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• Лавров обещает  
адекватный ответ 

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуа-
цию, разворачивающуюся вокруг Украины, заявил, что в 
случае атаки на Россию и ее граждан российская сторона 
даст адекватный ответ. 

«Если наши законные интересы, интересы россиян будут 
прямо атакованы, как это было, например, в Южной Осетии, 
то я не вижу другого пути, кроме того, чтобы ответить в пол-
ном соответствии с международным правом», — сказал ми-
нистр в интервью телеканалу Russia Today.

• Отказываются  
от выборов президента 

Руководители так называемой Донецкой народной ре-
спублики отказываются признавать итоги президентских 
выборов на Украине, назначенных на 25 мая. 

Более того, лидеры самопровозглашенного государства, 
предполагающие его дальнейший вход в анонсированную 
федерацию Новороссия, вообще не намерены проводить 
голосование в своем регионе. Планируют ли поддержать 
бойкот выборов соседние области - и потенциальные буду-
щие соседи ДНР по Новороссии в случае ее провозглашения 
- пока неясно.

• Потери Крыма  
из-за проблем с водой 

В Крыму из-за проблем с водоснабжением может быть 
потеряно до 120 тысяч гектаров орошаемых земель. 

В денежном эквиваленте 
ущерб приблизится к 5 мил-
лиардам рублей. Об этом 
сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на главу Минсель-
хоза РФ Николая Федоро-
ва. Федоров заявил, что го-
сударство частично компен-
сирует потери сельхозпроизводителям. Полностью решить 
проблемы с водоснабжением Крыма можно будет не ранее, 
чем через 2-3 года, заявил Федоров. Ранее в апреле поставки 
воды из реки Днепр в Крым по Северо-Крымскому каналу (на 
снимке) были сокращены примерно в три раза.  Из-за этого 
могут пострадать половина площадей виноградников, око-
ло 30 тысяч гектаров риса, крымские сады, заявил министр.

• За реабилитацию нацизма – 
уголовная ответственность

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об 
уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. 

Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента 
еще в мае 2009 года. Быстро принять закон депутаты решили в 
преддверии 9 Мая. Документ дополняет Уголовный кодекс но-
вой статьей «Реабилитация нацизма», которая предусматривает 
ответственность за отрицание фактов, установленных приго-
вором Международного военного трибунала, их одобрение и 
распространение заведомо ложных сведений о деятельности 
СССР во время второй мировой войны. За это статья предус-
матривает штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы 
или лишение свободы на срок до трех лет. За попытку реабили-
тации нацизма с использованием служебного положения или 
СМИ, а также при помощи создания фальшивых доказательств 
обвинения вводятся штрафы от 100 до 500 тысяч рублей, при-
нудительные работы, тюремный срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью до трех лет. Законом предусмотрена 
ответственность для юридических лиц за публичное распро-
странение в СМИ и в интернете сведений, которые выражают 
«явное неуважение к обществу» и касаются дней воинской сла-
вы и памятных дат России, связанных с защитой Отечества. За 
это организация может быть оштрафована на сумму от 400 ты-
сяч до 1 миллиона рублей.

• Позвони маме
Министерство обороны РФ начало внедрять в россий-
ских регионах анонсированный ранее социальный про-
ект «Позвони маме». 

Первыми опробуют новый тарифный план призывники Юж-
ного военного округа. До конца года это нововведение рас-
пространится по всей территории страны.  Все призывники и 
их родители получают SIM-карты со специальным льготным 
тарифом «Позвони маме». На SIM-карту новобранцев Мин-
обороны перечисляет 120 рублей, на карту родителей - 50 
рублей в месяц. Все входящие звонки на такие «симки» - бес-
платны. В них также предусмотрен порог бесплатных минут 
и sms-сообщений. 

• Валерьянка исчезнет?
Спиртовые настойки боярышника, пустырника и вале-
рианы могут обложить акцизом как питьевой крепкий 
алкоголь. Цены на «традиционные лекарства», соот-
ветственно, вырастут. Минфин предлагает ввести новые 
правила уже в 2015-2017 годах, пишет «Российская 
газета».

В правительстве беспокоятся, что россияне нередко по-
купают спиртосодержащие настойки как дешевый алкоголь. 
Сегодня у многих лекарств есть аналоги в виде таблеток, и 
без настоек теоретически можно обойтись. Исключение мо-
гут сделать для препаратов, которые входят в перечень жиз-
ненно необходимых лекарственных средств — этот список 
утверждает правительство. Эксперты предупреждают: если 
ввести акцизы, аптекам придется отчитываться перед Росал-
когольрегулированием. Скорее всего, аптеки не захотят тра-
тить на это время и деньги — им проще будет отказаться от 
некоторых товаров, и спиртосодержащие настойки вообще 
исчезнут с прилавков.

Уважаемые тагильчане!

Администрация города Нижний Тагил  
объявляет о проведении  

АКЦИИ  
«ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ»

по 30 апреля 
организована «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 41-04-65 

с целью сбора информации о проблемах тагильчан, испы-
тывающих трудности в передвижении в связи с отсутствием 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфра-
структуры города Нижний Тагил

Мы ждем ваших звонков  
и постараемся детально разобраться в каждой проблеме!

«Островку надежды» - 15 лет

�� власть и НКО

Третий сектор  
готов к сотрудничеству 
Подписание соглашения о 
взаимодействии админи-
страции города и неком-
мерческих организаций 
в продвижении и защите 
общественных интересов 
состоялось в минувшую 
среду в зале коллегии.

Для более двух сотен 
общественных орга-
низаций различной 

направленности это событие 
стало знаковым. Во-первых, 
потому что знаменовало но-
вый механизм взаимодей-
ствия общественности и вла-
сти. Во-вторых, стало свое-
образным рубежом, посколь-
ку первое соглашение было 
подписано десять лет назад. 
За это время в нашем городе 
и в стране многое измени-
лось, но осталась перспек-
тива совместной работы.

Общественные организа-
ции возникали потому, что в 
обществе во все времена на-
ходились люди, готовые кро-
ме своей профессиональ-
ной деятельности сделать 
что-либо для других безвоз-
мездно, от широты души. И 
не случайно стаж трех  НКО 
превышает 70 лет! Но соз-
даны и новые, как отклик на 
веяние времени, например, 
поисковый клуб «Соболь», 
организация по работе на-
селения с ЖКХ, ТОСы. Они 
и многие другие оказывают 
гражданам уникальные услу-
ги. Те, которые не оказывает 
государство. 

Спектр НКО, его еще на-
зывают третьим сектором, 
необычайно широк, обще-
ственные организации раз-
виваются в различных на-
правлениях  - от обществ ве-
теранов и инвалидов, худож-
ников и садоводов, рыбаков, 
спортсменов до организа-
ций, помогающих родствен-
никам наркозависимых и лю-
дям, вышедшим на свободу. 
Множество групп здоровья, 
организаций, устраивающих 
для молодежи перфомансы, 
психологические тренинги 
для отцов.

- Важно, чтобы человек, у 
которого возникла потреб-

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Председатель Совета НКО Татьяна Камешкова.

ность в какой-либо услуге, 
знал, куда ему обратить-
ся, где получить помощь и 
как провести досуг, - сказа-
ла председатель правления 
Центра общественных ини-
циатив и председатель Сове-
та НКО Татьяна Камешкова. 

Сама Татьяна Алексан-
дровна участвует в обще-
ственной жизни с 2006 года, 
когда возглавила обществен-
ную организацию художни-

ков «Авторы явлений», и мно-
го сил отдает работе с деть-
ми и людьми с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, но неограниченным же-
ланием учиться и познавать.

Марина Попова, сотруд-
ник центральной городской 
библиотеки и заместитель 
председателя Совета НКО, 
заметила, что принимаемое 
соглашение закрепляет ос-
новные принципы системно-

го взаимодействия власти и 
некоммерческого сектора. А 
среди главных задач, закре-
пленных в документе, выде-
лила три: создание условий 
для реализации обществен-
ных инициатив, развитие 
механизмов обратной свя-
зи и привлечение НКО к ре-
шению социально значимых 
проблем общества.
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�� в центре внимания

Будут катать 
обычный 
асфальт

�� градостроительный совет

Привокзальная площадь 
может измениться до неузнаваемости

ООО «УралДорТехнологии» занимается ремонтом че-
тырех объектов: Уральского проспекта, улиц Береговой-
Ударной, Красногвардейской, Фестивальной. Подрядчика 
подвело применение нового метода - битумно-минераль-
ной обработки в качестве слоя износа. В итоге весной он 
практически исчез, как будто и не было реконструкции. На 
Уральском проспекте и Береговой-Ударной специалисты 
уже срезали фрезой верхний слой, все готово к асфаль-
тированию. Причем на этот раз будут катать обычный ас-
фальт. Увы, карты спутала погода: выпал снег, ночью си-
ноптики обещают минусовую температуру, работать в та-
ких условиях нельзя, иначе снова возникнут претензии к 
качеству. Ориентировочно, к асфальтированию Уральского 
проспекта и Береговой-Ударной приступят 1 мая. Пока же 
«УралДорТехнологии» начнет фрезеровать Красногвардей-
скую. 

На время укладки асфальта движение транспорта будет 
ограничено. Наученные горьким опытом подрядчики сооб-
щили, что на этот раз будут ставить поперек дороги техни-
ку. В прошлом году ограничились бордюрами, и не раз на-
блюдали, как 450-килограммовое препятствие тагильские 
мужчины запросто отодвигают, лишь бы проехать напря-
мую. Сергей Носов дал задание укладывать асфальт, как 
только установится среднесуточная плюсовая температу-
ра, ежедневно, без выходных, чтобы завершить работу как 
можно скорее.

ООО «Тагилстрой» приступил к переделке переездов че-
рез трамвайные пути: в некоторых местах гранитные ку-
бики не держат строй. Видимо, были плохо закреплены 
в грунте. МУП «Тагилдорстрой» занимается устранением 
большой ямы на Газетной. 

Серьезную проблему подняли руководители «УБТ-
сервиса». Складывается нехорошая традиция: как толь-
ко где-то дорогу отремонтируют, сразу у кого-то возни-
кает необходимость в проведении раскопок. Недавно ас-
фальтированную улицу Окунева перекопали – вели ком-
муникации к строящейся поликлинике. Разрешение было 
получено на так называемый прокол, а в итоге вырыли 
траншею. Похожий случай на улице Коминтерна, но там 
даже не удалось установить, кто и зачем копал. Основа-
ние дороги не восстановлено, асфальт укладывать нель-
зя. Глава города поручил в ближайшее время передать 
документы в прокуратуру, поскольку без визы «Тагилдор-
строя» такие работы вести запрещено. Даже если про-
изошла авария, разрешение обязательно оформляется.

До сих пор не известно, сколько средств будет выделено 
Нижнему Тагилу на ремонт дорог в этом году. Тем не менее, 
город готов приступить к работам «как только, так сразу». 
Объявлен конкурс на 528 миллионов рублей по текущему 
ремонту и на 858 миллионов – по капитальному. Готовит-
ся серьезная программа по реконструкции улицы Носова 
(потребуется 300 миллионов рублей) и Восточного шоссе 
(600 миллионов), где планируется обновить трамвайные 
пути и создать систему водоотведения. План рассчитан до 
2017 года.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Идет фрезерование дороги на проспекте Мира.

Градостроительный совет прошел в администрации 
города. На нем рассматривался вопрос о строительстве 
моста через Нижнетагильский пруд, который свяжет Га-
льянку и Кушву, а также был утвержден перспективный 
план застройки микрорайона от проспекта Ленина до 
улицы Кулибина – Привокзальной площади, железно-
дорожного и автовокзалов, улиц Садовой, Кушвинской, 
Заводской. 

Изменения предлага-
ются масштабные - на 
этой территории в 22 

га планируется построить 
два офисных центра в 8 и 14 
этажей, два паркинга - один 
четырехэтажный, а второй 
встроенно-пристроенный 
подземный, плавательный 
бассейн, ФОК, трехэтажный 
детский досуговый центр, 
магазин промышленных 
товаров. Правда, для это-
го придется предоставить 
другое жилье части жителей 
частного сектора, но город 
на это тратить свои деньги 
не собирается.

- Кто будет строить, тот 
пусть и переселяет, - заявил 
мэр.

По словам директора МАУ 
«Мастерская генерального 
плана» Татьяны Грядовой, 
основной вопрос - конечно 
же, транспортный. На При-

вокзальной площади отсут-
ствуют места для парковки 
личного транспорта. Для ма-
шин посетителей и жильцов 
гостиницы «Тагил» тоже не 
хватает места. 

По проекту, для разгрузки 
автомагистралей и предот-
вращения «пробок» планиру-
ется сделать односторонним 
движение по направлению от 
Заводской до Кушвинской, а 
также продолжить Садовую 
до Кулибина, по одной поло-
се с обеих сторон от трам-
вайных путей.

Кстати, и «отстойник» 
маршрутных такси планирует-
ся перенести. Для этого пред-
лагается место за заправкой 
на улице Кушвинской.

- Но тогда надо будет пол-
ностью менять систему дис-
петчеризации, чтобы транс-
порт ходил строго по распи-
санию, - подчеркнул глава.

Татьяна Грядова также 
предложила построить под-
земный переход через При-
вокзальную площадь, прод-
лив тоннель, который уже 
имеется - от железнодорож-
ных путей до здания вокзала. 
Правда, Сергей Носов до-
вольно скептически отнесся 
к этой затее: «Прорыть мы 
всегда успеем, все равно бу-
дут бегать по дороге».

В целом план был одо-
брен. По словам главы горо-
да, некоторые моменты его 
можно начинать реализовать 
уже сейчас. По предвари-
тельным подсчетам, городу 
такая реконструкция обой-
дется примерно миллионов 
в 300.

Елена БЕССОНОВА.
(Продолжение темы – 

на 2-й стр.)

�� кстати

Чьи имена  
носить новым улицам?
Вопрос, чьи имена будут носить улицы строящихся но-
вых микрорайонов, обсудили в администрации города. 
По словам Сергея Носова, на его имя уже поступило два 
обращения. Вдова почетного гражданина Нижнего Таги-
ла Аркадия Смелянского просила увековечить память ее 
супруга, поместив на дом, где они жили, мемориальную 
доску, а также назвать его именем улицу, управляю-
щий директор ЕВРАЗ НТМК предлагает присвоить новым 
улицам имена выдающихся металлургов Третьякова и 
Волошина. Именем Смелянского предложено назвать 
улицу в Муринских прудах, именами двух других - ули-
цы в Александровском-2. 
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До 15 мая будут устранены все недочеты, выявленные 
на дорогах, отремонтированных в прошлом году. Работы 
идут по графику. Об этом доложили главе города  
Сергею Носову руководители всех подрядных организа-
ций. Напомним, восстановление асфальтового покрытия 
идет в рамках гарантийных обязательств исполнителей 
– за их счет.



2 №77
25 апреля 2014 года

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

�� архитектура

89 ветеранов войны получат 
денежные выплаты на жилье
В ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строи-
тельства» в преддверии празднования Дня Победы на-
чалась  выдача уведомлений ветеранам Великой Отече-
ственной войны на право получения единовременной 
денежной выплаты для приобретения или строительства 
жилья. Еще 13 ветеранов Великой Отечественной войны 
получат ключи от новых квартир в микрорайоне Акаде-
мическом в Екатеринбурге.

Так, за 2009-2014 годы на обеспечение жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны, проживающих на тер-
ритории Свердловской области, из федерального бюджета 
было выделено 6,8 миллиарда рублей, из областного бюд-
жета – 392 миллиона рублей. За счет этих средств удалось 
улучшить жилищные условия 5533 ветеранам и членам се-
мей погибших (умерших) участников ВОв, в том числе за 
2013 год и 4 месяца текущего года  - 527 ветеранам. При 
этом со второго квартала текущего года размер единовре-
менной денежной выплаты ветеранам будет составлять 1 
475 388 рублей. Вместе с тем, необеспеченными жильем 
пока остаются 122 ветерана, вставших на учет с мая 2013 по 
апрель 2014 года. 

Скоро начнется посевная кампания 
Министр АПК и продовольствия Свердловской области 
Михаил Копытов вчера на расширенном заседании пре-

зидиума правительства региона, посвященном реализа-
ции в регионе указов президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года, отчитался о планах на посевную 
кампанию 2014 года.  

По словам министра, в этом году посевные площади на 
Среднем Урале составят 810 тысяч гектаров, в том числе зер-
новые и зернобобовые культуры засеют на 397,6 тысячи гек-
таров, однолетние травы – 48,1 тысячи гектаров, беспокров-
ные многолетние травы – 9,2 тысячи гектаров. Больше в этом 
году будет отдано под картофель и овощи открытого грунта 
– 17,4 тысячи гектаров (в 2013 году - 16,8 тысячи гектаров). 
Яровой сев планируется провести на площади в 487,2 тысячи 
гектара. По словам М.Копытова, в поля сельхозпроизводите-
ли выйдут сразу же, как только в области установится сухая 
погода. Прогнозируется, что это произойдет уже в последних 
числах апреля.

Если у вас есть предложения …
В  рамках выполнения указа президента РФ о совершен-
ствовании механизмов государственного управления, в 
Свердловской области на портале «Открытое правитель-
ство» (http://open.midural.ru) в тестовом режиме зара-
ботал сервис «Петиции и инициативы», позволяющий 
жителям Свердловской области выносить на обществен-
ное голосование предложения по развитию области и 
городов.

Если инициатива набирает достаточное количество голосов 
авторизованных пользователей портала, петиция направляет-
ся на рассмотрение правительства Свердловской области. От-
метим, что для каждой петиции предусмотрен определенный 
период ее обсуждения от одного дня до года, а число необходи-
мых откликов колеблется от десятков до сотни тысяч.  

Спасли мальчика с льдины 
23 апреля в Екатеринбурге полицейские спасли унесен-
ного на льдине первоклассника, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе свердловской полиции.

Наряд силовиков ехал на вызов в микрорайон Компрессор-
ный, где разгорелся семейный конфликт. Сотрудники вневе-
домственной охраны направились по адресу, а в машине их 
осталась ждать дежурная Вера Ефимова – капитан полиции. В 
это время к ней подошла женщина и рассказала, что на льди-
не унесло первоклассника. Дежурная зашла в воду и руками 
притянула льдину, на которой находился ребенок. В это вре-
мя на помощь женщине подоспели коллеги. Все вместе они 
смогли спасти ребенка.

Снегопад парализовал дороги
Вчерашний снегопад спровоцировал на свердловских 
дорогах настоящий коллапс. Утром видимость на трас-
сах не достигала и 20 метров, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловского управления ГИБДД. 

Самая тяжелая ситуация сложилась на севере региона – 
там уровень осадков составил 10 сантиметров. Свердловская 
Госавтоинспекция призывает водителей не превышать ско-
рость, не совершать обгоны и резкие маневры. А также во-
время чистить от снега стекла и соблюдать на дорогах дис-
танцию. Пешеходам тоже необходимо проявлять осторож-
ность, особенно при переходе проезжей части. 

По данным Гидрометцентра Екатеринбурга, снегопады в 
Свердловской области не прекратятся до вторника. 

Дарья Тимошина – самый молодой архитектор в му-
ниципальном учреждении «Мастерская генерального 
плана». Всего в коллективе 30 специалистов, которые 
занимаются проектированием ландшафтов тагильских 
улиц и районов, создают чертежи современных жилых 
комплексов и дорожных развязок. 

Новый облик города должна создавать одна команда

Современным, нестан-
дартно мыслящим лю-
дям, таким, как Дарья 

и ее коллеги, тесно в тради-
ционных рамках, очерченных 
для  облика промышленного 
города. Они пытаются соз-
дать нечто нетривиальное. 
Здесь, по словам мастеров, 
рождается новая архитекту-
ра, которая формирует ком-
фортную среду для жителей 
рабочего мегаполиса. И не 

только: планы реконструк-
ций касаются многих при-
соединенных территорий, 
например, поселка Уралец, 
где, согласно архитектурной 
перспективе, будут снесены 
семь бараков, а на их месте 
начато малоэтажное строи-
тельство. 

 Начавшийся в последние 
годы строительный бум в 
городе открывает для про-
ектантов широкое поле де-

ятельности. Понятно, что 
времена «бумажной архи-
тектуры» ушли в прошлое, 
в наши дни специалисты 
создают свои проекты в 
компьютерном простран-
стве, но самореализация 
по-прежнему остается од-
ним из главных направле-
ний этой профессии. В ней 
есть и техническая состав-
ляющая, и творческая,  вза-
имосвязь с характером и 

темпераментом автора. 
Особый блеск в глазах Да-

рьи Тимошиной появляется, 
когда девушка рассказыва-
ет, над чем она сегодня ра-
ботает: 

- Продолжаем корректи-
ровать чертежи одного из 
самых ожидаемых горожана-
ми  объекта – Привокзальная 
площадь и примыкающие к 
ней улицы Садовая, Кулиби-
на.  Сейчас здесь невзрачная 
территория, вечно заполнен-
ная маршрутными такси: не-
удобно и небезопасно как 
для пешеходов, так и для 
водителей. Проблема всем 
жителям хорошо известна. 
Новый архитектурный фор-
мат  «ворот города» будет 
выглядеть очень эстетично и 
решит наконец проблему ав-
томобильных пробок: потоки 
машин разведут по разным 
направлениям с помощью 
кольцевой развязки. Для пе-
шеходов предусмотрен под-
земный переход. Должно по-
лучиться здорово!  

У архитекторов  «Мастер-
ской генерального плана» 
много других замыслов, 
часть из них уже в виде чер-
тежей. С самыми актуальны-
ми задумками  журналистов 
и прибывших в учреждение с 
комиссией депутатов нижне-
тагильской Думы, предста-
вителей администрации по-
знакомила директор учреж-

дения Татьяна Грядова:  
- Одна из наших крупных 

работ – проектирование об-
новленного  жилого микро-
района на Старателе. На ме-
сте бараков должен появить-
ся крупный гармоничный ар-
хитектурный ансамбль. Вна-
чале проект включал много-
этажки. Но они противоречат 
облику этой территории, где 
природа осталась нетрону-
той: лес виден из окон. Ло-
гично сохранить в этой части 
основы пригородного засе-
ления, заложив в проект со-
временные требования бла-
гоустройства. В итоге мы 
предложили строить на Ста-
рателе так называемые до-
ма-квартиры, или городские 
коттеджи на одну семью, с 
гаражом и техническими по-
мещениями. Общая площадь 
дома  - 120 квадратных ме-
тров. Средняя цена за один 
квадратный метр, примерно, 
такая же, как за обычное жи-
лье. Если предложение «пой-
дет», то это станет прорывом 
в жилищном строительстве. 

От обсуждения художе-
ственных планов все-таки 
пришлось обратиться к фи-
нансовым перспективам ма-
стерской. 

Учреждение финансирует-
ся из местного бюджета. Не 
будет ли экономнее заказы-
вать по мере необходимости 
проекты сторонним проект-

ным организациям, сейчас 
таковых много? 

Специалисты доказали на 
фактах и примерах, что де-
ятельность муниципальной 
службы обходится бюджету 
дешевле, чем услуги при-
шлых проектантов, которые 
даже город не знают, а меч-
тают его переделать до не-
узнаваемости. И нередко их 
пыл заканчивается на стадии 
проведения конкурсов, когда 
выясняется, что цена  проек-
тов почти в два раза выше 
заявленной. 

Точку в обсуждении поста-
вил начальник управления 
архитектуры и градостро-
ительства Андрей Солтыс: 
новый облик города должна 
создавать одна команда. Ни-
кто лучше тагильчан не знает, 
каким должен стать Нижний 
Тагил, тем более что за каче-
ство работы местных архи-
текторов можно поручиться.

Депутаты согласились: 
«Мастерская генерального 
плана» должна продолжать 
свою деятельность. Види-
мо, растроганные рассказа-
ми мастеров и впечатленные  
эскизами будущих микро-
районов, многие из гостей 
признавались: будь они на 
пару десятков лет моложе, 
обязательно стали бы архи-
текторами.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Дарья Тимошина. 

Проект нового микрорайона на Вагонке.

Снимки о состоянии изоляции 
трассы  на Старателе прислал жи-
тель поселка Сергей Варавин. Он 
рассказал, что обращался с вопро-
сами на один информационный 
сайт, но реакцией на проблему не 
удовлетворен:    

-Главный инженер МУП «Гор-
энерго» Андрей Тюлькин 
объясняет причину обрыва 

теплоизоляции  человеческим фак-
тором! «Детей водят по блестящей 
обертке».  И уже якобы на осень 2014 
года вновь запланированы деньги на 
закутывание этих же труб. Хотелось 
бы, чтоб на ситуацию обратили вни-
мание руководители администрации, 
отвечающие за ЖКХ. Наверное, хва-
тит обогревать улицу? Для  жителей 
Старателя  причина разрушения изо-
ляции одна: низкое качество матери-
алов и работы подрядчиков. Потому 
что трубы, которые проходят на вы-
соте три метра и недоступны детям 
или собакам, тоже ободраны. Парал-
лельно новым тянутся старые трубы, 

где старая изоляция сохранилась. А 
кое-где трасса вообще не была укры-
та – голые трубы. 

- Собираемся проводить суббот-
ники и не знаем, что делать с лох-
мотьями шлаковаты, которые летят 
с теплотрассы, - поделился забота-
ми наш давний читатель Юрий Гри-
горьевич Шутылев, председатель 
ТСЖ в доме по улице Сенной, 2. – 
Действительно, ребята-школьники 
по магистрали иногда бегают. Когда 
вижу, пытаюсь остановить. Только не 
все дети слушаются.  Даже с учетом 
этого, разве нормально, что  трубо-
провод энергетики прокладывали год 
назад, а изоляция уже пришла в не-
годность? Раньше таких проблем не 
было, пока  теплотрассу не стали вы-
носить из-под земли наружу. 

Мы постарались получить более 
полные комментарии от специали-
стов  МУП «Горэнерго». Главный ин-
женер Андрей Александрович Тюль-
кин уверен, что основная причина 
рваной «одежки»  трассы – ванда-
лизм. Хотя признает, что применен 

далеко не лучший метод теплоизо-
ляции. Серебристая пленка легко 
рвется, особенно после воздействия 
осадков и солнечных лучей:  

- К сожалению,  все материалы, 
которые  сегодня  предлагаются на 
рынке, разрушаются от ультрафи-
олета.  Гораздо надежней было бы  
закрыть трассу оцинкованным ли-
стом, как, например, на магистра-
ли в центре Вагонки. И на Стара-
теле надо бы так же трубы оцинко-
вать. Но все упирается в экономику, 
а именно, в долги потребителей за 
предоставленные услуги. Недавно  
мы начали работу с управляющи-
ми компаниями и увидели, сколько 
денег недополучает наше предпри-
ятие, и, в свою очередь, поставщик 
ресурса – Уралвагонзавод.   

В поселке Старатель, благода-
ря деятельности мэра и поддержке 
президента, напомнили энергетики, 
была  выполнена большая  програм-
ма по замене сетей. В прошлом году 
люди трудились в три смены, чтобы 
успеть к Дню поселка закончить ре-
монт, привести территорию в поря-
док, заасфальтировать дорогу… 

Тем более обидно, что результаты 
этой эпопеи для части населения по-

меркли  из-за  шелушащейся пленки 
и расползшейся ваты. А ведь в этом 
году на Старателе запланировали по-
менять еще 1200 метров сетей. Чем 
их-то крыть будут? 

Инженеры Горэнерго также пояс-
нили, почему теплосети выведены 
наружу в этой части Старателя и по-
чему вообще такой вынос происхо-
дил в стране повсеместно, начиная с  
1980-х годов. Причина известная – не 
было средств на строительство новых 
сетей, стремились сокращать затра-
ты на обслуживание: 

- Трубопровод, который идет по 
Дунайской и сворачивает на Сен-
ную, – это низ  северного  района. 
Ливневой канализации здесь нет, 
и вода постоянно текла в колодцы 
трассы. Когда ее вскрыли, увидели, 
что канал разрушен, кирпичи с 1930 
года уже рассыпались. Приходилось 
делать соответственно возможно-
стям - вести поверху. Полагаем, у 
того же НТИИМа в свое время тоже 
денег не было на капитальные ра-
боты.  И было проще вывести сети 
наружу, чтобы быстрее дать людям 
тепло. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ ВАРАВИНА. 

�� фотофакт и комментарий

Ценим по одежке

Участок сетей по  улице Крымской.

�� ЖКХ

Появится «Центр обслуживания 
зданий и помещений» 
Вчера состоялось очередное заседание 
Нижнетагильской городской думы, а на-
кануне профильная думская комиссия по 
городскому  и жилищно-коммунальному 
хозяйству рассмотрела очередную кор-
ректировку бюджета.

Как сообщает пресс-служба горДумы, 
наибольшее количество вопросов вызвала 
сумма в 168 миллионов рублей, направлен-
ная на выполнение муниципального задания 
вновь созданным бюджетным учреждением 
«Центр обслуживания зданий и помещений». 

Председатель комиссии Андрей Галахов 
напомнил, что для целей обслуживания муни-
ципальных учреждений в городе уже создана 
Городская управляющая компания (ГУК) и по-
просил уточнить, не будут ли два учреждения 
дублировать функции.

 Пояснения дал начальник финансового 
управления администрации города Алексей 
Бурдилов:

- Действительно, первоначально пла-
нировалось, что ГУК сможет обслуживать 
школы и детские сады, - пояснил депута-
там Алексей Владиславович. - Однако прак-
тика прошлого года показала, что все виды 
ремонтных работ могут быть проведены 
только на конкурсной основе, а победить во 
всех тендерах невозможно. Поэтому сегод-
ня Городская управляющая компания будет 
заниматься содержанием  многоквартир-
ных домов, а бюджетными учреждениями 
– МБУ «Центр обслуживания зданий и со-
оружений», но  уже на принципах муници-
пального задания. 

В первую очередь предметом деятельно-
сти нового учреждения станет обслужива-
ние и ремонт инженерных систем, аварий-
но-диспетчерские услуги, поверка прибо-
ров учета, а также взаимодействие с ре-
сурсоснабжающими организациями в части 
оплаты потребленных ресурсов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

 W01 стр.
В соглашении названы 

важные направления со-
вместной деятельности. 
Среди них – развитие тер-
риториального самоуправ-
ления, работа с ветеранами, 
инвалидами, детьми и под-
ростками, а также людьми в 
трудной жизненной ситуа-
ции, защита детства и прав 
человека, поддержка семьи, 
профилактика детской пре-
ступности, наркомании, со-
хранение народных тради-
ций, вовлечение населения 
в обустройство нашего го-
рода.

 Без финансовой под-
держки от муниципалитета в 
виде грантов, субсидий, со-

вместной разработки целе-
вых социальных программ 
и проектов, предоставления 
на безвозмездной основе 
помещений, методической 
и консультационной помощи 
трудно было бы двигаться 
вперед.  Глава города Сергей 
Носов подчеркнул важность 
подготовленного документа 
и пожелал, чтобы соглаше-
ние не осталось деклараци-
ей. А также сделал акцент на 
возможность использования 
после ремонта незанятых по-
мещений, принадлежащих 
муниципалитету, для НКО.

- В городе есть и здания, 
которые используются не-
эффективно, например, быв-
ший горком комсомола на 
проспекте Ленина. Там мог 

бы разместиться совет на-
циональных объединений, - 
предложил Сергей Констан-
тинович.

На встрече из уст главы го-
рода прозвучало и важное для 
многих руководителей НКО 
обещание вменить в обязан-
ность юридической службе 
администрации помогать об-
щественным организациям в 
решении сложных вопросов.

После торжественного 
подписания соглашения гла-
ва города вручил активистам 
третьего сектора грамоты и 
благодарственные письма. А 
директор АНКО «Закон и по-
рядок» Олег Тамаров от всех 
участников подарил главе го-
рода его портрет.

Римма СВАХИНА.

�� власть и НКО

Третий сектор готов... 

Теплотрасса у дома №2 по улице Сенной.

�� кстати

Чьи имена носить 
новым улицам?

 W01 стр.
При этом глава города подчеркнул: такое решение он 

не может принимать лично. Нужна специальная комис-
сия, и, может быть, стоит вынести вопрос на обсуждение 
общественности. Вероятно, появятся и другие предложе-
ния. Итоги голосования планируется подвести к Дню го-
рода–2014. 

Кстати, Сергей Носов заметил: многие тагильчане, осо-
бенно молодежь, не знают, почему улицы нашего города но-
сят имена тех или иных людей, и предложил на первом доме 
таких улиц размещать информационную доску с разъясне-
ниями. 

 - На улицу Носова тоже табличку повесьте, чтобы люди 
знали, что она названа в честь первого председателя гор-
исполкома Василия Носова, а не кого-то еще, - дал задание 
мэр. 

Депутат городской Думы Геннадий Упоров рассказал, что 
в старейшем городе-побратиме Нижнего Тагила уже давно 
есть улица Тагильская, на которой стоит памятник погибшим 
российским солдатам. 

 - А чем мы хуже? Давайте одну из улиц назовем Хебская, 
– предложил депутат. 

Глава города дал задание создать за две недели комиссию 
и разработать соответствующее положение.

Елена БЕССОНОВА. 
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ПРОДАМ САД, ост. «Ключики», к/с 
«Черемушки», 5 соток. Посажены 
яблони, сливы, вишни, черноплодка, 
ягодные кусты и др. – все плодоно-
сит. Оформлены цветники. Построен 
новый летний домик с большой тер-
расой (год назад), залит фундамент 
под дом 6х8. Отличное место! 
Т.: +79045498240, 921-240 (Вадим)

ПРОДАМ ВАЗ-2109, 2001 г.в.,  
цвет «папирус», не гнилой, в 
хорошем состоянии, литые 
диски, отличный внешний вид, 
задние фары нового образца, 
евроручки. Надежный автомо-
биль – за реальную цену (80 
тыс. руб.) Умеренный торг.
Тел.: 8-950-197-65-97,
8-916-943-36-42

Внимание!
Пo сообщению Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, в период 24-25 апреля при движении через Урал атмосфер-
ного фронта ожидаются усиление ветра до 18-23 м/сек., осадки, местами сильные 
осадки (дождь со снегом), гололед.

Возможно повреждение кровли зданий, линий связи и электропередачи, повал деревьев, 
ухудшение автодорожных условий.

Просьба к гражданам соблюдать меры личной безопасности, ограничить использова-
ние личного автотранспорта при развитии неблагоприятных факторов природных явлений.

Апрельский снегопад
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Администрация города Нижний Тагил,
ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский колледж искусств»,

Нижнетагильское территориальное методическое 
объединение

МАУК «Нижнетагильская филармония»
ПРИГЛАШАЮТ ТАГИЛЬЧАН И ГОСТЕЙ ГОРОДА

ПОСЕТИТЬ
ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 

УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ

«ВЕСЕННИЙ САЛЮТ»
26 АПРЕЛЯ, С 11.00 ДО 15.00, 

в помещении Нижнетагильского колледжа искусств
(ул. Карла Маркса, 28)

Вход на мероприятие бесплатный, со стороны 
концертного зала

Дорогая Вероника!
Поздравляем  

с днем рождения – 
совершеннолетием!
Желаем счастья, успехов 

в твоих планах и крепкого 
здоровья. 

Твои бабушка Валя, 
бабушка 

Надя 
и бабушка 

Галя

Организатор торгов - ООО «КомИнвест» (ОГРН 1097746713250, ИНН 7719736106, 
местонахождение: 105318, г.Москва, Семеновская пл., д. 7, корп. 17), действую-
щее по поручению конкурсного управляющего Василеги Михаила Юрьевича (ИНН 
772700950710, СНИЛС 101-937-284-38), член СРО НП «МСОПАУ» (ИНН 7701321710, 
ОГРН 1027701024878, 125362, г.Москва, Вишневая улица, д.5), действующего на ос-
новании решения Арбитражного суда Свердловской области от 20.05.2013 г. по делу 
№А60-44887/2012, сообщает, что по результатам повторных торгов в форме открытого 
аукциона (с открытой формой представления  предложений о цене), проводимого  в 
электронной форме в 15.00 23.04.2014 г., по продаже имущества ООО «Нижнетагиль-
ский хладокомбинат №1» (ОГРН 1096623003223, ИНН 6623058200, местонахождение: 
622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Вогульская, 39), прошедших на элек-
тронной торговой площадке ООО «Электронные системы Поволжья» - http://el-torg.
com, торги по единственному лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с тем,  что 
на участие в торгах не было подано ни одной заявки. 

25 апреля – 6 лет, как ушел из жизни светлый человек

Анатолий Ефимович 
РАУДШТЕЙН

Родные, друзья и знакомые будут хранить память о нем - любимом 
папе, брате и дяде, любящем дедушке, мудром руководителе, всегда 
задорном комсомольце, отличном садоводе и хлебосольном хозяине…

О хорошем человеке, мысли о котором согревают сердце.
Он стал добрым ангелом для всей нашей большой семьи.

�� «Островку надежды» - 15 лет

Сюда идут  
с бедой и радостью
В этом году реабилитационному центру для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Островок 
надежды» исполняется 15 лет. И он давно не нуждает-
ся в рекламе: за эти годы его педагоги и медицинские 
работники оказали помощь тысячам юных тагильчан и 
жителей Пригородного района, а за путевками на курс 
реабилитации очередь. 

Ежедневно в центр при-
ходят десятки мам и 
пап, бабушек и де-

душек со своими детьми и 
внуками: одни на консуль-
тацию к психологу, другие 
на занятия в творческую 
мастерскую, третьи - в ме-
дицинский кабинет на ле-
чение. Идут и с бедой, и с 
радостью, за помощью в 
решении проблем и с же-
ланием рассказать пусть о 
маленьких, но очень важных 
достижениях. 

По словам Екатерины Пах-
теевой, заведующей отделе-
нием психолого-педагогиче-
ской реабилитации, и Ната-
льи Аксеновой, заведующей 
отделением дневного пре-
бывания, сотрудники центра 
не работают, а служат сво-
ему делу, поэтому человек 
либо уходит в течение года, 
не выдержав трудностей, 

либо остается здесь на дол-
гие годы. 

Идем с экскурсией по ко-
ридорам центра, нам пока-
зывают фотографии, ребя-
чьи работы. Вот зал, где спят 
малыши, потому что здесь, 
как и в детском саду, предус-
мотрен тихий час. Чуть даль-
ше отделение медико-соци-
альной реабилитации, где к 
приему маленьких пациентов 
готовится медсестра физио-
терапевтического кабинета 
Наталья Веткасова. Кстати, 
здесь реализуется програм-
ма «Радуга здоровья», на-
правленная на раннюю про-
филактику инвалидности. 

В творческой мастерской 
Татьяны Поповой юные ма-
стерицы учатся делать ку-
кол в технике валяния из 
шерсти, а на полках работы 
воспитанников, освоивших 
под руководством Татьяны 

Ивановны и других педаго-
гов дополнительного обра-
зования бисероплетение и 
вышивку, бумагопластику и 
пластилинографию. 

В кабинете психолога – 
игрушки, тактильные книги, 
развивающие игры. Кстати, 
здесь ведется работа и с ма-
мами, для которых созданы 
клубы «Мать и дитя», «Роди-
тельское сердце», «Жемчу-
жина». И если дети прохо-
дят единовременный курс 
реабилитации от месяца до 
трех, то их родители посеща-
ют свои объединения года-
ми, получая поддержку про-
фессионалов и обмениваясь 
опытом. 

Есть и тренажеры, и зал 
для праздников, концертов, 
спектаклей. Летом работает 
оздоровительный лагерь для 
школьников, и кроме основ-
ных занятий педагоги и вос-
питанники центра занимают-
ся благоустройством терри-
тории. 

Для детей с особенностя-
ми развития, живущих в от-
даленной местности, здесь 
разработали специальный 
план посещений, и раз в ме-

именно по инициативе цен-
тра директор центральной 
городской библиотеки На-
талья Якимова была выдви-
нута на конкурс «Женщина 
года-2014». 

Перечислять все предо-
ставляемые «Островком на-
дежды» услуги и его дости-
жения за все годы нет надоб-
ности. Важно, что сотрудни-
ки центра под руководством 
директора Ирины Осиповой 
занимаются и профилакти-
кой инвалидности, и ком-
плексной реабилитацией, 
готовы оказывать посильную 
помощь семьям с «особыми 
детьми», проводить индиви-
дуальные консультации для 
ребят, имеющих трудности в 
общении, из неблагополуч-
ных семей, для опекаемых 
и сирот. И все бесплатно. А 
в наше время, согласитесь, 
сочетание профессиональ-
ного подхода, новых техно-
логий, доброго отношения и 
бескорыстия – большая ред-
кость. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

сяц к ним приезжают учи-
тель-дефектолог, учитель-
логопед и педагог-психолог. 
Это направление деятельно-
сти социального учреждения 
получило областной грант. 

Сотрудники центра с гор-
достью говорят, что «Остро-
вок надежды» вниманием 
не обижен, он активно со-
трудничает с учреждениями 
культуры и образования, и 

11-летний скрипач Ростислав Смирнов во время концерта «Радуга талантов». Спальня для малышей. 

Екатерина Пахтеева, заведующая отделением  
психолого-педагогической поддержки.

На торжественной линейке в средней общеобразо-
вательной школе №12 сотрудники полиции вручили 
благодарственное письмо ученику 7-го класса Андрею 
Криворучкину. 

…Сообщение о найденном оружии поступило в дежур-
ную часть управления Нижнетагильской полиции вечером 15 
апреля. Звонившая женщина пояснила, что несовершенно-
летний сын, вернувшись с прогулки, принес домой ружье. Ин-
спектору по делам несовершеннолетних подросток расска-
зал, что, играя на улице с ребятами, спрятался за гаражом во 
дворе своего дома на Красном Камне. Тут-то и заметил, что 
из сугроба торчит ствол. Любопытный мальчишка подобрал 
палку и стал раскапывать находку. Ружье было завернуто в 
тряпку и полиэтиленовый пакет. Как потом выяснилось, ору-
жие было заряжено. Несмотря на то, что друзья уговарива-
ли Андрея пострелять, он ответил твердым отказом и отнес 
опасную находку родителям.

Правоохранители установили, что охотничье ружье ИЖ 8 
числилось в розыске. Владелец оружия потерял его при не-
выясненных обстоятельствах еще в феврале, за что был при-
влечен к административной ответственности. 

От лица начальника Межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» в присутствии всех учащихся шко-
лы сотрудники полиции выразили благодарность Андрею 
Криворучкину за его активную гражданскую позицию, про-
явленную сознательность и помощь в раскрытии преступле-
ния. Будут подготовлены все необходимые документы для 
принятия решения о выплате денежного вознаграждения 
учащемуся. 

Граждане, которые хранят не зарегистрированное в 
установленном порядке оружие и боеприпасы, могут быть 
привлечены к уголовной ответственности. В соответствии 
с постановлением правительства Свердловской области, 
за добровольно сданное оружие предусмотрено денежное 
вознаграждение. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
 пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области, 

г. Нижний Тагил.

�� поступок

Нашел ружье  
и сдал в полицию

Благодарственное письмо – Андрею Криворучкину.

В дежурную часть отдела 
полиции №16 обратилась 
тагильчанка и сообщила, 
что в воскресенье, когда 
все православные от-
мечали Пасху, в частный 
дом по улице Максима 
Горького, где проживает 
ее 87-летняя мать, проник 
злоумышленник и похитил 
две иконы.

…Днем 20 апреля в дом к 
Надежде Степановне посту-
чал незнакомец и попросил 
открыть дверь. Мужчина по-
казывал какую-то бумажку, 
называя себя сотрудником 
полиции. Пенсионерка объ-
яснила, что закрыта. Тогда 
молодой человек прошел 
через калитку во двор и со 
стороны огорода стал выла-
мывать оконную раму, не ре-
агируя на протест пожилой 
хозяйки. Потом схватил пал-
ку и разбил стекло. 

Проникнув в дом, мужчи-
на стал ходить по комнатам 
в поисках ценного имуще-
ства. Бабушка, еле передви-
гающаяся с палочкой, пыта-
лась его остановить, но па-
рень очень быстро выскочил 
в окно и скрылся. После ухо-
да незваного гостя Надежда 
Степановна обнаружила, что 
со столика в углу ее неболь-
шой спальни исчезли доро-
гие ей иконы.

Только на следующий 
день, придя проведать маму, 
дочь узнала об этой жуткой 
истории и сразу же позвони-
ла в полицию. Это не первое 
проникновение в дом. Тогда 
сотрудники полиции задер-
жали злоумышленника, ко-
торому не удалось поживить-
ся. Хозяева живут довольно 
скромно. «Самое ценное, что 
у нас есть, - говорит дочь по-
терпевшей, - это иконы - се-
мейная реликвия, которые 
передаются из поколения в 
поколение. На иконе Казан-
ской божьей матери, которой 
когда-то родители благосло-
вили мою маму, когда она 

�� происшествия

Украл иконы  
в светлый праздник Пасхи

выходила замуж, рукой мое-
го прадеда сделана надпись, 
из которой я узнала его имя. 
Вторая икона – Николая Чу-
дотворца. На ней из-за дав-
ности остался только лик, но 
именно она – мамина люби-
мая».

Сотрудники уголовного 
розыска получили инфор-
мацию о возможном месте 
сбыта похищенного имуще-
ства. Также был установлен 
29-летний молодой человек, 
сдавший иконы в скупку. Он 

был ранее судим за совер-
шение аналогичных престу-
плений на территории При-
городного района. Утром 22 
апреля подозреваемый был 
задержан. 

Потерпевшие тепло по-
благодарили сотрудников 
полиции, разыскавших по-
хищенные иконы.

Элина БАЛУЦА,
 пресс-служба ГУ МВД 

РФ по Свердловской  
области, 

г. Нижний Тагил.

 Возвращенные реликвии.

Обе женщины были до глубины души  
потрясены случившимся.

Поправка 

В №75 «ТР» за 23 апреля 2014 года, 
на 1-й стр., в материале «В депутатских 
креслах – школьники» по техническим  
причинам вышел снимок из репортажа 
«Читали школьники стихи», опублико-
ванного на 3-й стр. Приносим извине-
ния участникам событий и читателям.     

Регистрируйтесь 
на портале  

государственных услуг 
http://www.gosuslugi.ru



Мадридский футбольный клуб «Реал» на своем поле 
выиграл у мюнхенской «Баварии» в первом полуфи-
нальном матче Лиги чемпионов, сообщает Championat.
com.

Игра состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Берна-
беу» и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в игре 
на 19-й минуте забил Карим Бензема.

Ответный матч состоится 29 апреля в Мюнхене на стади-
оне «Альянц-Арена». Победитель противостояния сыграет 
в финале Лиги чемпионов с сильнейшим в паре «Атлетико» 
(Мадрид) — «Челси» (Лондон). 

КСТАТИ. Голкипер лондонского футбольного клуба «Челси» 
Петр Чех из-за травмы выбыл до конца сезона. Об этом, как 
сообщает официальный сайт лондонцев, рассказал главный 
тренер команды Жозе Моуринью. Португалец не смог объяс-
нить, какая именно травма выявлена у Чеха. Вратарь получил 
повреждение в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов с ма-
дридским «Атлетико». Чех вышел на поле в стартовом соста-
ве, но на 15-й минуте неудачно приземлился на руку. Вместо 
чешского вратаря появился Марк Шварцер.

* * *
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов на ма-
дридском стадионе «Висенте Кальдерон» местный фут-
больный клуб «Атлетико» принимал британский «Чел-
си». В ходе встречи не было забито ни одного гола.

Ответный матч пройдет в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» 
в среду, 30 апреля.

* * *
Московский футбольный клуб «Спартак» провел пере-
говоры с главным тренером сборной США Юргеном 
Клинсманном. 

По информации «Советского спорта», с немецким спе-
циалистом встречался спортивный директор красно-белых 
Дмитрий Попов. Чем закончились переговоры, не уточняется.

Издание добавляет, что «Спартак» рассматривает также 

кандидатуры других тренеров, в том числе и немецких. Дми-
трий Гунько может остаться на своем посту, если команда по-
кажет положительные результаты на финише сезона. Каса-
ясь кандидатуры Клинсманна, «Советский спорт» отмечает, 
что немец связан контрактом со сборной США до 2018 года.

* * *
Бывший главный тренер английского «Манчестер 
Юнайтед» Алекс Фергюсон поможет найти нового на-
ставника для команды. По информации BBC Sport, имен-
но мнение Фергюсона будет решающим при выборе 
тренера.

Сейчас командой на временной основе руководит Райан 
Гиггз. Однако у валлийца, как сообщает ESPN, нет шансов 
стать постоянным тренером. Клубное руководство пока не 
намерено доверять команду Гиггзу, поскольку у него почти 
нет тренерского опыта. Основными претендентами на рабо-
ту в «Юнайтед» считаются тренер сборной Нидерландов Луи 
ван Галь и наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

* * *
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан 
Бердыев получил предложение возглавить киевское 
«Динамо». Об этом в своем Twitter рассказал футболь-
ный агент Алексей Сафонов. По его словам, сам Бердыев 
готов вернуться к активной тренерской работе.

Сейчас киевский клуб на временной основе тренирует 
Сергей Ребров. Румынское издание ProSport.ro называет ос-
новным кандидатом на работу в киевской команде Дана Пе-
треску, который 8 апреля был уволен из московского «Дина-
мо». По информации издания, киевляне готовы платить Пе-
треску 3,5 миллиона евро за сезон.

* * *
Тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» 
Арсен Акаев дисквалифицирован на три матча чемпио-
ната России. Также тренер оштрафован на 80 тысяч ру-
блей. Об этом сообщает сайт газеты «Спорт-Экспресс». 
Акаев не сможет находиться на тренерской скамейке во 
время официальных игр.

Акаев наказан за то, что оскорбил судей игры премьер-ли-
ги с питерским «Зенитом». После финального свистка тренер 

выбежал на поле и начал ругаться с арбитрами.
Игра «Зенита» и «Анжи» прошла 19 апреля в Каспийске и 

завершилась победой гостей со счетом 2:1.
* * *

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязал 
московский ЦСКА провести ближайший домашний матч 
Кубка России без зрителей. Также армейцы оштрафова-
ны на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт издания 
«Советский спорт».

ЦСКА наказан за то, что не смог обеспечить безопас-
ность официальных лиц на игре 1/2 финала Кубка страны 
с «Краснодаром». После завершения матча президент ар-
мейцев Евгений Гинер зашел в судейскую комнату и оскор-
бил арбитров.

Игра ЦСКА и «Краснодара» прошла 16 апреля на «Арене 
Химки» и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Матч 
обслуживала бригада под руководством Михаила Вилкова.

* * *
ФИФА приостановила действия санкций против испан-
ской «Барселоны», которой было запрещено осущест-
влять трансферы до 2015 года. Об этом сообщает офи-
циальный сайт организации.

В ФИФА пошли на такой шаг после того, как каталонцы по-
дали апелляцию на запрет трансферов. Международная фе-
дерация признала, что не успеет рассмотреть протест «Бар-
селоны», поэтому было принято решение отложить старт 
санкций на неопределенное время. «Барселона» была нака-
зана за нарушения правил перехода иностранных футболи-
стов в возрасте до 18 лет. С 2009 по 2014 год каталонцы как 
минимум 10 раз нарушали нормы ФИФА.

* * *
Сочи стал претендентом на чемпионат мира 2017 года 
по фигурному катанию. Об этом, как сообщает «Совет-
ский спорт», рассказал президент Федерации фигурного 
катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Последний раз Россия принимал мировое первенство в 
2011 году. Тогда соревнования прошли в Москве.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 6.24. Заход 21.33. Долгота дня 15.09.
26-й лунный день. Днем -2… 0 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное 

давление 731 мм рт. ст., ветер северный, 6 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 6.21. Заход 21.35. Долгота дня 15.14.
27-й лунный день. Ночью -6. Днем -2… 0 градусов, пасмурно, снег. Ат-

мосферное давление 734 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 6 м/сек.
Сегодня слабые геомагнитные бури, завтра – небольшие геомагнитные 

возмущения.Лента.Ру.

25 апреля
 1911 В Санкт-Петербурге под председательством Н.Е. Жуковского про-

ходит I-й Всероссийский воздухоплавательный съезд. 
1956 В СССР отменяется судебная ответственность за прогул, введен-

ная в 1940-м. 
1966 Происходит катастрофическое землетрясение в Ташкенте силой 

7,5 балла.
1993 Всероссийский референдум о доверии президенту России и про-

водимой им политике.
Родились:
1883 Семен Буденный, маршал Советского Союза. 
1907 Василий Соловьев-Седой, композитор.
1928 Юрий Яковлев, советский актер, народный артист СССР. 
1946 Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР. 
1952 Владислав Третьяк, знаменитый хоккеист. 

Лупиту Нионго признали  
самой красивой женщиной года 
Журнал People 
признал актрису 
Лупиту Нионго 
самой красивой 
женщиной года. По 
традиции изда-
ния, фотография 
звезды появилась 
на обложке номе-
ра, посвященного 
самым красивым 
людям планеты.

К о м м е н т и р у я 
свое «назначение» 
главной красавицей 
года, Нионго назва-
ла решение журнала 
приятным и щедрым 
комплиментом. Так-
же она рассказала, 
что ее мать Дороти 
всегда говорила ей, 
что она красива, и 
в конце концов она 
сама в это поверила.

Всего в список 
попали 50 предста-
вителей шоу-биз-
неса. Помимо обла-
дательницы премии 
«Оскар» за роль в 
картине «12 лет раб-
ства» в списке краса-
виц по версии People 
2014 года оказались 
певица Пинк, актриса 
Эмбер Херд, модель 
Молли Симс, а также актриса Керри Вашингтон.

В 2013 году самой красивой женщиной планеты People 
признал Гвинет Пэлтроу, сообщает Лента.Ру.

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

�� баскетбол

На курорте. Мамаша спрашива-
ет дочку:

- Ну, как вы с папой на пляж схо-
дили?

- Да ну, неинтересно с этим ну-
дистом...

Мамочка сползает по стенке:

�� бывает же

Щенок за рулем «Жигулей» попал в аварию 

�� волейбол

«Уралочка» без медалей
«Уралочка-НТМК» уступила красно-
дарскому «Динамо» и во втором чет-
вертьфинальном матче – 0:3. Борьбы, по 
большому счету, не получилось. Счет по 
партиям – 18:25, 17:25, 16:25. 

В полуфиналах встретятся московское 
«Динамо» и «Омичка», казанское и красно-
дарское «Динамо».

Для «уралочек» сезон завершен. Он по-

лучился неоднозначным: команда дошла до 
финала Кубка Европейской конфедерации 
волейбола, но не сумела завоевать медали 
национального чемпионата. По неофици-
альной информации, к следующему сезо-
ну состав значительно изменится. В част-
ности, говорят о переходе в другие клубы 
Виктории Чаплиной и Анастасии Салиной. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Достойная смена растет у 
баскетболистов «Старо-
го соболя». Проходившее 
у нас первенство Сверд-
ловской области среди 
команд юношей 2001 г.р. 
завершилось триумфом 
тагильчан.             

12 сильнейших команд 
области были разделены на 
две группы. В сильнейшей   
чемпионом стала ДЮСШ №4 
(Нижний Тагил), на втором 
месте тагильская же ДЮСШ 
«Старый соболь», уступив-
шая в матче с победителем 
всего одно очко,  на третьем 
месте – ДЮСШ № 3 (Екате-
ринбург), а на четвертом -  
тоже тагильчане, баскетбо-
листы ДЮСШ «Юпитер».

 Во второй  группе  побе-
дителем стала команда Ас-
беста, получившая право 
выступать в следующем се-
зоне в числе сильнейших,  на 
втором месте баскетболисты 
Новоуральска, на третьем – 
ревдинцы. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Триумф 
тагильчан

Момент игры тагильчан  
из ДЮСШ «Юпитер»  
с первоуральцами,  

которые владеют мячом.

�� тхэквондо ИТФ

От печали до радости…
15-летняя воспитанница 
СДЮСШОР «Уралец» Юлия 
Лохмачева стала победи-
тельницей первенства Ев-
ропы по тхэквондо (версия 
ИТФ), которое состоялось 
в Минске. Тагильчанка 
поднялась на высшую сту-
пень пьедестала почета в 
составе сборной России по 
итогам командных сорев-
нований.

Успеху предшествовало 
обидное поражение в лич-
ном турнире. Жребий был 
неблагосклонен к Юлии:  
ей досталась в соперницы 
представительница Греции, 
одна из фавориток первен-
ства. Лохмачева уступила, а 
гречанка впоследствии заво-
евала «золото». По мнению 
тренера Владимира Ботни-
кова, его ученице  не хвати-
ло опыта, ведь это первые 
международные соревнова-
ния в карьере. 

Как рассказала спорт-
сменка,  неудача ее по-
хорошему разозлила и по-
могла максимально собрать-
ся к командному турниру. 
Очень уж хотелось доказать, 
что поражение – досадная 
случайность. Это Лохмаче-
вой удалось: и в полуфинале, 
и в финале она бои выиграла 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ячея. Лар. Ева. Угай. Крот. Икс. Дот. 
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Правительство 
утвердило 
программу капремонтов
«Когда примут областную программу капремонтов?»

(Звонок в редакцию)

22 апреля на заседании 
кабинета министров Сверд-
ловской области принят 
проект постановления «Об 
утверждении Региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
Свердловской области на 
2015-2044 годы». 

Из 107,7 тысячи домов в 
программу включены 29 074, 
площадь общего имущества 
в них составляет 80,2 млн. 
кв. метров. 

- Суммы и источники фи-
нансирования ремонта про-
граммой не предусматрива-
ются - они будут закреплены 
трехлетними планами в соот-
ветствии с федеральным за-
конодательством, - пояснил 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Ни-
колай Смирнов. - Программа 
составлена таким образом, 

чтобы на начальном этапе 
соблюсти баланс между на-
коплением средств на кап-
ремонт и потребностью в 
его проведении. Поэтому на 
2015-2017 годы предусмо-
трен ремонт 6% всего жил-
фонда, подлежащего ремон-
ту. Далее объем работ будет 
постепенно нарастать. 

Реализация региональ-
ной программы начинается 
с определения собственни-
ками помещений способа 
формирования фонда. Жи-
тели обязаны принять реше-
ние до сентября, а обязан-
ность по уплате взносов на 
капремонт возникнет в ноя-
бре 2014 года.

Согласно программе, в на-
чале каждого года проходят 
конкурсные процедуры по от-
бору подрядчиков. До 1 мар-
та министерство энергетики и 
ЖКХ представляет отчет о ре-

ализации программы за пре-
дыдущий год, а также пред-
ложения по актуализации 
программы. Согласно закону 
127-ОЗ, актуализация осу-
ществляется не реже одного 
раза в год. Ремонты ведутся 
ориентировочно с мая по но-
ябрь, некоторые работы, на-
пример, ремонт лифтов, мо-
гут проводиться и в зимнее 
время. В сентябре-октябре 
собственники домов, ремонт 
которых предусмотрен про-
граммой на следующий год, 
должны провести соответ-
ствующие собрания.

Минимальный размер 
взноса на капитальный 
ремонт в 2014 году – 6,1  
рубля, тариф на 2015 год 
будет установлен в конце 
2014 года исходя из оцен-
ки смет в краткосрочных 
планах, доступности затрат 
для населения и бюджетной 
обеспеченности, сообщает 
пресс-служба правительства 
Свердловской области.  

и внесла свой вклад в общую 
победу сборной.

- Конечно, после личных 
соревнований очень рас-
строилась, - рассказала 
Юля. – А после командных 
была счастлива. Что скры-
вать, мечтала о медали пер-
венства Европы. Сейчас по-
стараюсь отобраться на пер-
венство мира по кикбоксин-
гу в разделе лайт-контакт. На 
первенстве России надо за-
нять первое или второе ме-

сто. Силы у меня остались! 
Юлия Лохмачева в этом 

году заканчивает девятый 
класс в школе №40, впереди 
экзамены. Несмотря на по-
стоянные тренировки, сборы 
и поездки на соревнования, 
девушка учится без троек.  
В спорте она привыкла ста-
вить высокие цели и доби-
ваться их, так же относится 
и к учебе.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Юлия Лохмачева и тренер Владимир Ботников.

В Барнауле щенок хаски 
привел автомобиль «Жи-
гули» в движение и попал 
в небольшое ДТП. 

Об этом сообщает «Ин-
терфакс» со ссылкой на 
представителя отдела про-
паганды местного ГИБДД. 
По словам собеседника 
агентства, инцидент со щен-
ком, оставленным хозяином 
в заведенной машине без 
присмотра, произошел око-
ло строительного супермар-
кета. В ожидании хозяина 
пес стал метаться по салону 
и каким-то образом привел 
автомобиль в движение.

В результате происше-
ствия сам щенок травм не 
получил, но «Жигули» задели 
стоявшие на парковке другие 
автомобили. В транспортной 
инспекции заявили, что даль-
нейшим разбирательством по 
факту ДТП будет заниматься 

страховая компания.
Случай в Барнауле не 

единственный в своем роде. 
В начале 2014 года сообща-
лось о чихуахуа из США, ко-
торый на машине своего хо-
зяина врезался в авто, сто-

явшее на светофоре. В мар-
те 2013 года еще один аме-
риканский пес наехал на пе-
шехода, а годом ранее соба-
ки из Москвы угнали машину 
своего хозяина.

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

- Что-о-о?..
- Да НУДНЫЙ он страшно - не 

плавай за буйки, не плавай за буй-
ки...

***
- В сорок пять баба ягодка 

опять!
- Да, но не все же любят сухо-

фрукты.


