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• Олимпиада в Сочи:  
обратный отсчет

Церемония открытия часов обратного отсчета 
времени до начала XXII зимних Олимпийских 
игр 2014 года состоялась вчера в Сочи.

Аналогичные цере-
монии прошли также 
в четверг в Москве и 
в других администра-
тивных центрах фе-
деральных округов: 
в Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, 

Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, 
Пятигорске и Хабаровске. Уже сейчас в Сочи готова 
практически вся инфраструктура. Проложено 360 ки-
лометров автодорог, свыше 200 километров желез-
нодорожных путей, тоннели, мосты, электростанции 
и высоковольтные линии электропередачи. Постро-
ено почти два десятка спортивных объектов. В сноу-
борд-парке и в ледовом дворце идут соревнования. 
Обкатывается двухкилометровая бобслейная трасса 
— самая длинная в мире.
КСТАТИ. Стоимость билетов на соревнования Олимпиады 2014 
года в Сочи будет начинаться от 500 рублей. Билеты на некоторые 
состязания – например, на хоккейные матчи - будут стоить значи-
тельно дороже. Как заявил президент оргкомитета соревнований 
Дмитрий Чернышенко, билет на любое соревнование можно будет 
купить за 1,5 тысячи рублей. 42% всех билетов планируется про-
давать дешевле трех тысяч рублей. Стоимость билетов на сорев-
нования по отдельным видам спорта будет значительно выше. Так, 
посмотреть «вживую» финал хоккейного турнира будет стоить не 
менее семи тысяч рублей. Цена билета на церемонию открытия 
Игр составит шесть тысяч рублей.

• Не подтвердили информацию 
о переводе часов

В правительстве России вчера  опровергли со-
общения, ранее появившиеся в СМИ, о том, что 
принято окончательное решение по поводу пере-
хода на зимнее время. 

Об этом заявила пресс-секретарь премьера РФ 
Наталья Тимакова. Ранее в СМИ появилась инфор-
мация, что российские власти приняли решение вер-
нуть на всей территории страны зимнее время. Как 
сообщала газета «Известия», отказу от инициативы 
Дмитрия Медведева якобы способствовала просьба 
руководства Международного олимпийского коми-
тета (МОК). По данным источника издания, решение 
должно было быть объявлено в течение одной-двух 
недель. В феврале 2011 года Россия отказалась от 
традиционного перевода стрелок часов.  

• Поставлена точка
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Пу-
тина Дмитрий Песков заявил «Известиям», что в 
окружении главы государства не рассматривают 
всерьез предложение о переименовании Волго-
града в Сталинград. 

Источник в администрации президента России со-
общил, что переименование населенных пунктов на-
шей страны идет в разрез с экономической целесо-
образностью. Кроме того, существует опасность, что 
«исправление имен» примет массовый характер, от-
теснив на второй план ряд более насущных проблем. 
Переименование Волгограда стали обсуждать в свя-
зи с 70-летней годовщиной Сталинградской битвы. 

• Хищения на 163-м БТРЗ 
Военная прокуратура Краснодарского гарнизона 
выявила факт хищения бюджетных средств в 
особо крупном размере в ОАО «163 бронетанко-
вый ремонтный завод» (163 БТРЗ) Минобороны 
России. 

По версии сотрудников надзорного ведомства, в 
результате действий гендиректора предприятия Сер-
гея Кусова, его заместителей Евгения Королева и 
Василия Луговца государству был нанесен ущерб на 
общую сумму более 100 млн. руб. По данным проку-
ратуры, в 2010-2011 гг. гендиректор завода и его за-
местители, а также гендиректор ООО «Химкомплект-
деталь» Е.Королев заключали с созданными ими же 
фирмами-однодневками договоры на поставки за-
пасных частей к танкам и боевым машинам пехоты. 
На счета компаний они перечисляли по завышенным 
ценам денежные средства, выделяемые в рамках го-
сударственного оборонного заказа, которые затем 
присваивали. Однако при ремонте использовались 
детали и агрегаты неизвестного происхождения, ко-
торые уже были в употреблении. 

• Назначена экспертиза
На теле 8-летней Василисы Галицыной, в убий-
стве которой сознался мигрант из Узбекистана, 
найдены следы сексуального насилия. 

В Следственном комитете РФ сообщили РБК, что 
по данному факту назначена судебно-медицинская 
экспертиза. Имя вероятного убийцы девочки не раз-
глашается в интересах следствия. Известно, что ему 
30 лет. Мужчина показал, где спрятал труп ребен-
ка. Останки девочки были обнаружены и извлече-
ны. 8-летняя Василиса Галицына пропала 2 февраля  
2013 г. в городе Набережные Челны. Вечером 3 фев-
раля в 6-7 километрах от школы, где обучалась де-
вочка, были обнаружены школьный рюкзак, шапка и 
фрагмент одежды ребенка. Позже, приблизительно в 
том же месте, нашли ее дневник и учебники. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.
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В гостях - Алина Кабаева  
и Николай Валуев

КСТАТИ.  На заседании состоялись выборы 
совета директоров Нижнетагильского строи-
тельного консорциума, а также наблюдательно-
го совета, в который в том числе вошли управля-
ющий Горнозаводским округом Михаил Ершов и 
заместитель главы администрации города Кон-
стантин Захаров.

�� тема №1

Строить у нас будет тот,  
чьи налоги пойдут в городской бюджет  

Вчера «суперзвезды» мирового спорта Алина Кабаева  и 
Николай Валуев вручили награды победителям и сере-
бряным призерам чемпионата Уральского федерального 
округа по боксу среди женщин на призы не менее зна-
менитой Натальи Рагозиной. Именно Наталья, начинав-
шая карьеру в Нижнем Тагиле и позже перебравшаяся 
в Москву, пригласила своих известных друзей в родной 
город.

�� в центре внимания

Нижнему Тагилу - с любовью!

Все трое активно за-
нимаются популяри-
зацией спорта, у де-

путатов Государственной 
думы Кабаевой  и Валуева 
есть собственные благотво-
рительные фонды. «Русский 
гигант», к тому же, открыл в 
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области несколько 
школ бокса.

- Бывшие чемпионы – «дви-

гатели» спорта, - пояснила 
Алина Кабаева, в активе кото-
рой олимпийское «золото» и 
девять наград высшей пробы 
с чемпионатов мира. – В Мо-
скве и Питере проходит мно-
го соревнований, поэтому мы 
должны приходить в регионы, 
развивать спорт там. Конечно, 
у каждого своя судьба, но то, 
что спорт помогает в жизни, – 
это правда.

О том, что на финалы при-
едут высокие гости, было из-
вестно заранее. Так что воз-
можность пожать руку Каба-
евой и Валуеву для многих 
стала дополнительным сти-
мулом в достижении резуль-
тата. За первое место в сво-
их весовых категориях боро-
лись пять тагильчанок. 

- Дома выступать гораздо 
приятнее, - подчеркнул за-
служенный тренер России 
Александр Малышев, не-
сколько лет работавший с 
Натальей Рагозиной. - У всех 
девчонок глаза горят, ведь на 
трибунах родные, знакомые, 
друзья. 

Первой вышла на ринг 
воспитанница «Спутника» 

Эльмира Сулейманова, чем-
пионка Свердловской об-
ласти в категории до 54 кг. 
20-летняя спортсменка вы-
ступает среди взрослых вто-
рой сезон, в прошлом году 
проиграла в финале чемпи-
оната УрФО более опытной 
сопернице из Челябинской 
области. В родных стенах 
Эльмира была неудержима. 
Да и как иначе, если болель-
щики весь бой громогласно 
скандировали: «Эля, впе-
ред!»  

- В секцию бокса я при-
шла в 14-летнем возрасте: 
знакомые мальчишки уго-
ворили попробовать, вдруг 
понравится, - рассказала 
счастливая чемпионка. – И 

действительно понрави-
лось! Дружный коллектив, 
хороший тренер. Правда, 
от родителей целый месяц 
скрывала, чем занимаюсь. 
Говорила, что ухожу гулять, а 
форму оставляла у подруги. 
Мама до сих пор не смотрит 
мои бои, заходит в зал, когда 
объявляют победителя. «Зо-
лоту» я очень рада, но чув-
ствую и облегчение: сорев-
нования закончились, прой-
ден очередной этап. Теперь 
буду готовиться к чемпиона-
ту России.

В категории до 69 кг не 
испытала никаких проблем 
одноклубница Сулейма-
новой, призер чемпионата 
мира Ирина Потеева.

- Мы очень благодарны 
Наталье Рагозиной за этот 
прекрасный турнир, - под-
черкнула Ирина. – Такой вы-
сокий уровень не на каждом 
чемпионате страны бывает. 
Наташа пригласила хороших 
гостей, отличные подарки 
вручают. Она молодец, помо-
гает развитию бокса в Тагиле 
и в России в целом.

Наталья Рагозина завери-
ла, что пока у нее нет планов 
по смене прописки турнира:

- Это моя родина, я люблю 
Нижний Тагил!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

(Подробности -  
в четверговом выпуске 

«ТР»).

Алина Кабаева. Эльмиру Сулейманову награждает «Русский гигант» Николай Валуев.

�� осторожно: сосульки!

Еще шаг –  
и конец?
С наступлением оттепели стар-
товал падеж сосулек. Очевидно, 
организациям, отвечающим за 
содержание зданий, пора на-
прячься. А беспечным автомо-
билистам – прекратить парков-
ки, мешающие уборке снега и 
льда с крыш многоэтажек.  

Вчера наша читательница со-
общила о происшествии, которое 
едва не стало роковым для прохо-
жих:

- 6 февраля, часов в шесть вече-
ра, шла по тротуару  возле «крас-
ного дома», где почта (пр. Ленина, 
23, корп. 40). И вдруг у магазина 
«Гросс Хаус»,  буквально в шаге от 
меня, с крыши рухнул пласт льда! 
Меня и еще одну женщину окати-
ло брызнувшей от удара снежной 
крошкой. Еще бы чуть-чуть, и на 
голову… Хорошо, ношу с собой ле-
карства – мне за 60, страдаю арит-
мией, и от испуга меня, конечно, 
затрясло. 

Живу на проспекте Ленина, у 
«Зеленого бульвара», наш дом №69 
управляющая компания чистила, но 
долго добивались, вешали объяв-
ления, чтобы убрали автомобили -  
по 15 машин днем под окнами сто-
ит. Поэтому ходить по центру горо-
да, где почти все дома с покатыми 
крышами,  становится опасно.

Ирина ПЕТРОВА.  

Представители строительных организаций и 
заводов Нижнего Тагила и Горнозаводского 
городского округа собрались вчера, чтобы 
создать единый для отрасли Нижнетагиль-
ский строительный консорциум. 

Юрий Чумерин, директор «Союза строитель-
ной индустрии Свердловской области», во всту-
пительном слове  озвучил цели и задачи новой 
организации – поиск рынков сбыта и работы 
для членов консорциума. Совместными усили-
ями, выступая единым «организмом», это де-
лать проще, не давая «чужакам» - строителям 
из Томской, Новосибирской и других областей 
заходить на наши территории. Другой вопрос – 
смогут ли предприятия области обеспечить ра-
стущие потребности строителей? Именно для 
этого в нынешнем году начнется строительство 
двух заводов в Невьянске – цементного и сухих 
керамических смесей, в Михайловске появят-
ся заводы по производству флюсов и извести, 
в Ирбите планируется построить  стекольный 
завод, который будет выпускать  20 млн. кв. м 
стекла в год.  Сейчас создаются узкопрофиль-
ные консорциумы – малоэтажного строитель-
ства, транспортный и другие. У каждого будет 
свой наблюдательный совет. В перспективе – 
создание Уральского строительного кластера, в 
состав которого войдут 370 предприятий Сверд-
ловской области. 

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов расска-
зал, что в прошлом году столкнулся с серьезной 
проблемой: в городе нет организаций, способ-
ных в полном объеме освоить деньги, выделен-

ные на дорожное строительство. Этим занима-
ются  пришедшие «со стороны». А ведь масшта-
бы в этом году значительно возрастут: 600 млн. 
рублей выделено на строительство и приобре-
тение жилья взамен сносимого, плюс необхо-
димо сдать в 2013 году не менее 90 тысяч кв. м 
нового жилья. 

Если говорить о промышленном строитель-
стве, последние несколько лет оно вообще не 
ведется. Серьезная программа в этом году на-
чинается на УВЗ, но  в качестве подрядчиков 
рассматриваются турки. Планируют ориентиро-

ваться  на иностранную рабочую силу при стро-
ительстве объектов на Уралхимпласте, детской 
многопрофильной больницы, поликлиники на 
УВЗ и т. д. 

Местные строители не в состоянии в финан-
совом плане конкурировать с иностранными 
компаниями. Но город серьезно настроен по-
влиять на данную ситуацию в интересах тагиль-
чан. Сергей Носов пообещал: лидером строи-
тельного комплекса в Нижнем Тагиле будет тот, 
кто будет строить не менее 50 тыс. кв. м жилья 
в год и платить налоги в городской бюджет.  Од-
ним из способов, которым могут воспользовать-
ся иногородние и иностранные компании, может 
стать открытие в нашем городе филиалов. 

Директор строительной компании «Юпитер-
НТ» Сергей Перезолов идею создания консор-
циума одобряет: 

- Объединившись, нам легче будет конку-
рировать с организациями, приходящими «со 
стороны». Да и внутри «своего» консорциума 
мы сами, зная друг друга,  сможем исключить 
попадание в него  непорядочных подрядчиков. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Юрий Чумерин.
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По сообщениям департамента  
информполитики губернатора, управления пресс-

службы и информации правительства  
Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Как изменилась жизнь в Девятом поселке 
за три с половиной года, прошедшие с 
момента создания в микрорайоне ТОСа? 
Какие инициативы совета поддержали 
жители, чем помогла общественности 
администрация? Насколько эффективно 
были освоены муниципальные субсидии? 

Об этом и многом другом говорили участ-
ники отчетно-выборной конференции 

совета ТОС Девятого поселка. Вечером в ак-
товом зале школы №38 собралось более 80 
делегатов. 

Достижения, о которых мы подробно пи-
сали раньше, налицо. Асфальтировали до-
рогу по улице Коровина, прорубили обще-
ственный колодец, построили спортивную 
площадку с выдающейся добротной горкой 
- место массовых праздников. Досуг детей 
и подростков ТОС организует в сотрудниче-
стве с педколледжем и школой №38. Будучи 
предпринимателем, председатель Владимир 
Зырянов вкладывал в благоустройство соб-
ственные средства под будущие субсидии. 
В общей сложности, за два года ТОС сумел 
привлечь 1 млн. 843,8 тысячи бюджетных ру-
блей. Последнее приобретение – трактор 
стоимостью 262 тысячи: маленький и не но-
вый, но теперь жители самостоятельно могут 
чистить проезды в узких улицах, копать сточ-
ные канавы. 

Суровая коммунальная реальность застав-
ляет председателя ТОС браться за работу, 
которую в многоквартирных домах выполня-
ют (и то не всегда!) управляющие компании: 

- Взаимодействовали со всеми ресурсо-
снабжающими и сервисными организация-
ми по вопросам качества услуг водо- и те-
плоснабжения, сбора ТБО. Добились, чтобы 
электромонтажное управление, наконец, на-
ладило уличное освещение в поселке. Члены 
совета ТОС обошли всю территорию, сдела-
ли инвентаризацию всех коммуникаций, ко-
лодцев и прочих хозяйственных объектов, 
ни на чьем балансе не числящихся. Основ-
ная причина нехватки теплоносителя - не-
санкционированные сбросы и нарушающие 
гидробаланс насосы, установленные в двух-
этажных коттеджах. Во многих случаях жи-
тели сами создают проблемы друг другу – 
незаконно возводят строения, захватывают 
землю, сваливают мусор или снег на общую 
территорию. 

Повлиять на таких нарушителей через 
административные или правоохранитель-
ные органы сложно. Общественное мнение, 
«мирской» суд - гораздо действенней, а эти 
инструменты в руках ТОСовцев. Пока, увы, 
вывоз мусора остается проблемой. Яркий 
пример – свалки на обочине улицы Круговой.

- Не раз мы убирали это место вместе с 
ООО «Элис», - поясняет Владимир Зырянов. 
- Свалка вырастает снова. Рейды организо-
вывали, сам лично ловил за руку и жителей 
той же Круговой, и поселка Зонального. Нуж-
но пересматривать договоры на услуги, ведь 
с части жителей плату за ТБО брали и берут, 
но условий для сбора отходов не обеспечено 
– контейнеров не хватает.

И все же урегулировать «мусорный» во-
прос - по силам любому ТОСу. Однако, как и 
у других микрорайонов частной застройки, 
у Девятого есть глобальные и очень давние 
запросы: газификация, канализация. Водо-
провод смогли потянуть далеко не все ули-
цы, к домам четырех подведен газопровод. 
Строить коммунальные сети исключительно 
за свой счет - такой вариант большинству до-
мохозяев не по карману, питают надежды на 
помощь мэрии, правительственные програм-
мы или инвесторов. 

Так и не получилось подобрать подходя-
щего помещения для работы совета. А ведь 
только под документы общественной орга-
низации и тома переписки с чиновниками и 
коммунальщиками уже требуется хранилище. 
Не говоря о давней мечте ТОСа - организо-
вать для ребят занятия, творческую мастер-

скую, спортивную секцию.
Есть улицы, где старожилы традиционно 

заботятся о благоустройстве самостоятель-
но - чистят, грейдируют, отсыпают дороги. 
Но сейчас через поселок проезжает столько 
транспорта, что все труды насмарку. Ходить 
небезопасно - ни тротуаров, ни дорожных 
знаков. Совет пытался что-то предпринять 
- в администрации говорят, что содержание 
поселковых дорог в муниципальные заказы 
не входит, но и в ГИБДД на ограничение про-
езда разрешения не дают – дороги поселка 
относятся к дорогам общего пользования. 

На конференции присутствовали пригла-
шенные представители муниципалитета - ру-
ководитель аппарата администрации горо-
да Андрей Ленда и замглавы администрации 
Дзержинского района Нелли Грищенко. Им 
граждане и адресовали свои просьбы: 

- Наш поселок - в центре Вагонки, засе-
лялся одним из первых - хотелось бы больше 
внимания к нашим проблемам.

Андрей Ленда поблагодарил обществен-
ность за плодотворную работу и пообещал, 
что без внимания Девятый поселок не оста-
нется, сотрудничество с ТОСами будет раз-
виваться. Руководитель аппарата админи-
страции заметил, что у муниципальной вла-
сти сегодня действительно не хватает полно-
мочий для решения многих вопросов и, что-
бы ситуация изменилась, в некоторые му-
ниципальные нормативные акты предстоит 
внести изменения. 

- Мэр города Сергей Носов лично знакомит-
ся со всеми обращениями и письмами тагиль-
чан и требует от подчиненных не просто отве-
тов, а ответных действий, - заверил Андрей 
Ленда. - А за то, что называется «отписками», 
чиновников сегодня наказывают. Твердая пози-
ция у главы и относительно коммунальных се-
тей: бесхозных коммуникаций на территории 
города не останется. Есть предложение со-
ставить по каждому ТОСу план действий с уче-
том мнения и пожеланий жителей, оформить в 
виде постановления главы города и приступить 
к его реализации. Но без участия самих жите-
лей в наведении порядка и создании условий 
для комфортного проживания сделать что-то 
будет очень сложно.

«ТР» отражал все основные события жиз-
ни ТОСа Девятого поселка, и разница между 
днем вчерашним и сегодняшним очень за-
метна. Помню, зимой 2008 года мы расска-
зывали, как замерзали в своих домах жите-
ли нескольких улиц, какие конфликты разго-
рались у колодцев и задвижек теплотрассы. 
А первые собрания и встречи населения с 
администрацией сопровождались бурными 
спорами и даже скандалами. Сейчас перебои 
в теплоснабжении - редкость, и атмосфера 
народного схода - иная. Слышалось, конечно, 
ворчание, но преобладала взвешенная и уве-
ренная позиция не потребителей, а хозяев:

- Дорогу по улице Коровина отремонтиро-
вали только благодаря субсидии из бюджета 
и настойчивости председателя. Да если бы 
нашу улицу асфальтировали, я бы не задавал 
вопросов ТОСу или администрации, а свои-
ми руками бы ее озеленил! – уверен житель 
улицы Омской Сергей Роготнев. А вот слова 
Павла Халиченко:

- Председатель наш бьется почти в оди-
ночку, и всегда есть те, кто недоволен и го-
тов судить. Но давайте честно ответим: а я-то 
что сделал для своей улицы, для поселка? С 
себя надо начинать…

Характерно, что многие захотели прини-
мать непосредственное участие в работе 
самоуправления и сами предложили свои 
кандидатуры в совет. В результате он почти 
полностью обновился, из прежнего соста-
ва остались активисты Валентина Емелева 
и Владимир Снегур. Работу ТОСа делегаты 
одобрили, о смене председателя речи не 
шло – вердикт сограждане вынесли просто-
речно и метко: «Пусть Зырянов и дальше ра-
ботает - он уже насобачился!» 

Ирина ПЕТРОВА.

вещения на улицах Нижнего 
Тагила.

В городе существует мно-
жество мест, где можно и 
нужно проводить модерни-
зацию систем освещения. 
Это очень серьезный ком-
плексный вопрос, требую-
щий внимательной прора-
ботки и расчетов. 

В случае заключения кон-
тракта мы в течение двух ме-
сяцев проведем проектиро-
вание и уже весной присту-
пим к замене светильников. 
Понесенные муниципали-
тетом затраты начнут сразу 
окупаться за счет того, что 
новые светодиодные систе-
мы потребляют значительно 
меньше электроэнергии по 
сравнению с лампами старо-
го образца. 

Полагаю, что освещен-
ность такого крупного горо-
да, как Нижний Тагил, мож-
но реально улучшить за два 
года. По предварительным 
расчетам, за это время мы 

успеем заменить порядка 20 
тысяч светильников. 

- Что было сделано в 
рамках пилотного про-
екта, помимо освещения 
территории завода имени 
Куйбышева?

- Пилотный проект был 
реализован для того, чтобы 
показать горожанам, как мо-
жет выглядеть Нижний Тагил 
в перспективе. Кроме завода 
имени Куйбышева мы про-
вели модернизацию осве-
щения в театральном скве-
ре: установили светодиод-
ные светильники на столбах 
уличного освещения, пове-
сили гирлянды, подсветили 
памятник отцу и сыну Чере-
пановым. Кстати, по срав-
нению с прежними лампами 
мощностью 400 Вт наши све-
тильники мощностью все-
го 100 Вт дают света боль-
ше. Каждый может сходить 
и убедиться. А затраты на 
электроэнергию, соответ-
ственно, в четыре раза мень-

�� проекты 

Наш город ждет  
светотехнический прорыв
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов неоднократно заявлял, что 
собирается решить в городе проблему освещения улиц всего за 
несколько лет. Реально ли сделать такой рывок? На какие средства и 
кем будет осуществляться столь амбициозный проект? 
Об этом и многом другом – в беседе с директором Уральского 
филиала Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) 
Евгением ТИМОФЕЕВЫМ. Именно с УОМЗ администрация города 
ведет переговоры по поводу заключения контракта на установку 
современных осветительных приборов. 

ше. Таким образом, мас-
штабная замена светильни-
ков обеспечит существенную 
экономию. 

Кроме этого в Нижнем Та-
гиле мы заменили несколько 
устаревших ламповых свето-
форов на современные све-
тодиодные, а также устано-
вили несколько дорожных 
знаков с подсветкой в ноч-
ное время. 

- Расскажите подробнее 
о новых светофорах. В чем 
их принципиальное отли-
чие от тех, к которым все 
привыкли?

- Уральский оптико-ме-
ханический завод одним из 
первых в России начал де-
лать светодиодные свето-
форы. Первый образец был 
установлен в Екатеринбур-
ге на улице Ленина около 15 
лет назад, и он до сих пор 
работает. Сегодня светоди-
одные светофоры все боль-
ше завоевывают рынок. Их 
преимущества очевидны: 

они более долговечны, обла-
дают повышенной яркостью, 
в них отсутствует засветка 
сигнала, когда прямой сол-
нечный свет попадает на 
стекло. Некоторые модели 
имеют табло обратного от-
счета времени, что очень 
удобно как для водителей, 
так и для пешеходов. 

Что касается дорожных 
знаков с подсветкой, в ве-
чернее время они становят-
ся украшением города. В об-
щей сложности, мы должны 
установить около 30 знаков 
на самых значимых пеше-
ходных переходах Нижнего 
Тагила. 

- За качество работы ру-
чаетесь?

- Разумеется, у нас все-
таки оборонное предприя-
тие. А значит, вся наша про-
дукция проходит очень се-
рьезную проверку качества. 

- Спасибо за беседу. 
Владимир ПАХОМЕНКО. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УОМЗ.

�� с ТОСом по жизни

«Пусть и дальше  
работает Зырянов…» 

- Евгений Юрьевич, чи-
тал, что УОМЗ имеет бога-
тую историю. Расскажите, 
с чего все начиналось?

- Свою историю Ураль-
ский оптико-механический 
завод ведет от фирмы, ос-
нованной в Москве в 1837 
году немцем Теодором Шва-
бе. Фирма занималась про-
изводством и продажей гео-
дезических приборов, опти-
ческих принадлежностей и 
медицинских инструментов. 
Эта фирма стояла у истоков 
создания отечественной оп-
тической промышленности.

Уральский период исто-
рии предприятия начался в 
годы Великой Отечествен-
ной войны: осенью 1941 
года завод был эвакуирован 
в Свердловск. 

В настоящее время УОМЗ 
является разработчиком и 
производителем оптико-
электронных систем для бо-
евых самолетов и вертоле-
тов, Военно-морских сил, 
сухопутной техники. В то же 
время предприятие актив-
но работает на рынке граж-
данского приборостроения: 
медицинское оборудование, 
светотехника, геодезические 
приборы. 

- На какой стадии сей-
час переговоры мэра Ниж-
него Тагила Сергея Носова 
с вашим предприятием?

- Глава Нижнего Таги-
ла встречался с нашим ге-
неральным директором  
С е р г е е м  М а к с и н ы м .  У  
Сергея Носова большие 
планы по модернизации ос-
вещения Нижнего Тагила. В 
том числе, речь идет о деко-
ративной подсветке видных 
исторических и архитектур-
ных объектов, как, напри-
мер, сторожевая башня на 
Лисьей горе и завод име-
ни Куйбышева. Последний, 
кстати, был выбран в каче-
стве площадки для реали-
зации пилотного проекта по 
внедрению новых систем ос-

Евгений Тимофеев.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

На Театральной площади подсветили памятник 
Черепановым. 

В театральном сквере установили светодиодные светильники на 
столбах уличного освещения, повесили гирлянды.

Модернизация освещения прошла  
на заводе им. Куйбышева.

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

Премия молодым ученым  
вырастет вдвое 
 «Губернаторские премии молодым ученым будут уве-
личены в два раза», - заявил под аплодисменты со-
бравшихся в Демидовском зале Уральского федерально-
го университета вице-губернатор Свердловской области 
– руководитель администрации губернатора Яков Силин, 
предваряя церемонию вручения дипломов лауреатам 
премий-2012.

Ежегодно гранты, премии и стипендии губернатора полу-
чают лучшие учащиеся, студенты, аспиранты, молодые уче-
ные, преподаватели,  профессорско-преподавательский со-
став вузов Свердловской области. Сейчас премии вручаются 
в 20 номинациях, размер денежного поощрения каждой пре-
мии составляет 100 тысяч рублей. 

А сегодня губернатор Евгений Куйвашев вручит Демидов-
ские премии - самые престижные российские неправитель-
ственные награды. Лауреатами 2012 года стали академик Ев-
гений Аврорин в номинации «Физика», академик Илья Мои-
сеев в номинации «Химия» и академик Евгений Примаков в 
номинации «Общественные науки». 

Cовременные технологии  
для подготовки кадров 
В министерстве общего и профессионального образова-
ния Свердловской области состоялось очередное за-
седание рабочей группы «Информационная среда», на 
котором были рассмотрены проекты в области профес-
сиональной ориентации школьников и развития техно-
логических условий в учреждениях образования. 

«Инновационно-образовательный кластер» и проект «Парк 
научных развлечений» представил Олег Поваляев, генераль-
ный директор ООО «Научные развлечения» (г. Москва). Проект 
популяризации науки направлен на раннюю профилизацию 
школьников, начиная с 5-6 класса, и предполагает внедрение 
в образовательный процесс оборудования, иллюстрирующего 
технологии, используемые в производстве на инновационных 
предприятиях.  Проект корпоративной информационной сети 
Регионального ресурсного центра развития профессиональ-
ного образования Свердловской области презентовал Нико-
лай Руденков, представитель одной из компаний-поставщиков 
компьютерной техники. В случае реализации проект позволит 
обеспечить сетевое взаимодействие 16 ресурсных центров 
профессионального образования, созданных в области в 2011 
году, оптимизировать их работу. Первый заместитель министра 
общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти Павел Креков предложил собравшимся оценить проекты 
и рассмотреть возможность сотрудничества с их создателями, 
подчеркнув их актуальность для Свердловской области как про-
мышленного региона для решения задачи подготовки кадров 
для производства.

Госжилинспекции  
приступили к проверкам 
В  январе инспекторы управления проверили  наличие  
общедомовых приборов учета в 514 жилых  многоквар-
тирных домах области. 

Первые итоги проверок неутешительны: выполнять требо-
вания федерального законодательства об энергосбережении 
и  повышении энергетической эффективности торопятся да-
леко не все управляющие компании. Как  сообщил начальник 
Госжилинспекции Алексей Россолов,  из всех объектов, про-
веренных специалистами ведомства, общедомовыми прибо-
рами учета холодного водоснабжения  оказались оборудова-
ны  лишь  282 дома,  приборами учета горячего водоснабже-
ния – 238  домов, отопления – 254 жилых дома. Что касается 

электроэнергии, здесь, по его словам, ситуация значительно 
лучше – коллективные узлы учета ресурса установлены в 449 
жилых домах.  

По словам руководителя, необходимость усиления контро-
ля в данном направлении была  вызвана  ситуацией социаль-
ной напряженности, связанной с  многочисленными завыше-
ниями  начислений за общедомовое потребление ресурсов 
после вступления в силу новых правил предоставления ком-
мунальных услуг.  По итогам январских проверок за наруше-
ние законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении управляющих 
компаний возбуждено и рассмотрено 13 дел об администра-
тивных правонарушениях.  Сумма назначенных штрафов со-
ставила 140 тыс. рублей.  

Может появиться испытательный 
центр энергооборудования
Вице-премьер правительства Свердловской области 
Александр Петров провел совещание о перспективах 
создания на Урале федерального испытательного цен-
тра, который мог бы стать ядром кластера энергетиче-
ского машиностроения.

Появление такого испытательного центра на Урале позво-
лит повысить конкурентоспособность производителей за счет 
проведения на месте высоковольтных коммутационных, тер-
мических и динамических испытаний, проведения научных 
исследований в области создания высоковольтной аппара-
туры, в том числе высоковольтных выключателей, силовых 
трансформаторов, кабельной продукции, разъединительных 
устройств. Кроме того, данный центр может получить право 
сертифицировать производимую на Урале электротехниче-
скую продукцию на соответствие международным стандар-
там. Он уточнил, что в настоящее время рассматривается 
несколько площадок для создания на Урале Федерального 
испытательного центра, в том числе на территории ОЭЗ «Ти-
тановая долина», технопарка «Университетский», а также соз-

даваемого индустриального парка в районе Ново-Свердлов-
ской ТЭЦ.

Свердловские спецолимпийцы  
завоевали 22 медали
Свердловские спортсмены, представлявшие сборную 
России на Всемирных зимних Специальных Олимпий-
ских играх в Корее, завоевали 22 медали. Из них 9 
золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых. 

Вчера спортивная делегация прибыла в Екатеринбург. Все-
го 17 человек – 12 олимпийцев и 5 тренеров. Особенно значи-
тельно наше участие в сноубординге: из восьми членов сбор-
ной шесть свердловских спортсменов. По два уральца высту-
пили в горнолыжном спорте и фигурном катании, по одному 
участнику – в шорт-треке и лыжных гонках.

Приставы выдворили  
нигерийских проституток
Вчера утренним рейсом из Екатеринбурга в Стамбул, а 
затем в столицу Нигерии отправились три гражданки 
африканского государства. 

Их принудительно выдворили с территории России по ре-
шению суда работники Управления ФССП России по Сверд-
ловской области, сообщили ЕАН в пресс-службе ведомства. 
Накануне Нового года мигрантки были задержаны сотрудни-
ками ГИБДД при проверке документов у лиц, находящихся в 
одной из двух иномарок, остановленных  в пригороде Екате-
ринбурга. На поверку темнокожие леди оказались типичны-
ми представительницами древнейшей профессии. Всего с 
начала 2012 года работники Управления ФССП выдворили 
с территории субъекта Федерации порядка 200 нелегалов.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

�� происшествия

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону:

41-49-62

�� афиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

8 февраля, пятница - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богаев. Начало в 18.00 (14+)
9 февраля, суббота - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» (комедия). Джон Патрик. Начало в 18.00 (16+)
10 февраля, воскресенье: утро - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» (сказка). Игорь Булыгин. Начало в 12.00 
(5+); вечер - «ЛИСИСТРАТА» (мюзикл). Сергей Зырянов. Начало в 18.00 (18+)
15 февраля, пятница - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (комедия). Робер Тома. Начало в 18.00 
(12+)
16 февраля, суббота - «РЕВИЗОР» (комедия). Николай Васильевич Гоголь. Начало в 18.00 (14+)
17 февраля, воскресенье: утро - «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (сказка). Ольга Черепова. Начало в 
12.00 (6+); вечер - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богаев. Начало в 18.00 (14+)
24 февраля, воскресенье: утро - «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА» (сказка). Вик-
тор Илюхин. Начало в 12.00 (4+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Рей Куни. Начало 
в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  

постоянно действующая. 5+
Выставка «Тагильчане. NEXT» 7+

Выставка «Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+

Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной папкой» - 
деятельность Н.М. Грюнер. К 170-летию  

Нижнетагильского музея-заповедника 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставка «Зал Дружбы» об истории побратимских 
отношений города Нижний Тагил с городами Хеб, 

Кривой Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест – 
постоянно действующая. 5+

Выставка «Сказка на новый лад» 3+
Выставка «Работы участников XIII конкурса  

им. Худояровых на звание «Мастер года» в номина-
ции «Художественная обработка металла» 7+

Выставка работ фотохудожника Тимофея Дубинина 
«Откровения мгновений» 7+  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние провиантские склады 
Экспозиция «Каменная летопись  

Тагильского края» 5+
Экспозиция «Животный мир Урала» 3+
Выставка «Мамонт возвращается» 5+

Выставка «Сокровища хрустальных погребов» 5+
Выставка «Из жизни букашек» 3+

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. 

Быт тагильчан: одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка «Уральский фарфор» 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» - выставка работ  
мастера тагильской лаковой живописи  

Ж. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  

механики-изобретатели» 5+
Выставка «Музыкальный автомат» 5+

Выставка «Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи. 5+

Фотовыставка работ С.А. Кузнецова «Тагил юбилей-
ный» к 290-летию Нижнего Тагила. 5+

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем  
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал» 7+

Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 

Дома Черепановых. 7+
Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  

коллекция моделей А.В. Сушкова 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество А.П. Бондина». 7+

«Литературная жизнь Тагила». 
Выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк – детям» 3+

Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина- Сибиряка  

в поселке Висим 
Экспозиции «Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Си-

биряка», «Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03

«РОССИЯ»
по 13 февраля 

«ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+) 
«НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+) 
«ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+) 
«ГЛАДИАТОРЫ РИМА» (6+) 
«ПАРКЕР» (16+)
«ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ» (18+)
«ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ ЗОДИАК» (6+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

15 февраля (пятница), 18.30 - абонемент «Притяжение органа: книга странствий»: ХЕРМАН ДЖОР-
ДААН (ЮАР), в зале КПЦ Новоапостольской церкви (ул. Черных, 25а) (12+)

26 февраля (вторник), 18.30 - абонемент «Вечерний десерт»: «ОБНАЖЕННОЕ СЕРДЦЕ». Ка-
мерный ансамбль «Art mobile»: популярные эстрадно-джазовые мелодии, в КДК «Современник» 
(пр. Ленина, 25) (12+)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

ГОРОДСКОЙ ПАРК  
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА 
ОТКРЫТЫ  

ледовый корт и горка (3+). 
Работает пункт проката зимнего  

инвентаря: в будни с 14.00 до 21.00,  
в выходные с 11.00 до 21.00. 

Здесь же вы можете увидеть и сфотографиро-
вать семь снежных композиций, выполненных 

участниками конкурса «Снеговик-2012» 

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
8 февраля (пятница), 18.30 - «СВОБОДНЫЕ 
БАБОЧКИ» (мелодрама) (16+)
9 февраля (суббота), 17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО 
ЛЮБОВЬ» (комедия) (12+)
10 февраля (воскресенье), 12.00 - «ВОЛ-
ШЕБНАЯ НОЧЬ, или КОГДА ОЖИВАЮТ 
ИГРУШКИ» (зимняя сказка) (0+)
15 февраля (пятница), 18.30 - «ЭКЗАМЕН 
ПРО ЛЮБОВЬ» (комедия) (12+)
16 февраля (суббота), 11.00 - «ПАШКА-ФА-
КИР» (сказка) (0+)
17 февраля (воскресенье), 12.00 - «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ МИР - ТЕАТР» (путешествие в страну 
закулисья) (6+)
22 февраля (пятница), 18.30 - «ЭКЗАМЕН 
ПРО ЛЮБОВЬ» (комедия) (12+)
23 февраля (суббота), 17.00 - «ЖДИ МЕНЯ, И  
Я ВЕРНУСЬ...» (муз. спектакль) (12+)
24 февраля (воскресенье), 12.00 - «КРИБЛЕ! 
КРАБЛЕ! БУМС!» (сказка) (6+).

Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11  
до ост. «Молодежный театр».

«РОДИНА»
по 13 февраля 

«ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+) 
«НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+) 
«ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+) 
«ГЛАДИАТОРЫ РИМА» (6+) 
«ПАРКЕР» (16+)
«ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ» (18+)
«ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ ЗОДИАК» (6+)
В расписании возможны изменения.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

с 14 февраля 

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 

ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

с 21 февраля 

«МЕТРО» 12+

с 28 февраля 

«ЭНТРОПИЯ» 18+

«21 И БОЛЬШЕ» 16+

Справки по телефону: 43-56-73

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стаци-
онарная выставка) – весь месяц. 
• «РУБЕНС В ТАГИЛЕ» - до 20 марта.
• Выставка тагильских художников к 70-ле-
тию со дня основания Нижнетагильской ор-
ганизации «Союз художников России» - до 
13 февраля. 
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», 
светоживопись П. Голубятникова – учени-
ка К. Петрова-Водкина (победитель конкур-
са «Меняющийся музей в меняющемся мире») 
– весь месяц.
• «Казаки в Париже» (выставка Государствен-
ного исторического музея, г. Москва) – с 20 
февраля по 20 мая.
• Фотовыставка дипломных работ студен-
тов Института художественного образова-
ния НТГСПА – весь месяц.

Телефон: 25-26-47

БАСКЕТБОЛ
8 февраля. Чемпионат России, Выс-

шая лига. «Старый соболь» - «Иркут» (Ир-
кутск). Спортивный зал «Старый соболь», 
18.00. 

9-10 февраля. Чемпионат и первен-
ство города. Суббота: «Респект» - «21 
Век» (12.00), «ЕВРАЗ-НТМК» - БК «Ста-
ратель» (13.20), «Алмаз» - ДЮСШ №4 
(14.40), «Юпитер» - «Горняк» (16.00). 
Воскресенье: «Респект» - п. Свободный 
(11.00), «Уралец» - «Жара» (12.10), ЗАО 
«УБТ-УВЗ» - ОАО «НПК УВЗ» (13.20), «Та-
гилэнергосети» - ДЮСШ №4 (14.30). СК 
«Алмаз».

ВОЛЕЙБОЛ
12 февраля. Кубок ЕКВ. «Уралочка-

НТМК» - «Фенербахче» (Турция). «Метал-
лург-Форум», 18.00. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
10 февраля. «Лыжня России». Поли-

гон Старатель, 12.00.
ХОККЕЙ
8 февраля.  Открытое первенство го-

рода  среди мужских команд. «Огнебо-
рец» - «Вагонка». Дворец ледового спор-
та, 22.15. 13 февраля.  «Мечта» - «Вагон-
ка» (корт квартального клуба «Мечта», ул. 
Лебяжинская, 15), «Планта» - «Витязь» 
(корт «Планты», пос. Северный, ул. Щор-
са, 2), «Металлург» - «Огнеборец» (корт 
школы №11, ул. Совхозная, 7). 19.00. 

11-12 февраля. Первенство ЮХЛ. 
«Спутник» - «Горняк» (Учалы). Дворец ле-
дового спорта.

ФУТБОЛ
9 февраля. Зимнее первенство го-

рода среди мужских команд. Стадион 
«Юность»: Регион-66» - «Юность» (11.30), 
«Рудник» - «Уралец-ДЮСШ» (13.00). Ста-
дион Уралвагонзавода: ТЦ «Гальянский» 
- «Спутник-2» (12.00), «Спутник-1» - 
«Форум-НТ» (13.00). Стадион «Высоко-
горец»: УМС Тагилстрой - «Металлист» 
(12.30), «Высокогорец-Уралец-НТ» - 
«Фортуна» (14.00).

МИНИ-ФУТБОЛ
10 февраля. Чемпионат Молодежной 

лиги. Спортивный зал ВГОКа, 10.00.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
8-9 февраля. Открытый чемпионат го-

рода. Спортивный зал Уралвагонзавода.
ПЛАВАНИЕ
8-9 февраля. Первенство города «Ве-

селый дельфин». Дворец водного спорта 
Уралвагонзавода.

ШАХМАТЫ
8 и 13 февраля. Открытый чемпио-

нат Ленинского района по классическим 
шахматам. Шахматно-шашечный центр, 
17.30.

10 февраля. Отборочный этап Кубка 
города по быстрым шахматам. Шахмат-
но-шашечный центр, 10.30.

ШАШКИ 
10 февраля. Чемпионат города по 

русским шашкам. Шахматно-шашечный 
центр, 11.00.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

Поздравляем юбиляров «Востокшахтопроходки», 
которые в феврале будут отмечать:

  Аркадий Федорович ГАЛКОВСКИЙ – 75 лет;
  Евгений Антонович МАМАЕВ – 85 лет;
  Нина Вадимовна МАРКОВА – 60 лет;
  Павел Яковлевич ПЛОТНИКОВ – 80 лет!

Пусть годы будут вам не в тягость, пусть жизнь приносит только ра-
дость. Прекрасных, светлых, мирных дней желаем вам в ваш юбилей!

Совет ветеранов

ПАМЯТКА 
собственникам (землепользователям, 

землевладельцам, арендаторам) по 
пожарной безопасности при использовании 

земель, находящихся в охранной зоне линий 
электропередачи

С наступлением периода высоких температур возрастает угро-
за возникновения пожара. Как показывает статистика, большин-
ство низовых пожаров обусловлено сжиганием сухой раститель-
ности землепользователями, чьи земельные участки находятся в 
границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Правила использования земельных участков, находящих-
ся в охранной зоне ЛЭП:

 - рекомендуется у каждого строения устанавливать емкость 
(бочку) с водой;

 - запрещается использовать мангалы, другие приспособления 
для приготовления пищи;

 - запрещается заправлять топливом баки работающих двига-
телей внутреннего сгорания, курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

 - запрещается разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару;
 - запрещается складировать горючий материал (сено, солому, 

дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий 
электропередачи;

 - запрещается выжигать сухую траву, а также стерню на полях;
 - запрещается бросать непотушенные спички, окурки;
 - чтобы избежать пожара, необходимо обустраивать минера-

лизованные противопожарные полосы по периметру земельного 
участка.

Организации, их должностные лица и граждане, нарушающие 
требования пожарной безопасности, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПОМНИТЕ!
В случае пожара немедленно звонить по телефонам:
единый телефон службы спасения 01, сотовая связь 112;
дежурный диспетчер филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала, 
тел.: 8-800-700-33-59

Вниманию 
населения!

Кражи металлоконструк-
ций линий электропереда-
чи ставят под угрозу устой-
чивое энергообеспечение 
значимых объектов и могут 
привести к значительным 
социальным последствиям!

Опоры воздушных линий не-
сут огромные весовые и ветро-
вые нагрузки. Ослабление ме-
таллоконструкций, вызванное хи-
щением отдельных деталей, ста-
новится причиной падения опор. 
Подобные происшествия чрева-
ты масштабными отключениями 
электроэнергии, могут привести 
к обесточиванию промышленных 
предприятий, социальных учреж-
дений, объектов ЖКХ: котельных, 
водонапорных станций, очистных 
сооружений  и нанести непоправи-
мый урон энергосистеме региона 
в целом. 

Хищение энергооборудования 
и приведение в негодность объек-
тов электроэнергетики – серьез-
ные уголовные преступления, ко-
торые в соответствии с Уголовным 
кодексом РФ караются лишением 
свободы на срок до десяти лет, 
штрафом до миллиона рублей. 

Учитывая, что кражи с линий 
электропередачи зачастую при-
водят к масштабным отключени-
ям электроснабжения, призываем 
жителей региона к бдительности, 
оказанию содействия в выявлении 
злоумышленников и предотвра-
щению краж. К услугам населе-
ния работает телефон доверия: 
8-800-700-33-59

Обращение к руководителям  
предприятий, лесхозов, 

сельскохозяйственных и фермерских 
хозяйств

В целях предотвращения случаев аварийного отключения ма-
гистральных воздушных линий электропередачи 500 кВ и 220 кВ 
(далее - ВЛ), эксплуатируемых филиалом ОАО «Федеральная се-
тевая компания Единой энергетической системы» - Магистральные 
электрические сети Урала, уведомляем о необходимости соблю-
дения требований «Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон», утверж-
денных постановлением правительства РФ от 24.02.2009 №160.

Наиболее распространенными причинами аварийных отключе-
ний ВЛ являются следующие запрещенные действия в охранных 
зонах ВЛ:

• размещение любых объектов, в том числе складов и свалок;
• разведение огня, а также преднамеренное сжигание высокой 

стерни, валков, копен соломы и других материалов;
• производство каких-либо работ, в том числе вырубка дере-

вьев, проезд машин и механизмов общей высотой более 4,5 метра 
без письменного разрешения сетевой организации.

Помните, что при приближении людей и техники на недопусти-
мо близкое расстояние к проводам ВЛ возможны перекрытия на 
автотранспортные средства и механизмы, не исключается возник-
новение несчастных случаев с людьми.

Предприятия, организации, учреждения, другие юридические 
лица, а также должностные лица и граждане, виновные в наруше-
нии правил пожарной безопасности, несут ответственность в уста-
новленном законом порядке.

Помните, что нормальная работа электрических сетей – это 
свет и тепло в вашем доме, это бесперебойная работа промыш-
ленных предприятий и организаций.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

9 февраля, суббота - «КОШКИН ДОМ» (5+)
10 февраля, воскресенье - «КОШКИН 
ДОМ» (5+)
16 февраля, суббота - «ПОПРЫГУНЬЯ 
СТРЕКОЗА» (4+)
17 февраля, воскресенье - «ТЕРЕМОК» 
(3+)
24 февраля, воскресенье - «ЗОЛОТОЙ 
ЦЫПЛЕНОК» (3+)

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 

Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

Доверила самое дорогое.  
Ключи от дома
Во вторник, 5 февраля, сотрудники уголовного 
розыска отдела полиции №16 получили инфор-
мацию: в Тюмени задержан 26-летний молодой 
человек, который был объявлен в федеральный 
розыск за совершенное в июне 2012 года престу-
пление на территории Ленинского района. 

По долгу службы оперативники отправились в ко-
мандировку в Тюмень, чтобы допросить задержанно-
го и установить его причастность к тагильскому пре-
ступлению. В ходе беседы с подозреваемым было 
установлено, что в начале лета он познакомился с де-
вушкой. Между ними завязались отношения, он жил 
некоторое время в ее квартире. Как-то утром девушка 
собралась на работу, а молодой человек еще мог по-
зволить себе понежиться в кровати. 

Видимо, отношения развивались стремительно, 
так как девушка доверила вновь  обретенному другу 
ключи от дома. А он, воспользовавшись удобным мо-
ментом, собрал все понравившиеся дорогостоящие 
вещи (жидкокристаллический телевизор, домашний 
кинотеатр, ноутбук) и спокойно покинул жилое поме-
щение. Когда хозяйка квартиры вернулась с работы и 
увидела, что пропала электронная техника, подозре-
ния сразу пали на сожителя. С тех пор о нем ничего 
и не слышала. 

Как добавил начальник уголовного розыска ОП 
№16 майор полиции Дмитрий Рублев, задержанный 
нигде не работает, ранее не судим, уроженец Тюмени. 
В настоящее время заключен под стражу. 

Юлия КОВЯЗИНА, 
пресс-служба ГУ МВД России  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

нимировать ребенка.
В «послужном списке» во-

дителя оказалось 17 наруше-
ний правил дорожного дви-
жения, в основном он при-
влекался к административ-
ной ответственности за пре-
вышение скорости. Скорее 
всего, несоответствие ско-
рости конкретным условиям 
стало причиной трагического 
ДТП. Кроме того, на автомо-
биле не работал задний мост 
и была неисправна тормоз-
ная система. В случае, если 
вина водителя будет доказа-
на, он понесет уголовную от-
ветственность. Экспертизы, 
которые будут проведены в 
рамках уголовного дела, от-
ветят на многие вопросы.

В 2013 году это дорожно-
транспортное происшествие 

первое в Свердловской об-
ласти, в котором погиб ре-
бенок. В минувшем году на 
территории региона в ДТП 
погибли 33 ребенка, из них 
13 являлись пешеходами. 
Шесть детей погибли по соб-
ственной вине – они перехо-
дили дорогу в неустановлен-
ном месте.

- Трагедия не должна по-
вториться, - обращаются 
почти с призывом о помощи 
сотрудники ГИБДД. - Роди-
тели должны научить детей 
переходить дорогу только 
по пешеходному перехо-
ду. В случае, если перехода 
нет, как это случилось под 
Красноуфимском, пеше-
ходы должны выбрать без-
опасное место, где дорога 
хорошо просматривается 

в обе стороны. При выборе 
такого места важно не по-
пасть в так называемую «си-
туацию-ловушку», когда об-
зор ограничен. Закрыть об-
зор могут расположенные у 
дороги здания, сооружения, 
кустарники, зимой – сугробы 
и снежные валы. 

Если родители не увере-
ны в том, что ребенок знает 
правила дорожного движе-
ния и сможет сориентиро-
ваться в сложной дорожной 
ситуации, нужно найти лю-
бой способ проводить его. 
Только ответственность и не-
равнодушие родителей, во-
дителей и самих пешеходов 
позволят избежать самого 
страшного...

Ольга ПОЛЯКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� безопасность на дорогах

Позаботьтесь о том,  
чтобы ребенок не попал в ДТП

�� учения

90 процентов людей  
паникуют во время пожара 

На этой неделе в нашем городе проводится профилак-
тическое мероприятие «Дети». Как пояснили в отде-
лении пропаганды городского отдела ГИБДД, особое 
внимание инспекторы уделяют выявлению и пресече-
нию нарушений правил дорожного движения с детьми, 
а также правил их перевозки. 

Операцию объявили на 
территории Нижнего 
Тагила и Горноураль-

ского городского округа не 
случайно. С участием ре-
бенка с начала года произо-
шло пока только одно дорож-
но-транспортное происше-
ствие, и ребенок, к счастью, 
остался жив. Но в городском 
отделе ГИБДД бьют тревогу 
- растет число ДТП, виновни-
ками которых становятся как 
водители, так и сами пеше-
ходы. 

Только в течение янва-
ря 2013 года на территории 
города и бывшего Пригоро-
да произошло 14 наездов на 
пешеходов: на два больше, 
чем в январе прошлого года. 
В этих ДТП один человек по-
гиб и 13 получили травмы. 
По вине водителей произо-
шло 9 ДТП, по вине пешехо-
дов – 4.

В трех случаях водители 
нарушили правила проез-
да пешеходных переходов. 
Переход проезжей части пе-
шеходами вне пешеходного 
перехода стал причиной двух 
ДТП. К двум ДТП привела 
ходьба по проезжей части в 
направлении, попутном дви-
жению транспорта.

Шокирующий случай про-
изошел в Красноуфимском 
районе. Под колесами авто-
мобиля погибла 11-летняя 
девочка. По сути, эта исто-
рия один в один напомни-
ла несчастный случай, ко-
торый произошел в нашем 
городе в ноябре прошлого 
года. Но тогда юная тагиль-
чанка осталась жива, с ме-
ста ДТП травмированную 
девочку увезли в больницу. 
Происшествие под Красно-

уфимском закончилось тра-
гически. 

Около 12 часов школьни-
ца возвращалась после за-
нятий домой на автобусе, 
хотя обычно ее возила мама 
на автомобиле. В этот день 
женщина задержалась на 
работе. В центре города по-
садила дочь на автобус, за-
платила за проезд и попро-
сила водителя высадить ее 
на трассе в том месте, где 
обычно выходят жители де-
ревни, в которой проживает 
семья. Остановка и пеше-
ходный переход в данном 
месте не оборудованы. Жен-
щина заранее договорилась 
с соседом-пенсионером, что 
он встретит девочку возле 
автобуса. Но мужчина задер-
жался и, уже подходя к доро-
ге, увидел девочку, которая 
самостоятельно переходила 
дорогу. На его глазах ребен-
ка сбил автомобиль УАЗ. 

За рулем машины нахо-
дился 52-летний водитель с 
водительским стажем 25 лет. 
Он видел, как во встречном 
направлении двигался ми-
кроавтобус, который оста-
новился на обочине и из него 
вышел один пассажир. Мгно-
вением позже увидел, что 
из-за отъезжающего авто-
буса вышел пешеход и стал 
переходить дорогу слева на-
право по ходу его движения. 
Водитель, не меняя траекто-
рии, начал тормозить, но на-
езда избежать не удалось. 
После наезда еще 35 метров 
автомобиль протащил ре-
бенка вдоль дороги и оста-
новился в сугробе на краю 
проезжей части. Прибывшая 
на место ДТП бригада «ско-
рой помощи» не смогла реа-

На объектах с массовым пребыванием 
людей ежегодно регистрируются пожа-
ры и возгорания. Наиболее надежный 
способ обеспечения безопасности посети-
телей в таких условиях - своевременная 
эвакуация. 

21 января в Молодежном театре проведена 
тренировка по эвакуации людей в случае по-
жара. Во время занятий были отработаны дей-
ствия сотрудников учреждения и закреплены 
навыки поведения в экстренных ситуациях. 

Кстати, исследования ученых показывают, 

что у 90% людей, оказавшихся в опасной для 
жизни ситуации, наблюдается паническое 
поведение, при котором человек не ориен-
тируется в окружающей обстановке. Такое 
состояние при отсутствии руководства со 
стороны в период эвакуации может приве-
сти к травмированию и сложностям при вы-
ходе из опасной зоны. Поэтому регулярные 
тренировки так важны, особенно в культурно-
зрелищных учреждениях.

Н. ЛЕБЕДЕВА,  
инспектор отдела надзорной 

деятельности города Нижний Тагил.

Нижнетагильский почтамт совместно с МАУ «Тагил-пресс» 

открыли досрочную подписку 
на газету «Тагильский рабочий» 

на II полугодие 2013 года 

Действуют цены I полугодия 2013 года 
Спешите подписаться!

Огонь заметили 
соседи
2 февраля в Нижнем Тагиле слу-
чился пожар, на котором погибли 
два человека, сообщили в отделе 
надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Свердловской области. 

Напомним, это уже второй траги-
ческий случай за этот год. 

Сообщение о пожаре поступило 
диспетчеру в 22.13, после чего на 
место происшествия выдвинулись 
огнеборцы 15-й пожарной части. 
Горели частный дом и надворные 
постройки на улице Голокамен-
ской, площадь пожара составила 
120 квадратных метров. Пожар-
ные обнаружили в жилом помеще-
нии два трупа. Погибшими оказа-
лись хозяйка дома, 1973 г.р., и ее 
знакомый, личность которого уста-
навливается. 

По словам соседей, в злополуч-
ный вечер пара возвратилась домой 
навеселе, через некоторое время 
загорелись надворные постройки, 
а позже дом. 

Специалисты называют две воз-
можные причины пожара: неосто-
рожное обращение с огнем и неис-
правность электрооборудования. 
Устанавливается точная причина 
гибели граждан. Скорее всего, они 
отравились продуктами горения. 

Владимир ПАХОМЕНКО.



Сборная России по футболу выиграла свою первую игру 
2013 года. В среду в товарищеском матче со сборной Ис-
ландии подопечные Фабио Капелло победили со счетом 
2:0.

У россиян голы забили полузащитники Роман Широков на 43-й 
минуте и Олег Шатов на 66-й. Игра проходила в испанской Мар-
белье. Как сообщалось, инициатором проведения товарищеского 
матча с Исландией стал главный тренер сборной России.

22 марта российские футболисты сыграют со сборной 
Северной Ирландии очередную игру отборочного турнира 
чемпионата мира-2014. А 25 марта на лондонском стадионе 
«Стэмфорд Бридж» пройдет товарищеский матч россиян со 
сборной Бразилии.

Кстати. После победы над командой Исландии наставник российской 
дружины Фабио Капелло выразил удовлетворение результатом, а также 
уровнем продемонстрированной игры.

- На данном отрезке сезона ребята еще не находятся в полной готовно-
сти. Оценю ее на 70-75 процентов от оптимального состояния. Тем не менее 
прошедший матч стал важной проверкой. Исландия - достойный соперник, 
который заставил нас хорошо поработать. И я доволен тем, как мы справи-
лись с нашими задачами. Также я очень рад, что за пять дней подготовки мы 
не получили ни одной травмы. И хочется еще раз сказать спасибо клубам, 
которые отпустили футболистов в сборную раньше положенного срока, - 
приводит слова Капелло РФС.

* * *
Сборная России по хоккею обыграла сборную Финлян-
дии на третьем этапе Евротура по буллитам, сообщает 
РИА «Новости».

Вынесенный матч, который прошел в Санкт-Петербурге в 
среду, завершился со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 1:0) в поль-
зу подопечных Зинэтулы Билялетдинова. У россиян шайбы 
забросили Антон Белов на 25-й минуте, Александр Пережогин 
на 46-й и Вадим Шипачев на 50-й. Финский хоккеист Юхамат-
ти Аалтонен оформил хет-трик, а решающий буллит реализо-
вал Виктор Тихонов. Следующую игру российские хоккеисты 
проведут против хозяев турнира шведов 9 февраля, в Маль-
ме, напоминает агентство.

* * *
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко не сможет 
принять участие в чемпионате мира по фигурному 
катанию, который пройдет в марте 2013 года в Канаде. 
Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный дирек-
тор Федерации фигурного катания на коньках России 
(ФФККР) Валентин Писеев.

Фигурист не успеет восстановиться после операции на по-
звоночнике, которую ему сделали в конце января в Израиле. 
Ранее из-за травмы спины Плющенко снялся с чемпионата 
Европы, который проходил в Загребе. Мировое первенство 
пройдет в канадском Лондоне с 10 по 17 марта, именно на 
этом турнире будет разыграно большинство путевок на Олим-
пийские игры в Сочи.

Мир спорта
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8 февраля. Восход Солнца 9.49. Заход 18.40. Долгота дня 8.51. 28-й 
лунный день. 

9 февраля. Восход Солнца 9.47. Заход 18.42. Долгота дня 8.55. 29-й 
лунный день. 

8 февраля днем -5…-3 градуса, пасмурно, малооблачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 758 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -9, днем -5…-2 градуса, облачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 759 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 метра в секунду. 

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые магнит-
ные бури.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Бодрящий напиток по утрам 
скоро будут пить  
только состоятельные люди
Кофеманам придется смириться с постоянным 
ростом цен на их любимый напиток. Это обще-
мировая тенденция. В этом году цена кофе под-
нимется как минимум на три процента. В среднем 
чашечка эспрессо в Москве подорожает примерно 
на пять рублей. Но это если в расчет брать только 
первичное сырье - зеленый кофе, который за-
купают оптом, пояснил генеральный директор 
Российской ассоциации производителей чая и 
кофе Рамаз Чантурия. 

Потребление это-
го напитка опережа-
ет его производство 
в среднем на шесть 
миллионов мешков 
весом 60 кг, то есть 
360 тысяч тонн. За 
прошлый сезон был 
выращен 131 милли-

он мешков, а спрос был на 137 миллионов. К 2021 году 
спрос поднимется до 172 миллионов мешков, а новые 
плантации пока никто не разбивает. Эксперты прогно-
зируют: дефицит кофе составит 41 миллион мешков. 
При такой тенденции бодрящий напиток по утрам каж-
дый день будут пить только состоятельные люди.

И рынок сейчас стоит перед выбором: либо огра-
ничивать потребление ростом цен, либо искать новые 
земли для выращивания кофе. Россия здесь кофе-
манам ничем помочь не может - нужен климат, как в 
Бразилии. У нас можно развивать только переработку 
кофе. Что уже происходит. И делать его доступнее. Тем 
более  что ввоз сырья к нам, то есть зеленых зерен, не 
облагается пошлинами. Впрочем, как и в Европе.

Даже в небольших российских городах с населе-
нием более ста тысяч человек уже появляются свои 
зернообжарочные цеха, которые держат малые пред-
приниматели. Но пока их кофе стоит дорого. Поэтому 
многие предпочитают промышленную фасовку с круп-
ных фабрик. Но и здесь на ценниках могут произойти 
перемены.

Бизнес стоит перед выбором: ограничить 
 потребление кофе ценами или искать новые земли 
для плантаций.

Кстати. 60 рублей стоит чашечка кофе в Париже, это 
дешевле, чем в Москве, вдвое. 

И еще о том, как у них. 
Немцы - известные кофеманы. Особенно когда 

стало известно, что кофе в умеренных количествах не 
вредит здоровью, а даже приносит пользу, сети ко-
феен стали расти как грибы после дождя. Посколь-
ку путей доставки кофе в Германию много, то цена за 
полкило зернового кофе колеблется от двух до десяти 
евро (при пересчете на наши деньги получается при-
мерно 80-400 рублей).

Это позволяет кофейням держать цену на невысо-
ком уровне. В стоячей забегаловке кофе в Берлине не-
зависимо от района чашечка эспрессо может стоить 
1 евро (40 рублей), а капучино - 1,5 евро (60 рублей).

В кофейнях с сидячими местами цена колеблется 
от 1,5 до 2,5 евро (60-100 рублей) за эспрессо и от 
2 до 3,5 евро (80-140 рублей) за капучино. В дорогих 
кофейнях большие чашки могут стоить и четыре евро 
(160 рублей). Но отдавать за кофейную чашку любого 
размера больше пяти евро (200 рублей) в Германии 
никто не станет. Даже при большой любви к нему.

В Китае кофе не так популярен, как чай, тем не ме-
нее в крупных городах страны везде и всюду стали по-
являться кафе, в том числе и мировых сетей. Цены в 
них везде - что в центре, что на окраине Пекина - при-
мерно одинаковые. Так, чашка эспрессо обойдется в 
15 юаней (75 рублей), а капучино или латте в среднем 
30 юаней (150 рублей).

Центральная площадь Брюсселя Гран Пляс - далеко 
не самое удачное место для того, чтобы побаловать 
себя чашечкой кофе или заморить червячка. За ту же 
чашку кофе здесь придется заплатить около четырех 
евро (160 рублей), что примерно в полтора раза до-
роже среднегородской цены.

Но самый дешевый кофе в кафетерии и столовых 
в различных институтах Евросоюза, а также в штаб-
квартире НАТО. Чашечка качественного кофе здесь 
обойдется в 60-90 центов (25-36 рублей), сообщает 
«Российская газета».

�� анекдоты
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8 февраля  
День российской науки
1724 Петр I подписал указ об образовании Российской Академии наук 

и художеств.  
1725 Екатерина I, сменив своего мужа, Петра Великого, становится им-

ператрицей России.
1816 В полицейской операции впервые была задействована собака. 
1838 Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систе-

му электромагнитного телеграфа.
1919 В России опубликован декрет «О введении счета времени по меж-

дународной системе». 
Родились:
1828 Жюль Верн, знаменитый французский писатель-фантаст. 
1834 Дмитрий Менделеев,  крупнейший химик, открывший периодиче-

ский закон элементов. 
1928 Вячеслав Тихонов, актер.
1949 Ирина Муравьева, актриса.
1977 Роман Костомаров, известный российский спортсмен (спортивные 

танцы на льду). 

�� пауэрлифтинг

Лента. ру, РБК.ру.

�� в учреждениях культуры

Интересно провести досуг

Воспитанник ДЮСШ «Юность» Вячеслав 
Яковлев завоевал серебряную медаль 
на первенстве России по пауэрлифтингу 
(силовое троеборье) среди юношей до 18 
лет. 

Соревнования проходили в Тюмени. Уче-
ник Сергея Шекурова показал второй 
результат в самой тяжелой категории 

– свыше 120 кг.  Собственный вес нашего ат-
лета – 155 кг. 

По словам тренера, успех Вячеслава не 
стал  неожиданностью. Задача войти в тройку 
призеров стояла изначально, хотя спортсмен 
занимается пауэрлифтингом всего второй 
год и у него не было опыта выступлений в 
турнирах такого высокого уровня. Дебютант 
не подкачал! На второе место реально пре-
тендовали три участника, но тагильчанин не 

оставил соперникам ни единого шанса, опе-
редив ближайшего конкурента на 20 кг. 

Вячеслав Яковлев включен в состав сбор-
ной России и в апреле примет участие в пер-
венстве Европы среди юношей, которое со-
стоится в Праге. Сергей Шекуров считает, что 
и там у его воспитанника хорошие перспек-
тивы. При удачном стечении обстоятельств 
Вячеслав должен побороться за медаль. В 
следующем году он перейдет в юниорскую 
категорию (спортсмены до 23 лет), и там по-
началу придется нелегко – преимущество 
имеют те, кто старше. Поэтому, можно не 
сомневаться, в столице Чехии тагильчанин 
сделает все, чтобы подняться на пьедестал 
почета и на мажорной ноте завершить высту-
пление в юношеской возрастной группе.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСШ «ЮНОСТЬ».

�� волейбол 

Теперь надежда на Тагил

Из Тюмени – в Прагу

 Вячеслав Яковлев – серебряный призер первенства России.

В первом полуфинальном матче Кубка ЕКВ «Уралочка-
НТМК» в Стамбуле уступила в трех партиях турецкому 
«Фенербахче». 

Соперник – серьезней-
ший: 11-кратный чемпион 
своей страны, победитель 
Лиги чемпионов прошлого 
года, однако игра не стала 
для хозяек легкой прогул-

кой, как это прогнозирова-
ли специалисты. Счет по се-
там – 25:18, 27:25 и 25:23. 
Во второй и третьей партии 
«уралочки» даже вели, но не 
удержали преимущество, по-

мешали собственные ошиб-
ки.

Ответная встреча прой-
дет 12 февраля в Нижнем 
Тагиле. В случае победы на-
шего клуба состоится «зо-
лотой» сет, исход которого 
определит финалиста Куб-
ка ЕКВ.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Откуда чехарда  
с платой за электричество?
«Пока начисления за потребленную в нашем доме 
электроэнергию производила УК «Жилсервис» на 
основании показаний общего прибора учета, которые 
ежемесячно списывала  контролер управляющей ком-
пании, мы были довольны. Но с сентября 2012 года дом 
был передан в «Тагилэнергосбыт», и начались недо-
разумения в счетах из-за того, что снимать показания 
стало некому. Несколько месяцев мы, представители 
совета собственников дома, списывали показания сами. 
А какое мы имеем на это право, если доступ к подобно-
му оборудованию должен быть только у специалиста? В 
результате мы вынуждены каждый месяц разбираться с 
начислениями. Разве это нормально?»

Л. Бройтман и другие жильцы дома 13  
по улице Окунева.

Письмо по просьбе ре-
дакции прокомментировала 
директор ООО «УК «Жилсер-
вис» Галина Казанцева. Она 
подтвердила, что действи-
тельно в течение несколь-
ких лет начисление платы за 
потребление электрической 
энергии эта УК производи-
ла сама, включая стоимость 
услуги в единую квитанцию. 

- С нашей стороны обяза-

тельства выполнялись, клю-
чи от щитовой были в УК, 
и доступ к общедомовому  
прибору учета нашим спе-
циалистам был разрешен, - 
пояснила директор Жилсер-
виса. -  Но в прошлом году 
представители Роскоммун-
энерго изъявили желание 
собственными силами на-
числять плату за этот ресурс 
и в одностороннем порядке 

расторгли договор с нашей 
УК.  А списывать показания, 
как оказалось, стало некому. 
Естественно, в крайних пре-
вратились жильцы, которые 
не должны иметь доступа в 
щитовую. 

В такое  положение попа-
ли несколько из обслужива-
емых нами домов. Люди об-
ращались с жалобами в раз-
ные инстанции, так как их не 
устраивали некорректные 
начисления.

С 2013 года УК «Жилсер-
вис» заключила договор с 
ОАО «Свердловэнергосбыт». 
Это предприятие будет про-
изводить начисления за 
электроэнергию, а наш спе-
циалист, как и прежде, бу-
дет ежемесячно, в период с  
21-го по 25-е число, списы-
вать показания общедомо-
вых приборов учета. Ситуа-
ция должна нормализовать-
ся, и люди это почувствуют. 

Н. МИХАЙЛОВА.    

Сегодня  «Старый соболь» проводит повторный матч 
чемпионата России по баскетболу среди мужских  
команд в Высшей лиге. Соперник – иркутский «Иркут».

В период дозаявок  нашу команду пополнил  28-летний тя-
желый форвард  Сергей Никифоров (рост 199 см, вес 90 кг). 
Он из Магнитогорска, в последнее время выступал за ижев-
ские «Родники», в сезоне 2008-2009 гг. играл за «Старый со-
боль». 

Кстати, с начала сезона за тагильскую команду играет  
и младший брат Сергея – 23-летний Алексей. Его броски 
сверху уже успели оценить поклонники баскетбола. Посмо-
трим, чем удивит нас Сергей…

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

�� баскетбол

В команде – два брата-магнитогорца

Сергей Никифоров.

У творческих людей нет 
выходных, это можно ви-
деть по работе учрежде-
ний культуры Тагилстро-
евского района.

Преподаватели и учащи-
еся детской музыкальной 
школы №3 готовятся от-
метить 65-летие родного 

учебного заведения. Бурлит 
жизнь и в Центре культуры 
и искусства НТМК. Как со-
общили в отделе культурно-
досуговой деятельности, во 
Дворце культуры школьников 
в феврале пройдет отбороч-
ный тур вокального конкур-
са молодых исполнителей 
«Песня не знает границ». 10 

февраля во Дворце НТМК 
состоится детский празд-
ник «Остров сокровищ», а 
22-го коллектив шоу-балета 
«Альянс» ждет своих поклон-
ников на праздничном ве-
чере «Эпоха танца». Разные 
поколения тагильчан смогут 
интересно провести досуг.

Владимир ЗОРИХИН.
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�� бывает же…

Парижанкам  
разрешили носить брюки 

 Жительницам Парижа официально разрешили по-
являться в общественных местах в брюках. Запрет, 
который был введен в 1799 году, отменен по решению 
министра по правам женщин Наджат Валло-Белькасем, 
пишет The Daily Telegraph.

Ранее запрет неоднократно пытались отменить, но власти 
откладывали решение по этому вопросу, ссылаясь на то, что 
в настоящее время не стоит уделять внимание «правовой ар-
хеологии».

Закон о внешнем виде гласил, что женщины могут носить 
брюки только со специального разрешения. Кроме того, по-
являться в «мужской одежде» на людях можно было и в ис-
ключительных случаях - например, на велосипеде или вер-
хом на лошади. Закон пережил несколько редакций, но до 
последнего времени так и не был отменен.

Согласно нормативному акту, полиция Парижа могла за-
держать женщину в брюках, но на практике закон давно не 
применялся. Тем не менее, правозащитники и борцы за рав-
ные права женщин и мужчин регулярно пытались добиться 
отмены закона.

Лента.Ру.

- Как там у вас в шахматном клу-
бе? Закончили подготовку к турни-
ру?

- Какое там! Еще даже конь не 
валялся.

***
- Эй, а ты куда пошел? А ну билет 

покажи!
- Вы с ума сошли? Я же прово-

дник!
- Да будь ты хоть конденсатор, а 

билет предъявить обязан!

Царь Трои … охрип, 
а Архип 
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