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• Россияне о своем президенте
Главной заслугой Владимира Путина является 
возвращение России статуса великой державы. 

Об этом, как пишет газета «Коммерсантъ», зая-
вили 36 процентов россиян, опрошенных «Левада-
центром». Как отмечает «Интерфакс», 28 процентов 
респондентов ставят в заслугу Путину повышение 
зарплат, пенсий и социальных пособий, 24 процента 
— преодоление сепаратистских настроений и удер-
жание страны от распада, а 11 процентов — укрепле-
ние закона и порядка. При этом 43 процента увере-
ны, что президент не смог обеспечить справедливое 
распределение доходов в пользу простых людей, а 
25 процентов убеждены, что он не смог укрепить за-
кон и порядок. В целом 65 процентов опрошенных 
уверены, что за год Путин сделал больше хорошего, 
чем плохого. Обратного мнения придерживаются 18 
процентов.  Вместе с тем, как пишут «Ведомости», 
исследование «Левада-центра» показало, что с дека-
бря 2012 года уровень доверия к правительству упал 
на 23 процента.

• Срок службы  
пересматриваться не будет

Три-пять лет — именно столько на расширен-
ном заседании коллегии Минобороны  отвел 
президент России Владимир Путин руководству 
Минобороны на вывод армии на принципиально 
новый уровень возможностей, напомнив о рас-
ширении зон нестабильности в мире. 

В то же время, от постоянных ревизий принятых 
ранее решений следует отказаться, заявил глава го-
сударства, осенью заменивший министра обороны 
Анатолия Сердюкова Сергеем Шойгу. Отдельные ре-
визии, однако, сделаны все же будут — так, Шойгу 
объявил ошибкой решение сократить количество во-
енных городков до 192 и пообещал, что к 2017 году 
таких образований будет уже без малого 500. Кроме 
того, он объявил о предстоящей полной инвентари-
зации военного имущества — это заявление прозву-
чало на фоне масштабного коррупционного сканда-
ла, разразившегося в Минобороны. Владимир  Путин 
поручил полностью ликвидировать очередь военно-
служащих на жилье, подчеркнув, что такого понятия, 
как бесквартирный офицер, быть вообще не должно. 
«Срок службы по призыву, как и прежде, будет со-
ставлять 12 месяцев и пересматриваться не будет», 
— сказал также  президент. 

Кстати. Перемены в армейской жизни, о которых 
шла речь на коллегии Минобороны, уже оценили сол-
даты из подмосковного поселка Мосрентген. Вместо 
общего для всех меню и традиционного «котлового» 
за каждым столом, в столовой 27-й мотострелковой 
бригады ребятам теперь предлагают еду со «швед-
ского стола». Для мальчишек из глубинки такое оби-
лие и разнообразие пищи - в диковинку. В этом году 
«шведский стол» появится еще в 172 армейских и 
флотских столовых. 

• Подписывала лично…
Эксперты Следственного комитета установили, 
что бывший министр сельского хозяйства России 
Елена Скрынник лично подписывала платежные 
документы о переводе бюджетных средств из 
«Росагролизинга», пишет газета «Известия». 

В конце ноября 2012 года на телеканале «Россия 
1» вышел фильм «Всласть имущие», авторы которого 
утверждают, что Скрынник, которая в 2001-2009 годах 
возглавляла Росагролизинг, могла быть причастна к 
хищению бюджетных средств, выделенных госкомпа-
нии. Скрынник заявила, что эта информация не соот-
ветствует действительности, а платежки подписыва-
ли сотрудники ее аппарата при помощи факсимиле.

• Националисты  
не унимаются

Латышские нацио-
налисты, представ-
ляющие политиче-
ское объединение 
«Всё для Латвии», 
выступили с пред-
ложением придать 
9 мая статус «траур-
ной даты». 

В ближайшее вре-
мя законопроект об изменении статуса 9 мая будет 
представлен на рассмотрение парламента. Чтобы 
день победы над фашистской Германией стал траур-
ной датой, требуется одобрение инициативы депута-
тами в трех чтениях. 

• Скончался Ван Клиберн
Известный американский пианист Ван Клиберн 
умер у себя дома в Форт-Ворте, штат Техас. 

Клиберн скончался в возрасте 78 лет, он стра-
дал раком кости. По словам пресс-секретаря, пиа-
нист умер в окружении родных и друзей. Междуна-
родная карьера Клиберна началась в 1958 году, ког-
да в возрасте 23 лет он победил на конкурсе имени 
П.И.Чайковского в Москве. Согласно некоторым ис-
точникам, отмечает АР, советский руководитель Ни-
кита Хрущев лично разрешил дать первую премию 
американцу, несмотря на напряженные отношения 
между СССР и США. В 1987 году музыкант сыграл на 
приеме в Белом доме в Вашингтоне по случаю исто-
рического визита в США генерального секретаря ЦК 
КПСС Михаила Горбачева.Официальный сайт  

города Нижний Тагил 
www.ntagil.org,  

www.нижнийтагил.рф

�� тема №1

Губернатор 
поручил проверить 
обоснованность 
коммунальных 
платежей 

 
Губернатор Евгений Куйвашев 27 февраля на заседа-
нии президиума правительства Среднего Урала поручил 
кабмину проанализировать ситуацию с коммунальными 
платежами во всех муниципалитетах региона.

В среду мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов про-
вел во Дворце культуры 
школьников встречу с 
жителями Ленинского 
района. В ней приняли 
участие председатель 
горДумы Александр Мас-
лов, заместитель главы 
администрации города по 
финансово-экономической 
политике Евгения Черем-
ных, заместитель главы 
администрации города 
по социальной политике 
Валерий Суров, глава ад-
министрации Ленинского 
района Геннадий Мальцев, 
начальники управлений и 
специалисты. 

Сергей Носов предложил 
тагильчанам такую фор-

му работы, как «вопрос-от-
вет». Во вступительном сло-
ве глава города отметил, что 
такие встречи станут прохо-
дить регулярно, это позволит 
людям напрямую рассказать 
о наболевшем, а чиновникам 
- оперативно реагировать на 
жалобы и предложения. Мэр 
подчеркнул, что чиновникам 
придется привыкать работать 
по-новому и регулярно отчи-
тываться перед народом, при-
чем не просто давать ответы 
заявителям, а проводить кон-
кретную работу для решения 
проблем. 

- К сожалению, были слу-
чаи, когда ответы не соответ-
ствовали действительности. 
Конкретные исполнители 
понесли за это наказание, в 
том числе и рублем, - сказал  
Сергей Носов. – Нам необхо-
димо восстанавливать народ-
ный контроль за деятельно-
стью управляющих компаний, 
использованием муниципаль-
ного имущества и земли, ра-
ботой транспорта, строитель-
ством дорог и жилья. В этом 
мне нужна помощь тагильчан. 

Геннадий Мальцев подчер-
кнул, что в Ленинском районе 
- 25 управляющих компаний, 
в других районах города ко-
личество УК намного мень-
ше. Скорее всего, именно по 
этой причине у граждан воз-

Глава города  
обязал чиновников 
отчитываться  
перед горожанами

�� в центре внимания

никает такое большое количе-
ство вопросов по коммуналке. 
В связи с этим главой города 
принято решение о создании 
муниципальной управляю-
щей компании. Она возьмет 
на себя обслуживание жило-
го фонда, от которого отка-
зались все УК. 

Помимо этого ведется 
оптимизация оплаты насе-
лением коммунальных ус-
луг. Муниципалитетом про-
финансировано оснащение 
40 многоквартирных домов 
приборами учета на сумму 
около 8 миллионов рублей. 
По инициативе мэра ведет-
ся выявление бесхозных се-
тей и передача их на баланс 
ресурсоснабжающих органи-
заций. 

Непростая ситуация с вы-
возом твердых бытовых от-
ходов, особенно в частном 
секторе (старая Гальянка, 
Кирпичный, Голый Камень), 
жители которого должны за-
ключить соответствующие 
договоры на вывоз ТБО.

Сергей Носов и специали-
сты отвечали на вопросы та-
гильчан, касавшиеся в боль-
шей степени проблем в ЖКХ. 

Подробнее мы расскажем об 
этом в одном из ближайших 
номеров «ТР».

Волнует людей и отсут-
ствие в некоторых микро-
районах досуговых центров 
для молодежи, и ремонт до-
рог, и переход медицинских 
учреждений в областное 
подчинение. Сергей Носов 
считает, что город должен 
принимать участие в управ-
лении здравоохранением, 
с этой целью уже подготов-
лено соглашение с мини-
стерством здравоохранения 
Свердловской области.

- Разрабатывается про-
грамма по привлечению в 
Нижний Тагил врачебных ка-
дров, в рамках которой му-
ниципалитет сможет гаран-
тировать врачам обеспече-
ние жильем, - сказал Сергей 
Носов. - Помимо этого пла-
нируется заключить контракт 
с тагильчанами- студентами 
медицинских вузов, чтобы 
они возвращались в родной 
город. 

По всем существующим 
вопросам жители, как и пре-
жде, могут обращаться к на-
чальнику территориального 

отдела министерства здра-
воохранения Свердловской 
области по Горнозаводскому 
управленческому округу Ми-
хаилу Новикову (ул. Красно-
армейская, 44). 

Сергей Носов также от-
метил, что область выдели-
ла деньги на строительство 
детской многопрофильной 
больницы. В нее будет вло-
жено 2 миллиарда рублей. 

По инициативе главы го-
рода в Нижнем Тагиле соз-
дан совет главных врачей, 
который также будет дер-
жать на контроле вопросы 
здравоохранения. 

Что касается дорожных 
работ, в этом году городу 
предстоит освоить более 
миллиарда рублей (напом-
ним, в прошлом году на эти 
цели затрачено 400 миллио-
нов рублей), причем делать 
это нужно так, чтобы потом 
не возникало претензий к 
качеству. 

За 2 часа встречи главе го-
рода поступило более 80 во-
просов, на письменные обра-
щения тагильчане обязатель-
но получат ответы. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Сергей Носов читает вопросы тагильчан. Справа: Геннадий Мальцев, Александр Маслов, Евгения Черемных  
и Валерий Суров. 

Жители Ленинского района слушают выступление мэра Нижнего Тагила  
Сергея Носова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� в городской Думе

Депутаты сохранили 
для льготников 
прежнюю стоимость 
проезда в трамвае 
Вчера, в последний и на редкость холодный день зимы, 
в зале заседаний Нижнетагильской думы велись жаркие 
споры. Среди тем, вызвавших горячие дискуссии, -  при-
ватизация и продажа муниципального имущества, объ-
емы доходов в местную казну от данного вида деятель-
ности, а также  предоставление льгот на проезд в город-
ском пассажирском общественном электротранспорте и 
в целом положение дел в МУП «Тагильский трамвай». 

Символично, что к проблемам трамвайщиков депутаты 
вновь обратились именно 28 февраля, когда исполнилось 76 
лет с момента первого выхода вагона на маршрут.

До последнего времени тагильчане платили за одну поезд-
ку в трамвае 12 рублей, льготники: пенсионеры и учащиеся 
муниципальных образовательных учреждений – по 5 рублей. 
Остальные 7 рублей выплачивались перевозчику из город-
ского бюджета.

С 11 марта 2013 года, согласно постановлению Региональ-
ной энергетической комиссии, стоимость проезда в трамвае 
увеличится на два рубля и составит 14 рублей за поездку. Де-
путаты Нижнетагильской думы решили, что мартовское  по-
вышение стоимости проезда не должно отразиться на льгот-
никах, проголосовав за сохранение для пенсионеров и уча-
щихся школ нашего города прежнего «щадящего» тарифа – 
пять рублей. 

Теперь за каждого льготника город будет возмещать по 9 
рублей из 14, на что потребуется изыскать в местном бюд-
жете дополнительно 10,7 миллиона рублей (всего на возме-
щение затрат трамвайщикам в городской казне заложено 48 
млн. рублей). 

Как прозвучало, вопрос сохранения прежнего размера 
платы для льготников  неоднозначный: беспокойство за жите-
лей похвально, но в дальнейшем стагнация цены может окон-
чательно остановить развитие тагильского трамвая. 

Между тем, трамвайщикам уже удалось увеличить в 2012-
м объем пассажироперевозок до 6 миллионов человек в год. 
Кроме того, предприятие ищет новые пути подготовки моло-
дых кадров: со следующей недели в техникуме №104 начнут 
набор желающих обучаться профессии водителя трамвая.

Подробности заседания Нижнетагильской городской думы 
– в одном из следующих номеров газеты.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Напомним, президент 
Р о с с и и  В л а д и м и р 
Путин в понедельник 

поручил правительству в те-
чение недели определить, 
насколько обоснован и со-
циально справедлив рост 
коммунальных платежей в 
стране. По словам главы 
государства, в среднем их 
увеличение не должно пре-
вышать 6 процентов в год, 
при этом в отдельных тер-
риториях рост превысил 
200 процентов.

«Сфера ЖКХ – как раз та 
отрасль, которая оказыва-
ет самое непосредственное 
влияние на качество жизни 
людей. Даю поручение пра-
вительству и министерству 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства про-
вести мониторинг начисле-
ния платы за коммунальные 
услуги по всем муниципаль-
ным образованиям Сверд-
ловской области и  дать мне 
полную информацию, какие 
платежи выставляют управ-
ляющие компании в Екате-
ринбурге, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, Таборах - в 

целом по всей области», - 
отметил Евгений Куйвашев.

Региональному кабинету 
министров предстоит про-
вести эту работу в недель-
ный срок.

«Мы с вами сумели укро-
тить аппетиты управляющих 
компаний по начислению 
платы за общедомовые ус-
луги. С таких же позиций мы 
должны проанализировать 
ситуацию с платой за тепло, 
воду, электричество, и, если 
управляющие компании взя-
ли лишнее, деньги должны 
быть возвращены людям», - 
подчеркнул Евгений Куйва-
шев.

Жители должны иметь 
полную информацию о том, 
за что они платят, отметил 
глава региона. 

Губернатор также напом-
нил, что в ближайшее время 
в регионе должен заработать 
интернет-портал, где будет 
размещаться информация о 
деятельности управляющих 
компаний, сообщает депар-
тамент информационной по-
литики губернатора Сверд-
ловской области.



Александр Левин  
возглавил союз журналистов
Вчера в ходе открытого голосования пред-
седателем Уральского союза журналистов был 
избран экс-глава администрации губернатора 
Эдуарда Росселя Александр Левин. Об этом 
агентству ЕАН сообщил политтехнолог Кон-
стантин Киселев. 

За кандидатуру Левина проголосовало 85 че-
ловек. Напомним, бывший руководитель союза 
Дмитрий Полянин добровольно снял с себя пол-
номочия. Кандидатуру Александра Левина ранее 
выдвинуло 9 организаций. Его соперниками были 
Елена Овчинникова, Татьяна Мерзлякова, Влади-
мир Голубев, Виктор Толстенко и Нафик Фамиев. 

КСТАТИ. Дом журналистов станет уникальной 
площадкой для эффективного взаимодействия 
СМИ региона с представителями государствен-
ной власти, общественными организациями и биз-
несом. Об этом вчера сказал губернатор Евгений 
Куйвашев на встрече с председателем Союза жур-
налистов России Всеволодом Богдановым.

«Мы пошли на то, чтобы немножко встряхнуть 
наши отношения с региональным Союзом жур-
налистов. Для этого мы определили под Домжур 
особняк - дом-усадьбу инженера Павла Михайло-
вича Утякова. Сейчас в здании проходит ремонт. 
Когда все будет готово, СМИ смогут собираться 
там, обсуждать вопросы, обмениваться инфор-
мацией», - подчеркнул глава региона.

Всеволод Богданов отметил, что в Свердлов-
ской области очень активное медийное простран-
ство, и создание Дома журналистов будет хоро-
шим подспорьем для его дальнейшего развития. 
Еще одной темой, которую обсудили губернатор 

и глава СЖР, стала заявка России на проведение 
выставки ЭКСПО-2020. Богданов также предло-
жил организовать дискуссионные площадки в под-
держку ЭКСПО в Москве. Также обсуждена воз-
можность организации тематического «круглого 
стола» для журналистов на предстоящей выставке 
промышленности и инноваций ИННОПРОМ, кото-
рая пройдет летом в Екатеринбурге.

Марафон «Европа-Азия»
В Екатеринбурге 9 марта пройдет ХХХ Между-
народный лыжный марафон «Европа-Азия», 
сообщили агентству в пресс-службе мэрии.

В этом году марафон будет проходить в ураль-
ской столице в традиционном формате, с двумя 
стартами:

- забег на дистанцию 53 километра начнется в 
11.30 от обелиска «Европа-Азия» по старому Мо-
сковскому тракту у Первоуральска;

- спортсмены, которые будут преодолевать дис-
танцию 35 километров, отправятся в 11.00 от базы 
отдыха «Хрустальная» (30 километров по старому 
Московскому тракту) и финишируют в Екатерин-
бурге на площади Субботников.

На протяжении всей дистанции для спортсме-
нов будет организовано горячее питание, они смо-
гут остановиться несколько раз для того, чтобы пе-
рекусить, а на финише их будут ждать куриный бу-
льон, фрукты и горячий чай, а также увлекательная 
концертная программа.

Цирк  без животных?
Министерство культуры подготовило поправки, 
ограничивающие негуманную дрессуру жи-
вотных. Согласно нововведениям, которые мо-
гут быть приняты на законодательном уровне, 
дрессированные звери останутся только в 
цирках и специализированных шоу.

По словам директора екатеринбургского цирка 

Анатолия Марчевского, данные поправки не име-
ют под собой никаких оснований - авторы либо не 
в курсе ситуации, либо не понимают, о чем говорят.

«Давайте тогда и лошадей не будем трогать и 
запретим конные прогулки! Если животные уйдут 
из цирка - мы потеряем цирковое искусство как 
таковое. В труппе остается не каждое животное - 
зверь должен понимать, что человек - его друг, в 
противном случае мы возвращаем несостоявших-
ся артистов в зоопарк...» - недоумевает Анатолий 
Марчевский. Также он добавил, что в цирке звери 
живут в два раза дольше, чем в дикой природе, - 
дрессированные артисты обеспечены квалифици-
рованной медицинской помощью, спецпитанием 
и особым уходом. «В стране некоторые люди жи-
вут хуже, чем животные в нашем цирке», - заявил 
Марчевский.

В Челябинске установят 
памятник метеориту
Власти Челябинска намерены установить в го-
роде памятник метеориту, упавшему в регио-
не 15 февраля. Кроме того, в честь «визитера» 
будет придуман логотип для использования в 
полиграфической и сувенирной продукции.

Памятник метеориту и логотип (графическое 
изображение метеорита) предложат придумать 
самим южноуральцам - непосредственным свиде-
телям событий. Как отмечается, уже со следующей 
недели начнется прием эскизов от южноуральцев 
в министерстве культуры и главном управлении 
молодежной политики Челябинской области, а так-
же на сайте губернатора. Где в дальнейшем будет 
установлен монумент - определят городские вла-
сти. 
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Начало 2013 года при-
несло России очередной 
ажиотаж в жилищной 
сфере. По значимости на 
первом плане в этом ряду 
оказалась приватизация 
жилья. Многие граждане 
страны не успели реализо-
вать право на бесплатную 
приватизацию своих до-
мов и квартир до 1 марта. 
Возникли очереди, скан-
далы, к проблеме активно 
подключились средства 
массовой информации…

В ситуацию «в режиме 
ручного управления» 
опять пришлось вме-

шаться президенту России, 
а затем и Государственной 
думе, которая срочно при-
няла федеральный закон. 
Он продлил срок бесплат-
ной приватизации жилья для 
всех категорий граждан, те-
перь - до 1 марта 2015 года. 

В условиях социально-
экономической неопреде-
ленности в стране часть на-
ших граждан просто боится 
принимать решение о при-
ватизации жилья. Каким, на-
пример, будет размер иму-
щественного налога и взно-
са на капитальный ремонт?

А ведь ответ на этот во-
прос готов. В Федеральной 
налоговой службе (ФНС) по-
лагают, что со следующего 
года налог на недвижимое 
имущество можно будет рас-
считывать, исходя из рыноч-
ной стоимости жилья. 

Так, новый налог на не-
движимость, которым нало-
говики собираются нас «по-
радовать» в 2014 году, для 
стандартной двухкомнат-
ной квартиры площадью 55 
квадратных метров в сред-
нем по России может «по-
тяжелеть» и составить около 
1120 рублей в год. Тогда как 
в 2011-м нынешний налог на 
имущество для такой «двуш-
ки» был в пределах 700 ру-
блей.

В среднем - с нынешними 
платежами – разница, как 
видим, почти в два раза. Фе-
деральная налоговая служ-
ба, сделав предваритель-
ный расчет по результатам 
рыночной оценки объектов 
недвижимости в 83 регионах 
страны, исходила из ставки 
0,1 процента. И налоговики 
предупреждают: «Налоговые 
базы будущего и действую-
щего налога имеют разную 
природу». Какую же?

В действующем сегодня 
налоге на имущество физи-
ческих лиц налоговой базой 
является инвентаризацион-
ная стоимость, в основе ко-
торой лежат расценки стро-
ительных работ 30-летней 
давности. А новой базой на-
лога на недвижимое имуще-
ство, который планируется 
ввести в России, является 
его кадастровая стоимость. 
И она максимально прибли-
жена к рыночной, поскольку 
при расчетах применяют-
ся практически одни и те же 

В заводоуправлении Уралвагонзавода 
после капитального ремонта торжествен-
но открылась столовая на 160 посадоч-
ных мест. Это первая столовая головного 
предприятия корпорации УВЗ, дизайн 
которой полностью выдержан в корпора-
тивном стиле.

Сегодня комбинат питания Уралвагонза-
вода является самым крупным в Нижнем 

Тагиле. В его состав входит 39 столовых, 3 
кафетерия, 14 буфетов и магазин «Метал-
лург», также расположенный на территории 
предприятия. В 8 столовых в данный мо-
мент идет ремонт: реконструируются поме-
щения, устанавливается современное обо-
рудование. Эти мероприятия позволят не 
только улучшить условия труда работников 
питания, но значительно повысить качество 
блюд.

Капитальный ремонт столовой заводо-
управления стал одним из крупнейших про-
ектов по реконструкции объектов заводско-
го комбината питания. Модернизация кос-
нулась не только обеденного зала, который 
теперь выполнен в корпоративных оранжево-
черно-бежево-белых тонах, но и цехов при-
готовления пищи.

Здесь установлено самое современное 
оборудование, в том числе холодильные ка-
меры, способные хранить большой запас 

продуктов. Кроме того, используются уни-
версальные овощерезки и слайсер для тон-
кой нарезки продуктов, а также три печи и 
три пароконвектомата RATIONAL с электрон-
ным управлением. Установлены две мощные 
овощечистки с высокой производительно-
стью. В списке современного оборудования 
– три тестомеса, две сбивальные машины, 
жарочный и расстоечный шкафы, индукцион-
ная печь. В обновленной столовой работает 
единственная на заводе большая ротацион-
ная печь, которая позволяет в короткие сро-
ки приготовить большое количество выпеч-
ки. На кухне также появилась посудомоечная 
машина тоннельного типа COMENDA. Ее кон-
вейерный тип работы значительно облегчил 
труд мойщиц посуды.

В столовой заменено вентиляционное 
оборудование, работает мощная вытяжка, 
в обеденной зоне установлены кондиционе-
ры. Дизайном зала приема пищи занимались 
специалисты отдела эксплуатации и техниче-
ского надзора за зданиями и сооружениями 
Уралвагонзавода. Они сделали помещение 
не только суперсовременным, но и макси-
мально удобным для посетителей. Четыре 
действующих терминала за полчаса могут 
обслужить до 240 человек. За рабочую сме-
ну столовая в силах обеспечить обедом всех 
работников заводоуправления, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

�� мнение эксперта

Квартира  
превращается в роскошь?

подходы и методы оценки. 
Такая оценка уже завер-

шена во всех регионах стра-
ны, сообщают в Росреестре. 
Но ведь в ней могут быть 
недочеты и ошибки! Полу-
ченные данные еще надо 
«подчистить». В противном 
случае власти на местах 
могут столкнуться с валом 
судебных исков и непро-
стых разбирательств. Пред-
ставьте: какую-то квартиру  
недооценили, а человек хо-
чет использовать ее в каче-
стве обеспечения под кре-
дит. Или, наоборот, квартира 
была явно переоценена. Кто 
прав?

Кстати, сообщают в Мин-
экономразвития РФ, резуль-
таты исследований в 12 пи-
лотных регионах России уже 
показали: кадастровая стои-
мость недвижимости превы-
шает инвентаризационную в 
18-20, а иногда - более чем в 
30 раз! Так что разбег в сто-
имости жилья, цена которого 
рассчитана по разным мето-
дикам, будет огромным. 

ФНС, правда, провела 
предварительные расчеты. 
Например, льготные катего-
рии граждан за квартиру в 55 
квадратов в среднем запла-
тят 160 рублей в год. Если 
квартира площадью до 100 
квадратных метров находит-
ся в общей совместной или 
долевой собственности двух 
льготников (налоговый вычет 
каждого из которых равен 50 
кв. метров), то собственники 
не заплатят ни копейки. Но 
согласитесь, что это идеаль-
ный, не часто встречающий-
ся вариант.

Ведь есть недвижимость, 
по которой налоговая на-
грузка может вырасти в 40 
раз! В ФНС поясняют, что 
виной тому - действующая 
до сих пор инвентаризаци-
онная стоимость, которую 

органы БТИ использовали в 
ценах строительных работ 
начала 80-х годов прошлого 
века, а местные власти ее не 
перерассчитывали.

Налоговики ссылаются на 
статью 3 Налогового кодек-
са, в которой говорится, что 
при установлении налогов в 
России учитывается факти-
ческая способность нало-
гоплательщика к уплате на-
лога. И если человек едино-
лично владеет двумя и более 
квартирами, домами, то есть 
может себе позволить при-
обрести такое количество 
недвижимости, содержать 
ее, платить за коммунальные 
услуги, то он способен нести 
и увеличенное налоговое 
бремя. «Для тех же, у кого в 
собственности одна кварти-
ра или дом, предназначен-
ные непосредственно для 
проживания, и для социаль-
но незащищенных граждан 
налог будет соизмерим с их 
доходами и с возможностью 
уплачивать его один раз в 
год»,- заключают в ФНС.

А вот руководитель экс-
пертно-аналитического цен-
тра экономики недвижимо-
сти Торгово-промышленной 
палаты РФ Олег Скуфинский 
считает, что больших диви-
дендов государству платная 
приватизация все равно не 
принесет. И уж если брать 
деньги с граждан, то плата 
должна быть производной 
от рыночной стоимости ква-
дратных метров. Ее при раз-
витом рынке недвижимости 
определить будет достаточ-
но просто.

Однако тут может возник-
нуть очевидная нелепость – 
платить по рыночному курсу 
будут и маститые олигархи, 
имеющие замки-дворцы на 
Рублевке либо элитные хо-
ромы в центре крупного ме-
гаполиса, и простые люди – 

обладатели скромного мало-
габаритного жилья. 

Ну, вырос, состарился че-
ловек в квартире, которую 
его дед получил за много-
летнюю работу на заводе. 
Почему же она преврати-
лась в дорогой товар? И что 
с ним, полунищим россий-
ским гражданином, теперь 
делать? Заставить продать 
квартиру и переехать в ба-
рак, землянку? 

Удивляется даже акаде-
мик Николай Петраков: ну, 
живет человек в типовой 
хрущевке, которая эксплуа-
тируется 25-30 лет. Что ж с 
нее драть-то? Да если разо-
браться, эти дома уже дваж-
ды отжили свой срок, в боль-
шинстве своем – без капи-
тального ремонта, а значит, 
для их жителей не то что но-
вый налог вводить, надо рез-
ко снизить квартплату, для 
ветхого жилья – вообще от-
менить! 

Владелец единственного 
жилья, считает ученый, во-
обще не может вступать в 
рыночные отношения. Пото-
му что его дом – первейшая 
жизненная необходимость, а 
вовсе не источник дохода. И 
цены на недвижимость, ко-
торые сегодня управляются 
хваткими рыночными спе-
кулянтами, его касаться ни-
как не должны. Но нам уже 
в который раз кивают на за-
рубежный опыт, искусствен-
но выхватывая из системы 
налогообложения западных 
стран лишь отдельные эле-
менты. При этом методика 
расчета повышенного на-
лога на недвижимость и его 
авторство для простого че-
ловека непонятны, запута-
ны или держатся в секрете. 
И не потому, что это ноу-хау, 
авторские права которого 
надо охранять, а потому что 
научно обоснованной мето-

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� вести с Уралвагонзавода

Современная столовая  
в корпоративном стиле

Фамилия,  
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 19.03 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

ФУРМАН
Владимир Юрьевич 2 27.03 с 15.00  

до 16.30 
Общественно-политический центр УВЗ
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 13.03 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 21.03 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5

14.03

21.03

с 17.00  
до 19.00 

пос. Северный, кв. клуб «Дружные»
(ул. 9 января, 1)
пос. Старатель, гостиница НТИИМ
(ул. Гагарина, 19)

РАДАЕВ
Владимир Григорьевич 6 18.03 с 16.00  

до 18.00 
Центральная городская библиотека
(пр. Строителей, 1)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 18.03 с 15.00  

до 17.00 Школа №45 (ул. Новострой, 11)

ЦВЕТКОВ
Олег Викторович

8
15.03

29.03

с 18.00  
до 20.00 

Муз. школа №5 (ул. Карла Либкнехта, 30)

Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)

ГОРЯЧКИН
Вячеслав Алексеевич 9

13.03

27.03

с 16.00  
до 18.00 

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)
ДК национальных культур (ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 16.03 с 11.00  

до 13.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 18.03 с 16.00  

до 17.30 
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович 12

05.03
12.03
19.03

с 16.00
до 18.00 

Общественная приемная
(ул. Красноармейская, 9, 2-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич

13 11.03
25.03

с 18.00  
до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председатель 
городской. 

Думы
14.03 с 17.00  

до 19.00 
Общественно-политический центр 
(пр. Ленина, 31, каб. 19)

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Зам. предсе-
дателя город-

ской Думы
25.03

с 16.00  
до 18.00 

Городская Дума (ул. Пархоменко, 1а,  
зал заседаний, 4-й этаж)

БОЙКО
Станислав Владимирович 12.03 с 15.00  

до 16.30 
Хлебозавод №1 (ул. Свердлова, 46, 
приемная)

БАХТЕЕВ
Олег Шамильевич 04.03 с 16.00  

до 18.00 
ОАО «Уральские газовые сети»
(ул. Газетная, 44, приемная)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

04.03, 06.03
11.03, 13.03
18.03, 20.03
25.03, 27.03

с 16.00  
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна

20.03 с 16.00  
до 18.00 

Управление Пенсионного фонда
(Красноармейская, 7а, каб. 331)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 13.03 с 18.00  

до 19.00 Клуб «Азимут» (ул. Орджоникидзе, 26)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

14.03
28.03

с 17.00 
до 19.00 

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович 11.03

с 16.00  
до 17.30 

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

МУРИНОВИЧ
Андрей Анатольевич 12.03 с 15.00 

до 17.00 
Приемная местного отделения партии
«Справедливая Россия» (ул. Садовая, 14) 

ПЕТРОВ  
Александр Борисович

12.03
с 10.00 

до 12.00 
Некоммерческое партнерство «Объедине-
ние Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич

25.03 с 15.00  
до 16.30 

Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич 20.03 с 16.00 

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 11.03

с 16.00  
до 17.30 

Администрация Дзержинского района 
(ул. Окунева, 22)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы в марте

дики таких расчетов даже не 
существует. 

Абсурд? Но, судя по все-
му, так и будет! А нервный 
вопль о том, что «я не про-
даю квартиру, на рыночную 
продажу не выставляю, я тут 
просто живу!», уже вряд ли 
кого спасет. Если новый на-
лог на недвижимость будет 
введен, то государство мо-
жет оставить уже в недале-
ком будущем миллионы со-
граждан без крыши над го-
ловой. 

Ничего страшного, убеж-
дены налоговики. Платил 
человек 700 рублей за свою 
«двушку» в год, будет отда-
вать 1120. Не смертельно. 

Во-первых, как мы убеди-
лись выше, это довольно лу-
кавые цифры. А, во-вторых, 
смотря для кого. Для ста-
риков, пенсионеров, мало-
имущих и многодетных се-
мей, не имеющих льгот, для 
всех, кто живет «от зарплаты 
до зарплаты», прибавка в на-
логе весьма существенна. А 
главное – она несправедли-
ва.

По прогнозам федераль-
ных властей, инфляция в 
2013 году составит 6,7 про-
цента (в три раза выше, чем 
в Европе). Однако, по расче-
там экспертов, в 2012 году 
инфляция на самом деле со-
ставила 28 процентов! При 
этом известно, что тарифы 
на услуги ЖКХ нынче выра-
стут, как минимум, на 13-15 
процентов, цены на жилье – 
на 4-5 процентов, продукты – 
на 15 (а россияне более тре-
ти своих доходов тратят на 
питание), алкоголь – на 20, 
проезд в плацкартных ваго-
нах – тоже на 20. Снимают-
ся ограничения на оплату 
детских садов. Растет сто-
имость бензина. При этом 
трудовые пенсии с 1 февра-
ля увеличились на 6,5-7 про-
центов и еще на 3 процента 
– с 1 апреля, пенсии по го-
сударственному обеспече-
нию (включая социальные) – 
лишь на 5,1 процента, а ма-
теринский капитал – на 5,6. 
И лишь одна пятая граждан 
России надеется нынче на 
увеличение своих доходов. 
Как жить?

Конечно, умные люди дав-
но знают, как пополнить на-
логовую базу и бюджет стра-
ны, не прибегая к фискаль-
ным операциям против ос-
новной массы населения 
страны. Но эти предложе-
ния почему-то отвергаются. 
И выбираются самые непо-
пулярные, которые только 
ухудшают качество жизни 
населения. Все это лишний 
раз убеждает в том, что Рос-
сии нужны не экспромты, а 
выверенная, гибкая и опера-
тивная социальная политика, 
курс на народосбережение.

Сергей БАЖЕНОВ, 
заместитель директора 

Института экономики
Уральского отделения 

РАН, доктор 
экономических наук.

Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трам-
вай» проводит набор в группу по обучению профессии водителя трамвая, срок об-
учения – 5 месяцев. За подробной информацией обращаться по телефонам:  
25-43-53, 8-953-820-50-13

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

Подпишись  
на «ТР»  

с любого месяца!

Уральская панорама
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По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону:

 41-49-62
�� афиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

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+)
13 марта, среда - «РЕВИЗОР» (комедия). Николай Гоголь. Начало в 18.00 (14+)
15 марта, пятница - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богачев. Начало в 18.00 (14+)
16 марта, суббота - «ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия). Антон Чехов. Начало в 18.00 (14+)
17 марта, воскресенье: утро - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (сказка). Ганс Христиан Андерсен. Начало 
в 12.00 (6+); вечер - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» (комедия). Н. Мейо, М. Энникен. Начало в 18.00 (12+)
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+
Выставки «Тагильчане. NEXT» 7+

 «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 

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

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

 «Сказка на новый лад» 3+
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 
Экспозиции «Каменная летопись  

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

 «Сокровища хрустальных погребов» 5+
 «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 6 марта 

«ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (6+) 
«МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (18+) 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-5» (18+) 
«МЕТРО» (16+) 
«ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (18+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
«ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» (16+)
«ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА-2» (16+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

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+)

15 марта (пятница), 18.30 - абонемент «Приглашает оркестр»: «Solo & tutti». Оркестр «Деми-
дов-камерата», дирижер - Евгений Сеславин. Солисты филармонии: Светлана Мартыненко (скрипка), 
Александр Ларионов (флейта), Родион Петрищев (кларнет), Алексей Пудов (валторна), Елена Бажина (альт), Анаста-
сия Казакова (виолончель), Георгий Казаков (контрабас), Александр Костюркин (труба), Никита Смирнов (тромбон),  
Сергей Шмаков (туба), Даниил Ветошкин (альт-саксофон), Дмитрий Голубев (вибрафон), в зале Дворца молоде-
жи (ул. Пархоменко, 37) (10+)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

ГОРОДСКОЙ ПАРК  
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА 
п р и г л а ш а е т 

тагильчан и гостей города 
в ГОРОДОК ДЕТСКИХ 

АТТРАКЦИОНОВ  
Часы работы: ПТ - с 14.00 до 20.00,  

СБ, ВС - с 11.00 до 20.00. 
Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
1 марта (пятница), 18.30 - «ЛЕГКОЕ ЗНА-
КОМСТВО» (публичная читка пьесы) (16+)
2 марта (суббота), 17.00 - «ЭТИ СВОБОДНЫЕ 
БАБОЧКИ» (мелодрама) (16+)
3 марта (воскресенье), 12.00 - «ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (муз.представ-
ление) (2+)
9 марта (суббота), 17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО 
ЛЮБОВЬ» (комедия) (12+)
10 марта (воскресенье), 12.00 - «КРИБЛЕ! 
КРАБЛЕ! БУМС!» (сказка) (6+)

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

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

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 6 марта

«ЭНТРОПИЯ» 18+
по 14 марта

«ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» 0+
«МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+
«ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ-3» 18+

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

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) – по 20 
мая.
• Фотовыставка дипломных работ студен-
тов Института художественного образова-
ния НТГСПА – весь месяц.

Телефон: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

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

В течение всего 2012 года 
Нижнетагильский клуб лю-
бителей книги и централь-
ная городская библио-
тека проводили акцию 
«Особым детям – особые 
книги», в рамках которой 
учили волонтеров делать 
тактильные сказки и учеб-
ники для слабовидящих и 
незрячих малышей. Книги 
сделаны и розданы, итоги 
подведены, но на этом 
череда добрых дел не за-
кончилась, и в последние 
дни февраля тагильча-
не получили шикарный 
подарок - брайлевский 
настольный принтер и 
устройство для тактильной 
графики. 

Как пояснила руководи-
тель клуба и замести-
тель директора библи-

отеки Марина Попова, сто-
имость специального обо-
рудования - около 200 тысяч 
рублей, и ни общественная 
организация, ни муници-
пальное учреждение куль-
туры не смогли бы сами его 
приобрести. Но мир не без 
добрых людей. 

- Средства для приобре-
тения техники выделены За-
конодательным собранием 
Свердловской области по 
инициативе председателя 
комитета по социальной по-
литике Вячеслава Погудина, 
- рассказала Марина Леони-
довна. – Расходные матери-
алы тоже дорогие, и их надо 
заказывать в Москве, но здесь 
нам помог генеральный ди-
ректор ЗАО «Стройкомплекс» 
Олег Сохраннов. Теперь у нас 

�� акция «Особым детям – особые книги»

Тагильчанам подарили  
брайлевский принтер!

есть необходимое оборудо-
вание, способное конверти-
ровать любой электронный 
текст в брайлевский формат, 
а значит, информационные 
печатные материалы станут 
доступны для людей с нару-
шениями зрения. 

В первую очередь, в би-
блиотеке планируют напеча-
тать книги для юных тагиль-
чан, учащихся школы-ин-
терната для слабовидящих 
и незрячих детей в Верхней 
Пышме. По просьбе родите-
лей, брайлевские страницы 
будут дублированы обычным 

текстом, чтобы мамы и папы 
могли читать сказку или сти-
хотворение вместе со своим 
ребенком и в случае необхо-
димости что-то подсказать, 
поправить. Обязательно по-
явится специальная азбука 
для малышей, а благодаря 
устройству для тактильной 
графики, учебные пособия 
для старших ребят можно 
будет дополнять картами, 
графиками и диаграммами, 
доступными для восприятия 
на ощупь.

Не откажут в помощи и 
взрослым людям с пробле-

мами зрения: в библиотеку 
уже поступают заявки от чи-
тателей на изготовление по-
собий по обучению техники 
массажа, а представители 
епархии попросили сделать 
на брайлевском принтере 
описание икон для незрячих 
прихожан. 

- Развитие компьютерных 
технологий открывает уни-
кальные перспективы для 
слепых людей по получению 
информации, - уверена Ма-
рина Попова. - Для них уме-
ние читать и писать по Брай-
лю является ключом к гра-

мотности, успешному тру-
доустройству и независимо-
сти. Такой техники, как у нас, 
нет ни в одной библиотеке 
Горнозаводского округа, мы 
понимаем это и готовы рабо-
тать по заявкам не только та-
гильчан, но и жителей других 
городов. 

За подробной информа-
цией и с заявками на изго-
товление специальных книг 
обращайтесь по адресу: пр. 
Строителей, 1а, и по телефо-
ну: 41-69-04. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Главный библиотекарь сервисного центра 
Ирина Кузнецова проверяет готовность к работе 

брайлевского принтера.

Образец страницы, где совмещены брайлевский и 
обычный текст, чтобы родители могли читать книгу 

вместе с незрячим ребенком.

ХОККЕЙ
1 марта. Открытое первенство 

города среди мужских команд. «Ог-
неборец» - «Тагилспецстрой». Дво-
рец ледового спорта, 22.15. 

3-4 марта. Чемпионат ВХЛ. 
«Спутник» - «Динамо» (Балашиха). 
Дворец ледового спорта, воскре-
сенье - 17.00, понедельник – 18.30.

ФУТБОЛ
2 марта. Зимнее первенство го-

рода среди мужских команд. Ста-
дион «Юность»: УМС Тагилстрой - 
ТЦ «Гальянский» (10.30), «Рудник» 
- «Юность» (11.30), «Металлист» 
- «Уралец-ДЮСШ» (13.00). Стади-
он Уралвагонзавода: «Спутник-2» и 
«Спутник-1» (12.00); стадион «Высо-
когорец»: «Форум-НТ» и «Фортуна» 
(12.30), «Высокогорец-Уралец-НТ» 
и «Регион-66» (14.00). 

2 марта. Праздник зимнего фут-
бола. Школа №64. Кубок среди 
школьных команд – 10.00, товари-
щеская встреча учеников и выпуск-
ников – 13.00.

ШАХМАТЫ
1-6 марта. Этап Кубка России 

среди детей. Шахматно-шашечный 
центр.

БАСКЕТБОЛ
2-3 марта. Чемпионат и первен-

ство города среди мужских команд. 
Суббота: ЗАО «УБТ-УВЗ» - БК «Ста-
ратель» (10.40), «Уралец» - «Титан» 
(12.00), п. Свободный – «Горняк» 
(13.20), «Респект» - ДЮСШ №4 – 2 
(14.40), НПК УВЗ – «Тагилэнерго-
сети» (16.00). Воскресенье: п. Сво-
бодный - ДЮСШ №4 – 2 (11.00), 
«Юпитер» - «Жара» (12.10), «21 Век» 
- НТСТ (13.20), НТГСПА – «Алмаз» 
(14.30). СК «Алмаз».

2-6 марта. Первенство области 
среди команд юношей 1998 г.р. Зал 
«Старый соболь», суббота - 12.00, 
остальные дни – 10.00.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
3, 5 и 7 марта. Первенство Рос-

сии среди спортсменов 17-18 лет. 
Гора Долгая, прыжки с трамплина - 
10.00, лыжные гонки – 15.30.

Уважаемая и любимая

Екатерина Леонтьевна  
УСТИНОВА!

Ваш юбилей – совсем немного, 
Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Ваши ученики

У т е р я н н ы й  д и п л о м 
CБ №2482127,  выдан-
ный НТИПК им. Демидова 
30.06.2006 г. на имя Коко-
улина Сергея Александро-
вича, считать недействи-
тельным.

Утерянное свидетель-
ство серии АА №581143, 
в ы д а н н о е  С П Т У  № 3 1  
1 июля 1999 г. на имя Ката-
ева Дениса Федоровича, 
считать недействитель-
ным.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

Юридическое лицо и глав-
ный инженер ООО «ЗЖБИ» 
привлечены к административ-
ной ответственности в виде 
штрафа в размере 100 000 и 
10 000 рублей соответствен-
но, сообщили в прокуратуре.

Так, установлено, что на 
заводе не проведена инвен-
таризация отходов произ-
водства  и потребления, не 
составлены их паспорта, не 

подтверждено отнесение от-
ходов к конкретному классу 
опасности, не осуществлялся 
производственный контроль. 

Сотрудники, допущенные 
к обращению с отходами 
1-го класса опасности, не 
проходили обучение. В 2011 
году предприятие передало 
неустановленной организа-
ции без оформления доку-
ментов отработанные свин-

цовые аккумуляторы.
По результатам проведен-

ной проверки были возбуж-
дены дела об администра-
тивном правонарушении, 
предусмотренном ст.  8.2 
Кодекса административных 
правонарушений РФ (несо-
блюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований при обра-
щении с отходами производ-
ства и потребления или ины-
ми опасными веществами).

Исполнение решения суда 
находится на контроле про-
куратуры.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� суд 

ЖБИ-1 нарушил  
природоохранное  
законодательство

�� патриотическая песня

И вновь «Афганский ветер»
В 19-й раз прошел региональный фестиваль солдатской, 
патриотической песни «Афганский ветер».

В феврале 2013 года в 
районе Тагилстроя два та-
гильчанина были задержа-
ны практически сразу после 
состоявшейся сделки купли-
продажи наркотиков в особо 
крупном размере. Как рас-
сказала начальник СО №4 
отдела полиции №19 под-
полковник юстиции Татьяна 
Плотникова, 33-летний муж-
чина, купивший более 50 
граммов героина, при себе 
уже имел более 135 грам-
мов наркотика, ранее при-
обретенного у этого же тор-

говца, и приехал за допол-
нительной партией. Он уже 
довольно длительное время 
сам употребляет наркотики, 
ранее судим, в том числе и 
за преступления, связанные 
с незаконным оборотом нар-
котических средств. 

Продавший зелье 40-лет-
ний мужчина признался, что 
раньше сам периодически 
употреблял наркотики, но 
в последнее время прекра-
тил. Ранее продавец к уго-
ловной ответственности не 
привлекался, женат, воспи-

тывает двух несовершен-
нолетних детей, работает, 
имеет неплохую заработную 
плату. Есть предположение, 
что сбытом наркотических 
средств занимался с целью 
извлечения дополнитель-
ной прибыли. В ходе допро-
сов было установлено, что он 
периодически приобретает 
наркотик у неустановленно-
го лица, причем каждый раз 
в крупных размерах, в сред-
нем не менее 50 граммов, а 
задержанный вместе с ним 
приятель не раз «закупался» 
у него. Следственным отде-
лом №4 в отношении задер-
жанных возбуждены уголов-
ные дела: в отношении по-
требителя – за хранение, в 
отношении второго – как за 

хранение, так и за сбыт нар-
котических веществ. В обоих 
случаях речь идет об особо 
крупном размере. По реше-
нию Тагилстроевского рай-
онного суда оба гражданина 
взяты под стражу. Устанав-
ливается вся цепочка пере-
дачи наркотиков.

- Во многом работа пра-
воохранительных органов 
по противодействию неза-
конному обороту наркотиков 
строится на взаимодействии 
с общественностью, - счи-
тает подполковник полиции 
Константин Мальцев. - Сло-
ва благодарности - неравно-
душным гражданам нашего 
города. Значительная часть 
информации, поступающая 
от граждан по телефонам до-
верия, на сайт Межмуници-
пального управления «Нижне-
тагильское» и непосредствен-

но в дежурные части, в даль-
нейшем трансформируются 
в уголовные дела и способ-
ствует раскрытию преступле-
ний и задержанию лиц, зани-
мающихся распространени-
ем наркотических средств на 
территории города. 

Если вам известно, где 
торгуют наркотиками, если 
вы знаете адреса, где упо-
требляют наркотические 
средства, если вы владеете 
информацией о лицах, кото-
рые могут быть причастны к 
данному виду противоправ-
ных действий, просим сооб-
щать по телефону доверия 
ММУ МВД «Нижнетагиль-
ское»: 97-62-21 или по теле-
фону 02.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД 

РФ по Свердловской 
области, г. Нижний Тагил.

В парке имени А.П. Бондина, на катке, 
прошла акция по пожарной безопасно-
сти, рассказала старший инспектор от-
дела надзорной деятельности по городу 
Нижний Тагил Марина Камынина. 

Взрослые и дети с радостью участвовали 
в спортивной эстафете, состязались в наде-
вании боевой одежды пожарного, рисовали 
пожарную машину, прокладывали рукавную 
линию и тушили условный очаг возгорания. 

После эстафеты сотрудники ВДПО про-
вели ликбез по правилам применения огне-
тушителей, а сотрудники 9-го отряда Феде-
ральной противопожарной службы проде-
монстрировали, как при помощи огнетуши-
теля можно справиться с пламенем.

По мнению Марины Камыниной, пожар – 
чаще всего не случайность, а результат не-
правильного обращения с огнем детей и 
взрослых. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� конференция

О себе, о семье, о родине
Студенты и педагоги трех десятков образовательных уч-
реждений Свердловской области стали участниками об-
ластной научно-практической конференции по граждан-
ско-патриотическому воспитанию, которая состоялась в 
Нижнетагильском педагогическом колледже №2.

Участники обсуждали, какие условия для самореализации 
созданы в их образовательных учреждениях. Все, кто приехал в 
Тагил, познакомились с опытом работы музеев ОУ по созданию 
культурно-образовательной среды, а также формами граждан-
ско-патриотического воспитания во внеучебной деятельности. 

А накануне, в рамках создания центра военно-патриотиче-
ского воспитания, в педколледже №2 открылся стрелковый 
тир для стрельбы из пневматического оружия. Высокий уро-
вень условий для соревнований районного и городского мас-
штаба отметил гость колледжа - судья всероссийской катего-
рии по пулевой стрельбе тренер Анатолий Акишев.

В. ФАТЕЕВА.

�� пожарная безопасность

Ликбез на катке
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 9-ГО ОТРЯДА ФПС.

�� борьба с наркотиками 

Если знаете, где…

Сначала в городском Двор-
це молодежи состоялось 

прослушивание, а 13 и 14 
февраля прошли отборочные 
туры. В итоге в День защитни-
ка Отечества свое творчество 
на фестивале представили 
более 100 исполнителей, му-
зыкальных коллективов и ав-
торов из Свердловской и Че-
лябинской областей.

Председателем жюри был 
Андрей Банников, ветеран 
войны в Афганистане, кава-
лер ордена Красной Звезды, 
председатель Нижнетагиль-
ского городского отделе-
ния общероссийской обще-
ственной организации «Рос-
сийский союз ветеранов Аф-
ганистана». 

Конкурсанты участвовали 

в семи номинациях, из них в 
четырех тагильчане заняли 
первые места. В номинации 
«Сын полка» приз достался 
ученице школы №30 Миле-
не Шестаковой, в номина-
ции «Роза ветров» – ученику 
школы №61 Никите Фирсову. 
Победу одержали член клу-
ба авторской песни «Зеле-
ная лампа» Ирина Антонова 
и студент социально-педаго-
гической академии Дмитрий 
Малиновский в номинациях 
«И один в поле воин» и «Бое-
вой резерв» соответственно. 

Обладателем Гран-при 
фестиваля стал вокальный 
ансамбль горно-металлур-
гического колледжа имени 
Черепановых.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

В Межмуниципальном управлении МВД России «Ниж-
нетагильское» только с начала года выявлено более 80 
преступлений, связанных с их незаконным оборотом, в 
январе 2012 года было совершено 36 преступлений этой 
категории. Нижнетагильская межрайонная природоохранная про-

куратура выявила грубые нарушения природоохранного 
законодательства в деятельности ООО «Завод железобе-
тонных изделий», расположенного по адресу: ул. Инду-
стриальная, 62. 



Первые матчи чемпионата России по 
футболу после зимней паузы пройдут  
8 марта. 27 февраля Российская футболь-
ная премьер-лига (РФПЛ) опубликовала 
на официальном сайте календарь второй 
части первенства.

8 марта пройдут две игры 20-го тура рос-
сийского первенства. Нижегородская «Вол-
га» на своем поле примет краснодарскую 
«Кубань», а «Краснодар» дома сыграет с 
пермским «Амкаром». 9 марта встретятся 
московские «Динамо» и «Локомотив», ли-
дер чемпионата столичный ЦСКА в Самаре 
сыграет с «Крыльями Советов», «Алания» во 
Владикавказе примет «Ростов». На следую-
щий день сыграют казанский «Рубин» и пи-
терский «Зенит», махачкалинский «Анжи» в 
гостях встретится с «Мордовией», столичный 
«Спартак» примет грозненский «Терек». Мат-
чи последнего, 30-го, тура пройдут 26 мая. 
Предполагается, что все встречи начнутся в 
одно время. От подобной практики решили 
отказаться на время 29-го тура. Игры этого 
тура пройдут в четыре дня — с 17 по 20 мая. 

После 19 туров турнирную таблицу с 43 очка-
ми возглавляет ЦСКА. На втором месте на-
ходится «Анжи», у команды 41 очко. Третьим 
идет «Зенит» с 38 очками в активе.

* * *
Главный тренер московского «Спартака» 
Валерий Карпин сообщил, что клуб взял в 
аренду полузащитника киевского «Дина-
мо» Огнена Вукоевича. Об этом сообщает 
«Советский спорт».

Карпин не уточнил, на какой срок бу-
дет рассчитано арендное соглашение, но, 
по данным СМИ, хорват будет выступать за 
«Спартак» до конца сезона-2012/13. После 
столичный клуб, как рассказал Карпин, смо-
жет выкупить трансфер Вукоевича.

* * *
Защитник казанского «Рубина» Сесар На-
вас дисквалифицирован на три еврокуб-
ковых матча. Об этом сообщает офици-
альный сайт УЕФА.

Испанец наказан за грубость в ответном 
матче 1/16 финала Лиги Европы с мадрид-
ским «Атлетико». На 89-й минуте Навас по-
лучил красную карточку за фол против фор-
варда мадридского клуба Радамеля Фалькао. 

Мир спорта
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1 марта. Восход Солнца 8.56. Заход 19.30. Долгота дня 10.34. 20-й лун-
ный день.

2 марта. Восход Солнца 8.53. Заход 19.32. Долгота дня 10.39. 21-й лун-
ный день.

Сегодня днем -19…-17 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
731 мм рт. ст., ветер северо-западный, 1 метр в секунду.

Завтра ночью -26, днем -19…-17 градусов, облачно, снег. Атмосферное 
давление 730 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. 

Сегодня и завтра геомагнитная обстановка спокойная.
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�� вопрос-ответ

Сосиски с кониной -   
уже в России 
В России обнаружили сосиски с кониной из Евро-
пы, сообщили РБК в Россельхознадзоре. Наличие 
ДНК лошадей было выявлено в партии сосисок, 
поступившей из Австрии. Отмечается, что ведом-
ство пресекло ввоз данной партии на территорию 
РФ. 

Груз массой около 
20 т задержан на гра-
нице и будет возвра-
щен отправителю или 
уничтожен. По словам 
представителя ведом-
ства, продукция пред-
ставляет собой типич-
ный фальсификат: на 
этикетке указано, что 

сосиски из 100-процентной говядины, однако анализ 
показал, что в составе помимо конины имеется соевый 
белок и мясо птицы.

Теперь предприятие-изготовитель этих сосисок по-
теряет право на поставки на территорию всего Тамо-
женного союза, а Россельхознадзор продолжит мони-
торинг ситуации.

Мясной скандал вспыхнул в Европе в январе 2013 г., 
после того как в европейских странах вскрылись фак-
ты замены говядины кониной. В связи с этим в Велико-
британии были арестованы три человека. Аналогичные 
случаи выявлены в Германии, Дании, Ирландии, Испа-
нии, Польше и Франции. 

Конина была обнаружена в продукции компании 
Nestle, которая отозвала часть своих поставок. Негод-
ными к употреблению, согласно стандартам качества, 
оказались равиоли, тортеллини и лазанья. 

Nestle во всем обвинила поставщиков, отметив, что 
«в продукции вреда для здоровья потребителя нет». 
Однако она была отозвана из-за неправильно указан-
ного состава. 

В Германии министр экономического развития 
страны Дирк Нибель предложил раздать такие продук-
ты бедным, однако немецкая оппозиция обрушилась 
на него с критикой, посчитав эту инициативу абсурд-
ной и оскорбительной для бедняков.

По поводу инициативы Д. Нибеля высказался и 
главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. 
Чиновник заявил, что был шокирован подобной идеей 
и увидел в этом геноцид по социальному признаку. Он 
также заметил, что немецкий министр умалчивает о 
содержании в конине опасных для человека веществ, 
сообщает РБК.

�� анекдоты

1 марта
День эксперта-криминалиста МВД России
1555 Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.  
1564 В Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол».
1873 Ремингтон начал производство первой пишущей машинки.
1954 США произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини.
Родились:
1445 Сандро Боттичелли, великий живописец эпохи Возрождения.
1904 Гленн Миллер, американский музыкант.
1937 Евгений Дога, молдавский советский композитор.
1938 Борислав Брондуков, актер.
1963 Томас Андерс, немецкий поп-певец, бывший участник группы    

Modern Talking.

Шеф спрашивает курьера, у ко-
торого прическа ежиком:

- Ну что, Вовочка, ежик ты наш. 
Теперь тебе понятно, как пользо-

�� лыжные гонки

В память о тренерах 

Куда пойти  
в выходные с семьей?
«Мы любим ходить всей семьей в лесные походы, на 
спектакли в театр, в кино. А куда еще в нашем городе 
можно сходить в выходные дни родителям с детьми или 
бабушке с внуками?»

(Звонок в редакцию)

В Нижнем Тагиле есть два необычных семейных  клуба вы-
ходного дня: «Посиделки» - в музее истории подносного про-
мысла и «Творческий выходной» - в музее изобразительных 
искусств. В первом занятия проводятся раз в месяц,  и наша 
газета всегда сообщает о них накануне, а руководители вто-
рого любезно предоставили нам программу на весь март.

Итак, занятия в клубе «Творческий выходной» проводятся 
каждую субботу и воскресенье в 15.00. Например, 2 марта 
запланирован рассказ о традициях тагильской подносной ро-
списи, а тот, кто захочет сам попробовать себя в роли худож-
ника, должен принести с собой альбомный лист, покрытый 
черной гуашью, краски и кисти. 

3 марта здесь ждут всех на экскурсию по выставке одной 
картины Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина  с сестрой 
Марфой». 

9 марта  вы можете поучаствовать в экскурсии по залу рус-
ского искусства с занимательным  семейным путеводителем, 
а 10 марта состоится творческое занятие по созданию ви-
тражей.  

16 марта планируется викторина «Занимательные факты 
об искусстве», 17 марта – знакомство с историей первобыт-
ного искусства, 23 марта – занятие в мастерской «Оригами», 
24 марта – изготовление авторской куклы из ткани, 30 марта 
– игры с цветом, 31 марта – сюрприз, связанный с Древним 
Египтом. 

Узнать подробную информацию о том, на лиц какого воз-
раста рассчитаны экскурсии и что необходимо взять с собой 
для занятий, можно в зданиях музея по адресам: ул. Ураль-
ская, 4 и 7, или по телефону: 25-26-47. 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� баскетбол

Важная победа над «Иркутом»

�� «Зарница»

И снова - в бой!

В Ленинском районе в 
15-й раз проходит юнар-
мейская игра «Зарница». В 
течение трех дней школь-
никам, студентам кол-
леджей и бойцам военно-
патриотических клубов 
предстоит пройти восемь 
испытаний. Участники 
продемонстрируют свою 
физическую подготовку, 
умение стрелять, мар-
шировать, действовать в 
чрезвычайной ситуации, 
оказывать первую помощь 
пострадавшим и знания 
истории России.

Так сложилось, что в Ле-
нинском районе мало 
школ, но в «Зарницу» 

играют практически все. В 
младшей группе (ученики 
7-8-х классов) соревнуются 
шесть команд, в старшей (9-
11-е классы) – на одну боль-
ше. Отдельный зачет у пред-
ставителей двух колледжей 
и военно-патриотического 
клуба. 

Ц е р е м о н и я  о т к р ы т и я 
очередной игры началась с 
парада юнармейцев во гла-
ве с прошлогодними побе-
дителями – командами шко-
лы №23 и горно-металлур-
гической. Всем участникам 
пожелал удачи глава адми-
нистрации Ленинского рай-
она Геннадий Мальцев. Ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны Николай Аниси-
мов, который уже не первый 
год напутствует участников 
«Зарницы», отметил, что 
мастерство юнармейцев 
постоянно растет, видно, 
что ребята готовятся се-
рьезно.

Председатель районного 
совета ветеранов Анатолий 
Комаров, глядя на сегод-

лы №50 Дарья Кошкарова. 
Летел по залу звонкий голос, 
четко печатали шаг «солда-
ты» в камуфляже, не допу-
ская ошибок в многочислен-
ных перестроениях. 

- Да я по жизни такая бо-
евая, командный голос спе-
циально не отрабатываю, - 
рассмеялась довольная вы-
ступлением отряда Даша. 
– Уже три года командир, 
меня назначили, наверное, 
потому, что сразу стало все 
получаться. На «Зарнице» 
наш отряд всегда в числе 
лучших, серьезных пора-
жений не было. В этом году 
тоже рассчитываем на по-
беду: усиленно работали, 
много репетировали. Есть 
в отряде и новички, но ста-
раемся, чтобы все были как 
один, помогаем друг другу. 
Когда готовишься к игре, 
узнаешь много нового, это 
может пригодиться в жиз-
ни. В школе уважают тех, 
кто участвует в «Зарнице», 
некоторые даже завидуют - 
желающих попасть в отряд 
много, а принимают только 
лучших.

В младшей группе очень 
серьезно настроены ребя-
та из отряда «Салют» школы 
№25. В прошлом году они 
заняли самое обидное чет-
вертое место. Но, по словам 
командира Савелия Трушко-
ва, сейчас серьезно «подтя-
нули» стрельбу, которая под-
вела в прошлый раз.

У Натальи Лобановой, учи-

теля географии и классного 
руководителя 8-го «Б», это 
уже второй выпуск военно-
патриотической направлен-
ности. Ребята из предыду-
щего четыре года были зако-
нодателями мод в районной 
«Зарнице» и городской игре 
«Победа», теперь их успехи 
стремятся повторить нынеш-
ние юнармейцы.

- Прошлый мой класс 
«Зарница» по-настоящему 
сдружила,  -  рассказала 
Наталья Семеновна. – Эта 
игра делает ребят ответ-
ственными,  мужествен-
ными, стойкими, находчи-
выми, порядочными и до-
брыми. Шесть выпускников 
учатся на факультете безо-
пасности жизнедеятельно-
сти в педагогическом уни-
верситете в Екатеринбур-
ге, игра помогла им опре-
делиться в жизни. В школе 
проходит и своя «Зарница», 
где принимают участие уче-
ники среднего и старшего 
звена. У нашего класса бы-
вает даже особое расписа-
ние, потому что во второй 
половине дня проходят тре-
нировки по стрельбе, заня-
тия по медицинской подго-
товке и истории. 

Отряды, которые займут 
по итогам районного тура в 
своих группах первое и вто-
рое места, примут участие в 
городской военно-патриоти-
ческой игре «Победа». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� бывает же…

Нашел жемчужину в  устрице 

няшнюю молодежь, вспом-
нил свою юность:

- Учился в четвертом клас-
се, когда в нашей школе №1 
открыли госпиталь. Мы вме-
сте со всеми вытаскивали 
парты, вносили койки. В 13-
14 лет в каникулы валили лес 
на дрова. Помогали девчон-
кам из 11-й школы, которая 
тогда была женской, доста-
вать бревна из Тагильского 
пруда и распиливать их. Че-
рез весь город ходили стро-
ем с песней на вокзал, где 
разгружали вагоны. «Зарни-
цы», конечно, не было. В сво-
бодное время играли в лапту, 
«казаки-разбойники», зимой 
катались на лыжах. Все ребя-
та мечтали служить в армии, 
«откосить» в то время счита-
лось позором, с такими де-
вушки не дружили.

Минутой молчания со-
бравшиеся почтили память 
Виктора Велижанина, ко-
торый много лет был глав-
ным судьей районной «Зар-
ницы». В этом году в состав 
жюри вошли представители 
войсковой части, детского 
центра «Мир», Ленинской 
спортивно-технической шко-
лы, медицинского училища и 
социально-педагогической 
академии. 

Для старшей группы со-
ревнования открыл конкурс 
«Статен в строю, силен в 
бою». Уверенно и громко ру-
ководила действиями своих 
бойцов командир с косич-
кой, девятиклассница шко-

 Британец, купивший пару 
свежих устриц, обнару-
жил в одной из них жем-
чужину. 

34-летний Джеймс Хам-
фрис, житель корнуолльско-
го города Ньюки нашел жем-
чужину, когда поедал свой 
завтрак утром 23 февраля.

По словам Хамфриса, об-
наруженная им жемчужина 
была небольшой, но облада-
ла идеальной формой. Он до-
бавил, что хотел бы сделать 
из нее украшение, например 
- использовать ее в качестве 
глаза для серебряной рыбы.

Жемчужины крайне редко 
встречаются в естественной 
среде. Большая часть про-
даваемого жемчуга является 
искусственно выращенной 
драгоценностью. Он доба-
вил, что никогда не встречал 
людей, находивших «дикую» 
жемчужину.

Ювелиры, в свою оче-
редь, говорят, что устано-
вить точную цену для жем-
чужины трудно, но учитывая 
редкость такого события, 
для ее обладателя она долж-
на быть бесценной. Стоит 
отметить, что «дикий» жем-
чуг является, как правило, 
самым дорогим.

Лента.Ру.

В среду в Майкопе прошел чет-
вертый игровой день полуфинала 
чемпионата России по баскетболу 
среди мужских команд Высшей лиги 
в группе «А».

«КАМиТ-Университет» (Тверь) взял 
верх над «Динамо-Ставрополь» (Став-
рополь) - 75:64, «Динамо-МГТУ» (Май-
коп) выиграло у «Самары-СГЭУ» (Сама-
ра) - 70:58.

Наш «Старый соболь» одержал важную 

в турнирном отношении победу над ир-
кутским «Иркутом» - 70:56 (25:13, 13:18, 
14:10, 18:15). «Соболя» оторвались от со-
перника уже в первой четверти и не по-
зволили ему перехватить инициативу. В 
случае осложнений на площадке главный 
тренер «Старого соболя» Сергей Ежов 
вовремя брал тайм-аут.

По 14 очков у нас набрали Денис Сметанин 
и Алексей Никифоров, 11 – Антон Щербинин, 9 
– Илья Подобедов, 8 – Евгений Николаенко, 7 – 
Кирилл Ежов. 

Вчера наши баскетболисты играли 
с командой Твери, которую трениру-
ет бывший капитан «Старого соболя» 
Алексей Лобанов. К началу пятого игро-
вого дня у Майкопа было четыре побе-
ды, у Нижнего Тагила, Иркутска, Твери 
– по две и у Самары - одна.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Р.S. «Старый соболь» одержал в изнуритель-
ном, пятом за шесть дней,  матче победу над 
командой Твери со счетом 75:67!

В Нижнем Тагиле стало доброй тради-
цией проводить соревнования в память 
тренеров, давших путевку в большой 
спорт многим воспитанникам. 

Особую строку в историю лыжного спорта 
вписал мастер спорта СССР Юрий Сергее-
вич Рябков. Это был спортсмен и душой, и те-
лом. Участник многих крупных соревнований, 
в том числе всесоюзного масштаба. В 1958 
году он первым в городе выполнил норматив 
мастера спорта по лыжным гонкам. 

Недавно на лыжной базе «Спартак» со-
брались ветераны, чтобы принять участие в 
соревнованиях, посвященных памяти Юрия 
Сергеевича. На старт вышли 12 команд, ко-
торые соревновались в эстафете 3х8 км. В 
каждой сборной - одна женщина и двое муж-
чин, суммарный возраст - не менее 175 лет. 
Победу одержала команда «К-350» в составе 
Дмитрия Халтурина, Геннадия Емельянова и 
Натальи Кончагиной. Самым старшим участ-
ником стал 82-летний Валентин Тамбовцев, 
друг Юрия Рябкова, мастер спорта СССР по 
велогонкам.

Вспоминали не так давно и другого трене-
ра по лыжным гонкам - Михаила Ивановича 
Сунцова. 39 лет он трудился в спортивном 
клубе «Уралец», воспитал немало мастеров 
спорта, чемпионов России и СССР, а также 
призеров международных соревнований, 
участников чемпионатов и первенств мира, 
Олимпийских игр. Сейчас в сборной России 
две его воспитанницы: Евгения Шаповалова 
и Полина Медведева.

Шестой год подряд ученики Михаила Сун-
цова при поддержке его вдовы Людмилы 
Егоровны проводят соревнования с участи-
ем сильнейших лыжников Свердловской об-
ласти. В этом году состязались более 300 
спорт сменов из девяти городов, 18 коллекти-
вов физкультуры и детско-юношеских спор-
тивных школ. К сожалению, на пьедестал по-
чета в своих возрастных группах смогли под-
няться только два представителя Нижнего Та-
гила: Дарья Николина и Егор Оплетин. Под-
готовили призеров воспитанники Сунцова, а 
ныне - тренеры-преподаватели по лыжным 
гонкам СДЮСШОР «Аист» Алексей и Юлия 
Паньшины. 

Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной  

политики администрации города.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дятел. Ирга. Кир. Стон. Омега. Флаг. Малина. «ФАУ». Лог. Рапира.
ПО ВЕРТИКАЛИ: «Ужас». Тито. ФИФА. Факел. Амур. Дорога. Тире. Или. Гонор. «Лада». Ага.

ваться ксероксом?
- Да, теперь понятно.
Шеф, обращаясь к секретарше:
- Вот видишь, Настенька, это 

даже ежу понятно, а ты все не пой-
мешь!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Анатолий Комаров.

 Уверенно руководит бойцами командир Дарья Кошкарова.


