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В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

$ 30,70 руб. 
-9 коп.

 40,01 руб. 
-2 коп.

Восход 8.42. Заход 19.41. 

Долгота дня 10.59. 

24-й лунный день

• МГУ вернулся  
в сотню лучших вузов 

Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова в репутационном рейтинге 
занял 50-е место среди 100 ведущих мировых 
вузов. 

В прошлом году в списке 100 не было ни одно-
го нашего вуза, в позапрошлом МГУ стоял на 33-й 
строчке. Рейтинг составлен приложением The Times. 
Издание каждую осень публикует список лучших ву-
зов, а с 2011 года отдельно стал публиковаться рей-
тинг вузов, составленный на основании репутации у 
профессорского состава. Для рейтинга-2013 были 
опрошены 16,6 тысячи человек в десятках стран 
мира. На первых местах в репутационном рейтинге 
оказались Гарвард, Массачусетс и Кембридж.

• Задержан подозреваемый  
в покушении на Филина 

В Москве вчера задержан подозреваемый в по-
кушении на художественного руководителя бале-
та Большого театра Сергея Филина. 

Нападение на главного балетмейстера Большого 
театра С.Филина было совершено в Москве 18 янва-
ря. На Троицкой улице неизвестный плеснул в лицо 
артисту серную кислоту, после чего скрылся. Постра-
давший с химическими ожогами был срочно госпи-
тализирован в 36-ю клиническую больницу. После 
выписки из московской больницы С.Филин улетел в 
Германию, где продолжил лечение. В своих интервью 
худрук заявлял, что знает, кто организовал нападе-
ние, однако отказывался называть какие-либо име-
на до тех пор, пока не будет завершено следствие. 
Он отверг предположение о том, что к преступлению 
причастны представители «билетной мафии». 

• Власти Венесуэлы  
о здоровье Уго Чавеса

Здоровье президента Венесуэлы Уго Чавеса ухуд-
шилось, заявил министр связи и информации 
Эрнесто Вильегас. 

Вильегас сообщил, что у Чавеса диагностировали 
«новую тяжелую инфекцию», из-за которой дыхание 
венесуэльского лидера оказалось осложнено. Ми-
нистр отметил, что президент осознает трудность 
своего положения. Вильегас также осудил «психоло-
гическую войну», разворачивающуюся в Венесуэле, 
целью которой, по его мнению, является интервенция 
в страну, отмечает Associated Press. В декабре 2012 
года Чавес перенес четвертую за два года операцию 
по удалению раковой опухоли. С тех пор президент 
Венесуэлы ни разу не появлялся в теле- или радио-
эфире. О смерти Чавеса в конце февраля, в частно-
сти, заявил высокопоставленный панамский дипло-
мат, однако не предоставил доказательство своих 
слов. Венесуэльские оппозиционеры тем временем 
проводят массовые акции с требованием к прави-
тельству раскрыть правдивые данные о состоянии 
здоровья президента. Чавес, возраст которого со-
ставляет 58 лет, возглавил Венесуэлу в 1999 году. В 
2012 году его переизбрали президентом. 

• Японец умер  
после 36 звонков в больницы

Пожилой житель японского города Куки в пре-
фектуре Сайтама скончался после того, как мест-
ные больницы 36 раз подряд отказались принять 
его в свои отделения интенсивной терапии. 

Больницы объясняли свои отказы тем, что у них 
не было достаточного числа врачей и мест для па-
циентов. Инцидент произошел в январе 2013 года. 
75-летний мужчина, имя которого не называется, об-
ратился за помощью, потому что у него затруднилось 
дыхание. Несмотря на высокое качество медицинско-
го обслуживания в Японии, рост продолжительности 
жизни и сокращение количества молодых кадров 
постепенно увеличивают нагрузку на здравоохрани-
тельные учреждения.

• Спортивную «Гранту» -  
на экспорт

Российский концерн АвтоВАЗ намерен поставлять 
на экспорт «заряженную» версию автомобиля 
Lada Granta - Granta Sport. 

Ожидается, что она 
будет востребована на 
Украине, а также в Ка-
захстане, Белоруссии 
и Азербайджане. Про-
изводство машины 
началось 27 февраля. 
Автомобиль оснащен 
двигателем объемом 
1,6 литра и мощно-
стью 120 лошадиных 

сил и модернизированной коробкой передач. Кро-
ме того, «заряженная» «Гранта» получила подвеску 
Lada Sport, спортивные бамперы, сиденья, 16-дюй-
мовые колеса с низкопрофильной резиной и систему 
управления с обновленным программным обеспече-
нием. Стоимость автомобиля составляет 443 тысячи 
рублей. Lada Granta Sport способна разгоняться до 
100 километров в час за 9,5 секунды, а максималь-
ная скорость автомобиля составляет 197 километров 
в час. В общей сложности, в течение текущего года 
АвтоВАЗ намерен собрать около тысячи таких авто-
мобилей.

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  
www.нижнийтагил.рф

�� письмо в номер

Почему  
мы снова крайние?
В субботу, 2 марта, в Кирпичном поселке закрыли по-
чтовое отделение №8. Не временно, а совсем: вывезли 
оргтехнику, компьютерное оборудование. Когда мы по-
интересовались у сотрудников, почему нас лишают этого 
блага, они объяснили, что на областном уровне Феде-
ральной почтовой связи принято решение сократить 
расходы. За аренду помещения платить некому, и его 
нужно освободить. 

Глава города Сергей Носов 
взял под личный контроль 
подготовку к проведению 
этапа Континентального 
кубка по прыжкам на лы-
жах с трамплина, который 
пройдет на горе Долгой 16 
марта. 

Напомним, в пятницу на 
спортивном объекте по-

бывал председатель прави-
тельства Свердловской об-
ласти Денис Паслер и дал 
задание генеральному под-
рядчику тресту «Тагилстрой» 
и заказчику СДЮШОР «Аист» 
в короткие сроки устранить 
все выявленные недоработ-
ки.

Уже в понедельник мэр 
провел совещание, на ко-
тором все ответственные 
организации отчитались в 
том, как решают пробле-
мы. Генеральный дирек-
тор треста «Тагилстрой»  
Сергей Щербаков доложил, 
что заказаны две тонны щеб-
ня для оборудования допол-
нительных площадок под 
точки питания. Три палатки 
будут поставлены у подно-
жия горы, еще столько же – 

�� Континентальный кубок

Отговорки больше не принимаются

около трибун. Сергей Носов 
подчеркнул, все они должны 
быть оборудованы тепловы-
ми пушками, чтобы зрители 
могли погреться, если под-
ведет погода. 

Определены места, где 
будут установлены биотуа-
леты: пять кабинок на пар-

ковке и двенадцать – непо-
далеку от трибун. Вскоре на 
всех этажах гостиницы и в 
подтрибунных помещениях 
появятся автоматы с кофе, 
газировкой и шоколадом, 
на отсутствие которых также 
указал Денис Паслер. Пол-
ностью будут оборудованы 

мебелью гостевые домики. 
Макет оформления комплек-
са пока находится на согла-
совании в Москве, максимум 
через два дня начнется изго-
товление и размещение бан-
неров.

- Успевайте, время есть! 
Никакие отговорки больше 
не принимаются! – подвел 
итоги Сергей Носов и назна-
чил следующее совещание 
на 11 марта. 

Свое участие в этапе Кон-
тинентального кубка под-
твердили делегации восьми 
стран, в том числе законода-
тели мод в прыжках на лыжах 
с трамплина – норвежцы, ав-
стрийцы и немцы. Предвари-
тельно старт соревнований 
назначен на 10.00, однако 
Сергей Носов дал поручение 
директору СДЮШОР «Аист» 
Якову Миленькому обра-
титься в Международную 
федерацию лыжного спорта 
с просьбой перенести нача-
ло на несколько часов, в это 
время уже начнет пригревать 
солнышко и будет не так мо-
розно, а значит – комфор-
тнее зрителям.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Это здание официально не относится к «Аисту»,  
но примыкает к СДЮШОР и портит общий вид 

комплекса. К началу Кубка фасад приведут в порядок. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� подробности

Товар лицом, 
или Как грамотно зарабатывать  
на приватизации муниципального имущества

Продажа недвижимости, на первый взгляд, наиболее 
простой способ пополнения бюджета. Но это в случае, 
если продаваемое имущество частное, а не муници-
пальное, и кошелек, куда поступает доход, не городская 
казна, а тот, что у гражданина в кармане. Наполнять же 
бюджет за счет приватизации и продажи помещений, 
принадлежащих муниципалитету, - то же самое, что 
играть без козырей. При этом игра должна вестись стро-
го по установленным государством правилам. 

Эта тема и стала пер-
вой, поднятой на оче-
редном заседании 

Нижнетагильской городской 
думы: обсуждались итоги 
приватизации в 2012 году.

- На имущественном рын-
ке сегодня нужды в предло-
жениях нет: у муниципальных 
площадей появилось много 
конкурентной недвижимо-
сти. Кроме того, если част-
ное лицо при проведении 
купли-продажи не ограниче-
но никакими нормами и мо-

жет свободно договаривать-
ся с покупателем, то сделка 
по реализации муниципаль-
ной собственности сопряже-
на со множеством законода-
тельных ограничений, - рас-
сказал депутатам Игорь Ша-
стин, начальник управления 
муниципальным имуществом 
и регулирования земельных 
отношений. 

По его мнению, в плане 
приватизации прошедший 
год оказался очень удачным, 
выросли объемы денежных 

поступлений в бюджет го-
рода от проданного имуще-
ства. Но это с чем сравни-
вать. 

В целом, по словам чинов-
ников, в 2012-м удалось ре-
ализовать около 40 объектов 
недвижимости, и тем самым 
привлечь в городскую казну 
225 миллионов рублей. Но 
сумма выглядит солидной 
только для непосвященного. 

Пищу для размышления 
дал присутствовавший на 
думском заседании глава 
города Сергей Носов, кото-
рый заметил, что 40 сделок 
за год – это хорошо, но вот 
представители областно-
го министерства имущества 
провели в Нижнем Тагиле 
только два аукциона, а в ре-
зультате выручили 120 мил-
лионов рублей. Эффектив-
ность работы областников 

очевидна. И есть чему у них 
поучиться, например - тому, 
как грамотно вести пред-
продажную рекламную кам-
панию, выставлять товар ли-
цом, привлекая состоятель-
ных покупателей. Другими 
словами, нужно скорректи-
ровать действия на увеличе-
ние доходов от продаж му-
ниципальных площадей, а не 
брать количеством. 

Разгорелась дискуссия. 
Звучали мнения, что, воз-
можно, тагильчанам в во-
просах продажи недостает 
качественного юридического 
сопровождения, поэтому бо-
лее опытные оценщики уму-
дряются занизить стартовую 
цену объектов, а предприни-
матели доказывают в судах 
свое право на приобретение 
площадей по демпинговой, 
совершенно невыгодной му-

ниципалитету цене. 
Более того, депутаты ус-

мотрели в ситуации и некую 
коррупционную опасность, 
свидетельствующую о том, 
что есть лица, лоббирующие 
в вопросах приватизации 
интересы конкретного числа 
коммерсантов. 

На подобное предполо-
жение Игорь Шастин отреа-
гировал так: «Работа по вы-
явлению «кротов» нами ве-
дется постоянно и не пре-
кращается».

- Есть ситуации с про-
дажей, где бы не помеша-
ло вмешаться народным 
избранникам, - взял сло-
во депутат Алексей Каза-
ринов. – Вчитайтесь в от-
чет: недвижимость в самом 
центре города по улице Га-
зетной, 54, площадью бо-
лее 200 квадратных метров. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Идет заседание Думы.

Жители Кирпичного пом-
нят, как несколько лет назад 
пришлось добиваться откры-
тия почты в поселке. Помощь 
в этом нам оказали депута-
ты, и мы искренне радова-
лись, что общие усилия увен-
чались успехом. Теперь, что-
бы приобрести периодиче-
ские издания, мы вынуждены 
будем до ближайшего киоска 
ходить на Лебяжку. Прямого 
транспортного сообщения с 
ней нет, а пешком придется 
преодолевать почти полтора 
километра. По площади наш 
микрорайон большой, услу-

гами отделения связи №8 
пользовались не только жи-
тели Кирпичного, но и Заре-
ченского поселка (в просто-
речье – Пырловки).

Кирпичный – единствен-
ный поселок, где нет клуба, 
бани, аптечного киоска, ле-
том мы живем без горячей 
воды, а теперь вот еще одна 
напасть. Видимо, мало того, 
что на нас всегда экономят. 
Почему и на этот раз мы 
вновь оказались крайними?

Л. ИСАКОВА, 
жительница  

Кирпичного поселка. 

Цена - 800 тысяч рублей. Да 
это же стоимость туалета, 
ванной и кухни в одноком-
натной квартире! Неужели 
нам закон предписывает так 
дешево продавать имуще-
ство? Причем из отчетов не 
понять, каково было состоя-
ние проданного объекта, как 
он эксплуатировался, то есть 
остается неясной его пред-
продажная история. Это не 
единичный пример.

В результате дебатов на-
родные избранники вырабо-
тали целый свод правил, ко-
торые в итоге резюмировал 
председатель Нижнетагиль-
ской думы Александр Мас-
лов. 

В перечне мер сопрово-
ждения сделок по продаже 
муниципального имущества 
значатся и предваритель-
ный выезд на объекты, уже 
выставленные на аукционы, 
и мониторинг дальнейшей 
судьбы проданных помеще-
ний, и более широкая рекла-
ма готовящихся сделок, что, 
по мнению думцев, привле-
чет большее число желаю-
щих купить муниципальную 
собственность.

Важна  
не только 
цена,  
но и комфорт

В день заседания пред-
ставительного органа власти 
исполнилось 76 лет с момен-
та, когда на улицы Нижнего 
Тагила вышел первый трам-
вай, и вновь народные из-
бранники обсуждали транс-
портные перспективы.

Н а п о м н и м ,  н е с м о т р я 
на решение Региональной 
энергетической комиссии 
повысить с 11 марта на два 
рубля стоимость проезда в 
трамвае, депутаты проголо-
совали за применение дан-
ного тарифа только к тем ка-
тегориям граждан, которые 
не относятся к льготникам.
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По сообщениям департамента  информполитики  
губернатора Свердловской области, управления  

пресс-службы и информации правительства  
Свердловской области, Лента.ру.

Уральская панорама

Татьяна Николаевна 
Марченко: 

- После введения двух-
ставочного тарифа плата за 
горячее водоснабжение за 
январь по сравнению с дека-
брем увеличилась на 30,4% 
при том же объеме потре-
бления. В УК объясняют, что 
это произошло из-за расхо-
да воды на полотенцесуши-
тель. 

Глава города пояснил 
ситуацию по сути: 

- Считаю, что был при-
нят необдуманный закон 
без всяких объяснений, как 
его применять. Нашлись не-
сколько шустрых УК, которые 
начали вести расчеты по-
новому, не задумываясь об 
интересах собственников. У 
меня есть четкое заверение 
руководителей ЖКХ, что все, 
что начислили лишнего, вер-
нут. Начальник управления 
ЖКХ Валерий Анатольевич 
Кузьминых отвечает за это 
персонально. 

Валерий Кузьминых со-
общил, какие меры приняты 
по двухкомпонентному тари-
фу, применяемому с 1 янва-
ря: 

- Проведена работа рас-
четными центрами по уточ-
нению начислений, была до-
стигнута договоренность с 
Горэнерго и Тагилэнерго о 
том, чтобы не превышали на-
грев на выходе с котельных, 
как это произошло в январе. 
Прошу проанализировать 
платежки за февраль.

Кстати. Как стало извест-
но в ходе прошедшего 28 
февраля заседания наблю-
дательного совета по ра-
боте МУП «Тагилэнерго», 
предприятие принимает про-
грамму по сокращению рас-
ходов, в том числе топлив-
ных. Тагилэнерго планирует 

уже в марте пересмотреть 
технические циклы работы 
котельных и более тщатель-
но выдерживать температур-
ные графики. Иными слова-
ми, «перетопов», перегревов 
допускать не должны, что в 
конечном итоге приведет к 
снижению платы в домах, 
оборудованных приборами 
учета. 

Старшие домов 20 и 22 
по улице Газетной стол-
кнулись с проблемой, зна-
комой многим, кто вникал 
в причины высоких сумм в 
платежках:

- Первые этажи и под-
вальные помещения заняты 
предпринимателями, кото-
рые заключили договоры с 
ресурсниками на меньшую 
площадь, чем занимают или 
владеют. Убедились в этом, 
получив справку от Тагилэ-
нерго. В результате их объ-
емы ложатся на общий рас-
ход дома, на жителей. 

Есть и другие варианты: 
площади указаны правиль-
но, но нерадивые бухгалте-
ры забывают их учитывать 
при расчете платы. Сами 
коммерсанты отказываются 
нести затраты наряду с жи-
телями - кто за ОДН, кто за 
содержание и ремонт обще-
го имущества. 

С.К. Носов: 
- В договорах юридиче-

ских лиц поручаю разобрать-
ся с площадями и объемами 
потребления, и если зани-
жение площадей в системе - 
тем более. По этим двум до-
мам ответ прошу дать через 
неделю. 

С деятельностью торго-
вых предприятий связаны 
и другие проблемы горо-
жан. Острая и давняя боль 
жителей Ленинского рай-
она прозвучала в высту-

�� подробности

О проблемах ЖКХ –  
открыто и честно 
Как мы уже сообщили, встреча главы города Сергея Но-
сова с жителями Ленинского района прошла при полном 
аншлаге в большом зале ДКШ. И основной темой обще-
ния стали проблемы ЖКХ. Многие из них упираются в 
законодательные нововведения – в правила оказания 
коммунальных услуг №354, в указы Минрегионразвития 
и постановления региональных энергетических комис-
сий.
 А последняя неделя зимы ознаменовалась многозна-
чительными сигналами с самого верха. С постов были 
сняты отраслевые руководители в ряде регионов. 
Что вынесли из этих событий тагильчане? Есть края, где 
ситуация с нормативами и тарифами куда страшнее 
нашей. На Севере платежи скакнули на 100 и на 200 
процентов. У нас, благодаря предусмотрительности пра-
вительства области, хотя бы на теплоснабжение драко-
новскую систему нормативов не ввели. 
И все же, кто видел трансляцию совещания президента 
Владимира Путина с главой Минрегионразвития Игорем 
Слюняевым и советником президента Эльвирой Набиул-
линой, озвучившей скромные суммы в собственных ла-
сточках, сразило одно открытие. Оказывается, в Москве 
пресловутые ОДН применять еще не начали! При этом 
разработчики новшеств в очередной раз оправдывают-
ся: правила, мол, разработаны для идеальных условий и 
исполнителей. А мы-то в провинции думали, что такие 
правила как раз под столицу были заточены. Ведь это 
там счетчики и датчики стоят на каждой трубе, это там 
работают такие роскошные социальные программы, 
что некоторые льготники за квартиру вообще ничего не 
платят! За что же регионам, сильно далеким от идиллии, 
очередную шоковую терапию назначили? 
Однако появилась надежда на послабления. Президент 
поручил ограничить рост платы граждан за коммуналь-
ные услуги. По официальным сообщениям, Федераль-
ная служба по тарифам, министерства готовят поправки 
в нормативную базу. 
Разговор мэра с тагильчанами – в русле тех же надежд, 
вселяет уверенность, что и на муниципальном уровне 
вопросы ЖКХ будут решаться по мере возможностей. 
Предлагаем читателям наиболее полный отчет по жи-
лищно-коммунальной проблематике встречи. 

плении старшего одного 
из домов Выи. Речь идет 
об уничтожении нормаль-
ного пути к поликлинике 
№3 от улицы Фрунзе, ко-
торое началось еще при 
строительстве торгового 
центра в 2007 году и про-
должается поныне. Газета 
не раз поднимала эту тему и 
готова вернуться к ней сно-
ва (просим старшего дома 
позвонить в «ТР», передать 
координаты для связи). Гла-
ва города поручил чиновни-
кам, отвечающим за потре-
бительский рынок, вместе 
с руководством торгового 
центра и другими специали-
стами решить проблему, и 
желательно, чтобы результат 
был к празднику 9 Мая.

Получили микрофон 
и председатели советов 
ТОС, также с давно набо-
левшими чаяниями, кото-
рые силами общественно-
сти и при поддержке СМИ 
так и не пробили. Людми-
ла Кошкина рассказала, как 
нуждается Нижняя Черем-
шанка в помещении для клу-
ба – без него организовать 
культурный досуг детей и мо-
лодежи практически негде. 

Жителям Кирпичного для 
мероприятий предоставляют 
школу, собрания совета ТОС 
Тамаре Александровне Ми-
неевой приходится прово-
дить дома. Вопрос с откры-
тием в микрорайоне аптеки 
дальше появления вывески 
не продвинулся.

Сергей Носов обещал по-
мочь обоим ТОСам. 

- Не устраивают условия 
начисления платежей в УК 
- как перейти на обслужи-
вание в муниципальный 
расчетный центр?

- Механизм простой, – от-
ветил Валерий Кузьминых, 
- особенно если дом управ-
ляется ТСЖ. Надо написать 
заявление на имя директора 
МРЦ А. А. Козлова. Сейчас в 
помещении центра ( пере-
кресток Газетной – Вязов-

ской) устанавливают обору-
дование. Плата за услуги по 
начислению там будет невы-
сокая. 

- В нашем доме (ул. 
Зерновая) есть муници-
пальная квартира: 57,9 
кв.м, живет семья, оба 
работают, но за услуги не 
платят - долг достиг 100 
тысяч рублей. Совет дома 
вместе с УК ничего сде-
лать не может. Кто должен 
заниматься такими долж-
никами?

(Зал дружно загудел – 
почти в каждом доме есть 
такие нахлебники). 

С.К. Носов: 
- Я готов признать, что во-

просами муниципального 
жилого фонда в городе за-
нимаются плохо. Муници-
палитет поселил в эту квар-
тиру людей - мы и должны 
принимать меры по взыска-
нию задолженности, пода-
вать иски о выселении недо-
бросовестных нанимателей. 
Перекладывать эту работу на 
собственников или на УК мы 
больше не будем. 

Эти вопросы поручает-
ся решать и разобраться с 
этой конкретной квартирой 
отделу по учету и распреде-
лению жилья (начальник В. Г. 
Пырина) и службе правовых 
отношений (начальник С.Л. 
Малинина).

 Житель дома по про-
спекту Строителей, 6, Бо-
карев: 

- Когда платили за свет 
и воду сверх счетчиков по 
50% общедомовых, тер-
пели, но теперь нам на-
числяют по 1000 процен-
тов ОДН... Понимаем, что 
кто-то ворует, но кто будет 
искать этих воров – у нас 
для этого нет ни прав, ни 
возможностей, ни специ-
алистов.

В.Кузьминых пояснил, 
что в этом случае следует 
обратиться в Госжилинспек-
цию по адресу: ул. Горошни-
кова, 56, каб. 416-419. 

Однако глава города уве-

рен, что именно в таких си-
туациях стоит поучаствовать 
членам комиссии по ЖКХ: 

- Берите специалистов, 
задействуйте институты, 
выясняйте – какие реальные 
расходы по дому, что фикси-
рует счетчик, сколько и где 
было накручено! 

- Сделан по федераль-
ной программе капре-
монт системы отопления 
и канализации в доме 45 
по улице Космонавтов. 
Там сегодня не работает 
нормально ни отопление, 
ни канализация, и ответ-
ственных за такое испол-
нение не найдешь.

С.К. Носов: 
- О таких ситуациях я слы-

шу сплошь и рядом. Предла-
гается управлению по ЖКХ 
на основании жалоб жителей 
в течение месяца разобрать-
ся с расходованием средств 
и подготовить обращение 
в прокуратуру и следствен-
ный комитет с просьбой о 
расследовании. Подчеркну, 
речь идет не о документах, 
которые были правильно или 
неправильно оформлены - я 
говорю о качестве выполне-
ния работ за счет госфинан-
сирования.

В.А.Кузьминых: 
- Прошу всех, у кого есть 

претензии по качеству ка-
премонта, обратитесь в 275-
й кабинет в любой день, го-
тов принимать, разговари-
вать. Каждый понедельник 
- приемный день. 

-  Почему существу-
ют разные тарифы на те-
плоноситель: от котель-
ных Тагилэнерго - 1035 
рублей, а от ТЭЦ НТМК 
- 770? То же самое с та-
рифами на горячую воду. 
Дома стоят по соседству, 
получают одни и те же ус-
луги, но платежки разнят-
ся почти вдвое.

С.К. Носов:  
- Лично я считаю, что та-

ких перекосов в ценах быть 
не должно, откуда бы тепло 
ни поступало. Нам удалось 

решить подобную пробле-
му в зоне обслуживания Гор-
энерго - утвердили усред-
ненный тариф для жителей 
Дзержинского района, Ста-
рателя и Уральца. 

Самым справедливым 
было бы принятие единого, 
среднего тарифа для всех 
горожан, для зоны тепло-
снабжения Тагилэнерго. Но 
это вопрос на перспективу, 
конкретные обещания да-
вать рано, учитывая сложную 
ситуацию на предприятии и 
большие долги за энергоре-
сурсы.

Кстати, председатель со-
вета ветеранов Старате-
ля М.Г.Смирнова во время 
встречи передала благодар-
ность жителей – средний та-
риф ниже прежнего на 23%, 
платежки заметно подеше-
вели. 

Еще один крайне тре-
вожный для собственни-
ков квартир всей стра-
ны вопрос – о новых цен-
трализованных сборах на 
кап ремонт, которыми они 
уже не смогут распоря-
жаться.

- Мы проводим собра-
ния, должны определиться 
со ставкой на капремонт. 
Планы большие - наше-
му дому 34 года. Но когда 
создадут региональный 
фонд, не получится ли так, 
что наши деньги заберут в 
общий котел? 

С.К. Носов: 
- Сомневаюсь, что у кого-

то сегодня получится что-то 
забрать у Тагила. По крайней 
мере, я позабочусь, чтобы 
этого не случилось. 

Поспешил успокоить жи-
телей и В.А. Кузьминых: 

- Создание фонда Сверд-
ловской области отложе-
но до 1 июля. Управляющие 
компании на ваших домах 
как занимались, так и будут 
заниматься ремонтами. И вы 
все имеете право опреде-
лять дальнейшие работы по 
капремонту. Потому что пока 
нет механизма, как будут со-
бираться деньги этим фон-
дом. А если дом управляет-
ся товариществом, ТСЖ как 
юрлицо может создать свой 
счет для сбора платы. 

Озвучили на встрече 
проблему зимнего содер-
жания улиц: тысячи та-
гильчан получили трав-
мы на пешеходных путях. 
Должны ли работники ад-
министрации контроли-
ровать работу дорожных 
служб? 

С.К. Носов: 
- Должны и будут контро-

лировать, как полагается. В 
этом году средства на со-
держание заложены зна-
чительные. И, наверное, 
вы видите, что автодороги 
чистят нормально (зал со-
глашается). Очередь до-
шла до тротуаров. И слава 
богу! Деньги есть, матери-
алы противогололедные 
есть, меняются условия до-
говоров, меняется ответ-
ственность исполнителей. 
Одними грейдерами ра-
ботать сложно - нужна до-
полнительная техника для 
уборки, и она будет приоб-
ретена в этом году. И троту-
ары, и квартальные терри-
тории можно своевременно 

расчищать от снега – за это 
должен отвечать город. 

Представитель актива 
дома по улице Фрунзе, 45, 
пожаловалась: 

- С 2010 года получаю 
из администрации одни 
отписки. Посылала доку-
менты, их направили к ва-
шему заместителю Заха-
рову. Он послал к Полозо-
ву, тот рекомендовал об-
ращаться в прокуратуру…

Такие истории, увы, не 
единичны. И случается, что 
и прокуратуру, и даже суды 
граждане уже прошли, но на 
помощь администрации про-
должают уповать… 

С.К. Носов  признал, что 
обращений идет очень много 
и просто не хватает времени 
вникнуть во все и все про-
контролировать:

- К работе заместителей 
у меня претензий нет. Но 
прихожу к выводу, что ино-
гда лично придется прове-
рять действия помощников. 
А в некоторых вопросах ЖКХ 
буду действовать самостоя-
тельно. 

К сожалению, не все ру-
ководители, призванные 
дать пояснения во вре-
мя встречи, были готовы 
это сделать. А иногда про-
сто не улавливали существа 
проблемы: народ толкует 
про Фому, а они - про Ерему. 
Сергей Носов, явно лучше 
осведомленный о чаяниях 
тагильчан, поворачивал раз-
говор обратно к «Фоме»… 
Или отвечал сам.

Не случайно одна из пред-
седательниц совета дома 
предложила мэру следую-
щее: 

- Хотя бы раз в три месяца 
организуйте прием предсе-
дателей советов домов, и вы 
будете знать, что на самом 
деле происходит в жилищно-
коммунальной сфере, никто 
вас в заблуждение ввести не 
сможет. И тогда на следую-
щей большой встрече вам не 
придется за своих помощни-
ков краснеть и отвечать. 

Судя по аплодисментам, 
форум предложение одо-
брил, и глава города сказал, 
что оно принимается. 

Ветеран труда В.К. Во-
ронин, известный обще-
ственный защитник тагиль-
чан от коммунального бес-
предела:

- Пришел на встречу пря-
мо из зала суда, где рас-
сматривалось дело о на-
числениях ОДН. Решение 
не удовлетворило, да и су-
дился с управляющей ком-
панией, которая - не главное 
звено в этом вопросе. Не 
могу смириться с примене-
нием постановления № 354 
– оно нарушает конституци-
онные права граждан. И мы 
с вами не должны предъяв-
лять все претензии городу. 
Надо апеллировать в суды, в 
верховные инстанции. Надо 
помогать мэру защищать 
наши интересы, и сегодняш-
няя встреча - еще один шаг 
в этом направлении. Хочу 
поблагодарить Сергея Кон-
стантиновича за такую от-
крытую и честную форму об-
щения с людьми!

Ирина ПЕТРОВА. 

Вопрос задает Татьяна Николаевна Марченко. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� вести  
     с Уралвагонзавода

Обсудили 
перспективные 
виды 
продукции
На головном предприятии 
научно-производственной 
корпорации УВЗ состоялся 
научно-технический со-
вет. В течение трех дней 
представители различных 
предприятий корпорации, 
а также центра корпо-
ративного управления (г. 
Москва) обсуждали пер-
спективные виды про-
дукции, техническую и 
экономическую эффектив-
ность уже существующих 
изделий.

Научно-технический со-
вет проходит под предсе-
дательством главного ин-
женера Уралвагонзавода. В 
его состав входят главные 
специалисты предприятия 
– главные энергетик, меха-
ник, металлург, а также кон-
структоры и другие. Задачи 
совета - принятие стратеги-
ческих решений о модерни-
зации или внедрении новых 
образцов техники, оборудо-
вания, технологий, требую-
щих экспертной оценки со 
стороны ведущих специали-
стов. Решения принимаются 
совместно путем голосова-
ния и с учетом мнений каж-
дого члена совета.

Основной темой обсуж-
дения нынешнего научно-
технического совета стали 
проекты вагоностроения. 
Было рассмотрено более 
10 единиц нового подвиж-
ного состава и направле-
ния по его модернизации. 
Некоторые модели рассма-
тривались как перспектив-
ные. По некоторым НИОКР 
проходила корректировка 
текущих планов, ставились 
новые задачи по срокам ре-
ализации заданных требо-
ваний. Практически по каж-
дому направлению вагоно-
строения были предложены 
новые варианты подвижно-
го состава.

В частности, были приня-
ты решения о дальнейшей 
реализации проектов по соз-
данию весоповерочного ва-
гона и вагонов-цистерн для 
СУГ. А также – о продолже-
нии исследований по созда-
нию перспективного вагона-
хоппера с деталями из ком-
позиционных материалов.

Кроме того, был пред-
ставлен проект электрифи-
цированного многофункци-
онального транспортного 
средства ТМВ-3. Это аб-
солютно новая разработка, 
пока не имеющая анало-
гов в России и требующая 
очень серьезных исследо-
ваний. ТМВ-3 будет разра-
батываться в кооперации с 
предприятием, входящим 
в структуру корпорации 
УВЗ – ОАО «Электромаши-
на» (г. Челябинск) - одним 
из головных разработчиков 
электрифицированных си-
стем для различных типов 
машин, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Подпишись  
на «ТР»  

с любого 
месяца!

�� благоустройство

В парке  
на Тагилстрое 
станет светлее
ЕВРАЗ завершил  мон-
таж системы освещения в 
парке культуры и отдыха 
на Тагилстрое, инвестиции  
составили порядка одного 
миллиона рублей, сообщи-
ли в региональном центре 
корпоративных отношений 
«Урал».

Смонтировано около 70 
энергоэффективных светоди-
одных светильников, восста-
новлено около 3,5 км линий 
электропередачи. Система 
будет управляться с помощью 
специальной программы. Но-
вые светильники потребляют в 
пять раз меньше электроэнер-
гии, не требуют затрат на тех-
ническое обслуживание и экс-
плуатацию. По проекту, срок 
их службы должен составить 
не менее 10 лет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Полиция начала проверку 
по поводу танца Harlem Shake, который восемь 
человек станцевали на памятнике воинам сроч-
ной службы в Краснотурьинске Свердловской об-
ласти. Об этом сообщается на сайте региональ-
ного управления МВД.

Правоохранительные органы уже выяснили лично-
сти всех восьми участников флеш-моба. Ими оказа-
лись диджей, плавильщик, культорганизатор местно-
го Дворца культуры, студентка Уральского государ-
ственного экономического университета, работница 
одного из предприятий и трое безработных. Участни-
ки акции оказались от 1988 до 1994 годов рождения. 
По итогам проверки в МВД пообещали принять про-
цессуальное решение.

Опубликованный ролик вызвал общественный ре-
зонанс в регионе. Так, председатель правления вете-
ранских организаций Афганистана и Чечни Красно-
турьинска Роман Бисеров заявил «Первому каналу», 
что флеш-моб — «это плевок в душу тех, кто воевал, 
тех, кто потерял там родных и близких». Губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев посовето-
вал молодым людям извиниться, пишет газета «Ве-
черние ведомости».

Между тем, опрошенные молодые люди заяви-
ли полицейским, что не хотели оскорблять чьих-то 
чувств. Они сняли ролик, чтобы поздравить с Днем 
защитника Отечества своего друга, который служит 

в армии. Также участники акции не планировали раз-
мещать запись в Интернете. По их словам, ролик 
опубликовал их знакомый, которого они попросили 
смонтировать видео.

По лимитам на капитальный 
ремонт - в числе лидеров
28 февраля правлением государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию 
ЖКХ утверждены лимиты финансовой поддерж-
ки субъектов РФ для реализации программы 
по переселению граждан из аварийного жилья, 
капитального ремонта многоквартирных домов, 
а также модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры в субъектах РФ.

Исходя из указанных объемов средств, в соответ-
ствии с нормами федерального закона 185-ФЗ, прав-
лением фонда лимиты на капитальный ремонт много-
квартирных домов  в 2013 году утверждены в объеме 
7 млрд. рублей. Как сообщил министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, из 
этих средств в наш регион будет направлено 230,8 
млн. рублей, а  в 2014 и 2015 гг. эти суммы составят 
230,8 и 131,9 млн. рублей соответственно.  По объему 
выделенных средств впереди лишь  4 субъекта Рос-
сийской Федерации – Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург и  Краснодарский край. 

О безопасности во время 
эстафеты Олимпийского огня 
Безопасность участников и зрителей эстафеты 

Олимпийского огня станет одним из приори-
тетов в работе региональных властей. Об этом 
губернатор Евгений Куйвашев сказал на ко-
ординационном совещании по обеспечению 
правопорядка на территории Свердловской 
области.

Олимпийский огонь прибудет в Россию в октя-
бре текущего года. На территории Свердловской 
области эстафета пройдет через три крупнейших 
города: Нижний Тагил, Екатеринбург и Каменск-
Уральский. Глава региона поручил правительству 
проработать вопрос своевременного приобрете-
ния необходимых технических средств обеспече-
ния безопасности факелоносцев и зрителей: ме-
таллодетекторов, барьеров безопасности и других.  
Евгений Куйвашев обратил особое внимание на не-
обходимость обеспечения безопасности по всему 
маршруту следования Олимпийского огня - это ка-
сается и организации движения, и качества самих 
дорог. 

Стали больше зарабатывать  
и складывать в «кубышку»
Рост денежных доходов жителей Свердловской 
области зафиксирован среди показателей про-
граммы социально-экономического развития 
региона в 2012 году.

Как сообщил вчера на заседании правительства ре-
гиона первый заместитель министра экономики Сверд-
ловской области Анатолий Оглоблин, денежные доходы 
населения Свердловской области в 2012 году выросли 
на 10,1% и составили 27 тыс. 370 рублей. Это значит, 

что мы на 4,5 тыс. рублей  опережаем среднероссий-
ские значения и по темпам, и по общей сумме дохо-
дов. Стоит отметить, что в 2012 году среднемесячная 
заработная плата в Свердловской области составила 25 
тыс. 715 рублей, или 114 процентов к уровню предыду-
щего года, – темпы роста превышают средние по Рос-
сии. Кроме того, растут и объемы социальных выплат 
населению (пенсий, пособий, социальной помощи), а 
также доходы от предпринимательской деятельности. 
Наряду с этим в 2012 году в 1,5 раза выросли сбереже-
ния населения во вкладах и ценных бумагах по сравне-
нию с 2011 годом.

За состоянием дорог следят  
в круглосуточном режиме 
Прошедшие выходные ознаменовались обиль-
ным выпадением осадков. 

В связи с этим в полную готовность была приведе-
на служба содержания, ремонта и диспетчеризации 
автомобильных дорог ГКУ СО «Управление автомо-
бильных дорог», которая работает в круглосуточном 
режиме. Сотрудники диспетчерской службы кругло-
суточно принимают оперативную дорожную инфор-
мацию по тел.: (343)261-79-83. По этому номеру каж-
дый может сообщать о неудовлетворительном состо-
янии проезда, а дорожники, в пределах возможного, 
оперативно  примутся исправлять ситуацию. 



3№41
6 марта 2013 года

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Редакции газеты  
«Тагильский рабочий» 

т р е б у е т с я 

МЕНЕДЖЕР  
по рекламе

Требования: высшее образование, коммуникабельность. 

Резюме присылайте по адресу: 
bmv@tagilka.ru

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  
на 2013 год

1/128 
часть  

полосы

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

Нижнетагильский почтамт  
совместно с МАУ «Тагил-пресс» 

открыли досрочную подписку 
на газету 

«Тагильский рабочий» 
на II полугодие 2013 года 

Действуют цены I полугодия 
2013 года 

Спешите подписаться!

Сердечно поздравляем 
юбиляров треста «Востокшахтопроходка»,  

которые в марте будут отмечать:

Владимир Яковлевич ЖЕРНОВ – 65 лет,
Владимир Архипович КАЛМЫКОВ – 75 лет,

Пелагея Алексеевна СИВАС – 90 лет!

Желаем радости, успехов, 
здоровья крепкого вдвойне,

Желаем самого простого – 
пожить подольше на земле!

Совет ветеранов

6 марта – год, как нет с нами 

Романа Сергеевича 
ЩАДИЛОВА

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими 

нашу боль измерить.
Не можем 

в смерть твою поверить,
И с нами будешь ты навсегда.

Душа умчалась к небесам, 
лишь память о тебе осталась 
нам.

Всех, кто его знал, просим 
помянуть его добрым словом.

Родители, жена, сын, брат,  
др. родственники

 W01 стр. 
Это означает, что в Ниж-

нем Тагиле пенсионеры и 
учащиеся муниципальных 
образовательных учрежде-
ний будут, как и прежде, про-
должать ездить в трамвае за 
5 рублей, остальным жите-
лям придется платить по 14 
рублей за поездку.

Подобный вердикт дался 
депутатам непросто: вопрос 
из экономической плоскости 
неоднократно переходил в 
политическую. Предвари-
тельное обсуждение льгот-
ной ставки вызвало большой 
резонанс как в прессе, так и 
среди общественности. 

Понятно, что поднять це-
новую планку проезда стало 
бы непопулярным решени-
ем. Однако сейчас тагиль-
ский трамвай переживает не 
лучшие времена. И при ро-
сте затрат на энергоресур-

сы, запчасти стагнация раз-
мера льготного проезда мо-
жет окончательно подкосить 
экономику МУП «Тагильский 
трамвай», поставить крест 
на идее пополнить молоды-
ми кадрами коллектив пред-
приятия, поскольку нельзя 
будет предложить людям до-
стойную зарплату. 

Как вариант рассматрива-
лось предложение о частич-
ном увеличении цены для 
льготников, к примеру, до 7 
рублей. Это сохранило бы 
для пенсионеров и школь-
ников более низкую ставку, 
одновременно увеличив до-
ходы «Тагильского трамвая».

Данную меру депутаты 
отвергли, переложив бремя 
увеличения стоимости про-
езда на местный бюджет: 
выпадающие расходы за 
льготников трамвайщикам 
компенсируют из городской 
казны, на что потребует-

ся изыскать дополнительно 
10,7 млн. рублей (всего же 
на возмещение затрат зало-
жено 48 млн. рублей).

В итоге МУП «Тагильский 
трамвай» не должен постра-
дать финансово. Хотя сегод-
ня его деятельность окупа-
емой не назовешь: из всех 
городских маршрутов рен-
табельным является толь-
ко один – под номером 10. 
Вернуть былую славу ваго-
нам планируют удобным рас-
писанием, которое в обяза-
тельном порядке будет раз-
мещаться на остановках 
общественного транспорта. 
И увеличением количества 
трамваев на маршрутах. 

Правда, пока не хватает 
водителей. Но для решения 
этой проблемы первый шаг 
уже сделан – в Горнозавод-
ском политехникуме №104 
начинают обучение по про-
фессии вагоновожатый.

Возможно, вторую жизнь 
трамваю дадут высокие тех-
нологии. Разрабатывается 
пилотный проект по предо-
ставлению в тагильских ва-
гонах бесплатного доступа 
в Интернет с помощью wi-fi. 
Предварительный опрос на-
селения, по признанию руко-
водителей МУП «Тагильский 
трамвай», показал, что за  
wi-fi в трамваях высказыва-
ются даже люди преклон-
ного возраста. Для молоде-
жи большую роль, чем цена, 
играет комфортность поезд-
ки: тепло в салоне, скорость 
передвижения.

В поддержку 
«детей войны»

О необходимости раз-
работки государственных 
мер поддержки «детей вой-
ны», родившихся в период с 

1932-го по 1945 годы, гово-
рят уже не один год. Но так 
до сих пор на федеральном 
уровне ничего подобного не 
существует.

Не удалось создать пре-
цедент и на региональном 
уровне: законопроект о де-
тях войны был вынесен на 
заседание Законодательно-
го собрания Свердловской 
области. Но большинство де-
путатов проголосовало про-
тив него. 

Согласно не прошедшему 
в Заксобрании документу, лю-
дям, получившим статус «дети 
войны», предлагалось назна-
чить 25% скидки при оплате 
услуг ЖКХ, прибавку к пенсии 
в размере 500 рублей.

Сегодня, кроме постанов-
ления правительства Сверд-
ловской области от 21 июня 
2011 года № 761-ПП, на ос-
новании которого дети во-
йны, проживающие в Сверд-
ловской области, подтвер-
дившие документально факт 
гибели родителей в пери-
од с 21.06.1941 г. по 9.05. 
1945 г., могут получить один 

раз в 2 года единовремен-
ную денежную выплату для 
посещения воинских захоро-
нений времен Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
годов, путевку на оздорови-
тельную поездку на теплохо-
де и выплату в размере 500 
рублей к 9 Мая, иных мер ре-
гиональной поддержки дан-
ной категории ветеранов не 
практикуется.

По предварительным дан-
ным, в Нижнем Тагиле про-
живает около 22 тысячи че-
ловек, в том числе родив-
шихся в период с 1932 по 
1945 год, которым мог быть 
присвоен статус «дети вой-
ны». На своем последнем 
заседании депутаты Нижне-
тагильской городской думы 
проголосовали за принятие 
официального обращения 
к коллегам, работающим в 
областном Заксобрании: в 
письме говорится о необхо-
димости принятия нового за-
кона и предоставлении льгот 
«детям войны».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� подробности

Товар лицом...

Свою новую выставку 
«Занимательная минера-
логия» сотрудники музея 
природы и охраны окру-
жающей среды посвятили 
130-летию академика 
Александра Ферсмана, ко-
торого известный русский 
писатель Алексей Толстой 
называл настоящим «по-
этом камня». 

�� выставка

«Поэту камня» посвящается

Авторами выставки стали заведующая 
музеем Нафиса Федюнина и научный 
сотрудник отдела фондов Нина Чуди-

нова. Они отметили, что «Занимательная ми-
нералогия» дает тагильчанам великолепную 
возможность прикоснуться к загадочному 
миру минерала, к таинству взаимоотношений 
художника и камня, увидеть огромное разно-
образие и красоту интереснейших образцов 
хрусталя, раухтопаза, аметистов, яшм, ага-
тов, родонита... 

И, конечно, посетители смогут не толь-

ко полюбоваться минералами, но и узнать о 
том, какой вклад в комплектование уникаль-
ной коллекции музея-заповедника внесли  
П. Рикерт, Л. Толмачев, А. Щибрик, Н. Тофи-
ло, А. Канонеров, Ю. Мызников, С. Бусыгин,  
В. Васильев и многие другие геологи, худож-
ники, музейщики, коллекционеры. Кстати, 
среди 430 экспонатов авторы особо выдели-
ли работы члена Союза художников России 
камнереза Валентина Безбородова, которо-
му 25 февраля исполнилось 75 лет. 

Не обошлось в день открытия и без по-

дарков: создатель Уральского минералоги-
ческого музея и крупнейший коллекционер 
из Екатеринбурга Владимир Пелепенко пода-
рил музею несколько книг, необходимых его 
сотрудникам для работы. Кроме того, музей-
ные фонды пополнил новый экспонат – «Ми-
нералогическая горка», автор которой - та-
гильский камнерез Николай Кравец. 

Первая выставка, посвященная Алексан-
дру Ферсману, была в музее еще в 1983 году, 
в год 100-летия ученого, вторая состоялась в 
2003-м. И вот, к 130-летию, появилась новая 

экспозиция - иллюстрация трех наиболее из-
вестных научно-популярных книг Ферсмана: 
«Занимательная минералогия», «Рассказы о 
самоцветах», «Путешествия за камнем». Нина 
Чудинова и Нафиса Федюнина уверены, что 
эта выставка обязательно заинтересует как 
профессионалов, так и обычных посетите-
лей, а кому-то из нынешних школьников по-
может выбрать будущую профессию, связан-
ную с удивительным миром камня. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Задержан гастролер
 27 февраля сотрудники уголовного 
розыска отдела полиции №16 выехали в 
служебную командировку в город Екате-
ринбург для задержания находившегося 
в розыске преступника. 

32-летний мужчина, уроженец Пермского 
края, в Нижний Тагил перебрался год назад, 
стал работать в магазине, но вскоре начал 
скрываться. На то были причины: с последне-
го места работы он прихватил ноутбук хозя-
ина. Не исключено, что именно при помощи 
этого компьютера мужчина завел в Интер-
нете знакомство с девушкой, которая позже 
стала жертвой его преступной деятельности 
и вынуждена была обратиться в полицию с 
заявлением. 

Они вместе отмечали День Победы в про-
шлом году, после чего злоумышленник, при-
хватив золотые украшения подруги, скрылся 
из города. Осенью гастролер вновь появился 
в Нижнем Тагиле. Перебиваясь мелкими не-
официальными работами, еле-еле сводя кон-
цы с концами, он похитил сотовый телефон у 
несовершеннолетнего и сдал в ближайшую 
скупку. На вырученные деньги купил билет и 
вновь безнаказанно уехал. 

По словам начальника отдела уголовного 
розыска ОП №16 майора полиции Дмитрия 
Рублева, ранее судимый мужчина уже с вес-
ны 2012 года был объявлен в оперативный 
розыск. Спустя 4 месяца поступила инфор-
мация, что на его имя куплен билет на поезд 
Екатеринбург-Пермь. Полицейские Нижнего 
Тагила обратились за помощью к сотрудни-
кам линейного отдела полиции на железно-
дорожном вокзале Екатеринбурга. До прибы-
тия тагильских правоохранителей злоумыш-
ленник находился под пристальным надзо-
ром областных полицейских.

По прибытии в Тагил мужчина дал призна-
тельные показания в совершенных престу-
плениях, ранее по которым были возбужде-
ны уголовные дела. 

Юлия КОВЯЗИНА,
пресс-служба ГУ МВД России  

по Свердловской области, г. Н. Тагил.

Ребенок попал  
под колеса ВАЗа
ДТП случилось позавчера днем на улице 
Верхней Черепанова. С тротуара на доро-
гу неожиданно выбежал мальчик, и его 
сбил проезжающий ВАЗ-21099, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе управления 
ГИБДД по Свердловской области.

Группа ребят из детского дома шла на за-
нятия в секции по борьбе. Дети играли между 
собой, и в процессе игры один из мальчишек 
упал на дорогу. В аварии он получил череп-
но-мозговую травму и ушибы обеих голеней. 

Отметим, что детей сопровождала млад-
ший воспитатель. Она не позаботилась о 
мерах безопасности ПДД: не выстроила в 
колонну воспитанников и не использовала 
флажки. Инструктаж о безопасном передви-
жении с мальчиками не проводился. Ребята 
воспитателя не слушались. 

«Девушка не имела педагогического обра-
зования и не могла оказать нужное воздей-
ствие на детей», - сообщают в пресс-службе 
ведомства. Управление свердловского ГИБДД 
направило информацию о данном ДТП в ми-
нистерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области, в отдел об-
разования города Нижний Тагил.

Один человек погиб
Авария случилась позавчера вечером на 
114-м километре дороги Екатеринбург - 
Реж - Алапаевск. 

Водитель 14-й пошел на обгон рейсового 
автобуса, ехавшего из Режа в Екатеринбург, 
не рассчитал маневр и чуть не столкнулся лоб 
в лоб с Lada Priora. Водитель последней ма-
шины пытался избежать столкновения с лег-
ковушкой, выехал на «встречку» и врезался 
в автобус, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе управления ГИБДД по Свердловской 
области. Водитель Lada Priora - 27-летний мо-
лодой человек - скончался на месте ДТП. Ни-
кто из пассажиров автобуса не пострадал. Все 
8 пассажиров и водитель автобуса были при-
стегнуты ремнями безопасности.

В минувшие выходные, как сообщили жители Нижнего Тагила, вода залила участок 
улицы Серова между улицами Пархоменко и Грибоедова. Огромная лужа образова-
лась напротив домов №4, 10 по улице Новострой.

На сегодняшний день авария ликвидирована. Как пояснили в ООО «Водоканал-НТ», в 
этом месте нет сетей, находящихся на балансе предприятия. Не исключено, что причиной 
затопления могли стать сточные воды. Причина аварии выясняется. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Пожилым огонь опаснее вдвойне

Сувенир «Купчиха»,  
автор Н. Козин. Авторы выставки Нина Чудинова и Нафиса Федюнина.Николай Кравец и его «Минералогическая горка».

�� рейд

�� фотофакт

Улицу Серова затопило

�� происшествия

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону:

 41-49-62

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС  
с сотовых телефонов: 112 или 911,  

соединение происходит даже при нулевом балансе

Отделом надзорной деятельности города 
Нижний Тагил ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области совместно с центром 
социального обслуживания населения 
«Золотая осень» проведен очередной 
рейд по квартирам тагильчан, в рамках 
которого пожилых людей обучали мерам 
пожарной безопасности. 

Как рассказала старший инспектор отде-
ла надзорной деятельности Людмила Бре-

хунцова, для пожилых людей в силу возраста 
огонь представляет большую опасность. Па-
мять, скорость реакции и координация дви-
жений у граждан пенсионного возраста сни-
жены. К примеру, они могут забыть отключить 
электроприбор, не заметить, как от открыто-
го огня газовой плиты в их руках загорелось 
полотенце или одежда. Особое внимание 
инспекторы уделяли последствиям курения 
в нетрезвом виде.

Владимир ПАХОМЕНКО.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 



Российская футбольная премьер-лига 
(РФПЛ) обязала клубы бесплатно предо-
ставлять болельщикам чай и кофе во 
время матчей, которые будут проходить 
в холодную погоду. Об этом РИА «Ново-
сти» сообщил исполнительный директор 
лиги Сергей Чебан.

Чебан не сообщил, как именно болельщи-
ки будут обеспечиваться горячими напитка-
ми. Чемпионат России возобновится после 
зимней паузы 8 марта, когда будут сыграны 
два матча 20-го тура. «Волга» в Нижнем Нов-
городе примет краснодарскую «Кубань», а 
«Краснодар» на своем поле сыграет с перм-
ским «Амкаром».

* * *
Английский полузащитник Дэвид Бекхэм 
согласился стать послом китайского фут-
бола. Об этом 4 марта пишет ESPN.

Футболист подписал договор о сотруд-
ничестве с Китайской футбольной ассоци-
ацией (CFA). Бэкхем должен будет помочь 
китайской суперлиге выйти на мировой уро-
вень, а также улучшить репутацию китайской 
сборной в мире и повысить авторитет футбо-
ла в самом Китае. «Для меня большая честь 
— играть такую важную роль для китайского 
футбола. Мне действительно интересно по-
пуляризировать футбол, потому что я видел, 
как растет интерес к этой игре в Китае», — 
заявил Бэкхем после того, как стало известно 
о подписании контракта. На какой срок рас-
считан контракт, не сообщается. В последние 
несколько лет репутация китайского футбо-
ла сильно пострадала из-за коррупционного 
скандала.

* * *

Российский боксер Вячеслав Гусев, вы-
ступающий в весовой категории до 57,2 
килограмма, установил антирекорд по 
точным ударам в десятираундовых по-
единках. Об этом сообщает интернет-из-
дание Sportbox.Ru. 

В бою с американцем Гэри Расселлом-
младшим, который состоялся 2 марта, Гу-
сев выбросил 214 ударов и попал только 33 
раза. Результат Гусева стал худшим в исто-
рии электронной статистики (она ведется по-
следние 28 лет). Соперник российского бок-
сера, несмотря на травму руки, полученную 
по ходу боя, выбросил 797 ударов и попал 
229 раз. Поединок закончился победой аме-
риканца по очкам (все трое судей зафикси-
ровали счет 100:89).

* * *
Боец смешанных единоборств Александр 
Емельяненко, завершивший спортивную 
карьеру в конце 2012 года, оштрафован 
на 700 рублей за пьяный дебош на борту 
самолета Москва — Барнаул. Об этом сооб-
щает РИА «Новости» со ссылкой на Барна-
ульскую транспортную прокуратуру. 

Инцидент, за который наказан Емельянен-
ко, произошел в декабре 2012 года.

По сообщению прокуратуры, во время по-
лета в Барнаул спортсмен громко разгова-
ривал, приставал к пассажирам, провоциро-
вал их на драку, требовал спиртные напитки у 
бортпроводников и курил в самолете. Ранее 
СМИ также сообщали, что после посадки в 
Барнауле Емельяненко сломал нос сотруд-
нику аэропорта. Через несколько дней после 
скандала в Барнауле компания М1 Global, за-
нимающаяся организацией турниров по сме-
шанным единоборствам, расторгла контракт 
с Емельяненко. Вскоре спортсмен объявил о 
завершении карьеры из-за травм.

Мир спорта
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6 марта. Восход Солнца 8.42. Заход 19.41. Долгота дня 10.59. 24-й лун-
ный день.

7 марта. Восход Солнца 8.40. Заход 19.43. Долгота дня 11.03. 25-й лун-
ный день.

Сегодня днем -18…-16 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
731 мм рт. ст., ветер восточный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью -23, днем -15…-13 градусов, пасмурно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер южный, 4 метра секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� вопрос-ответ

60 лет назад  
страна осталась  
без «вождя народов»
Весть о смерти Сталина взбудоражила страну 
утром 6 марта 1953 года. Советские люди узнали 
о том, что «перестало биться сердце соратника и 
гениального продолжателя дела Ленина». 

К о ф и ц и а л ь н о -
му сообщению 

ЦК КПСС прилага-
лись и два докумен-
та – бюллетень о со-
стоянии здоровья 
И.В.Сталина, а так-
же медицинское за-
ключение о болезни 
и смерти. Граждане 
выяснили, что еще в 
ночь на 2 марта у во-
ждя произошло кро-

воизлияние в мозг на почве гипертонической болез-
ни и атеросклероза, а 5 марта, в 21.50, при явлениях 
нарастающей сердечно-сосудистой и дыхательной не-
достаточности И.В.Сталин скончался.

Однако, как это часто бывает, многие не поверили 
в такой «обычный сценарий». Историки и беллетристы 
за следующие 60 лет придумали много версий смерти 
вождя, каждая из которых предусматривала теорию 
заговора. 

Согласно первой теории заговора, Сталин действи-
тельно умер на даче в Волынском (ближняя дача, рас-
положенная рядом с современным столичным райо-
ном Очаково-Матвеевское), но не 5 марта, а 2 марта. 
Якобы смерть вождя народов тщательно скрывалась 
из-за возникшей борьбы за власть, а народу потом 
предъявили тело не самого Сталина, а его двойника. 
Вторая теория говорит о том, что Сталина можно было 
спасти, но этого не сделали врачи. По третьей версии 
Сталина отравили его же соратники, которые незадол-
го до удара приезжали к нему на дачу. 

Возможно, что где-то в архивах лежит ответ на эту 
загадку, однако пока его нет, смерть Сталина так и 
останется поводом для различных теорий и фантазий.

Еще 5 марта была организована комиссия по орга-
низации похорон под руководством Никиты Хрущева 
(тогда это ничего не значило, поскольку даже в Полит-
бюро не знали, что делать в случае смерти Генсека). 
В стране объявили четырехдневный траур. Фактиче-
ски огромное государство все это время не работало, 
а должно было скорбеть по товарищу Сталину. Радио 
передавало исключительно траурные мелодии, спо-
собствуя таким образом грусти и печали.

Ощутить всю трагичность момента можно было в 
Колонном зале Дома союзов, где гроб с телом Ста-
лина выставили для прощания. Советские руководи-
тели – Георгий Маленков, Никита Хрущев, Лаврентий 
Берия, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Ла-
зарь Каганович, Анастас Микоян несли траурную вахту. 
Спустя всего 4 года их пути окончательно разойдутся 
в схватке за власть, а в тот момент каждый, видимо, 
думал о своем.

Приехали на похороны и иностранные делегации. 
Были и делегации из советских республик. Помимо 
этого, разрешили прийти к гробу и простым людям, 
что в итоге обернулось трагедией. 

Серьезного опыта управления большими людскими 
потоками у властей не было (с десятками тысяч тогда 
еще спокойных футбольных болельщиков у стадио-
на «Динамо» справлялась одна конная милиция, обе-
спечивавшая коридор от стадиона до общественного 
транспорта), а потому возникло много накладок. 

Добившись относительного спокойствия на под-
ступах к Колонному залу Дома союзов, организаторы 
устроили весьма запутанный маршрут на подходах 
к центру города. Возможно, они не ожидали такого 
большого наплыва народа. Стать очевидцами боль-
шого события и лично попрощаться со Сталиным за-
хотели по меньшей мере около 2 миллионов человек. 
Вероятно, не все они так слепо любили вождя, одна-
ко желание увидеть его хотя бы напоследок оказалось 
слишком сильным. Власти попытались каким-то обра-
зом организовать порядок в очереди, огораживая ули-
цы грузовиками. Однако привело это лишь к тому, что 
образовалась жуткая давка, выбраться из которой не 
было никакой возможности. Терявших сознание тол-
па несла дальше, а упавших затаптывала. По различ-
ным данным, погибли около 1500 человек, хотя точной 
цифры установить так и не удалось. 

Поместить тело Сталина решили в Мавзолее, над-
пись над которым со слова «Ленин» поменяли на «Ле-
нин Сталин». 

Сами похороны прошли 9 марта. Артиллерийский 
лафет доставил гроб Сталина на Красную площадь, ко-
торая уже была заполнена войсками. Там же состоял-
ся и траурный митинг. Писатель Константин Симонов, 
который присутствовал на церемонии, позже заявил, 
что в словах руководителей не слышалось скорби, от-
мечает РБК.

�� анекдоты

6 марта
1925 Выходит первый номер газеты «Пионерская правда». 
1990 Съезд народных депутатов СССР принимает закон о собственно-

сти, признающий существование в СССР различных форм собственности.
Родились:
1475 Буонарроти Микеланджело, живописец, поэт эпохи Возрождения. 
1619 Сирано де Бержерак, французский писатель. 
1815 Петр Ершов, поэт, сказочник, педагог. 
1926 Анджей Вайда, польский режиссер. 
1929 Фазиль Искандер, российский писатель, лауреат Госпремии СССР. 
1934 Михаил Жванецкий, юморист. 
1937 Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

- В России бабы - самые краси-
вые!

- Нет. Просто у нас мужики пьют 
самое большое количество водки. И 
иностранцев потчуют.

�� бывает же…

В очереди в загс подрались молодые отцы 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Косуля. Тина. Юз. РИА. Омут. Район. Ба. Оле. «Нора». Ляп. «Ока». ДАФ. Клоп. Суд. 
Сажа. Си. Сто. Аул. Нимфа. «Ла».

ПО ВЕРТИКАЛИ: Су. «Дым». «Асса». Ярмо. Фат. Жор. Тарелка. Ял. Ной. Посул. Амон. Пила. Уно. Ро. Бак.

�� легкая атлетика 

Первое «золото»  
за десять лет
Отлично выступили наши земляки на 
первенстве России среди спортсменов 
1998-1999 г.р. в Пензе.

Ирина Ельнякова из ДЮСШ «Юность» (тре-
нер Алексей Воробьев) и Дарья Немчинова 
из ДЮСШ «Юпитер» (тренеры Ирина и Вя-
чеслав Черных) стали победительницами в 
эстафете 4х200 метров в составе сборной 
Свердловской области. Это первое «золото» 
тагильчан за десять лет.

Немчинова могла отличиться и в личных 
видах, но удача отвернулась. На дистанции 
400 метров на предварительном этапе она 
показала четвертый результат, точно такое 
же время продемонстрировала еще одна 
соперница. В главном финале могли стар-
товать только четверо, организаторы про-
вели жеребьевку, и фортуна оказалась на 
стороне конкурентки. Даша бежала в фи-
нале Б и заняла итоговое седьмое место. 
По словам тренера Ирины Черных, учени-
ца по-настоящему удивила даже своих на-
ставников, ведь эта дистанция для нее не 
основная, Немчинова – победительница 
первенства области в беге на 800 метров. 
Планировали, что старт будет своего рода 
тренировкой, а Дарья реально претендо-
вала на медаль. Увы, график соревнований 
был составлен так, что забеги на 800 ме-

тров начались через час после финала на 
400 метров, поэтому нашей спортсменке 
элементарно не хватило сил, чтобы пока-
зать все, на что способна.

Единственную личную награду завоевал 
воспитанник ДЮСШ «Юпитер» Алексей Сур-
нин, в беге на 800 метров среди юношей он 
финишировал третьим.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

В Балашиху  
за третьей победой
«Спутник» выиграл и второй матч у «Динамо» из Бала-
шихи в рамках первого тура плей-офф ВХЛ. На этот раз 
победа была «сухой» - 3:0. 

Два с половиной периода на площадке шла равная борь-
ба без заброшенных шайб, зато в концовке тагильчане по-
радовали болельщиков красивыми голами. Счет открыл Ро-
ман Козлов, через полторы минуты отличился Яков Ищенко, а 
вскоре принимал поздравления партнеров капитан «Спутни-
ка» Виталий Жиляков. Ворота защищал Сергей Огурешников.

Игры в Балашихе пройдут 7-го и, если потребуется, 8 мар-
та. Серия продлится до трех побед одной из команд.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Омске в загсе подрались 
два новоиспеченных отца, 
которые не смогли по-
делить место в очереди 
в кабинет регистрации 
новорожденных, сообща-
ет «Омск здесь». 

В результате происше-
ствия оба мужчины получи-
ли ушибы. Обстоятельства 
драки между двумя моло-
дыми отцами выясняют 
правоохранительные орга-
ны. Как пишет «Комсомоль-
ская правда», потасовка 
произошла после того, как 
один из мужчин оказался в 
кабинете регистрации без 
очереди. Когда другой мо-
лодой отец, ждавший сво-
ей очереди, сидя на сту-
ле, увидел это, он выразил 
свое возмущение, после 
чего словесная перепал-
ка переросла в потасовку. 

Известно, что один из мо-
лодых отцов успел сбегать 
на улицу, где была припар-
кована его машина, достать 
из багажника бейсбольную 
биту и применить ее в ходе 
конфликта.

Разняли отцов полицей-
ские, которые были вызваны 
на место происшествия. Оба 
участника потасовки написа-
ли друг на друга заявления в 
полицию. 

Лента.Ру.

Ирина Ельнякова и Дарья Немчинова – 
победительницы первенства России  

среди девушек. ФОТО ИРИНЫ ЧЕРНЫХ.

В историко-краеведческом музее состоялась встреча учащихся шко-
лы №1 с ветеранами тагильского спорта и действующими чемпиона-
ми.

Судья всесоюзной категории по легкой атлетике Юрий Рыженков 
рассказал о своей работе на Олимпийских играх в Москве в 1980 
году. Заслуженный тренер России по кикбоксингу Анатолий 

Бебик поделился секретами воспитания победителей крупнейших 
международных соревнований. Кроме того, школьники смогли задать 
вопросы членам сборной страны по самбо, воспитанницам ДЮСШ №2 
Анастасии Трапезниковой, Анастасии Новожиловой и Алие Кульмаметовой, 
неоднократному чемпиону мира по кикбоксингу Максиму Айсину (ДЮСШ 
«Тагилстрой») и победительнице первенства мира среди молодежи по 
этому же виду спорта Ксении Косиковой (ДЮСШ «Юность»).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� встреча

Познакомились с чемпионами

Юрий Рыженков.

Ксения Косикова.

Спортивные награды тагильчан.

Вернется ли ярмарка на Вагонку?
«У нас на Вагонке всегда проходила ярмарка. Часто на 
ней бывали, это было удобно, рядом с домом, да и това-
ры и продукты можно было приобрести по сниженным 
ценам. В последнее время ярмарка пропала. Вернется 
ли она, и когда?»

(Звонок в редакцию) 

На вопрос читателей «ТР» корреспондент «ТР» попросил от-
ветить главного специалиста отдела по развитию потребитель-
ского рынка и услуг администрации города Юрия ШУРГАНОВА:

- У нас действительно была постоянная ярмарка на Вагон-
ке, у Ледового дворца, в районе остановки «Поликлиника». В 
этом году ее не стало, и вряд ли в этом месте она появится 
вновь. Дело в том, что на Вагонке планируется строительство 
новой поликлиники, а на месте, где когда-то располагалась 
ярмарка, будут складироваться стройматериалы для пред-
стоящей стройки. 

На данный момент запланировано проведение четырех 
сельскохозяйственных ярмарок (по одной в апреле, мае, ав-
густе и сентябре) на площади перед кинотеатром «Современ-
ник». Что касается Вагонки, то пока прорабатывается вопрос 
о проведении ярмарки по адресу: Зари, 21, на площади за 
торговым комплексом. 

Хотелось бы, конечно, чтобы ярмарок было больше, но ор-
ганизовать их не так просто, как кажется на первый взгляд. 
Существуют требования для проведения подобных массовых 
мероприятий, которые не всегда представляется возможным 
выполнить. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

***
- Милый, зачем ты привел на 

праздник этих азиаток?
- Не понял! Ты же сама сказала, 

что в подарок на 8 Марта тебе нуж-
ны «вьетнамки».

***

- Как там твоя новая кошка за 
1000 баксов поживает?

- Ой, не напоминай! Сожрала 
туфли мужа за 3000 баксов!

- И что, муж расстроился?
- Не то слово! Теперь на 4000 

убытков!


