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• СМИ о «прямой линии»
Традиционная «прямая линия» с президентом России 
состоится 17 апреля. Об этом пишет газета «Коммер-
сантъ» со ссылкой на источники в телевизионной отрас-
ли, в правительстве и администрации главы государства.

Ожидается, что главной темой общения Владимира Путина 
с гражданами станет воссоединение Крыма с Россией, а сам 
полуостров будет одной из точек прямых включений.  По сло-
вам Дмитрия Пескова, Путин уделит внимание «всему спектру 
проблем, которые стоят на повестке дня». «Горячая линия» 
для вопросов президенту будет открыта 10 апреля, а сам раз-
говор, предположительно, продлится около 4 часов. В этом 
году, по сведениям издания, у россиян впервые появится воз-
можность отправлять Путину видеоролики с вопросами. 

• В Новосибирске  
победил кандидат-коммунист 

Новосибирская городская избирательная комиссия обна-
родовала предварительные итоги выборов мэра, кото-
рые прошли в минувшее воскресенье. 

Победу на выборах, судя по всему, празднуют коммунисты 
- их кандидат Анатолий Локоть с результатом 43,75 процен-
та занимает первое место. На втором, с отставанием в 4,18 
процента, - единоросс Владимир Знатков (39,57 процента). 
Третье место у Евгения Логинова - 3,36 процента. Остальные 
кандидаты (всего за пост мэра боролись одиннадцать чело-
век) набрали менее трех процентов голосов каждый. Явка на 
выборах превысила 31 процент, всего проголосовали около 
360 тысяч новосибирцев. Досрочные выборы в крупнейшем 
муниципальном образовании России были объявлены 9 ян-
варя. Причиной стал уход с этой должности Владимира Горо-
децкого, который сейчас исполняет обязанности губернатора 
Новосибирской области.

• Нападение на воинскую часть
Сотрудники силовых ведомств отразили нападение на 
воинскую часть в Крыму. 

 Инцидент произошел вчерашней ночью в окрестностях го-
рода Саки. Дежурный по части доложил о прибытии десяти 
неизвестных к КПП. Нарушители бросали камни и били стекла 
в здании. После прибытия правоохранителей и гарнизонного 
патруля хулиганы скрылись. Буквально через 10 минут дежур-
ному поступила информация о проникновении неизвестных в 
общежитие гарнизона, расположенное в 100 метрах от КПП. 
В подъезде пять пьяных мужчин напали на силовиков и попы-
тались отобрать их оружие, один из военнослужащих получил 
сотрясение головного мозга. В результате один нападавший 
был смертельно ранен, еще одного злоумышленника удалось 
задержать, остальные преступники скрылись.

• Ограничения для россиян
На Украине вступают в силу ограничения на срок пре-
бывания на ее территории граждан России. 

Россияне смогут находиться в республике не более 90 
дней в течение полугода (с даты первого въезда). До сих пор 
граждане России, приезжавшие на Украину, могли находиться 
на территории страны до трех месяцев и по истечении этого 
срока должны были выезжать из страны, но имели возмож-
ность сразу же вернуться назад.

• Шлагбаум для сыра
Роспотребнадзор объявил о временной приостановке 
ввоза в Россию молочной продукции шести украинских 
предприятий. 

В ходе проверки выяснилось, что сыры, выпущенные ря-
дом украинских компаний, не соответствуют требованиям к 
жирно-кислотному составу, массовой доле белка, массовой 
доле жира и массовой доле влаги и ряду иных нормативов. 
«В целях обеспечения прав потребителей Роспотребнадзор 
приостановил ввоз на территорию Российской Федерации 
молочной продукции украинских производителей: ЧП «Рось», 
филиал «Ахтырский сыркомбинат», АО «Пирятинский сырком-
бинат», ООО «Гадячсыр», ПАО «Золотоношский маслодельный 
комбинат» и ООО «Техмолпром», - уточняется в сообщении 
Роспотребнадзора.

• «Ё-мобиль» лопнул. 
Продолжение следует?

Михаил Прохоров отказался от проекта «ё-мобиля», 
техническая документация за символическую сумму 
один евро передана Научно-исследовательскому ав-
томобильному и автомоторному институту (НАМИ) на 
безвозмездной основе, говорится в пресс-релизе группы 
«Онэксим».

В декабре 2010 года гла-
ва «Онэксима» (владеет 49% 
«Ё-Авто») Михаил Прохоров 
представил три действующих 
образца гибридного автомо-
биля, получившего название 
«ё-мобиль» — хэтчбэк, фургон 
и кросс-купе. Планировалось, 
что топливом для автомобиля 
будет служить бензин или газ, а вместе с двигателем вну-
треннего сгорания будут работать и электромоторы. Стои-
мость «ё-мобиля» должна была составить 350-450 тысяч ру-
блей. «В текущей экономической ситуации реализовать про-
ект с прибылью стало невозможно»,  - говорится в релизе. 
Это связано с ростом расходов в результате укрепления кур-
са евро и повышения конечной цены автомобиля.

КСТАТИ. Выбор названия «Ё-мобиль» в компании-производите-
ле объясняют тем, что эта буква является уникальной и существует 
только в русском языке. Кроме того, «ё» является седьмой буквой 
в алфавите, а это число всегда связывают с понятиями удачи и ве-
зения. В то же время графически буква «ё» не является новинкой в 
мировой автоиндустрии. В частности, она присутствует в логотипе 
французской компании «Citroen», хотя такой буквы во французском 
алфавите нет.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел выездные 
совещания на пусковых объектах дошкольных 
образовательных учреждений и спортивных площадок, 
взятых под личный контроль. Состояние дел там может 
привести к неисполнению майских указов президента 
России, что абсолютно недопустимо.

�� на личном контроле у главы города

Со сроками и качеством  
в Тагиле шутить нельзя.  
Наказание будет неотвратимым

Глава города подчеркнул, 
что генподрядчик оказался 
несостоятельным: не только 
потратил бюджетные деньги, 
часть которых должен будет 
вернуть, но и нанес ущерб 
своей деятельностью, на-
рушив сроки сдачи работ и 
технологию. Сергей Носов 
дал задание юристам под-
готовить обращение в суд 
о взыскании средств, пере-
численных подрядчику в ка-
честве аванса, и потребовать 
неустойку за причиненный 
ущерб. Другие компании, ко-
торые продолжат строитель-
ство, вынуждены будут пере-
делывать ряд операций. 

В тот же день состоя-
лось второе совещание - 
на реконструкции детско-
го садика на улице Карла 
Маркса, 59. ДОУ уже в ми-
нувшем году значилось пу-
сковым объектом. На его 
строительство были выде-
лены 50 млн. рублей. Одна-
ко в наступившем году ру-
ководитель ООО «Ермак», 
несмотря на заключенный 
контракт, заявил об удоро-
жании работ, сославшись 
на проектную ошибку. При 
осмотре здания видно, что 
здесь действительно не 
хватает блока справа. Од-
нако недоработку проекти-
ровщиков почему-то обна-
ружили лишь сейчас. 

Основной причиной не-
удовлетворительного со-
стояния дел глава города 
считает низкую компетент-
ность специалистов управ-
ления капитального строи-
тельства. Результатом ста-
ла задержка строительства. 
Подрядчик профессиональ-
но подошел к создавшейся 

ситуации и предложил соб-
ственный вариант для за-
вершения реконструкции 
в июле. Это означает, что 
к сентябрю появится воз-
можность запустить садик 
в эксплуатацию.

Затем предстоит решить 
вопрос по техническому 
оснащению. Без дополни-
тельного финансирования 
все же не обойтись. От 7 до 
10 млн. рублей потребуется 
на оборудование кухонного, 
медицинского блоков и дет-
скую мебель. 

- В последние десятиле-
тия появилось большое ко-
личество недобросовест-
ных подрядчиков, которых 
интересовал, в основном, 
аванс, - прокомментировал 
общую ситуацию Сергей 
Носов. - А чиновники закры-
вали глаза на недоделки и 
качество либо с подрядчи-
ками «договаривались». От 
этих привычек тяжело из-
бавляться. Но уровень дого-
воров, заключенных в 2013 
году, и отношение к этим 
проблемам администрации 
Нижнего Тагила дает надеж-
ду, что мы не только вернем 
деньги, но и заставим лю-
дей менять отношение - ду-
мать о качестве своей ра-
боты. У наших социальных 
партнеров - подрядчиков, 
которые придут завтра, - 
выработается четкое пони-
мание, что в Нижнем Таги-
ле со сроками и качеством 
шутить нельзя. Наказание 
будет неотвратимым. Как 
для чиновника, так и для 
подрядчика, который попы-
тается обмануть тагильчан. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Одно из совещаний про-
шло на месте, где пла-
нировалось строи-

тельство футбольного поля 

на территории школы №64. 
Подрядчик ООО «Билдекс» 
взялся за работу осенью ми-
нувшего года, а теперь пы-

тается расторгнуть договор 
по соглашению сторон. За-
бор вокруг поля установлен 
только наполовину и не по-
крашен. Выставлены мачты 
освещения, но не проведен 
силовой кабель. Сама по-
верхность поля тоже не под-
готовлена. Предполагаемое 
открытие стадиона к 1 сен-
тября текущего года - под 

большим вопросом.
К подрядчику накопилось 

немало претензий: нарушил 
технологию при проведении 
бетонных работ, за зиму не 
сделал отсыпку щебня на 
поле. Оттаивание грунта 
вызывает серьезное бес-
покойство за безопасность 
детей у дирекции образова-
тельного учреждения.

Здесь должно быть футбольное поле школы №64.

Реконструкция детского сада на улице К. Маркса, 59. Правого блока не оказалось в проекте. Так выглядит одно из внутренних помещений садика.

�� сезонная торговля

У продавца должен быть бейдж
Анализ работы нестационарных 
объектов сезонной торговли 
2013 года подвели в отделе 
по развитию потребительского 
рынка и услуг администрации 
города. 

В течение мая-октября все 
точки (желание торговать 
овощами-фруктами, бахче-

выми культурами и непродоволь-
ственными товарами в прошлом 
году выразили 44 предпринима-
теля) были обследованы. Выяв-
ленные недостатки и были озву-

чены на совещании с предприни-
мателями, которые планируют за-
няться сезонной торговлей в этом 
году. Больше всего таких объектов 
было в Дзержинском районе - 26, 
пять - в Ленинском районе и три - 
в Тагилстроевском. Все они были 
указаны в схеме, утвержденной по-
становлением главы города. Точки, 
в эту схему не вошедшие, считают-
ся самовольно установленными, 
их владельцы будут привлекаться 
к административной ответствен-
ности.

Одно из наиболее распростра-

ненных нарушений, которые были 
выявлены в прошлом году, - отсут-
ствие доступной для покупателей 
информации: ФИО индивидуаль-
ного предпринимателя или назва-
ние юридического лица, ИНН, ре-
жим работы объекта. В городской 
администрации обратили внимание 
предпринимателей на ненадлежа-
щее оформление торговых точек. 
Товар не должен стоять в ящиках, 
мешках и коробках на земле, ово-
щи и фрукты нужно хранить в спе-
циальных поддонах, а бахчевые 
культуры - в специальных манежах. 

Кстати, арбузы и дыни частями или 
с надрезами продавать нельзя. Так-
же нельзя торговать подгнившей 
продукцией.

Много нареканий вызывает 
внешний вид продавцов. У каждого 
из них должен быть бейдж с указа-
нием фамилии и имени торгующего 
лица, при себе необходимо иметь 
санитарную книжку и специальную 
одежду. Владелец торговой точки 
должен обеспечить продавца все-
ми сопроводительными документа-
ми на товар.

Ценники должны содержать ин-
формацию о товаре и его сорте, 
стране-производителе или городе 
России, где овощи и фрукты выра-
щены, а также иметь печать и под-

пись материально ответственного 
лица. Там же должна быть указана 
дата оформления ценника.

Весы должны быть поверенные, 
гири - тестированные. Для удоб-
ства покупателей возле каждой па-
латки должна стоять урна. Кроме 
того, каждый владелец торговой 
точки обязан заключить договор на 
вывоз мусора.

Нарушения были выявлены прак-
тически во всех торговых точках, 
кроме двух: на улице Вогульской, 
58, и Пархоменко, 35. 

В отделе по развитию потреби-
тельского рынка и услуг надеют-
ся, что все названные замечания в 
этом году будут учтены.

Елена БЕССОНОВА.
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Если овчинка  
не стоит 
выделки

Светлана Баранова обра-
тила внимание представи-
телей администраций на то, 
что еще не поздно пересмо-
треть поданные ранее све-
дения для краткосрочной, 
трехгодовой, программы. 
В перечнях есть дома 1947 
года постройки, и, возмож-
но, попало жилье, которое не 
было официально признано 
аварийным, но уже на грани. 
Руководитель Фонда счита-
ет, что лучше сразу честно 
определить процент износа. 
Если окажется, что он выше 
70, капитальный ремонт про-
водить экономически не це-
лесообразно - лучше вклю-
чить такие объекты в долго-
срочную программу по пере-
селению граждан и получить 
на это господдержку. 

На семинаре подчеркну-
ли, что раньше, чем про-
грамму обнародуют, те са-
мые судьбоносные собра-
ния о выборе способа фор-
мирования фонда прово-
дить нельзя. На это будет 
отпущено 4 месяца – с мая 
по август. Решения необхо-
димо оформлять по форме, 
прописанной в Жилищном 
кодексе (ст. 170, ч. 4). Также 
предупредили, что докумен-
ты нужно будет направлять 
на проверку в Госжилинспек-
цию. 

Сообщили, что на адми-
нистрации муниципальных 
образований возложена 
обязанность предоставлять 
сведения, касающиеся про-
граммы. И не только. Если в 
указанные сроки в доме со-
брание не проведут или соб-
ственники не смогут прийти 
к легитимному решению, то 
муниципалитет должен ре-
шать за них, т. е. дом автома-
тически передадут в управ-
ление Регионального опера-
тора (далее - РО). 

Платить больше 
и ремонтировать 
раньше - можно.  
Меньше  
и позже – нет 

С ноября наступает обя-
занность вносить плату на 
капремонт в размере 6,1 
руб. с квадратного метра 

жилой площади. Этот тариф 
ложится на все дома неза-
висимо от способа форми-
рования фонда - уменьшать 
нельзя, можно лишь добро-
вольно увеличить. Для жи-
телей новостроек, а также 
домов, в которых в 2009-
2012 годах были выполнены  
капремонты по госпрограм-
ме, нет никаких исключе-
ний или особых условий - 
они должны платить наря-
ду с другими. Как заметила 
Светлана Баранова, утверж-
денный тариф 6,1 рубля - это 
минимум, который не покры-
вает и половины затрат, не-
обходимых на выполнение 
программы. Поэтому подза-
конные акты предусматрива-
ют чуть ли не ежегодную ин-
дексацию взноса.

Светлана Баранова внес-
ла ясность в толкование трех 
способов участия в програм-
ме, в порядок взаимодей-
ствия собственников с Фон-
дом: 

- Вам предстоит выбрать 
даже не сам способ, а фор-
му накопления ремонтного 
фонда, а их, по сути, две.

Первая – вы в денежном 
выражении копите сред-
ства на спецсчете. Но надо 
понимать, что вы не просто 
копите деньги – вы берете 
на себя полную ответствен-
ность за проведение капи-
тального ремонта, которая 
начинается с аккумулиро-
вания взносов – начисле-
ния, сбора платы, работы с 
должниками. Если в доме 
ТСЖ или ЖСК с образова-
нием юрлица, председатель 
сам открывает этот спец счет. 
Если юрлица в доме нет, то 
для него откроет спецсчет 
Региональный оператор. А 
дальше - все сами. Схема, в 
общем, та же, что и раньше, 
только раньше счет вела УК, 
а теперь она может высту-
пать только в роли подряд-
ной организации. Поэтому 
собственникам предстоит 
выбрать или нанять для этих 
целей уполномоченное или 
доверенное лицо.

В обоих случаях собствен-
ники могут либо годами ко-
пить средства на ремонт, 
либо планировать работы 
поэтапно: подкопили - сде-
лали. Но в результате все, 
что планировалось по про-
грамме, должно быть вы-
полнено в указанные сроки. 
Раньше можно, позже – нет. 
Если собственники не справ-
ляются, то, по закону, их счет 
автоматически попадает под 
управление РО.

�� безбарьерная среда

Помогите Даше!
Вот так, как на снимке, Галина Евгеньевна Головастикова 
и ее дочь Даша часами стоят на высоком крыльце дома 
и ждут, согласятся ли прохожие помочь спустить Дашину 
коляску на тротуар. Восемь ступенек крыльца стали 
непреодолимой преградой для девушки-инвалида. 

Когда Даша была маленькой, ее мама справлялась одна. 
Потом - с помощью одного-двух помощников и поруч-
ней, установленных по просьбе Галины Евгеньевны. 

Сейчас Даше 25. Последний ее выезд на улицу был 4 марта. 
Специалисты управления социальных программ и семейной 
политики в тот день организовали для инвалидов праздник 
на горе Белой. Коляску с Дашей спустили с крыльца четыре 
волонтера. 

У каждого из нас много бытовых проблем, которые надо 
решать практически ежедневно. Но у людей с ограничени-
ями в передвижении их в сотни раз больше. Семья Голова-
стиковых живет на первом этаже дома по улице Газетной. Но 
даже до квартиры первого этажа Даше и ее маме добраться 
не просто. От тамбура подъезда до площадки первого эта-
жа - тоже лестничный марш. Преодолевают его с помощью 
специального пандуса из широких стальных балок, который 
используется только во время проезда коляски Даши. Потом 
он складывается при помощи цепей, чтобы не мешать другим 
жителям подъезда. Такой пандус приобрели и установили со-
трудники управления социальной политики Ленинского райо-
на. Они же купили подъемник для купания в ванне.

Главной проблемой для семьи Головастиковых стали выез-
ды на улицу. Из-за отсутствия пандуса для съезда с высокого 
крыльца Даша может дышать свежим воздухом только сидя в 
коляске на крыльце. Галина Евгеньевна начала большую рабо-
ту, чтобы подготовить документы для строительства пандуса. 
Обошла все квартиры дома, собрала подписи жильцов, что 
они не возражают, согласовала с управлением архитектуры.

 Но, оказалось, есть непреодолимые запреты. Там, куда 
должен выходить пандус, - пожарная лестница, газовая труба 
и канализационный люк. Получается, пандус перекроет до-
ступ к этим объектам.

Тогда нашли еще один вариант. Чтобы переместить инва-
лида-колясочника с одного уровня на другой, существуют 
вертикальные электроподъемники. Организация «Добродей» 
в Челябинске готова поставить и собрать такой пандус. По 
подсчетам Галины Евгеньевны и специалистов управления 
социальных программ и семейной политики, принимающих 
деятельное участие в судьбе Даши Головастиковой, потребу-
ется около ста тысяч рублей. 60 тысяч стоит сам подъемник, 
10 тысяч - инвертор к нему, 5 тысяч - доставка из Челябинска. 
И отдельно - установка. 

Подъемник крепится к стенке крыльца, ее придется ча-
стично демонтировать под его конфигурацию. Будет нужна и 
защита оборудования, чтобы его не разбили вандалы.

Таких денег у семьи Головастиковых просто нет. Даша и 
Галина Евгеньевна живут на пенсию. Им очень нужна помощь 
неравнодушных предпринимателей и обычных людей! С вы-
соты крыльца Даша не сможет увидеть не только просыпа-
ющийся после долгой зимы город, но почувствовать приход 
лета. А она, как и любой человек, наделена чувствами и спо-
собностями. У нее работает только одна рука, но с помощью 
Ольги Александровны Манкевич, педагога художественно-
эстетической школы, девушка вышивает картины лентами и 
делает кукол по старинным приемам.

Чтобы помочь Даше Головастиковой, нужно перечислить 
деньги на счет организации «Добродей». Домашний телефон 
Галины Евгеньевны Головастиковой: 42-61-06. Позвоните, по-
жалуйста!

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� подробности

Что Фонд грядущий нам готовит?
Как мы сообщали, участники семинара, прошедшего 
3 апреля в ОПЦ, смогли получить информацию 
о программе капремонтов из первых уст. На 
вопросы, которые сегодня волнуют собственников 
многоквартирных домов, отвечали главный 
специалист отдела экономики, тарифной политики 
и реформирования ЖКХ министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Светлана Артюшенко, и 
генеральный директор Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту Светлана Баранова. 
Во-первых, они сообщили, что все предложения 
об изменениях в программу, которые поступили от 
общественности, от муниципалитетов и депутатов, 
обобщены и находятся в стадии согласования.
В конце апреля программу утвердят и обнародуют: она 
и будет для нас основным документом, от которого надо 
отталкиваться в практической работе. 

Вторая форма накопле-
ния – формировать счет у 
РО в виде обязательствен-
ных прав. Это значит, что вы 
платите взносы, а РО обя-
зан провести капремонт в те 
сроки и в том объеме, кото-
рый прописан в региональ-
ной программе. Оператор 
открывает счет, управляет 
средствами, он же нанима-
ет подрядчиков, организует 
работы, а также ведет пре-
тензионную работу с долж-
никами.

А вдруг фонд 
прогорит? 

Участники семинара под-
няли проблему надежности 
Фонда – все помнят о деле 
экс-руководителя Сверд-
ловского отделения Пенси-
онного фонда Дубинкина, а 
также об огромных премиях, 
полученных руководителями 
действовавшего с 2008 года 
федерального фонда капре-
монтов. 

Директор Регионального 
фонда пояснила, что фонд – 
это некоммерческая органи-
зация. Информация о счете 
будет открыта для каждого 
собственника и для прове-
рок контролирующих орга-
низаций.

Средства, вносимые жи-
телями, пойдут исключитель-
но на ремонты жилья: 90% - 
на плановые работы, и 10% 
заложено на внеочередные 
аварийные ситуации. По за-
кону, средства жителей не 
могут быть потрачены на хо-
зяйственную деятельность 
организации, на оплату тру-
да сотрудников. Эти расхо-
ды Регионального операто-
ра финансируются област-
ным бюджетом. 

Средства граждан также 
подстрахованы областным 
бюджетом – за него несет 
ответственность правитель-
ство области, создавшее 
Фонд. 

Кстати, по словам Свет-

ланы Барановой, все дома 
независимо от формы нако-
плений средств имеют пра-
во на субсидии и могут об-
ратиться за господдержкой. 
Получают субсидию вдоба-
вок к накопленным сред-
ствам по конкурсу, крите-
рии которого утверждены 
правительством области. 
Однако объемы этой под-
держки ограничены: выде-
лят, скажем, 1 млн. рублей, 
его и поделят между побе-
дителями конкурса.

Во всех ли 
банках можно 
открывать счета? 

- Участвуют только рос-
сийские кредитные органи-
зации. И лучше работать с 
банками крупными, не гнать-
ся за высокими процентами 
по вкладам, – посоветовала 
Светлана Баранова. - В на-
стоящее время 16 органи-
заций готовы участвовать в 
программе, их список есть 
на сайте Центробанка. Во-
обще, на большую прибыль 
рассчитывать не приходит-
ся, разве что в перспективе, 
когда счета вырастут. Ведь 
банки требуют плату за веде-
ние счета, которая на первом 
этапе не окупается дивиден-
дами от вклада. 

Перекрытия, 
отмостки, 
вентиляция… 

У ч а с т н и к и  с е м и н а р а , 
представители различных 
МО Горнозаводского округа, 
задавали немало вопросов о 
конкретных видах работ: что 
вошло в программу, а что 
нет. Специалисты подтвер-
дили, что за счет взносов на 
капремонт могут быть про-
ведены проектные работы и 
экспертизы (но они нужны 

только в случае реконструк-
ции), ремонт отмостков (он 
входит в комплекс работ по 
ремонту подвала), замена 
лифтов (пока по лифтам дей-
ствует областная программа, 
но она заканчивается).

Отрицательный ответ был 
получен от специалистов по 
поводу ремонта дворового 
проезда и тротуара, венти-
ляционной системы, выгреб-
ных ям. Не учтена програм-
мой и замена межэтажных 
перекрытий, что огорчает 
многочисленных собствен-
ников домов старой застрой-
ки, где эти перекрытия дере-
вянные и зачастую ветхие. 
Правда, программой пред-
усмотрено усиление пере-
крытий при ремонте основ-
ных конструкций дома. 

Учить  
и страховать

На семинаре были затро-
нуты другие важные темы. 
О формировании регио-
нальной системы подготов-
ки кадров для ЖКХ в Сверд-
ловской области рассказал 
Владимир Нифонтов, дирек-
тор учебного центра Лесо-
технического университета. 
По его словам, существуют 
проекты по подготовке спе-
циалистов, финансируемые 
бюджетом, но необходимо 
составить заказ от муници-
палитетов и от коммуналь-
ных организаций.

Директор нижнетагиль-
ского агентства одной из 
страховых компаний со-
общил о ходе реализации 
программы добровольного 
страхования жилого фонда. 
Представитель московской 
компании познакомил с про-
ектом льготного страхования 
жилья, которая могла бы за-
интересовать и муниципали-
тет, и предприятия, управля-
ющие домами, а в первую 
очередь - собственников. 
Наверное, пора задуматься 
о страховании от крупных ЧП 

или мелких коммунальных 
аварий не только отдельной 
квартиры, но и общедомо-
вого имущества. Например, 
такого дорогостоящего, как 
крыша, которую может сне-
сти ураганом, или лифты, 
которые время от времени 
сгорают, и где взять деньги 
на замену, неизвестно. 

Законны ли 
текущие сборы? 

Наиболее остро обсужда-
ли участники встречи ответ 
на вопрос «Должны ли управ-
ляющие компании до ноября 
2014 года брать с жителей 
плату по статье капремонт»? 

- Нет, даже с января 2013 
года по законодательству 
они не имели право этого 
делать, - ответила Светла-
на Артюшенко, - потому что 
с этой даты введены в дей-
ствие соответствующие из-
менения в Жилищный ко-
декс. И жителям обязаны 
сделать перерасчет, по край-
ней мере, за этот год – мне, 
например, уже сделали за 
январь и февраль.

Для части присутствовав-
ших в зале эта информация 
явилась новостью. И неуди-
вительно, поскольку раньше 
четких разъяснений по во-
просу о текущих сборах на 
капремонт никто не давал. 
Правда, позже Светлана Ар-
тюшенко пояснила: плату 
действительно начисляли и 
сейчас начисляют повсюду, 
включая Екатеринбург. И что 
это законно в тех домах, где 
собственники приняли ре-
шение продолжить сборы на  
капремонт. 

Таких домов в Тагиле не-
мало, и здесь доводы жите-
лей и управляющих органи-
заций совпадали. Капиталь-
ные работы требуются каж-
дый год – так неужели дожи-
даться, когда через два се-
зона заработает программа, 
когда до вашего дома (лет 
через 10-20) дойдет оче-
редь? И потом, было бы, как 
минимум, странно задним 
числом требовать перерас-
чета платы за прошедшие 15 
месяцев, если капитальные 
работы проводились и от-
четы об этом имеются. Где-
то на капиталку даже брали 
кредит, или компания рабо-
тала авансом, в счет буду-
щих сборов. И, кстати (хотя 
говорят «перед казнью не 
надышишься»), некоторые 
собственники запланирова-
ли в этом сезоне провести 
именно те работы, которые 
не вошли в программу-ми-
нимум, но дом в них остро 
нуждается. 

Не на все вопросы, посту-
пившие письменно, гости 
из области успели ответить 
- обещали прислать ответы 
позже. К тому же, из докла-
дов и ответов мы поняли, что 
в механизмах работы про-
граммы еще предстоит из-
рядно покопаться, и в нюан-
сы нам придется вникать по 
ходу дела. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Домов «со стажем» в городе немало, и часть из них – в плачевном состоянии.

Даша Головастикова и ее мама Галина Евгеньевна  
на крыльце своего дома.

08.04.2014 Район ГГМ (парк Победы 
возле детской поликлиники, 
ул. Тагилстроевская, д. 4)

11.00-16.00

09.04.2014 Район ГГМ (парк Победы 
возле детской поликлиники, 
ул. Тагилстроевская, д. 4)

11.00-16.00

10.04.2014 Район ГГМ (парк Победы 
возле детской поликлиники, 
ул. Тагилстроевская, д. 4)

11.00-16.00

14.04.2014 Микрорайон Старатель - 
около дома №5 по ул. Гагарина
(точка присоединения - 
магазин «Тагилхлеб»)

11.00-16.00

15.04.2014 Микрорайон Старатель - 
около дома №5 по ул. Гагарина 
(точка присоединения - 
магазин «Тагилхлеб»)

11.00-16.00

16.04.2014 Ленинский район 
(парк им. А.П. Бондина)

11.00-16.00

17.04.2014 Ленинский район 
(парк им. А.П. Бондина)

11.00-16.00

21.04.2014 Тагилстроевский район 
(кафе «Тагилстроевское»)

13.00-17.00

22.04.2014 Тагилстроевский район 
(кафе «Тагилстроевское»)

13.00-17.00

23.04.2014 Тагилстроевский район 
(кафе «Тагилстроевское»)

13.00-17.00

24.04.2014 Тагилстроевский район 
(кафе «Тагилстроевское»)

13.00-17.00

График работы передвижного мобильного офиса  
по предоставлению государственных  

и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

Бизнес-миссия в Германию
Делегация Свердловской области, в которую вошли 
руководители крупных предприятий региона, институтов 
развития и органов власти, приступили к работе в Гер-
мании в рамках бизнес-миссии по привлечению инве-
стиций для предприятий Среднего Урала.

Одно из центральных мероприятий миссии – участие 
Свердловской области в крупнейшей европейской промыш-
ленной выставке Наnnover Messe, которая открылась в Ган-
новере. Как пояснил глава уральской миссии, вице-премьер 
областного правительства Алексей Орлов, основная цель ви-
зита нашей делегации - презентация экономического и ин-
вестиционного потенциала Свердловской области, в первую 
очередь - проектов особой экономической зоны «Титановая 
долина» и химпарка «Тагил», а также привлечение немецких 
предприятий к созданию в Свердловской области высоко-
технологичных промышленных производств. Запланированы 
более 30 встреч с немецкими промышленниками и предста-
вителями органов власти Германии, а также визиты на хими-
ческие, металлургические, машиностроительные, электро-
технические и другие производства. 

Губернатор ушел в плановый отпуск 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев  
с 7 по 15 апреля находится в плановом отпуске. 

Исполнение обязанностей губернатора на этот период 
возложено на председателя правительства Свердловской 
области Дениса Паслера. Об этом глава региона подписал 
соответствующее распоряжение. 

Стартовала подготовка  
к проведению субботников 
Власти Свердловской области призывают жителей региона 
принять участие в мероприятиях по очистке территорий от 
грязи и мусора, накопившихся в течение осени и зимы. 

Главы муниципалитетов должны оказать практическую по-
мощь всем желающим присоединиться к этой работе, в част-
ности - выделить необходимый инвентарь и технику. Суббот-
ники в этом году будут проходить на Среднем Урале с 15 по 
30 апреля. Подготовку к их проведению обсудили 4 апреля 
на рабочей встрече губернатор Евгений Куйвашев и глава об-
ластного министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. 

По словам Николая Смирнова, правительство Свердлов-
ской области разработало и утвердило постановление, пред-
полагающее проведение мероприятий по наведению поряд-
ка и чистоты в населенных пунктах региона. «Особый акцент 
сделан на Всероссийский экологический субботник, кото-
рый будет проходить на всей территории Российской Фе-
дерации 26 апреля. Даны поручения всем исполнительным 
органам власти Свердловской области, главам муниципали-
тетов, руководителям предприятий для того, чтобы органи-
зованно провести субботники и вычистить нашу территорию 
к майским праздникам. Не менее важно отметить, что руко-
водством региона даны поручения по поддержанию чистоты, 
которая будет наведена», - сказал Николай Смирнов. 

Специалисты МУГИСО  
окажут содействие Крыму 
Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области окажет содействие Крыму 
в разработке регионального законодательства и системы 
управления в сфере земельных отношений. 

Также МУГИСО поможет новому субъекту РФ адаптировать 
к российским условиям уже существующую там законода-
тельную базу. С официальной просьбой об оказании необхо-
димой помощи в министерство обратился председатель ко-
митета по земельным ресурсам Крыма Александр Гордецкий.

Взаимодействие будет осуществляться в формате сове-
щаний и рабочих встреч, в ходе которых специалисты ураль-
ского ведомства окажут методическую и консультационную 
помощь в решении обозначенных вопросов.

«Дорожная карта»  
для уральских волонтеров 
В министерстве физической культуры, спорта и моло-

дежной политики Свердловской области создана «до-
рожная карта» по подготовке волонтеров к чемпионату 
мира по футболу, который состоится в Екатеринбурге в 
2018 году. Уральские волонтеры будут проходить стажи-
ровки, изучать иностранные языки, посещать тренин-
ги по развитию личности и адаптации в волонтерской 
среде.

Так, уже заключено соглашение с АНО «Дирекция Универ-
сиады 2013» о том, что наши волонтеры примут участие в те-
стовых соревнованиях чемпионата мира по фехтованию и 
чемпионата Европы по бадминтону в 2014 году в Казани, в 
подготовке и проведению чемпионата мира по водным видам 
спорта 2015 года в Казани.

Скандал в свердловском детдоме
Детский омбудсмен Павел Астахов обратился к губерна-
тору Евгению Куйвашеву с просьбой взять под свой кон-
троль расследование скандала в свердловском детдоме, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Астахов также призывает главу региона привлечь к ответ-
ственности руководство интерната. В минувшие выходные в 
СМИ появились публикации о том, что в детдоме-интернате 
для умственно отсталых на улице Ляпустина, 4, в Екатерин-
бурге санитар избивает воспитанников. Примечательно, что 
сам истязатель вырос в этом учреждении. По факту истяза-
ния над несовершеннолетними возбуждено уголовное дело. 

КСТАТИ. Министерство социальной политики Свердловской об-
ласти проводит проверку в связи с сообщениями СМИ о нарушениях 
в областном государственном стационарном казенном учреждении 
«Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, 
д. 4. К проверке привлечены члены общественного совета министер-
ства и представители органов опеки и попечительства Чкаловского 
района Екатеринбурга. Ситуация в данном учреждении находится 
под особым контролем министра социальной политики Андрея Зло-
казова. По решению директора интерната, санитар, о котором идет 
речь в сообщениях средств массовой информации, отстранен от 
исполнения должностных обязанностей до выяснения всех обсто-
ятельств дела.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.



Cовет ветеранов органов исполнительной власти города 

поздравляет  
с юбилейной славной датой 

Надежду Ивановну СТОРОЖЕВУ! 
От всей души желаем вам счастья, крепкого здо-

ровья, любви родных и близких, много радостных и 
счастливых дней, прекрасного настроения!
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12-13 апреля 
в спортивном зале МБОУ ДОД СДЮСШОР «Уралец» 

(ул. Октябрьской революции, 37а) 

состоится 
ХХIII Всероссийский турнир по дзюдо, 

посвященный памяти Д.И. Туржевского.
Торжественное открытие –  

12 апреля, в 12 час.

Представители ООО «Сберегатель-
ная Компания Наследие», компании, 
которая уже много лет работает в об-
ласти сбережения и управления финан-
сами по России и зарубежью, уверены, 
что кризис есть лишь в мыслях, которые 
нам закладывают рассуждения и пред-
положения экспертов и СМИ. Эту уве-
ренность дает статистика работы фи-
лиалов по всей России и зарубежью. В 
реальности все идет своим чередом – 
люди работают, все покупается и про-
дается, заводы производят, дома стро-
ятся. У компании более 5000 клиентов и 
все они спокойны за свои сбережения, 
более того, их число стабильно растет - 
это и есть показатель уверенности лю-
дей в завтрашнем дне.

Сейчас отделения холдинга есть в 20 
российских городах. Открыты филиалы 
в городах ближнего зарубежья. В пла-
нах компании – освоение Сибири – уже 
работают филиалы в Красноярске и Но-
восибирске, а в начале лета откроется 
отделение холдинга и в Иркутске. Ины-
ми словами, планы у компании только 
на расширение – в данный момент от-
крывается представительство в Мо-
скве. Стимулом к постоянному разви-

тию служит доверие клиентов, которое 
заслужено годами работы и, конечно 
же, стабильность компании. Гарантом 
стабильности служит собственный ре-
зервный фонд, который размещен в та-
ких крупных финансовых организациях, 
как управляющая компания «Открытие», 
а также в «Сбербанке Управление Акти-
вами». Средства фонда работают в об-
лигациях крупнейших компаний России, 
а также на рынке драгоценных метал-
лов. Помимо финансового резервного 
фонда, в собственности компании есть 
еще и фонд недвижимости, который 
оценивается в 1,5 миллиона долларов. 
Недвижимость – это самое надежное и 
безопасное вложение денег сегодня.

Если вы хотите не потерять и при-
умножить свои накопления - восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа - это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Про-
грамма чутко реагирует на экономиче-

ские изменения и деятельность Цен-
тробанка России. На сегодняшний  
день мы повысили ставки до 31%!  
Лишь серьезные и стабильные финан-
совые структуры, которые уверены в 
завтрашнем дне, могут позволить себе 
такое повышение. Внимание! Теперь 
не нужно ждать даты предъявления 
векселя к платежу, вы можете самосто-
ятельно выбирать, когда получать на-
численные проценты: каждый месяц, 
раз в квартал или в конце срока вексе-
ля*. Основная сумма сбережений под-
тверждается векселем и продолжает 
работать**. Для оформления векселя 
при себе необходимо иметь: паспорт, 
ИНН и СНИЛС. Получить более под-
робную информацию можно в офи-
се ООО «Сберегательная Компания  
Наследие» по адресу: ул. Газетная, 
д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 
212, телефоны: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в Еди-
ный Федеральный центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06  
(звонок бесплатный), а также на сайте  
www.sberfin.ru.

Кризис, которого нет

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
процентов по векселю
** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов 
по векселю

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов

Выигрыш, 
руб.

1 70, 53, 19, 28, 87 1 150 000

2
08, 16, 74, 13, 54, 20, 51, 30, 36, 61, 71, 
02, 17, 78, 35, 10, 84, 68, 56, 37, 52, 76, 
11, 75, 80, 43, 65, 66, 86, 07, 27, 40, 04 

1 300 000

3
62, 73, 14, 49, 21, 63, 01, 12, 48, 05, 88, 
47, 22, 06, 39, 60, 18, 42, 69, 67, 09, 45, 
44, 41, 23 

1 1 000 000

4 59 2 500 000
5 55 3 333 333
6 81 4 10 000
7 29 8 5004
8 72 6 1000
9 46 3 600
10 64 19 400
11 31 43 201
12 82 77 150
13 77 106 130
14 03 177 110
15 25 257 107
16 83 525 104
17 57 903 103
18 79 1082 102
19 58 1896 100
20 33 3950 99
21 24 5393 98
22 32 9777 96
23 15 12 407 95
24 26 19 147 94
25 89 33 138 93
26 38 50 916 91

Невыпавшие числа: 34, 50, 85, 90.  
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Основной розыгрыш проводился до 46 хода
Выпавшие номера шаров:
11 54 55 32 86 61 62 03 66 84 05 01 72 67 63 53 82 64 26 09 02 75 39 38 
31 45 56 20 89 65 21 07 44 08 77 23 68 35 19 10 30 36 18 49 16 85

Категория Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 10 хода)

1 3 250 руб.

  Выиграл билет серии 707: №0004470 
г.Москва.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО  (15 совпадений)
1

50 000 руб. 

Дополнительно разыграно 250 000 руб.

  Выиграл билет серии 707: №0047528 
г.Санкт-Петербург.

Категория 3: 14 совпадений 6 1 084 руб.
Категория 4: 13 совпадений 62 105 руб.
Категория 5: 12 совпадений 349 30 руб.
Категория 6:
Дополнительный розыгрыш
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
8

541 50 руб.

Дополнительный розыгрыш по последним цифрам номера билета
Последние цифры билета        Сумма выигрыша 
235570                                                  111 111 руб.
4398911                                                111 руб.
6117 1                                                    111 руб.
376                                                          111 руб.
82                                                             11 руб.

Дополнительно разыграно: Выигрыши в размере 111 111 рублей  вы-
играли билеты серии 707: №0032015 г.Ставрополь, №0022137 г.Москва.
ВСЕГО: 1 021 577 255 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 319 403 руб.  

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 4, 44, 55, 7, 86, 9, 
90, 60 2

50.000 руб.
№ 00650936
г. Кемерово
№ 01230465
г. Самара

2

84, 29, 23, 79, 38, 51, 
26, 41, 6, 67, 35, 33, 
27, 40, 8, 24, 31, 62, 1, 
80, 54, 13, 73, 89, 10, 
56, 83, 43, 28, 57, 3

1

Квартира
1.000.001 руб.
№ 01467938
г. Кострома

3

82, 58, 45, 76, 15, 14, 
39, 2, 81, 50, 20, 53, 
63, 11, 59, 17, 5, 47, 
52, 16, 42, 18, 68

1

Квартира
1.000.001 руб.
№ 00928550
г. Москва

4 88, 87, 61, 48, 75 7 Квартира
1.000.001 руб.

5 72 6 166.500 руб.
6 66 7 1.000 руб.
7 71 26 733 руб.
8 64 42 546 руб.
9 30 106 414 руб.
10 78 143 321 руб.
11 25 252 252 руб.
12 36 534 203 руб.
13 69 680 166 руб.
14 49 1.138 137 руб.
15 37 2.008 117 руб.
16 32 2.989 100 руб.
17 65 3.954 89 руб.
18 21 6.955 82 руб.
19 34 9.817 81 руб.
20 12 16.652 79 руб.
21 46 23.128 73 руб.
22 22 35.231 71 руб.
23 85 52.798 70 руб.
Всего: 156.477 22.130.820 руб.
В джекпот  отчислено: 1.164.780 руб.
Невыпавшие шары:           19, 70, 74, 77     

По вопросам подписки 
на «ТР» 

обращаться по телефону: 
41-49-62

На столах – домашняя выпечка и всевозможные 
соленья, на стенде – фотографии с многочисленных 
праздников, у зеркала несколько женщин поправляют 
прически и подкрашивают губы… Через несколько 
минут в центре социального обслуживания населения 
Дзержинского района «Золотая осень» начинается 
торжество по случаю 15-летия клуба общения «Пока 
горит свеча…»

�� уроки оптимизма

Теремок для «девочек  
старшего возраста»

-Общение для нас 
о ч е н ь  в а ж н о  и 
ценно, - говорит 

председатель клуба Люд-
мила Григорьевна Шадрина. 
– Мы собираемся раз в ме-
сяц, проводим тематические 
встречи: светский, ситцевый 
или цыганский балы, празд-
ники урожая, ну и, конечно, 
День Победы отмечаем – это 
для нас святое. В лес гулять 
ходим, навещаем тех, кто бо-
леет. К сожалению, за 15 лет 
многих уже потеряли, рань-
ше было много мужчин и се-
мейных пар, сейчас больше 
женщин. Самой младшей из 
нас нынче 70 лет, ведь в клу-
бе в основном дети войны. 
Но все жизнерадостны, оп-
тимистичны, не теряют вкус 
к жизни, у каждого свой та-
лант, свое дарование. Наш 
девиз «Чем старше – там 
моложе».

Кстати, во время торже-
ства звучали поздравитель-

ные речи в адрес юбиляров: 
Валентине Семеновне Жа-
воронковой – 75 лет, Зина-
иде Васильевне Касаткиной 
– 80, Нине Артемьевне Са-
мариной – 85. И для каждой 
сотрудники центра подгото-
вили дипломы «За достиже-
ние славной даты при успеш-
ном сохранении юной души и 
молодого задора в сердце» с 
указанием, что «Данный до-
кумент дает право на звание 
«Славный человек» и долгую, 
счастливую жизнь». 

Директор «Золотой осе-
ни» Иосип Ельник, поздрав-
ляя участниц клуба, отметил, 
что у них можно поучиться 
умению радоваться, желанию 
общаться, созданию атмос-
феры, в которой все пробле-
мы уходят на второй план. Он 
пожелал всем здоровья, вос-
требованности, достойной 
пенсии и подарил большой 
торт, испеченный специаль-
но к этому событию. 

Не с пустыми руками 
пришли на праздник и пред-
ставители городского сове-
та ветеранов - Неонила Анто-
новна Максимова и предсе-
датель Петр Пименович Чаш-
ников. Они принесли подар-
ки и обсудили предложение 
ветеранов написать письмо 
в Москву с просьбой рассмо-
треть возможность присвое-
ния Нижнему Тагилу офици-
ального статуса «Город тру-
довой славы». 

Людмила Григорьевна на-
помнила собравшимся, что 
клуб «Пока горит свеча…» 
был организован в 1999 году 
психологом центра Эммой 
Федоровной Никульшиной, 
а первым его председателем 
стала Александра Васильев-
на Коробова. За эти годы 
произошло много радостно-
го и интересного, даже сло-
жилась супружеская пара – 
Зоя Дмитриевна Погорелки-
на и Василий Кондратьевич 
Орлов. И если нынче в своем 
уютном теремке с названием 
«Золотая осень» встретились 
«девочки старшего возрас-
та», то они не могут не спеть 
свой вариант песни «Как здо-
рово, что все мы здесь се-
годня собрались…»

Да, на празднике много 

пели и многое вспоминали, 
все получили персональные 
медали «За верность тра-
дициям», «За позитивный 
подход», «За жизнерадост-
ность». А признанный фото-
граф клуба Нина Федоровна 
Баринова пришла с пачкой 
фотографий, вызвавшей у 
собравшихся особый инте-
рес. 

В клубе «Пока горит све-
ча…» три десятка человек. 
Но не все тагильчане «золо-
того» возраста, по разным 
причинам, могут посещать 
его праздники. Есть ли дру-
гие варианты дружеских по-
знавательных встреч для 
них? Разумеется. По словам 
специалиста по социальной 
работе организационно-
методического отделения 
Ирины Пилипец, при центре 
«Золотая осень» существуют 
пять клубов общения и еще 
организовано 12 клубов при 
детских квартальных досу-
говых центрах, библиотеках, 
общественных организаци-
ях, в которых пожилые люди 
могут общаться, участвовать 
в мастер-классах, проводить 
выставки и праздники. Так 
что звоните, приходите, вас 
ждут. 

Людмила ПОГОДИНА.

Участники клуба «Пока горит свеча…» и сотрудники центра «Золотая осень». 
ФОТО ИРИНЫ ПИЛИПЕЦ, СПЕЦИАЛИСТА  ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  ЦЕНТРА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». 

�� происшествия

Задержан юный  
угонщик-рецидивист
Несколько дней назад экипаж дорожно–патрульной 
службы обнаружил ранним утром на территории 
гаражно-строительного кооператива по улице 
Шевченко брошенный автомобиль ВАЗ-21043. 
«Классика» стояла между рядов боксов с разбитыми 
стеклами и фарами. Когда полицейские заглянули  
в салон и заметили снятый корпус рулевой колонки  
со скрученными проводами замка зажигания,  
стало ясно - машина угнана.

По государственным регистрационным знакам правоох-
ранители установили владельца «четверки», который пояс-
нил, что на ночь припарковал автомобиль у дома своей до-
чери на улице Чернышевского.

Сотрудники уголовного розыска проверили на причаст-
ность к совершенному преступлению лиц, ранее судимых за 
аналогичные преступления. На второй день поисков опера-
тивники установили и задержали 17–летнего молодого че-
ловека, который состоит на учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних. 

Подросток рос в неблагополучной семье без отца, пять 
раз судим за угоны и кражи. За плечами - реальные сроки 
лишения свободы, последний раз освободился в июне 2013 
года. Парень поначалу отрицал свою причастность к данно-
му преступлению, но вскоре во всем сознался. Он рассказал 
полицейским, что весь вечер катался с другом на автомоби-
ле в качестве пассажира. Не раз просил приятеля дать воз-
можность самому сесть за руль. 

Чтобы осуществить задуманное, парень выбрал «четвер-
ку», припаркованную в ближайшем дворе. После ночных по-
ездок по городу на чужой машине юноша бросил «Жигули» в 
гаражах, при этом прихватив с собой аккумулятор, насос и 
домкрат. Напоследок злоумышленник разбил стекла и фары 
лопатой, которую бросил там же.

Как пояснила старший дознаватель отдела полиции №19 
Светлана Бриткова, похищенное из автомашины имуще-
ство изъяли и вернули владельцу. В отношении задержан-
ного возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголов-
ного кодекса - «Угон» и «Кража», подозреваемому грозит до 
пяти лет лишения свободы. До суда он отпущен под подпи-
ску о невыезде. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, 
г. Нижний Тагил.

�� ваше здоровье

Маленький укус –большая опасность
Накануне Всемирного дня здоровья, 
ежегодно отмечаемого 7 апреля, эпиде-
миологи управления Роспотребнадзора 
отвечали на вопросы горожан: работала 
прямая телефонная линия.

День здоровья–2014 прошел под девизом 
«Маленький укус — источник большой опас-
ности» и посвящался борьбе с инфекциями, 
передающимися насекомыми.

Каждый год, по данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, более одного 
миллиарда людей заболевают малярией, 
лихорадкой Денге, клещевым энцефали-
том, болезнью Лайма, желтой лихорадкой 
и другими недугами, переносимыми кома-
рами, мухами, клещами, пресноводными 
улитками. От них умирает более миллиона 
человек.

Свердловская область является эндемич-
ной территорией (т. е. регионом, где посто-
янно фиксируются определенные инфекции, 
что обусловлено природными и социальны-
ми факторами. – Прим. авт.) для целого ряда 
трансмиссивных болезней. Их разносчика-

ми становятся клещи, комары. Прежде все-
го, это вирусный энцефалит, болезнь Лайма.

В прошлом году после укуса вредоносных 
паукообразных двое горожан скончались, де-
сятки приобрели тяжелые хронические пато-
логии нервной системы.

Кроме того, для тагильчан существует 
потенциальная угроза заражения другими 
опасными трансмиссивными болезнями при 
выезде в жаркие страны.

В этой связи неудивительно, что чаще все-
го во время работы «прямой линии» жители 
интересовались у специалистов Роспотреб-
надзора, как защитить себя и своих детей от 
заражения трансмиссивными болезнями во 
время путешествия в тропические страны и 
на побережье Крыма: впереди сезон отпу-
сков, многих горожан заботит эта тема.

Кстати, «ТР» готовит к публикации реко-
мендации заведующего отделением меди-
цинской профилактики Демидовской боль-
ницы Максима Чусовитина о профилактике 
инфекций, возникающих в результате укуса 
насекомых. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Позавчера, около 15.30, автобус, ехавший 
из Каменска-Уральского в Екатеринбург, 
попал под обстрел. Хулиганы, вооружен-
ные или пневматическим, или травмати-
ческим пистолетом, напали на него возле 
села Логиново, передает корреспондент 
агентства ЕАН.

Как рассказали журналистам очевидцы, 

четверо молодых людей сначала стреляли по 
колесам автобуса, а затем попали в окно. По 
стеклу пошла «паутинка», после чего оно вы-
пало. К счастью, никто не пострадал. В Зла-
тогорово всех пассажиров пересадили на 
другой автобус, а водитель этого транспорт-
ного средства вызвал полицию. По данному 
факту ведется проверка. 

Хулиганы обстреляли пассажирский автобус

Бросился с 15-го этажа
В воскресенье, 6 апреля, 22-летний 
екатеринбуржец совершил самоубийство 
– он прыгнул с 15-го этажа, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

Трагедия произошла на улице Совхозной, 
4. По данным прессы, в день суицида парень 

пришел к своей бывшей жене, но она не пу-
стила его на порог. После этого он поднялся 
на балкон между 15-м и 16-м этажом и шаг-
нул вниз. Падая, юноша ударился о козырек 
подъезда и упал на землю. Он скончался на 
месте. 

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 41-50-10



�� в этот день...

�� погода подробно
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Сегодня. Восход Солнца 7.10. Заход 20.55. Долгота дня 13.45. 10-й лун-
ный день. Днем -1… +1 градус, пасмурно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 739 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.07. Заход 20.57. Долгота дня 13.50. 11-й лунный 
день. Ночью -9. Днем -2… 0 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давле-
ние 733 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

8 апреля 
День народов Среднего Урала 
День сотрудников военных комиссариатов 
1722 По указу Петра I в Петербурге начинаются систематические наблю-

дения за погодой. 
1766 В США запатентована первая пожарная лестница.  
1783 Издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России.  
1966 Л.И. Брежнев избран Генеральным секретарем ЦК КПСС. 
Родились:
1828 Фердинанд Цеппелин, немецкий конструктор дирижаблей.
1956 Никас Сафронов, художник. 
1958 Виктор Зинчук, гитарист.

Мир спорта

Лента.Ру.

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

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� баскетбол

Игроки санкт-петербургского «Зенита» на своем поле 
победили казанский «Рубин» с разгромным счетом 6:2, 
сообщает портал «Чемпионат.com». Встреча проходила 
на стадионе «Петровский» в воскресенье, 6 апреля.

Таким образом, санкт-петербургский футбольный клуб 
набрал 50 очков и возглавил турнирную таблицу российской 
премьер-лиги. «Рубин» находится на 10-й строчке таблицы.

***
Футболисты «Ростова» выиграли у «Краснодара» в 
гостевом матче чемпионата России. Игра, проходившая 
в Краснодаре на стадионе «Кубань», завершилась со 
счетом 0:2. Об этом сообщает сайт Чемпионат.com.

Футбольный клуб «Анжи» в воскресенье, 6 апреля, в сухую 
обыграл московское «Динамо» в матче российской премьер-
лиги. 

Встреча, проходившая на «Анжи Арене», закончилась со 
счетом 4:0 в пользу махачкалинского клуба, сообщает портал 
«Чемпионат.com».

Несмотря на вторую победу в сезоне, «Анжи» находится 
на последнем месте турнирной таблицы. Клубу удалось на-
брать 15 очков. «Динамо» (43 очка) занимает четвертое ме-
сто в таблице.

***
Пражский «Лев» выиграл в третий раз у ярославского 
«Локомотива» в полуфинальной серии Кубка Гагарина. 
Счет составил 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). 

Таким образом, пражский клуб повел в серии 3-0 и уже в 
следующей игре, которая пройдет сегодня в Ярославле, мо-
жет оформить выход в финал Кубка Гагарина.

***
Убедительную победу над «Крыльями Советов» одер-
жал в субботу, 5 апреля, столичный ЦСКА. 

В проходившем в Ростове-на-Дону матче 24-го тура чем-
пионата России москвичи взяли верх над самарским клубом 
со счетом 3:1, сообщает РФПЛ.

В Крым поступят  
новые подлодки 
На полуостров Крым не будет экстренной переброски 
дополнительных войск и чрезмерной милитаризации. 
Такое решение принято на коллегии в Минобороны, со-
общает РБК.

Формировать боеспособ-
ную группировку войск 
в Крыму военные бу-

дут в течение шести лет. За это 
время на полу острове появят-
ся база подлодок и авиабаза 
стратегических бомбардиров-
щиков, способных с воздуха уничтожить флот противника в 
акватории Черного моря.

Пятничная коллегия Минобороны была посвящена Кры-
му, ожидалось, что будет обсуждаться усиление войсковой 
группировки РФ на полуострове. Однако никаких поспешных 
решений военные принимать не намерены, рассказал корре-
спонденту РБК до начала коллегии один из генералов. 

«Нападать на Крым пока никто не собирается, поэтому 
вводить дополнительные войска в Крым сейчас нет никакого 
смысла. Мы такими шагами только еще более разозлим укра-
инскую сторону и западных партнеров», - отметил военный, 
добавив, что усиление военной составляющей в Крыму будет 
планомерным и растянется на шесть лет.

«Министерством обороны разработан проект плана до 
2020 г., он включает оснащение современными и перспектив-
ными образцами вооружения и военной техники, повышение 
боевой готовности и боевой способности, а также уровня бо-
евой подготовки всех соединений и воинских частей, дисло-
цированных в регионе», - заявил на коллегии Шойгу.

После коллегии источник РБК в Генштабе рассказал, что 
сейчас сухопутная составляющая в Крыму - только морская 
пехота, и то единственная урезанная бригада - два батальо-
на и зенитный и артиллерийский дивизионы - всего менее 2 
тыс. человек. 

«Сухопутных войск там не было, но теперь они точно пона-
добятся. Конкретный план пока в разработке, но уже можно 
сказать, что еще будут размещены одна-две бригады ВДВ, 
две-три мотострелковых бригады и одна танковая», - рас-
сказал военный. В первую очередь, продолжил собеседник 
РБК, значительно усилится группировка морской пехоты: бу-
дет сформировано несколько бригад плюс появится бригада 
береговой обороны.

Переводить из Новороссийска или других регионов морпе-
хов для службы в Крыму не будут. По словам военного, брига-
ды морской пехоты будут сформированы преимущественно 
из бывших украинских морпехов, пожелавших остаться слу-
жить в российской армии.

Новые российские части, указал источник в Генштабе, в ос-
новном будут размещаться там, где дислоцировались укра-
инские части ВВС. В частности, на месте научно-испытатель-
ного центра ВВС Украины близ Феодосии планируется раз-
местить полк авиации дальнего действия.

Член общественного совета при Минобороны Игорь Ко-
ротченко не исключает, что на аэродромах в Крыму разместят 
средние бомбардировщики Ту-22М3, способные при необ-
ходимости ликвидировать угрозу для наших ядерных сил со 
стороны ЕвроПРО в Румынии. «Тушки» также могут быть ис-
пользованы для нейтрализации командных и информацион-
ных центров системы ЕвроПРО в других европейских странах 
и для уничтожения флота противника в акватории Черного 
моря.

Источник в штабе Военно-морского флота (ВМФ) расска-
зал РБК, что уже принято решение о воссоздании в Крыму 
базы подводного флота, существовавшей в СССР.

«Новые лодки, которые совсем скоро начнут поступать на 
Черноморский флот, войдут во вновь созданную бригаду. Ба-
зироваться она из-за присоединения Крыма будет не в Ново-
российске, как планировалось, а в своем историческом месте 
— Севастополе. Подлодки разместят не в Балаклаве, где они 
швартовались в советские времена, а в южной бухте города», 
— отметил собеседник РБК.

Речь идет о лодках проекта 636.3 «Варшавянка», ранее по-
ставлявшихся только на экспорт. Первые четыре подлодки, 
строительство которых уже близится к концу, будут назы-
ваться «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» (спустят на воду 
в мае—июне 2014 г.), «Старый Оскол», «Краснодар». «Вар-
шавянки» являются самыми малошумными субмаринами в 
мире и относятся к третьему поколению дизель-электриче-
ских подводных лодок, отличающихся наличием мощного ра-
кетно-торпедного вооружения, современных систем навига-
ции и связи. Основное оружие — торпеды и крылатые ракеты 
«Калибр» (220 км на высоте 10 м, 300 км — 20 м).

«Ранее наши войска дислоцировались только в Севасто-
поле, теперь же необходимо разместить воинские подраз-
деления по всей территории полуострова», — прокомменти-
ровал РБК экс-командующий береговых войск ВМФ России 
генерал-лейтенант Игорь Старчеус. Размещать в Крыму, по 
словам генерала Старчеуса, нужно все виды и рода войск, по-
скольку «территория большая — там во время войны фронты 
и армии воевали», сообщает РБК.

�� футбол

Первый соперник – курганский «Тобол»
скольку предсезонной подготовки как таковой не было из-за 
проблем с финансированием. Тем не менее, в целом настав-
ник остался доволен матчем, особо отметив молодежь.

Кстати. Обладательницей зимнего Кубка города стала 
«Фортуна». Основное время финальной игры с «Форумом-
НТ» завершилось вничью – 2:2. Пенальти лучше исполнили 
воспитанники Виталия Старика – 5:4. Примечательно, что и в 
полуфинальном матче с ТЦ «Гальянский» «Фортуна» одержала 
победу по пенальти – 9:8.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Календарь игр
26 апреля. «Тобол» (Курган) – «Уралец-НТ».
3 мая. «Амкар-Юниор» (Пермь) - «Уралец-НТ».
17 мая. «Тюмень-Д» - «Уралец-НТ».
31 мая. «Уфа-2» - «Уралец-НТ».
5 июня. ФК Магнитогорск - «Уралец-НТ».
17 июня. «Уралец-НТ» - «Смена» (Екатеринбург).
21 июня. «Уралец-НТ» - «Металлург» (Аша).
28 июня. «Уралец-НТ» - «Шахтер» (Коркино).
8 июля. «Уралец-НТ» - «Урал-Д» (Екатеринбург).
15 июля. «Тобол» (Тобольск) - «Уралец-НТ».
19 июля. «Уралец-НТ» - «Метар» (Копейск).
26 июля. «Уралец-НТ» - «Тобол» (Курган).
2 августа. «Уралец-НТ» - «Амкар-Юниор» (Пермь).
5 августа. «Смена» (Екатеринбург) - «Уралец-НТ».
16 августа. «Уралец-НТ» - «Тюмень-Д».
23 августа. «Иртыш-Д» (Омск) - «Уралец-НТ».
28 августа. «Уралец-НТ» - ФК Магнитогорск.
6 сентября. «Уралец-НТ» - «Уфа-2».
14 сентября. «Уралец-НТ» - «Иртыш-Д» (Омск).
20 сентября. «Металлург» (Аша) - «Уралец-НТ».
27 сентября. «Шахтер» (Коркино) - «Уралец-НТ».
7 октября. «Урал-Д» - «Уралец-НТ».
11 октября. «Уралец-НТ» - «Тобол» (Тобольск).
18 октября. «Метар» (Копейск) - «Уралец-НТ».

Опубликован проект кален-
даря чемпионата России в 
третьей лиге (зона «Урал – 
Западная Сибирь»). Компа-
нию «Уральцу-НТ» составят 
12 коллективов, среди них 
один новичок – «Метар» из 
Копейска. Турнир начнется 
22 апреля, завершится 21 
октября.

Тагильская команда откроет 
сезон пятью матчами на выез-

де. Первый домашний поединок запланирован на 17 июня. 
По непонятной причине составители календаря поставили на 
26 апреля две игры: в чемпионате с курганским «Тоболом» и 
в Кубке страны (межрегиональный раунд) – с дублем «Урала» 
из Екатеринбурга. Естественно, одну из них придется пере-
носить. По словам главного тренера «Уральца-НТ» Юрия Вет-
лугаева, клуб будет просить о переносе кубковой встречи, по-
скольку в областной центр можно съездить в любой момент. 
Да и откладывать начало чемпионата не хотелось бы.

В субботу на стадионе «Высокогорец»  наша команда про-
вела товарищеский матч с «Горняком» из Качканара, высту-
пающим в первой группе чемпионата Свердловской обла-
сти. Тагильчане победили со счетом 2:0. Отличились капитан  
команды Алексей Вершинин и Мефодий Хранилов. Особен-
но красивым получился гол Вершинина: он пробил головой в 
падении практически от линии вратарской.

Состав «Уральца-НТ»: Беляк; Ветлугаев, Батырь, Боль-
шаков («Уралец-НТ-дубль»), Челядин, Хранилов, Мельников, 
Галиулин, Рыбалов, Ромашин, Вершинин. На замену выходи-
ли вратарь Сабуров, Семячков, Шимпф, Сенченко, Гаврюш-
кин (все – «Уралец-НТ-дубль»), Грачев («Форум-НТ»), Янкин.

Напомним, Дмитрий Молочков перешел в «Шахтер» из 
Коркино, а Антон Онучин – в «Смену» из Екатеринбурга. Как 
отметил Юрий Ветлугаев, игроки еще не набрали форму, по-

Стартует водный сезон
«Когда в городе откроется водный сезон у туристов?» 

(Звонок в редакцию)

�� бывает же

Пытался съесть взятку 

В субботу в «Металлург-Форуме» прошел 
баскетбольный турнир среди команд 
ветеранов, посвященный памяти Сергея 
Выходцева.

Играющий тренер баскетбольной коман-
ды ЕВРАЗ НТМК, а также игрок «Ураль-
ца» и в 90-е годы «Старого соболя» 

(два сезона), безвременно ушел из жизни 
несколько лет назад, но дело его живет. 

В первом полуфинале «Уралец» выиграл у 
Лесного – 48:40, новоуральский «Кедр» усту-
пил «Кандель-клубу» (Екатеринбург) – 46:56. 
В матче за третье место «Кедр» взял верх над 
Лесным – 49:35, а «Кандель-клуб» одержал 

победу над «Уральцем» - 73:43.
Перед матчами участники турнира посети-

ли могилу Сергея Выходцева.
Владимир МАРКЕВИЧ.

ФОТО АВТОРА.

Он тренировал металлургов…

Воспоминаниями о Сергее Выходцеве поделилась Нина Долматова, тренер-преподаватель ДЮСШ «Старый соболь».Участники турнира.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Крон. Пуп. Поле. Хеопс. Лов. Обида. Кос-
мос. Паркер. Оно. Пэр. Враг. Талисман. Сабо. Ферапонт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пал. Опыт. Кио. Око. Спор. Орех. Оман. Иса. Боров. 
Сап. ПВО. Иск. Рэмбо. Под. Еда. АОН. Пас. Аир. Гон. 

 Московские оперативники задержали капитана уго-
ловного розыска при передаче последнему денег за 
прекращение дела. Об этом сообщил «Интерфакс» со 
ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина попытался избавиться от улик, поэтому заперся 
в своей машине и начал поедать меченые купюры, передан-
ные ему ранее. Полицейские оперативно отреагировали на 
происходящее, разбили окно автомобиля и скрутили своего 
сослуживца. 

Аналогичный случай произошел в Саратове в марте 2011 
года, когда инспектор ГИБДД  был задержан при получении 
взятки в размере 15 тысяч рублей. Поскольку сумма была от-
носительно небольшой, мужчине все же удалось уничтожить 
улики, съев их. Он блокировал двери служебной машины, и 
его сослуживцы не решились портить ведомственное имуще-
ство. Несмотря на отсутствие вещественных улик, полицей-
ский все же понес ответственность. Суд назначил ему штраф 
в размере 600 тысяч рублей.

Лента.Ру.

В воскресенье, 13 апре-
ля, на реке Тагил со-
с т о и т с я  о т к р ы т и е 

водного сезона, пройдут 
традиционные соревнова-
ния «Водные гонки». Тур-
нир имеет статус открытого 
чемпионата города по спор-
тивному туризму (дисци-
плина - дистанция водная).

 К участию  допускаются 
все желающие, достигшие 
14 лет и не имеющие ме-
дицинских противопоказа-
ний. У каждого должна быть 
страховка, которую можно 
оформить на месте старта. 
Кроме того, необходимо за-
платить взнос в размере 50 
рублей.

Длина дистанции – от 600 
до 800 метров, количество 
ворот – от 6 до 9. Специ-
альную трассу организато-
ры установят для новичков. 
Итоги будут подводиться в 
трех категориях: мужской 
экипаж-двойка, смешан-
ный экипаж-двойка и сме-
шанный экипаж-четверка 
(обязательно присутствие, 
как минимум, одной пред-
ставительницы прекрасно-
го пола). Участники имеют 
право выступать в каждом 

виде программы, но лишь 
по одному разу. 

Как сообщили в клубе 
туристов «Азимут», коман-
ды могут плыть как на соб-
ственном катамаране, так 
и на взятом в прокат. Такая 
услуга будет предоставлена 
перед началом соревнова-
ний. 

Внимание: место старта в 
этом году изменено. Участ-
ников ждут на правом берегу 
реки Тагил выше по течению 
от моста по улице Фрунзе. В 
10.00 – регистрация, в 11.00 
– открытие «Водных гонок».

Предварительные заяв-
ки  принимаются в клубе ту-
ристов «Азимут» (ул. Кос-
монавтов, 36), а также по 
электронной почте azimut-
nt@yandex.ru до 12 апреля. 
Необходимо сообщить на-
звание команды, ФИО ее 
участников, годы рождения, 
организацию и дисциплину, 
в которой коллектив будет 
состязаться. 

Справки по телефонам: 
24-32-10 и 8-919-368-69-18 
(главный судья соревнова-
ний Сергей Борисович Без-
роднов).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Разговор в кулуарах офиса:
- Говорят, шеф решил фундаментально сократить штат сотрудников.
- Нас это не коснется. Он просто поругался с супругой и пригрозил ей 

уволить всех ее родственников.


