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• Глава ФСТ о возможности 
снижения тарифов ЖКХ

Ограничение роста платежей населения за услуги 
ЖКХ может не привести к изменению тарифов 
на электроэнергию и газ, считает глава Фе-
деральной службы по тарифам (ФСТ) Сергей 
Новиков. 

«Нет уверенности, что те поручения, которые свя-
заны с платежами, приведут к пересмотру тарифов», 
- сказал он, добавив, что платежи и тарифы - это раз-
ные вещи. С. Новиков отметил важность восстанов-
ления ограничения по росту платежей граждан за 
услуги ЖКХ. Это ограничение действовало до 2012 
г., нынешний год - первый, когда оно не действует. 
Позавчера президент РФ Владимир Путин поручил 
правительству в течение недели определить эконо-
мически обоснованные и социально справедливые 
размеры платежей по ЖКХ для различных категорий 
населения, учитывая, что в среднем по году рост пла-
тежей в стране не должен превышать 6%. Констати-
руя, что в целом по стране ситуация с платежами по 
ЖКХ нормальная, президент обеспокоился положе-
нием дел в ряде муниципальных образований. В. Пу-
тин подчеркнул, что рост произошел в 49 регионах 
страны, что составляет 2,5 тыс. муниципальных об-
разований. Государство и региональные власти обя-
заны не допускать таких ситуаций, какая произошла, 
например, в муниципальном образовании Мурман-
ской области, где рост тарифов произошел «чуть ли 
не кратный», отметил президент. Он также указал, что 
ориентир по росту тарифов на 2013 г. должен оста-
ваться единым - 6%. При этом в отдельных случаях 
рост тарифов может быть несколько выше, но только 
в тех муниципальных образованиях, где ранее этот 
рост искусственно сдерживался. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Присвоят имя Германа
«Ленфильму» присвоят имя кинорежиссера 
Алексея Германа-старшего, сообщает РИА «Но-
вости» со ссылкой на директора старейшей рос-
сийской киностудии Эдуарда Пичугина.

По его словам, инициатива исходила от сотруд-
ников студии, а 25 февраля была единогласно под-
держана питерским Законодательным собранием. 
Осталось получить согласие Министерства культуры 
и собственника студии — Росимущества. Режиссер 
«Проверки на дорогах», «Моего друга Ивана Лапши-
на», «20 дней без войны» скончался в ночь на 21 фев-
раля в Петербурге. Ему было 74 года. Алексей Гер-
ман-старший был одним из тех, кто пытался спасти 
«Ленфильм» от приватизации в 2011 году: тогда он 
вместе с режиссером Александром Сокуровым писал 
письмо премьер-министру Владимиру Путину. Затем 
Герман входил в состав совета директоров студии, а 
его жена, сценарист Светлана Кармалита, возглавля-
ла общественный совет.

• Билеты в Белоруссию –  
через Интернет 

С 5 марта пассажиры поездов, которые следуют 
между Россией и Белоруссией, смогут зареги-
стрироваться на них через Интернет, сообщает 
пресс-служба РЖД.

Электронную регистрацию можно пройти при по-
купке электронного билета через корпоративный веб-
портал РЖД и веб-портал Белорусской железной до-
роги. Тем, кто воспользовался этой услугой, не будет 
необходимости оформлять билет в кассе. Для посад-
ки в поезд достаточно распечатать на принтере элек-
тронный билет с посадочным купоном, получаемый 
после прохождения электронной регистрации либо 
скопировать его на любое мобильное устройство (те-
лефон, планшет) и предъявить проводнику вместе с 
документом, удостоверяющим личность, номер кото-
рого был указан при приобретении билета.

• В день ареста стал отцом
В Уссурийске суд арестовал на два месяца по-
дозреваемого в убийстве восьмилетней Насти 
Луцишиной. 

29-летнему таксисту вменяются статьи «Покушение 
на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет» 
и «Убийство малолетней с целью скрыть другое престу-
пление». Арестованный уже дал признательные показа-
ния. Полиция также нашла у него нож, которым, пред-
положительно, была убита девочка, сообщает регио-
нальное управление СКР. Найти преступника помогли 
записи с видеорегистраторов уссурийских автолюби-
телей. В день задержания подозреваемый сам стал от-
цом. Согласно предъявленным обвинениям, педофилу-
убийце грозит 20 лет тюрьмы.

• Упал воздушный шар  
с туристами

Вчера в результате падения воздушного шара 
недалеко от египетского города Луксор погибли 
19 туристов. 

Всего на борту аэроста-
та находились, по предва-
рительным данным, 20 че-
ловек. На борту воздушно-
го шара произошли пожар и 
взрыв, после чего он упал на 
поле, засаженное сахарным 
тростником, к западу от Лук-
сора. Среди погибших тури-

стов - граждане Франции, Великобритании, Японии 
и Китая (Гонконга).

Двойные  
платежки 
уже не «в моде», 
но еще в ходу 
С какими жалобами тагильчане обращаются в город-
скую администрацию, жилищную инспекцию, прокура-
туру и Роспотребнадзор с начала 2013 года? Что пока-
зали проверки? Какие выводы сделали представители 
муниципалитета, участвовавшие в собраниях собствен-
ников? А главное, прекратился ли выпуск двойных 
квитанций? В пятницу глава города Сергей Носов провел 
заседание городской комиссии по ЖКХ, в котором уча-
ствовали руководители контролирующих и правоохра-
нительных органов. 

�� комиссия по ЖКХ при главе города

Начальник управления по 
ЖКХ Валерий Кузьми-

ных доложил о 248 обраще-
ниях, структура которых за 
отчетный период измени-
лась. По его словам, замет-
но снизился поток жалоб на 
начисления за общедомо-
вые нужды (ОДН), но мно-
жество вопросов возникло 
относительно применения 
двухставочного тарифа на 
горячую воду. Были сдела-
ны запросы в ресурсоснаб-
жающие, начисляющие и 
управляющие организации, 
достигнуты определенные 
договоренности. Каковы ре-
зультаты этой работы, по-
кажут платежки за февраль. 
(Подробные разъяснения  
В. Кузьминых по этим и дру-
гим актуальным вопросам 
опубликованы в номере «ТР» 
за 22 февраля с.г.) Вспыхнул 
интерес к вопросам сноса 
аварийного жилья (недавно 
вышло соответствующее му-
ниципальное постановление 
и опубликован список домов, 
признанных аварийными). А 
вот с получением квитанций 
от разных управляющих ком-
паний связано только четыре 
процента жалоб тагильчан. 

По мнению В. Кузьми-
ных, на ситуацию с двойны-
ми платежками существенно 
влияет инертность собствен-
ников:

- Сложилось впечатление, 
что каждый третий житель не 
знает, какая организация в 
доме является исполнителем 
услуг. На некоторых собра-
ниях, куда приходили наши 
представители, не было кво-
рума. Есть граждане, кото-
рые проявляют большую ак-
тивность по части претензий 
к работе УК, но факты гово-
рят о другом. Так, мы уча-
ствовали в собрании жите-
лей дома по улице Выйской, 
где группа жильцов ратует 
за смену управления, одна-
ко 80% собравшихся прого-
лосовали за действующую 
компанию. Выяснилось, что 
инициаторы спора являются 
должниками Госжилинспек-
ции. 

Начальник ГЖИ Ульяна 
Смаколдина рассказала, что 
38 из 150 обращений нынеш-
него года касаются начисле-
ний, 15 – выбора управляю-
щей организации и предъяв-
ления двойных платежек. 42 
дела рассмотрено, 32 - по 
работе УК, которым предъ-
явлено штрафов на общую 
сумму 350 тыс. рублей.

Больше всего жалоб по-
требителей при расчете пла-
ты за коммунальные услуги 
по правилам 354-го поста-
новления поступало в этом 
году на компании «Строй-
Сервис» и «Ермак» (кстати, 
эта компания получила уже 
8 протоколов от различных 
контролирующих организа-
ций). По фактам обмана по-
требителей меры приняты. 

Многие УК не соблюдают 
стандартов раскрытия ин-
формации – все сведения 
о своей деятельности они 
должны размещать на сайте 
в свободном доступе. Суще-
ственный пробел есть в дан-
ных об оснащении жилого 
фонда общими приборами 
учета. По двойным квитан-

циям два материала пере-
даны в УВД.

Старший помощник про-
курора Ленинского района 
Алексей Эдилов поднял про-
блему взыскания с УК дол-
гов за потребленные энер-
горесурсы, сумма которых 
перевалила за 650 млн. На 
рост долгов управляющих 
компаний перед ресурсни-
ками указал и прокурор Та-
гилстроевского района Ев-
гений Мартынов. В качестве 
примера приведена «УК ТС»: 
как и другие фирмы, недавно 
формально (путем переноса 
кавычек) поменяла название, 
при этом задолжала Тагил-
энерго 25 млн. рублей. Это 
обстоятельство не может не 
настораживать.

Из 158 коммунальных 
жалоб в Тагилстроевскую 
прокуратуру на сей день 40 
признано обоснованными. 
Внесено 16 представлений. 
Превалируют обращения 
граждан, касающиеся не-
адекватных начислений по 
статье ОДН и предъявле-
ния двойных квитанций – от 
жителей Рудника, где пока 
не закончилось противо-
борство компаний КС «Мой 
дом» и «Спецтехстрой». Ев-
гений Мартынов обратил 
внимание комиссии на про-
блемы, связанные с учетом 
потребления коммунальных 
услуг собственниками жилья: 
УК не должны взимать плату 
за регистрацию квартирных 
счетчиков и обязаны прове-
рять приборы учета в кварти-
рах, хозяева которых более 
трех месяцев не передают 
показаний, иначе весь пере-
расход ложится на добросо-
вестных соседей. 

 Глава города Сергей Но-
сов уверен, что утешитель-
ных выводов по поводу сни-
жения количества жалоб на 
двойные платежки делать 
нельзя – это явление необхо-
димо полностью искоренить. 
Попросил ускорить работу 
по созданию муниципаль-
ной управляющей компании 
– она будет альтернативой 
частникам, но, конечно же, 
не сможет взять на себя весь 
жилой фонд. 

- Сегодня запланирова-
но привлечь в город серьез-
ные средства для ремонта 
домов, установки приборов 
учета и замены лифтов, для 
переселения из ветхого жи-
лья и благоустройства дво-
ровых территорий. Работать 
по этим программам мы мо-
жем только с надежными 
предприятиями – теми, ко-
торые доказали свою спо-
собность реализовать го-
сударственные деньги эф-
фективно. Значит, надо по-
смотреть на результаты уже 
проведенных капремонтов 
домов, в том числе на то, как 
изменилась структура плате-
жей для жителей, происхо-
дит ли экономия дорогосто-
ящих энергоресурсов. Мы 
не будем вкладывать госу-
дарственные средства в ор-
ганизации, чья финансовая 
деятельность непрозрачна, 
и ни в коем случае не дове-
рим их тем компаниям, кото-
рым не хотят доверять свои 
средства граждане. 

Ирина ПЕТРОВА.

Серьезный разговор 
вели не только ученые 
тагильских и екатерин-

бургских вузов, но и зару-
бежные гости - Живко Танчев 
из Болгарии, Филлип Аймел 
из США, Габриэль Лажеат из 
Франции. 

Живко Танчев, доцент 
международного универси-
тетского колледжа города 
Добрич, на родине препода-
ет в сфере туризма. В сен-
тябре 2012 года начал рабо-
тать в университете Екате-
ринбурга.

- Рад, что меня пригласили 
работать в Россию, хотел бы 
продлить визу и продолжить 
преподавание. Доволен, что 
стал участником конференции 
в Нижнем Тагиле, - расска-
зал нашему корреспонденту 
обаятельный Живко, блестя-
ще продемонстрировав вла-
дение русским и английским 
языками. – Здесь обсуждают 
разные и важные проблемы с 

участием иностранных гостей. 
Понравилось теплое госте-
приимство. Хочу рассказать 
об отличительных чертах ту-
ризма в Болгарии, его силь-
ных и слабых сторонах, пер-
спективах развития. 

В Болгарии, как и в Рос-
сии, говорит Живко Танчев, 
нехватка квалифицирован-
ных кадров. Но в Болгарии 
есть активная государствен-
ная стратегия. 

- Стараемся повысить 
уровень образования ка-
дров, - продолжает собе-
седник, - чтобы поднять 
класс обслуживания и при-
влечь более состоятельных 
туристов. И одновременно 
обеспечить занятость насе-
ления не только летом, когда 
актуален летний морской ту-
ризм, но и зимой, когда мно-
гие гостиницы остаются сво-
бодными. 
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�� контакты 

Каким станет университет 
предпринимательского типа?
Об этом на пленарном заседании и в ходе работы сек-
ций говорили участники двухдневной научно-практиче-
ской конференции в Нижнетагильском филиале Ураль-
ского государственного экономического университета.

Филлип Аймел из США и Живко Танчев из Болгарии.

Габриэль Лажеат из Франции. 

�� конкурс «Самое благоустроенное муниципальное образование Свердловской области»

Нижний Тагил не собирается 
останавливаться на достигнутом 
Правительство Свердловской области подвело итоги ра-
боты муниципалитетов по благоустройству территорий в 
2012 году.

 Нижний Тагил занял второе место среди крупных городов, 
уступив Каменску-Уральскому. Екатеринбург стал лишь тре-
тьим. Кроме почетного диплома наш город получит премию в 
1,25 млн. руб. на приобретение коммунальной техники и обо-
рудования. 

По словам заместителя главы администрации города по 
ЖКХ, городскому хозяйству и строительству Константина За-
харова, деньги пойдут на покупку дорожно-строительной тех-
ники для очистки тротуаров.

Вчера же глава города Сергей Носов провел совещание, на 
котором рассматривался проект правил благоустройства, обе-
спечения чистоты и порядка на территории Нижнего Тагила.

Правила устанавливают единые требования к содержанию 
зданий, в том числе жилых домов, внешнему виду фасадов 
и ограждений, определяют перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения, включая освещение, 
озеленение, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов. 

Подобный документ был принят еще в 2007 году, разработ-
ка нового связана с изменением законодательства и расши-
рением полномочий муниципалитетов в части благоустрой-
ства.

С проектом уже ознакомились и внесли свои предложе-
ния руководители районных администраций. Также он про-
шел экспертизу в прокуратуре.

Глава города высказал разработчикам ряд замечаний. Так, 
по его мнению, все пункты правил должны носить не реко-
мендательный, а обязательный характер. Начать Сергей Но-
сов предложил с самой администрации и поручил провести 
ревизию всех административных зданий на предмет доступ-
ности для людей с ограниченными возможностями передви-
жения. 

Стоит отметить, что нарушителей правил административ-
ные комиссии смогут привлекать к ответственности. Напри-
мер, штрафовать автомобилистов за заезд на газоны, дет-
ские и спортивные площадки.

После доработки документ будет утвержден главой города 
и размещен на официальном сайте Нижнего Тагила, сообща-
ет пресс-служба администрации города.
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По сообщениям департамента  информполитики  
губернатора Свердловской области, управления  

пресс-службы   и информации правительства  
Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама
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Вторым вопросом у большинства подо-
шедших был: «А что такое ювенальные 
технологии?» И представители обще-

ственного движения «Суть времени», орга-
низовавшие данный пикет, в сотый раз тер-
пеливо объясняли, что это - комплекс мер, 
которые на словах должны быть направлены 
на защиту ребенка от домашнего насилия, 
но на деле лишают родителей возможности 
воспитывать детей и поощряют систему до-
носов.

- Активисты движения «Суть времени» 
проводят этот пикет для информирования 
граждан о необходимости противостояния 
разрушительным тенденциям в образова-
нии и внедрению в России ювенальных тех-
нологий, - пояснил один из координаторов 
Игорь Чернов. – Мы убеждены, что ювеналь-
ные технологии направлены на разрушение 
семьи под прикрытием защиты прав детей, 
а новые стандарты образования приведут к 
резкому ухудшению его качества. Неравно-
душные тагильчане, не согласные с данными 
законопроектами, смогут поставить подпи-
си под обращением к президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину. По всей стра-
не уже собраны тысячи подписей, и мы наде-
емся, что голос народа будет услышан. 

Как на это реагировали прохожие? Одни, 
не дослушав фразу, проходили мимо, бросая 
на ходу: «Мои дети уже выросли», другие, в 
основном молодые мамы и папы с малыша-
ми, сразу же брали пишущую ручку и молча 
ставили подписи в специальных листах. Тре-
тьи вступали в дискуссию, требуя подробных 
объяснений, почему государство, которое 
толком не может помочь детям из неблаго-
получных семей, готово забрать ребенка у 
нормальных родителей.

- Нас в детстве отец часто ремнем лу-
пил, и все приличными людьми выросли, - 
не унималась одна из бабушек, уже отойдя 

от участников пикета. – Не бывает воспита-
ния без наказания. Созорничал, напакостил 
– значит должен ответить за свои поступки. Я 
всю жизнь учителем проработала, своих де-
тей и внуков вырастила и знаю, что одними 
пряниками из ребенка хорошего человека не 
сделать. И я против того, чтобы детей изыма-
ли из семьи по доносу соседей, которым что-
то там не понравилось. Хотят всех здоровых 
детей американцам продать? Не дадим! И 
дураками, не знающими отечественную клас-
сику, сделать не позволим! Потому и сейчас 
свои подписи поставила, и еще, сколько надо 
будет, столько и поставлю. 

- А я принципиально не буду ничего подпи-
сывать, - призналась Лариса, мама двух до-
черей. – Во-первых, никогда на улице, впо-
пыхах, ни под какими обращениями не под-
писываюсь. Информации мало. Где гарантия, 
что не обманут? А во-вторых, реформа обра-
зования не ограничивается заменой писате-
лей в школьной программе, как представле-
но на стенде. Да и кто из нас, признайтесь 
честно, в школе прочитал полностью «Войну 
и мир» Толстого или «Евгения Онегина» Пуш-
кина? И современных авторов дети читать не 
будут. Надо не об этом говорить и не здесь. 

За два часа воскресного пикета активи-
сты нижнетагильского отделения движения 
«Суть времени» собрали около 300 подпи-
сей. Кроме того, раздали множество листо-
вок с информацией о создании федеральной 
общественной организации «Родительское 
всероссийское сопротивление», о которой 
шла речь на Всероссийском родительском 
съезде в Москве. Ее цель, по словам одного 
из координаторов движения Ольги Перегуд, 
отстаивание института семьи, права на вос-
питание собственных детей, права детей на 
достойное образование. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА.

Народные избранники  
озвучили предложения, 

сформулированные по ито-
гам проведения депутатских 
слушаний по организации 
питания в муниципальных 
общеобразовательных уч-
реждениях и детских садах, 
и внесли свои коррективы. 

Таким образом, главе го-
рода рекомендовано соз-
дать современный муници-
пальный комбинат питания, 
ввести критерии отбора ор-
ганизаторов питания в шко-
лах при осуществлении му-
ниципального заказа для 
обеспечения более высоко-
го качества услуг, создать 
единый реестр поставщиков 
продуктов питания для школ. 

Помимо этого - предус-
мотреть в бюджете города 
на 2014 год средства на по-
этапную установку фильтров 
для воды в школах и детских 
садах. 

По мнению специали-
стов, затраты на установку 
фильтров в одном учрежде-
нии составят около 100 ты-
сяч рублей, плюс расходные 
материалы обойдутся в 19 
тысяч рублей в год. Вода в 
этом случае будет питьево-
го качества, то есть готовая 
к употреблению без кипяче-
ния. 

Рекомендовано рассмо-
треть вопрос о заключе-

нии муниципальных контрак-

тов на услуги организации 
питания сроком не менее 
чем на один учебный год. 
При заключении контракта 
на более долгий срок уве-
личивается риск недобро-
совестного отношения под-
рядчика к оказанию услуг, да 
и цены на питание ежегодно 
изменяются, и трудно делать 
расчеты на будущее. По-
следняя рекомендация мэру 
- предусмотреть в бюджете 
города средства на ремонт 
школьных столовых и пере-
нос некоторых детских об-
щепитов из подвальных по-
мещений, как того требуют 
санитарные нормы. 

Руководителям образо-
вательных учреждений и 
органам Роспотребнадзо-
ра предложено усилить кон-
троль за качеством питания. 
Все эти рекомендации и 
предложения будут озвуче-
ны на очередном заседании 
горДумы. Меры призваны 
улучшить качество питания 
в школах и детских садах: на 
сегодняшний день есть пре-
тензии. 

Затем был рассмотрен от-
вет министра здравоох-

ранения Свердловской об-
ласти Аркадия Белявского на 
обращение тагильских депу-
татов по вопросу сохранения 
ставок медработников в до-
школьных учреждениях на-
шего города. 

Напомним, народные из-
бранники направили Арка-
дию Белявскому письмо, где 
описали ситуацию, сложив-
шуюся при переходе здра-
воохранения, в том числе 
медицинских кабинетов в 
образовательных учрежде-
ниях, на новую систему фи-
нансирования с 1 января 
2013 года.

В обращении сказано: «В 
Нижнем Тагиле из 135 дет-
ских садов ни один не име-
ет лицензированного меди-
цинского кабинета, кроме 
того, по действующим нор-
мативам один медицинский 
работник приходится на не-
сколько детских садов, что 
вызывает значительное сни-
жение качества медицинских 
услуг. В особенно сложном 
положении находятся дет-
ские сады компенсирующего 
вида, в которых дети нужда-
ются в ежедневном и полно-
ценном медицинском сопро-
вождении». 

В пример приводится дет-
ский сад №185. Дошкольное 
учреждение посещают 102 
ребенка, 59 из них слабо-
видящие, восемь – инвали-
ды, в том числе по зрению. 
Дети, имеющие проблемы 
со здоровьем, должны по-
лучать квалифицированную 
помощь. Ранее в детской 
горбольнице №1 для орга-
низации медуслуг в детском 
саду были введены штатные 

�� кстати

Пока взрослые разбираются в законах,  
детям становится хуже.
Это подтверждает мама 5-летнего Максима

�� в городской Думе

Первоочередная задача –  
лицензирование 
медкабинетов
На минувшей неделе состоялось заседание постоянной комиссии по социальной 
политике горДумы. Депутаты обсуждали вопросы организации питания в школах 
и детских садах, а также лицензирование медкабинетов в образовательных 
учреждениях.

должности врача-офтальмо-
лога (0,25 ставки) и специа-
лизированной медицинской 
сестры (одна ставка). Одна-
ко с 1 января 2013 года вы-
шеуказанные ставки сокра-
щаются. 

В официальном ответе Ар-
кадия Белявского пред-

седателю горДумы Алексан-
дру Маслову говорится, что 
на сегодняшний день полу-
чена лицензия на медицин-
скую деятельность в образо-
вательных учреждениях в 80 
процентах школ и 32 процен-
тах детских садов Свердлов-
ской области. К сожалению, 
данные показатели по Ниж-
нему Тагилу составляют все-
го 50 процентов по школам и 
ноль процентов - по детским 
садам. Отставание по лицен-
зированию медицинской де-
ятельности в Нижнем Тагиле 
обусловлено, в основном, 
недостаточной работой ру-
ководителей образователь-
ных учреждений по приведе-
нию медицинских кабинетов 
к необходимым санитарным 
нормам. 

Детскому саду №185 ми-
нистерство обещает помочь 
с лицензированием вне оче-
реди, но только в том случае, 
если помещения для офталь-
мологической помощи будут 
соответствовать всем требо-
ваниям. Также в ответе ми-
нистра указано, что детская 
горбольница №1 готова ока-
зывать медицинское обеспе-
чение в полном объеме, но 
опять же в случае создания 
всех необходимых условий 

для медицинской деятель-
ности. 

Про сокращение ставок в 
письме почему-то ничего не 
сказано, что возмутило мно-
гих депутатов. 

Председатель горДумы 
Александр Маслов про-

комментировал ситуацию:
- Лицензирование мед-

кабинетов в школах и дет-
ских садах затруднено, в 
том числе из-за финансово-
го вопроса. Средства на эти 
цели будут изыскиваться из 
городского бюджета, и они 
заложены. В марте прой-
дет очередная корректиров-
ка, требуется более десяти 
миллионов рублей с учетом 
проектной документации и 
ремонтных работ. Медицин-
ские кабинеты однозначно 
нужно делать. Сложилась си-
туация, когда во многих об-
разовательных учреждениях 
врачи приходят лишь на неко-
торое время, зачастую один  
медработник отвечает сразу 
за несколько детских садов. 
Родители обеспокоены: ведь 
если ребенок травмируется, 
он не сможет своевременно 
получить медпомощь. Мы со-
бираемся пригласить на оче-
редное заседание горДумы 
представителей областного 
минздрава, чтобы они разъ-
яснили нам, как действовать 
в сложившейся ситуации. Од-
нозначно, что решение дан-
ной проблемы –первооче-
редная задача, ведь от этого 
зависит здоровье детей. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Полина Штумф сразу после сокращения ставки 
врача-офтальмолога и медсестры-ортоптист-
ки в детском садике №185 для слабовидящих 
детей, куда ходит ее сын, в январе 2013 года 
обратилась к офтальмологу детской поликли-
ники. Мальчику дали направление на лечение 
в Центр здорового зрения, расположенный на 
пр. Дзержинского, 52. Максима поставили на 
очередь, предупредив, что дойдет она в луч-
шем случае к лету. Тогда можно будет пройти 
курс аппаратного лечения.

- Если лечение будет только летом, когда же в 
следующий раз дойдет до нас очередь? А сын нуж-
дается в таких курсах шесть раз в год. Один - по-
годы не сделает, - беспокоится Полина. – В садике 
№185, куда ребенок ходит с 1 года 11 месяцев, мы 
проходили лечение регулярно, как положено при 
диагнозе Максима. Теперь мальчик лишен этого.

18 декабря «Тагильский рабочий» подроб-

но рассказывал о ситуации, в которой оказались 
дети специализированного детского сада. Чтобы 
помочь слабовидящим малышам, подключились 
глава города Сергей Носов, депутаты городской 
Думы, особенно Андрей Галахов, который прояв-
ляет особую заинтересованность, чтобы помочь 
детскому саду его округа. Обещал сделать все 
возможное депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеслав Погудин, к кото-
рому напрямую обращалась Елена Чусовитина, 
одна из активисток борьбы за сохранение медоб-
служивания сестрой-ортоптисткой. Однако при 
всей положительной динамике в решении вопро-
са само решение отодвигается чуть ли не к августу 
текущего года. 

Ставку медицинской сестры министр здравоох-
ранения области Аркадий Белявский пообещал со-
хранить. Но фактически никто не возьмет на себя 
ответственность следить за здоровьем детей на 
территории нелицензированного медицинско-

го кабинета. По словам заведующей детским са-
дом Надежды Стреленко, уже составлена смета, 
ремонт обойдется в 220 тыс. руб. Управление об-
разования Нижнего Тагила представило гарантий-
ное письмо о начале ремонта в июле. Аппараты в 
очередной раз проверили, не исчез и кабинет, где 
можно проводить лечение.

Но дети с января так и не получают помощи. Не-
которые родители отметили ухудшение зрения ма-
лышей. Особенно тех, кто нуждается в ежедневных 
процедурах.

Пока взрослые разбираются в законах, дети 
остаются без необходимой медпомощи. Если ни-
кто не возьмет на себя смелость их нарушить до 
проведения ремонта и лицензирования, воспитан-
ники детского сада для слабовидящих останутся 
без процедур почти до конца лета.

Римма СВАХИНА. 

�� семья 

Красные воздушные 
шары и стенды с яркими 
плакатами привлекли в 
один из воскресных дней 
внимание и взрослых, и 
малышей. Привыкшие 
к тому, что на площади 
напротив остановки 
«Пихтовые горы» 
постоянно идет торговля 
домашними соленьями, 
вязаными шалями, 
медом и часто проводятся 
ярмарки, прохожие 
подходили с вопросом: 
«А что здесь продают?» и 
очень удивлялись, когда 
молодые люди предлагали 
поговорить о ювенальных 
технологиях и дарили 
ребенку воздушный 
шарик. Один из плакатов.

Акция  
против «ювенальных  
технологий»

Прохожие внимательно изучали плакаты на стендах и слушали объяснения 
активистов общественного движения «Суть времени».

Каким станет университет 
предпринимательского типа?

 W01 стр.
Филлипу Аймелу, профессору университета Северной Вир-

джинии, научный разговор интересен потому, что у Америки и 
России общие проблемы в высшем образовании:

- Мы стараемся сотрудничать в этой сфере, чтобы разрешить 
эти проблемы. Узнав, каким образом это делается в России, 
можно попробовать так же решить их в Америке. И наоборот. 

Филлип считает важным присутствие на разговоре предста-
вителей разных культур. Он рад, что в Уральском экономиче-
ском университете развита толерантность. 

На многих секциях говорили о подготовке кадров. Не толь-
ко развивающиеся страны остро ощущают нехватку квали-
фицированных кадров. То же самое испытывают и развитые. 
Вместе с тем, по данным статистики, ежегодно в России бо-
лее 6% выпускников вузов оказываются невостребованными 
на рынке труда и не могут найти работу даже не по специ-
альности. 

Габриэль Лажеат, французский студент университета Запад-
ной Бретани, наверное, самый молодой участник конференции, 
однако в Тагиле во второй раз. Габриэль считает, что для него 
будет полезным все, что услышит от старших коллег на секциях. 

Почему эта конференция так важна для тагильчан? Галина 
Голошумова, заместитель директора по научной работе, отве-
чает так: 

- Наши студенты, не покидая Нижнего Тагила, имеют воз-
можность познакомиться с международным опытом. Будущие 
экономисты, коммерсанты, менеджеры могут завязать контак-
ты, повысить квалификацию, сделать в будущем собственный 
бизнес.

Контакты, сотрудничество, толерантность определяют, по 
мнению ученых, путь вперед. Многие из 200 участников из де-
сяти стран обращали на это первостепенное внимание.

Римма СВАХИНА.

Предусмотрено поэтапное 
повышение зарплаты бюджетникам
В соответствии с указами президента РФ, в Свердлов-
ской области  предусмотрено поэтапное повышение 
средней заработной платы отдельным категориям ра-
ботников бюджетного сектора экономики. Об этом вче-
ра на заседании правительства Свердловской области 
доложила министр финансов  региона Галина Кулачен-
ко, представляя соответствующий законопроект.

В частности, министр финансов пояснила, что, в соответ-
ствии с федеральными нормативными актами, предусмо-
трены примерные (индикативные) значения соотношения 
средней заработной платы отдельных категорий работников 
на 2013 год:

- по педагогам учреждений дополнительного образова-
ния – 75% к среднемесячной заработной плате по экономи-
ке субъекта Российской Федерации;

- по работникам учреждений культуры – 56,1% к средне-
месячной заработной плате по экономике субъекта Россий-
ской Федерации;

- по медицинским работникам образовательных учрежде-
ний – 129,7% к среднемесячной заработной плате по эконо-
мике субъекта Российской Федерации по врачам и 75,6% к 
среднемесячной заработной плате по экономике субъекта 
Российской Федерации по среднему медицинскому персо-
налу.

Кроме того, в соответствии со статистическим инстру-

ментарием, к работникам культуры отнесены работники ар-
хивов.

В областном бюджете на 2013 год предусмотрены рас-
ходы на повышение зарплаты:

- педагогов учреждений дополнительного образования и ра-
ботников учреждений культуры – на 15% с 01.10.2013 г.;

- работников архивных учреждений и медицинских работ-
ников образовательных учреждений – на 5,5% с 01.10.2013.

Исследуют осколки метеорита
Вчера секретарь Совета Безопасности РФ Николай Па-
трушев и губернатор Евгений Куйвашев посетили нано-
центр Уральского федерального университета, где ученые 
продемонстрировали им осколки метеорита, упавшего на 
Южном Урале. 

Доцент кафедры физических методов и приборов контроля 
физико-технологического института УрФУ, член комитета по 
метеоритам РАН Виктор Гроховский сообщил, что в ходе не-
скольких экспедиций ученые УрФУ нашли десятки осколков не-
бесного тела. Это каменно-железный метеорит, в его составе 
обнаружены кремний, кальций, магний, железо, никель, сера.

Секретарю Совбеза и главе региона продемонстрировали 
самый крупный из найденных обломков - его вес около 2 ки-
лограммов. Высокие гости получили в подарок «свеженькие 
образцы» метеорита, даже не успевшие окислиться. 

«Очень приятно иметь такой кусочек небесного тела. Мы 
знаем, что метеориты иногда падают на Землю, но не так ча-
сто их находят. Ученые еще нам расскажут о его содержании, 
но нам нужно думать и о безопасности, заботиться, чтобы меж-
дународное сотрудничество в этой области было на практике», 
- сказал Николай Патрушев. 

Осужден мятежный полковник 
Вчера в Свердловском областном суде состоялось 
оглашение приговора по делу уральских мятежников, 
передает корреспондент агентства ЕАН.

Предполагаемый сообщник отставного полковника ГРУ Вла-

димира Квачкова - Леонид Хабаров - приговорен к 4,5 года ко-
лонии общего режима. Проходящий по делу Виктор Кралин 
также получил 4,5 года колонии общего режима. Владислав 
Ладейщиков останется на свободе - суд приговорил его к 2 го-
дам условного наказания. Защита намерена обжаловать при-
говор.

По итогам разбирательства судьи пришли к выводу о том, 
что Хабаров лишь оказывал содействие и был идейным ру-
ководителем общественного движения «Народное ополче-
ние имени Минина и Пожарского», однако задачи по орга-
низации вооруженного мятежа и свержению власти он не 
ставил. Более того, суд признал, что полковник в отставке 
не вербовал сообщников. Тем не менее, Хабаров и Кралин 
были признаны виновным по статьям  «Содействие террори-
стической деятельности», «Незаконные приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельно-
го оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ» УК РФ. Суд 
учел наличие смягчающих обстоятельств у обоих участников 
процесса, также в счет срока будут учтены 1,5 года, которые 
подсудимые провели в СИЗО.

Напомним, Леонид Хабаров был задержан в конце июля 
2011 года по обвинению в организации вооруженного мятежа 
и свержения действующей власти. По решению суда, он был 
помещен в СИЗО №1 в Екатеринбурге. Вместе с Хабаровым 
были схвачены Сергей Катников, Владислав Ладейщиков, Вик-
тор Кралин и Александр Ермаков. Ранее гособвинитель затре-
бовал реальные сроки для всех участников процесса. Леони-
да Хабарова могли приговорить к 11 годам лишения свободы, 
Виктора Кралина - к 7 годам, а  Владислав Ладейщиков мог 
провести в колонии 6 лет. Дело уральских мятежников рассма-
тривалось после вынесения приговора полковнику ГРУ Влади-
миру Квачкову, сторонниками которого, по версии следствия, и 
были подсудимые. Верховный суд по аналогичному обвинению 
отправил Владимира Квачкова в колонию на 13 лет. 
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Внимание! 
Во всех почтовых отделениях 

города идет подписка  
с любого месяца на газету 

«Тагильский 
рабочий» 

и приложение к газете «ТР» 
«Тагильский 

рабочий. 
Официально» 

Спешите! 
Действуют цены  

прошлого полугодия

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

�� вести с Уралвагонзавода

�� происшествия

Утерянный вкладыш  
диплома ДТ-I №449200, 
выданный Нижнета-
гильским строительным 
техникумом 9.03.1984 г. 
на имя Сетькова Андрея 
Юрьевича, считать  
недействительным.

«Цветочная феерия» 
для тагильчан
В выставочном комплексе Уралвагонзавода открылась 
художественная выставка «Цветочная феерия». При-
уроченная к 80-летию женского движения на голов-
ном предприятии корпорации УВЗ и Международному 
женскому дню 8 Марта, она объединила около 80 работ 
15 известных тагильских художников, а также изделия 
прикладного творчества.

Организаторы постарались собрать произведения, вы-
полненные тагильскими мастерами в разных техниках. Здесь 
графика, живопись, акварель, масло и пастель. Так, на по-
лотнах выдающегося графика Урала, основателя школы па-
стелистов в Нижнем Тагиле, члена Союза художников России 
Виктора Могилевича расцветают сирень и адонисы. Чаруют 
лилии в исполнении художника Игоря Грищенко, члена Со-
юза художников России. Лесная герань и рябина красуются 
на акварелях Натальи Обуховой.

Свои работы представил один из старейших тагильских 
камнерезов Валентин Безбородов. Его ювелирные укра-
шения - гарнитуры, колье и браслеты - украшают цветы из 
малахита, змеевика, бирюзы. Поражают воображение фло-
рентийские мозаики Сергея Кислицкого, искусно выпол-
ненные из мрамора, змеевика и флюорита, и цветы из би-
сера Светланы Никитиной, ветерана ОАО «УКБТМ». Удивля-
ет тонкость работы при исполнении картины ручного плете-
ния из шерсти «Местечко Ван Гога» Людмилы Семячковой.

Здесь каждый найдет произведение по душе. Для всех, кто 
хочет окунуться в необыкновенную красоту цветов и многооб-
разие талантов тагильских мастеров, выставка будет открыта 
до конца апреля, сообщает пресс-служба УВЗ.

Коллектив ГБУЗ СО 
«Демидовская цен-
тральная городская 
больница» выражает 
соболезнование за-
ведующей пульмоно-
логическим отделе-
нием Наталье Бори-
совне Поз в связи со 
смертью мамы 

Екатерины 
Захаровны  

ПОЗ

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 

Александра Николаевича  
ШМЫРИНА

от всей души  
поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

побольше светлых, 
ясных дней, 
счастья и добра!

С любовью и нежностью, 
Шмырины, Мухины, Агинские

В начале февраля в редакции «Тагильского рабочего» 
состоялось награждение участников краеведческого кон-
курса «Где эта улица, где этот дом?» 

В течение 2012 года мы публиковали фотографии, на 
которых тагильчане должны были узнать известные в 
городе здания. Кстати, самым узнаваемым оказался 

дом, в котором когда-то жил Булат Окуджава, и после 
этого задания мы получили рекордное количество писем с 
правильными ответами. 

Кто-то из наших читателей смог ответить только на 
один вопрос, кто-то на пять, и лишь наши постоянные 
конкурсанты, краеведы со стажем Галина Хлынова, Людмила 
Масленникова, Галина Левщанова, Юрий Скоробогатов, 
Ирина Чайка и Надежда Зятькова блестяще справились со 
всеми заданиями, подтвердив звание знатоков родного края. 

Призы для участников конкурса были предоставлены 
магазином «Наш сад» (ул. Ломоносова, 14), что очень 
символично, ведь краеведы – это те люди, которые любят 
свой край, его историю и, конечно, природу. Потому и 
среди подарков было все необходимое для садоводов 
и цветоводов. Кроме того, жюри решило отметить 
дополнительным, особым призом работы Галины Семеновны 
Хлыновой, которая после каждого задания привозила в 
редакцию не просто листочки с ответами, а пухлые рефераты 
с большим количеством фотографий и дополнительной 
информацией по теме. Ей вручили интерьерное украшение 
«Черепаха» - символ терпения, долголетия и мудрости. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� из почты

Зеленый  
свет  
«кукушке»
В 10 «А» классе школы 
№33 прошел не совсем 
обычный классный час. 
Педагог и ученики с боль-
шим интересом слушали 
доклад Кристины Щур 
и Ксении Ирактиной о 
результатах исследования 
на тему «Возвращение 
промышленных и исто-
рических объектов на 
культурную карту города 
на примере Демидовской 
узкоколейной железной 
дороги». 

Свой доклад девочки на-
звали «Зеленый свет «ку-

кушке» и постарались особо 
подчеркнуть историческую и 
экономическую значимость 
восстановления Висимо-Ут-
кинской железной дороги, 
которая являлась одной из 
старейших узкоколейных же-
лезных дорог России. Кроме 
того, они предложили вклю-
чить туристический марш-
рут «Станция Кедун-Быково 
- Поселок Висимо–Уткинск» 
в проект Демидов–парка. 

Над своим исследовани-
ем школьницы работали на 
протяжении пяти лет. За это 
время они вместе с препода-
вателем совершили множе-
ство экспедиций и уверены, 
что и у жителей Свердлов-
ской области, и у зарубеж-
ных туристов будут пользо-
ваться спросом и этот тури-
стический маршрут, и Горбу-
новский торфяник, и Юрьев 
Камень, и Ушковский канал… 
Завершая доклад, Кристина 
и Ксения попросили тагиль-
чан обратить внимание на их 
проект и вместе начать де-
лать шаги в сторону возрож-
дения славных традиций.

Юлия ТАБАТЧИКОВА.

видимо, эта тема чаще дру-
гих вдохновляла в советские 
годы выпускников колледжа. 

Что вдохновляет теперь? 
Конкурсы красоты, состяза-
ния стилистов, танцевальные 
фестивали. А Юрий Андреев 
создал в прошлом году сим-
вол-эмблему для организа-
ции «Город без наркотиков», 
который могли бы вручать 
самым активным борцам с 
этой современной «чумой». 

По подсчетам выпускника, 
его затраты на изготовление 
одного экземпляра награды 
составили 11 325 рублей. 

- Сейчас у ребят есть идея 
создать приз с тагильской 
символикой, - рассказыва-
ет Ольга Толстоброва. – Им 
предстоит сложнейшая ра-
бота: внимательно изучить 
историю города, собрать 
нужную информацию, вы-
делить самое главное и сде-

лать такой символ, который 
бы отражал и успехи про-
мышленных предприятий, и 
культурные достижения та-
гильчан. Изготовление при-
зов станет для авторов вы-
пускной работой, профес-
сиональной практикой, но 
хочется, чтобы их произ-
ведения заинтересовали и 
организаторов городских 
конкурсов. Востребован-
ность окрылила бы молодых 

�� конкурс «Где эта улица, где этот дом?»

Знатоки родного края

Победители конкурса - Галина Левщанова, Юрий Скоробогатов,  
Галина Хлынова, Ирина Чайка, Людмила Масленникова и Надежда Зятькова. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ведущая 
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 
41-51-61

Краеведческая шкатулка

�� на музейных полках

«Призовой фонд» колледжа

Руководитель музея Ольга Толстоброва  
с бронзовым призом «Лыжник»  

Т. Подольского. 

�� помнится, было…

Вольф Мессинг в клубе имени НКВД

(Окончание. Начало в №11  
за 23 января 2013 г.)

Длилось выступление Вольфа 
Мессинга в нижнетагильском клубе 
имени НКВД довольно долго. Публи-
ка удивлялась, восхищалась. 

Он узнавал задуманные задания, 
держась за руку задающего, прохо-
дил вместе с ним по проходу зала 
до загаданного места, человека или 
предмета. 

Был такой эпизод: Мессинг нере-
шительно остановился перед рядом 
сидений, подошел к одному из муж-
чин, подумал, вынул из его заднего 
кармана блокнот и открыл на какой-
то странице. Потом он объяснил: «Я 
не представлял, где находится кар-
ман, который называется «задний», а 
страницу в блокноте открыл послед-
нюю, как было задано». Так он прохо-

дил по залу несколько раз, выполняя 
задания: кого-то причесывал расче-
ской сопровождающего, кому-то по-
вязывал косынку на шее. 

В его выступлении были и номера 
гипноза. К примеру, вышедшему на 
сцену молодому человеку он сказал: 
«Я знаю, что в зале есть ваша знако-
мая. Мне хочется, чтобы она вышла 
на сцену, показалась людям. Вы не 
против?»

И пригласил из первого ряда по-
стороннего юношу. Молодой чело-
век на сцене обрадовался, назвал 
его именем своей девушки и сказал: 
«Пусть люди видят, какая ты у меня 
хорошая!» 

Меня удивило, какова была сила 
его влияния на человека, как чутко он 
мог настраивать свой мозг. Все при-
сутствующие в зале искренне восхи-
щались, никто не выражал сомнения 
или недоверия. Поразила также его 
способность решать в уме сложные 
арифметические задачи: одна жен-
щина вышла на сцену с заранее ре-
шенным примером на произведение 
многозначных сомножителей, она 
медленно прочитала цифры, Мес-
синг запомнил их и тут же сказал 
правильный ответ. В конце сеанса 
зрители долго ему аплодировали.

Поселок уже погрузился в кро-
мешную темень, лишь слабо мерца-

ли окошки бараков да тускло свети-
лась одинокая лампочка на столбе 
перед выходом из клуба. Возвра-
щаясь домой и перепрыгивая через 
лужи, ребята делились впечатлени-
ями. Свои мысли я дома записал в 
дневник, но, к сожалению, он, сши-
тый из оберточной бумаги, от вре-
мени пожелтел, растрепался и не 
сохранился.

Многие годы спустя довелось мне 
послушать лектора-психоаналити-
ка, который в своей лекции упомя-
нул Вольфа Мессинга. Он попытался 
доказать, что чтение мыслей других 
людей – это всего лишь исключи-
тельная способность тонко ощущать 
слабейшие мускульные импульсы, 
сопровождающие работу мозга. Лек-
тор предложил желающим на вытя-
нутой руке подержать нитку с подве-
шенным грузиком и при этом коман-
довать грузику: «Качайся, качайся». 
Грузик действительно начал качать-
ся, но не от мысли, а от невольных 
подталкиваний, появляющихся вме-
сте с мыслями. 

Это объяснение убедило тех, кто 
не был на сеансе самого Мессинга, 
но не меня. Слишком примитивно. 

Тогда мы еще не знали, что у Мес-
синга был дар предсказания. И ни-
какими фокусами не объяснить его 
предсказание гибели самолета с  
командой футболистов, с которой 
должен был лететь сын Сталина Ва-
силий. Известно, что ученые неодно-
кратно пытались изучить удивитель-
ные способности мозга Вольфа Мес-
синга, но пока ничего не добились. 
Киприян Савинович ПАНКРАТЬЕВ. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Газета «Тагильский рабочий» часто рассказывала читателям  
о концертах и других мероприятиях в клубе имени НКВД.

В каждом музее есть свое 
хранилище, где от глаз 
посетителей спрятаны экс-
понаты, которым по ряду 
причин не нашлось ме-
ста в выставочных залах. 
Вот и в музее Уральского 
колледжа прикладного ис-
кусства и дизайна специ-
ально для нашей газеты 
сняли с дальних полок 
два десятка каменных и 
металлических дипломных 
работ своих выпускников. 
Все эти произведения – 
варианты призов, которые 
придумали студенты для 
лучших рабочих, ученых, 
спортсменов, артистов 
Нижнего Тагила. 

Как рассказала руководи-
тель музея Ольга Толсто-

брова, в «призовом фонде» 
находится нынче около двад-
цати экспонатов, большин-
ство из которых могли бы в 
свое время стать основой 
для создания памятных на-
град победителям различных 
городских конкурсов. 

К примеру, очень торже-
ственно смотрится «Знак ка-
чества», созданный студен-
том А. Медведевым для луч-
ших рабочих Нижнего Тагила 
в 1976 году, впечатляет и Приз 
хлеборобу, сделанный Н. Ха-
ритоновой в 1979-м из ураль-
ских самоцветов. Л. Акимо-
ва придумала приз лучшему 
физику, М. Бурсевич – шах-
матисту, В. Черных – лыж-
нику… Кстати, спортивных 
наград среди «призовых» 
экспонатов больше всего, 

художников, позволила им 
поверить в себя. И мы гото-
вы к сотрудничеству с про-
мышленными предприяти-
ями, предпринимателями, 
учреждениями культуры, ко-
торые захотят, чтобы наши 
студенты разработали вари-
анты наград для их лучших 
сотрудников. 

Во время нашего разго-
вора в музей заходили пре-
подаватели Светлана Шаки-
на и Владимир Павленко, и 
оба, узнав о теме разговора, 
пообещали всестороннюю 
помощь студентам в работе 
над призами для городских 
конкурсов. Теперь дело лишь 
за заказчиками: управление 
образования могло бы зака-
зать награду лучшему учите-
лю года, управление культу-
ры – лучшему актеру, режис-
серу, музыканту, а вариан-
тов для Уралвагонзавода и 
НТМК и вовсе море – «Ма-
стер года», «Лучший сварщик 
предприятия», «Трудовая 
слава»… Шикарный Гран-при 
может получиться и для по-
бедителей городского лите-
ратурного детского конкурса 
«Серая Шейка». 

Конечно, дипломная рабо-
та выпускника – это, прежде 
всего, экспонат в музее кол-
леджа. Но если на ее основе 
сделают уникальную тагиль-
скую награду для лучших лю-
дей города, в выигрыше бу-
дут все: и люди, и колледж, 
и город. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

«Знак качества» -  
награда лучшему рабочему,  

автор А. Медведев, 1976 год.

Вольф Мессинг.

Ушел из жизни бывший помощник генерального 
директора Уралвагонзавода 

Эдуард Федорович  
ЧУРИКОВ 

Э.Ф. Чуриков более 40 лет проработал на предприятии, 
оставив после себя добрую память в сердцах многих урал-
вагонзаводцев. Коллеги и друзья запомнили его как гра-
мотного и принципиального специалиста, хорошего руко-
водителя и организатора.

Глубоко скорбим по поводу смерти Эдуарда Федорови-
ча Чурикова и выражаем глубокое соболезнование род-
ным и близким покойного.

Прощание пройдет 28 февраля, с 12.00 до 13.00, в хра-
ме Димитрия Донского. Вынос тела в 13 часов.

Администрация, профсоюзный комитет,  
совет ветеранов Уралвагонзавода

Вернулись на место преступления
Сотрудники отдела полиции №19 задержали двух 
мужчин, которые пытались похитить металлические 
трубы из помещения управляющей компании на ули-
це Металлургов.

В воскресенье утром в полицию позвонили жители 
дома, услышавшие шум в подвале. На месте были задер-
жаны злоупотребляющие алкоголем жители Тагилстроев-
ского района, ранее судимые за имущественные престу-
пления. 

20 февраля здесь уже была совершена кража, сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, 
город Нижний Тагил. Тогда злоумышленники похитили семь 
труб, приготовленных для замены системы водоснабже-
ния. В отделе полиции №19 возбудили уголовное дело, но 
преступников не нашли. 

Установлено, что первое преступление тоже на совести 
задержанных, трубы они сдали в пункт приема металла. 
Похищенное изъято и возвращено в управляющую компа-
нию. До суда мужчины будут находиться под подпиской о 
невыезде.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Грабителя нашли  
с помощью социальной сети
Грабеж, совершенный в Дзержинском районе в отно-
шении 14-летнего подростка, раскрыт сотрудниками 
уголовного розыска отдела полиции №17. 

В пятницу, около 18.00, потерпевший ехал на велоси-
педе на тренировку, у дома №94 на Ленинградском про-
спекте дорогу ему преградили два нетрезвых молодых че-
ловека и потребовали отдать деньги. Подросток ответил, 
что денег нет, и тогда грабители сами обшарили его карма-
ны. Достав из джинсов 550 рублей, старший из злоумыш-
ленников забрал 500-рублевую купюру, а 50 рублей вернул 
подростку. 

Об этом инциденте потерпевший рассказал родителям, 
а те обратились в полицию. Сотрудникам полиции подро-
сток сообщил, что встречал в социальной сети одного из 
нападавших. Именно в Интернете полицейские нашли фо-
тографию и установили личность 20-летнего подозревае-
мого. Через него вышли на 24-летнего приятеля. Тот, как 
оказалось, в октябре прошлого года освободился из мест 
лишения свободы, где отбывал наказание за совершение 
грабежей. Оба признались в совершении преступления. 

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД России  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Внимание, очевидцы!
4 ноября прошлого года, около 19.30, на 135-м км автодоро-

ги Екатеринбург - Серов произошло столкновение «Рено-Логан», 
который ехал в сторону областного центра, с автомобилем «Су-
бару-Форестер», следовавшим во встречном направлении, и ав-
томобилем ВАЗ-21083, двигавшимся из Серова. В результате до-
рожно-транспортного происшествия пассажир «Субару» получил 
серьезные травмы и скончался. 

Следственное управление города Нижний Тагил просит оче-
видцев происшествия, а также лиц, которым известны какие-либо 
обстоятельства данного ДТП, обратиться по адресу: ул. К. Маркса, 
49, каб. 30, или по тел.: 97-66-88, 97-66-90.

По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону:

 41-49-62



Череповецкая «Северсталь» на своей 
площадке обыграла ярославский «Локо-
мотив» со счетом 3:2, забросив победную 
шайбу в третьем овертайме. 

Как сообщает официальный сайт КХЛ, 
счет в серии после четырех матчей стал 3:1 в 
пользу клуба из Череповца.

Состоявшийся матч стал самым длинным 
в истории КХЛ; до этого рекорд длительности 
принадлежал игре «Металлурга» с «Авангар-
дом», прошедшей в сезоне 2010/11, которая 
закончилась на 110-й минуте. В понедельник 
также состоялись четвертые матчи в сери-
ях других команд Запада. ЦСКА и «Динамо» 
первыми из всех команд оформили выход в 
четвертьфинал, обыграв на выезде, соответ-
ственно, словацкий «Слован» (3:2) и чешский 
«Лев» (2:1). Обе серии закончились со сче-
том 4:0 в пользу московских клубов. Питер-
ский СКА в гостях разгромил мытищинский 
«Атлант» (6:1), после чего счет в серии стал 
3:1 в пользу СКА.

* * *
Новосибирский хоккейный клуб «Си-

бирь» вышел вперед в серии 1/8 финала 
Кубка Гагарина с омским «Авангардом». 

В третьем матче серии, который прошел 25 
февраля в Новосибирске, «Сибирь» одержала 
победу со счетом 4:1, сообщает официальный 
сайт КХЛ. Счет в серии — 2:1 в пользу ново-
сибирской команды. «Сибирь», уступившая в 
первом матче серии со счетом 0:5, выиграла 
уже вторую игру подряд. В регулярном чемпи-
онате КХЛ новосибирцы заняли седьмое ме-
сто в Восточной конференции, в то время как 
«Авангард» на Востоке стал вторым.

* * *
Главный тренер московского футболь-
ного «Динамо» Дан Петреску продлил на 
два года контракт с командой. 

Об этом РИА «Новости» сообщил спортив-
ный директор столичного клуба Дмитрий Га-
лямин.

* * *
Главный тренер московского «Спарта-
ка» Валерий Карпин заявил, что Андрей 
Дикань потерял место основного вратаря 
команды. Об этом сообщил «Советский 
спорт».

Дикань будет выступать за национальную 
команду Украины.

Мир спорта
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27 февраля. Восход Солнца 9.01. Заход 19.25. Долгота дня 10.24. 18-й 
лунный день.

28 февраля. Восход Солнца 8.59. Заход 19.27. Долгота дня 10.28. 19-й 
лунный день.

Сегодня днем -4…-2 градуса, пасмурно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 733 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью -15, днем -19…-17 градусов, пасмурно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 733 мм рт. ст., ветер северо-западный, 6 метров 
в секунду. 

Сегодня и завтра геомагнитная обстановка спокойная.
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Уволен мурманский 
министр энергетики и ЖКХ 
Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области 
Геннадий Микичура отправлен в отставку. Пово-
дом для увольнения чиновника послужила крити-
ка президента Владимира Путина в адрес властей 
за чрезмерный рост тарифов на услуги ЖКХ в 
регионе, сообщили в администрации области.

Критикуя доклад 
министра ре-

гионального раз-
вития Игоря Слю-
няева о резком ро-
сте тарифов в не-
которых регионах, 
президент отме-
тил: «В Петербурге 
в некоторых райо-
нах квартплата на 

40% выросла. Идите и объясните людям, почему они 
в январе или в декабре, в ноябре должны были платить 
такие деньги, а в январе-феврале - вот такой скачок. 
И это в Петербурге, в некоторых районах. А в Мурман-
ске, вы говорите, в отдельных муниципалитетах на 200 
с лишним процентов. С ума сошли, что ли?»

В. Путин потребовал избежать скачков в росте та-
рифов на оплату услуг жилищно-коммунального хо-
зяйства и сгладить их в тех регионах, где это уже про-
изошло.

На этом фоне мурманский министр энергетики и 
ЖКХ Г. Микичура лишился своей должности, а его по-
становление о введении новых нормативов на опла-
ту услуг ЖКХ было отменено. Кроме того, за январь 
гражданам пообещали произвести перерасчет по пе-
реплате.

«Министр Г. Микичура отправлен в отставку за про-
счеты, допущенные при подготовке процедуры вве-
дения новых нормативов на услуги ЖКХ в регионе», - 
уточнили в региональной администрации, сообщает 
РБК.

�� анекдоты

Заходите на сайт (16+)
www.tagilka.ru 

27 февраля 
557 Первое русское посольство открывается в Лондоне.
1825 Опубликована первая глава романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 
1965 Полет первого в мире широкофюзеляжного транспортного 

самолета Ан-22 («Антей»), созданного КБ О.К. Антонова. 
Родились:
1873 Энрико Карузо, тенор. 
1887 Петр Нестеров, автор фигуры высшего пилотажа “Петля Нестерова”.
1902 Джон Эрнст Стейнбек, американский писатель.
1904 Юлий Харитон, главный конструктор ядерного оружия.
1932 Евгений Урбанский, актер. 
1957 Татьяна Догилева, актриса. 

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

�� вопрос-ответ

На военном пароходе.
- Рядовой, вы взяли что-нибудь 

от комаров?
- Так точно, товарищ прапорщик! 

От комаров я взял все самое луч-
шее - скорость, ловкость, умение и 
упорство!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

В Лондоне откроется первое котокафе 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дойл. Гну. Або. Хлор. Хаки. Ижора. Дока. Али. Карп. Аир. Сап. Каюк. Асана. Корм. 
Лат. Знак. Плоть. Авиа. Эре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хара. Игла. Икона. Клара. Духи. Юкка. Диско. Лирик. Пампа. Жак. Гало. Алоэ. Рур. Натр. Чона. 
Платье. 

На минувшей неделе завершился организованный 
ДЮСШ «Старый соболь» IV турнир по баскетболу среди 
юношей 1998 г.р. и младше, посвященный памяти во-
ина-пограничника Андрея Долженкова, погибшего в 
Афганистане в 1987 году. 

В школах проходили и уроки мужества, и баскетбольные 
матчи. В финальную восьмерку вошли команды школ №10, 
12, 33, 44, 55, 64, 66, 69. В полуфинале баскетболисты 10-й 
уступили 44-й, а ребята из 64-й проиграли 66-й. 

В финальном матче со счетом 43:32 баскетболисты 66-й 
школы (тренер Н.А. Долматова) взяли верх над хозяевами 
площадки из 44-й (тренер Е.Г. Неклеса). Эти две сильнейшие 
команды получили, соответственно, большой и малый кубки, 
а также «золотые» и «серебряные» медали. 

По традиции на церемонии открытия финального этапа к 
ребятам обратилась мама Андрея Долженкова - Татьяна Алек-
сандровна. Большую помощь в проведении патриотической 
акции оказали Андрей Банников, председатель городского 
отделения «Российского союза ветеранов Афганистана», и 
Николай Гешель, председатель городского отделения об-
ластной общественной организации ветеранов пограничной 
службы «Граница».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА,

�� баскетбол

Отдавая дань памяти  
воину-пограничнику…

На площадке – баскетболисты школ №10 и 12.

Сюрпризы
для театралов
«В марте Молодежный 
театр Нижнего Тагила от-
мечает свое 20-летие. Уже 
известно, какие сюрпризы 
ждут театралов?»

(Звонок в редакцию)

По случаю 20-летия Моло-
дежного театра тагильскую 
публику, конечно же, ждут и 
премьеры, и конкурс. 

На 1 марта для зрителей 
старше 16 лет в рамках про-
екта «АРТ-фойе» запланиро-
вана публичная читка пьесы 
«Легкое знакомство». 15 и 16 
марта ожидается премьер-
ный показ спектакля «Белые 
ночи» по мотивам сентимен-
тального романа Федора До-
стоевского. 29 марта состо-
ится юбилейный вечер. 

В конкурсе четыре номи-
нации: «Слово об артисте», 
«История одной фотогра-
фии», «Моя история – мой 
«Театр», «Молодежный те-
атр» - настоящее и буду-
щее». Так что, если у вас есть 
интересные фотографии и 
воспоминания, связанные с 
театром, или вы хотите при-
знаться в любви кому-то из 
актеров и до сих пор находи-
тесь под впечатлением од-
ного из спектаклей, пишите 
сочинения, рассказы, песни, 
стихи, зарисовки и приноси-
те в театр или присылайте по 
почте до 20 марта. Напоми-
наем, что данное учрежде-
ние культуры находится по 
адресу: ул. Ильича, 37. По-
бедителей ждут призы и при-
гласительные билеты. 

Людмила ПОГОДИНА.

Уступили Самаре
М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Динамо-МГТУ Майкоп 3 3 0 239 - 208 6 100.0
2 Иркут Иркутск 3 2 1 239 - 226 5 66.7
3 Самара-СГЭУ Самара 3 1 2 182 - 196 4 33.3

4
Старый соболь 
Нижний Тагил 3 1 2 218 - 233 4 33.3

5 КАМиТ-Университет Тверь 3 1 2 215 - 216 4 33.3

6
Динамо-Ставрополь 
Ставрополь 3 1 2 245 - 259 4 33.3

Высшая лига. Полуфинал. Группа «А»Позавчера в Майкопе состоялись матчи 
третьего игрового дня чемпионата России 
по баскетболу среди мужских команд 
Высшей лиги в группе «А».

«Иркут» (Иркутск) нанес поражение «КА-
МиТ-Университету» (Тверь) - 87:80, команда 
«Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) уступила 
местному «Динамо-МГТУ» - 75:83.

«Самара-СГЭУ» (Самара) вырвала победу 
у нашего «Старого соболя» со счетом 68:61 
(17:13, 22:19, 10:19, 19:10). Тагильчане, от-

став в первой половине матча на 12 очков, к 
концу третьей четверти даже вышли вперед 
на 2 очка, но не сумели закрепить успех. 

Дабл-дабл (23 очка + 10 подборов) сделал 
у нас Алексей Никифоров, 9 очков набрал 
Евгений Николаенко, по 8 – Сергей Вдовин 
и Кирилл Ежов, 6 – Павел Каников, 5 – Антон 
Щербинин, 2 – Илья Подобедов.

Сегодня тагильчане проведут матч с  
командой Иркутска.

Владимир МАРКЕВИЧ.

��  хоккей

Ждем «Динамо»!
��  лыжное двоеборье

Новые трамплины 
приносят удачу
На горе Долгой прошло первенство России среди юнио-
ров (спортсмены 1993-1994 г.р.) Сборная Свердловской 
области, за которую выступали три воспитанника СДЮ-
ШОР «Аист», завоевала бронзовую медаль в командных 
соревнованиях.

Специалисты расценили этот результат как маленький 
спортивный подвиг, ведь Сергею Овтину и Дмитрию Гельви-
гу всего по 14 лет, а соперникам – по 17-20! Тем не менее, 
наши юные «звездочки» со своей задачей справились до-
стойно. После прыжков с трамплина сборная Свердловской 
области занимала четвертое место, а на лыжне опередила 
конкурентов в борьбе за «бронзу». Третий результат на своем 
этапе показал тагильчанин Максим Кипин, а Самир Масти-
ев из Екатеринбурга и вовсе оказался самым быстроногим. 
Впереди наших земляков финишировали команды Башкор-
тостана и Московской области. В личном первенстве Кипин 
стал седьмым.

Взрослые двоеборцы оспаривали награды 11-го этапа Куб-
ка России. Уверенную победу одержал воспитанник ДЮСШ 
«Старт» Сергей Дьячук. Он захватил лидерство после прыжка 
с трамплина К-90 (92,5 м) и на лыжне удержал преимущество!

Кстати, 16-летняя воспитанница СДЮШОР «Аист» Кристи-
на Закирова в составе сборной России заняла третье место 
в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трам-
плина, которые прошли в рамках европейского юношеского 
олимпийского фестиваля в Румынии. В личных соревнова-
ниях тагильчанка стала 18-й, это лучший результат в россий-
ской команде.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Высшей хоккейной лиге завершился регулярный чем-
пионат. Его победителем стала карагандинская «Са-
рыарка», а «Спутник» финишировал шестым, показав 
лучший результат за последние годы.

ста, которое занял «Торос», 
не хватило 9 очков. Ставший 
четвертым «Нефтяник» опе-
редил тагильский клуб на 
один балл, а «Южный Урал» 
обошел «Спутник» по допол-
нительным показателям.

Наша команда оказалась 
самой успешной в атаке: за-
брошено 173 шайбы, прав-
да, и пропущено немало – 
135. Лучшими бомбардира-
ми «регулярки» стали Сергей 
Грибанов (40 очков), Дми-
трий Трусов (38) и Виталий 
Жиляков (36). Лучшие снай-
перы: Жиляков (20 шайб), 
Грибанов (16) и Валентин 
Артамонов (15). Антон Алек-
сеев вошел в пятерку лучших 
снайперов и бомбардиров 
ВХЛ среди защитников.

Напомним, перед нача-
лом сезона главный тренер 
«Спутника» Алексей Фетисов 
сказал, что команда будет 
бороться за медали. Пока 
слово держит. Пришла пора 
решающих матчей.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В заключительном матче 
наша команда на своем льду 
победила ижевскую «Иж-
сталь» - 5:3. По две шайбы 
забросили Роман Козлов и 
Виталий Жиляков, один раз 
отличился Сергей Грибанов. 
Ворота защищал Александр 
Хомутов.

Соперником «Спутника» 
в первом круге плей-офф 
будет «Динамо» из Балаши-
хи, первые матчи состоятся 
в Нижнем Тагиле 3 и 4 мар-
та. В «регулярке» тагильчане 
уступили в гостях (3:4) и вы-
играли дома (4:2). Главная 
ударная сила подмосковно-
го клуба – первое звено, на-
падающий Александр Шиба-

ев стал лучшим снайпером и 
бомбардиром лиги (61 очко, 
47 шайб).

Остальные пары плей-
офф: «Сарыарка» - «Дизель», 
«Торос» - «Казцинк-Торпе-
до», «Южный Урал» - «Ариа-
да-Акпарс», «Буран» - «Локо-
мотив», «Рубин» - ХК Саров, 
«Нефтяник» - «Молот-Прика-
мье», «Ермак» - «Лада».

«Спутник» очень ровно 
прошел регулярный чем-
пионат, серьезных спадов в 
игре не было. В первом кру-
ге заработали 46 очков в 26 
матчах, во втором – на два 
больше. При этом переме-
стились с восьмой позиции 
на шестую. До третьего ме-

 В Лондоне откроется 
первое британское кафе с 
кошками, которые будут 
жить в заведении. 

Открытие заведения про-
спонсировали сами британ-
цы, которые несколько меся-
цев назад прочли об идее уч-
реждения кафе в прессе. Ав-
тор инициативы Лорен Пирс 
рассказала, что британские 
любители кошек пожертво-
вали ей уже более ста ты-
сяч фунтов стерлингов. Все 
кошки, которые поселятся в 
лондонском котокафе, будут 
взяты из приюта. За опре-
деленную плату посетители 
кафе смогут посещать жи-
вотных и проводить с ними 
время. Пирс отметила, что 
Лондону нужно такое кафе, 
так как не все жители города 
могут позволить себе дома 
кошку: некоторые снимают 
квартиры, владельцы кото-

рых выступают против до-
машних животных, а у других 
не хватает денег на содержа-
ние и уход за питомцем.

Котокафе очень популяр-
ны в Японии. Такие заведе-
ния открываются в стране, 

чтобы любители животных, 
не имеющие возможности 
поселить в своих маленьких 
квартирах кошек, имели воз-
можность снять стресс, об-
щаясь с кошками.

Лента.Ру.

***
Прапорщик у окулиста.
- Какая буква?
Молчит.
- Какая буква?
Молчит.
- Что, не видите?
- Вижу. Забыл.


