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12 апреля - «Тотальный диктант»
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•  Поздравления жителям Одессы
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей 
Одессы и ветеранов Великой Отечественной войны с 
70-летием освобождения города от фашистской оккупа-
ции. 

В поздравительном послании глава государства отметил, 
что общий долг Украины и России - бережно хранить память о 
минувшей войне, пресекая любые попытки переписать исто-
рию. Путин отметил, что в боях за Одессу и юг Украины пле-
чом к плечу сражались, защищая Родину от врага, представи-
тели разных национальностей, и что подвиг советских солдат 
и офицеров, героев-подпольщиков и тружеников тыла всегда 
будет примером беззаветного мужества и героизма. Глава го-
сударства выразил глубокую признательность ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, пожелав им здоровья и долгих 
лет жизни, а всем гражданам Украины - мира и процветания.

• Потребовали не мешать СМИ
 Комитет защиты журналистов (КЗЖ) выразил обеспо-
коенность в связи с сообщениями о том, что украин-
ские пограничники отказали во въезде ряду российских 
репортеров. 

Соответствующее заявление размещено на сайте бази-
рующегося в Нью-Йорке КЗЖ. Организация потребовала от 
новых властей в Киеве уважать свободу СМИ и предоставить 
возможность въезда в Украину всем репортерам. В среду, 9 
апреля, украинские пограничники не пустили в страну корре-
спондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, а также фо-
торепортера того же издания Дмитрия Азарова. Аналогичные 
меры Государственная пограничная служба Украины приме-
няла в последние дни и в отношении представителей других 
российских СМИ. КЗЖ, созданный в 1981 году, также ведет 
статистику и анализ данных о преследованиях репортеров в 
разных регионах мира.

• Вспомнили Горбачева… 
Депутаты сразу нескольких фракций Госдумы подгото-
вили на имя генпрокурора Юрия Чайки запрос о про-
верке действий президента СССР Михаила Горбачева в 
период распада Советского Союза. 

Парламентарии надеются, что по итогам прокурорской 
проверки против Горбачева будет возбуждено уголовное 
дело, сообщают «Известия». Инициаторами запроса стали 
единороссы Евгений Федоров и Антон Романов, коммунисты 
Иван Никитчук и Олег Денисенко, а также Михаил Дегтярев 
из ЛДПР. Депутаты указывают на то, что действия советского 
руководства «повлекли развал страны», в то время как на ре-
ферендуме население СССР высказалось за сохранение Со-
юза. Горбачеву инкриминируется создание Госсовета СССР, 
который не был предусмотрен советской Конституцией в ка-
честве органа власти. Именно Госсовет СССР признал неза-
висимость трех прибалтийских республик, хотя, по мнению 
депутатов, таких полномочий не имел. Недавно Горбачев 
прокомментировал события вокруг присоединения Крыма к 
России. Экс-президент СССР приветствовал референдум, 
назвав присоединение Крыма к Украине «ошибкой», совер-
шенной «по партийным законам».

Кстати.  Советский Союз распался 26 декабря 1991 г. после под-
писания соответствующей декларации Верховным Советом СССР.  
Днем ранее Горбачев объявил о своей отставке с поста президента 
СССР. Стоит подчеркнуть, что к этому моменту Советский Союз су-
ществовал лишь формально. Фактическую черту под его существо-
ванием поставили Беловежские соглашения о создании СНГ, под-
писанные президентами России, Украины и Белоруссии. Горбачев 
раскритиковал их как попытку развалить СССР, но другие лидеры со-
ветских республик (Армении, Казахстана, республик Средней Азии), 
ранее говорившие о желании жить в объединенной стране, высказа-
лись в пользу СНГ. Между тем, Михаил Горбачев назвал «полной глу-
постью» призыв некоторых российских парламентариев судить его 
за распад СССР. «Эти призывы отражают всего лишь стремление не-
которых депутатов к личному пиару, им нравится, что о них говорят, 
называют их имена, но призыв совершенно непродуманный и с точки 
зрения исторических фактов абсолютно необоснованный», – заявил 
Горбачев «Интерфаксу».

• Атомщики предостерегают
Киев, сокращающий сотрудничество с российскими атом-
щиками, намерен подписать контракт на поставку ядер-
ного топлива с американской компанией Westinghouse, 
дефекты которого ранее выявлялись неоднократно. 

Это снизит надежность работы 
реакторов АЭС и может угрожать 
ядерной безопасности, сообщил 
РИА «Новости» зампредседателя 
международного союза ветеранов 
атомной энергетики и промыш-
ленности Евгений Акимов. В свое 
время на чешской АЭС «Темелин», 
где работают реакторы советско-

го проекта, была зафиксирована разгерметизация топлива 
производства ������������, после чего чешская сторона от-������������, после чего чешская сторона от-, после чего чешская сторона от-
казалась от услуг этого поставщика. 

• Секретных агентов наказали
Секретная служба США, отвечающая за безопасность 
президента страны и других высокопоставленных чи-
новников, ужесточила для своих сотрудников правила 
потребления алкоголя.

 Теперь агентам запретили пить спиртное за 12 часов до 
начала службы и за 24 часа, если им предстоит сопровождать 
Барака Обаму в поездке. Так, во время мартовского визита 
Обамы в Нидерланды три агента Секретной службы были от-
правлены домой после того, как персонал отеля обнаружил 
одного из них лежащим без сознания в холле. Агент находил-
ся в состоянии алкогольного опьянения. Другой скандал, по-
лучивший огласку, также произошел в марте во время поезд-
ки главы американской администрации во Флориду. Там под-
выпившие агенты секретной службы попали в автомобильную 
аварию. 

Алексей Иванов на встрече с журналистами. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- Алексей, вы стали не-
обычайно популярным по-
сле фильма «Географ гло-
бус пропил», созданного 
по вашему роману. Почему 
писатель вдруг становится 
популярным?

- Только благодаря сред-
ствам массовой информа-
ции. А точнее сказать - ин-
формационному поводу. 

Сначала появился информа-
ционный повод, когда вышел 
многосерийный фильм «Хре-
бет России», который созда-
вался совместно с извест-
ным телеведущим Леони-
дом Парфеновым. А теперь 
вот «Географ». Не знаю, пра-
вильно это или нет, но толчок 
к возникновению популярно-
сти всегда дают журналисты.

- Отрывок «Поезд «Чу-
совская – Тагил» был на-
писан специально для «То-
тального диктанта»?

- У меня была заготовка. 
Но «Поезд» - это, по суще-
ству, новый текст, написан-
ный на ее основе. Это худо-
жественная речь, которая 
разделена условно на три 
части. В каждой из них при-

мерно равное число слов и 
знаков препинания. Здоро-
во, что 11 лет назад в Ново-
сибирске придумали добро-
вольный диктант для всех 
желающих. Акция захвати-
ла уже 35 стран и 32 тысячи 
человек. Стать автором тек-
ста для диктанта всегда ин-
тересно. Я и так постоянно 
пишу и разбираю тексты. Но 
участвовать в международ-
ной акции – большая честь.

- Алексей, почему, на 
ваш взгляд, большому 
числу людей в нашей стра-
не не стыдно быть безгра-
мотными? Вы когда-ни-
будь думали об этом?

- Нет, не думал. Но причи-
на та же, по которой людям 
не стыдно быть подлыми, не 
свободными. Это недоделки 
человеческой природы.

- До начала диктанта 
его текст в секрете. О чем 
именно говорится в вашем 
отрывке?

- О детстве и о родине. 
Это воспоминание о путе-
шествии, которое прошло 
в детские годы. Размышле-
ние о людях, которые живут 
на этой земле. И все время 
звучит название – Нижний 
Тагил.

- Вы знакомы с преды-
дущими текстами, кото-
рые готовили известные 
писатели Борис Стругац-
кий, Дина Рубина, Захар 
Прилепин, Дмитрий Быков? 
Они сложнее или легче?

- Нет, не знаком. Я не фи-
лолог, чтобы проводить их 
анализ, я – искусствовед.

- А что бы порекомендо-
вали тем, кто хочет при-
нять участие в «Тотальном 
диктанте», но боится, что 
не справится?

- Здесь, думаю, важен 
олимпийский принцип: глав-
ное - не победа, а участие. 
Если человек поставил себе 
задачу участвовать в акции, 
он этим сказал, что хочет быть 
грамотным, цивилизованным. 
Текст диктанта – это высказы-
вание о социокультуре, о том, 
что мы не только хотим писать 
по правилам, но хотим и жить 
по правилам, мы - не сброд. А 
великий народ.
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Автор «Географа»  
придумал новый текст. 
Для «Тотального диктанта»

Алексей Иванов, автор романа «Географ 
глобус пропил», экранизация которого 
удостоилась кинопремии «Ника», 
придумал новый текст под названием 
«Поезд «Чусовская – Тагил». 
 Этот отрывок, посвященный Уралу, в 
субботу, 12 апреля, тагильчане и тысячи 
людей на территории России и других 
стран под диктовку будут писать во время 
«Тотального диктанта» - международной 
образовательной акции для тестирования 

не только собственной грамотности, но и 
личной цивилизованности.
В минувшую среду журналисты 
городских СМИ по приглашению 
агентства новостей «Между строк», 
информационного партнера акции в 
Нижнем Тагиле, имели возможность 
встретиться с Алексеем Ивановым 
и задать ему вопросы, касающиеся 
творчества писателя и предстоящего 
«Тотального диктанта». 

�� акция�� туризм

Выставка  
«Лето-2014»
Туристический потенциал Нижнего Тагила  был пред-
ставлен на интерактивном стенде Свердловской области 
на межрегиональной выставке «Лето-2014», прохо-
дившей в рамках Недели туризма на Урале.  Большой 
интерес к информации о городе и его возможностях в 
турсфере проявили министр курортов и туризма Респу-
блики Крым Елена Юрченко и заместитель председателя 
правительства Свердловской области Алексей Орлов.

Туристический ресурс муниципалитета на площадке меж-
дународного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКС-
ПО»  продемонстрировало МБУ «Центр развития туриз-

ма города Нижний Тагил». Участники и гости выставки смог-
ли ознакомиться с музеями, горнолыжным комплексом «Гора 
Белая», санаториями «Руш» и «Ключики», а также с компания-
ми, занимающимися организацией экскурсий. Кроме того, у 
посетителей была возможность побывать на мастер-классе 
по тагильской лаковой росписи.

Представители Нижнего Тагила приняли также участие во 
II Международном туристическом форуме «Большой Урал», 
проходившем в Екатеринбурге в дни работы выставки, сооб-
щает пресс-служба администрации города. 

�� новый социальный объект

Уралвагонзавод  
строит поликлинику
В Дзержинском районе Уралвагонзаводом начат основ-
ной этап строительства поликлиники. 

Как рассказали в пресс-службе предприятия, бетониру-
ется каркас здания. Работы ведутся в две смены. К стро-
ительству привлечен иностранный подрядчик – турецкая 
компания Ev�r I�d���r���. По плану, объект должен быть 
сдан в этом году.

Сообщается, что медучреждение оборудуют по последне-
му слову техники. Уже приобретаются томограф, маммограф 
с функцией биопсии, несколько рентгеновских аппаратов, ла-
бораторный комплекс и многое другое. Основной поставщик 
оборудования – компания S��m���. 

Услугами новой поликлиники смогут воспользоваться не 
только работники УВЗ, но и члены их семей. Ежедневно амбу-
латорно-поликлиническое и консультативно-диагностическое 
обслуживание будут проходить 850 человек. 

В новом медучреждении будет представлен весь цикл ле-
чения: диагностика, лечение, реабилитация, контроль лече-
ния. 

Главным врачом поликлиники назначен Денис Климов - на-
чальник медсанчасти Уралвагонзавода. 

После окончания строительных работ прилегающую к зда-
нию территорию планируется озеленить и благоустроить. 
Предусмотрены парковки для пациентов и медперсонала, 
в том числе - для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.  

�� письмо в номер

Надежда –  
на газету!
Жилищный кодекс РФ вступил в действие почти десять 
лет назад. С тех пор в него не раз вносились изменения, 
поправки, дополнения. Но главные принципы, которы-
ми нужно руководствоваться нам, собственникам при-
ватизированных жилых помещений в многоквартирных 
домах, остаются незыблемыми. К сожалению, подавля-
ющее большинство жителей до сих пор убеждено, что 
дом и общее имущество – предметы чьей угодно забо-
ты, но только не их самих. 

За несколько лет об-
щественной работы 
мы познакомились со 

всеми собственниками в до-
мах, где живем, хорошо зна-
ем их семьи, потому что не 
раз приходилось организо-
вывать общие собрания, об-
суждать разные вопросы, об-
ходить квартиры и давать на 
подпись жильцам докумен-
ты, которые затем передава-
лись в управляющие компа-
нии для выполнения конкрет-
ных поручений. Было трудно, 
особенно поначалу, когда в 
России только привыкали 
жить по ЖК. Но нас поддер-
живали те, кто в свое время 
за нас проголосовал. И бла-
годаря этому многое удава-
лось. Наши дома и дворы не-
плохо выглядят, в подъездах 
поддерживается порядок. Да 
и в городских конкурсах они 
отмечались.

Но со временем у соб-
ственников, особенно в тех 
МКД, где удалось добить-
ся капитального ремонта по 
федеральной программе, 
интерес и желание прини-
мать участие в судьбе домов 
заметно ослабели. А обще-
ственной работы у предсе-
дателей советов (старших 
домов и подъездов) не убав-
ляется. Постоянно возника-
ют мелкие и крупные про-
блемы, которые требуют 
совместного решения всех 
собственников. Однако из 
бесед с ними можно понять: 
все, что находится за преде-
лами квартир, мало волнует 
людей. Например, требова-
ния, предъявляемые граж-
данам, владеющим прива-
тизированным жильем, для 
многих – настоящее откро-
вение. Иногда даже прихо-
дит ощущение, что разгова-
риваем на разных языках. А 
причина – полнейшее незна-
ние самых элементарных по-
ложений Жилищного кодек-
са. В начале года на общие 
собрания, когда УК должны 
были отчитываться о своей 
работе, выходили буквально 
единицы из жильцов. Такие 
встречи были скомканными, 
сумбурными, собственники в 
основном предъявляли пре-
тензии коммунальщикам, а 
спросить с них по существу 
не могли: планами по теку-

щим ремонтам в домах жите-
ли в прошлом году не инте-
ресовались, не контролиро-
вали, что и как выполнялось 
по техобслуживанию и т. п. 

Некоторые и слышать не 
хотят, что мы все в ответе за 
дом, за общее имущество, 
так как пребывают в уверен-
ности, что это касается толь-
ко управляющей компании. 
Возможно, такая безграмот-
ность объясняется тем, что 
людей никто не просвещает, 
тогда как в сфере ЖКХ мас-
са сложностей. А заниматься 
самообразованием тоже нет 
возможности: семья, дети, 
работа по совместитель-
ству и т.д. Порой человек не 
знает, куда обратиться, где 
проконсультироваться по 
самым простым вопросам. 
Вот люди и «питаются» ис-
каженной и недостоверной 
информацией от знакомых, 
соседей, коллег, которые и 
сами получают сведения из 
непонятных источников. 

Было бы, конечно, хоро-
шо, если бы в нашем городе 
организовали учебу для соб-
ственников жилья, во время 
которой желающие могли бы 
получить ответы хотя бы на 
самые насущные вопросы. 
Ведь, несмотря на пессими-
стичные настроения, есть на-
дежда, что равнодушие охва-
тило не всех собственников. 
Возможно, когда-нибудь та-
кие просветительские курсы и 
появятся. Ну а пока их нет, хо-
тим обратиться с предложе-
нием к редакции «Тагильско-
го рабочего». Публикуйте хотя 
бы время от времени подбор-
ки с читательскими вопроса-
ми и с разъяснениями по ним, 
подготовленными компетент-
ными людьми. Пусть это будет 
помощью тем тагильчанам, 
которые хотят участвовать в 
управлении собственным до-
мом, но не вслепую, а созна-
тельно и с пониманием. Мож-
но не сомневаться, что они бу-
дут благодарны газете. 

О. ВЕРШИНИНА, 
Н.БАСТРАКОВА,  

К. ВЯЗАНОВ,
 В. КРОПОТКИНА,  

Л. ХРИПАКОВА,  
С. СУХОТКО, 

члены советов много-
квартирных домов. 

�� электроснабжение

Переключение  
прошло неудачно
Вчера в шесть часов утра в некоторых жилых домах 
Дзержинского района отключили электроэнергию.

Ранним пташкам при-
шлось собираться на служ-
бу в лучах зари или фонари-
ков, работающих от батаре-
ек. Через час-полтора свет 
зажегся.

На улице с проблема-
ми столкнулись пассажиры 
общественного транспорта. 
Трамваи встали, а автобу-
сы и маршрутки всех опаз-
дывающих на работу уже не 
вмещали.

По информации руко-
водства ЗАО «Нижнета-
гильские электросети», 
утром проводился плано-
вый ремонт оборудования 
на магистральных сетях, и 
о предстоящем отключе-
нии управляющие компа-
нии были предупреждены 
заранее. Энергоснабжение 
домов было восстановлено 
в течение 1,5 часа, на трам-

вайной линии питание нала-
дили через 2,5 часа. 

О том, что произошло 
дальше, мы узнали от на-
чальника отдела ЖКХ Дзер-
жинской администрации 
Дмитрия Камешкова. Трам-
ваи не шли, потому что их 
не смогли сразу перевести 
на второй резервный ввод. 

А когда попытались, в 
13.30 снова пришлось пре-
кращать подачу энергии на 
13 жилых домов и один дет-
ский сад (пр. Вагоностро-
ителей, Дзержинского, ул. 
Энтузиастов). Аварийная 
служба района обещала 
устранить нештатную ситуа-
цию максимум до 17 часов. 
Но трамваи остаются пока 
на единственном вводе, по-
этому в движении по марш-
рутам возможны перебои. 

Ирина ПЕТРОВА.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.

-Самое большое со-
кращение посту-
плений в област-

ной бюджет происходит из-
за недополучения налога на 
прибыль организаций, но 
это не наш источник дохо-
дов, - считает заместитель 
председателя комиссии по 
бюджету, экономической 
политике и инвестициям 
Нижнетагильской думы Вя-
чеслав Горячкин. - То есть в 
казну Нижнего Тагила дан-
ный налог не поступает. Но 
общие тенденции умень-
шения доходов бюджетов 
всех уровней, безуслов-
но, не радуют. Еще в марте 
счетная палата нашего го-
рода предоставила депута-
там информацию о том, что, 
согласно постановлениям 
различных профильных ми-
нистерств областного пра-
вительства, в бюджет Ниж-
него Тагила могут не при-
йти 104 миллиона рублей. 
Вместе с тем, не отказано 
же в деньгах категорично и 
навсегда. Как нас заверили 
представители горадмини-

страции, это не фатально, 
работа над получением не-
обходимых сумм ведется. 

 Секвестирование реги-
онального бюджета пока 
только обсуждается, и да-
леко не все депутаты Зак-
собрания видят в данной 
мере смысл,- продолжает 
Вячеслав Горячкин. – По-
нятно одно: социальные га-
рантии область выполнит в 
любом случае. Да и в целом 
не все так плохо: если смо-
треть динамику роста объе-
мов городской казны с 2011 
года, не беря во внимание  
2013-й, то нынешние по-
казатели вполне приемле-
мы. Надо работать с любым 
бюджетом.

- Наполняемость бюдже-
та и рентабельность пред-
приятий взаимосвязаны, 
даже если промышленни-
ки напрямую и не направ-
ляют какой-то из налогов в 
местный бюджет. Это закон 
рынка, - высказывает мне-
ние депутат Владимир Щет-
ников. - Цепочка: меньше 
налогов получила область, 

меньше субвенций - муни-
ципальные образования – 
вполне реальна. Однако бы-
вали времена и хуже. Город 
жил на бюджет в 6 миллиар-
дов, имеет опыт «хождения с 
шапкой по кругу». Большин-
ство из управленцев и депу-
татов научились изыскивать 
средства не только из бюд-
жетных статей, но и благо-
даря другим направлениям, 
в частности, шефству, бла-
готворительности. 

- В самом слове «сек-
вестирование» нет чего-то 
страшного, непреодолимо-
го. Это нормальная мера 
для определенных эконо-
мических реалий. Таких, как 
нынешние, к примеру, - уве-
рена Елена Валуева, препо-
даватель экономики Ураль-
ского государственного 
экономического института. 
- Ситуация в экономике ре-
гиона не радужная: реаль-
ного роста производства 
не происходит, что бы ни 
говорилось. Предприятия 
Свердловской области сей-
час очень уязвимы на рынке 

из-за высокой себестоимо-
сти их продукции, которая 
сложилась благодаря моно-
полиям, в том числе на газ и 
электричество. Как бы про-
изводства ни старались уйти 
от сырьевой зависимости, 
не получается. И на ближай-
шие, по крайней мере, три 
года не стоит ждать вспле-
ска прибыльности нашей 
промышленности.

Поэтому региональный 
бюджет идет по одному из 
трех известных сценариев, 
когда при резком сокраще-
нии доходов в казну депу-
таты и правительство изби-
рают не вложения в инфра-
структуру, а социальную 
стабильность: выплаты зар-
плат бюджетникам, пенсий 
и других социальных обяза-
тельств. 

 Сегодня нередко зву-
чит, что не только област-
ной бюджет будет секве-
стирован, но и федераль-
ный, - продолжает Елена 
Валуева. - На самом деле, 
это уже происходит, так 
как многие гарантии закла-

дываются в планы с одним 
условием - «при наличии 
средств». Данная оговорка 
позволяет при недостатке 
финансов приостановить 
оплату некоторых обещан-
ных проектов. Такой прин-
цип действует давно. По-
этому слишком пугаться не 
надо. Лучше поразмыслить 
здраво: на чем можно сэко-
номить? Конечно, хотелось 
бы возлагать надежды на 
продажу имущества, сда-
чу в аренду площадей, но 
эти перспективы всегда от-
срочены и ненадежны. Воз-
можно, следует бросить все 
силы на создание комфорт-
ных условий для бизнеса, 
чтобы он спокойно работал 
и приносил в казну налоги. 
А вообще, в условиях дефи-
цитного бюджета, я думаю, 
депутатам Заксобрания 
нужно работать над совер-
шенствованием системы 
налогообложения. Что ка-
сается социальных выплат, 
то здесь, конечно, ничего не 
урежешь. Населению и так 
слишком много приходит-
ся за все платить – растут 
разнообразные штрафы, 
расходы родителей школь-
ников, студентов, плата за 
качественное лечение.

 Кстати, 10 апреля в Ниж-
нем Тагиле состоялись пу-
бличные слушания по во-
просу «Об итогах исполне-
ния бюджета города Ниж-
ний Тагил за 2013 год». Они 
прошли в общественно-по-
литическом центре. Участ-
ники публичных слушаний 
обсудили, как исполнялся 
беспрецедентный по объ-
емам полученных доходов 
бюджет города.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� региональная программа капремонтов

30 тысяч домов - за 30 лет 

У этой необыкновенной жен-
щины нелегкая судьба. Ве-
ликая Отечественная вой-

на забрала у нее родных: в два 
года Верочка потеряла маму, 
папу, всех близких. Девочку без 
адреса и фамилии эвакуирова-
ли в Нижний Тагил, сначала в 
детприемник, затем в детский 
дом. Там она самостоятельно 
научилась играть на баяне и, не 
имея музыкального образова-
ния, стала замечательным са-
модеятельным музыкантом. 

Вера Васильевна давно на 
пенсии, но расстаться с пес-
ней и музыкой не может. Боль-
ше десяти лет она организует в 
нашем центре культурный от-
дых людей пожилого возраста, 
многие из которых младше ее, 
проводит праздники, музыкаль-
ные гостиные. Одно время ру-
ководила клубами «Задоринка» 
и «Дети войны», теперь у нее 
клуб «От всей души». 

Вера Васильевна – прекрас-
ный сотрудник, интересная 
личность, и мы желаем ей здо-
ровья, творческого долголетия 
и чтобы она продолжала радо-
вать нас всех своими концерта-
ми и яркими праздниками. 

Коллектив центра и все 
отдыхающие отделения 

дневного пребывания. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА. 

�� мнения

Когда доходы  
областной казны снижаются… 
На прошлой неделе часть депутатов свердловского 
Заксобрания предложила секвестировать региональный 
бюджет. Причины называются как экономические, 
так и политические: средства нужны на поддержку 
Крыма. Как полагают думцы, бюджет-2014 может стать 
первым после бюджета 2009 года, который в рамках 
традиционной весенней корректировки потребует 
не перераспределения дополнительных расходов, а 
сокращения.
Конкретные цифры, которые привели народным 
избранникам экономисты: за январь-февраль 2014 
года поступления по налогу на прибыль организаций 
в Свердловской области упали на 1,6 миллиарда 
рублей по сравнению с первыми двумя месяцами 
прошлого года. Но самое опасное, что доля компаний, 
работающих с прибылью, в общем числе свердловских 
предприятий уменьшилась на четыре процента. 
Следовательно, отчисления по данному налогу будут 
продолжать падать. 

На этом печальном фоне радует положительная 
динамика по сборам налогов на доходы физических 
лиц (НДФЛ). Они в нашей области, если верить 
статистике, растут. За январь-февраль нынешнего года 
по НДФЛ в областной бюджет поступило 7,7 миллиарда 
рублей, что на 1,4 миллиарда рублей превышает цифры 
первых двух месяцев 2013 года. Получается, несмотря 
на все трудности мировой экономики, зарплаты жителей 
региона, в среднем, продолжают расти.
В ситуации, когда доходы областной казны снижаются, 
а экономить на социальных гарантиях, которые 
составляют почти 70 процентов регионального 
бюджета, нельзя, остается одно - установить лимиты 
на финансирование части программ и субвенций на 
выполнение «задумок» муниципалитетов.
К чему готовиться, если областной бюджет все-таки 
укоротят? Мы попросили высказаться по проблеме 
экспертов и депутатов Нижнетагильской городской 
думы.

В первую очередь, эти 
изменения касаются 
полномочий органов 

местного самоуправле-
ния – на них возложена не 
только обязанность по сбо-
ру сведений, необходимых 
для ежегодной актуализа-
ции региональной програм-
мы, но и ответственность 
за полноту и достоверность 
представляемой информа-
ции. Это требование осо-
бенно актуально в отноше-
нии юридических лиц, за-
нимающих в домах нежилые 
площади. 

Другие поправки опреде-
ляют порядок формирования 
региональной программы 
капремонта, рассчитанной 

на 30 лет. Сегодня в реестр 
включено около 30 тысяч до-
мов. 

- Многих граждан пуга-
ют сроки, в которые запла-
нирован ремонт их домов. 
В этой связи хочу пояснить: 
годы, указанные в програм-
ме, обозначают не начало 
работ, а максимально до-
пустимое время их оконча-
ния, - подчеркнул Николай 
Смирнов. - При желании и 
наличии средств в накопи-
тельном фонде дома любой 
из видов работ жители могут 
произвести намного раньше. 
Но решение об этом должно 
быть принято не региональ-
ным оператором, не прави-
тельством области, а общим 

собранием собственников 
дома.

На вопрос о том, как жи-
тели могут распорядиться 
средствами, накопленны-
ми на капремонт ранее, ми-
нистр ответил, что по реше-
нию общего собрания  они 
могут быть потрачены на 
проведение запланирован-
ных или дополнительных 
работ (например, на благо-
устройство территории или 
установку общедомовых 
приборов учета). Если сред-
ства останутся, жители мо-
гут перевести их в накопи-
тельный фонд – на спец счет 
или региональному опера-
тору. 

Министр подтвердил все 
сказанное ранее относи-
тельно программного пе-
речня работ капитально-
го характера. Напомним, в 
него вошли ремонт кровли, 
фасадов, подвальных поме-
щений, фундамента, замена 

всех общедомовых инженер-
ных сетей, ремонт или заме-
на лифтового оборудования. 
Не вошли утепление фасада, 
переустройство невентили-
руемой крыши на вентили-
руемую и устройство выхо-
дов на кровлю. Но Николай 
Смирнов снова подчеркнул, 
что эти работы также мож-
но выполнять за счет мини-
мальных взносов, установ-
ленных в регионе. 

Светлана Баранова со-
общила, что после офи-
циального опубликования 
программы в конце апре-
ля муниципалитетам пред-
стоит за три месяца соста-
вить краткосрочные планы 
по реализации программы – 
оформить дефектные ведо-
мости, определить объемы и 
стоимость работ по каждому 
из домов, который вошел в 
план на 2015-2017 годы. 

- Чтобы выполнить эту ра-
боту качественно и в срок, 

надо выработать единую 
методику составления смет, 
единый подход к выбору ма-
териалов, определить, ка-
кие коэффициенты будут ис-
пользоваться при расчетах и 
даже то, какими общими тер-
минами будут пользоваться 
специалисты в муниципали-
тетах, - отметила директор 
фонда. 

В помощь собственникам 
фонд готовит образцы со-
ставления протоколов и пе-
речень документов для про-
ведения общих собраний. 
При открытии спецсчета в 
банке необходимо соблюде-
ние целого ряда норм, про-
писанных в Жилищном ко-
дексе. Ошибки в оформле-
нии документов не позволят 
собственникам реализовать 
свои права. 

По информации  
пресс-службы 

губернатора 
Свердловской области.

Об изменениях в областной закон о капремонтах, 
которые недавно были утверждены депутатами 
Законодательного собрания, рассказали министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и директор 
регионального Фонда содействия капремонту общего 
имущества МКД Светлана Баранова.

�� из почты

Ее нельзя не полюбить
11 апреля у Веры Васильевны Тороповой юбилей – 75 лет. 
Ее нельзя не полюбить. Все, кто хоть однажды побывал в отделении дневного 
пребывания комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского 
района на Пархоменко, 16, где она работает культорганизатором, никогда не забудут 
ее доброжелательность и оптимизм. Многие приходят сюда именно из-за нее.

�� охота на дичь 

Выдача  
разрешений –  
в апреле
В соответствии с правилами охоты, утверж-
денными приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 16.11.2010 года №512, параметрами 
осуществления охоты в охотничьих угодьях 
на территории Свердловской области, за ис-
ключением особо охраняемых природных 
территорий, установлены сроки охоты на 
пернатую дичь в весенний период на терри-
тории Горноуральского городского округа и 
МО г. Нижний Тагил с 5 по 14 мая 2014 года.

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов 
на территории участков общедоступных охотни-
чьих угодий Свердловской области можно полу-
чить по адресу: Нижний Тагил, улица Красногвар-
дейская, дом 8 а. 

При себе необходимо иметь охотничий билет 
единого федерального образца, заявление граж-
данина и квитанцию об уплате государственной 
пошлины в размере 400 рублей. Выдача разре-
шений будет производиться 23, 28, 30 апреля, с 
9.00 до 18.00.

�� лесничество

Будут  
составлять  
протоколы
Согласно новым нормам, в этом году 
работникам лесничеств расширили 
функции, теперь они могут составить 
протокол в случае нарушения законо-
дательства, в том числе пожарной без-
опасности, сообщил директор Нижне-
тагильского лесничества Расуль Ависов.

По его словам, с 1 апреля 13 человек 
получили дополнительные полномочия.

По мнению Расуля Ависова, данные по-
правки помогут лесничим в борьбе с пра-
вонарушителями. Ранее они могли лишь 
фиксировать нарушения лесного законо-
дательства и в дальнейшем сообщать о 
них инспектору лесной охраны, а он уже 
принимал меры. В результате терялось 
драгоценное время, а нарушители полу-
чали возможность уйти от наказания. Тем 
более что на такую огромную территорию 
приходился лишь один инспектор. Теперь 
же станет проще навести в лесу порядок. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� УВЗ 

Специалисты по промэлектронике  
пройдут переподготовку

Работники отдела глав-
ного электроника, цехов 
механосборочного и ме-
таллургического произ-
водств УВЗ в течение полу-
тора лет будут углубленно 
изучать силовую и инфор-
мационную электронику. 
Программа обучения вклю-

чает в себя 15 дисциплин, 
которые охватывают прак-
тически все направления и 
аспекты современной элек-
тронной элементной базы, 
устройств, систем и авто-
матизированных промыш-
ленных комплексов. 

После защиты выпускных 

квалификационных работ со-
трудники предприятия полу-
чат дипломы о професси-
ональной переподготовке, 
предоставляющие право на 
новый вид профессиональ-
ной деятельности. Они будут 
заняты на высокоэффектив-
ном и высокорентабельном 
производстве УВЗ.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

На Уралвагонзаводе впервые организованы курсы «Про-
мышленная электроника». 

Губернатор поздравил с победой 
Евгений Куйвашев направил телеграмму уроженке Серо-
ва Олесе Лафиной, завоевавшей победу на чемпионате 
мира по пауэрлифтингу, который проводился в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах среди спорт сменов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата. Спортсменка 
установила новый мировой рекорд в своей категории, 
подняв штангу весом 126 килограммов. 

«Этот выдающийся успех – достойное продолжение Ваших 
сильных выступлений на протяжении последнего сезона, где 
Вы стали абсолютной чемпионкой России. Вы показали высо-
чайший уровень мастерства, проявили максимальную реши-
тельность в борьбе с соперницами, еще раз убедительно до-
казали, что умеете бороться и добиваться всех поставленных 
целей. Высоко ценю Ваш талант, целеустремленность, волю к 
победе», - говорится в обращении губернатора.

Олеся Лафина родилась в 1979 году в Серове. Рост — 131 см. Пау-
эрлифтингом начала заниматься после 9-го класса. Неоднократная 
чемпионка России, Европы и мира. Двукратный серебряный призер 
Паралимпийских игр (2008, 2012). Единственная спортсменка в мире, 
которая в сумме троеборья имеет результат, превышающий ее соб-
ственный вес в десять раз. Почетный гражданин Серова (2009).

Центры по подготовке 
паралимпийцев получат субсидии
Два свердловских учреждения адаптивной физической 
культуры и спорта по подготовке спортсменов Пара-
лимпиады и Сурдлимпиады получат из федерального 
бюджета субсидии на развитие. Соответствующее распо-
ряжение было подписано председателем правительства 
РФ Дмитрием Медведевым. 

На поддержку государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Центр Паралимпийской и Сурдлим-

пийской подготовки спортивных сборных команд Свердлов-
ской области «Родник» и государственного бюджетного уч-
реждения дополнительного образования Свердловской об-
ласти «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» 
«Центр адаптивного спорта» в Нижнем Тагиле предусмотрены 
бюджетные ассигнования в размере 2 миллионов 606 тысяч 
рублей.  «Эти средства будут направлены на развитие мате-
риально-технической базы центра, в частности - мы плани-
руем покупку спортинвентаря, экипировки для спортсменов, 
оргтехники, оборудования и транспортных средств», – рас-
сказал директор государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Центр Паралимпийской и Сурдлим-
пийской подготовки спортивных сборных команд Свердлов-
ской области «Родник» Андрей Чекунов. 

Формируется общественный совет 
Министерство энергетики и ЖКХ приступило к фор-
мированию общественного совета. Как сообщил глава 
ведомства Николай Смирнов, это будет консультативно-
совещательный орган, в состав которого войдут члены 
Общественной палаты Свердловской области, эксперты 
в сфере энергетики и ЖКХ, представители работающих 
в данном направлении организаций и иные заинтересо-
ванные лица. 

Он подчеркнул, что одним из ключевых принципов, закла-
дываемых в основу совета, должна стать его независимость 
от органов исполнительной власти. Говоря о перспективах 
работы с вновь создаваемой структурой, Николай Смирнов 
проинформировал, что в числе совместных задач, стоящих 
перед консультативным органом и министерством – совер-
шенствование механизма обратной связи с населением и ор-
ганизациями Свердловской области, обобщение и обсужде-
ние общественных инициатив по наиболее значимым вопро-
сам энергетики и ЖКХ. 

В полномочия совета войдет выработка предложений и ре-
комендаций по реализации и корректировке государственной 
политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и то-
пливно-энергетического комплексов в адрес губернатора и 
правительства Свердловской области.  

Детский международный фестиваль 
Свердловская область готова к приему иностранных де-
легаций из 16 стран мира. До старта XV Международно-
го фестиваля детского музыкального творчества «Земля 
– наш общий дом» остается меньше недели. Крупней-
ший в России детский фестиваль пройдет в Екатерин-
бурге и городах области с 18 по 23 апреля.

Участие в фестивале в этом году подтвердили молодые му-
зыканты из Чехии, США, Таджикистана, Украины, Турции, Ита-
лии, а также австрийский биг-бэнд, танцевальный ансамбль 
из Баку, грузинская вокальная группа, коллективы из Казах-
стана и Кыргызстана. Впервые приезжают на фестиваль тан-
цовщики и музыканты из Индии, хор «Кантус Мунди» из Бу-
хареста и оркестр «Гармоника» из Боснии и Герцеговины. За 
Россию выступают коллективы Екатеринбурга, Самары, Улан-
Удэ. Представлять свои страны будут дети в возрасте от 7 до 
17 лет. Основная идея фестиваля 2014 года – привлечение 
внимания к проблеме сохранения, популяризации и развития 
отечественной культуры, богатейшего культурно-историче-
ского наследия Урала. Все концерты, экскурсии творческие 
встречи будут посвящены культуре и традициям народов, на-
селяющих Свердловскую область.

Нижняя Саксония заинтересована  
в сотрудничестве 
со Свердловской областью в сфере машиностроения и 
энергосберегающих технологий. Придать импульс укре-
плению взаимодействия по этим и другим направле-
ниям сможет визит министра экономики земли Нижняя 
Саксония на Средний Урал в рамках посещения России. 

Об этом шла речь на встрече вице-премьера регионально-
го правительства Алексея Орлова с представителями мини-
стерства экономики земли Нижняя Саксония, которая прошла 
в Германии на Hannover Messe в рамках работы бизнес-мис-
сии Свердловской области. В ходе встречи стороны отметили 
взаимную заинтересованность в возможности реализации 
совместных проектов в самолетостроении. Соответствующие 
документы с просьбой расширить контакты в этой сфере уже 

готовятся в нашем регионе. Кроме того, представители этой 
федеральной земли заинтересованы в сотрудничестве с Ура-
лом в сфере машиностроения, а также поиске новых контак-
тов в области энергосберегающих технологий. 

Благотворительная акция в пользу 
жителей Крыма и Севастополя 
Благотворительный марафон в поддержку Крыма и 
Севастополя, организованный учреждениями культуры 
Свердловской области, продолжается. 

Как рассказали в минкультуры региона, Свердловским го-
сударственным театром музыкальной комедии реализована 
благотворительная акция «Свердловская музкомедия – де-
тям Крыма», в рамках которой был показан детский мюзикл 
«Приключения Буратино». Сборы от спектакля, более 120 ты-
сяч рублей, направлены в Крым. Министр культуры региона 
Павел Креков отмечает, что уральцы, как и все россияне, во-
одушевлены возможностью принять крымчан в свою большую 
семью и готовы поддержать сограждан не только словом, но 
и делом. 

Санитар признался в избиении детей
 Санитар дома-интерната на улице Ляпустина, 4, в Ека-
теринбурге признался, что применял физическое наси-
лие к воспитанникам. Андрей заявил, что использовал 
силу «в воспитательных целях», сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе следственного управления СКР по Сверд-
ловской области. 

В доме санитара был проведен обыск. Решается вопрос о 
проведении в отношении него комплексной психолого-пси-
хиатрической судебной экспертизы. Также психологические 
экспертизы назначены в отношении тех детей, которые мог-
ли быть подвержены физическому насилию.  Часть сведений, 
опубликованных в прессе, получила свое подтверждение. В 
частности, потерпевшими от рук санитара уже признаны три 
воспитанника детдома. 
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В соответствии с порядком раскрытия информации организациями коммунального ком-
плекса МУП НТ «Горэнерго» г. Нижний Тагил размещает следующую информацию на офици-
альном сайте предприятия в сети Интернет:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам, а также сведения о регистрации и ходе реализации заявок на подклю-
чение к системе водоотведения за 3 квартал 2012 г. опубликована на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:

http://GRNT2012.NAROD2.RU

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам, а также сведения о регистрации и ходе реализации заявок на подключе-
ние к системе горячего водоснабжения телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http:// GRNT2012.NAROD2.RU

3. Информация в части регулируемой деятельности за 2013 год (теплоснабжение, горя-
чее и холодное водоснабжение, водоотведение) НТ МУП «Горэнерго»:

• об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности;
• о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера;
• годовая бухгалтерская отчетность;
• об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг.
• размещена на официальном сайте организации: GRNT2012.NAROD2.RU

Вниманию владельцев 
металлических гаражей 
на Черноисточинском 
шоссе (между автоза-
правкой УКН и автосало-
ном «Шкода»)!

С 15 мая 2014 года на этом 
участке начнутся строитель-
ные работы по переносу тепло-
трассы и электросетей.

Просим вывезти гаражи  
с этой территории в срок до  
13 мая 2014 года.

Оставшиеся гаражи после 
13 мая 2014 года будут пере-
несены на платное место хра-
нения.

Заказчик  
ООО «Спецсервис»

Конкурсный управляющий ООО «Управляющая компания «ТС» (622005, Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Техническая, д. 7, ИНН 6623029707, ОГРН 1069623030058;) Осипов И.Д. (ИНН 666200290239, СНИЛС 
013–101–600–57, НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих», 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 13, а/я 
370, ИНН 1660062005, ОГРН 1021603626098), утвержденный решением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти по делу № А60-23580/2012 от 14 января 2013г. в связи с несостоявшимися 4.03.2014 г. вторыми торга-
ми, сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения в электроном виде по продаже иму-
щества должника на сайте электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной в сети интернет по адре-
су: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ в составе 1 Лота: дебиторская задолженность на общую балансовую сумму  
12 989 812 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот двенадцать) руб.  
97 (девяносто семь) коп.

Величина снижения начальной цены лота составляет 10% от установленной начальной цены продажи имущества 
должника на вторых торгах. Начальная цена продажи имущества должника посредством публичного предложения 
устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на вторых торгах 
- 6 308 100 ( шесть миллионов триста восемь тысяч сто) руб. Период, по истечении которого последовательно снижа-
ется, указана начальная цена в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Период Процент снижения Цена в рублях

14.04.14-18.04.14 6 308 100

21.04.14-25.04.14 10% 5 677 290

28.04.14-06.05.14 10% 5 046 480

07.05.14-14.05.14 10% 4 415 670

15.05.14-21.05.14 10% 3 784 860

22.05.13-28.05.14 10% 3 154 050

29.05.14-04.06.14 10% 2 523 240

05.06.14.11.06.14 10% 1 892 430

Срок начала действия публичного предложения и начальной цены продажи имущества - 14 апреля 2014 года. За-
явки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота ЗАО «Сбербанк-АСТ», раз-
мещенной в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

Перечень документов для участников торгов: для юридических лиц: уставные документы, действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке ко-
пию такой выписки; копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя; для индивидуального предпринимателя и физического лица: действительную на день представле-
ния заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой вы-
писки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица). 

Прием заявок осуществляется каждый день с 8-00 по 16-00 (московского времени). Заявки претендентов, поданные 
в неустановленное время, а также заявки, поступившие после истечения времени окончания приема заявок последнего 
календарного дня, срока действия ценового предложения, в течение которого должны были быть поданы заявки по лоту, 
признаются поданными ненадлежащим образом. Победителем торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается участник торгов, который первым предоставил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. С момента определения побе-
дителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. 

Задаток в размере 10% от начальной цены лота вносится до срока окончания приема заявок (ЕФ ОАО «МДМ БАНК», 
620062, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЧЕБЫШЕВА, 4, ЛИТ.В, р/сч. №40702810412860016522, ИНН 5408117935, КПП 667103001, 
БИК 046577940, К/С 30101810700000000940). 

Оплата по договору в течение 30 дней со дня подписания договора безналичным перечислением на расчетный счет. 
При отказе/уклонении победителя от заключения договора задаток не возвращается. 

Конкурсный управляющий ООО «Упрочнение 2» (622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 
44а, ИНН 6623030727, ОГРН 1069623031004;) Осипов И.Д. (ИНН 666200290239, СНИЛС 013–101–600–57, НП 
СРО «Гильдия арбитражных управляющих», 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 13, а/я 370, ИНН 1660062005, 
ОГРН 1021603626098), утвержденный решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-
23561/2012 от 5 декабря 2012 г., в связи с несостоявшимися 4.03.2014 г. вторыми торгами, сообщает о проведе-
нии торгов посредством публичного предложения в электроном виде по продаже имущества должника на сайте 
электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy/ в составе 1 Лота: дебиторская задолженность на общую балансовую сумму 23 541 486 (двадцать 
три миллиона пятьсот сорок одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) руб. 35 (тридцать пять) коп. 

Величина снижения начальной цены лота составляет 10% от установленной начальной цены продажи имуще-
ства должника на вторых торгах. Начальная цена продажи имущества должника посредством публичного пред-
ложения устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продажи имущества должника 
на вторых торгах - 11 431 800 (одиннадцать миллионов четыреста тридцать одна тысяча восемьсот) руб. Период, 
по истечении которого последовательно снижается, указана начальная цена в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Период Процент снижения Цена в рублях

14.04.14-18.04.14 11 431 800

21.04.14-25.04.14 10% 10 288 620

28.04.14-06.05.14 10% 9 145 440

07.05.14-14.05.14 10% 8 002 260

15.05.14-21.05.14  10% 6 859 080

22.05.13-28.05.14 10% 5 715 900

29.05.14-04.06.14 10% 4 572 720

05.06.14.11.06.14 10% 3 429 540

Срок начала действия публичного предложения и начальной цены продажи имущества - 14 апреля 2014 года. 
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота ЗАО «Сбербанк-
АСТ», размещенной в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

Перечень документов для участников торгов: для юридических лиц: уставные документы, действительную на 
день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки; копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобре-
тение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сдел-
кой; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя; для индивидуального предпринимателя 
и физического лица: действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица). 

Прием заявок осуществляется каждый день с 8-00 по 16-00 (московского времени). Заявки претендентов, 
поданные в неустановленное время, а также заявки, поступившие после истечения времени окончания приема 
заявок последнего календарного дня, срока действия ценового предложения, в течение которого должны были 
быть поданы заявки по лоту, признаются поданными ненадлежащим образом. Победителем торгов по прода-
же имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым 
предоставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов. С момента определения победителя торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения прием заявок прекращается. 

Задаток в размере 10% от начальной цены лота вносится до срока окончания приема заявок (ЕФ ОАО «МДМ 
БАНК», 620062, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЧЕБЫШЕВА, 4, ЛИТ. В, р/сч. № 40702810412860016522, ИНН 5408117935, 
КПП 667103001, БИК 046577940, К/С 30101810700000000940). 

Оплата по договору в течение 30 дней со дня подписания договора безналичным перечислением на расчет-
ный счет. При отказе/уклонении победителя от заключения договора задаток не возвращается. 

Утерянное удостовере-
ние ветерана боевых дей-
ствий РМ №776322, вы-
данное ГУВД Свердлов-
ской области 28.10.2004 г. 
на имя Комарова Ильи Вик-
торовича, считать недей-
ствительным.

У т е р я н н ы й  а т т е -
стат №8153985, выдан-
ный МБОУ СОШ №87  
19 июня 2002 года на 
имя Глухова Евгения 
Сергеевича, считать  
недействительным.

Полуфинал «Читающей лисы» 

Участницы конкурса. Первая справа – Дарья Пермякова, третья слева – Анастасия Муравьева.

�� конкурс

По словам заместите-
ля директора по ино-
странным языкам Нэл-

ли Мансуровой, для участия 
в конкурсе отбирается пять 
наиболее интересных книг 
современных авторов, кото-

рые пишут на злободневные 
для Германии темы. Участ-
ники должны прочитать ука-
занные произведения и по-
том высказать свою точку 
зрения. Делать это они могут 
или в произвольной форме, 

или пользуясь цитатами из 
произведений. 

В этом году в Нижнем Та-
гиле за победу бились пять 
участниц, ставших лучши-
ми в школах, участвующих в 
проекте «Школа – партнер 
будущего» Уральского фе-
дерального округа. Это две 
десятиклассницы из 32-й 
– Дарья Пермякова и Ана-
стасия Муравьева, а также 

представительницы Перми, 
Уфы и Челябинска. Гостья из 
последнего и стала победи-
тельницей. Теперь в конце 
апреля она поедет в Санкт-
Петербург для участия в фи-
нале, главным призом кото-
рого будет поездка в Герма-
нию. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Полуфинал регионального конкурса любителей чтения 
на немецком языке «Читающая лиса» прошел в школе 
№32. Подобное состязание проводится уже шестой год 
подряд, но в Нижнем Тагиле и в 32-й - впервые. 

�� акция

Автор «Географа»  
придумал новый текст...

 W01 стр.
-  Что вы думаете о 

фильме «Географ глобус 
пропил», обо всех преми-
ях, которые он получил?

- Мне приятно. Рад за съе-
мочную группу и за себя. Это 
своего рода сатисфакция. 
Судьба романа оказалась 
довольно непростой. Я дваж-
ды терял рукопись, а потом 
ее восстанавливал. Роман 
долго не печатали. И только 
через 11 лет после публика-
ции его начали экранизиро-
вать. Кстати, сам роман не 
имеет никаких наград. 

- Вам понравилась его 
экранизация?

- Да. Результат оказался 
замечательным. Действие 
романа перенесли в наше 
время. Получилось новое на-
строение.

- Что вы думаете об 
уменьшении количества 
часов, отведенных в шко-
ле на изучение русского 
языка и литературы?

- Для меня это странно. 
Сокращение часов на гума-
нитарные предметы считаю 
большой ошибкой. Для по-
стиндустриального обще-
ства гуманитаризация об-
разования – это благо. Но, 

видимо, такую точку зрения 
поддерживают далеко не 
все.

- Вы поступили на фа-
культет журналистики, но 
после первого курса ушли. 
Почему? Как относитесь к 
современной журналисти-
ке?

- С детства хотел стать пи-
сателем и думал, что крат-
чайший путь к этому прохо-
дит через факультет журна-
листики. Правда, накануне 
поступления прочел книгу 
Виктории Ученовой, где ска-
зано: тем, кто хочет стать пи-
сателем, не надо поступать 
на факультет журналистики! 
Не поверил. А через год по-
нял: журналистика – это не 
мое. Отношусь к этой сфере 
человеческой деятельности 
хорошо. Но реальная прак-
тика показывает, что журна-
листика становится… полу-
дохлой. Больше надежд вну-
шает провинциальная журна-
листика, хотя и она – зеркало 
жизни.

- Что вы читаете?
- Я мало читаю художе-

ственной литературы. Но 
много – документальных тек-
стов.

- Как вы относитесь к 
интернетмедийному язы-

ку? Нужно ли с ним бороть-
ся?

- Нужно ли бороться? Не 
знаю. Но знаю точно: кто 
ясно мыслит, тот ясно из-
лагает. Язык надо хранить в 
чистоте. А к каждой комму-
никации следует относиться 
индивидуально. 

- Как вы относитесь к 
Нижнему Тагилу? Есть ли 
любимые места в нашем 
городе?

- Есть. Это музей -завод. 
Там могу находиться сутка-
ми. Это уникальное истори-
ческое, культурное, инду-
стриальное наследие. Тагил 
– город с огромным куль-
турным, историческим по-
тенциалом, с неповторимым 
лицом. Но его внешний вид 
пока все еще какой-то раз-
долбанный.

- Вы сформировали по-
нятие «Уральская матри-
ца». Объясните его, пожа-
луйста.

- Суть понятия «Уральская 
матрица» в том, что, несмо-
тря на смену эпох, иерар-
хий, отношение к ценностям 
не меняется. Человек Ура-
ла главной ценностью счи-
тал труд. Он может остаться 
ценностью при любой фор-
мации. Система ценностей 

создана индустриальным об-
ществом, но может оставать-
ся и в другой формации. Эта 
система распространяется 
на людей физического и ум-
ственного труда, отдающих 
себя целиком работе. Я знаю 
немало таких примеров.

- Какая из ваших книг 
наиболее любима авто-
ром?

- Самая последняя. Но 
если после нее родится но-
вая книга, любимой станет 
она.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

P.S. В завершение пресс-
конференции А лексей 
Иванов оставил автограф 
на книгах «Географ глобус 
пропил», которые будут 
вручены самым грамот-
ным тагильчанам.

Участники акции «То-
тальный диктант» собе-
рутся в педколледже №1 
12 апреля, в 13.30.

Центральная городская библиоте-
ка начинает набор детей мигрантов в 
возрасте 6–8 лет и их мам в учебные 
группы по программе «Учимся жить вме-
сте». Программа является интегрирован-
ным курсом для социальной адаптации 
детей мигрантов (и их родителей) через 
развитие культуры речи и творческих 
способностей. Полное погружение в 
русскую языковую среду усилит эффект 
от занятий. В рамках занятий предпо-
лагается активная адаптация детей-ми-
грантов через игры, театрализацию, раз-
личные виды изобразительной техники 
(аппликация, оригами). Используемые в 
работе обучающие технологии способ-

ствуют пробуждению фантазии, акти-
визируют наблюдательность, внимание 
и воображение, развивают ручные уме-
ния, способствуют формированию до-
брых чувств к окружающим.

Приглашаются дети-дошкольники и 
учащиеся 1-2-х классов, испытывающие 
сложности и проблемы при изучении рус-
ского языка. 

Запись в группы проводится по тел.: 
25-09-29 (Начапкина Ольга Анатольевна, 
Амирова Лариса Владимировна).

Также в библиотеке мигрантам будет 
предоставлен доступ к порталам госуслуг 
и предложена возможность связаться с 
родственниками по Интернету.

Роман Алексея Иванова 
долго не печатали...

�� азбука безопасности

Железная дорога  
не прощает ошибок
Линейный отдел МВД РФ на станции Нижний 
Тагил предупреждает об опасности травмирова-
ния граждан подвижным составом на станциях 
и перегонах. Зачастую это происходит из-за не-
внимательности и пренебрежения элементарны-
ми правилами. Хуже всего то, что взрослые сами 
показывают отрицательный пример подрастаю-
щему поколению, например - переходят пути в 
неположенном месте. Помните, экономя время – 
вы рискуете собственным здоровьем и жизнью! 

Будьте бдительны! Не допускайте подвижных дет-
ских игр на посадочных платформах и выход детей на 
железнодорожные пути. Находясь на железнодорож-
ных станциях, можно не услышать звук приближаю-
щегося поезда. Много несчастных случаев произо-
шло именно по этой причине. Состав, который может 
весить не одну тысячу тонн, невозможно остановить 
мгновенно. Увы, но почти каждый третий несчастный 
случай на железной дороге связан с прослушивани-
ем музыки в наушниках, которые вообще исключают 
какую-либо слышимость.

Переход через железнодорожные пути разрешен 
по пешеходному настилу, мосту, тоннелям. Если на 
станции отсутствуют установленные места перехода, 
преодолевать пути следует только под прямым углом 
и в отсутствии приближающегося поезда с обеих сто-
рон. Не торопитесь переходить сразу после просле-
дования последнего вагона, так как можно не увидеть 
и не услышать приближающийся встречный поезд. 

Подготовил Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� суд

Устроился на работу  
по подложным документам
Вынесен приговор в отношении гражданина Республики Узбе-
кистан 58-летнего Курбона С., который признан виновным в 
использовании заведомо подложного документа.

Как сообщила помощник прокурора Тагилстроевского района Ири-
на Анфимова, в феврале этого года в Екатеринбурге Курбон С. приоб-
рел за 10 000 рублей заведомо подложный документ-разрешение на 
работу иностранному гражданину, который незаконно использовал в 
период проживания в Нижнем Тагиле и работы водителем маршрут-
ного такси. 

20 февраля маршрутку, которой управлял С., остановили сотруд-
ники ГИБДД. Предъявленные документы вызвали у них подозрение и 
были отправлены на экспертизу, которая доказала, что изъятое разре-
шение на работу изготовлено с использованием струйного принтера 
и имеет признаки подделки.

В ходе дознания мужчина пояснил, что приехал в Российскую Фе-
дерацию на заработки, в Узбекистане остались жена и трое детей, 
которым он оказывает материальную помощь. В январе 2014 года он 
обращался в УФМС России по Свердловской области за разрешени-
ем на работу, но ему отказали из-за отсутствия квот для иностранных 
граждан. Чтобы устроиться водителем маршрутного такси, он решил 
нарушить закон и приобрел поддельное разрешение, которое предъ-
явил работодателю.

Суд назначил С. наказание в виде штрафа в размере 8 000 рублей.
Елена БЕССОНОВА.



Хоккеисты «Металлурга» одержали мини-
мальную победу над «Салаватом Юлаевым» 
— счет составил 1:0 в полуфинальной серии 
Кубка Гагарина. 

Автором единственной шайбы стал форвард 
«Магнитки» Виктор Антипин, сообщает Чемпио�
нат. com. После этого общий счет в полуфиналь�
ной серии — 3:1 в пользу «Салавата Юлаева». Уже 
в следующем матче, который состоится 11 апреля 
в Магнитогорске, «Металлург» может добыть пу�
тевку в финал Кубка Гагарина.

* * *
Футболисты «Атлетико» добились победы над 
«Барселоной» в ответном четвертьфинальном 
матче Лиги чемпионов и добыли путевку в 
полуфинал турнира. 

Встреча, прошедшая на стадионе «Висенте 
Кальдерон» в Мадриде, завершилась со счетом 
1:0. Об этом сообщает Чемпионат.com. �динствен�com. �динствен�. �динствен�
ный гол на 5�й минуте забил полузащитник «Атле�
тико» Коке. 

В то же время состоялась игра между футбо�
листами «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». Чет�
вертьфинал Лиги чемпионов прошел в Мюнхене 
на стадионе «Альянц�Арена». Мюнхенская коман�
да выиграла у английской со счетом 3:1.

КСТАТИ. Полузащитник испанской «Барселоны» Хави 
установил рекорд Лиги чемпионов по точности передач. 

Об этом сообщает твиттер компании Opta Sports, зани-
мающейся сбором и анализом спортивной статистики. В 
ответной игре 1/4 финала с мадридским «Атлетико» полу-
защитник отдал 100 передач партнерам. Все 100 пасов 
оказались точными.

* * *
Валерий Непомнящий ушел с поста советника 
президента московского футбольного ЦСКА по 
спортивным вопросам. 

Новым местом работы 70�летнего специалиста 
будет томская «Томь», где он займет одну из руко�
водящих должностей. Об этом сообщает офици�
альный сайт армейцев. Чем именно Непомнящий 
будет заниматься в томском клубе, не уточняется. 
С января 2014 года Непомнящий также консульти�
ровал главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. 
Советником президента армейского клуба �вгения 
Гинера специалист стал в июне 2012 года. Непом�
нящий уже работал в «Томи». С 2008�го по 2011 год 
он был главным тренером томской команды.

* * *
Арбитры Российский футбольной премьер-
лиги (РФПЛ) Владимир Казьменко, Сергей Куз-
нецов, Максим Лаюшкин и Вячеслав Харламов 
отстранены от работы до конца текущего се-
зона. Об этом в интервью «Советскому спорту» 
заявил руководитель департамента судейства 
и инспектирования РФС Валентин Иванов.

Особо Иванова расстроило отстранение судьи 
Лаюшкина. По словам главы судейского корпуса, у 
него были большие надежды на этого арбитра. «У 
Лаюшкина хорошее понимание игры, многое может. 

Но когда речь идет о топ�дивизионе... Не устраива�
ет его физическая готовность. Это опасно... Макс 
сегодня не готов судить», — прокомментировал ре�
шение Иванов. Говоря о работе Казьменко, Кузне�
цова и Харламова, Иванов посетовал на их постоян�
ные ошибки. «Это не может не напрягать», — счита�
ет руководитель судейского корпуса РФС.

В нынешнем сезоне Казьменко работал на семи 
играх чемпионата России и одной встрече Кубка 
страны, Кузнецов — на 11 матчах премьер�лиги, 
Лаюшкин — на семи встречах первенства страны, 
а Харламов — на десяти играх премьер�лиги и од�
ном матче Кубка России.

* * *
Олег Романцев в интервью ИТАР-ТАСС заявил, 
что готов вернуться на пост главного тренера 
московского футбольного клуба «Спартак».

«После ухода из „Спартака“ мне никто не пред�
лагал вернуться на пост главного тренера: если 
сейчас позовут, то подумаю», — сказал 60�летний 
специалист.

Также Романцев раскритиковал болельщика 
команды, который бросил клубный шарф на поле 
во время матча «Спартака» и «Урала» (0:1) в чем�
пионате России. «�го (шарф) кидать не надо, это 
плевок и в нашу душу тоже. Не хотите болеть за 
„Спартак“ — не надо», — заявил тренер. Ранее Ро�
манцев говорил, что работать тренером он больше 
не будет. Так, в 2011 году он заявил, что футболи�
стам надо показывать и рассказывать, как играть, 
однако сейчас он может только рассказывать.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят

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

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

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

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

serg@tagilka.ru

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




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

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

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

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

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833
Заказ 1123
Объем 2 п.л.
Тираж 5609

Мир спорта

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

Дежурный по номеру - Р.С. СВАХИНА

�� анекдоты

4 №67
11 апреля 2014 года

Cегодня. Восход Солнца 7.02. Заход 21.01. Долгота дня 14.01. 13�й лун�
ный день. Днем �5…�3 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
752 мм рт. ст., ветер северо�западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.59. Заход 21.04. Долгота дня 14.05. 14�й лун�
ный день. Ночью �11. Днем �1… +1 градус, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 752 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

11 апреля
1242 Ледовое побоище. Победа русских воинов князя Александра Не�

вского над немецкими рыцарями на Чудском озере. 
1716 Царь Петр I издает первый Воинский устав сухопутных войск. 
1814 Наполеон отрекается и ссылается на остров Эльба; Людовик XVIII 

становится королем Франции. 
1984 Избрание К.У. Черненко Председателем Президиума Верховного 

Совета СССР. 
Родились:
1894 Эмиль Кио, иллюзионист, родоначальник цирковой династии. 
1054 Валерий Гаркалин, актер.
1970 Николай Трубач, певец.

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ П�ТРА УПОРОВА.

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

В ПАС� также высказались и поводу крымского референ�
дума. �го назвали противоречащим как крымской, так и 
украинской конституции. При этом результаты голосо�

вания и присоединение полуострова к России в ПАС� назвали 
«не имеющим юридической силы» и не признаются Советом 
�вропы. А действия России при этом в документе назвали 
«агрессией» против Украины. За это решение проголосова�
ли 154 депутата, 26 высказались против, 14 � воздержались.

Парламентская ассамблея Совета �вропы также признала 
неприемлемой федерализацию Украины. Об этом идет речь 
в пункте 9 резолюции ПАС� «Последние события на Украине: 
угрозы для функционирования демократических институтов», 
принятой сегодня на сессии ПАС�. За ее принятие проголо�
совали 154 члена ПАС�, против — 26.

Кроме того, в ПАС� призвали украинские власти пересмо�
треть решение о прекращении вещания ряда телеканалов и 
отказаться от любой цензуры в отношении СМИ. 

Одновременно в резолюции подчеркнули, что «частые не�
обоснованные сообщения о нарушениях прав меньшинств 
на Украине наряду с созданием отрицательного имиджа но�
вого правительства в Киеве некоторыми национальными и 
международными СМИ оказали негативное воздействие на 
межэтнические отношения на Украине и, в конечном счете, 
на единство и стабильность страны».

Делегация от России посчитала принятую резолюцию 
предвзятой. «Это чудовищный проект, где черное названо 
белым, а белое � черным. Все сводится к оголтелому шель�
мованию России, ее действий в Крыму, при этом поддержи�
ваются совершенно недопустимые фантазии. Доклад просто 
не подлежит правке. Следует удалить его целиком. Здесь не 
на что ставить заплатки», � отмечал перед голосованием за�
меститель председателя делегации России в ПАС� Леонид 
Слуцкий.

Россия подготовила ряд поправок к проекту резолюции, 
однако большинство из них были отвергнуты, об этом заявлял 
глава российской делегации в ПАС� Алексей Пушков.

Вчера на заседании ПАС�  депутаты должны были решить, 
стоит ли лишать Россию права голоса до конца 2014 г. На го�
лосование могла быть вынесена и более радикальная поправ�
ка, по которой российских депутатов могут лишить полномо�
чий в ПАС�.

Российская сторона ранее уже дала понять, какой будет ее 
реакция в случае полного лишения полномочий. Глава делега�
ции в ПАС�, глава комитета Госдумы по международным де�
лам Алексей Пушков, выступая в нижней палате парламента, 
заявил, что в таком случае он и его коллеги первыми заявят 
о прекращении работы в ассамблее. «Этот демарш не будет 
означать прекращения членства России в Совете �вропы или 
отказа от связанных с этим членством обязательств, напри�
мер, моратория на смертную казнь или признания юрисдик�
ции �вропейского суда по правам человека», � отметил зам�
главы думского комитета по международным делам Леонид 
Калашников. О возвращении смертной казни в качестве от�
вета на лишение россиян полномочий в ПАС�, в частности, 
говорил член комитета Совфеда по международным делам 
Игорь Морозов, сообщает РБК.

Кстати. Парламентская ассамблея � один из двух глав�
ных уставных органов Совета �вропы; консультативный ор�
ган, состоящий из представителей парламентов всех госу�
дарств�членов. ПАС� является старейшим в �вропе органом 
межпарламентского сотрудничества, основана 5 мая 1949 
года. Члены ПАС� назначаются парламентами государств�
членов. Пять наиболее крупных государств, включая Россию, 
представлены в ПАС� 18 членами, минимальное представи�
тельство — 2 члена от государства. Национальная делегация 
должна включать представителей всех политических партий, 
представленных в парламенте, и соответствовать требова�
нию сбалансированного представительства мужчин и жен�
щин. В целом в ПАС� входят 318 членов и 318 «заместите�
лей».  В сессиях принимают участие также 18 наблюдателей 
— от парламентов Канады, Мексики и Израиля. Аналогичны�
ми правами пользуются 2 представителя турецкой общины 
Кипра, формально входящие в состав делегации Республики 
Кипр. Парламент Белоруссии в 1997 г. временно лишен стату�
са «специального гостя» и на сессиях не представлен.

Черное названо белым,  
а белое - черным
Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала 
за немедленный вывод российских войск из Крыма. Это 
связано с денонсацией соглашений по Черноморскому 
флоту. За это решение проголосовало 140 депутатов 
против 32, сообщает Интерфакс. 

�� бывает же

Ястреб будет защищать голубей мира 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Путассу. Кипу. Сторож. Мао. Ковш. Ремарк. Кутёж. Жад. Дюма. Улисс. НБА. Нал. 
Гаити. Лист. Амаду. Кон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бракодел. Плов. Шкант. Тис. Тула. Отёл. Жига. Укор. Сад. Иже. Сиу. Бумажник. Араб. Нокдаун.

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 Тегас Динской район, Краснодарский край 2 2 0 173 � 144 4 100.0
2 Старый соболь Нижний Тагил 2 1 1 150 - 154 3 50.0

3 Динамо�ЮЗГУ Курск 2 1 1 162 � 144 3 50.0

4 Динамо�Ставрополь Ставрополь 2 0 2 138 � 181 2 0.0

Во втором матче группо-
вого турнира в Красно-
дарском крае за 9-12-е 
места в Высшей лиге 
чемпионата России по 
баскетболу среди мужских 
команд (всего 17) «Старый 
соболь» одержал победу 
над динамовцами Курска.

9 апреля. «Динамо-ЮЗГУ» 
(Курск) – «Старый соболь» (Ниж-
ний Тагил) – 68:74 (14:17, 19:14, 
17:27, 18:16). 

Первая половина матча 
завершилась с небольшим 
преимуществом наших со�
перников. И вот поистине 
сумасшедшая третья чет�
верть: лидер менялся чуть 
не каждую минуту. Однако 
«соболям» удалось удачно 
провести концовку периода, 
и перед последним отрезком 
на табло светилось «50:58» в 
нашу пользу.

В заключительной деся�
тиминутке у динамовцев на�
чал творить чудеса форвард 
Сергей Чудиновских: две 
«трешки» одна за другой, и 
счет – 62:64. Наш Дмитрий 
Рытенко тут же отвечает 
трехочковым, но Чудинов�
ских снова попадает из�за 
дуги, сокращая отставание 
своей команды, – 65:67. За 
три минуты до конца мат�
ча куряне сравнивают счет! 
На последних секундах при 
зыбком преимуществе «Ста�
рого соболя» точно пробива�
ет штрафные наш 20�летний 
центрфорвард Илья Агин�
ских. Победа!

Дмитрий Рытенко набрал 
22 очка, Александр Голубев � 
21, Максим Староверов � 17, 
Илья Агинских � 7, Александр 
Вертелов � 5, Руслан Зудов � 
2. Более трех минут провел 
на площадке в противобор�
стве с мощными курскими 

�� баскетбол

Кубанская победа  
над Курском

Штрафные броски выполняет тагильчанин  
Илья Агинских (рост 203 см, вес 91 кг). ФОТО АВТОРА.

мужиками наш 17�летний 
разыгрывающий, воспитан�
ник ДЮСШ «Старый соболь» 
Сергей Пителин: свою за�
дачу он выполнил – дал воз�

можность передышки опыт�
ным игрокам.

Вчера наши встречались 
с динамовцами Ставрополя.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Отвечает инструктор по 
гигиеническому обучению и 
воспитанию населения по�
ликлиники городской Деми�
довской больницы Галина 
КЛИМОВА: 

� Все вакцины против кле�
щевого энцефалита взаимо�
заменяемы, поэтому не важ�
но, какой вы прививались 
прежде, в дальнейшем мо�
жет использоваться другая. 
Какая именно, можно про�

консультироваться в медуч�
реждении. 

Хотелось бы дать чита�
телям совет – заведите для 
себя сертификат прививок, 
в котором будете отмечать, 
когда вы поставили привив�
ку, какую и какой препарат 
вам вводили. 

Этот документ пригодит�
ся в поездках, на отдыхе за 
пределами города, страны, 
в те моменты, когда участ�

ковый врач далеко и никто 
не вспомнит, проходили вы 
иммунизацию от каких�либо 
опасных болезней или нет. 
Прививочный сертификат 
выручит также в случае по�
тери амбулаторной карты.

Кстати, хочу проинфор�
мировать население, что в 
поликлинику Демидовской 
больницы поступила партия 
бесплатной противоклеще�
вой вакцины для людей пен�
сионного возраста и для 
медицинских работников. 
Так что приглашаем на при�
вивку.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Сезон клещей:  
лучше быть привитым
«Некоторое время назад мне сделали прививку против 
клещевого энцефалита, но название вакцины я не пом-
ню. Какую теперь ставить вакцину?»

(Виталий УТКИН)

�� восточные единоборства

И телемост,  
и соревнования
Состоялось открытое первенство Нижнего Та-
гила по восточному единоборству кобудо. Это 
традиционное боевое искусство работы с хо-
лодным оружием. Организовали соревнования 
структурное подразделение «Спутник» детско-
юношеского центра «Меридиан» и городское 
отделение региональной федерации кобудо.

Турнир получился представительным, он собрал 
почти сотню спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет 
из Нижнего Тагила, �катеринбурга, Каменска�Ураль�
ского, Березовского и Верхней Салды. Наш город 
представляла команда СП «Спутник» (30 человек).

В рамках соревнований прошел телемост (по 
«Скайпу») с Керчью. Свердловчане поздравили жи�
телей Крыма с возвращением в состав Российской 
Федерации и с приближающимся 70�летием осво�
бождения города от немецко�фашистских захватчи�
ков (11 апреля 1944 года). Руководитель управления 
по делам детей, семьи, молодежи и спорта адми�
нистрации Керчи Сергей Пензев поблагодарил за 
поддержку и пожелал участникам первенства спор�
тивных успехов. 

Соревнования проводились по двум разделам: 
ниппон�кэмпо (рукопашный бой в защитном снаря�
жении) и нунчаку�кумите (бои тренировочными нун�
чаку). Нунчаку – восточное холодное оружие, пред�
ставляющее собой две короткие палки, соединен�
ные шнуром или цепью. 

В общекомандном зачете тагильчане заняли вто�
рое место, уступив более многочисленной сборной 
�катеринбурга. Замкнули тройку сильнейших ребя�
та из Березовского. Победителями стали 10 наших 
земляков: Софья Рученко, Сергей Дорогин, Кон�
стантин Беспоместных, �вгений Лапшин, Файзулло 
Шадиев, Маруф Шадиев, Рафаэль Рафиев, Арсений 
Крылов, Артем Мурахин, Павел Вихрев.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� шахматы

Всероссийский 
турнир – вновь  
в Нижнем Тагиле
Майские праздники будут ознаме-
нованы проведением в нашем го-
роде всероссийского детско-юно-
шеского турнира памяти первого 
уральского мастера Степана Левит-
ского – этапа Кубка России по шах-
матам среди мальчиков и девочек.

Степан Михайлович трудился на 
платиновых приисках недалеко от 
Нижней Туры. Меценатом и организа�
тором его участия в турнире в Санкт�
Петербурге был �лим Павлович Деми�
дов – князь Сан�Донато. Кроме того, 
имя Левитского носил городской шах�
матно�шашечный кружок, созданный 
в 1926 году в память о человеке, став�
шем легендой для тагильских рабочих, 
увлеченных интеллектуальной игрой в 
послереволюционное время.

Основанный в год 135�летия тур�
нир памяти С.М. Левитского прой�
дет в Нижнем Тагиле уже в четвертый 
раз. Специалисты шахматно�шашеч�
ного центра начали подготовку к при�
ему участников, а юные спортсмены 
спешат подать заявки. Для них это не 
только возможность общения с сопер�
никами из всех уголков нашей страны, 
но и стремление получить зачетные 
очки Кубка России 2014 года, а значит 
� сдать еще один экзамен на спортив�
ную зрелость.

Елена ГУДИНА, 
инструктор-методист  

шахматно-шашечного центра.

Летит блондинка в самолете над 
Атлантикой. И весь полет напряжен�
но всматривается в окно. Обеспо�
коенный стюард спрашивает:

� Вам плохо, мисс?
� Да нет, просто я никак не могу 

увидеть эти полоски, ну, как их?
� ?!
� О, вспомнила, меридианы! Я их 

вчера весь день на глобусе разгля�
дывала! Готовилась!

* * *
Один англичанин решил отдо�

хнуть в загородной гостинице, но 
поскольку всегда брал с собой 
любимого пса, написал админи�
страции отеля письмо с вопросом, 
разрешено ли в номере держать 
собаку.

Ответ из гостиницы был таким: 
«Дорогой сэр! В нашей практи�
ке еще не было ни одного случая, 
чтобы собака прожгла сигаретой 
постельное белье, увезла с собой 
из номера полотенца, залила ви�
ном обои или уехала не расплатив�
шись. Поэтому мы с удовольствием 
примем вашего пса! �сли он за вас 
поручится, то готовы вместе с ним 
разместить и вас».

Ястреб по кличке Сильвия 
прошел специальный курс 
обучения на севере Италии. 
В Ватикане надеются, что 
птице удастся защитить пап�
ских голубей, которых тради�
ционно выпускает папа рим�
ский Франциск во время сво�
ей воскресной проповеди. В 
январе текущего года голод�
ная чайка и ворон атаковали 
голубей мира, которые в ито�
ге скончались от нанесенных 
им повреждений.

Ястребы и другие хищные 
птицы нередко используют�
ся для борьбы с нежелатель�
ными пернатыми гостями на 
крупных объектах и меро�
приятиях. Так, они использу�
ются для отпугивания птиц в 
аэропортах и на футбольных 
стадионах.

Лента.Ру.

В Ватикане обзавелись специально натренированным 
ястребом, который будет защищать голубей мира от 
нападения хищных птиц. Об этом сообщает Agence 
France-Presse.


