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• Сенаторы тоже  
против табака

Совет Федерации на своем заседании 20 февра-
ля большинством голосов одобрил законопроект 
«Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака». 

За этот документ проголосовали 125 сенаторов, 
против выступили четверо, еще шесть воздержались. 
Теперь документ должен поступить на подпись пре-
зиденту. Закон, разработанный Минздравом в соот-
ветствии с рамочной Конвенцией по борьбе с таба-
ком Всемирной организации здравоохранения, вво-
дит в России поэтапный запрет на курение в обще-
ственных местах. Так, с 1 июня 2013 года полностью 
запрещается курение в учреждениях образования (в 
том числе в школах и вузах), здравоохранения, куль-
туры и спорта, в помещениях органов госвласти (в 
частности, в Госдуме и Совете Федерации), органов 
по делам молодежи, на рабочих местах, в городском 
и пригородном транспорте, в метро, на вокзалах, в 
аэропортах, в лифтах и на лестничных клетках, дет-
ских площадках, на автозаправках, на автобусных 
остановках, в ряде других мест. Со следующего года 
курить нельзя будет в кафе и ресторанах. Вместе с 
тем, разрешено курить в личном автотранспорте, на 
палубах морских судов дальнего следования, а так-
же на предприятиях и в офисах, если они будут обо-
рудованы специальными курительными комнатами. 
Согласно закону, продажа табачной продукции будет 
осуществляться только в магазинах и павильонах, но 
не в киосках. В случае их отсутствия в населенном 
пункте допускается торговля в других торговых объ-
ектах или развозная продажа сигарет. Кроме того, 
документ запрещает табачные смеси насвай и снюс, 
а также электронные сигареты.

• Каникулы – в танке
Группа ректоров вузов предложила Министерству 
обороны направлять учащихся военных кафедр 
на службу в армию во время летних каникул, 
пишет газета «Ведомости».

«Идея состоит в том, чтобы для студентов вузов, 
обучающихся на военных кафедрах, ввести срочную 
службу в армии сроком на девять месяцев непосред-
ственно в частях по три месяца в год», - пояснил га-
зете один из руководителей МГТУ им. Баумана. Еще 
три месяца, которых недостает до принятого сейчас 
годичного срока службы, предлагается засчитывать 
в счет обучения этих студентов на военной кафедре.

• Все завидуют Чебаркулю?
Мэр Чебаркуля Андрей Орлов попросил блогеров 
придумать способ извлечь наибольшую коммер-
ческую выгоду из всемирной известности, при-
обретенной городом за счет упавшего рядом с 
ним метеорита.

В своем блоге мэр попросил читателей делиться с 
ним любыми идеями коммерческого использования 
события, благодаря которому небольшой 40-тысяч-
ный город попал на первые полосы мировой и рос-
сийской прессы. Автору лучшей идеи Орлов пообе-
щал подарить на память фрагмент метеорита.  Сам 
Орлов предложил возить на экскурсию к месту па-
дения метеорита постояльцев десяти санаториев, 
расположенных в окрестностях города. Как сообща-
ет РИА «Новости», местные туроператоры уже полу-
чают заказы на подобные экскурсии от иностранцев. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Скончался   
Алексей Герман-старший

 На 75-м году жизни скончался кинорежиссер 
Алексей Герман-старший. 

Об этом вчера утром  
сообщил в эфире ра-
диостанции «Эхо Мо-
сквы» его сын — Алек-
сей Герман-младший. 
Алексей Герман родил-
ся 20 июля 1938 года  в 
Ленинграде. Режиссер-
ским дебютом Алексея 
Германа стала лента 
«Проверка на доро-
гах». Работа над лен-

той была завершена в 1971 году, однако на экраны 
ее выпустили лишь в 1985 году. За «Проверкой на до-
рогах» последовали «Двадцать дней без войны» (1974 
год) и «Мой друг Иван Лапшин» (1984 год). Последняя 
завершенная Германом лента — «Хрусталев, маши-
ну!» — вышла на экраны в 1998 году. Алексей Герман 
на протяжении многих лет работал над фильмом по 
произведению братьев Стругацких «Трудно быть бо-
гом», однако на экраны при его жизни эта лента так 
и не вышла. 

Подхватили свиной грипп
Свиной грипп выявлен в Хабаровске у школьни-
ка, который отдыхал в Таиланде.

Диагноз подтвержден лабораторно, сообщили РИА 
«Новости» в местном отделении Роспотребнадзора. 
Кроме того, минздрав Московской области подтвер-
дил, что жертвой свиного гриппа стал 8-летний маль-
чик. Мать погибшего ребенка ранее письменно от-
казалась от вакцинации. Медики говорят, что свиной 
грипп сложно диагностировать, так как болезнь про-
текает так же, как и обычная инфекция.
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Жене Калганову восемь. Это - особенный ребенок. На протяжении трех лет – один из 
участников проекта «ЕВРАЗ - детям», направленного на оказание помощи страдаю-
щим детским церебральным параличом. Женя стал участником презентации своей 
первой выставки рисунков «Ежик в тумане» в центре общественных инициатив. Вы-
ставку подготовили и провели Татьяна Камешкова, председатель правления обще-
ственной организации «Авторы явлений», и ее коллеги.
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Художник Нелли Кошкина и ее внучка Алена знакомятся с работами Жени Калганова.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставка

«Ежик в тумане»  
Жени Калганова

- Для меня Родина – это все: и семья, и 
дом, и русская природа, – рассказывает 
Наташа Зайцева, ученица шестого класса 
школы №50. 

Минуту назад ее песня «Хохлома» 
разливалась по актовому залу гор-
но-металлургического колледжа. 

Впрочем, номер был всего лишь репетици-
ей. Спустя некоторое время девочка вновь 
выйдет на сцену. Но на этот раз ей пред-
стоит выступать перед полным зрительным 
залом. Наташа – участница 12-го конкурса 
районной патриотической песни. 

Едва ли школьники задумывались о том, 
что настоящими судьями конкурса являлись 
вовсе не члены жюри. Заслужить похвалу ве-
теранов, которые по праву занимали в зри-
тельном зале самые почетные места, было 
гораздо сложнее. 

- Приятно, когда ребята поют наши, рус-
ские песни, - делится Николай Петрович Ани-
симов. Он прошел войну от Москвы до Бер-
лина, видел, как немцы были в шаге от ворот 
нашей столицы. В 2010 году по приглашению 
президента он принял участие в юбилейном 
Параде Победы. Свердловскую область тогда 
представляли всего четыре ветерана. 

Пожелав участникам справедливой борь-
бы, старт конкурсу дал Николай Александро-
вич Самойлов, в годы войны служивший сы-
ном 19-го танкового полка 2-й танковой бри-
гады 10-го Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 

- Песня всегда звучала и будет звучать. Осо-
бенно армейская, ибо она исходит от сердца, - 
отметил он. В свою бытность ветеран играл на 
кларнете, был ротным запевалой. 
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�� завтра - День защитника Отечества

Заслужили похвалу ветеранов

�� экспертный совет

Хлеб: цена и качество

�� конкурс потребителей

Расскажите  
интересную историю покупки
Одновременно в трех областных кон-
курсах, организованных управлением 
Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти, могут принять участие тагильчане. 
Все конкурсы посвящены предстоящему 
Всемирному дню защиты потребителей, 
который будет отмечаться 15 марта.

В первом конкурсе специалисты намере-
ны определить лучшего «Потребителя года-
2012». Оцениваться будут изложенные в 
письменном виде истории тагильчан, в ко-
торых они успешно отстояли свои права  по-
требителя.

Для участия во втором конкурсе под на-
званием «Потребительский юмор, или Глаза 
покупателя против языка продавца» горожа-
не могут представить на суд жюри смешные 
объявления, ценники, рекламные объявле-
ния, рассказать смешную историю, случив-

шуюся при покупке товара. Материалы на 
конкурс могут представляться как в письмен-
ном, так и в электронном виде. 

И, наконец, желающие принять участие в 
третьем творческом конкурсе («Мой управ-
дом»), могут подготовить творческое эссе на 
одноименную тему.

Все заявки, работы представляются в тер-
риториальный отдел управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области в г. Ниж-
ний Тагил и Пригородном районе по адресу: 
Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 
86, или по электронном адресу: starikova@
ntgsen.tagiltelekom.ru.

Подробнее познакомиться с условиями 
проведения конкурсов, положениями, кри-
териями оценок можно на сайте Роспотреб-
надзора: nt.66.rospotrebnadzor.ru.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Первое выездное заседание экспертно-консультативного 
совета по вопросам развития потребительского рынка 
прошло в нашем городе. Стоит отметить, что заседание 
проводилось по обращению хлебопеков, чтобы показать 
реальную картину того, как обстоят дела на тагильском 
рынке хлеба и хлебобулочных изделий.
В числе участников совета - руководители министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг Татьяна Семиколенных, 
главный специалист-эксперт территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в Нижнем Тагиле Елена Старикова и многие другие. 

Кто следующий?

О состоянии рынка хле-
ба в целом в Свердловской 
области рассказал Андрей 
КНЯЗЕВ, начальник отдела 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности об-
ластного министерства АПК 
и продовольствия:

- Свердловская область 
обеспечивает себя пшени-
цей всего на 10 процентов 
от требуемых объемов, а 
значит - напрямую зависит 
в этом плане от других реги-
онов. Зерно к нам заво зится 
из Тюменской, Омской, Че-
лябинской, Курганской об-
ластей. У нас в области дей-
ствуют пять предприятий, 

которые перерабатывают 
пшеницу и рожь в муку. В 
прошлом году предприятия 
мукомольной отрасли заку-
пили 148,5 тысячи тонн про-
довольственного зерна. Это 
на 7,7 процента больше, чем 
в предыдущем 2011 году. 

Прошлый год по урожаю 
был не очень хорошим, в 
связи с этим цены на зерно 
и муку выросли почти в два 
раза. Это, в свою очередь, 
не могло не повлиять на сто-
имость хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, которые тоже 
росли в цене. Средний уро-
вень роста цен за 2012 год 
составил 12 процентов.

Сегодня, по состоянию на 
11 февраля, средняя заку-

почная цена на рожь и пше-
ницу  составляет от 9 до 11 
рублей за килограмм. С на-
чала года цены на пшени-
цу выросли в среднем  на 8 
процентов, на рожь - на 9,5 
процента. Отпускные цены 
на муку сегодня составляют 
15-17 рублей. С начала года 
цены на муку подросли на 
7,3-8 процентов, и, к сожа-
лению, стоимость муки под-
нимается еженедельно.

По последней информа-
ции, средняя отпускная цена 
на хлеб в Свердловской об-
ласти составляет почти 30 
рублей за кг. 

Однако, как сообщил Ан-
дрей Князев, в министерстве 
есть информация о повыше-
нии цен на хлеб несколькими 
предприятиями. Екатерин-
бургский хлебокомбинат под-
нял цены на хлеб в два этапа - 
с 1 и 15 февраля, общий рост 
составил от 7 до 12 процен-
тов. С 1 марта на 15 процен-
тов намерен поднять цены на 
продукцию собственного про-
изводства Новоуральский 
хлебокомбинат. Интересно, 
кто будет следующим?
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Ветераны Николай Самойлов и Николай Анисимов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Выступает Наташа Зайцева. 
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По сообщениям департамента  информполитики 
губернатора, управления  пресс-службы и информации 

правительства  Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Снова – 
разделенный 
тариф

- Начну с того, что уже на-
лаживается до предела обо-
стрившаяся было ситуация 
с начислениями за общедо-
мовые нужды (ОДН). После 
постановления Региональ-
ной энергетической комис-
сии (РЭК) о так называемых 
уборочных площадях произ-
водятся перерасчеты, и по-
ток жалоб практически схо-
дит на нет. 

С 1 января 2013 года на 
услугу горячего водоснаб-
жения введен разделенный 
тариф, в котором будут по 
отдельности учитываться 
объемы воды и тепловой 
энергии, затрачиваемой на 
ее нагрев. 

От 8 районных котель-
ных жители получают на-
гретую в теплообменниках 
воду (это закрытая система 
теплоснабжения и водораз-
бора), и прежний тариф на 
нее составлял 77,15 рубля. 
С 1 июля он увеличится до 
85,67 рубля. Но большин-
ство микрорайонов снаб-
жается горячей водой, по-
ступающей напрямую из от-
крытых систем отопления. 
Такая горячая вода подает-
ся в зоны теплоснабжения 
НТМК, а также Уралвагон-
завода и Горэнерго. В 2012 
году стоимость этой воды 
для населения составляла 
11,78 рубля за кубометр, а 
сейчас второй строчкой в 
квитанциях будет обозначе-
на стоимость нагрева воды 
(исходя из цены одной Гига-
калории). 

При начислении по раз-
деленному тарифу общая 
сумма квартплаты в некото-
рых домах возросла. Но – не 
за счет изменения тарифов. 
Некоторое повышение пла-
ты произошло за счет роста 
температуры носителя, ко-
торый поставляется ресур-
соснабжающими предприя-
тиями. По нормативу темпе-
ратура горячей воды должна 
быть не ниже 60 градусов, а 
в декабре-январе в некото-
рые квартиры она подава-
лась нагретой до 90 граду-
сов. При уменьшении тем-
пературы носителя в коль-
цевые (последние) дома 
приходит вода 30-40 граду-
сов, и жителей это, конечно, 
не устраивает. Удалось най-
ти компромисс с ресурсни-
ками. Температура носите-
ля доводится до 70-72 гра-
дусов, и плата по разделен-
ному тарифу почти уклады-
вается в норму. При этом 
не ущемляются и интересы 
кольцевых домов. 

Постановление РЭК о 
том, что в январе предсто-
ит переход на двухстрочный 
тариф, мы получили 21 де-
кабря прошлого года. Пола-
гаю, все перерасчеты будут 
сделаны не ранее марта, и 
к этому времени ситуация 
должна стабилизироваться. 
Высокого скачка платы не 
произойдет. Не исключено 
некоторое увеличение ее в 
домах, расположенных ря-
дом с котельными. И, пока 
норматива платы за тепло-
носитель по ОДН нет, мы ре-
комендуем УК не произво-
дить начисления за ОДН по 
новым правилам. Мы же по-
нимаем, что финансовое по-
ложение у людей не такое, 
какого бы всем хотелось. И 
социальная напряженность 
никому не нужна. 

- В прошлом году, пом-
нится, уже был период, 
когда по инициативе Тагил-
энерго начались начисле-
ния за горячую воду по 
разделенному тарифу...

- Да, в постановлении 
№1140 правительства РФ 
содержалось требование 
вести начисления по разде-
ленному тарифу, и в Тагил-
энерго приняли документ к 
исполнению. Разъяснения 
же к нему, в том числе о сро-
ке введения этого порядка с 
1 января 2013 года, появи-
лись гораздо позже. УК по-
дали на Тагилэнерго в Арби-
тражный суд и выиграли его: 
«новшество» было сразу от-
менено. 

Мы проводим серьезный 
анализ платы за коммуналь-
ные услуги, в первую оче-
редь - за самые дорогостоя-
щие. Но люди должны пони-
мать, что не все и не всегда 
зависит от муниципальной 
власти. Есть постановления 
РЭК, правительства РФ, ко-
торые подлежат исполне-
нию. И, тем не менее, мы 
сейчас готовим свои пред-
ложения в областное Зако-
нодательное собрание по 
уточнению начислений за 
горячее водоснабжение и 
отопление, а глава города 
держит данный вопрос на 
личном контроле.

Муниципальные –  
УК и расчетный 
центр 

- Какую цель пресле-
довало создание единого 
муниципального расчет-
ного центра (ЕМРЦ)? 

- ЕМРЦ создан для упо-
рядочения платежей за жи-
лищно-коммунальные ре-
сурсы. Работающим в горо-
де УК рекомендовано вести 

�� ЖКХ 

Что надо знать собственникам жилья
В начале февраля на очередном совещании по ключе-
вым вопросам экономической и социальной политики 
в РФ президент Владимир Путин особо подчеркнул, что 
сегодня «с проблемами в жилищно-коммунальной от-
расли сталкивается большинство граждан». Сфере ЖКХ 
не случайно уделяет огромное внимание и глава на-
шего города: у тагильчан много претензий к работе УК, 
жалоб на высокие платежи за потребление ресурсов на 
общедомовые нужды и т. п. 
Эти и другие вопросы наш корреспондент обсудила с 
начальником управления по ЖКХ администрации горо-
да Валерием КУЗЬМИНЫХ. 

начисления по квартплате 
через него. Это обеспечи-
вает главное - прозрачность 
начислений: в одном месте, 
по единой квитанции. Центр 
приступил к работе с 1 янва-
ря 2013 года, но пока только 
в Дзержинском районе. Там 
имелись и готовые площади 
для размещения приемных и 
консультационных пунктов, 
и были УК, пожелавшие со-
трудничать с ЕМРЦ. После 
ремонта помещений в цен-
тральной части города (пе-
рекресток улиц Газетной и 
Вязовской) ЕМРЦ начнет ра-
ботать и здесь. По задумке, 
он будет обслуживать весь 
город, поэтому консульта-
ционные пункты, платежные 
терминалы должны распола-
гаться в шаговой доступно-
сти для жителей. 

- В городе платежи за 
услуги ЖКХ начисляют 
сегодня и некоторые УК, 
и ООО «РиП», и Единый 
расчетный центр. Выдер-
жит ли ЕМРЦ такую конку-
ренцию?

- Отменять законы рынка 
не собирается никто. Но хо-
телось бы создать такие ус-
ловия, которые убедили бы 
УК в преимуществах муни-
ципального центра. В этом 
направлении мы и намере-
ны двигаться. 

- А какие задачи пред-
стоит решать муници-
пальной УК? 

- Пока готовятся устав-
ные, учредительные доку-
менты. На первом этапе она 

будет заниматься обслужи-
ванием объектов социаль-
ной сферы (детсады, шко-
лы, больницы и т. п.) и так 
называемых ничейных, не-
перспективных, с точки зре-
ния коммунальных служб, 
домов, которые приносят 
управляющим компаниям 
убытки. К чести некоторых 
УК, они, несмотря ни на что, 
содержат этот крайне про-
блемный жилфонд (бывшие 
общежития, двухэтажные, 
одноподъездные дома). 

Впоследствии муници-
пальная УК вполне может 
стать той, куда, по желанию 
собственников, их дома 
смогут переходить на управ-
ление и обслуживание. Это, 
естественно, потребует ино-
го штата, другого техниче-
ского обеспечения и т. д. В 
Свердловской области уже 
немало подобных примеров 
– в Первоуральске, Красно-
уральске, Каменске-Ураль-
ском работают муниципаль-
ные УК, и они достойно вы-
держивают конкуренцию. 

- Решением правитель-
ства Свердловской об-
ласти определены и уже 
опубликованы критерии 
отбора многоквартирных 
домов для участия в реги-
ональной программе ка-
питальных ремонтов. Ка-
кие изменения в прове-
дении их предполагаются 
в связи с появлением 25 
декабря 2012 года феде-
рального закона №271?

- Внесены изменения в 
постановление правитель-

ства РФ №185 о работе 
Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ (в отноше-
нии капремонта и переселе-
ния граждан из аварийного 
жилья). Фонд продолжит ра-
боту до 1 января 2016 года. 
Это означает, что капремон-
ты продолжатся и в Тагиле. 
Ждем постановления прави-
тельства Свердловской об-
ласти о сроках реализации, 
о финансовом обеспечении 
данной программы.

В администрации города 
готовится постановление, 
касающееся отбора домов. 
Пока известно только то, 
что доля собственников для 
участия в софинансирова-
нии уже официально опре-
делена – это 15% общего 
объема средств. Тариф на 
капремонт сохраняется в 
размере 3,1 рубля. Но до 1 
июля по закону должен быть 
создан региональный фонд, 
который и будет заниматься 
капремонтами. Денежные 
средства будут аккумулиро-
ваться либо на счету данно-
го фонда, либо на специаль-
ном счете дома (это может 
быть или ТСЖ, или жилищ-
ный кооператив). Пока не 
совсем понятно, будет это 
единый фонд в Екатерин-
бурге или с отделениями в 
других городах. 

- Получат ли многоквар-
тирные дома деньги на 
установку общих прибо-
ров учета ресурсов? 

- Одно из условий вклю-
чения в программу капре-
монта – установка обще-
домовых приборов учета. 
В 2012 году муниципалитет 
совместно с областью осна-
стил ими 94 дома. Из мест-
ного бюджета на это израс-
ходовано 16 миллионов ру-
блей. Сегодня уровень обе-
спеченности города прибо-
рами учета – 38-40% в за-
висимости от услуги. Лучше 
всего положение с учетом 
электроэнергии – установ-
лено 99% приборов, в том 
числе общедомовых. 

Глава города принял ре-
шение обратиться к губер-
натору и правительству 
области с просьбой о вы-
делении дополнительных 
средств на эти цели – 600 
миллионов рублей. У му-
ниципалитета есть контак-
ты с Корпорацией развития 
Среднего Урала, которая 
вырабатывает интересные 
схемы по установке при-
боров. Варианты взаимо-
действия по этим вопросам 
обязательно будут найдены. 

- Читатели интересу-
ются, не отказались ли в 
правительстве от идеи о 
перепрограммировании 
приборов учета электро-
энергии, что обсуждалось 
на разных уровнях в связи 
с переходом на зимнее и 
летнее время. 

- Слово – за федераль-
ным правительством. Мы, со 
своей стороны, инициирова-
ли переговоры и с Роском-
мунэнерго, и со Свердлов-
энерго. В результате приш-
ли к единому мнению: не 

форсировать решение во-
проса. Так что пока перепро-
граммирование отложено. 

Почему 
происходят 
захваты домов?

- До сих пор не единич-
ны отвратительные слу-
чаи, когда за один мно-
гоквартирный дом (МКД) 
разворачивается борьба 
двух, а то и трех УК. Ре-
зультат – появление двой-
ных платежных извеще-
ний, что буквально выби-
вает жителей из колеи. В 
чем первопричина этого? 

- Чтобы разобраться с по-
добными ситуациями, к нам 
подключились прокуратура 
и Госжилинспекция. Мне до-
велось присутствовать на 12 
общих собраниях в домах, и 
на 10 практически не было 
кворума. Это, как правило, 
оборачивается тем, что го-
лосование на собраниях ор-
ганизуется в заочной фор-
ме. В этом и кроется причи-
на возникновения двойных 
квитанций. Сторонники од-
ной УК идут собирать под-
писи по трем первым подъ-
ездам, сторонники другой 
- по трем последним. В ос-
новном это происходит в 6, 
7, 8-подъездных домах. 

Вот свежий пример из 
Дзержинского района. Две 
УК предоставляют прото-
колы собрания (заочного 
голосования). У обеих чис-
ло проголосовавших – 50% 
плюс 0,2% - 0,5%. У одной 
УК заключены договоры по 
электричеству и холодной 
воде. У второй – по отопле-
нию, горячей воде и кана-
лизованию. Тупиковая си-
туация, и она настолько аб-
сурдна, что решение вряд ли 
вынесут даже прокуратура 
или суд. 

В похожих обстоятель-
ствах многое зависит от 
заключения ресурсными 
предприятиями договоров 
по данному дому. И от ре-
шения прокуратуры по пе-
редаче дел в суд. Ведь есть 
немало протоколов с под-
дельными подписями. Поэ-
тому сейчас и начала рабо-
тать комиссия по ЖКХ при 
администрации города. И 
на очередном заседании бу-
дет рассматриваться вопрос 
о двойных квитанциях. Эта 
комиссия создана по рас-
поряжению главы города. 
Туда во шли представители 
Гос жилинспекции, прокура-
туры, управления внутрен-
них дел и администрации 
города. Цель - выявление 
грубейших нарушений в ра-
боте УК, рассмотрение об-
ращений. На заседания ко-
миссии выносятся самые 
острые обращения граждан. 

- Как быть собствен-
никам, чтобы не оказать-
ся в неприятной исто-
рии? Ведь у любого дома 
с большим количеством 
квартир есть риск пре-
вратиться в «поле битвы» 
между УК. 

- Дам голову на отсече-

ние, что многим из живущих 
в спорном доме неизвестно, 
какая УК его обслуживает. У 
каждого собственника дол-
жен быть с ней договор, в 
котором обозначено все до 
мелочей. Мы рекомендуем 
УК при проведении отчетных 
собраний вешать объявле-
ния не только на информа-
ционную доску, но и класть в 
почтовые ящики. Собствен-
ники должны знать старших 
и домов, и подъездов. 

Не нужно бездумно под-
писывать протоколы за-
очного голосования. Пре-
жде чем поставить подпись, 
надо посоветоваться хотя 
бы с соседями. Взять тайм-
аут на размышление, не по-
купаться на спешку, связан-
ную с «неотложностью во-
проса». Можно сказать, что 
в квартире несколько соб-
ственников, и вопрос необ-
ходимо обсудить с ними: «Я 
не вправе принимать реше-
ние за остальных». Иначе не 
удастся избавиться от тако-
го безобразия, как двойные 
квитанции, противостояние 
между УК, ссоры и вражда 
между жителями. А приме-
ров, как делаются рейдер-
ские захваты домов, много. 
Желающих половить рыбу в 
мутной воде всегда найдет-
ся достаточно. 

Сегодня в  городе 44 
управляющие компании - 
многовато, поэтому надо 
искать пути для оптимиза-
ции положения. 

- Не создает ли это 
угрозу со стороны конку-
рентов для УК, обслужи-
вающих небольшое коли-
чество домов?

- Да у некоторых УК все-
го два дома! И – ничего. Так 
что, если УК выполняет свои 
обязательства и жители до-
вольны, она может спокойно 
работать. Кстати, жалобы на 
маленькие УК практически 
отсутствуют. 

- Валерий Анатольевич, 
в последнее время ста-
ло востребованным пря-
мое (непосредственное) 
управление многоквар-
тирными домами. Этот 
способ собственники вы-
бирают, если в доме боль-
шое число неплательщи-
ков. Как вы относитесь к 
этой тенденции?

- В целом - положитель-
но. У нас достаточно боль-
шой фонд заключил прямые 
договоры с ресурсниками, и 
в ряде случаев для обслужи-
вания домов жители пригла-
сили УК. Нужно понимать, 
что прямой договор – это 
хорошо. Но при любой ава-
рии люди должны куда-то 
обратиться – в аварийную 
службу УК или ресурсной 
организации. Это надо учи-
тывать в первую очередь. 
Если жители способны со-
держать свой дом сами, это 
одно. Если нет – управление 
и обслуживание по догово-
ру может осуществлять УК. 
Это нужно, чтобы убирать 
придомовую территорию, 
вывозить мусор. А заключе-
ние договоров только с ре-

сурсниками не снимает всех 
проблем. Непосредственное 
управление – способ, пред-
усмотренный в Жилищном 
кодексе, и решение об из-
менении способа управле-
ния домом принимается на 
общем собрании. 

- Как вы оцениваете 
уровень сегодняшней го-
товности собственников 
жилья к участию, соглас-
но законодательству, в 
судьбе своего многоквар-
тирного дома?

- Для создания высоко-
го качества собственной 
жизни никому не помешает 
знать и свои права, и свои 
обязанности. Если, скажем, 
собственники на общем со-
брании подняли тариф на 
текущий ремонт (сегодня 
это 7,48 рубля за квадрат-
ный метр), то их решение 
предопределяет иной уро-
вень обслуживания дома. 
Например, увеличение та-
рифа до 10 рублей в пере-
счете на среднюю квартиру 
оборачивается повышением 
квартплаты на 60-70 рублей. 
Зато вы получаете услугу на 
порядок выше. 

УК, представляя на об-
суждение собственников 
список работ в доме на оче-
редной год, должна расска-
зать, почему выполнение 
их необходимо и хватает ли 
средств на лицевом счете. 
Если не хватает, предложить 
возможные варианты реше-
ния проблемы: кредит с по-
следующей выплатой долгов 
или поднятие тарифа. В го-
роде жители многих домов 
приняли решение поднять 
тариф на текущий ремонт 
до 10 - 11 рублей. Там под-
нимается и уровень обслу-
живания, но и требования 
жителей – тоже. 

Процентов 10 населения 
в Тагиле проявляет актив-
ность, отслеживает рабо-
ту УК, мы с этими людьми 
плодотворно работаем, со-
вместно решаем многие во-
просы. Через них получаем 
информацию об УК. Если 
видим, что УК работает не-
добросовестно, привлека-
ем Госжилинспекцию, дру-
гие контролирующие орга-
ны, предпринимаем иные 
действия. По некоторым УК 
у нас вообще нет никаких 
данных. Но разве это озна-
чает, что людей все устраи-
вает? Начни интересовать-
ся и поймешь: это далеко 
не так. Словом, инертность 
граждан наносит вред им 
самим. 

В том, что о работе УК в 
городе мало знают, по боль-
шей части виноваты они 
сами. От людей можно услы-
шать, что коммунальщиками 
многое и неплохо делается 
во дворах, в домах. Так по-
чему бы им не формировать 
свой реальный имидж с точ-
ки зрения выполнения му-
ниципальных заказов, фе-
деральных программ? Тог-
да и будут основания гово-
рить, что в городе есть УК, 
достойно работающие на 
рынке ЖКХ-услуг.

Нина СЕДОВА. 

Валерий Кузьминых.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Хлеб: цена и качество
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В прошлом  году хлеб  начал до-
рожать в июле-августе, в среднем 
-  примерно на 20 процентов. Это 
произошло в тот момент, когда рез-
ко выросли цены на зерно. 

По данным Свердловстата, в 
прошлом году в области было про-
изведено 119 тысяч тонн муки, на 
13 процентов больше, чем в 2011 
году. Производство хлеба в Сверд-
ловской области ведут 32  средних 
пекарных предприятия, 24  пред-
приятия Облпотребсоюза и около 
200 мини-пекарен и производств 
в крупных торговых сетях. Продук-
ция хлебозаводов и хлебокомби-
натов составляет порядка 80 про-
центов от общего рынка. На хлеб-
ном рынке Свердловской области 
представлен ряд крупных игроков, 
объем производства которых со-
ставляет более половины выпуска-
емого в области хлеба. Это Екате-
ринбургский, Нижнетагильский, Ре-
жевской хлебокомбинаты, корпора-
ция «Уральский хлеб», ОАО «Смак». 

Хлеб производится на 60 про-
центов из собственной муки и на 
40 процентов из завозимой в об-
ласть из других регионов. 90 про-
центов хлеба, который предлага-
ется потребителям, производятся 
в нашей области. И 100 процентов 

хлеба социальных сортов выпуска-
ют местные производители. 

Опять же, по данным статисти-
ки, объем производства хлеба в 
прошлом году составил 160 тысяч 
тонн. Это на пять процентов мень-
ше, чем в 2011 году. Таким обра-
зом, сложившаяся тенденция, ког-
да рынок хлеба теряет в год около 
3-5 процентов от общего объема, 
продолжается. 

Тагильский -  
в лидерах 

О ситуации на рынке хлеба в об-
ласти по результатам проверок за 
прошлый год рассказала Елена 
Старикова, главный специалист-
эксперт территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Нижнем 
Тагиле.  

В прошлом году Роспотребнад-
зор проверил качество хлебобу-
лочных изделий в 273 организаци-
ях, которые производят и продают 
хлеб. В общей сложности, было 
проинспектировано 15,4 тонны 
хлеба, забракованными из них ока-
зались 2 тонны. Основные наруше-
ния, которые выявлялись эксперта-
ми надзорного ведомства: неудов-
летворительное санитарное состо-
яние помещений, где выпекался 

хлеб, отсутствие медосмотров у со-
трудников пекарных предприятий, 
не проводился в полном объеме 
производственный лабораторный 
контроль продукции, отсутствовали 
документы, которые бы подтверж-
дали качество продукта, наруша-
лись условия и сроки хранения про-
дукции. 

Около 80 процентов нестандарт-
ных хлебобулочных изделий выра-
батывается предприятиями малой 
мощности. Специалисты Роспо-
требнадзора составили список, ус-
ловно говоря, «неправильных» из-
готовителей хлебобулочной про-
дукции. В него вошли предприятия 
Ирбита, Камышлова, Алапаевска, 
Верхнего Тагила, Первоуральска, 
Сысерти, Екатеринбурга. Нижне-
тагильские хлебные предприятия 
в списке «неправильных» не зна-
чатся. 

После отчетов специалистов 
участники экспертного совета про-
вели дегустацию хлеба, который 
был накануне приобретен в рознич-
ной сети города. Всего было пред-
ставлено 8 образцов. Первое место 
поделили два местных производи-
теля -  Тагилхлеб и Дом хлеба. На 
втором месте оказался хлеб, при-
везенный в наш город из Перво-
уральска. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Японские производители 
заинтересовались «Титановой долиной»
Свердловская делегация во главе с губернатором Евгением Куй-
вашевым вчера провела переговоры с представителями япон-
ских компаний, специализирующихся на обработке титана.

Японские коллеги проявили большой интерес к презентации осо-
бой экономической зоны «Титановая долина». Наши партнеры из 
Страны восходящего солнца намерены более подробно изучить ры-
нок Урала и возможности, которые открываются в нашем регионе 
перед инвесторами. Вчера члены свердловской делегации также 
посетили ряд предприятий, расположенных в Токио. Среди них - 
Toshiba, Takeda Pharmaceutical, IHI Corporation. Евгений Куйвашев 
уверен, что визит в Японию станет важным этапом развития взаи-
мовыгодных двусторонних отношений. 

Последнее предупреждение  
Дениса Паслера 
Вчера председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер провел видеоселекторное совещание  с глава-
ми муниципальных образований по вопросам строительства 
детских садов в 2013 году. 

На это направление выделены беспрецедентные средства – 
4,649 млрд. рублей из бюджетов различных уровней, не считая 
средств инвесторов по проектам Корпорации развития Среднего 
Урала (КРСУ). Однако не все главы начали работу по освоению этих 
средств. Последнее предупреждение нерадивым руководителям 
вынес Денис Паслер.  «Задачи очень серьезные, однако ряд муни-
ципалитетов уже сегодня отстает от графиков проведения работ, 
особенно в части тех 47 объектов, которые должны быть сданы в 
2014 году. А ряд администраций муниципалитетов в бюджет 2013 
года даже не включили затраты на проектирование детсадов. Это 
Верхотурье, Артемовский, Заречный, Первоуральск и ряд других», 
– сказал Виктор Киселев. При этом есть муниципалитеты, которые 
готовы строить садики опережающими темпами и имеют для этого 
резервные средства в своих бюджетах на дополнительное софи-

нансирование. Если муниципалитеты, которые сегодня «отстают», 
не ускорят темпы реализации программы строительства детсадов, 
субсидии будут распределены тем, кто хочет и может работать, 
подчеркнул Виктор Киселев.

Познакомились с министром культуры
Состоялось первое официальное знакомство министра куль-
туры Свердловской области Павла  Крекова с руководителями 
государственных учреждений, находящихся в ведении регио-
нального министерства культуры. 

Участие в совещании приняли директоры театров, музеев, би-
блиотек, концертных организаций, культурно-досуговых учрежде-
ний, а также учреждений художественного образования. Министр 
обозначил ряд основных направлений развития сферы. Так, среди 
приоритетных задач Павел Креков назвал повышение уровня зара-
ботной платы работников учреждений культуры. Большое внимание 
глава ведомства уделил и теме участия региона в федеральных про-
граммах и грантах. Также министр обсудил с руководителями уч-
реждений вопросы, связанные с подготовкой кадров для культурной 
сферы, изменением организационно-правовых форм, формиро-
ванием государственного задания. Министр обещал в ближайшее 
время лично ознакомиться с деятельностью каждого учреждения и 
на индивидуальных встречах обсудить все частные вопросы.

Антон Шипулин готов стать капитаном
Самый знаменитый сегодня в мире российский биатлонист 
Антон Шипулин признался: «Я готов быть капитаном россий-
ской сборной». Об этом он заявил позавчера на эксклюзивной  
пресс-конференции в Екатеринбурге. 

На чемпионате мира по биатлону он выиграл две медали: «брон-
зу» в гонке преследования и «серебро» в масс-старте. Результата-
ми российской сборной спортсмен недоволен: «Чемпионат мира, 
в целом, у команды не удался. В ряде эстафетах наши спортсмены 
должны были цеплять медали серебряные, бронзовые, я не говорю 
уже о золотых».  Причиной неудач женской сборной Антон Шипулин 
считает недавнее «омоложение» команды. 
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По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону:

 41-49-62

�� афиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

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+)
1 марта, пятница - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богачев. Начало в 18.00 (14+)
2 марта, суббота - «ЛИСИСТРАТА» (мюзикл). Сергей Зырянов. Начало в 18.00 (18+)
3 марта, воскресенье: утро - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» (сказка). Игорь Булыгин. Начало в 12.00 (6+); 
вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00 (16+)
9 марта, суббота - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богачев. Начало в 18.00 (14+)
10 марта, воскресенье: утро - «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ» (сказка). Анна Богачева. Начало в 12.00 
(6+); 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 27 февраля 

«НЕВОЗМОЖНОЕ» (12+) 
«МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (18+) 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-5» (18+) 
«МЕТРО» (12+) 
«ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

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+)

1 марта (пятница), 18.30 - абонемент «Притяжение органа»: книга странствий»: Хэсус Сам-
педро Маркес, орган (Испания). Обладатель медали Вермель Национальной Консерватории 
Сен-Мор-де-Фоссе. Органист кафедрального собора Нотр-Дам-дэ-Кретей (Париж). Профессор, 
преподаватель испанских профессиональных консерваторий. В программе: старинные и роман-
тические произведения испанских авторов XVI-ХХ вв., в зале КПЦ Новоапостольской церкви (ул. 
Черных, 25а) (12+)

2 марта (суббота), 15.00 - абонемент «Волшебный детский мир»: «Органные сокровища Испа-
нии». Хэсус Сампедро Маркес, орган (Испания). Нескучные концерты для детей и их родителей, 
в зале КПЦ Новоапостольской церкви (ул. Черных, 25а) (6+)

6 марта (среда), 18.00 - праздничная программа за столиками «ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ». 
Оркестр «Тагильские гармоники», солисты, в фойе 2 эт. КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (18+)

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
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+)
1 марта (пятница), 18.30 - «ЛЕГКОЕ ЗНА-
КОМСТВО» (публичная читка пьесы) (16+)
2 марта (суббота), 17.00 - «ЭТО СВОБОДНЫЕ 
БАБОЧКИ» (мелодрама) (16+)
3 марта (воскресенье), 12.00 - «ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (муз.представ-
ление) (2+)

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

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

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
22 февраля - 14 марта 

«ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» 0+
«МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+

по 27 февраля 
«КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 16+

28 февраля - 6 марта
«ЭНТРОПИЯ» 18+

1-14 марта
«ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ-3» 18+

15-27 марта
«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+
«МЕТРО» 16+
«ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» 0+

Мальчишки и девчонки,  
а также все родители!
24 февраля, в 12.00, 

приглашаем всех будущих  
защитников Отечества и не только  

на новую шоу-программу  
«У СОЛДАТА ВЫХОДНОЙ...»

1 марта, 18.00,
клуб «МАРГИНАЛЬНОЕ КИНО» 

премьера фильма «ЭНТРОПИЯ» 18+

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.
• 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

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

24 февраля, воскресенье - «ЗОЛОТОЙ 
ЦЫПЛЕНОК» (3+)
23 марта, суббота - «НЕВЕЗУЧАЯ 
КУРИЦА» (5+)
24 марта, воскресенье - «НЕВЕЗУЧАЯ 
КУРИЦА» (5+)

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 

Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

Разыскиваю Любовь  
Аркадьевну НАУМЕНКО. 
За информацию солидное 
вознаграждение. 
Раньше у нее был номер: 
8-904-547-43-10. 
Звонить: 
8-965-515-72-01

с 25-летием,  
с Днем защитника  

Отечества  
Серегу ВЕРЁХИНА!

Здоровья, успехов в работе, 
хорошей учебы в институте.

Мама, брат, бабушка, Юля

22 февраля – 7 лет, как нет с нами  
любимого и дорогого  
мужа, отца и дедушки

Михаила Игнатьевича  
РОМАНОВА

Кто его знает, помяните его добрым сло-
вом.

Жена, дочь, внуки, зять, племянники

WW01Wстр.
Проект «Евраз - детям» 

начинался с участия в нем 
Дианы Александровны Брю-
хановой, члена Нижнета-
гильского отделения Союза 
художников России. Она же, 
ее супруг Сергей Брюханов и 
художник Олег Лысцов стоя-
ли у истоков создания орга-
низации «Авторы явлений». 

Более трех десятков ра-
бот представили на выставке 
Женя и его педагог Ольга Бо-
рисовна Кизоркина. На них 
яркие и удивительные герои 
сказок, животные, явления 
природы, персонажи мульти-
ков. Направление, в котором 
работает с мальчиком Ольга 
Кизоркина, называется арт-
терапия. На самом деле, по 
мнению Татьяны Камешко-

�� выставка

«ЕжикWвWтумане»WЖениWКалганова

Женя Калганов и его мама Наталья Леонидовна.

Педагог Ольга Кизоркина.

�� проверка 

РоссельхознадзорWизъялWперловкуWW
сWпримесьюWметаллаW

�� из почты

У третьей «космической» –  
юбилей

�� проект

ДеньWАфрикиWW
вWНижнемWТагиле
Что вы, уважаемые читатели, знаете об 
Африке? То, что «в Африке акулы, в Аф-
рике гориллы, в Африке большие злые 
крокодилы»? А может, Африка – ваше 
любимое место отдыха и вы каждый год 
проводите свой отпуск на курортах Египта 
и Туниса? Какими бы ни были ваши позна-
ния, вы узнаете много нового и интересно-
го, если придете 15 марта в центральную 
городскую библиотеку на «День Африки». 

Кстати, у каждого есть возможность стать не 
только гостем праздника, но и его участни-

ком, соавтором. К примеру, юные тагильские 
художники одной из детских школ искусств 
уже рисуют свою Африку, вдохновленные по-
сещением выставки фотографий «Намибия. 
Взгляд с Севера: песок, камни, звери, люди и 
холодная Атлантика». Снимки сделаны путеше-
ственниками Ольгой и Михаилом Тихомировы-
ми, с успехом демонстрировались в областной 
универсальной научной библиотеке имени В.Г. 
Белинского в Екатеринбурге, и теперь ими мо-
гут полюбоваться все тагильчане, зашедшие в 
здание библиотеки по адресу: проспект Стро-
ителей, 1а. Между прочим, вход на выставку 
бесплатный, а накануне «Дня Африки» рядом 
с фотографиями появятся и лучшие детские 
рисунки. 

Кроме того, к 15 марта в фойе библиотеки 
будут установлены выставочные витрины, на 
полках которых найдется место и для пред-
метов из частных коллекций. Так что, если 
вы коллекционируете африканские сувени-
ры, игрушки, монеты, марки и маски, или ре-
гулярно привозите из путешествий по Египту, 
Тунису, Алжиру, ЮАР, Эфиопии и других стран 
Африки магниты и открытки, или просто со-
бираете информацию и предметы, как-то 
связанные с этим континентом, смело обра-
щайтесь в библиотеку и становитесь участ-
ником выставки. 

А еще здесь запланированы концертная 
программа с танцами и игрой на специаль-
ных барабанах, экспозиции книг, журналов 
и пластинок, посвященных Африке, мастер-
класс по плетению африканских косичек, зна-
комство с национальной кухней, общение с 
зарубежными гостями и множество других 
сюрпризов. Если тагильчанам понравится 
этот праздник, то в дальнейшем в библиотеке 
будет разработан проект, посвященный зна-
комству со странами, которые пока «не рас-
кручены» турфирмами. 

Людмила ПОГОДИНА. 

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

«РОДИНА»
по 27 февраля 

«НЕВОЗМОЖНОЕ» (18+) 
«МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+) 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-5» (18+) 
«МЕТРО» (16+) 
«ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (18+)
В расписании возможны изменения.

вой, – это гораздо больше, 
чем терапия. Это – сотворче-
ство учителя и ученика. Сво-
ими результатами Женя обя-
зан талантливому педагогу.

Ольга Кизоркина, инже-
нер по профессии, пришла 
в проект по собственному 
желанию. Так же, как стала 
психологом и фототерапев-
том, отдающим свои знание, 
терпение и талант детям. 
Хотя работать с особенными 
детьми, как Женя, призна-
лась Ольга Борисовна, не-
просто, они вместе осваива-
ют разные техники, матери-
алы, используют в обучении 
музыкальные инструменты, 
игры и мыльные пузыри. 

- Когда я прихожу, - рас-
сказывает Ольга Кизорки-
на, - Женя радуется. Кажет-
ся, за 3,5 года он полюбил 
рисовать. Стараюсь больше 
внимания уделять развитию 
эмоциональной сферы ре-
бенка. 

Довольна программой и 
мама Жени Наталья Леони-
довна:

- Мы понимаем, что наши 
дети – сложные. Спасибо, что 
Фонд «Евраз – детям» создал 
условия для занятий с пре-
красным педагогом. Очень 
хотелось бы и дальше быть 
участниками этой программы.

Женя - жизнерадостный 
и озорной мальчик. Любит 
маму, папу, бабушку. Обо-
жает животных, читает про 
них книжки, смотрит филь-
мы. Совсем недавно роди-
тели купили мальчику пони 
по кличке Туман, который 
живет на участке у бабушки. 

Увлечение Жени - собаки и 
дельфины. С удовольстви-
ем рисует их. Но больше 
всего на его работах ока-
залось ежиков, целых три. 
Они и дали название вы-
ставке. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Поздравляем

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

ВОЛЕЙБОЛ
22 февраля. Чемпионат России 

среди женских команд, Суперлига. 
«Уралочка-НТМК» - «Факел» (Новый 
Уренгой). СОК «Металлург-Форум», 
18.00.

МОТОКРОСС
22 февраля. Второй этап зимне-

го первенства города. Трасса клуба 
«Лидер» (ул. Балакинская, 61), 12.00.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
22-23 февраля. Открытое пер-

венство города. ГЛК «Гора Белая».
ХОККЕЙ
23 февраля. Чемпионат ВХЛ. 

«Спутник» - «Торос» (Нефтекамск). 
Дворец ледового спорта, 17.00.

25 февраля. Чемпионат ВХЛ. 
«Спутник» - «Ижсталь» (Ижевск). 
Дворец ледового спорта, 18.30.

24 февраля.  Открытое первен-
ство города  среди мужских команд.  
«Металург» - «Штурм» (корт школы 
№11, ул. Совхозная, 7), 12.00. 

ФУТБОЛ
23 февраля. Зимнее первен-

ство города среди мужских команд. 
Стадион «Юность»: «Юность» - ТЦ 
«Гальянский» (10.30), «Фортуна» - 
«Регион-66» (11.30), «Спутник-2» - 
«Уралец-ДЮСШ» (13.00). Стадион 
Уралвагонзавода:  «Рудник» - «Спут-
ник-1» (12.00);  стадион «Высокого-
рец»: УМС Тагилстрой - «Форум-НТ» 
(12.30), «Высокогорец-Уралец-НТ» 
- «Металлист» (14.00). 24 февраля 
на стадионах «Юность» и «Высоко-
горец» - матчи Кубка города, начало 
в 11.00.

ПАУЭРЛИФТИНГ
23 февраля. Чемпионат горо-

да по жиму лежа. ДЮСШ «Юность», 
10.00.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
23 февраля. Открытый лично- 

командный чемпионат города. СДЮ-
ШОР «Аист», 10.00.

В 15.30 20 февраля на 
26-м километре автодоро-
ги Нижний Тагил – Верх-
няя Салда столкнулись 
автомашина «Хенде-Ак-
цент» и КамАЗ. 

П о  п р е д в а р и т е л ь н ы м 
данным, виноват водитель 
иномарки,  который вы-
ехал на полосу встречного 
движения. Он получил за-
крытую черепно-мозговую 
травму и ушиб головного 
мозга. Пострадавший на-
правлен в нейрохирургиче-
ское отделение 1-й город-
ской больницы. Его авто-
мобиль восстановлению не 
подлежит. 

Елена БЕССОНОВА. 

Школьник  
упал  
с трамвайной 
«колбасы» 
В среду, в начале третьего 
часа дня, 10-летний маль-
чик катался по Вагонке на 
трамвайной «колбасе». 

На одной из остановок 
школьник не удержался и 
упал с прицепного устрой-
ства. Водитель трамвая ре-
бенка не видела и поехала 
дальше. При падении по-
страдавший получил рваную 
рану колена и доставлен в 
1-ю городскую больницу. 

Сотрудники полиции, про-
водившие проверку по дан-
ному факту, выяснили, что 
школьник регулярно пропу-
скал занятия в школе, пери-
одически самовольно уходил 
из дома, состоит на учете в 
инспекции по делам несо-
вершеннолетних. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Иномарка столкнулась с КамАЗом

Автомобиль  
«Хенде-Акцент» 

восстановлению  
не подлежит.  

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

Со сцены звучали слова бла-
годарности наставникам, 
пожелания ветеранам и 

напутствия тем, кто сегодня ра-
ботает и учится в «космической» 
школе. Именно под таким назва-
нием известна она в городе. Те-
плые слова звучали от главы ад-
министрации Тагилстроевского 
района Г. С. Демьянова, началь-
ника управления образования ад-
министрации города И. Е. Юрло-
ва и выпускников прошлых лет.

Вспоминали первого дирек-
тора Людмилу Анатольевну Бу-
харову, которой за два месяца 
удалось сформировать сильный, 
работоспособный коллектив. В 
1964 году школу возглавил Юрий 
Иванович Стычинский. За 30 лет 
школа обрела имя, появился му-
зей авиации и космонавтики. 

Школьная история богата 
славными именами. Среди них - 
Вадим Кондратьевич Лунев, учи-
тель физкультуры, первый орде-

ноносец школы №3, Валентина 
Александровна Минина, первый 
руководитель музея авиации и 
космонавтики, Учитель с боль-
шой буквы, награжденная меда-
лями Циолковского, Королева, 
Гагарина. Учитель химии, завуч 
школы Зоя Витальевна Панько-
ва - мастер своего дела. Раиса 
Григорьевна Дикова, учитель ма-
тематики, до сих пор сохранила 
бодрость духа, оптимизм, жиз-
нелюбие. Лидия Васильевна Ут-
кина, учитель биологии, создала 
в свое время «зеленый» кабинет 
биологии. Эльвира Филипповна 
Орлова, учитель русского языка 
и литературы, возглавила лите-
ратурный клуб «Юность», где ре-
бята учились любить поэзию и на 
школьной сцене ставили удиви-
тельные спектакли. 

С особой благодарностью го-
ворили о выпускнице нашей шко-
лы Валентине Афанасьевне Юро-
вой. В 1995 году она возглавила 

школу. Под ее руководством в 
учебных кабинетах появилась 
новая мебель, создан компью-
терный класс, преобразилась 
школьная столовая. 

В 2011 году новый руководи-
тель, Елена Юрьевна Дровняши-
на, активно взялась за совершен-
ствование учебного процесса.

Сегодня в школе трудятся мо-
лодые, талантливые, работоспо-
собные педагоги. Наши ученики 
участвуют и побеждают в различ-
ных олимпиадах муниципального 
и всероссийского уровней и все-
российских предметных конкур-
сах. Более 15 лет у нас работает 
секция греко-римской борьбы, 
в которую с первых же дней по-
тянулись мальчишки. Среди них 
нашлось много талантливых бор-
цов, прославивших школу на все-
российских турнирах. 

А школьный музей, которым 
руководит Ирина Глебовна Ка-
занцева, занесен в реестр музе-
ев космонавтики Российской Фе-
дерации. 

Г. КУЗЬМИНЫХ, С. СТАРЫХ,  
выпускницы школы,  

учителя русского языка  
и литературы.

Давно Дворец национальных культур на Руднике III Интернаци-
онала не встречал такого количества гостей. Люди спешили на 
вечер встречи выпускников средней школы №3, приуроченный 
к полувековому юбилею учебного заведения. Для многих оно 
стало вторым домом на долгие годы.

Перловку с истекшим сроком годности выяви-
ли специалисты областного Россельхознадзо-
ра. Предполагается, что изъятая крупа должна 
была поступить в тагильские больницы. 

Как сообщила корреспонденту «ТР» старший го-
сударственный инспектор отдела по надзору в сфе-
ре качества безопасности зерна А.А. Полунчукова, 
в феврале нынешнего года, в ходе проведения пла-
новой проверки соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации при закупке круп 
для государственных нужд в учреждения здраво-
охранения Нижнего Тагила, была выявлена партия 
крупы, не соответствующая требованиям норматив-
ных документов.

По результатам исследований, проведенных 
ФГБУ «Свердловский референтный центр», в пер-
ловой крупе содержание металломагнитной при-
меси превысило допустимую норму в 6 раз. Кроме 
того, истек срок хранения крупы, 18 месяцев, и от-
сутствовали документы, подтверждающие соответ-
ствие продукта обязательным требованиям.

Такая крупа, по мнению специалистов Россель-
хознадзора, представляет опасность для жизни и 
здоровья человека и не может использоваться на 
продовольственные цели. Вся крупа изъята. Выне-
сено постановление об уничтожении продукта, не-
пригодного для использования в пищу.

Ольга КУЛАЕВА.

23 февраля,  
в 12.00, 

в городском Дворце 
молодежи по адресу:  

ул. Пархоменко, 37, 

с о с т о и т с я 

XIX региональный 
фестиваль 

солдатской, 
патриотической 

песни 

«АФГАНСКИЙ 
ВЕТЕР»

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!



В Континентальной хоккейной лиге в среду, 20 февраля, 
прошли первые матчи плей-офф с участием команд За-
падной конференции. Об этом сообщает официальный 
сайт КХЛ.

Московское «Динамо», действующий обладатель Кубка Га-
гарина, начало свою серию со словацким «Слованом» с по-
беды со счетом 5:1. Московский ЦСКА на своем поле в овер-
тайме со счетом 3:2 обыграл чешский «Лев». Питерский СКА 
в первом матче серии против «Атланта» одержал победу со 
счетом 1:0. Ярославский «Локомотив» на своем льду уступил 
«Северстали» со счетом 1:2. Вторые матчи в сериях Западной 
конференции прошли вчера. 

* * *
Итальянский «Милан» одержал победу над «Барсело-
ной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Как сообщает официальный сайт УЕФА, встреча, прохо-
дившая на «Сан-Сиро» вечером 20 февраля, завершилась со 
счетом 2:0. В другом матче, прошедшем вечером в среду, «Га-
латасарай» и «Шальке-04» сыграли в Стамбуле вничью со сче-
том 1:1. Ответные встречи в парах «Барселона» — «Милан» и 
«Шальке-04» — «Галатасарай» пройдут 12 марта в Барселоне 
и Гельзенкирхене соответственно.

* * *
Олимпийский чемпион Игр-1996 в Атланте по вольной 

борьбе Валентин Йорданов, возглавляющий Федера-
цию борьбы Болгарии, решил вернуть свою золотую 
медаль Международному олимпийскому комитету 
(МОК) в знак протеста против исключения борьбы из 
программы Олимпиад. Об этом пишет болгарское из-
дание «Блиц».

На пресс-конференции в Софии 53-летний Йорданов ска-
зал, что он вернет медаль президенту МОК Жаку Рогге. Йор-
данова поддержали двукратный олимпийский чемпион по 
борьбе классического стиля Армен Назарян и Серафим Бар-
заков, который выиграл серебряную медаль на Олимпийских 
играх 2000 года в Сиднее. Они сказали, что в знак протеста 
против решения МОК они готовы объявить голодовку.

* * *
Голкипер футбольного клуба «Унион Комерсио» Хуан 
Флорес потерял сознание во время матча чемпионата 
Перу с «Сесар Вальехо». Об этом сообщает сайт Peru.com.

Матч между двумя командами прошел 18 февраля. В сере-
дине второго тайма при счете 2:1 Флорес потерял сознание 
и упал на газон. Голкипер выпустил из рук мяч, чем восполь-
зовался нападающий соперника Пьеро Альва, забивший гол. 
Судья засчитал взятие ворот, хотя против этого активно про-
тестовали игроки «Унион Комерсио». Встреча так и заверши-
лась со счетом 3:1.После матча голкипер заявил, что он бы 
хотел избить нападающего, забившего гол в такой ситуации, 
а потом уйти из футбола. Флорес добавил, что он хорошо зна-
ет Альва, поэтому бить его все же не будет.

Мир спорта
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22 февраля. Восход Солнца 9.14. Заход 19.13. Долгота дня 9.59. 13-й 
лунный день.

23 февраля. Восход Солнца 9.12. Заход 19.16. Долгота дня 10.04. 14-й 
лунный день.

Сегодня днем -8…-6 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер западный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью -11, днем -8…-6 градусов, облачно, без осадков. Атмо-
сферное давление 740 мм рт. ст., ветер западный, 5 метров в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Пехтин попробует доказать, 
что у него нет  
недвижимости в США
Единоросс Владимир Пехтин, депутат Государ-
ственной думы последних четырех созывов, 
объявил о добровольном сложении с себя депу-
татских полномочий. Об этом своим коллегам 
он заявил в среду с думской трибуны, сообщает 
Газета.Ru.

Пе х т и н  н е  с т а л 
с к р ы в а т ь ,  ч т о 

причиной его ухода 
стал скандал вокруг 
незадекларирован-
ной недвижимости в 
американском Майа-
ми: документы, под-
тверждающие нали-
чие у депутата зару-
бежной собственно-
сти, ранее опублико-

вал член Координационного совета оппозиции адвокат 
Алексей Навальный.

«Я принял не очень легкое решение сложить с себя 
полномочия депутата Госдумы. Я сдаю свой мандат, я 
за него не держусь», — заявил Пехтин своим колле-
гам. Причиной ухода он назвал нежелание того, «чтобы 
тень необоснованных обвинений падала на партию», 
цитирует его РИА «Новости».

«Перед законом я чист, никогда не нарушал и не на-
рушу в будущем», — сказал он, обмолвившись, что 
«есть документы, опубликованные в Сети, а есть юри-
дические недоразумения», на устранение которых 
нужно время.

В том, что ему удастся доказать свою правоту, у 
него нет «ни малейшего сомнения», заверил Пехтин. 
«Потребуется не один месяц, чтобы восстановить мое 
доброе имя. Потребуется разбираться в документах — 
не только с российскими юристами, но и зарубежны-
ми», — добавил он.

Своему обидчику Навальному Пехтин ответил, даже 
не называя его имени. «Будут те, кто будут пытаться 
манипулировать общественным мнением, — не со-
мневается ославившийся единоросс, заметив напо-
следок: — Мы еще повоюем!»

Как объявил глава думской фракции «Единая Рос-
сия» Владимир Васильев, Пехтин взял отпуск, намере-
ваясь отправиться в США, чтобы там доказывать свою 
невиновность.

«Он будет доказывать в системе США, что он не 
имеет собственности в США», — цитирует Васильева 
«Интерфакс».

Решение Пехтина его однопартийцы приняли ува-
жительно. «Спасибо вам большое за честный по-
ступок», — выслушав коллегу, сказал спикер палаты  
Сергей Нарышкин. Такой же была и их реакция на 
предыдущее громкое решение Пехтина — уйти с по-
ста главы думской комиссии по этике до тех пор, пока 
инициированная им самим проверка сообщений о не-
движимости за рубежом не будет закончена. Громкое 
заявление депутат сделал в прошлую среду.

Единороссы официально комментируют поступок 
Пехтина немногословно: «мужественный», «честный», 
«молодец». «Честно ушел сам», - сказал корреспон-
денту «Газеты.Ru» единоросс Александр Хинштейн. 
«Мужественный поступок», - вторит ему его коллега 
по партии Роберт Шлегель.

Эксперты и оппозиционеры восприняли отставку 
Пехтина как заслуженную. «Информация о Пехтине 
была в свободном доступе, там не было тайной ин-
формации, она была в базах данных американской 
недвижимости.

Пехтин подставился тем, что выступал руководите-
лем комиссии по депутатской этике, фактически был 
разработчиком нового закона по депутатской этике. 
Это сделало его автоматически врагом всех партий в 
Думе, особенно оппозиционных партий, отмечает Га-
зета.Ru. Потому что, по этому закону, можно лишить 
мандата любого без суда, что является, по сути, анти-
конституционным.

«Я думаю, что действовала масса «раскопщиков», 
«разгребателей» — Навальному эту информацию мог 
подкинуть какой-то депутат, чувствовавший себя под 
угрозой этого нового закона», — рассуждает прези-
дент Фонда эффективной политики Глеб Павловский. 

Информация о незадекларированной недвижимо-
сти Пехтина была опубликована Навальным 12 фев-
раля. Ссылаясь на находящиеся в открытом доступе 
копии документов по сделкам с недвижимостью, оппо-
зиционер объявил, что общая стоимость апартаментов 
и земельного участка, совладельцем которых, по его 
данным, является депутат, составляет $1 млн. Кроме 
того, Пехтину принадлежала и половина квартиры в 
Майами, чья стоимость оценивалась в $1,2 млн. Вто-
рая половина принадлежала его сыну, которому перед 
новым 2013 годом Пехтин подарил и свою долю. При 
этом владение зарубежной недвижимостью Пехтин не 
признавал ни в декларациях, поданных как кандидатом 
в депутаты Госдумы в 2007 и 2011 годах, ни как пар-
ламентарий в 2010 и 2011 годах, сообщает Газета.Ru.

�� анекдоты

22 февраля
Международный день поддержки жертв преступлений
1714 Учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад. 
1968 Открыта первая советская полярная станция «Беллинсгаузен».
Родились:
1775 Андре Ампер, французский физик.
1898 Сергей Эйзенштейн, выдающийся советский кинорежиссер.
1904 Аркадий Гайдар, советский детский писатель.
1908 Лев Ландау, выдающийся советский физик.
1935 Валентина Талызина, народная артистка РСФСР. 
1954 Леонид Ярмольник, актер театра и кино, продюсер и шоумен.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Похититель колбасы уснул 
В Крыму милиция задержала вора, который собирал-
ся похитить из чужого дома колбасу, сало и мясо, но не 
сумел уйти с добычей, уснув на месте преступления. Об 
инциденте, произошедшем в селе Белогорского района, 
сообщает издание «В Городе».
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Почему не предупредили о метеорите?

�� завтра - День защитника Отечества

Заслужили похвалу ветеранов

 W01 стр.
Соревнование проходило 

среди школьников, студен-
тов и работающей молоде-
жи. 

Ребята из музыкального 
коллектива «Аккорд» не спе-
шили заходить в гримерную. 
Артистам выпало выступать 
одними из последних (все-
го на конкурсе было пред-
ставлено 33 номера). Они 
настраивали инструмент в 
просторном холле колледжа. 

- Всего в группе шесть му-
зыкантов, и все разного воз-

раста. Песня объединяет, 
- заверила нас Мария Алек-
сандровна Шушкова, педагог 
дополнительного образова-
ния школы №44, руководи-
тель ансамбля. – Кружок лю-
бителей гитары появился у 
нас в сентябре. Некоторые 
из ребят уже ко второму за-
нятию приобрели инстру-
мент. Это выступление одно 
из первых. На конкурсе мы 
не могли исполнять солдат-
скую песню, ведь ее нужно 
прочувствовать, а никто из 
нас не воевал, не служил в 
армии. Песня, которую пред-

ставим на суд жюри, назы-
вается «Облака». Мы поем о 
людях, которые отдали жиз-
ни за Родину, за нас с вами.

По итогам конкурса при-
зовое место в категории 
младшие школьники (от 7 до 
11 лет) заняла Диана Може-
витина из школы №50, в ка-
тегории старшие школьни-
ки (от 12 до 17 лет) – Миха-
ил Романов из школы №33. 
Среди работающей и сту-
денческой молодежи побе-
ду одержал хор горно-метал-
лургического колледжа. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Школа №44: первый ряд - Даниил Рубцов; второй ряд - Мария Пермякова,  
Костя Шарай, Мария Александровна Шушкова, Настя Макарова, Семен Шабров.  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Почему заранее не предупредили, что 
на Урал упадет метеорит?»

(Звонок в редакцию)

 Американское космическое агентство 
объяснило неожиданность появления челя-
бинского болида его малым размером и тем-
ным цветом. 

NASA указывает, что возможность обнару-
жения космических объектов зависит от их 
блеска и от чувствительности существующих 
телескопов. Блеск, то есть наблюдаемая яр-
кость объекта, определяется его размером, 
цветом и расстоянием до Земли. 

По предварительным данным, челябин-
ский болид был по своему составу типичным 
хондритом, то есть имел довольно темную 
окраску. По данным NASA, сообщили информ-
агентства, при максимально благоприятной си-
туации для наблюдения самый чувствительный 
телескоп для обнаружения астероидов рас-
смотрел бы появление болида за два часа до 
падения. Для этого он должен был наблюдать 
именно за тем участком неба, где появился 
метеорит. Кроме того, эти расчеты относятся 
к ночному небу, так как днем использовать по-
добные телескопы нельзя (челябинский мете-
орит появился утром).

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

�� пулевая стрельба

Из пистолета стреляют отлично,  
с винтовкой - проблемы
В тире школы №69 прошел открытый 
чемпионат Нижнего Тагила по стрельбе 
из пневматического оружия, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. 44 
спортсмена из девяти городов области 
оспаривали первенство в стрельбе из 
винтовки и пистолета. В роли хозяев 
выступала команда ДОСААФ-ДЮСШ 
«Авиатор».

Нешуточная борьба разгорелась среди 17 
стрелков из пистолета. Достаточно ска-

зать, что первое и четвертое место разделил 
всего один балл! Чемпионом с результатом 
361 очко стал тагильчанин, кандидат в масте-
ра спорта Тимур Петров. 360 набрали сразу 
три спортсмена: ирбитчанин Андрей Папин и 
кушвинцы Владимир Устюжанин и Александр 
Гуляев.

У женщин в этом виде неоспоримое пре-
имущество имела мастер спорта Галина Ко-
жевникова из Первоуральска. На втором ме-
сте Марина Метелева из Лесного, на третьем 

- тагильчанка, учащаяся школы №80 Ксения 
Петрова.

В стрельбе из винтовки хороший результат 
показал кандидат в мастера спорта из Екате-
ринбурга Алексей Недобух. Он и стал облада-
телем золотой медали. «Серебро» и «брон-
за» у спортсменов из Кушвы: Данила Город-
ничева и Тараса Марченко. Представитель-
ница Кушвы Алена Вшивцева первенствова-
ла в стрельбе из винтовки среди женщин. В 
число призеров вошли Мария Прибыткова 
из Верхней Пышмы и Виктория Щекалева из 
Алапаевска.

К сожалению, тагильские стрелки-винто-
вочники не смогли оказать достойного сопро-
тивления. Одна из главных причин - отсутствие 
стрелковых костюмов и качественного оружия, 
которое в современном спорте играет решаю-
щую роль. Могут ли эту проблему, хотя бы со-
вместными усилиями, решить администрация 
города и ДОСААФ? 

Анатолий АКИШЕВ,  
главный судья соревнований.

Пейнтбольный этап. ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА.

Традиция проводить во-
енно-спортивные эстафе-
ты среди сборных команд 
подшефных образова-
тельных учреждений 
зародилась на Нижнета-
гильском металлургиче-
ском комбинате в 1988 
году. После перерыва в 
90-х десять лет назад она 
вновь была возрождена. В 
разное время школьники 
и студенты соревновались 
на территории Гальяно-
Горбуновского массива 
(школа №69), в поселке 
Старатель и на стадионе 
«Уралец». Этой зимой они 
встретились в детском 
оздоровительном лагере 
«Баранчинские огоньки». 

В эстафете участвовало 
более двухсот человек. В со-
став каждой входили учащи-
еся общих, профессиональ-
ных и высших ОУ, а также ра-
ботники ЕВРАЗ НТМК. 

Алексей Руденко, шихтов-
щик управления подготовки 
производства, проходит ис-
пытания вместе со своими 
подопечными из центра об-
разования №1. Он подба-
дривает ребят, вовремя дает 
совет, присматривает за их 
экипировкой. Алексей и бе-
жит впереди всех, и прице-
ливается лучше. На него рав-
няется вся команда. 

Как известно, неформаль-

�� военно-спортивная эстафета

Равняясь на шефов

ная обстановка сближает. 
Это признает и Александр 
Рябов – токарь крупносорт-
ного цеха, один из членов 
оргкомитета мероприятия. 
На эстафете он - судья этапа 
метания условной гранаты. 

- Наш этап команды про-
ходят всем составом. Если 
кто-то не попал в цель – ми-
нута штрафа, - рассказыва-
ет Александр. – Второй год 
подряд помогаю проводить 
эстафету, второй год и сужу. 
А в молодежной организации 
работаю уже 13 лет. 

Для девятиклассника 
школы №10 Павла Андреева 
эстафета – возможность по-
общаться с металлургами. 

Уже летом ему предстоит по-
ступать в машиностроитель-
ный техникум на слесаря-
механика. Юноша рассма-
тривает НТМК как будущее 
место работы. 

Победителем эстафеты в 
категории базовых профиль-
ных учебных заведений стал 
Нижнетагильский техникум 
промышленных технологий 
и транспорта. Среди школ 
первое место досталось ОУ 
№66, второе и третье – по-
литехнической гимназии и 
школе №45 соответственно. 
Победителям и призерам 
вручили кубки, дипломы и 
денежные сертификаты. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

По данным правоохранительных органов, подозрительного 
мужчину около дома жительницы села заметила ее соседка. 
Она позвонила женщине, после чего та вместе с супругом тут 
же отправились домой. Войдя в жилище, они увидели спяще-
го незнакомца.

Оказалось, что он пробрался в незапертый дом, достал из 
холодильника домашнюю колбасу, сало и кусок сырого мяса, 
и собирался уйти с награбленным, но, поскольку был сильно 
пьян, уснул на месте преступления.

Хозяева дома вызвали милицию, после чего 33-летнего 
злоумышленника доставили в отделение, где и выяснили 
подробности его правонарушения. Мужчина оказался ра-
нее судимым. По факту попытки кражи колбасы возбуждено 
уголовное дело. Вору грозит от трех до шести лет лишения 
свободы.

Лента.Ру.

Интервью при приеме на работу:
- Пьете?
- Нет, даже запах терпеть не могу.
- Похоже, вы совершенно не го-

товы к работе в команде.
* * *

Мать сыну:
- Вот это да! Да ты грязный с ног 

до головы! На улице сухо, где ж ты 
лужу-то умудрился найти?

- Да уж, мама, пришлось поста-
раться...


