летие, и на стенде 
с названием «Эйфелева башня Нижнего Таги-
ла» каждый желающий с помощью книг и ста-
тей из журналов и газет может узнать о ней 
много интересного. 

Кстати, выставки подборок с краеведче-
ским материалом здесь постоянно обновля-
ются, так что, заходя в библиотеку, не забудь-
те обратить на них внимание. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� обзор писем

Наполняйте добром  
ваши годы!
Вопреки предпраздничной суете, захватившей тагиль-
чан в конце декабря, редакционная почта работала как 
никогда интенсивно. Казалось даже, что наши читате-
ли оставили самые сокровенные мысли на конец года. 
И, не поделившись ими, не хотели его завершать: не 
уносить же с собой в следующий год все, что накопи-
лось. Гораздо лучше рассказать о хорошем, освободиться 
от плохого, наболевшего и начать новый год с чистого 
листа. Или с белого снега.

�� фотофакт

«Эйфелева башня  
Нижнего Тагила»

�� ЖКХ 

Почему не сделан перерасчет?
«Помогите разобраться с ситуацией, в которой я 
оказалась в связи с оплатой жилищно-коммунальных 
услуг. Из города уезжала и отсутствовала в своей 
квартире несколько месяцев. Вернувшись в Тагил, 
представила в бухгалтерию управляющей компании 
проездные документы. Перерасчет за холодную и 
горячую воду мне сделали, а вот за вывоз мусора 
сделать отказались. 
Но ведь здравый смысл подсказывает, что, если 
я не проживала в квартире, то и мусора в ней не 
образовывалось. Почему же я должна платить за вывоз 
ТБО, которых не производила?»

(З. КМИТА, жительница дома №30  
по проспекту Вагоностроителей) 

Муниципалитеты приведут в порядок
Глава свердловского правительства Денис Паслер распорядился 
к середине февраля создать рабочую группу по приведению 
в порядок муниципалитетов. Об этом агентству ЕАН сообщила 
пресс-секретарь премьера Елена Воронова. 

На вчерашнем заседании председатель кабмина утвердил про-
ект постановления «О порядке ведения Реестра административно-
территориальных единиц и населенных пунктов Свердловской об-
ласти». Возглавить группу по выявлению заброшенных поселений 
и оптимизации административно-территориального деления на-
мерен сам Паслер. 

«Сегодня в Свердловской области много заброшенных террито-
рий, есть вопросы по границам населенных пунктов. Откладывать 
работу по наведению порядка в муниципалитетах нельзя. В поста-
новление необходимо внести изменения: рабочая группа должна со-
браться не до 15 мая, а до 15 февраля. Я сам возглавлю эту работу: 
мы должны определиться, какой должен быть результат. И уже к 15 
мая сформировать список необходимых изменений», — подчеркнул 
премьер. 

По словам Дениса Паслера, в группу должны войти эксперты, ко-
торые раньше занимались такими вопросами, и свердловские де-
путаты. 

Объявлен смотр  
воинских захоронений
Областное правительство на первом в 2014 году заседании 
приняло постановление о проведении смотра состояния 
воинских захоронений, мемориальных комплексов, памят-
ников и обелисков, увековечивающих память защитников 
Отечества, посвященного 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов в Свердловской области. 

Участниками областного смотра являются муниципальные об-
разования, расположенные на территории Свердловской обла-
сти, а также организации, на территориях которых расположены 
воинские захоронения и мемориальные объекты.

Смотр проводится в целях обеспечения сохранности мемори-
альных объектов, приведения в надлежащий вид и благоустрой-
ства прилегающей к ним территории, активизации работы по па-
триотическому воспитанию граждан на примерах ратных и трудо-
вых подвигов земляков при защите Отечества.

В ходе обсуждения проекта постановления об областном смо-
тре было отмечено, что в 2013 году уже проведена определенная 
предварительная работа. В частности, по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева и при поддержке председателя правительства 

Дениса Паслера уточнены сведения о состоянии захоронений Ге-
роев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров орде-
на Славы, братских госпитальных захоронений, индивидуальных 
воинских захоронений послевоенного периода.

Школьники Волчанска  
устроили митинг
 Позавчера, в первый день после зимних каникул, ученики 
школы №26 города Волчанска устроили импровизированный 
митинг на крыльце учебного заведения, передает корреспон-
дент агентства ЕАН. 

Как сообщили в информационной службе администрации Вол-
чанского городского округа, старшеклассники вместе с педаго-
гами, пренебрегая учебным процессом, провели несанкциониро-
ванную акцию протеста. Они требовали вернуть директора школы 
Сергея Воронина, уволенного 31 декабря 2013 года на основании 
пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ «Дополнительные ос-
нования для прекращения трудового договора с руководителем 
организации». Учащиеся посчитали увольнение директора не-
справедливым, потому и вышли на митинг. 

Все призывы вернуться в здание и возобновить учебный процесс 
школьники проигнорировали. На данный момент сотрудники поли-
ции и прокуратуры проводят проверки, выясняя имя организатора 
митинга. 

Свое мнение о происшедшем конфликте выразили сотрудники 
отдела образования администрации Волчанска, которые считают, 
что «использовать детей для достижения своих личных целей» не-
допустимо. 

В «зеленом» рейтинге -  
последние
 Средний и Южный Урал оказались последними в экологи-
ческом рейтинге, проведенном общественной организацией 
«Зеленый патруль», сообщает корреспондент агентства ЕАН. 
Так, Свердловская область заняла предпоследнее, 82-е, место, 
на 83-м оказалась Челябинская область. 

У ближайших соседей экологическое положение лучше. Тюмен-
ская область заняла 25-е место рейтинга. На 10 строчек ниже, на 
35-м месте, расположился Пермский край. Приближаясь к кон-
цу списка, 68-й оказалась Курганская область, и на 80 позиции 
– ХМАО. 

Самым экологически благоприятным регионом страны оказалась 
Тамбовская область, которая не первый раз занимает лидирующую 
позицию. На втором месте расположилась Белгородская область, а 
на третьем – Чукотский автономный округ. 

Отметим, что при подсчетах учитывались природные, социально-
экологические и промышленно-экологические индексы. В частно-
сти, рассматривались показатели качества воды, среды обитания, 
утилизации бытовых отходов и другие факторы. 

Новый парк - «Уфимское плато»
 Свердловское министерство природы сейчас разрабатывает 
документы для создания особо охраняемой зоны – природ-
ного парка «Уфимское плато» в Красноуфимском районе. Об 
этом агентству ЕАН сообщили в управлении пресс-службы и 
информации регионального кабмина. 

Помимо этого, сейчас власти намереваются придать статус па-
мятника природы озеру Шарташ и ведут работы по расширению 
границ заказника «Большая Умпия». Всего в регионе функциониру-
ет 1 647 охраняемых территорий, это порядка 7,6 процента площади 
Среднего Урала. 

Природные парки пользуются большой популярностью у посети-
телей. Так, например, по словам директора парка «Оленьи ручьи» 
Николая Калинкина, за 2013 год заповедник посетило 76 тысяч че-
ловек, это на несколько тысяч больше, чем в прошлом году. Сре-
ди гостей – 3 тысячи иностранцев. А директор парка «Бажовские 
места» Антон Кушвинский рассказал, что на территории природной 
зоны запустили новый маршрут от «Талькова камня» до источника 
«Кипящий ключик». Кроме того, скоро в парке замкнут туристиче-
ские маршруты в два кольца, протяженность которых составила 15 
километров.

Налетчик переодевался… в женщину
Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе 
среднеуральского главка, 12 января на территории Шар-
ташского рынка в Екатеринбурге южноуральские сыщики 
задержали подозреваемого в ограблении салонов микро-
займов.

35-летний екатеринбуржец совершил четыре налета на пункты 
микрозаймов в столице Урала и Первоуральске в конце 2013 года. 
В начале января 2014 года он обчистил еще 3 подобных заведения в 
Челябинске. Для поездки в соседний регион преступник арендовал 
черный Kia Rio, оборудованный GPS-навигатором.

«Переодевающегося в салоне иномарки мужчину заметил че-
лябинец. Об этом он рассказал оперативникам во время проведе-
ния поквартирного обхода. Сыщикам помогла и запись с камеры 
видеонаблюдения, на которой был виден госномер автомобиля. 
В ходе обыска в доме задержанного сыщики изъяли травматиче-
ский пистолет «Макарыч», рыжий парик, женскую куртку и объ-
емную сумку.

Свердловские полицейские изобличили злоумышленника в четы-
рех разбойных нападениях на салоны микрозаймов: 4 декабря – на 
улице Пехотинцев и на улице Халтурина, 31 декабря – на террито-
рии Шарташского рынка и в Первоуральске — на проспекте Ильича. 
Задержанный написал явки с повинной. По всем эпизодам возбуж-
дены уголовные дела по ст. 162 УК РФ, предусматривающей до 12 
лет лишения свободы.

�� цифры и факты

Сколько у нас 
политических 
партий
«В прошлом году Свердловская об-
ласть переживала партийный бум: 
вступил в силу закон, который упро-
стил правила регистраций полити-
ческих объединений и они стали 
появляться как грибы после дождя. 
Интересно знать: сколько полити-
ческих партий в настоящее время 
существует на территории нашего 
региона?»

 (Олег Базыкин)
 
- В 2014 год Свердловская область 

вступила с объемным политическим 
багажом. По данным Центральной из-
бирательной комиссии и Министерства 
юстиции РФ, в России зарегистрирова-
но 78 партий, а в нашем регионе – 60.

В январе 2013 года статистика по по-
литическим объединениям выглядела 
иначе: 59 политических партий в стра-
не, из них 41 – в Свердловской области. 

Для сравнения: в начале 2012 года в 
России действовали только семь офи-
циально зарегистрированных партий. 

Из новичков, появившихся на поли-
тическом поле области, пока что не-
многие знакомы широкому кругу изби-
рателей, но есть и такие, что уже успе-
ли заявить о себе: «Российская партия 
пенсионеров «За справедливость», 
«Гражданская сила», «Альянс зеленых», 
«Монархическая партия», «Родина»-
«Гражданская платформа». В ближай-
шие годы региональные отделения этих 
партий должны работать достаточно 
активно, чтобы к следующим крупным 
областным выборам (например, к вы-
борам депутатов Законодательного со-
брания в 2016 году) получить поддерж-
ку населения.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Корабль  
на Лебяжке
Вспоминает  
Евгений Романович ГАИНЦЕВ,  
начальник производственно-технического  
отдела ШСУ №5:

- Возведением жилья занимались параллельно 
с горношахтным строительством. Первые объекты 
были построены на Лебяжке. На улице Известковой 
в 1973 году сдали дом №15. Недалеко от Нижнета-
гильского холодильника стали сносить одноэтаж-
ные дома и строить новый микрорайон. На этой 
площадке первым поднялся пятиэтажный четырех-
подъездный дом №19. Постепенно частный сектор 
исчезал, и мы расширяли застройку.

 Построили дом, где была аптека. Сейчас там 
Сбербанк. Потом – тот дом, где ныне расположен 
магазин «Магнит». Со второго до пятого этажа было 
жилье. Первые этажи занимал соцкультбыт. Такие 
объекты сдавали тяжело. На них распространялись 
специальные санитарные нормы.

Ближе к реке Выйке построили детский садик. Он 
был на особом счету у управляющего трестом и у 
всех сотрудников. Без садика жизнь шахтостроите-
лей была немыслима, у всех были детишки. 

Со временем шахтостроители стали получать 
квартиры в домах, построенных нашим управле-
нием. Я благодарен тресту, что получил квартиру 
сначала как молодой специалист, а потом, когда 
в семье появились два сына, получил еще раз, на 
расширение, – трехкомнатную. Жил в доме, кото-
рый построило наше управление. Рядом, в сосе-
дях, селились шахтопроходчики. Младший сын хо-
дил в детский сад, который тоже построило ШСУ 
№5. С пятого этажа я видел, как он играл в группе. 
Площадка была хорошо выбрана. Место оказалось 
тихим для детей. А сейчас в этот садик ходит моя 
внучка. До сих пор этот район считается шахтер-
ским поселком. 

Затем начали поднимать угловые девятиэтажки 
на ул. Лебяжинской. В газете «Тагильский рабочий» 
такой дом назвали кораблем. Помню даже заголо-
вок «Корабль на Лебяжке».

Строительством руководил управляющий тре-
стом Станислав Иванович Непомнящий. Жилищ-
ное строительство считалось таким же важным, как 
и шахтное. От наличия жилья зависел моральный 
и психологический климат в коллективе. Поэтому 
ежедневно на стройке был кто-нибудь из руководи-
телей треста. Если бы у проходчиков не было жилья, 
может быть, не было бы и таких достижений.

Еще один дом построили на Лебяжке, на месте 
яблоневого сада. Взамен вырубленных деревьев 
посадили новые, до сих пор все там утопает в зе-
лени. Строили быстро, с документацией помог Та-
гилгражданпроект. Но не обошлось без сложностей. 
Неожиданно забил родник. Его забетонировали и 
быстро выкопали котлован. Колышки вбили в мар-
те. А к 31 декабря 1976 года дом был уже заселен. 
На все ушло 7,5 месяца. 

Это было равносильно скоростной проходке. 
Мы с завистью смотрели на ребят из ШСУ №1. 

Они были героями. На их фоне, казалось, делали 
как будто незаметную работу. Но в итоге дома всег-
да на виду, люди знают, что построили их специали-
сты ШСУ №5, поэтому к нашему коллективу все от-
носились с уважением.

После девятиэтажек ниже построили 42-й дом. 
Этот микрорайон был застроен, и появилась необ-
ходимость в дальнейшем развитии. Начали осваи-
вать микрорайон «Западный» рядом с 90-й школой. 
Первым на этой площадке построили дом в виде 
раскрытой книги. В этом районе не было сетей, в 
том числе - для подведения тепла. Пришлось вести 
трубопроводы от центральной котельной на ГГМ. 
Трасса составляла около трех километров. 

Строили каскад жилых домов на улице Красноар-
мейской, с парикмахерской, салоном мод, здание 
самого треста (ныне там размещается администра-
ция Ленинского района), горкома ВЛКСМ на про-
спекте Ленина. Участвовали в строительстве город-
ской трибуны, четырех корпусов детских оздоро-
вительных лагерей «Уральские огоньки» и «Соколе-
нок», где оздоравливали детей. Первый 12-этажный 
дом в нашем городе и первый детский комбинат с 
летним плавательным бассейном тоже построил 
наш коллектив. Мы поднимали бытовые корпуса, 
тянули водоводы, канализационные сети, облаго-
раживали город и делали жизнь шахтопроходчиков 
лучше.

- Многие тагильчане помнят скорост-
ные проходки бригад ШСУ №1. Сегодня, 
пожалуй, есть повод вспомнить, как до-
бывались эти кубометры породы и как 
проходили в тяжелых условиях метр за 
метром под землей горные выработки. 

Проходчики продвигались вперед с 
помощью специалистов вспомогатель-
ных служб, которые обслуживали буро-
вые каретки, погрузочные машины высо-
кой производительности. Насыщенность 
техникой позволяла двигаться с увели-
чением скорости проходки.

 Чтобы оборудование не ломалось, 
его надо было правильно и своевре-
менно обслуживать, контролировать и 
ремонтировать. Всю эту работу выпол-
няла электромеханическая служба. За 
техническую часть отвечали механики 
участков. 

Среди них были замечательные лич-
ности. Электрослесарь Анатолий Три-
фонович Сотников сначала работал в 
отделе капитального строительства 
треста, потом перешел в ШСУ №1.Он 
был специалистом высшего класса. Та-
ким же асом слыл и Геннадий Федоро-
вич Лутков. Петр Михайлович Суханов 
начал работать еще до службы в армии. 
Отслужил и вернулся в родную бригаду. 
На этих людей всегда можно было поло-
житься.

Ремонтом высокопроизводительной 
техники приходилось заниматься в пере-
рывах рабочего цикла, когда проходила 
вентиляция забоя. Часто ремонты дела-

ли в субботу и воскресенье. Мы должны 
были успеть подготовить технику к за-
втрашнему дню. И обеспечить ее бес-
перебойную работу. 

Кроме этого, служба механика участка 
продолжала обслуживать все коммуни-
кации – наращивать трубопроводы, кон-
тактную сеть, подвижной состав, пере-
гружатель. 

Пока проходчики бурили, механики в 
это время занимались профилактикой 
погрузочной машины, электровозами, 
вагонами. Нужно было смазывать, про-
верять, чтобы в работе не было сбоев. 

Мне пришлось внедрять первый ком-
плекс проходки вертикальных выработок 
(КПВ-1) с заводским №9 на шахте «Маг-
нетитовой». Позже применили глубокое 
бурение скважин комбайном 2 КВ, полу-
ченным из Кривого Рога. Этими комбай-
нами проходили вентиляционные вос-
стающие. Бурили пилот-скважину диа-
метром 200 мм и разбуривали до диа-
метра 1600 мм.

В Кривом Роге под наши твердые по-
роды по спецзаказу изготавливали ре-
жущие части разбуривателя – шарош-
ки. Этим комбайном был поставлен ре-
корд. Он был рассчитан на 80 метров, а 
мы прошли одну скважину с поверхности 
до горизонта минус 130 метров. 

Службе механика приходилось зани-
маться и другими проблемами: водоот-
ливом, монтажом и демонтажом подъ-
емных машин, а также вентиляцией за-
боев.

- В 1975 году я принял 
бригаду у Александра Серге-
евича Шамова. Его фамилия 
тогда гремела на весь Тагил. 
Александр Сергеевич был 
лауреатом Государственной 
премии СССР, кавалером 
орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени, полным 
кавалером орденов «Шах-
терская слава». Под его ру-
ководством начинали ско-
ростную проходку. Особен-
но запомнилась скоростная 
проходка на шахте «Естю-
нинская». Там были очень 
твердые породы. Буровые 
каретки в то время еще не 
получили, поэтому бурение 
проходило тяжело. 

Остальные проходки тоже 
не были легкими. Приходи-
лось залезать в самые опас-

ные места, иногда в газ. Это 
– тяжелая работа, связанная 
с большим напряжением. 

В начале скорость проход-
ки составляла 30-40 метров 
в месяц, а при скоростной 
проходке достигала до 150 
метров и больше в месяц. 

На шахте «Магнетитовой» 
на горизонте минус 290 ме-
тров более чем в десять раз 
превысили норму выработки. 
Вместо 3-4 кубометров по-
роды в смену выдавали чуть 
ли не 15-20 кубометров! Это 
был рекорд скоростной про-
ходки!

К любой скоростной про-
ходке готовились тщательно. 
В забое увеличивали коли-
чество людей. Вместо одной 
буровой машины сначала 
ставили три. А на «Естюнин-

ской» было уже пять буровых 
машин. Я бурил всего четыре 
шпура. Но скорость бурения 
значительно увеличивалась. 

Вскоре получили произво-
дительные породоуборочные 
машины. Чтобы убрать по-
роду, требовалось не более 
30-40 минут. Дальше начина-
лась электровозная откатка. 
На каждой операции сокра-
щали время. Таким образом 
скорость проходки превыша-
ла норму в два-три раза. 

Систему скоростных про-
ходок продумывали наши ин-
женеры. Инициатором были 
начальник шахты «Эксплуа-
тационная» Виктор Петрович 
Баклаев и будущий управля-
ющий нашего треста Стани-
слав Иванович Непомнящий. 
Потом собрали коллектив 
бригады, обсудили. Решили 
попробовать, и стало полу-
чаться. В ШСУ №1 были хо-
рошие бригады – Геннадия 
Промышленникова, Игоря 
Козленкова, Павла Устинова. 

Вспоминает  
Андрей Иосифович ПАВЛОВ,  
бригадир крепильщиков, кавалер 
орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Октябрьской 
революции, медали «За трудовое 
отличие»:

- Наша бригада занималась креплени-
ем горных выработок разных подземных 
сооружений – электроподстанций, камер-
столовых, складов взрывчатых веществ, 
сопряжений выработок, «утюгов» – так на-
зывались клинья между выработками, ка-
мер-опрокидов, камер-дробилок. Все это 
делали для того, чтобы порода держалась 
на стенах и сводах шахт после того, как 
прошли проходчики. Камеры бетонирова-
ли для добытчиков руды.

Многие говорили, что работа крепиль-
щиков – опасная. Я думаю, что шахта есть 
шахта и любая работа там опасна. Мы де-
лали полки из бревнышек, потом ставили 
телескопический буровой станок. Через 
некоторое время стали делать «салазки», 
бурили шпуры, клали бревнышки и привя-
зывали полок. Каждая операция требова-
ла опыта, сноровки, соблюдения техники 
безопасности. 

Позже в обиход пришли проходческие 
полки. Начинали бурить, следом мон-
тировали монорельс. На него ставили 
проходческую кабину, которая служила  
своеобразным лифтом. Туда садились два 
проходчика с буровым инструментом, под-
нимались и начинали бурение.

Когда я пришел на работу в ШСУ №1, 
там было много специалистов-фронто-
виков. Старая гвардия обучала нас, под-
сказывала, предостерегала от опасности. 
Старались запоминать. Потом ветера-
ны уходили на пенсию. А мы, набравшись 
опыта, вставали на их место. При мне де-

лались многие работы на шахтах «Клетье-
вой», «Магнетитовой-бис».

В то время уже начал работать широ-
кополочный стан НТМК. На металлурги-
ческом комбинате требовалось больше 
руды для производства. Я был в курсе 
всех дел, потому что много лет избирал-
ся членом горкома партии и 7 лет - чле-
ном бюро ГК КПСС. На заседаниях сидел 
рядом с директорами НТМК – Макаевым, 
Овчинниковым, Елизаровым, УВЗ – Оку-
невым, редактором газеты «Тагильский 
рабочий» Быстровым. Знал обо всем, что 
происходит в городе. И в этих делах не 
последнее место занимал трест «Восток-
шахтопроходка».

А в шахте, где вели бетонирование, был 

девиз «Все глубже и глубже». Самая ниж-
няя точка, где работали на шахте «Клетье-
вой», была минус 850 метров. Там всегда 
стояли насосы для откачивания воды. 

С тех пор прошло много лет. Многих 
моих товарищей-крепильщиков уже нет в 
живых. А когда-то они были замечательны-
ми специалистами.

Сейчас вспоминаю, как мы радовались, 
когда слышали, как работает мощная дро-
билка руды. Даже когда находишься дву-
мя горизонтами ниже, слышишь ее голос, 
чувствуешь, как она пережевывает руду. От 
того, что мы тоже причастны к этому мощ-
ному сооружению, становилось радостно 
на душе. В каждой тонне руды, добытой 
шахтерами, был и наш труд. 

�� страницы истории

В начале года тресту «Востокшахтопроходка» исполнится 
55 лет. Для ветеранов предприятия, ушедшего в историю 
Нижнего Тагила десять лет назад, это очень значимая 
дата. Коллектив ветеранов готовится к юбилею. А 
газета «Тагильский рабочий», которая оказывает 

информационную поддержку, продолжает публиковать 
материалы о шахтостроителях. Сегодня мы представляем 
нашим читателям людей, без которых было бы немыслимо 
существование крупного промышленного предприятия. 
Они были силой и славой треста.

Горизонт под ключ

Но скоростную проходку де-
лала только наша комплекс-
ная бригада. 

Если бы ребята не были 
высокими профессионала-
ми, о скоростной проходке 

нельзя было бы и мечтать. 
Владели всей техникой, ко-
торую имели. Сами вели 
взрывные работы, уклады-
вали стрелочные переводы, 
звенья путей. Была полная 

взаимозаменяемость. Фак-
тически выполняли весь цикл 
работ, чтобы шахтеры сразу 
могли начать добычу руды. 

Горизонт готовили под 
ключ. 

Вспоминает Владимир Яковлевич ЖЕРНОВ, 
бригадир проходческой бригады, полный кавалер 
орденов «Шахтерская слава», Трудового Красного 
Знамени, заслуженный шахтер России:

Выезд на-гора после окончания скоростной проходки на шахте «Магнетитовой», 
горизонт минус 290 метров. В центре – В.Я. Жернов.  

ФОТО АНАТОЛИЯ ГОРЬКОВА.

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

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

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

НОВИНКА: 
Предлагаем услуги нашей мини-типографии  

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

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

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

Все глубже и глубже

Слева направо: А.И. Павлов и В.Б. Горбунов,  
ныне председатель совета ветеранов треста «Востокшахтопроходка». 

Служба вспомогательная.  
Но очень важная

�� безопасность

Участковые 
уполномоченные 
полиции 
познакомятся  
со всеми жителями 
В первом квартале 2014 года участковые уполномочен-
ные полиции посетят каждый дом и квартиру жителей 
Екатеринбурга и области. Мероприятие проходит в рам-
ках акции «Знай своего участкового». 

Сотрудники органов внутренних дел проведут профилак-
тические беседы, небольшое анкетирование, оставят граж-
данам свои контактные телефоны, напомнят о часах работы и 
адресах опорных пунктов, проверят соблюдение правил реги-
страции. В частности, разъяснят жителям административных 
участков алгоритм действий при обнаружении подозритель-
ных бесхозных предметов, соберут информацию о длительно 
стоящих без присмотра транспортных средствах на придо-
мовых стоянках, расскажут, что нужно делать при возникно-
вении различных чрезвычайных обстоятельств и как избежать 
тяжелых последствий при их возникновении.

В свою очередь, сами жители могут обратиться к участко-
вым со своими проблемами, предложениями и вопросами.

ГУ МВД России по Свердловской области обращается к 
гражданам с призывом проявить понимание и сознатель-
ность при проведении данного мероприятия. В первую оче-
редь, оно продиктовано заботой о безопасности населения. 
Как показывает мировая практика, самое эффективное про-
тиводействие преступности складывается при полном вза-
имодействии представителей гражданского общества и си-
ловых структур.

Напоминаем, что сотрудник полиции должен быть в фор-
менной одежде, обязан представиться и предъявить служеб-
ное удостоверение. Если у гражданина возникли какие-либо 
вопросы о личности участкового, он может их задать, позво-
нив по телефону дежурной части соответствующего отдела 
полиции.

• ОП №16 (Ленинский район) ул. Островского, д. 1:  
97-60-32, 25-57-15

• ОП №17 (Дзержинский район) ул. Тельмана, д. 40: 
97-68-02, 33-55-80

• ОП №18 (Тагилстроевский район) ул. Красная, д. 10: 
47-71-02, 43-15-59

• ОП №19 (Тагилстроевский район) ул. Чернышевско-
го, д. 1а: 97-69-63, 97-69-32

• ОП №20 (ГГМ) ул. Дружинина, д. 67, корп. 2:  44-69-01
• ОП №21 (ГГО) ул. Островского, д. 5: 97-60-42,  

25-43-52.
• ОП №1 с. Петрокаменское, ул. Ленина, д.13: 93-02-02.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по Свердловской области.

В авиакатастрофе  
могут обвинить погибшего пилота
Погибшего пилота Ан-2 Хатима Кашапова могут по-
смертно признать виновным в авиакатастрофе. 

Эксперты уже заключили, что в крушении самолета вино-
вен капитан судна, однако родственники погибшего не со-
гласны с результатами экспертизы и требуют, чтобы вердикт 
о действиях Кашапова выносил суд, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Как заявил журналистам руководитель Уральского след-
ственного управления на транспорте Следственного комите-
та РФ Дмитрий Путинцев, после получения результатов экс-
пертизы родные пилота написали заявление с требованием 
продлить расследование уголовного дела. 

Судебное разбирательство будет проходить в обычном по-
рядке. И в итоге суд вынесет решение – если погибшего при-
знают невиновным, инстанция вынесет оправдательный при-
говор, а если вина Кашапова будет доказана, дело прекратят 
из-за смерти обвиняемого. 

�� происшествия

Николая Коляду  
сняли с рейса в Кольцово
Вчера утром с рейса Екатеринбург-Москва был снят из-
вестный драматург Николай Коляда, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе аэропорта Кольцово. 

По словам очевидцев, Коляда устроил пьяный дебош в са-
лоне самолета. Состояние худрука «Коляда-театра» напугало 
стюардессу. Командир экипажа немедленно принял решение 
снять с самолета нетрезвого пассажира. 

Стоит отметить, что первые сообщения об инциденте по-
явились в блоге одного из пользователей «Твиттера» Игоря 
Войнова. «Со мной летит Коляда. Никакой совсем. Стюардес-
сы напряглись от Коляды, хотят снимать с рейса. Пугает пер-
спектива поиска его багажа», - пишет мужчина. 

Кроме того, из микроблога Войнова стало известно, что 
кроме драматурга с самолета сняли еще двух артистов из 
труппы «Коляды-театра». Рейс Екатеринбург-Москва задер-
жали на полчаса, сообщает ЕАН.

КСТАТИ. Как сообщается на официальном сайте «Коляда-театра», 
с 15 по 26 января на сцене Театрального центра «На Страстном» были 
запланированы 16 спектаклей труппы.

�� расследование

Вспоминает  
Геннадий Вениаминович ГРАЧЕВ,  
главный механик шахты 
«Магнетитовой»:



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Все камеры 
в Подмосковье  
отключил вирус 
Власти Московской области назвали официальную при-
чину сбоя в системе автоматической фиксации наруше-
ний. Согласно заявлению пресс-службы министерства 
транспорта Московской области, камеры вывел из строя 
компьютерный вирус, который был запущен намеренно. 
Таким образом, версия об атаке хакеров, появившаяся в 
СМИ ранее, официально подтвердилась. 

« М ы  п о н и м а е м , 
что вирус был внесен 
умышленно. Мы пода-
ли соответствующее 
заявление в правоох-
ранительные органы, 
возбуждено уголов-
ное дело», — цитирует 
представителя мини-
стерства РИА «Ново-
сти». 

Сбой в системе уже назвали беспрецедентным. По словам 
специалистов, для отключения камер злоумышленникам по-
требовалось взломать сразу две системы: сеть ГИБДД, а так-
же непосредственно саму систему доступа к камерам. 

В общей сложности, было выведено из строя 148 камер 
фото- и видеофиксации. Массовое отключение камер нача-
лось еще в ночь с 9 на 10 января, однако известно об этом 
стало лишь через три дня. В течение суток специалисты на-
ладили работу 38 камер. Что касается полного восстановле-
ния работы всей системы в Подмосковье, то оно займет, по 
меньшей мере, три дня. Как передает «М24», на восстанов-
ление системы может уйти и целый месяц. 

За 2013 год автоматическими камерами фиксации наруше-
ний ПДД на территории Московской области было выписано 
штрафов на 1 миллиард рублей. Этот показатель на четверть 
выше, чем по итогам 2012 года, передает пресс-служба ми-
нистерства транспорта региона. 

«Почти 2,5 миллиона постановлений, сумма штрафов по 
которым превышает 1 миллиард рублей, вынесено в Москов-
ской области с помощью средств автоматической фото- и ви-
деофиксации за нарушения правил дорожного движения», - 
сообщил в декабре 2013 года министр транспорта Александр 
Зайцев, отмечает Лента.Ру.

Cегодня. Восход Солнца 10.33. Заход 17.45. Долгота дня 7.12.
15-й лунный день. Днем  -4…-2 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное 

давление 737 мм рт. ст., ветер северный, 1 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 10.32. Заход 17.47. Долгота дня 7.15.
16-й лунный день. Ночью  -8 градусов. Днем -9…-7 градусов, пасмурно, 

снег. Атмосферное давление 744 мм рт. ст., штиль.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

15 января
1700 Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы.  
1831 Уральский заводчик Павел Демидов учредил премию «для содей-

ствия к преуспеванию наук».  
Родились:
1622 Жан-Батист Мольер, великий французский драматург-комедио-

граф и актер.
1795 Александр Грибоедов, русский поэт и драматург.
1850 Софья Ковалевская, математик.
1891 Осип Мандельштам, русский поэт.
1923 Евгений Весник, актер театра и кино, театральный режиссер.
1945 Максим Дунаевский, русский советский композитор.  
1966 Егор Кончаловский, российский режиссер, актер, сценарист.

�� анекдоты

�� баскетбол

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в 
регулярном чемпионате КХЛ проиграл на 
выезде питерскому СКА, сообщается на 
официальном сайте лиги.

Матч, состоявшийся вечером в понедель-
ник, 13 января, завершился со счетом 3:1 в 
пользу хозяев поля. 

Для «АК Барса» поражение от СКА стало 
третьим подряд. В настоящий момент «Ак 
Барс», набравший по итогам 44 матчей 86 оч-
ков, занимает третье место в конференции 
«Восток». У магнитогорского «Металлурга» и 
«Барыса», возглавляющих турнирную таблицу 
«Востока», по итогам 43 матчей 87 и 85 очков, 
соответственно.

Для СКА, в свою очередь, победа над «Ак 
Барсом» стала первой после двух подряд 
поражений. В конференции «Запад» СКА за-
нимает второе место с 85 очками после 44 
матчей. Возглавляет турнирную таблицу «За-
пада» московское «Динамо», набравшее 94 
очка в 43 матчах. На третьей строчке распо-
ложился чешский «Лев», у которого 77 очков 
после 43 матчей.

* * *
Нападающий мадридского «Реала» 
Криштиану Роналду получил второй 
«Золотой мяч» ФИФА за свою карьеру. 
Он был признан лучшим футболистом 
2013 года на торжественной церемонии, 
состоявшейся в Цюрихе 13 января.

В 2013 году Роналду забил 69 голов в 60 
матчах. Первый «Золотой мяч» он завоевал 
в 2008 году, когда выступал в составе «Ман-
честер Юнайтед». Награду за лучший гол по-
лучил форвард шведской сборной Златан 
Ибрагимович. Звание лучшей футболистки 
получила вратарь немецкой сборной Надин 
Ангерер. Лучшим тренером был признан быв-
ший наставник мюнхенской «Баварии» Юпп 
Хайнкес.

КСТАТИ. Президент УЕФА Мишель Платини вы-
разил разочарование итогами голосования по вы-
бору обладателя «Золотого мяча» — приза лучше-
му футболисту мира по итогам 2013 года. Об этом 
сообщает интернет-издание Goal.com. Платини 
подчеркнул, что он высоко оценивает португальца 
Криштиану Роналду, которому досталась награда, 
но огорчен тем, что приз не получил француз Франк 
Рибери. 

После новогодних каникул в спорткомплексе «Алмаз» 
прошли очередные матчи в открытом чемпионате и 
первенстве города по баскетболу (всего 17 команд).

И снова – в бой!

Вот первые результа-
ты года:  ЗАО «УБТ-
УВЗ» – «Политехник» 

-  69:54, НТГМК – «Спам» - 
49:60, «Уралец» - ОАО «НПК 
УВЗ» – 82:98, БК «Старатель» 
- «Алмаз» -  68:51, Sunrise - 
ДЮСШ №4 (тренер Денис  
Рубцов) – 56:59, УИЭУиП - 
ДЮСШ №4 (тренер Влади-
мир  Путин) -19:80, п. Сво-
бодный – «Горняк» (Кушва) 
– 73:67.

В чемпионате города 
пока нет поражений у ЕВ-
РАЗ НТМК, 4 победы и 1 по-
ражение – у ЗАО «УБТ-УВЗ», 
3 победы и 2 поражения – у 
БК «Старатель», 2 победы и 
3 поражения – у «Алмаза», 
1 победа и 3 поражения – у 
Нижнетагильского строи-

тельного техникума, 5 по-
ражений – у «Политехника» 
(УрФУ).

В первой десятке игроков 
по результативности: Алек-
сандр Растегаев («Политех-
ник») –  всего 126 очков – 25 
за игру, Сергей Низамутди-
нов (ЗАО «УБТ-УВЗ») – 99 - 
20, Дмитрий Базилевич (БК 
«Старатель») – 96 -19, Ан-
дрей Кошелев («Алмаз») – 83 
- 21, Илья Агинских (НТСТ) 
– 83 - 21, Денис Абакумов 
(НТСТ) – 81 - 20, Владимир 
Аравин (ЗАО «УБТ-УВЗ») – 73 
- 15, Игорь Кожокин (ЕВРАЗ 
НТМК) – 70 - 23, Сергей  Ко-
валенко («Алмаз») – 63 - 16, 
Константин Мясников (БК 
«Старатель») – 57 - 14. 

В первенстве города 5 по-

бед у команды поселка Сво-
бодный, 4 победы – у ОАО 
«НПК УВЗ», 4 победы  и 1 по-
ражение – у ДЮСШ №4 (тре-
нер Денис Рубцов), по 3 по-
беды и по  одному пораже-
нию – у «Респекта» и «Ураль-
ца»… 

Список самых результа-
тивных игроков здесь воз-
главляет Максим Губанов 
(ДЮСШ №4, Д. Рубцов) – 
106 очков – 21 за игру. Ев-
гений Котмин («Уралец»)  
- 102 – 26, Илья Копосов 
(ОАО «НПК УВЗ») – 96 – 24, 
Константин Мокан  («Спам») 
– 91 - 23, Александр Фети-
сов (ДЮСШ №4, Д. Рубцов) 

– 87 - 17, Антон Ермаков  
(«Горняк») – 73 - 15, Алек-
сандр Колесников («Спам») 
– 72 - 14, Алексей Шешуков 
(Sunrise) – 67 -17, Александр 
Крысин (п. Свободный) – 66 
-17, Ринат Мандиев (п. Сво-
бодный) – 63 - 16, Антон Ма-
шарипов (ОАО «НПК УВЗ») – 
63 - 16.

Радует, что среди при-
знанных  лидеров  появля-
ются новые имена молодых 
игроков, для которых и по-
сле окончания спортшколы 
баскетбол продолжает оста-
ваться  важной частью жиз-
ни.

Владимир МАРКЕВИЧ.

С мячом – Илья Копосов (ОАО «НПК УВЗ»). В среднем за матч он забивает 24 очка – один из лучших результатов 
чемпионата и первенства города. ФОТО АВТОРА. 

КСТАТИ. В Новосибирске прошел  IV тур Баскетбольной лиги Урала 
и Сибири  (игроки 2000 г.р.)  В нем участвовало шесть команд – из Тю-
мени, Новосибирска, три  из Алтайского края и тагильчане. Команда 
ДЮСШ №4 под руководством тренеров В.П.  Аравина и  С.А. Мосина  
одержала в пяти матчах пять побед! Лучшим игроком тура признан 
Руслан Ведерников (ДЮСШ №4). 

Рекламная конструкция:  
по закону или самовольно?
«Как законно установить рекламный щит на стене жило-
го дома в центре города?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает начальник управления муници-
пальным имуществом и регулирования земельных от-
ношений горадминистрации  Игорь ШАСТИН:

- Самовольная установка рекламных конструкций недопу-
стима. Установка и эксплуатация рекламной конструкции на 
общем имуществе собственников помещений в многоквар-
тирном доме возможна только при наличии согласия соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, полученном 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ.

Установка и эксплуатация рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в государственной или муниципальной соб-
ственности, допускается только при наличии разрешения, 
которое выдается на каждую рекламную конструкцию. 

В случае самовольной установки конструкция подлежит 
демонтажу на основании предписания органа местного само-
управления. Владелец самовольно установленной рекламной 
конструкции обязан провести демонтаж в течение месяца со 
дня выдачи предписания, а также удалить информацию, раз-
мещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех 
дней со дня выдачи указанного предписания.

Если в установленный срок владелец не выполнил обязан-
ность по демонтажу согласно полученному предписанию, то 
орган местного самоуправления выдает предписание о де-
монтаже рекламной конструкции собственнику или иному 
законному владельцу недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция. Собственник может 
демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со 
дня выдачи соответствующего предписания.

Если по истечении срока действия предписания самовольно 
установленная конструкция не демонтирована, то информация 
о нарушении законодательства передается в прокуратуру райо-
на, на территории которого установлена конструкция. 

По вопросам размещения рекламных конструкций или о фактах 
самовольно установленной рекламной конструкции можно обра-
титься в управление  муниципальным имуществом и регулирования 
земельных отношений администрации Нижнего Тагила: ул. Пархо-
менко, 1а, 2-й подъезд, 2-й этаж, кабинет 257, телефоны: 41-18-00, 
41-04-73.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Рубин 37 18 1 7 5 0 6 101-65 75
2 Молот-Прикамье 37 22 0 1 4 0 10 96-70 72
3 Сарыарка 37 17 5 3 2 1 9 115-74 70
4 Торос 36 18 1 5 1 1 10 86-64 68
5 Буран 38 19 1 1 2 2 13 118-105 65
6 ТХК 36 16 0 4 4 3 9 100-82 63
7 Южный Урал 38 16 2 3 3 1 13 92-88 62
8 Кубань 35 17 2 1 2 2 11 110-94 61
9 Дизель 37 13 2 5 7 1 9 80-70 61
10 Казцинк-Торпедо 35 15 1 4 3 1 11 94-99 59
11 Ариада 36 16 1 1 3 1 14 93-92 56
12 Нефтяник 35 15 2 1 4 0 13 87-91 55
13 Челмет 37 14 2 2 4 0 15 97-101 54
14 Лада 35 11 2 5 1 6 10 87-84 54
15 ХК Рязань 37 14 3 2 0 1 17 96-103 53
16 Титан 37 13 3 3 1 1 16 76-84 53
17 Сокол 38 13 1 4 4 0 16 78-81 53
18 Динамо 36 14 0 3 2 2 15 100-99 52
19 Кристалл 38 14 0 1 3 2 18 94-114 49
20 Спутник 37 12 1 3 5 0 16 80-94 49
21 Ермак 37 10 3 4 1 1 18 79-96 46
22 ХК Липецк 37 12 1 1 4 1 18 101-120 45
23 Ижсталь 37 10 0 3 3 5 16 87-105 44
24 ВМФ-Карелия 37 11 1 2 2 1 20 77-90 42
25 ХК Саров 36 10 2 2 0 3 19 79-97 41
26 Зауралье 38 6 1 2 3 2 24 71-112 29

�� хоккей

Так и не догнали…
Восточное турне «Спутник» начал матчем в Усть-
Каменогорске, где  уступил  «Казцинку-Торпедо» - 2:3. 
Дважды наши хоккеисты сравнивали счет, на большее 
не хватило сил.

По статистике, казах-
станская ледовая дру-
жина – один из самых 

неудобных соперников для 
тагильской команды. Одна-
ко в этот раз моральное пре-
имущество было на стороне 
«Спутника», который  набрал 
ход и выиграл пять поедин-
ков подряд. В пассиве «Каз-
цинка» перед очной встречей 
было столько же поражений. 
Но не зря говорят, что ране-
ный зверь опасен вдвойне. К 
тому же, за хозяев льда вы-
ступает лучший бомбардир 
ВХЛ Евгений Рымарев (17 
шайб).  Да и Сергей Гриба-
нов, покинувший Нижний 
Тагил по ходу сезона, навер-
няка был не прочь огорчить 
прежних одноклубников. 

В первом периоде от-
личиться  не удалось нико-
му, хотя моменты для этого 

были у обеих команд. Зато 
во втором болельщики уви-
дели пять голов. На 24-й 
минуте отличились торпе-
довцы, но уже через 12 се-
кунд тагильчане восстано-
вили равновесие. Хозяева 
ошиблись при выводе шай-
бы из зоны, она отскочила 
к Валентину Артамонову, и 
тот не промахнулся. На 29-й 
минуте «Казцинк» вновь вы-
шел вперед - «Спутник» с 
ответом не задержался. 
Свой первый гол в ВХЛ за-
бил 20-летний нападающий 
Максим Яшин, командиро-
ванный из «Автомобилиста». 
Передачу сделал Владимир 
Боровков,  открывший счет 
заброшенным шайбам в 
прошлом туре. Увы, уже че-
рез 30 секунд казахстанцы в 
третий раз зажгли красный 
свет за спиной Александра 

Хомутова: свое мастерство 
продемонстрировал  Евге-
ний Рымарев, неосмотри-
тельно оставленный наши-
ми защитниками без опеки 
вблизи ворот.

В заключительном от-
резке страсти накалились 
до предела. В начале пери-
ода Валентин Артамонов 
за драку с соперником был 
наказан 4-минутным штра-
фом, но выводов не сделал. 
Так что вскоре судьи отпра-
вили форварда «отдохнуть» 
еще на 10 минут. Возмож-
но, именно отсутствие Ва-
лентина помешало «Спут-
нику» в третий раз сравнять 
счет, ведь этот нападающий 
– лучший снайпер команды. 
Тагильчане отдали все силы, 
стремясь перевести встречу 
в овертайм, но хозяева льда 
оборонялись с не меньшим 
упорством. 

«Спутник»:  Хомутов;  
Богданов - Жилин, Жиля-
ков - Козлов - Д.Попов; 
Ященков - Воропаев, Арта-
монов - Рожков - П.Попов; 
И щ е н к о  -  Ш а л д ы б и н , 
С.Чистяков - В.Чистяков - 
Гурьев; Боровков - Яшин 
– Рахимуллин, Устьянцев.

Сегодня наша коман-
да сыграет в Красноярске с 
«Соколом», который в пре-
дыдущем матче неожиданно 
одолел тюменский «Рубин», 
лидирующий в чемпионате.

«Юниор-Спутник» в рам-
ках первенства ВХЛ-Б в 
Ижевске разгромил «Ижев-

скую Сталь» - 7:0. Дубли 
оформили Никита Титов и 
Александр Гиберт, по одной 
шайбе записали в свой актив 
Ярослав Хромых, Артем Же-
лезков и Артем Сошников. 
Титов набрал за игру пять 
очков.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� бывает же…

Лишили прав за управление игрушечной машиной 
Житель британского горо-
да Сток-он-Трент был ош-
трафован на 500 фунтов 
(около 820 долларов) и на 
год лишен водительских 
прав за вождение игру-
шечного фургона в не-
трезвом виде. 

П о л и ц и я  о с т а н о в и л а 
43-летнего слесаря по име-
ни Рио Бердмор по пути из 
паба вечером. Он ехал домой 
на самодельном электриче-
ском автомобиле, способном 
развивать скорость не более 
десяти километров в час. Со-
трудники полиции установи-
ли, что количество выпитого 
Бердмором алкоголя почти 
втрое превышало допусти-
мую для вождения норму. 
Бердмор рассказал, что по-
строил уменьшенную копию 

сине-белого микроавтобу-
са Volkswagen, оснащенного 
электродвигателем от ску-
тера, для своего 16-летнего 
сына, увлекающегося авто-

мобилями. На работу над ма-
шиной у слесаря ушло семь 
месяцев и около 1200 фунтов 
(почти две тысячи долларов). 

Лента.Ру.

- Роза Моисеевна, сколько вам 
лет? 

- Та каждый год по-разному! 
***

- Алло, милый, включи первый 
канал! 

- Включил. 
- Что там идет? 
- «Давай поженимся!» 
- Я согласна! 


