
2 стр.

Районные будни Ленинского -8° 

№44 (23688) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Вторник, 12 марта 2013 года

В стране и мире

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

$ 30,76 руб. 
0 коп.

 39,97 руб. 
0 коп.

Восход 8.26. Заход 19.55. 

Долгота дня 11.29. 
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• Сибирь замело 
За прошедшие выходные на дорогах в Сибири 
из-за снежных заносов погибло семь человек: 
все они, предположительно, скончались  
от отравления угарным газом в застрявших  
на дороге автомобилях.

В выходные в Западной Сибири было объявлено 
штормовое предупреждение в связи со снегопадом, 
метелями и сильным ветром. Из-за сложных погод-
ных условий на трассах образовались пробки. Чет-
веро погибших были обнаружены в автомобиле ВАЗ-
2106 в ночь с 8 на 9 марта в городе Куйбышев Ново-
сибирской области. Автомобиль находился на обо-
чине городской дороги. Предположительно, молодые 
люди получили отравление угарным газом. Автомо-
бильная печь была неисправна. Еще три человека по-
гибли в Алтайском крае: их тела были найдены в вос-
кресенье в занесенном снегом автомобиле. По дан-
ным МЧС, они также погибли от отравления угарным 
газом.Самая сложная ситуация из-за продолжавших-
ся два дня подряд снежных метелей сохранялась на 
дорогах Новосибирской области, Алтайского и Крас-
ноярского краев. В воскресенье новосибирской го-
савтоинспекции пришлось вызволять из сугробов 
более 100 автомобилей на трассе Новосибирск - Ле-
нинск-Кузнецкий. К понедельнику, по официальным 
заявлениям, движение на основных трассах в Запад-
ной Сибири было восстановлено.

• Отказались от частных УК
Салехард отказался от услуг управляющих ком-
паний. 

В городе работают два десятка таких фирм, одна-
ко всего лишь две из них действуют успешно. Кроме 
сомнительного качества обслуживания жилья нынеш-
ние управляющие компании грешат тем, что не спе-
шат расплачиваться с ресурсоснабжающими орга-
низациями. Плюс ко всему, новые управляющие ком-
пании появляются и исчезают так часто, что платежи 
граждан просто теряются. Чтобы избежать такой не-
разберихи, в администрации города решили реани-
мировать муниципальную управляющую компанию. 
Планируется, что к концу года число домов, которые 
будет обслуживать единая муниципальная компания, 
составит до 80 процентов всего жилфонда города.

• Пресс-секретарь Яровой 
разъясняет…

Незадекларированной квартиры у депутата-еди-
норосса Ирины Яровой нет; квартира, о которой 
написал ряд СМИ, принадлежит ее совершенно-
летней дочери, и декларировать ее депутат не 
обязана, заявил вчера РИА «Новости» ее пресс-
секретарь Олег Жданов.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Яровая про-
живает в незадекларированной квартире стоимостью 
3 миллиона долларов. «По закону, депутат Яровая 
должна декларировать свою собственность, мужа и 
несовершеннолетних детей, а квартира принадлежит 
уже совершеннолетней дочери. То есть здесь нет ни-
каких нарушений закона и нет повода для оправда-
ний», — сказал Жданов. «Было бы странным, если бы 
кто-то не попытался облить ее (Яровую) грязью», — 
добавил он.

• Умер писатель  
Борис Васильев 

Умер знаменитый советский и российский пи-
сатель, участник Великой Отечественной войны 
Борис Васильев. 

Классик отечественной ли-
тературы скончался на 89-м 
году жизни. Б. Васильев ро-
дился 21 мая 1924 года в Смо-
ленске. В 1941 году в составе 
комсомольского батальона 
пошел на фронт, выходил из 
окружения. В 1943 году был 
тяжело ранен. После выписки 

из госпиталя учился в Военной академии бронетан-
ковых войск. Из армии уволился в 1954 году. Имен-
но военным была посвящена его первая книга «Тан-
кисты» (1954). Но настоящим шедевром, который 
принес писателю всесоюзную славу, стала повесть  
«А зори здесь тихие...» (1969) о судьбе пяти девушек 
во время Великой Отечественной войны. 

• Скончалась  
Мария Пахоменко

Мария Пахоменко ушла из жизни в одной из 
больниц Санкт-Петербурга в возрасте 75 лет. 

О кончине певицы сообщили ее родственники в 
пятницу, 8 марта. Последние семь лет Мария Пахо-
менко страдала болезнью Альцгеймера. В февра-
ле певицу поместили в санаторий, откуда она вер-
нулась с небольшим кашлем. 5 марта ее состояние 
резко ухудшилось, вечером 7 марта артистка с диа-
гнозом «воспаление легких» была отправлена в реа-
нимацию, где скончалась на следующий день. Мария 
Пахоменко исполняла произведения Валерия Гаври-
лина, Александры Пахмутовой, Оскара Фельцмана 
и других известных советских композиторов, в том 
числе и своего мужа Александра Колкера — автора 
песен «Стоят девчонки» и «Качает, качает». В 1971 г. 
Пахоменко получила Гран-при на конкурсе «Золотой 
Орфей», проходившем в Болгарии.
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В Москве прошел VII Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 
урок», по результатам которого тагильчане вновь 
оказались в числе лучших. 

�� образование

Тагильчанин провел 
лучший урок

Почетное третье место 
занял Артем Канюкин, 
один из руководите-

лей лаборатории «Робото-
техника» городского Дворца 
детского и юношеского твор-
чества. Конкурс проводился 
среди педагогов дошколь-
ного и дополнительного об-
разования. Всего было пред-
ставлено порядка 450 работ 
– уникальных методических 
разработок уроков.

Два года назад Артем Ка-

нюкин окончил физико-мате-
матический факультет Ниж-
нетагильской социально-пе-
дагогической академии. Тогда 
же, в июне 2011-го, узнал, что 
в городе создается лабора-
тория робототехники, и сра-
зу же, еще с «теплым» дипло-
мом, поспешил к директору 
ГДДЮТ Оксане Васильевне 
Михневич. Она дала «зеленый 
свет». У молодого специали-
ста появилась возможность 
развиваться в абсолютно но-

вом для себя направлении. 
В то время опыта в созда-

нии интеллектуальных ме-
ханизмов ни у кого не было. 
Артем Канюкин прошел двух-
недельные курсы в Екате-
ринбурге, которые, впрочем, 
не исключили всех вопросов. 

- Как объяснить ребенку 
то, в чем сам еще не до кон-
ца разобрался? Порою мы 
вместе с детьми выискивали 
нужную информацию в кни-
гах и Интернете, - рассказы-
вает Артем Канюкин. – И на 
первом же соревновании за-
няли второе место в области!

Сейчас у Артема Канюки-
на 30 воспитанников (а все-

го «Робототехнику» посе-
щают около ста учеников). 
Дети, приходя в лаборато-
рию, начинают разбирать-
ся в информатике и физике 
намного раньше своих свер-
стников. Они знают, как на-
строить себя на работу и пе-
рестать волноваться перед 
важным испытанием. 

В четверг на прошлой не-
деле мы застали на заняти-
ях 6-й «А» класс школы № 25. 
Ребята собирали робота-ре-
ставратора, с которым со-
всем скоро выступят на об-
ластных соревнованиях. 
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Робот-реставратор к областным соревнованиям почти готов! Артем Канюкин дает указания ученикам 6-го «А»: 
Сереже Путилову, Саше Казанцеву, Леше Тукмачеву (слева направо). ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� здравоохранение

В Демидовской 
больнице  
готов к работе МРТ
На будущей неделе на базе Де-
мидовской больницы заработает 
магнитно-резонансный томограф 
(МРТ), сообщила главврач лечебно-
го учреждения Татьяна Бондаренко. 

По ее словам, аппарат поступил в 
июле прошлого года в рамках програм-
мы модернизации здравоохранения. В 
конце декабря он был смонтирован в 
специально подготовленном помеще-
нии, начались работы по его наладке и 
обучению персонала. Наконец-то этот 
процесс завершен и МРТ можно при-
менять для обследования пациентов. 

Магнитно–резонансная томография 
– современный, безопасный и надеж-
ный метод лучевой диагностики. Он 
позволяет выявить на ранних стадиях 
такие заболевания, как рак, точно оце-
нить структуру органов, выявить имею-
щиеся патологии, травматические из-
менения и т. д. Кроме того, этот метод 
исследования позволяет визуализиро-
вать головной и спинной мозг, а также 
другие внутренние органы с высоким 
качеством, недоступным для рентге-
нологического исследования, ультра-
звука или компьютерной томографии. 

Татьяна Бондаренко отметила, что 
диагностику на современной аппара-
туре смогут пройти не только стацио-
нарные, но и амбулаторные пациенты 
по направлению врача.

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� лауреаты

Наследницы Фаины Шаруновой

�� кстати

Главный фонтан -  
на реконструкцию
Тагильские предприниматели начали подавать заявки 
на обустройство летних кафе. Самыми популярными 
местами традиционно являются набережная Тагильско-
го пруда, площадь у городского фонтана и территория 
парка им. Бондина. 

Вероятнее всего, отказ получат индивидуальные пред-
приниматели, которые рассчитывают организовать сезон-
ное кафе рядом с главным городским фонтаном.

Все дело в том, что нынешним летом запланирована ре-
конструкция Театрального сквера и центрального фонтана. 
Согласно смете, на обновление фонтана и благоустройство 
прилегающей территории будет затрачено без малого 200 
миллионов рублей. Естественно, крупные строительные ра-
боты, которые будут вестись на площади у фонтана, помеша-
ют нормальной работе летних кафе. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� в центре внимания

Получили 
предупреждения  
о закрытии 
киосков
До 1 апреля официально будет утвержден порядок раз-
мещения или сноса нестационарных объектов торговли. 
Под снос пойдут киоски и павильон, не вошедшие в 
общую городскую схему: таких в городе, по предвари-
тельным подсчетам, 168 штук. 

Напомним, в это число 
вошли только те киоски, 

которые не имеют никаких 
правоустанавливающих до-
кументов, договоров аренды 
и, таким образом, они неза-
конно размещаются на тер-
ритории города. Их владель-
цы уже получили предупреж-
дения о предстоящем закры-
тии и ликвидации. О том, как 
будет проводиться процеду-
ра закрытия нестационарных 
торговых объектов, обсужда-
ли участники совещания под 
руководством главы города 
Сергея Носова в конце про-
шлой рабочей недели.

Как рассказал глава адми-
нистрации Тагилстроевского 
района Геннадий Демьянов, 
здесь из 53 подлежащих лик-
видации объектов девять уже 
закрылись. Владельцы неза-
конно стоящих торговых то-
чек получили уведомления о 
том, что принадлежащие им 
объекты должны быть ликви-
дированы в добровольном 
порядке. 

В случае отказа предпри-
нимателей, а таких, как вы-
яснилось в ходе совещания, 
немало, муниципалитет бу-
дет добиваться решения о 
сносе в судебном порядке. 
В случае невыполнения су-
дебного решения, как заме-
тил глава Ленинского райо-
на Геннадий Мальцев, «бу-
дем ежедневно составлять 
протоколы и штрафовать не 
желающих следовать букве 
закона». 

Основным подрядчиком в 
ликвидации и вывозе ларь-
ков и киосков, по словам 
главы города Сергея Носова, 
будет выступать МУП «Тагил-
дорстрой».

Часть предпринимате-

лей, получив предупрежде-
ния о предстоящем закрытии 
своего киоска, обратилась 
в администрацию города с 
просьбой оставить нестаци-
онарный объект и перевести 
его из категории «под снос» 
в действующие. Увеличилось 
и число заявок на строитель-
ство нестационарных объек-
тов: тагильчане-предприни-
матели готовы строить но-
вые, так называемые мага-
зины шаговой доступности. 
Каждое из обращений было 
внимательно рассмотре-
но участниками совещания. 
Смогут продолжить рабо-
тать предприниматели, тор-
гующие цветами, мороже-
ным, хлебом. Но не все. Те, 
кто ранее имел неосторож-
ность нарушить новое зако-
нодательство, касающееся 
запрета на торговлю пивом, 
получили жесткий отказ. 

Отрицательный ответ по-
лучило обращение индиви-
дуального предпринимателя, 
который настаивал на смене 
статуса цветочного павильо-
на на закусочную. Причина 
отказа: в новом статусе и 
старом помещении предпри-
ниматель может на вполне 
законных основаниях занять-
ся продажей того же пива.

- По сути, это будет не за-
кусочная, а разливочная. А 
такие нам в городе не нужны, 
- подчеркнул Сергей Носов. 

Жесткое «нет» прозвучало 
и в адрес владельцев пави-
льонов, которые, к примеру, 
из-за громкой музыки по но-
чам или безжалостно выру-
бленных деревьев в жилой 
зоне не смогли найти обще-
го языка с жителями сосед-
них домов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Это строение – тоже в планах на снос.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� происшествия

Крупный пожар  
на деревообрабатывающем предприятии

 На металлургическом комбинате 
названы имена лауреатов премии 
имени Фаины Шаруновой - первой  
в мире женщины-горновой, рабо-
тавшей в годы Великой Отечествен-
ной войны в доменном цехе НТМК. 

Это одна из самых престижных пре-
мий комбината, сообщили в региональ-
ном центре корпоративных отношений 
«Урал», и  присуждается она работницам, 
добившимся серьезных успехов в труде.

В этом году лауреатами стали опера-
тор пульта управления коксохимическо-
го производства Ирина Кузнецова, ма-
шинист крана доменного цеха Лариса 
Соловьева, огнеупорщик конвертерного 
цеха Ирина Свинохова, оператор поста 
управления крупносортного цеха Ирина 
Чибирева, осмотрщик вагонов управле-

ния железнодорожного транспорта Ма-
рина Соколова, машинисты крана Ирина 
Махаева и Ирина Козлова, лаборант хи-
мического анализа кислородно-компрес-
сорного производства Любовь Кабанова, 
заведующий мемориальным комплексом 
Надежда Курасова и главный конструктор 
ПКИ «Ником-проект» Галия Кучмистая. 

Размер премии составляет 20 тысяч 
рублей. Кроме того, всем лауреатам бу-
дет установлена персональная 20-про-
центная надбавка к должностному окла-
ду, которая будет начисляться  в течение 
года.

Награждение лауреатов с вручением 
именных памятных знаков и свидетельств 
состоялось на торжественном собрании, 
посвященном Международному женско-
му дню. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В ночь с 8 на 9 марта в Нижнем 
Тагиле произошло два серьезных 
пожара, рассказали в отделе надзор-
ной деятельности города Нижний Та-
гил ГУ МЧС России по Свердловской 
области. 

О первом происшествии сообщили 
в 3.20 сотрудники ГИБДД, заметившие 
дым на деревообрабатывающем пред-
приятии, расположенном на улице Ба-
лакинской. К моменту приезда пожар-
ных расчетов огонь распространился на 

площади 320 квадратных метров. Горе-
ло здание деревоперерабатывающего 
цеха, оборудование и пиломатериалы. 
К счастью, в ту ночь в помещении нико-
го не было. 

В 4.05 пожар был локализован, а в 
8.47 - полностью ликвидирован. Причи-
ны происшествия и нанесенный ущерб 
устанавливаются. 
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Уральскому добровольческому 
танковому корпусу – 70 лет
Церемония торжественного возложения цветов к памятни-
ку воинам Уральского добровольческого танкового корпуса 
собрала вчера на привокзальной площади Екатеринбурга, 
переименованной недавно в честь легендарного корпуса, 
ветеранов и молодежь, представителей общественных ор-
ганизаций и религиозных конфессий, военнослужащих.

Выступая на митинге, губернатор Евгений Куйвашев поздра-
вил земляков со знаковой датой – 70-летием народного подви-
га по формированию Уральского добровольческого танкового 
корпуса. «В эпоху суровых испытаний Великой Отечественной 
войны Урал подтвердил звание «Опорного края державы». Де-
виз «Все для фронта! Все для победы!» – стал главным в жизни 
Свердловской области на четыре военных года», - сказал Евге-
ний Куйвашев, отметив, что уральские предприятия произвели 
40 процентов всей оборонной продукции, выпустили с конвейера 
более половины отечественных танков. По словам главы региона, 
«формирование Уральского добровольческого танкового корпуса 
стало человеческим и гражданским подвигом». 

Презентации книги и фильма
В день юбилея Уральского добровольческого танкового  
корпуса, 11 марта, в пресс-центре «ИТАР-ТАСС Урал»  
состоялась презентация книги о славном подвиге уральцев, 
выпущенной при поддержке министерства культуры  
Свердловской области.

К знаковому юбилею при поддержке руководства Свердлов-
ской области была издана книга «Наш Уральский добровольче-
ский», в которой собраны редкие фотографии, документы, очер-

ки, биографические данные, 
подробно изложена история на-
родного подвига уральцев, как 
на фронте, так и в тылу. Книга 
выпущена издательским домом 
«Сократ» тиражом в 5 тыс. эк-
земпляров. Издание книги пол-
ностью профинансировано ре-
гиональным минкультом за счет 
средств областного бюджета.

КСТАТИ. К 70-летию Уральского 
добровольческого танкового корпуса 
по инициативе первого заместителя 
председателя правительства Сверд-
ловской области Владимира Власова, 
областных общественных организаций 
ветеранов, совета ветеранов и управ-
ления воспитательной работы Ураль-
ского государственного педагогиче-

ского университета был создан фильм «Подвигу лежит дорога в вечность: бо-
евой путь в воспоминаниях ветеранов Уральского добровольческого танкового 
корпуса». Презентация фильма состоялась на днях в актовом зале Уральского 
государственного педагогического университета. На сегодняшний день в жи-
вых остались только 19 ветеранов-участников добровольческого корпуса. В 
40-минутном документальном фильме последние свидетели той страшной во-
йны рассказывают о боевом пути легендарного танкового соединения, герои-
ческих подвигах уральцев на фронтах Великой Отечественной войны.

Губернатор поздравил  
работников наркоконтроля 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил сотрудников и 
ветеранов Управления Федеральной службы России  
по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской  
области с профессиональным праздником.

В обращении главы региона отмечено: «В этом году службе 

наркоконтроля исполняется 10 лет. Эту дату органы наркокон-
троля Свердловской области встречают отличными успехами и 
высокими достижениями в борьбе с острейшим социальным и 
экономическим злом – незаконным оборотом наркотиков, нар-
команией и связанными с этим преступлениями. 

Евгений Куйвашев поблагодарил работников органов нарко-
контроля Свердловской области за честное и самоотверженное 
исполнение своего профессионального долга. «Ваша работа по-
могает решать важнейшую национальную задачу – обеспечивать 
сбережение российского народа. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, личного счастья, новых успехов в работе и всего  
самого доброго!» - сказал он.

Портал для инвалидов начал работу
Вчера состоялась презентация первого в Свердловской об-
ласти информационного портала для инвалидов «Дополняя 
друг друга!» http://invasait.ru/. Сайт разработан по заказу 
министерства социальной политики Свердловской области.

«На сайте можно найти информацию о тарифах на платные со-
циальные услуги,  порядок и условия зачисления людей на соци-
альное обслуживание, контактную информацию всех учрежде-
ний системы соцполитики региона, разновидности технических 
средств реабилитации, пункты проката ТСР, вопросы формиро-
вания доступной среды в Свердловской области. Кроме того, 
на портале есть информация об общественных организациях 
инвалидов, об учреждениях среднего специального и высшего 
профессионального образования, реализующих образователь-
ные программы профессионального образования для граждан 
с ограниченными возможностями здоровья», - рассказала на-
чальник отдела по делам инвалидов областного минсоцполитики 
Ирина Новоселова.
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По сообщениям департамента информ политики 
губернатора Свердловской области,  

управления пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области.

Уральская панорама

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, 
www.нижнийтагил.рф

Ленинский район, в котором проживает 117 тысяч человек, рас-
положен на территории площадью 373 квадратных километра. Здесь 
зарегистрировано более двух тысяч предприятий и организаций всех 
форм собственности, около 20 из них относятся к разряду крупных и 
средних.

В десяти микрорайонах  имеется 6977 жилых домов, в том числе 
961 – многоквартирный, 6016 – индивидуальные. В 2013 году в ре-
естр аварийных занесены 35 домов, в которых проживают 362 семьи. 
В районе 1420 предприятий потребительского рынка, мелкорозничная 
сеть насчитывает 120 объектов.

Более трех тысяч детей посещают 32 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждения, в 19 общеобразовательных школах 
учится около десяти тысяч учащихся.

Совсем недавно отметил сто дней пребывания на посту 
глава Ленинского района Геннадий Геннадьевич Маль-
цев. Коренной тагильчанин, он хорошо знаком с про-
блемами центральной части города, где, в отличие от 
двух других районов, нет промышленных гигантов, зато 
сосредоточены многие учреждения культуры и образо-
вания, предприятия потребительского рынка и властные 
структуры.
Как новый глава обеспечивает жизнедеятельность свое-
го непростого хозяйства, какими видит перспективы его 
развития – об этих и других темах с Г.Г. МАЛЬЦЕВЫМ 
беседовал корреспондент «Тагильского рабочего» Борис 
МИНЕЕВ.

�� крупным планом

Будущее –  
за такими городами, как Тагил

- Геннадий Геннадьевич, 
многие горожане знают 
вас прежде всего как быв-
шего руководителя Ниж-
нетагильской таможни, 
а уже потом как муници-
пального служащего…

- В таможню меня, вы-
пускника пединститута, при-
вел первый ее начальник 
Виктор Александрович Поля-
ков. За полтора десятка лет 
прошел здесь путь от лей-
тенанта до полковника та-
моженной службы, закончил 
специализированную акаде-
мию. Работа по организации 
и приему постоянно расту-
щих экспортно-импортных 
потоков позволила ближе 
познакомиться с ведущими 
предприятиями северной 
части Свердловской обла-
сти – зоны ответственности 
Нижнетагильской таможни, 
приучила к дисциплине. 

После завершения тамо-
женной службы пригласили 
в муниципалитет. Работал в 
управлении по экономике и 
ценовой политике, руково-
дил аппаратом администра-
ции города. С ноября 2012 
года – глава Ленинского рай-
она. Считаю, что с этим на-

значением мне повезло – за-
нимаюсь конкретными дела-
ми, напрямую влияющими на 
условия жизни людей.

- Например?
- Самый свежий – кон-

троль за содержанием авто-
мобильных дорог. Ежедневно 
дважды специалисты район-
ной администрации объ-
езжают транспортную сеть 
центральной части города, 
отслеживают соблюдение 
подрядчиками утвержден-
ного нами графика очистки. 
Без подписи главы  райо-
на дорожники не получат за 
свою работу ни копейки. 

Кстати, мы ушли от тради-
ционных показателей – кубов 
вывозки снега, квадратных 
метров очищенной террито-
рии. Сегодня главная задача 
– содержание дорог в нор-
мативном состоянии. 

- Получается, что у рай-
онной администрации есть 
серьезный финансовый 
рычаг?

- И не только в этой сфе-
ре. Глава города С.К.Носов 
пересмотрел системные 
полномочия районных ад-
министраций и серьезно их 
расширил. Сейчас, напри-

мер, глава района в обяза-
тельном порядке согласовы-
вает выделение в аренду или 
продажу земельных участ-
ков, помещений или любого 
иного муниципального иму-
щества, находящегося на его 
территории. Он самостояте-
лен в кадровой политике, ад-
министрация является юри-
дическим лицом.

- А как насчет районного 
бюджета? Помнится, лет 
20 назад один из ваших 
предшественников, Юрий 
Иванович Батухтин, имел в 
составе районной админи-
страции почти 400 человек 
и в зоне его ответственно-
сти были все стороны жиз-
ни – от функционирования 
дошкольных и учебных за-
ведений до строительства 
жилья.

- Сегодня в штате район-
ной администрации нет и 
двух десятков человек, по-
этому резко возрос объем 
работы каждого специали-
ста. Скажу честно – людей не 
хватает. Что касается бюдже-
та района. Не исключаю, что 
ситуация может вернуться. 
Хотя населению, в принци-
пе, не важно, кто и на каком 
уровне администрирует дея-
тельность той или иной сфе-
ры. Главное – чтобы у людей 
дома было тепло и светло, 
чтобы мусор вовремя вы-
возили, территорию чисти-
ли, чтобы не было проблем с 
покупкой продуктов питания 
и организацией досуга ста-
рых и малых. А рычаги влия-
ния у главы района есть и в 
существующей системе. Мы 
в этом уже убедились.

- Давайте поговорим о 
перспективах развития 
района. Как вы их видите?

- Что касается централь-
ной части – то приоритетным 
будет достижение более вы-
сокого качества жизни лю-
дей. Прежде всего, в сферах 
жилищно-коммунальной и 
социальной. Массового но-
вого строительства жилья 
здесь не планируется. Если 
речь об этом и идет, то толь-
ко о малоэтажных, комфорт-
ных и автономных зданиях 
типа таунхаусов, получивших 
распространение в Европе. 

Опережающее развитие, 
в том числе и в жилищном 
строительстве, получит Ста-
ратель. Инфраструктура по-
селка и его окрестностей, 
а это и Корабельный мыс, 
должна обеспечивать функ-
ционирование международ-
ных выставок на базе инсти-
тута испытания металлов. 
Здесь должны появиться 
современные гостиничные 
комплексы, а в перспекти-
ве, пусть и неблизкой, мост 
через пруд напрямую свя-
жет Гальяно-Горбуновский 
и Александровский микро-
районы с трассой на Екате-
ринбург, что разгрузит центр 
города. В нем, кстати, очень 
плотно будем заниматься 
организацией движения ав-
тотранспорта, чтобы не до-
пустить пробок и заторов 
машин.

Хороший потенциал мас-
совой индивидуальной за-
стройки имеют Нижняя и 
Верхняя Черемшанки. Они 
расположены невдалеке от 
промплощадки бывшего Вы-
сокогорского механического 
завода, что позволит сокра-
тить инвестиции в инженер-
ную подготовку территории.

- Вы затронули очень 
непростую тему жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства. Если не ошибаюсь, в 
Ленинском районе больше 
управляющих компаний, 
чем в Тагилстроевском и 
Дзержинском вместе взя-
тых. Это нормально?

- Конечно, нет. Жилой 
фонд района поделен меж-

ду 25 компаниями, многие 
из которых мелкие и обслу-
живают всего по несколько 
домов. У них просто нет воз-
можностей поддерживать 
нормальное состояние жи-
лья, нет соответствующей 
материально-технической 
базы. В то же время выбор 
управляющей компании по 
законодательству принад-
лежит собственникам жилья, 
которых зачастую просто 
обалтывают. Анализ обра-
щений граждан показывает, 
что если раньше в тематике 
ЖКХ преобладали вопросы 
благоустройства и санитар-
ного состояния территорий, 
то сейчас на первый план вы-
шло качество работы обслу-
живающих организаций. 

- И что может в такой 
ситуации сделать район-
ная власть?

- Не очень многое. В лю-
бом случае будем разъяс-
нять людям, кому в сфере 
ЖКХ можно доверять, а у 
кого больше проблем, чем 
положительных результатов 
работы. Будем  иницииро-
вать проведение контроль-
ных мероприятий государ-
ственной жилищной инспек-
цией, в случае необходимо-
сти - правоохранительны-
ми органами. Практика все 
расставит по своим местам. 
Просто нужно время.

- Скажите, чем вас, до-
статочно успешного в жиз-
ни человека, привлекает 
Нижний Тагил?

- Ответ прост. Мне дове-
лось пожить в крупных ме-
гаполисах – Екатеринбур-
ге, Москве. Но принять их 
ритм жизни не смог. Просто 
не понимаю, как можно по 
полтора-два часа добирать-
ся до работы, а потом столь-
ко же – обратно, не приемлю 
ту человеческую изоляцию, 
с которой сталкиваются жи-
тели крупных центров. То ли 
дело у нас: все рядом, мож-
но пообщаться с любым че-
ловеком, найти общие темы. 
Я вообще уверен, что буду-
щее – за такими городами, 
как наш.

- Спасибо за беседу.

Глава администрации Ленинского 
района Геннадий Мальцев  
лично проинспектирует 
законность действий 
управляющих компаний, 
хозяйничающих в доме №11  
по улице Черных. 

Напомним: в 2008 году УК Ле-
нинского района передала 

дом на обслуживание ООО «Стро-
ительные технологии». Так как по-
следняя компания не проводила 
никаких ремонтных работ, жильцы 
на общем собрании приняли ре-
шение о переходе в ООО «Управ-
ление». Об этом уведомили быв-
шую УК и ООО «РиП». Но «Строи-
тельные технологии» не растеря-
лись. Подделав протокол общего 
собрания, они вновь оказались 
«хозяевами» дома. После вопию-
щего случая общедомовые собра-
ния проводились неоднократно. 

Но, как бы ни старались жители 
попасть в ООО «Управление», ли-
повый протокол от «Строительных 
технологий» появлялся снова и 
снова. Так и вышло, что все рабо-
ты в доме выполняет одна органи-
зация (14 сентября 2011 года соб-
ственниками заключены индиви-
дуальные договоры с ООО «Управ-
ление»), а деньги получает другая. 
Впрочем, заложники «Строитель-
ных технологий» уже несколько 
месяцев не платят по счетам.

Глава Ленинской администрации 
Геннадий Мальцев встретился не-
давно с жителями дома №11.

- В первую очередь, мы разбе-
ремся с начислениями, которые 
происходят в ООО «РиП», прове-
дем проверку деятельности «Стро-
ительных технологий». И, конечно, 
организуем собрание еще раз. Я 
настаиваю, что проводить его нуж-
но в администрации Ленинского 

района, чтобы появился протокол, 
легитимный во всех отношениях, и 
другого потом не возникло, - заве-
рил он жителей.

Собрание назначено на 21 мар-

та. Надеемся, что в этой непростой 
ситуации можно будет поставить 
точку уже в ближайшем будущем. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� кстати

Разорвать замкнутый круг

�� подробности

Деньги  
на теплоэнергетику 
дадут, если…
Во время визита в Нижний Тагил председатель прави-
тельства Свердловской области Денис Паслер провел в 
мэрии совещание по проблемам топливно-энергетиче-
ского и жилищно-коммунального хозяйства. Он отметил, 
что только за текущий отопительный сезон долги города 
за энергоресурсы увеличились на миллиард рублей. 
Почему продолжают расти долги тагильчан, какие меры 
предприняты администрацией для их погашения? И что 
необходимо сделать, чтобы система теплоснабжения в 
городе заработала более эффективно? 

Директор МУП «Тагилэнерго» Максим Стахеев пояснил, что 
кредиторская задолженность предприятия перед постав-

щиками и партнерами достигла  2,394 млрд. рублей, и это при 
годовом обороте в 2,7 млрд. С другой стороны, потребители 
задолжали за услуги Тагилэнерго 1,2 млрд., и половину этой 
суммы составляют старые долги управляющих компаний, в 
том числе обанкротившихся, которые вернуть крайне слож-
но -  с начала отопительного сезона взыскано лишь 56 млн. 
рублей. Правда, накануне совещания было подписано согла-
шение о сотрудничестве Тагилэнерго с Уральским расчетным 
центром (структура  Уралсевергаза), благодаря чему обеспе-
чена прозрачность сбора платы.

Но коль скоро все текущие платежи идут на погашение за-
долженностей, предприятие не в состоянии сформировать 
ремонтный фонд для подготовки к следующему отопитель-
ному сезону. 

По мнению участвовавшего в совещании министра энер-
гетики и ЖКХ Николая Смирнова, система теплоснабжения 
Нижнего Тагила построена таким образом, что определить 
слабые места и корректно сводить балансы на границах от-
ветственности поставщиков ресурса и исполнителей услуг 
позволит только стопроцентный учет потребления. Сегодня 
в целом по городу установлено 60% приборов учета, много-
квартирные дома оборудованы  теплосчетчиками только на 
30 процентов. 

Как Нижний Тагил намерен решить проблему отсутствия 
учета, рассказал глава города Сергей Носов. Есть бизнес-
проект, под него планируется взять кредит в Сбербанке, 
предварительные  переговоры  с которым администрация 
уже провела. На полное оснащение счетчиками требуется 
около 400 млн. рублей. Будут устанавливать узлы учета в до-
мах, а затем предъявлять оплату расходов собственникам, 
проработав инвестиционную составляющую в тарифе. 

Руководители и специалисты затронули немало  техно-
логических и экономических вопросов, пытаясь понять, что 
необходимо изменить, чтобы максимально снизить потери 
и обеспечивать город теплом по потребности. Пока, как все 
знают, тагильчане получают его в соответствии с техусловия-
ми: одни страдают от недостатка, другие – от избытка тепло-
снабжения. А специалисты констатируют факты «перетопов» 
на теплогенераторах, неэффективные траты газа – самой 
дорогостоящей составляющей теплового тарифа. Участни-
ки совещания обсуждали перспективу строительства  допол-
нительных насосных,  реконструкцию гальянской теплоцен-
трали, которой для полноценной работы не хватает мощно-
сти водохранилища, и даже целесообразность строительства  
новой котельной и отказа от ресурса ТЭЦ металлургического 
комбината. Однако, подсчитав затраты,  пришли к выводу, что 
отказываться от ведомственного тепла нельзя. А эксперты 
вообще уверены, что наличие в городе  системы теплоснаб-
жения с комбинированной выработкой – счастье для потре-
бителя хотя бы потому, что побочный продукт производства 
отпускается по более низкому тарифу. 

При этом никто не сбрасывает со счета взаимных пре-
тензий партнеров, весьма давних. Но позиция главы города 
вполне определенна: надо объединить ресурсы и интересы 
Тагилэнерго, НТМК и Уралсевергаза и начать работу с «чи-
стого листа».  

Подводя итог совещания, Денис Паслер рекомендовал 
всем заинтересованным сторонам в течение месяца пере-
смотреть схему теплоснабжения города:

- Она есть, но ее  надо актуализировать. Долги - это общая 
проблема, и решать ее надо грамотно и общими усилиями. 
Я готов рассматривать выделение Нижнему Тагилу дополни-
тельных средств на ЖКХ, но только при условии, что у вас бу-
дет проект, который в течение трех лет даст результат.

Ирина ПЕТРОВА.

Лестница в подвал.  
Раскрошившиеся ступеньки.

Геннадий Мальцев.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� образование

Тагильчанин  
провел  
лучший урок

 W01 стр.
Вернее, в их распоряжении будут только разоб-

щенные детали. За ограниченное время без помо-
щи своего руководителя им предстоит воссоздать 
робота. Затем написать компьютерную программу и 
«залить» ее посредством USB-кабеля в программный 
блок, или мозг, киборга. Благодаря ей обычный робот 
будет слышать, видеть, чувствовать прикосновения, 
оценивать расстояние. А робот-реставратор - еще и 
увозить предметы на реставрацию. 

На всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства Артем Канюкин защищал урок, обуча-
ющий данному программированию на платформе 
Lego Mindstorms. 

- Приятно, что из всех направлений, озвучен-
ных на конкурсе, у нас во дворце нет только двух –  
краеведения (туризма) и шахмат, - говорит Артем 
Канюкин. – Я же был единственным, кто предста-
вил робототехнику. 

Конкурс продолжался семь дней, в течение кото-
рых для участников были организованы экскурсии 
по образовательным учреждениям Москвы. Мно-
гие из них ныне являются центрами образования 
со своими детскими садами, школой, студиями и 
клубами.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

К сведению жителей города
13 марта, с 10.30 до 11.30, будет вести прием жите-

лей города Нижний Тагил Владислав Юрьевич ПИНАЕВ, 
министр промышленности и науки Свердловской области.

Прием будет проходить по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
аудитория №207 (здание администрации города Нижний 
Тагил, 1-й подъезд, 2-й этаж).

Жители дома №11. 
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Внимание! 
Во всех почтовых отделениях 

города идет подписка  
с любого месяца на газету 

«Тагильский 
рабочий» 

и приложение к газете «ТР» 
«Тагильский 

рабочий. 
Официально» 

Спешите! 
Действуют цены  

прошлого полугодия

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону:

 41-49-62

«Русское лото»
Результаты 961-го тиража от 10 марта 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 762-го тиража от 9 марта 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 651-го тиража от 10 марта 2013 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

�� вести с Уралвагонзавода

Корпорация чествует женщин
В канун Международного женского дня 
8 Марта на предприятиях корпорации 
УВЗ поздравили женщин. Торжественные 
мероприятия прошли на Уралвагонзаводе 
(г. Нижний Тагил), Уралтрансмаше 
(г. Екатеринбург), в Омском КБ 
транспортного машиностроения и в 
других подразделениях.

На головном предприятии корпорации со-
стоялся большой праздничный концерт, 

где были подведены итоги традиционного 
конкурса «Женщина года». Конкурс прово-
дится уже 12-й год подряд. В 2013 году в нем 
приняли участие 72 женщины из всех подраз-
делений Уралвагонзавода. Они боролись за 
победу в четырех номинациях. На суд жен-
ской комиссии профкома Уралвагонзавода 
были представлены яркие альбомы - красоч-
ные рассказы о семье и работе, трудовых и 
творческих достижениях и хобби женщин-ра-
ботниц УВЗ.

Победители и призеры принимали по-
здравления и подарки на сцене Дворца куль-
туры имени И.В. Окунева. В номинации «Жен-
щина с активной жизненной позицией» побе-
ду одержала Валентина Кривошеина – инже-
нер-технолог отдела главного электроника. 
Контролер станочных и слесарных работ цеха 
колесных пар Галина Колесникова стала луч-
шей в номинации «Женщина-профессионал. 
Женщина – лучшая по рабочей специально-
сти». В номинации «Женщина-профессионал. 
Женщина – лучший специалист» выиграла 
Ирина Седоклокова – ведущий инженер-тех-
нолог отдела главного сварщика. Начальник 
управления технического контроля Светла-
на Шулакова заняла 1-е место в номинации 

«Женщина-профессионал. Женщина – луч-
ший руководитель».

Три представительницы прекрасного пола 
трудового коллектива Уралвагонзавода были 
награждены почетной грамотой Федераль-
ной службы по оборонному заказу «За со-
действие в решении задач, возложенных на 
Рособоронзаказ». Среди них – главный бух-
галтер Татьяна Ганьшина, диспетчер цеха хо-
лодной штамповки Валентина Ильина и на-
чальник бюро отдела организации труда и 
заработной платы Елена Тербисова. Всего 
высокую награду получили 14 работников 
предприятия.

Кроме того, накануне 8 Марта каждая 
женщина, работающая на Уралвагонзаво-
де, получила денежную премию в размере 
500 рублей. Это тоже традиция. Она отда-
ет дань женщинам, которые наравне с муж-
чинами работают во всех подразделени-
ях машиностроительного гиганта и вносят 
огромный вклад в достижение высоких про-
изводственных показателей. Кстати, всего 
на предприятии трудится 13 647 женщин, 
что составляет более 45 процентов трудо-
вого коллектива.

Денежную премию получили и работницы 
Омского КБ транспортного машиностроения. 
Здесь также прошел конкурс «А ну-ка, девуш-
ки!» и конкурс детских сочинений о мамах и 
бабушках. На Челябинском тракторном за-
воде 100 женщин предприятия награждены 
благодарностями за добросовестный труд и 
премиями в 500 рублей. Торжественный кон-
церт был посвящен женщинам Уралтрансма-
ша. Самым достойным из них были вручены 
почетные грамоты и благодарности, сообща-
ет пресс-служба УВЗ.

СТРАХОВЫЕ 
ПОЛИСЫ:

1021 №7491543; 
7492081; 

8797931- 8797940
формы №1017 

страховой компании 
Росгосстрах

считать 
недействительными

В ы р а ж а е м  с е р д е ч -
ную благодарность ОАО 
«Уральские газовые сети», 
финансовому управлению 
администрации города 
Нижний Тагил, друзьям 
и знакомым, принявшим 
участие в похоронах горя-
чо любимого мужа, отца 
Юрия Александровича 
СТАРИКОВА. 

Родные

Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердловской 
области «Центральная городская боль-
ница №1» скорбит по поводу безвремен-
ной смерти участкового врача-терапев-
та поликлиники №1 

Нины Антоновны  
ЛЕВЧИШИНОЙ

и выражает искреннее соболезнование 
родственникам

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 59, 52, 80, 58, 25, 69, 37 2 60.000

2

70, 82, 28, 63, 66, 47, 12,  5, 11, 
57, 45, 55, 64, 40, 78, 75, 22, 65, 

32,  8,  6,  2, 19, 53, 54, 85, 31, 61, 
50,  1, 73, 76

1
270.007

№ 00078513 
Тверская обл.

3
88,  7, 62, 35, 46, 71, 44, 42, 14, 
79, 67, 81, 48, 29, 60, 16, 21, 33,  

4,  3, 86, 49
1

550.000
№ 01363418 

Тверь

4 77 2

550.000
№01153299

Новошахтинск
№01505024
Нефтегорск

5 68 2 550.000
6 38 4 550.000
7 24 9 100.000
8 17 6 10.000
9 26 22 3.000

10 56 19 1.000
11 36 39 500
12 41 49 300
13 89 142 250
14 72 166 200
15 43 216 171
16 51 367 131
17 15 885 120
18 27 1314 110
19 74 1671 105
20 9 2990 101
21 39 5406 98
22 20 8007 97
23 30 12201 96
24 83 22942 95
25 13 37784 93
26 10 53038 92
27 84 85648 86
28 90 125593 81
29 34 181612 79

Розыгрыш квартиры 1
2.000.000

№ 02015809
Курганская обл.

В призовой фонд  Джекпота 1.730.000

Невыпавшие числа:  18, 23, 87. Если ни одного из этих чисел на игро-
вом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
47, 39, 23, 43, 59, 

41, 11
3

333.500 руб.
№ 01474233 г. Череповец
№ 03703382 г. Ярославль

№ 04080291 г. Владивосток

2

72, 62, 12, 70, 28, 65, 
60, 34, 14, 6, 36, 16, 10, 

66, 49, 57, 80, 21, 25, 
86, 37, 22, 15, 58, 50, 

5, 35, 31

1

Квартира
1.000.000,25 руб.

№ 00732366
г. Тюмень

3

77, 55, 30, 7, 2, 89, 45, 
63, 20, 79, 51, 53, 69, 
67, 74, 33, 26, 32, 8, 
19, 24, 48, 40, 4, 52, 

38, 88, 90

2

500.000 руб.
№ 00242188
г. Кемерово
№ 01334019 

Московская область
4 64 1 Квартира 1.000.000 руб.
5 56 2 500.000 руб.
6 71 5 200.000 руб.
7 76 11 91.000 руб.
8 81 32 31.500 руб.
9 42 26 30.000 руб.

10 44 45 10.001 руб.
11 29 72 3.000 руб.
12 27 100 1.001 руб.
13 9 204 714 руб.
14 18 408 521 руб.
15 84 991 391 руб.
16 87 1.506 300 руб.
17 68 2.100 235 руб.
18 1 3.402 190 руб.
19 85 6.212 157 руб.
20 54 7.937 135 руб.
21 83 13.336 118 руб.
22 75 25.335 108 руб.
23 82 31.495 107 руб.
24 13 54.393 89 руб.
25 3 75.822 87 руб.
26 73 129.877 74 руб.

Всего: 353.318 42.667.991,25 руб.
В джекпот  отчислено: 2.245.683,75 руб.

Невыпавшие шары:               17, 46, 61, 78

Выпавшие номера шаров:
38 79 63 12 26 82 55 66 74 75 17 37 68 46 25 86 87 64 01 57 22 58 85 34 23 

52 05 73 21 80 04 60 89 49 45 90 78

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 6 хода)

1 77 625 руб.

Выиграл билет серии 651 №0169864 
г.Ульяновск. 

ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран

ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран

ДЖЕК ПОТ до 36 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1 1 200 000 руб. 
Выиграл билет серии 651 №0015982 

г.Пермь.
Категория 3: 14 совпадений 6 12 938 руб.
Категория 4: 13 совпадений 68 1 142 руб.
Категория 5: 12 совпадений 535 194 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
31,41,49,72,28,23,60,92,29,66

8 456 50 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 

по последней цифре
номера билета

Выигрышные комбинации:
4

8 564
30 р

б.
Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)

Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграли билеты серии 651: 
№0038081 г.Ухта,№0112989 г.Калуга,№0022139 г.Иваново,

№0023204 г.Кемерово, №0007968 г.Ростов-на-Дону,№0021037 
г.Уфа,№0015987      г.Владимир,№0143863 г.Волгоград.

ВСЕГО: 17 639 3 016 419руб.

Тираж 547  5.03.2013: 25, 9,  3, 24, 14, 35.  
Тираж 548  7.03.2013: 27, 5, 31, 45, 16, 19.
Тираж 549  9.03.2013: 23, 43, 34, 8, 30, 10. 

ООО «ДеКа-Инвест» 
ВАХТА НА ЗАВОДЫ 

РОССИИ РФ
(прямой 

работодатель)
Заводские 

специальности с о/р.
Зарплата высокая

Телефоны:  
(3412) 918-072; 
8-963-544-51-51;
8-909-057-39-39

РЕКЛАМА

Фотокружок, которому 
не исполнилось еще 
и года, сыграл боль-

шую роль в становлении ма-

стерства участников вер-
нисажа. Они еще не стали 
асами фотодела, но сдела-
ли шаг вперед. Это отметил 

�� выставка

Увидеть мгновение

«С любовью к жизни». Фотовыставка с таким названием 
открылась в центре по работе с ветеранами. Ее участни-
ками стали члены фотокружка под руководством Евге-
ния Зыкова, а также новички – Светлана Бугаец, Валерия 
Друзь, Людмила Красильникова, Клавдия Хворостова и 
Людмила Голицына. Последняя из названных участниц 
– самая старшая. Людмиле Викторовне Голицыной - 77 
лет. Ее милую работу под названием «Счастье мое» не-
возможно было не заметить.

и Евгений Сергеевич Зыков, 
представивший на выставке 
22 собственные работы:

- Кружковцы научились 
по-особому видеть, воспри-
нимать композицию, осве-
щение, компоновку. Люд-
мила Придорогина стала 
выделять сюжетную линию. 
Намного интереснее полу-
чаются снимки у Валерия 
Калинина. 

На занятиях, которые 
порой продолжаются по 
полтора-два часа, кружков-
цы освоили несколько про-
грамм обработки и редакти-
рования фотоснимков. Сей-
час главная мечта их руково-
дителя – новый ноутбук для 
начала освоения программы 
«Фотошоп».

Восемь участников в вось-
ми десятках работ показали 
свое отношение к жизни, 
родным, природе, животным 

- словом, ко всему, что доро-
го уральцам. В каждой фото-
художник раскрыл душу.

Например, в фотографи-
ях Людмилы Придорогиной 
– общение с природой, на-
блюдения, познание челове-
ческих отношений. Об одном 
из снимков – «Закат старо-
го кедра» Людмила Петров-
на говорила с особой неж-
ностью. Старое дерево ро-
дом, как и она, из Мурзинки 
помнит юность ее бабушки, 
мамы, поэтому особенно до-
рого в пору его умирания. За 
каждым фото Придорогиной 
(одних снимков деревьев она 
представила восемь) – своя 
история. 

Привлекает взгляд фото-
работа «Общение»: одинокий 
человек с радостью кормит 
голубей в одном из парков 
города. А в двух колорадских 
жуках на малахитовой ботве 

Светлана Бугаец.

Людмила Придорогина.

картофеля автор сумела уви-
деть «Завтрак на двоих».

Людмилу Александровну 
Красильникову, бывшего ин-
женера-металлурга, фото-
дело затянуло, как и других 
членов кружка:

- Поняла, что фотография 
– сложное дело, но мне нра-
вится им заниматься. Спаси-
бо за поддержку. 

У Людмилы Викторовны 
Голицыной фотоаппарата 
не было. На занятия кружка 
она ходила без него. Потом 
приобрела, и появился сни-
мок кошки, несущей котенка, 
«Счастье мое». 

Татьяна Петровна Смир-
нова от имени всех зрителей 
поблагодарила участников 
выставки и восхитилась их 
умением увидеть и ухватить 
мгновение.

Римма СВАХИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� проверки

Игра без правил
В Нижнем Тагиле два игровых зала, ранее неоднократно 
подвергавшихся проверке со стороны сотрудников поли-
ции,  попытались возобновить незаконную деятельность.

Информация о том, что в помещении бывшего кафе по ул. 
Вогульской, 39, снова появились «однорукие бандиты», по-
ступила участковому уполномоченному отдела полиции №16 
от неравнодушных граждан. Жители, многие из которых были 
очевидцами вывоза большого количества игрового оборудо-
вания из этого помещения буквально в конце января этого 
года (тогда при проверке полицейские изъяли 41 игровой ап-
парат), поспешили сообщить в полицию, что приезжали не-
известные граждане и выгружали из автомашины какие-то 
крупногабаритные предметы. 

Полученная информация была тут же проверена. В вечер-
нее время по указанному адресу выехали участковые и со-
трудники отдела экономической безопасности. Под видом 
игрока в зал направили гражданского мужчину, который, по-
пав в помещение, через некоторое время подтвердил осу-
ществление игровой деятельности, сбросив полицейским 
sms-сообщение. Постучав в металлическую дверь, сотрудни-
ки полиции потребовали открыть ее, на что не получили ника-
кого ответа. Дверь пришлось вскрывать с помощью заранее 
заготовленного подручного инструмента. Когда полицейские 
попали в здание, то обнаружили только игровые аппараты, 
людей в зале не было. На место вызвали следственно-опе-
ративную группу. 

В достаточно большом помещении, разделенном на три 
игровые зоны, сотрудники полиции обнаружили небольшую 
подсобку: в комнате в беспорядке были свалены столы и сту-
лья. В этой комнате отсутствовали потолочные перекрытия, 
скорее всего, именно через эту подсобку и скрылись нахо-
дившиеся на момент проверки зала охранник и игроки. Всего 
в зале находилось 33 игровых аппарата, из них работали три, 
остальные были выключены. 

Этим же вечером участковые уполномоченные отдела по-
лиции №17 проводили мероприятия, отрабатывая имеющую-
ся информацию о незаконной деятельности игорных заведе-
ний. Злополучный адрес по ул. Зари, 21, в очередной раз ока-
зался оборудованным пятью игровыми автоматами. Только с 
начала этого года сотрудники полиции в третий раз вывозят 
из этого помещения игровое оборудование.

 Всего  за два месяца текущего года проведено около 30 
проверок в сфере пресечения незаконной игорной деятель-
ности. Из незаконного оборота изъято более 370 единиц 
игрового оборудования.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской 

области, г. Нижний Тагил.

Устанавливают 
площадь 
загрязнения и 
причиненный 
вред 
Нижнетагильская межрай-
онная природоохранная 
прокуратура организовала 
проверку по факту загряз-
нения почвы авиацион-
ным керосином в районе 
поселка Покровское-1. 

П р о к у р о р  с о в м е с т н о 
с  экологами министерства 
природных ресурсов и эко-
логии Свердловской обла-
сти  выехал на место проис-
шествия.

На площади около 30 га 
обнаружено большое коли-
чество утопленных в снегу 
бочек с тянущимися из зем-
ли проводами и шлангами, 
сообщили в прокуратуре. 
Добыча керосина на момент 
проверки не осуществля-
лась. Специалисты отобрали 
образцы снега и льда, имею-
щие явные признаки загряз-
нения нефтепродуктами. 

В ходе проверки будут 
определены площадь за-
грязненной земли и причи-
ненный вред,  а затем при-
мут меры к выявлению  лиц, 
допустивших слив керосина 
на землю. По результатам 
проверки будет решен во-
прос о принятии мер про-
курорского реагирования, 
в том числе о направлении 
материалов в следственные 
органы для решения вопро-
са о возбуждении уголовно-
го дела.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� семья

Школьники и пенсионеры – 
активисты акции «Малыш»
На территории Ленинского района прошла  благотво-
рительная акция «Малыш». Принять в ней участие мог 
каждый, кому небезразлична судьба подрастающего 
поколения. 

Очень активно откликнулись образовательные учреждения 
Ленинского района. С душевной теплотой подошли к сбору 
благотворительной помощи представители районного сове-
та ветеранов, они взяли шефство над несколькими семьями. 

По словам председателя территориальной комиссии Ле-
нинского района Нижнего Тагила по делам несовершенно-
летних и защите их прав Ольги Коноваловой,  на  территории 
- 96 неблагополучных семей, в которых воспитываются 189 
детей. Все собранные вещи будут переданы нуждающимся. 

- Наша главная цель, - отметила Ольга Васильевна, - со-
хранить ребенка в семье и сделать все для того, чтобы ис-
ключить факты семейного неблагополучия.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД России  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

«Счастье мое». Автор Л.В. Голицына.

Городской союз женщин проводит тради-
ционную благотворительную ярмарку по про-
даже подержанных вещей осенне-летнего 
ассортимента по социально низким ценам с 
18 по 27 марта в КДК «Современник» (пр. Ле-
нина, 25).

Время работы – с 10 до 17 час. 
Приглашаем за покупками

Администрация Тагилстро евского района 
п р и г л а ш а е т 

всех желающих принять участие 

в массовых гуляньях 
«МАСЛЕНИЦА», 

которые пройдут 15 марта, с 16 до 18 час., 
на площади ТЦ «КИТ».

В программе выступления творческих 
коллективов, конкурсы, призы, ярмарка

Коллектив ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская больни-
ца» приносит соболезнования родным и близким по поводу смерти 
после долгой и продолжительной болезни врача анестезиолога-ре-
аниматолога 

Юрия Витальевича ПЕТРОВА
Гражданская панихида пройдет 13 марта, в 12.30, в большом зале «Реквиема», 

по ул. Челюскинцев.

Крупный пожар...
 W01 стр.

Следующий пожар случился под утро по адресу: ул. Крас-
ногвардейская, 56а. В 7.49 в диспетчерскую позвонили сосе-
ди погорельцев и сказали, что во дворе частного дома горят 
надворные постройки. 

Хозяин даже не подозревал о случившемся, его разбуди-
ли приехавшие огнеборцы. К тому времени пламя охватило 
двухэтажную хозяйственную постройку. При входе в пылаю-
щее помещение пожарные обнаружили мужчину без созна-
ния. В тяжелом состоянии с диагнозом «отравление продук-
тами горения» медики отвезли пострадавшего в токсико-
центр. 

Позже дознаватели выяснили, что мужчина, 1965 г.р., по-
могал хозяину дома делать ремонт. Накануне происшествия 
работник употреблял алкоголь и попросил у своего «прораба» 
разрешения переночевать на втором этаже хозяйственной 
постройки. По предварительной версии, нетрезвый, мужчи-
на, скорее всего, не потушил сигарету, которая и могла стать 
причиной возгорания. Почувствовав запах дыма, он хотел вы-
йти из помещения, но, надышавшись продуктами горения, 
потерял сознание возле двери. 

Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Жилой 
дом, стоявший неподалеку, не пострадал. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Смертельные девятки
Зверское убийство произошло 9 марта, в 9 часов утра, в 
доме № 9а по улице Ломоносова. 

На втором этаже было обнаружено тело 30-летней женщи-
ны. Сотрудники правоохранительных органов насчитали 23 
ножевых ранения, нанесенных ей в область груди. Женщи-
на работала оператором в одном из частных охранных пред-
приятий, пульт которого располагался в квартире на восьмом 

этаже. Никто из жильцов дома ничего не слышал. 
Жертву нападения еще живой нашла одна из жительниц 

подъезда. У пострадавшей хватило сил попросить вызвать 
«скорую», но она скончалась до приезда медиков. 

Как сообщил руководитель Следственного комитета по Ле-
нинскому району Антон Поклонов, отрабатываются все воз-
можные версии убийства, в том числе - и на бытовой почве. 
Возбуждено уголовное дело.

Елена БЕССОНОВА.

Водитель от освидетельствования 
отказался…
В 20.30 9 марта 30-летний водитель автомобиля 
«Ауди», следуя по улице Чайковского, на пересечении с 
проспектом Вагоностроителей столкнулся с автомобилем 
«Тойота», за рулем которого сидел мужчина 1963 года 
рождения. 

 Травмы получили три человека: водитель «Тойоты» и его 
пассажирка, женщина 1984 г.р., отделались ушибами и сса-
динами, а вот у 33-летней женщины, сидевшей на пассажир-
ском сиденье в «Ауди», травмы оказались серьезнее – пере-
лом костей таза и сотрясение мозга.  

Водитель «Ауди» от освидетельствования на состояние 
опьянения отказался. Ранее он уже привлекался к админи-
стративной ответственности за управление транспортным 
средством в нетрезвом состоянии. Материал администра-
тивного нарушения был направлен в суд для принятия реше-
ния. 9 марта водитель привлечен к ответственности за невы-
полнение законного требования сотрудника полиции о про-
хождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, материал также направлен в суд. За оба правона-
рушения предусмотрено административное наказание в виде 
лишения права управления транспортным средством на срок 
от полутора до двух лет. 

Елена БЕССОНОВА.

�� происшествия



Махачкалинский «Анжи» в двадцатом туре российской 
футбольной премьер-лиги уступил «Мордовии». 

В ходе игры на саранском стадионе «Старт» команда го-
стей пропустила два мяча. Первый забил на третьей минуте 
матча форвард хозяев Руслан Мухаметшин, второй на 73-й 
минуте — его брат, полузащитник Рустем Мухаметшин.

Также в воскресенье, 10 марта, состоялась игра «Рубина» 
с «Зенитом», которая в связи с погодными условиями была 
перенесена из Казани в Грозный. Единственный мяч в воро-
та питерского клуба забил на тридцатой минуте нападающий 
казанцев Хосе Саломон Рондон.

Таким образом, «Анжи» и «Зенит» упустили шанс сократить 
свой отрыв от лидера российского чемпионата — ЦСКА. Ар-
мейцы занимают первое место в турнирной таблице с 46 оч-
ками, «Анжи» и «Зенит» удерживают вторую и третью строч-
ки соответственно с 41 и 38 очками. На четвертой позиции 
— московский «Спартак», который поднялся на эту позицию 
после одержанной в воскресенье победы над «Тереком».

Мир спорта
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12 марта. Восход Солнца 8.26. Заход 19.55. Долгота дня 11.29. 2-й лун-
ный день.

13 марта. Восход Солнца 8.23. Заход 19.57. Долгота дня 11.34. 3-й лун-
ный день.

Сегодня днем -8…-6 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 745 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -11, днем -8…-6 градусов, пасмурно, небольшой снег. Ат-
мосферное давление 742 мм рт. ст., ветер восточный, 3 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Заказ 830
Объем 2 п.л.
Тираж 4633

Лента. ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

4 №44
12 марта 2013 года

Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-50-23 
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-88

Дежурный по номеру - Р.С. СВАХИНА

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Прощание  
с Уго Чавесом 
Спецкоры «РГ»  рассказали из Каракаса о том, как 
провожают вождей в современном мире.

…Тр и  ч а с а 
назад так-

си высадило нас 
на бульваре, кото-
рый вел к Военной 
академии. Здесь 
брала свое начало 
очередь к Уго Ча-
весу. Если бы мы, 
как все другие, за-
няли место в этой 

очереди, то увидели бы Команданте только спустя 18 
или даже 20 часов - именно столько времени занимал 
для большинства граждан сей скорбный путь. Очередь 
растянулась на несколько километров, люди стояли в 
ней круглые сутки, и уже не меньше двух миллионов 
человек к тому времени пришли сюда, чтобы попро-
щаться с президентом.

Наверное, современная история не знала еще таких 
похорон. И что бы там ни говорили про этого ушед-
шего в мир иной политика, сам факт подобного про-
явления уважения к нему, сама эта неиссякаемая че-
ловеческая река уже стали впечатляющей строкой из 
рождающейся летописи ХХI века.

Власти приняли решение продлить прощание с Ча-
весом до вторника, то есть в общей сложности оно 
будет идти неделю. Хотя семья усопшего президента 
против, Николас Мадуро объявил о том, что тело ли-
дера будет забальзамировано и затем выставлено в 
музее Боливарианской революции. 

Пользуясь проверенной мантрой «мы журналисты 
из России» и некоторыми испытанными профессио-
нальными приемами, мы успешно преодолели поли-
цейские кордоны, цепи, выстроенные из гвардейцев, 
и довольно быстро достигли комплекса зданий Акаде-
мии. Вошли внутрь ярко освещенного зала, где в окру-
жении гренадеров почетного караула стоял гроб с те-
лом президента Венесуэлы. 

Верхнюю крышку гроба заменяет бронированное 
стекло. Вглядываемся в лицо одного из самых ярких 
политических лидеров современного мира, проходит 
несколько секунд, и распорядители деликатно просят 
следовать дальше.

Несколькими часами ранее здесь состоялась офи-
циальная церемония прощания с Уго Чавесом. Для 
участия в ней в Каракас прибыли главы государств и 
правительств из почти четырех десятков стран. Рос-
сийскую делегацию возглавляли спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко и министр иностранных 
дел Сергей Лавров. 

Церемония началась с исполнения государствен-
ного гимна Венесуэлы. Затем члены правительства 
Венесуэлы возложили на гроб копию шпаги Симона 
Боливара. После того, как прибывшие со всего мира 
официальные представители и высшие должностные 
лица страны простились с Чавесом, на балконе поя-
вился народный ансамбль, который исполнил несколь-
ко песен, причем вовсе не траурных, а даже, можно 
сказать, довольно бодрых. А завершила церемонию 
религиозная служба с участием двух местных и одного 
американского проповедников.

Не только политики, генералы и общественные дея-
тели были замечены у гроба. Например, в том секторе, 
который предназначался для родственников усопше-
го, почему-то сидел американский актер Шон Пенн, 
считающий себя большим другом Команданте.

Сразу после официальной церемонии, когда копию 
шпаги Боливара снова вложили в ножны и передали 
членам семьи, вице-президент Николас Мадуро в со-
седнем зале принял российскую делегацию. 

КСТАТИ. Уго Чавес станет 14-м главой государства, чье тело по-
сле смерти будет забальзамировано, и первым в Латинской Амери-
ке, чье тело будет помещено в мавзолей. В современной истории 
Латинской Америки уже имеется случай бальзамирования. Ранее 
данной процедуре подверглась супруга президента Аргентины Хуа-
на Доминго Перона Эве Перон. Ее тело забальзамировали. Но мав-
золей так и не был построен из-за смены власти и перехода страны 
к военной диктатуре. После путча тело Эвиты перевезли в Милан, 
где оно и было похоронено под именем Мария Маджи Маджистрис.

В целом известно порядка двух десятков случаев сохранения 
тел ушедших из жизни людей. Первым из современных вождей, 
подвергшимся такой процедуре, стал Владимир Ленин. Россий-
ские специалисты забальзамировали тело Ленина после его смер-
ти в 1924 году. Позднее эти технологии использовались при баль-
замировании тела Иосифа Сталина.

Затем аналогичные технологии применялись при бальзамиро-
вании первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля 
Ататюрка, великого кормчего Китая Мао Цзэдуна, «вечного пре-
зидента» КНДР Ким Ир Сена, его сына Ким Чен Ира, вьетнамского 
лидера Хо Ши Мина и папы римского Иоанна ХХIII.

Также бальзамированию после смерти подвергались болгар-
ский лидер Георгий Димитров, маршал Монголии Хорлогийн Чой-
балсан, президент Чехословакии Клемент Готвальд, ангольский 
лидер Антониу Агоштинью Нету. Однако позднее их останки были 
захоронены, сообщает «Российская газета».

�� анекдоты

12 марта 
День работников уголовно-исполнительной системы Минюста 

России
1839 В балете впервые использовано платье под названием «пачка». 
1918 Москве был возвращен статус столицы России. 
1940 Подписан договор о завершении 105-дневной «незнаменитой» 

советско-финской войны. 
Родились:
1890 Вацлав Нижинский, русский артист балета, балетмейстер. 
1933 Монтсеррат Кабалье, испанская певица (сопрано). 
1937 Зураб Соткилава, грузинский певец, народный артист СССР.
1940 Григорий Горин (Офштейн), писатель-сатирик. 
1953 Ирина Понаровская, певица. 

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

Впервые за последние годы «Спутник» 
преодолел барьер первого круга плей-
офф, одержав три победы в четырех мат-
чах над «Динамо» из Балашихи. Героем 
этой серии стал 23-летний воспитанник 
местной школы хоккея Валентин Артамо-
нов, забросивший четыре шайбы. 

Напомним, дома тагильчане дважды 
взяли верх над соперником. В первой 
встрече в гостях они уступили в овер-

тайме – 3:4. К 46-й минуте наша команда 
проигрывала 1:3, но голы Артамонова и Ан-
тона Зимина позволили сравнять счет. К сло-
ву, в основное время все шесть шайб были 
заброшены в большинстве. В овертайме ди-
намовцы добились успеха на 66-й минуте. 
В составе «Спутника» отсутствовал один из 
лучших защитников Антон Алексеев, его за-
менил 19-летний Олег Колесников, который 
завершил матч с показателем полезности 
«+1».

Второй поединок прошел с полным пре-
имуществом тагильской команды – 6:2. В 
первом тайме отличился Артамонов, во вто-
ром счет стал 5:0 усилиями все того же Арта-

монова, Романа Козлова, Дениса Гурьева и 
Дмитрия Трусова. В заключительном игровом 
отрезке «Динамо» отличилось дважды, у нас 
поразил цель Павел Попов.

В обоих матчах выходил на лед воспитан-
ник «Спутника-94» (тренер Игорь Фаизов) 
Владимир Боровков. 7 марта этому перспек-
тивному нападающему исполнилось 19 лет. 
В ВХЛ он дебютировал в заключительном 
туре регулярного чемпионата, а уже во вто-
рой игре плей-офф сделал результативную 
передачу. 

Следующий соперник «Спутника» пока не-
известен, поскольку встречи первого раун-
да плей-офф продолжаются. Уже состоялись 
две сенсации: выбыли команды, занявшие 
четвертое и пятое места в «регулярке» - «Не-
фтяник» и «Южный Урал».

Результаты в остальных парах: «Сарыар-
ка» - «Дизель» - 3-0, «Торос» - «Казцинк-Тор-
педо» - 3-0, «Ариада-Акпарс» - «Южный Урал» 
- 3-1, «Молот-Прикамье» - «Нефтяник» - 3-1, 
«Буран» - «Локомотив» - 3-2. Пятые матчи пер-
вого круга в парах «Ермак» - «Лада» и «Рубин» 
- ХК Саров завершились вчера вечером.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Спутник» -  
в четвертьфинале!

Лучший бомбардир «Спутника» в плей-офф Валентин Артамонов (№85).ФОТО АВТОРА.

М Команда И В Н П Мячи О

1 ТЦ Гальянский 10 9 1 0 42-7 28
2 Спутник-1 10 9 0 1 54-10 27
3 Форум-НТ 9 8 0 1 48-16 24
4 Спутник-2 11 6 2 3 42-19 20
5 Высокогорец-Уралец-НТ 10 5 0 5 21-29 15
6 Регион-66 9 3 2 5 40-32 11
7 УМС Тагилстрой 10 3 1 6 26-29 10
8 Рудник 10 3 1 6 23-61 10
9 Фортуна 10 2 3 5 18-25 9

10 Юность 10 3 0 7 18-33 9
11 Металлист 10 1 2 7 14-54 5
12 Уралец-ДЮСШ 9 1 0 8 12-32 3

�� футбол

ТЦ «Гальянский» стремится к «золотому» дублю
Команда ТЦ «Гальянский»  
стала обладателем 
зимнего Кубка города.  

В финале с минимальным 
счетом 1:0 она одоле-

ла «Форум-НТ». Гол в пер-
вом тайме забил Александр 
Захарс. В оставшееся вре-
мя «форумчане» отдали все 
силы, чтобы переломить ис-
ход встречи, однако сопер-
ники сумели сохранить свое 
преимущество.

ТЦ «Гальянский» близок 
к тому, чтобы сделать «зо-
лотой» зимний дубль: пе-
ред заключительным туром 
чемпионата города коман-
да опережает на одно очко 
«Спутник-1». «Гальянцам» 
предстоит поединок с иду-
щим на седьмом месте УМС 
Тагилстрой, а «Спутнику» бу-

дет противостоять главный 
конкурент в борьбе за «се-
ребро» - «Форум-НТ».

В четверг, в 18.00, на ста-
дионе «Высокогорец» пройдет 
отложенный матч «Регион-66» 
- «Уралец-ДЮСШ», в пятни-
цу в это же время на стадио-

не Уралвагонзавода сыграют 
«Спутник-1» и «Форум-НТ». 
Пять заключительных встреч 
чемпионата Нижнего Тагила 
состоятся в субботу, распи-
сание смотрите в четверго-
вом номере «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� бывает же…

Штрафы –  
за жвачку
В Великобритании одно-
временно в двух городах, 
Глазго и Милтон-Кинсе, 
задумались о введении 
штрафов за жвачку.

Собранные штрафы пой-
дут на очистку города. Еже-
годно из бюджета Велико-
британии на очистку городов 
от жвачек уходит 150 мил-
лионов фунтов (почти семь 
миллиардов рублей).

В Милтон-Кинсе ввести 
аналогичные штрафы мест-
ным властям предложили 
предприниматели. Бизнес-
мены задумались об этой 
проблеме, когда на одной 
из площадей города отодра-
ли примерно по 22 жвачки с 

Государство помогает  
пострадавшим от репрессий 

С вопросами такого характе-
ра часто сталкиваются специ-
алисты управлений социальной 
политики. Поэтому разъяснение 
«ТР» дает начальник управления 
социальной политики по Дзер-
жинскому району Маргарита Пе-
тровна ПОВОДЫРЬ: 

- С 1 января 2005 года вступил 
в силу закон Свердловской об-
ласти от 25.11.2004 года №191 
«О социальной поддержке реа-
билитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от по-
литических репрессий, в Сверд-
ловской области». 

Реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрес-
сий, в Свердловской области 
предоставляются следующие 
меры социальной поддержки: 

1) компенсация нанимателю 
и (или) члену семьи нанимателя 
жилого помещения, занимаемо-
го по договору социального най-
ма или договору найма жилого 
помещения государственного 
или муниципального жилищного 
фонда, 50 процентов расходов на 
оплату пользования занимаемым 
им и совместно с ним проживаю-
щими членами его семьи жилым 
помещением в пределах нормы, 
установленной правительством 
Свердловской области, и 50 
процентов расходов на оплату 
содержания и ремонта жилого 
помещения, занимаемого им и 
совместно с ним проживающими 
членами его семьи, включающую 
в себя оплату услуг и работ по 
управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текуще-
му ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, в пре-
делах нормы, установленной 
правительством Свердловской 
области, либо компенсация соб-
ственнику и (или) члену семьи 
собственника жилого помеще-
ния в многоквартирном доме. 50 
процентов расходов на оплату 
содержания и ремонта жилого 
помещения, занимаемого им и 
совместно с ним проживающими 
членами его семьи, включающую 
в себя оплату услуг и работ по 
управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему 
и капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме, в пределах нормы, 
установленной правительством 
Свердловской области;

2) компенсация 50 процентов 
расходов на оплату коммуналь-
ных услуг, включающую в себя 
оплату горячего водоснабже-

ния, холодного водоснабжения, 
водоотведения, электроснаб-
жения, газоснабжения (в том 
числе поставок бытового газа 
в баллонах), отопления (тепло-
снабжения, в том числе поставок 
твердого топлива при наличии 
печного отопления в домах, не 
имеющих центрального отопле-
ния), в пределах нормативов, 
установленных правительством 
Свердловской области для се-
мей и одиноко проживающих 
граждан;

3) ежемесячное денежное по-
собие на проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов в раз-
мере, установленном правитель-
ством Свердловской области, по 
состоянию на 01.01.2013 год со-
ставляет 361 рубль;

4) бесплатные изготовление 
и ремонт зубных протезов (за 
исключением расходов на оплату 
стоимости драгоценных метал-
лов и металлокерамики) в госу-
дарственных и муниципальных 
организациях здравоохранения;

5) компенсация 100 процентов 
расходов на оплату по действую-
щим тарифам услуг по установке 
телефона по месту жительства;

6) бесплатный проезд по тер-
ритории Свердловской области 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме так-
си) междугородных маршрутов;

7) бесплатный проезд по тер-
ритории Свердловской области 
на железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения, во-
дном транспорте пригородного 
сообщения или междугородных 
маршрутов;

8) компенсация расходов на 
оплату проезда (туда и обрат-
но) по территории РФ один раз 
в календарный год на железно-
дорожном транспорте дальне-
го следования или воздушном 
транспорте в размере факти-
чески понесенных расходов, но 
не более стоимости проезда 
кратчайшим путем железнодо-
рожным транспортом дальнего 
следования в купейном вагоне 
(без учета стоимости платного 
сервисного обслуживания, пре-
доставляемого в вагонах повы-
шенной комфортности);

9) внеочередной прием в до-
ма-интернаты для престарелых 
и инвалидов;

10) внеочередное оказание 
медицинской помощи в соот-

ветствии с Территориальной 
программой государственных 
гарантий оказания гражданам 
РФ, проживающим в Свердлов-
ской области, бесплатной ме-
дицинской помощи в областных 
государственных организациях 
здравоохранения;

11) оплата в размере 50 про-
центов стоимости лекарств, при-
обретаемых в фармацевтических 
организациях по рецептам вра-
чей.

Меры социальной поддержки, 
указанные выше в пунктах 3–8 и 
11, предоставляются реабилитиро-
ванным лицам, имеющим инвалид-
ность, независимо от предостав-
ления им ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с федераль-
ным законодательством.

Меры социальной поддержки, 
указанные в пунктах 1–3, 6, 7, 9, 
11, предоставляются лицам, при-
знанным пострадавшими от по-
литических репрессий. Меры со-
циальной поддержки в пунктах 3, 
6, 7, и 11, предоставляются лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий, имею-
щим инвалидность, независимо от 
предоставления им ежемесячной 
денежной выплаты в соответствии 
с федеральным законодательством.

В случае смерти реабили-
тированного лица гражданину, 
взявшему на себя расходы по 
погребению умершего, выпла-
чивается компенсация 100 про-
центов понесенных расходов, 
предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг 
по погребению, установленному 
федеральным законом.

Кроме того, законом Сверд-
ловской области от 29.10.2007 
года №126-ОЗ «Об оказании в 
Свердловской области государ-
ственной социальной помощи 
малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических 
репрессий, и иным категори-
ям граждан и предоставлении 
социальных гарантий мало-
имущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим граж-
данам» определено ежегодное 
социальное пособие в размере, 
установленном Правительством 
Свердловской области, которое 
на 01.01.2013 год составляет 
1108 рублей.

Реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от по-
литических репрессий, проживаю-
щие в Дзержинском районе, более 
подробную информацию о мерах со-
циальной поддержки могут получить 
в Управлении социальной политики 
по Дзержинскому району города по 
адресу: ул. Окунева, 22 (каб. 314), 
тел.: 33-14-92.

каждого квадратного фута. 
Глава муниципального сове-
та города заявил изданию, 
что власти готовы рассмо-
треть предложение пред-
принимателей. Между тем, 
в Сингапуре более 20 лет 

действовал полный запрет 
на жевательную резинку. Его 
смягчили в 2004 году, разре-
шив продавать жвачки в ап-
теках по рецепту врачей тем, 
кто пытается бросить курить.

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Задержанный кричит:
- Я имею право на один звонок!
Сержант:
- Это точно, имеешь. Вася, вы-

дай ему колокольчик!
* * *

- У меня обостренное чувство 
долга. Я чувствую, что никому ни-
чего не должен.

* * *
Семейная пара ужинает в ре-

сторане. Подбегает официант:
- Доедайте скорее, - начинает 

он торопить посетителей.
- Но ресторан еще должен ра-

ботать целых три часа! - возмуща-
ется муж.

- Правильно. Но через 10 минут 
к нам прибудет проверка из сани-
тарного контроля.

Помощник 
Врунгеля Президент 

– Жак 
Роге

… - не 
тетка

Путеше-
ственник 
Марко …Сторона 

Обще-
ственная 
организа-

ция

Виток 
спирали

 «Слышу 
… из пре-
красного 
далека»

Репейник Дон … де 
Базан

Пират 
…-во-
робей

Сорт 
фаянса Вулкан на 

Филлипи-
нахКонтора

Нарост на 
стволе

… ре, ми, 
фа, соль

Известная 
цыганка

«Лимо-
надный 

…» (х/ф) 

Киноре-
жиссер-

сказочник

Возглас 
публики

Щель, 
выемка

Его 
любила 
рыбачка 

Соня

30, 48 
сантиме-

тра

Левый 
приток 
Суры

Предки 
перуанцев

Легкоус-
вояемый 
углевод

«Я признан реабилитированным лицом, пострадавшим 
от политических репрессий. Хотелось бы узнать: какими 
мерами социальной поддержки пользуются реабилити-
рованные лица, проживающие в Свердловской области?»

(Звонок в редакцию) 


