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3-й лунный день

• Роскосмос отразит 
астероидные атаки?

Роскосмос совместно с Министерством обороны 
и Российской академией наук создадут единый 
центр по предупреждению и отражению кос-
мических угроз. Об этом во вторник, 12 марта, 
сообщило «Интерфакс» со ссылкой на главу 
Роскосмоса Владимира Поповкина.

По словам Поповкина, 
три ведомства уже сфор-
мировали объединенную 
рабочую группу, которая  
з а й м е т с я  п р о р аб о т к о й 
предложений по созданию 
единого центра по борьбе 
с космическими угрозами. 
В ходе заседания «кругло-
го стола» глава Роскосмоса 

также представил проекты противоастероидных кос-
мических аппаратов, разработанных НПО имени Ла-
вочкина и Государственным ракетным центром имени 
Макеева. Кроме того, Поповкин подчеркнул необхо-
димость международного сотрудничества в борьбе 
с астероидной угрозой. Было объявлено о том, что 
доля опасных астероидных комет, которые нельзя об-
наружить заблаговременно, может достигать 50 про-
центов от их общего количества.

• Forbes опубликовал 
кремлевские зарплаты

Зарплаты сотрудников администрации прези-
дента и аппарата правительства за последние 
несколько месяцев выросли более чем в два 
раза и теперь сравнимы с зарплатами топ-
менеджеров. 

Кроме того классные чины, присваиваемые каж-
дому чиновнику, приравняли к воинским званиям. 
Об этом говорится в материале журнала Forbes, 
опубликованном во вторник, 12 марта. Если ди-
ректор департамента раньше получал 125 тысяч 
рублей (без учета квартальных премий), то с 1 ян-
варя стал зарабатывать 300-330 тысяч рублей. Зар-
плата замначальника департамента выросла со 100 
тысяч до 250 тысяч рублей, а помощник вице-пре-
мьера стал получать 190 тысяч рублей вместо 70-
90 тысяч. Указ о повышении зарплаты сотрудникам 
своей администрации президент Владимир Путин 
подписал сразу же после начала третьего срока. 
Согласно указу, с сентября 2012 года оклады чи-
новников стали соответствовать окладам военно-
служащих аналогичного уровня. То есть, например, 
замруководителя администрации приравняли к 
замминистра обороны.

• Ким Чен Ын назвал место 
удара по Южной Корее

В случае конфликта с Республикой Корея КНДР 
в первую очередь нанесет удар по небольшому 
южнокорейскому острову Пэннендо в Желтом 
море. 

Как сообщает Agence France-Presse, об этом руко-
водитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил во вре-
мя поездки на пограничные позиции артиллерийских 
войск КНДР. После приказа об атаке артиллеристы 
должны будут превратить Пэннендо в «море пламе-
ни», сфотографировать охваченные огнем вражеские 
позиции и отправить снимки верховному командова-
нию. В качестве приоритетных целей на острове Ким 
Чен Ын назвал радиолокационные посты, комплексы 
противокорабельных ракет «Гарпун», реактивные ми-
нометы и самоходные гаубицы. Южнокорейская сто-
рона уже отреагировала на заявление о возможной 
атаке на Пэннендо, где помимо военных частей име-
ются населенные пункты с общим населением при-
мерно в пять тысяч человек. Администрация острова 
заверила, что бомбоубежища для гражданского на-
селения полностью готовы к использованию.

• Артисты Большого 
защищают Дмитриченко

Артисты Большого театра подготовили откры-
тое письмо в защиту танцовщика Павла Дми-
триченко, обвиненного в покушении на худру-
ка Сергея Филина, сообщило во вторник, 12 
марта, РИА «Новости» со ссылкой на источник 
в театре.

Письмо адресовано президенту РФ и прави-
тельству, попечительскому совету Большого теа-
тра, СМИ и театральной общественности. В насто-
ящее время под посланием стоят имена более 150 
сотрудников театра. Когда планируется публика-
ция письма, не уточняется. По словам собеседника 
агентства, авторы письма напоминают о презумп-
ции невиновности и выражают обеспокоенность 
тем, что предварительные данные следствия пре-
подносятся в СМИ как окончательные результаты 
расследования. В связи с этим подписанты просят 
создать общественную комиссию, которая бы за-
нялась этим делом.

При этом, по словам собеседника агентства, 
факт подписания письма не означает, что сделав-
шие это поворачиваются спиной к Филину. Они 
лишь хотят указать на то, что в погоне за результа-
том на следствие могло оказываться давление, и, 
возможно, Дмитриченко является жертвой. 

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  
www.нижнийтагил.рф

�� из почты

Присвоить  
комплексу трамплинов  
имя Сергея Николаева
Наш город получил хороший подарок – комплекс трам-
плинов на горе Долгой. На открытии было сказано не-
мало добрых слов в адрес тех, кто участвовал в работах 
по его возведению. Жаль только, что не прозвучало 
имя бывшего директора ВГОКа, ныне покойного Сергея 
Ивановича Николаева, первым разглядевшего большое 
спортивное будущее Долгой.

Пропагандист зимних видов спорта, Сергей Иванович еще 
в середине 1950-х годов построил здесь деревянный трам-
плин для тренировок и соревнований спортсменов-горня-
ков, который, кстати, стоял на той же просеке, что и нынеш-
ние, только был значительно меньше. Для скоростного спу-
ска подготовили трассу на другой просеке, построили спор-
тивную базу, где работал прокат лыж. Чуть позже проложили 
лыжную трассу с освещением, а вместо спортивной базы воз-
вели отличный пансионат «Аист». 

Сейчас много говорят о патриотизме. Так вот, я считаю, что 
Сергей Иванович Николаев был подлинным патриотом своего 
города, поэтому вношу предложение присвоить комплексу на 
Долгой имя Николаева.

Владимир ХАБАРОВ.

Накануне Международного женского дня семья Гали-
ны Павловны Чирковой отметила еще один праздник 
– новоселье. С долгожданным событием бабушку-опе-
куна вместе с ее внучками Миланой и Дариной приехал 
поздравить председатель Нижнетагильской городской 
думы Александр Маслов, без которого этот праздник 
мог так и не состояться.

�� новоселье

Вторая жизнь 
Галины Чирковой

Галина Павловна Чиркова.

Александр Маслов дарит сестрам сотовые телефоны.

�� градостроительный совет

Отель  
бизнес-класса  
украсит 
набережную 
Тагильского пруда
Новый четырехзвездочный отель Парк Инн Тагил, воз-
можно, появится в Нижнем Тагиле в самом ближайшем 
будущем. Проект накануне был презентован в адми-
нистрации города, однако вызвал несколько серьезных 
замечаний. В частности, по мнению членов градостро-
ительного совета, в проекте застройки не были пред-
усмотрены достаточное количество парковочных мест, 
возможность устройства газовой котельной и удобный 
подъезд непосредственно к зданию бизнес-отеля. 

Погодкам Милане и Дари-
не больше не нужно вы-

бирать, кому первой делать 
уроки: у девочек наконец-то 
появилась детская, и у каж-
дой – свое рабочее место.

В новую двухкомнатную 
квартиру по улице Красно-
армейской они переехали 
всего около месяца назад. 
До этого на протяжении че-
тырех лет Чирковы ютились 
у родственников.

Бабушка стала опекуном 
внучек, когда друг за другом 
ушли из жизни мама сестер, 
сноха Галины Павловны и их 
отец - сын Чирковой. Тогда 
старшей девочке только ис-
полнилось два с половиной 
года, младшей - год и три 
месяца. 

- С тех пор началась моя 
вторая жизнь, - делится Га-
лина Павловна. – Несколь-
ко раз приходилось переез-
жать: вначале из Удмуртии, 

где я работала директором 
школы, в Калининград, к 
моей дочери. Но приморский 
климат девочкам не подо-
шел: они часто болели. Поэ-
тому перебрались в Нижний 
Тагил: в своей маленькой од-
нокомнатной квартирке нас 
приютила моя сестра. 

О проблеме опекунской 
семьи Чирковых стало из-
вестно после того, как Гали-
на Павловна обратилась с 
просьбой о помощи к пред-
седателю горДумы Алексан-
дру Маслову. В результате 
квартирный вопрос для ба-
бушки-опекуна разрешился 
в течение трех месяцев.

 - Долго ждали новоселья, 
уже ни на что не надеялись, а 
все решилось сразу. Спаси-
бо вам! - обратилась Галина 
Павловна к Александру Мас-
лову. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Напомним, новая со-
временная гостиница 
в европейском сти-

ле появится на набережной 
Тагильского пруда в районе 
перекрестка улицы Горош-
никова и проспекта Мира. 
Общая площадь застройки 
составит 10 760 квадратных 
метров, разместится гости-
ничный комплекс на участке 
площадью 0,45 га. По замыс-
лу застройщиков, гостиница 
будет рассчитана на 120 но-
меров, высота здания - от 
шести до семи этажей. 

Кроме этого, проектом 
предусмотрено благоустрой-
ство парковой зоны, замена 
тротуаров, установка скаме-
ек, качелей, реконструкция 
городского пляжа. Соглас-
но планам инвесторов, ря-
дом с гостиницей появятся 
несколько открытых террас. 
В здании отеля будут распо-
лагаться ресторан, бизнес-
центр на 260 человек, ком-
наты для переговоров, зона 
отдыха. 

Участок проектирования 
примыкает к территории го-
родского пляжа, поэтому, 
естественно, возник вопрос 
по поводу подъезда к гости-
нице со стороны проспек-
та Мира. В нынешних усло-
виях это было бы несколько 
затруднительно. Пересмо-
трев проектные решения, 
застройщики решили сме-
стить зону главного въез-
да к гостинице и предусмо-
трели дополнительный тех-
нический подъезд по улице 
Горошникова. В обновлен-
ном проекте появились под-
земный паркинг на 40 ма-
шиномест и газовая котель-
ная, которая разместится на 

крыше гостиницы. Причем со 
стороны ее никто не увидит, 
поскольку она будет скрыта 
за счет переменной этажно-
сти здания.

Главный инвестор проек-
та - известная архитектур-
ная компания «Росс-тур», 
построившая более 320 го-
стиниц в более чем 50 стра-
нах мира. Однако даже без-
упречная репутация и много-
летний опыт присутствия на 
рынке не избавили предста-
вителей компании от вопро-
сов участников городского 
градостроительного совета. 
И если все замечания, вы-
сказанные на предыдущем 
совете, были застройщиками 
учтены, то на этот раз боль-
шая часть вопросов касалась 
архитектурно-художествен-
ного образа будущей гости-
ницы. Обсуждение было бур-
ным, в какой-то момент даже 
перетекли в русло спора. 
Однако в итоге обе стороны 
пришли к единому мнению: 
здание гостиницы должно 
вписываться в существую-
щий контекст домов района 
Мира - Горошникова.

- Мы можем сколько угод-
но спорить по поводу стилей 
и прочего. Давайте посмо-
трим, что у нас сегодня ре-
ально украшает городскую 
набережную? Серо-голубая 
уродливая деревянная ве-
ранда, - резюмировал пере-
говоры глава города Сергей 
Носов. 

Все-таки четырехзвез-
дочный отель бизнес-класса 
в сравнении со старой дере-
вянной верандой явно вы-
игрывает...

Ольга КУЛАЕВА.

�� ЖКХ

Нарушения будут устранены в ближайшие сроки
Министерство энергетики и ЖКХ и 
Региональная энергетическая ко-
миссия (РЭК) Свердловской области 
завершили мониторинг соблюдения 
уровня тарифов и изменения пла-
тежей граждан за предоставляемые 
коммунальные услуги.

О результатах мониторинга, прове-
денного в разрезе муниципальных об-
разований для исключения случаев не-
обоснованного роста платежей, вчера 
председателю областного правитель-
ства Денису Паслеру доложил министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. 

По информации главы ведомства, 
проверены все муниципальные обра-
зования области. Превышение уров-
ня платежей населения за январь 2013 
года по сравнению с декабрем 2012 
года в пределах 2–3 процентов выявле-
но в Горноуральском городском округе 
и у ряда потребителей городского окру-
га Красноуфимск. Причиной роста ста-

ло применение теплоснабжающей ор-
ганизацией ЗАО «Регионгаз-инвест» за-
вышенного тарифа на тепловую энер-
гию. 

Рост платы выявлен также в Богда-
новиче и Сухом Логе. Обусловлен он 
переходом муниципалитетов с оплаты 
услуг теплоснабжения по нормативам 
потребления на оплату по показаниям 
приборов учета. Как отметил министр, в 
данных случаях органами местного са-
моуправления были приняты не просто 
заниженные величины, но и рассчита-
ны они были с учетом внесения платы 
не по факту потребления, а на протяже-
нии течение всего года, т. е. в течение 
12 месяцев.  

Тем не менее, одной из самых су-
щественных и самых распространен-
ных причин роста платежей граждан, 
характерной для целого ряда терри-
торий, по оценке экспертов, является 
отсутствие в многоквартирных домах 
общедомовых приборов учета. Имен-

но оно вызвало неоднозначную ситу-
ацию с начислениями за потребление 
коммунальных ресурсов, потреблен-
ных в местах общего пользования в 
конце осени прошлого года. Отдель-
ные управляющие компании из них 
включали в расчет платы площади, не 
включенные в перечень, утвержден-
ный постановлением РЭК Свердлов-
ской области от 13.12.2012 г. №205-
ПК, другие допускали завышение раз-
мера общедомовых площадей, поль-
зуясь отсутствием технических па-
спортов домов.

Как подчеркнул Николай Смирнов, в 
настоящее время в каждом конкретном 
случае надзорными органами проводит-
ся выяснение причин выявленного роста 
платы граждан за коммунальные услуги, 
и принимаются меры по их устранению. 

Вместе с тем, министр привел и по-
ложительные примеры. 
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По сообщениям департамента информ политики 
губернатора Свердловской области,  

управления пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

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!

-Я здесь служил в 80-е 
годы. Это был пре-
красный городок с 

клубом, магазинами, ресто-
раном. Даже из Нижнего Та-
гила специально приезжали 
отдохнуть в Покровское, - 
вспоминает Ибрагим Абдул-
кадыров. – Сегодня ситуация 
сложилась крайне неблагопо-
лучная. Наша задача - опре-
делить наболевшие пробле-
мы и понять, какую помощь 
могут оказать администрация 
города и правоохранитель-
ные структуры для того, что-
бы наладить здесь нормаль-
ную жизнь. Я буду приезжать 
сюда регулярно и отслежи-
вать проделанную работу. 

Н а ч а л ь н и к  Н и ж н е т а -
гильского гарнизона по-
лиции рассказал, что в По-
кровское-1 назначен новый 
участковый уполномоченный 
полиции Александр Арбузов. 
Его номер телефона будет 
доведен до каждого жителя 
поселка. 

Однако жители бывше-
го военгородка считают, что 
участковый должен находить-
ся в их населенном пункте 
постоянно, а он ведет прием 

лишь три раза в неделю. 
Ибрагим Абдулкадыров 

пояснил, что мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов знает о 
данной проблеме, в связи с 
чем идет поиск помещения, 
где можно было бы разме-
стить круглосуточный опор-
ный пункт работников поли-
ции. В планах открыть его в 
помещении бывшего клуба 
уже в мае этого года. 

Следующий вопрос – не-
контролируемое движение 
автотранспорта в районе 
населенного пункта. Кроме 
того, многие нерадивые ав-
товладельцы ставят маши-
ны очень близко к жилым 
домам, доставляя жильцам 
беспокойство от периодиче-
ски срабатывающих сигна-
лизаций. К тому же «скорой» 
и пожарным не подъехать к 
дому, случись беда. 

По словам Ибрагима Аб-
дулкадырова, в поселке те-
перь ежедневно будет де-
журить экипаж ГИБДД. Что 
касается машин, припарко-
ванных в неположенном ме-
сте, то их следует увозить на 
автоэвакуаторе на штраф-
ную стоянку. Но, безусловно, 

нужно искать и другие спосо-
бы, такие, как организация 
платных стоянок. 

Кстати, с этим есть про-
блемы, ведь земля принад-
лежит Министерству обо-
роны РФ, а значит, получить 
разрешение на строитель-
ство каких-либо объектов 
почти нереально. Местные 
власти пообещали оказать 
содействие. 

Пришедшие на встречу 
поинтересовались, что де-
лать с гастарбайтерами, ко-
торые проживают в поселке 
без регистрации. Предста-
вители миграционной служ-
бы посоветовали составить 
список подозрительных 
адресов, которые они про-
верят в ближайшее время. 

Помимо этого у обитате-
лей поселка есть претензии к 
работе школьных автобусов: 
детям приходится добирать-
ся до учебного заведения на 
рейсовом транспорте, что 
небезопасно. Многих вол-
нуют пустующие десятиле-
тиями квартиры в домах, до 
которых хозяевам нет дела. 
А между тем, «свободные 
квадраты» обживают бомжи 
и наркоманы. 

Особенно докучает мест-
ный житель – гражданин Куз-
нецов. Как пояснили в пресс-
службе межмуниципально-
го управления МВД России 
«Нижнетагильское», мужчи-
на ведет асоциальный образ 
жизни, регулярно употребля-
ет спиртное, нигде не рабо-

тает и неоднократно привле-
кался к административной 
ответственности за хулиган-
ство и угон автомобиля. 

В конце 2012 года Кузне-
цов избил жителя поселка 
гражданина Мельника, за что 
был приговорен мировым 
судом к 140 часам испра-
вительных работ. В начале 
этого года на смутьяна воз-
будили сразу два уголовных 
дела. В 2013 году жертвой 
избиения стала гражданка 
Телегина, которой Кузнецов 
причинил умышленный вред 
здоровью средней тяжести 
(статья 112 УК РФ), позднее 
правонарушитель совершил 
грабеж (161-я УК РФ). Воз-
мутитель спокойствия нахо-
дится сейчас под подпиской 
о невыезде, и пока суд не 
вынес по уголовным делам 
какое-либо решение. 

Кстати, в поселке ходят 
слухи, что Кузнецов неспро-
ста избил вышеуказанных 
граждан, а сделал это яко-
бы по наводке управляющей 
компании, работа которой не 
устраивала жильцов. 

Ситуацию прояснил глава 
поселка Покровское-1 Де-
нис Парамонов, с которым 
мы встретились спустя не-
которое время после визита 
Ибрагима Абдулкадырова и 
Константина Захарова. 

По словам главы населен-
ного пункта, кто-то пустил 
слух о причастности Кузне-
цова к этой ситуации, и тот 
сам уже не рад такой сла-

ве. Касательно конфликта 
в ЖКХ: группа жильцов из 
дома №98 собирается уйти 
из управляющей компании 
ООО «Райкомхоз», которая 
обслуживает часть дома, в 
другую УК - ООО «Стандарт». 
А вот пострадавшая Телеги-
на была хорошо знакома с 
Кузнецовым, они соседи, их 
конфликт был на личной по-
чве, и связь с УК здесь мало-
вероятна. 

Что касается других во-
просов, то после выездного 
заседания с главным тагиль-
ским полицейским был вы-
ставлен пост ГИБДД. Денис 
Парамонов рассказал, что 
если одни граждане пора-
довались данному факту, то 
некоторые автовладельцы 
теперь обеспокоены внима-
нием со стороны дорожных 
инспекторов. 

Действительно хорошая 
новость - 15 марта в посел-
ке вновь начнет курсировать 
школьный автобус. Транс-
порт будет возить ребят 
младших классов из Покров-
ского-1 в образовательное 
учреждение в селе Покров-
ское. 

Денис Парамонов отме-
тил, что, как в любом отда-
ленном от центра населен-
ном пункте, в Покровском-1 
есть ряд проблем. Однако 
власти занимаются решени-
ем существующих вопросов, 
касающихся работы полиции 
и коммунального хозяйства. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Семь верст – не крюк

- В районе, - снова вместе с Георгием Ион-
гой обращаемся к сводной ведомости, – за 
год зарегистрирован один случай бешенства. 
Вирус был обнаружен при обследовании го-
ловного мозга домашней умершей собаки. В 
этом случае пострадали хозяин и еще шесть 
человек, находившихся в контакте с живот-
ным. 

Первые симптомы бешенства – боль в об-
ласти укуса, жжение, зуд, из более поздних 
- водобоязнь, обильное слюнотечение. И, в 
конечном итоге, - судороги, приводящие к 
смертельному параличу. 

Инкубационный период может составлять 
от трех недель до трех месяцев, а в некото-
рых случаях доходить до года. Сколько вре-
мени понадобится вирусу, чтобы совершить 
путешествие к клеткам головного мозга, за-
висит от места укуса. Попадая в зоны с хоро-
шим кровоснабжением (шея, голова, кисти, 
промежности, стопы), он достигает «цели» в 
кратчайшие сроки. 

- До 60-х годов считалось, что вирус пере-
дается только со слюной животного при укусе 
или повреждении кожных, слизистых покро-
вов, - рассказывает Георгий Ионга. - Сейчас 
считается, что он может передаваться и воз-
душно-капельным путем, а также при пере-
садке органов и с молоком матери. Питом-
цы, никогда не знавшие улицу, могут тоже 
оказаться носителями инфекции и должны 
быть привиты еще в детстве.

Болезнь, как правило, можно распознать 
по поведению животного. Недаром говорят: 
для бешеной собаки семь верст - не крюк. 
Она ведет себя агрессивно, норовит укусить. 
Но возможна и иная картинка: домашняя 
кошка, к примеру, на определенном этапе за-
болевания становится необычайно ласкова, 
без конца облизывает хозяину руки, лицо (в 
этом случае вирус может попасть в ранку на 
коже). В обоих случаях смерть животных на-
ступает внезапно.

Кусочек хозяйственного мыла 
избавит от неприятностей?

Переносчиками бешенства могут быть 
белки, кошки, хомяки – все теплокровные жи-
вотные. Смертельный исход болезни для че-
ловека (таких случаев, впрочем, в Тагиле за-
регистрировано не было) неизбежен только 
тогда, когда пострадавший слишком поздно 
обращается к врачу или вообще не прибега-
ет к помощи специалиста. В идеале, травм-
пункт нужно посетить в день укуса. Пациенту 
вместо 40 уколов в живот, как было в незапа-
мятные времена, ставятся, согласно графику, 
шесть уколов в плечо. 

Первая помощь при укусе – обильное про-
мывание ранки мылом, желательно - хозяй-
ственным. Нельзя использовать спиртосо-
держащую жидкость. Спирт только «закре-
пит» инфекцию. 

Лучшая защита – ненападение 

Кинолог с многолетним стажем Дмитрий 
Силков знает: если собака вцепилась в руку, у 
него есть всего 10-20 секунд болевого шока, 
чтобы сориентироваться и отразить нападе-
ние. Но нам с вами, простым обывателям, 
этого времени явно недостаточно. Не гово-
ря уже о нужном навыке.

- Нет однозначного совета, как спастись от 
собаки. Все будет зависеть от ситуации: где 

вы находитесь, сколько вас, сколько собак, - 
считает Дмитрий Силков. – В любом случае, 
шансы отбиться высоки. 

Что делать, если собака напала? Сразу 
оговоримся, что бродячая собака – не ната-
скана, в горло метить не будет. Самые уязви-
мые места – руки и ноги. Если животное за-
хватило руку, лучше не пытаться ее вырвать. 
Это чревато еще большим повреждением 
ткани. Лучше ударить сумкой, ключами или 
другими подручными средствами по боле-
вым точкам: носу и глазам собаки. Громко 
закричать, чтобы ввести ее в ступор. 

Метод атаки не сработает, если вместо од-
ной особи - целая стая. Стайный инстинкт – 
всегда сила, поэтому тут хорош прямо про-
тивоположный принцип: лучшая защита – не-
нападение. 

- Завидев стаю, не поленитесь, обойди-
те это место, - советует Дмитрий Силков. - 
Много животных обитает на территории га-
ражей, на пустырях, там, где люди обычно 
сокращают путь. Агрессию собак вы можете 
вызвать уже тем, что вторгаетесь на их тер-
риторию. 

При нападении лучше как можно быстрее 
найти укрытие: магазин, помещение, подъ-
езд. Зайти туда и переждать. Если есть воз-
можность – встать к стене, не допустив напа-
дения сзади. В дикой природе волки никогда 
не нападают на жертву в лобовую. И собаке 
тоже легче напасть со спины. Нужно кричать 
что есть мочи: все равно кто-нибудь услышит, 
поможет отбиться. 

В качестве отгоняющих средств можно ис-
пользовать палку, ремень с металлической 
пряжкой или иной увесистый предмет. 

Очень сложно, вопреки расхожему мне-
нию, унять животное газовым или перцо-
вым баллончиком (ведь нужно угодить не 
на шерсть, а прямо в пасть или глаза). А вот 
шокер – совсем другое дело. При этом со-
всем не обязательно пускать в ход электри-
ческий разряд, собаки не переносят треск 
шокера.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

P.S. В конце января наблюдала такую картину: во 
двор, где живу, в одну секунду сбежалось великое 
множество собак. Пронеслись вихрем. Только не-
сколько задержались у баков с помойными отхода-
ми и побежали дальше. Людей не тронули. 

Собака – друг человека. Но, как ни крути, живот-
ное дикое. Ведомая инстинктом, она охраняет свою 
территорию, добычу, потомство. И, в большинстве 
случаев, не нападает, а защищается. Может среа-
гировать на взмахи руками, резкий шум, быстрый 
бег, алкоголь… Это нужно понимать и об этом всег-
да помнить.

�� осторожно: бешенство!

Собака бывает кусачей...
�� ситуация

Власти наводят порядок  
в Покровском-1 

Константин Захаров и Ибрагим Абдулкадыров общаются с жителями поселка. ФОТО АВТОРА.

Поселок Покровское-1 (бывший Сокол) посетили на-
чальник межмуниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров и замести-
тель главы администрации города по жилищно-комму-
нальному хозяйству, городскому хозяйству и строитель-
ству Константин Захаров. У местных жителей накопилось 
предостаточно вопросов, начиная от сложной кримино-
генной обстановки и заканчивая проблемами в комму-
нальном хозяйстве. 

Как сообщили в региональном центре корпоративных 
отношений «Урал», на Высокогорском горно-обога-
тительном комбинате назначен новый управляющий 
директор. Бразды правления принял Владимир Бобров, 
который до этого работал главным менеджером по 
крупным проектам дивизиона «Руда» и курировал во-
просы разработки Собственно-Качканарского месторож-
дения.

Владимир Павлович Бобров - тагильчанин, родился 22 
ноября 1948 года. Окончил Свердловский государственный 
горный институт по специальностям «Открытая разработка 
месторождений» и «Подземная разработка рудных место-

рождений». С 1977 года работал на ВГОКе, прошел путь от 
помощника машиниста экскаватора до руководителя. С янва-
ря 2006 года по ноябрь 2007-го занимал пост управляющего 
директора комбината, затем возглавлял Качканарский ГОК. 
С 2009 года Бобров трудился в дивизионе «Руда» главным 
менеджером по крупным проектам. 

Предшественник Владимира Боброва Игорь Корота-
ев назначен техническим директором по сопровождению 
строительства горнорудных предприятий ЕВРАЗа. Одной 
из его ключевых задач будет подготовка проекта разработ-
ки нового месторождения в Республике Саха. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА.

�� назначения

На ВГОКе – новый управляющий директор 

Владимир Бобров. 

За минувший год в одном только Дзержинском районе был покусан животными 491 
человек, из них 118 – дети. По словам заведующего травматологическим пунктом 
ЦГБ №1 Георгия Ионги, количество пострадавших заметно возрастает к лету. Так, если 
в январе прошлого года число укушенных равнялось 25, в марте – 33, то в июле оно 
достигло 59 человек. По-прежнему, лидерами среди кусачих остаются собаки – по 
этому поводу 342 обращения в больницу.
Нынче, рассказывают тагильские охотники, окрестные леса наводнили лисы. Эти хищ-
ники – источник бешенства. Поэтому, предупреждает Георгий Ионга, есть большая веро-
ятность того, что собаки, обитающие вблизи дачных участков, тоже заражены вирусом. 

�� ЖКХ

Нарушения будут устранены...
 W01 стр.

Так, по словам главы ведомства, 
проведенный совместно с РЭК 
Свердловской области мониторинг 
показал, что имеются и случаи сни-
жения размера платы в январе 2013 
г. Более чем на 11 процентов к уров-
ню декабря наблюдается ее сниже-
ние в Зареченском сельском поселе-
нии, почти на семь процентов мень-
ше стали платить жители городского 
округа ЗАТО Свободный. Причиной 
тому стал переход на менее затрат-
ные источники теплоснабжения. 

Еще один вопрос, на котором 
остановился министр, двухкомпо-
нентные тарифы на горячую воду. Он 
напомнил, что в соответствии с по-
становлением правительства Рос-
сийской Федерации «О внесении 
изменений в основы ценообразова-
ния в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» РЭК 
Свердловской области утверждены 
двухкомпонентные тарифы на горя-
чую воду на 2013 год в виде компо-
нента на теплоноситель (на холод-
ную воду) и компонента на тепловую 
энергию.

В целях сохранения преемствен-
ности уровня платежей за комму-
нальную услугу по горячему водо-
снабжению и недопущения неопре-
деленности при применении утверж-
денных в установленном порядке ве-
личин, министерством энергетики и 
ЖКХ Свердловской области в адрес 
глав муниципальных образований 
направлены рекомендации о поряд-
ке применения нормативов потре-
бления тепловой энергии и услуги по 
горячему водоснабжению для опре-
деления объемов воды, использо-
ванной на цели горячего водоснаб-
жения.

В соответствии с данными реко-
мендациями величина платы за го-
рячее водоснабжение, рассчитан-
ная в январе 2013 года по двухком-
понентному тарифу, не должна пре-
вышать размер платы за декабрь 
2012 года, определенный по одно-
компонентному тарифу (при одном 
и том же объеме потребленной го-
рячей воды в помещениях, обору-
дованных приборами учета), сооб-
щает управление пресс-службы и 
информации правительства Сверд-
ловской области.

Евгений Куйвашев поздравил 
работников и ветеранов ГУФСИН 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работни-
ков уголовно-исполнительной системы Министер-
ства юстиции России с профессиональным празд-
ником.

«Профессия работников уголовно-исполнительной 
системы ответственна и непроста. Она требует гуман-
ности, выдержки, честности, непредвзятости, мужества 
и высокой человеческой ответственности, она также 
часто связана с риском для жизни, - отмечается в об-
ращении губернатора. - Уважаемые сотрудники и ве-
тераны службы! Благодарю вас за профессионализм, 
ответственность, верность служебному долгу. Желаю 
вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия 
и дальнейших успехов в службе!»

Отметим, главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области явля-
ется крупнейшим территориальным органом уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации.    

Установлена величина 
прожиточного минимума 
Величина прожиточного минимума, установленная 
в Свердловской области на второй квартал 2013 
года,  составила 7170 рублей в месяц.  Соответству-
ющее постановление принято вчера на заседании 
правительства Свердловской области.

При этом для трудоспособного населения эта вели-

чина составила – 7794 рубля, для пенсионеров – 5691 
рубль, для детей – 6773 рубля.  Напомним, что величи-
на прожиточного минимума, установленная в регионе, 
влияет на расчет социальных выплат.

Кроме того, вчера на заседании правительства 
Свердловской области утверждена величина мини-
мального потребительского бюджета на второй квар-
тал 2013 года, которая также рассчитывается ежеквар-
тально. Эта величина составила 15308 рублей в месяц.

Новые назначения
Советником вице-губернатора - руководителя 
администрации губернатора Свердловской области 
назначен Олег Санжанов. Соответствующее распо-
ряжение подписал Яков Силин. 

Олег Игоревич Санжанов родился 16 марта 1962 года 
в Ульяновске. В 1990 году закончил Свердловский юри-
дический институт по специальности «юрист». В 2001 
году получил степень кандидата экономических наук. С 
2008 по 2013 годы занимал должности директора НТМК 
по социальным вопросам, а также  внутреннему контро-
лю в «ЕвразХолдинге». Планируется, что Олег Санжанов 
в администрации главы региона будет курировать во-
просы ЖКХ и энергетики, а также имущественных отно-
шений регионального и муниципального уровней.

Занятия спортом  
станут еще доступнее
В министерстве физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Свердловской области озвучи-
ли список спортивных объектов, которые должны 
быть введены в эксплуатацию в этом году, а также 
тех, строительство которых начнется в 2013 году. 

Так, в этом году будут сданы следующие объекты: бас-

сейн в городе Арамиль, физкультурно-спортивные ком-
плексы в Верхней Синячихе, Новой Ляле, Карпинске, мно-
гофункциональный спортивный центр в Богдановиче, кры-
тый корт в поселке Рефтинский, лыжная база с освещен-
ной лыжероллерной трассой в городе Каменске-Ураль-
ском. Также намечена реконструкция сельских стадионов 
в Николо-Павловском, Байкалово, спортивного комплекса 
по велоспорту и детско-юношеской спортивно-техниче-
ской школы по автомотоспорту в городе Верхней Пыш-
ме, футбольных полей в Ирбите, Асбесте, Верхнем Таги-
ле, Сысерти, Богдановиче, Двуреченске, Нижнем Тагиле, 
игрового поля для хоккея на траве в парке стадиона «Хим-
маш» и реконструкция школьного стадиона МБОУ гимна-
зия № 35 в Екатеринбурге. 

«Пивной запрет»  
ударил по бизнесменам
За два месяца на Среднем Урале ликвидировались 
почти 8 тысяч индивидуальных предпринимателей.

В Свердловской области продолжают закрываться 
ИП. Основными причинами этого эксперты считают за-
прет на продажу пива в киосках и повышение страховых 
взносов. Некоторые эксперты заявляют, что по карма-
ну бизнесменов ударило «страховое» нововведение, и 
даже прогнозируют, что число ИП сократится вдвое. Те-
перь объем отчислений в отношении ИП высчитывает-
ся исходя из двух МРОТ, а не из одного, как в прошлом 
году. При этом бизнесмену необходимо отчислять по-
вышенные страховые взносы не только за себя, но и за 
своих сотрудников. 
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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.

11 марта 1943 года был создан Уральский добровольческий танковый корпус. Одним 
из инициаторов создания этого уникального воинского соединения 70 лет назад вы-
ступил Уралвагонзавод. В честь этой памятной даты на головном предприятии научно-
производственной корпорации УВЗ прошли праздничные мероприятия.

В музейном комплексе Уралвагонзавода в День народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса собрались наследники доброволь-
цев – дети, внуки и правнуки, а также те, кто служил в частях прославленной танковой 

дивизии уже после окончания Великой Отечественной войны.
Идея создания Добровольческого танкового корпуса возникла на Уральском танковом за-

воде №183 (ныне – Уралвагонзавод), Челябинском тракторном заводе (сегодня входит в со-
став корпорации УВЗ), а также Уралмаше (г. Екатеринбург) в дни победоносно завершивше-
гося Сталинградского сражения. Народную инициативу поддержала Москва, телеграфировав 
«Приветствуем и одобряем!» С первых дней формирования корпуса хлынул поток заявлений 
в военные комиссариаты от добровольцев. За одну неделю конца февраля – начала марта в 
военкоматы поступило свыше 110 тысяч заявлений с просьбой зачислить в корпус, что было 
в 12 раз больше, чем требовалось для его укомплектования. С Уральского танкового завода 
в корпус ушло 185 человек; 145 танков Т-34 было изготовлено сверхпланово.

Отбор был строгий. На общих собраниях выбирали лучших работников. В архиве завод-
ского музея хранятся более 70 заявлений работников инструментального производства. Вот 
одно из них: «Прошу зачислить меня добровольцем в Уральский танковый корпус… Я хочу 
быть участником в разгроме немецких извергов, напавших на нашу священную землю. Краев 
М.К. 4 марта 1943 года». 

Добровольцев с завода отправляли торжественно. На общезаводском собрании поста-
новили: заменить тех, кто ушел воевать, не снижать темп работы. Уральцами был дан наказ 
своим землякам: «…Сокрушить и истребить фашистского зверя».

Уральский добровольческий танковый корпус стал легендарным. Первое боевое крещение 
бойцы приняли на Орловско-Курской огненной дуге в районе города Козельска. Победным 
шествием корпус прошел свыше 5500 км, в том числе с боями 2000 км. Бойцы из Свердлов-
ской, Челябинской и Пермской областей участвовали в освобождении Орла, Брянска, Львова, 
Праги и других городов. Добровольческое соединение действовало на решающих участках в 
наступательных операциях Советской Армии.

Легендарное соединение награждено орденами Октябрьской Революции, Красного Знаме-
ни, Александра Суворова и Михаила Кутузова II степени. Свыше 42 тысяч орденов и медалей 
удостоились воины корпуса. В его рядах 38 Героев Советского Союза. Имена уралвагонза-
водцев – павших бойцов корпуса высечены на районной площади Славы, а также занесены в 
общероссийскую книгу Памяти. Сегодня детище Урала называется 10 гвардейская танковая 
Уральско-Львовская добровольческая дивизия им. маршала Советского Союза Р.Я. Мали-
новского.

13 марта на площади Славы Нижнего Тагила состоится торжественный митинг, посвящен-
ный юбилейной дате, сообщает пресс-служба УВЗ.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Рено-Логан» 2008 г.в., 
1.6; комплектация полная. Тел.: 8-922-125-84-78

Вспоминают  
подвиг земляков

�� вести с Уралвагонзавода

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

в ред. федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

�� К 70-летию Уральского добровольческого танкового корпуса

Сын полка
В эти дни отмечается 70-летие Уральского (Уральско-Львовского) гвардейского добровольческо-
го танкового корпуса. Трудящиеся Свердловской, Челябинской и Молотовской областей (Пермского 
края) на добровольные личные взносы оснастили его оружием и техникой. Из 115 тысяч уральцев, 
подавших заявления, в корпус было отобрано 9 660 человек. 
За короткий срок в Свердловской области были сформированы штаб, 197-я танковая бригада, 88-й 
отдельный разведывательный мотоциклетный батальон, 565-й медико-санитарный взвод, 1621-й 
самоходно-артиллерийский полк, 248-й дивизион реактивных минометов («катюш»), 390-й бата-
льон связи и подразделения 30-й мотострелковой бригады корпуса. Приказом наркома обороны 
СССР от 11 марта 1943 года ему было присвоено наименование «30-й Уральский добровольческий 
танковый корпус». 
Боевое крещение он принял в Курской битве, а уже в октябре 1943-го за боевые заслуги был пре-
образован в 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус. Боевой путь УДТК от 
Орла до Праги составил свыше 5 500 километров. Он участвовал в Орловской, Брянской, Проскуров-
ско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской, Верхне-Си-
лезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. 
На боевых знаменах частей в составе 10-го гвардейского Уральского орденов Суворова и Кутузова 
Добровольческого танкового корпуса 54 ордена. За время Великой Отечественной войны бойцам 
корпуса вручено 42 368 орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами ор-
денов Славы, 38 гвардейцам присвоено звание Героя Советского Союза. 

Без семьи
Но Коля Самойлов, который в 

1943-м вместе с другими тагильски-
ми подростками оказался воспитан-
ником 19-го танкового полка 2-й тан-
ковой бригады 10-го УДТК, тогда и 
предположить не мог, какой славной 
станет история корпуса, выполняв-
шего боевые задачи и приближав-
шего Победу. Еще за несколько лет 
до окончательного разгрома врага в 
корпусе занимались патриотическим 
воспитанием юных советских граж-
дан, которым предстояло жить в по-
слевоенной стране. 

- В семье Александра Федоровича 
Орлова я был младшим сыном, - рас-
сказывает Николай Александрович 
Самойлов. - В голодные 30-е годы 
воспитывать второго ребенка, осо-
бенно в деревне, было сложно. Ну и 
меня, еще крошкой, отдали бездет-
ным материной сестре и ее мужу – 
Александру Михайловичу Самойло-
ву. Я считал их папой и мамой, а на-
стоящих родителей - тетей Зиной и 
дядей Сашей. Но после ссоры меж-
ду сестрами (я учился уже в первом 
классе) Самойловы объявили: «Мы 
тебе не родители» и отправили меня 
в Черноисточинск. 

Родной брат принял «пополне-
ние» с недовольством: «Вот еще, на-
хлебник прибыл». Из-за неурожая  
в 1943-м, чтобы заработать на еду, я 
поехал промывать золото. Нас, двух 
пацанов, взяли в бригаду старателей 
на полпая. Надо было скатать 400 та-
чек, один доставлял их, другой выки-
дывал то, что промыто. Работали до 
октября, пока не стало подмерзать. 
Учиться дальше возможности пока 
не было – к тому времени за плеча-
ми было всего пять классов. 

Дед и бабушка по материнской 
линии Мартын Сергеевич и Лукерья 
Артемьевна Мусатовы жили в Тагиле. 
Мать собрала меня, дала мешок кар-
тошки и велела добираться к ним по 
узкоколейке. Но билеты на паровоз 
продавали только прошедшим сан-
обработку. Так что путь до Тагила я 
прошагал пешком. 

У Мусатовых квартировал в то 
время начальник штаба 19 танково-
го полка. Как-то вечером мы разго-
ворились. «Пришло распоряжение 
собирать ребятишек, у которых нет 
родителей, или беспризорных. Мо-
жет, пойдешь к нам сыном полка?» 
- «Кормить-одевать будете?» - «Бу-
дем!» - «А учить?» - «И учить тоже». 
Конечно, я согласился. С запиской 
для командира полка прибыл на 
проходной пункт. На Вые, где сейчас 
находится рынок, располагались и 
штаб полка, и первый батальон. Вто-
рой – на Липовом тракте, а третий – 
за плотиной. 

Из воспитанников я оказался са-
мым первым. В столовой меня на-
кормили, дали с собой хлеба. Но на 
ночлег пока ходил к бабушке, а утром 
возвращался в полк. Постепенно на-
бралось 16 мальчишек. Обмундиро-
вание для нас – гимнастерки, брю-
ки, шинели, сапоги – перешивали из 
вещей для взрослых. Нам выдавали 
и летнюю, и зимнюю форму, спаль-
ные принадлежности, водили в баню. 
Меня направили в школу, опять в пя-
тый класс. Но дружил я с ребятами 
постарше. 

После официального зачисления 
в полк в 1944-м (это событие празд-
новали всем полком) жизнь в пого-
нах продолжалась до сентября 1946 
года. Погоны у нас были, как у рядо-
вых танкистов. Когда вышла повесть 
Валентина Катаева «Сын полка», вос-
питанников стали называть и сына-
ми. С запада на Урал приехало много 
ребят – и эвакуированных, и сирот, и 

даже раненых. Заботы о них брала на 
себя воинская часть, а средства вы-
деляло правительство. Мы тогда об 
этом не задумывались, а сейчас я по-
нимаю: так нас спасали от голода и 
холода, давали образование. 

Под «Прощание 
славянки»

Наш взвод был музыкальным, в 
духовом оркестре я играл на кларне-
те. В репертуаре у нас были популяр-
ные произведения: марши «Проща-
ние славянки», «Егерский», краковяк, 
разные вальсы. Выглядело все со-
лидно: мальчишки в форме, капель-
мейстер Александр Апполонов, кото-
рого мы звали «дядя Саша». Играли 
не только для военнослужащих, но и 
для гражданских, выступали в клубе 
Горького, на танцплощадках. 

Самые ответственные концерты 
были в армейском клубе перед сол-
датами. Три месяца они учились на 
танкистов, осваивали новую технику. 
Потом меняли грязное, засаленное 
обмундирование на чистую форму и 
отправлялись в запасной полк, кото-
рый стоял на Вагонке. Оттуда, после 
получения танков с завода, их прово-
жали на фронт. Торжественно, с те-
плыми напутствиями, под музыку. У 
нас горели глаза, мы с восхищением 
смотрели на бойцов. 

Да и военные понимали, какая от-
ветственность на них лежит. Так мы 
проводили танкистов не одного на-
бора. Механик-водитель, артилле-
рист-наводчик, стрелок-радист и ко-
мандир танка – это был экипаж бое-
вой машины Т-34. 

Мы, мальчишки, ездили на танко-
дром – на Зай-гору. Видели учения, 
стрельбы, нам даже разрешали по-
кататься на танке. 

Но куда конкретно шла отправ-
ка машин, был большой секрет, по 
крайней мере, мы этого не знали. 
Все танкисты были молоденькими. 
Старших-то к тому времени сколько 
повыбило, сколько попало в плен… 

В сентябре 1946 года меня нашел 
приемный отец Александр Самойлов. 
Он жил, как оказалось, совсем ря-
дом - в 40-квартирном доме и увидел 
меня из окна. При встрече пригласил 
в гости. Я стал часто бывать в этой 
семье. А когда Самойловы предло-
жили переехать к ним, обрадовался, 
объяснил все командиру, и меня от-
пустили. Так что учебу я продолжал 
уже в гражданской школе.

Удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны мне выдали 
в феврале 2004 года (на основании 
статьи 17 ФЗ «О ветеранах» - как слу-
жившему в действующей армии, но 
не ходившему в атаку). Когда отмеча-
лось 65-летие УДТК, меня удостоили 
Знака в честь этой даты. Таких, как я, 
из нашей области приехало в Екате-
ринбург человек пять. 

За те несколько лет, что Коля Са-
мойлов носил погоны в полку, он при-
вык к дисциплине, порядку, научил-
ся носить форму, быть подтянутым, 
опрятным, стал крепким, приобрел 
навыки армейской жизни, настоящую 
военную выправку. Все это позднее 
пригодилось и на срочной службе. 
Его ставили в пример другим. «Где 
учился?» - поинтересовался коман-
дир. «Был сыном полка». – «Будешь 
моим помощником». И это во мно-
гом предопределило жизнь Николая, 
когда он попал на курсы подготовки 

офицеров запаса в Еланские лагеря. 
Уволился со службы лейтенантом. 
Работал школе №23 - преподавал 
военное дело и физкультуру. А ве-
черами сам превращался в ученика 
– заканчивал 10-й класс в школе ра-
бочей молодежи. После педагогиче-
ского института три года проработал 
в школе №64. 

В Коммунистическую партию Ни-
колай Александрович вступил в 50-е 
годы прошлого века, имеет награ-
ды от ЦК КПСС. Как коммуниста его 
начали продвигать по партийной 
линии. В Ленинском районе кури-
ровал образовательные учрежде-
ния. Когда Самойлов совместно с 
первым секретарем обкома КПСС 
Г.В.Колбиным, первым секретарем 
Тагилстроевского райкома КПСС 
М.П.Шапошниковым, коллегами из 
Ленинского райкома партии, руко-
водителями треста «Тагилстрой» и 
домостроительного комбината взя-
лись за строительство новой школы 
- №12, на него потребовалось всего 
шесть месяцев. Организовали рабо-
ту так, что плановые сроки были пе-
рекрыты. 

- Новостройка готова к сдаче, а ни 
оборудования, ни мебели нет, - вы-
полнение этого партийного задания 
запомнилось Николаю Александро-
вичу на всю жизнь. - Поехал в об-
ласть и пошел по кабинетам: «Требу-
ется вот это, это и это». – «Так ведь 
школа должна сдаваться только на 
будущий год!» - «Но мы пустим ее в 
сентябре. Как же быть?» Все разво-
дят руками. 

Тут я вспомнил про Колбина и до-
бился приема у него. Геннадий Васи-
льевич пригласил меня на заседание 
обкома: «Как раз строителей буду за-
слушивать, вот тогда и решим ваши 
вопросы». Он поднимал всех руково-
дителей по очереди: «Сколько денег 
не освоено? Почему? Записывайте 
номер счета, деньги переведете на 
него». И на другой день без волоки-
ты все уже было в порядке. 

Последующая биография полков-
ника МВД России Николая Алексан-
дровича Самойлова была связана с 
управлением внутренних дел нашего 
города, откуда он «в 58 лет ушел на 
покой». Но вскоре его вызвали в об-
ласть, где создавалась служба соб-
ственной безопасности – дело, ко-
торому Самойлов отдал еще десять 
лет. Он долгое время работал в со-
вете ветеранов Свердловской обла-
сти. Жизнью, как говорит, вполне до-
волен: «Меня уважают, не забывают, 
часто приглашают на встречи с уча-
щимися».

У него сохранилась фотогра-
фия, с которой исподлобья смо-
трит «сын полка» в гимнастерке. Из 
«наград» - только блестящие пуго-
вицы. Сегодня на сером парадном 
кителе Самойлова среди медалей 
и орденов особое место занима-
ет «Знак почета 1 степени «За осо-
бые заслуги», врученный Николаю 
Александровичу советом ветера-
нов органов внутренних дел и вну-
тренних войск Свердловской об-
ласти. Этот человек многое успел, 
многим помог. Сам ковал свой ха-
рактер и выстраивал свою судьбу. 
Но один из главных кирпичиков в 
ней был заложен в сороковые (про-
шлого века) - командирами и бой-
цами Уральского добровольческо-
го танкового корпуса. 

Нина СЕДОВА. 

Николай Александрович Самойлов с любимой кошкой.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Коля Самойлов, 1944 г.  
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

�� розыск 

Ушли и не вернулись
Отделом полиции №16 ММУ МВД России «Нижне-

тагильское» разыскивается Евгений Александрович 
Дворянинов, 03.08.1996 г.р., учащийся Нижнетагиль-
ского техникума жилищно-коммунального и городского 
хозяйства, который 27 февраля самовольно ушел и до 
настоящего времени не вернулся. Приметы: рост 160 
см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы 
короткие, прямые, темные, губы толстые, уши оттопы-
ренные, глаза темные. Страдает косоглазием. Был одет: 
куртка с капюшоном, спортивные брюки черного цвета, 
вязаная шапка, обут в кроссовки - все черного цвета.

28 февраля ушел в неизвестном направлении еще 
один учащийся этого же техникума – Кирилл Андрее-
вич Енакий, 21.06.1996 г.р. Приметы: рост около 160 см, 
худощавого телосложения, лицо овальное, волосы свет-
лые, короткие, нос прямой, брови дугообразные, губы 
тонкие. Был одет: куртка болоньевая черная с синими 
вставками, брюки спортивные черного цвета, черная 

футболка с рисунком, обут в черные кроссовки. Просим 
всех, кто располагает какой-либо информацией о разы-
скиваемых, сообщить в ОП №16 ММУ МВД России «Ниж-
нетагильское» по тел.: 97-60-32, 97-64-23, 97-64-75.

* * *
Отделом полиции №18 разы-

скивается несовершеннолетняя 
Наталья Петровна Куртыш, 
07.11.1997 г.р., уроженка посел-
ка Касево Чердынского района 
Пермской обл., которая днем 
17 февраля ушла на прогулку в 
детском доме-школе №1 и не 
вернулась. Приметы: рост 160 
см, телосложение среднее, во-
лосы волнистые, темные, корот-
кие, лицо овальное, глаза карие. 
Была одета: черная болоньевая куртка, голубые джин-
сы, черная трикотажная шапка, обута в белые кроссов-
ки. Всех, кто видел девушку, просят сообщить по тел.: 
43-15-59, 47-71-16.

Наталья Куртыш.

КСТАТИ. В 1943-1945 гг. службу в УДТК проходил ныне здравствующий 
тагильчанин Сергей Иванович Наумов. 35 наших земляков служили в диви-
зии корпуса после войны, в том числе активно участвующие в общественной 
жизни города Александр Иванович Смирнов, Владимир Сергеевич Трушков, 
Юрий Владимирович Казанцев, Сергей Васильевич Федорахин, Евгений Вла-
димирович Кустов, Виктор Петрович Данилушкин и другие.



Хоккеисты «Динамо» (Москва) в поне-
дельник, 11 марта, обыграли московский 
ЦСКА в 1/4 финала плей-офф Континен-
тальной хоккейной лиги (КХЛ). 

Как сообщает «Р-Спорт», встреча, про-
шедшая на стадионе «Лужники», закончилась 
со счетом 3:2. Таким образом, «Динамо» вы-
шло вперед: счет в четвертьфинальной серии 
теперь 2:1 в его пользу.

Еще одну встречу в рамках четвертьфи-
нальной серии плей-офф провели в поне-
дельник петербургский СКА и череповецкая 
«Северсталь». Как сообщает «Чемпионат.
com», матч, проходивший в Череповце, за-
вершился поражением хозяев со счетом 0:4. 
Счет в серии — 3:0 в пользу СКА.

* * *
Российская футбольная премьер-лига 
(РФПЛ) намерена взыскать с Российского 
футбольного союза (РФС) 115 миллионов 
рублей в качестве компенсации за интел-

лектуальные права, которыми владеют 
лига и входящие в ее состав клубы. Об 
этом сообщает издание «Спорт-экспресс».

«Спорт-экспресс» затруднился назвать, 
что конкретно составляет вышеупомянутые 
интеллектуальные права. Издание предпо-
ложило, что речь идет «о названиях клубов, 
брендах, именах игроков, музыкальном со-
провождении или еще чем-то подобном, не 
имеющем пока известных аналогов в обще-
мировой спортивной практике». Предполо-
жительно, РФПЛ хочет получить компенса-
цию за период с 2006 года, когда лига полу-
чила от РФС право на проведение чемпио-
ната России. 

* * *
Английский футбольный клуб «Рединг», в 
составе которого выступает российский на-
падающий Павел Погребняк, на своем офи-
циальном сайте объявил об увольнении 
главного тренера Брайана Макдермотта.

Поводом для отставки 51-летнего тренера 
послужило неудачное выступление команды 
в текущем сезоне. 

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

14 марта. Восход Солнца 8.20. Заход 19.59. Долгота дня 11.39. 4-й лун-
ный день.

Cегодня днем -8…-6 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 742 мм рт. ст., ветер северный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -15, днем -9…-7 градусов, облачно, без осадков. Атмо-
сферное давление 746 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 метра в се-
кунду. 
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С. Шойгу предложил 
студентам поучиться  
ради армии
Необычный выход нашел министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу для тех студентов, которые хо-
тят учиться и в то же время мечтают отдать воин-
ский долг. По его мнению, эти два желания можно 
совместить, сообщает радиостанция РСН.

Выступая перед 
с т у д е н т а м и 

МГТУ имени Бау-
мана, С.Шойгу рас-
сказал о планах во-
енного ведомства 
создать так называ-
емые научные роты. 
Студенты во время 
службы будут хо-
дить в университет, 
но заниматься по-
лезными для Мини-

стерства обороны делами.
«В них будут служить талантливые ребята, которые, 

не покидая университетских стен, будут вместе с пре-
подавателями выполнять те работы, которые нужны 
Минобороны. Мы готовы финансировать научно-ис-
следовательские и конструкторские работы таких 
групп, но вправе ожидать от них понятные результа-
ты», - заявил С.Шойгу.

Министр подчеркнул, что идея пока лишь прораба-
тывается, а ее реализация планируется не в рамках 
одного вуза, а в масштабах всей страны.

«Мы дадим шанс студентам добровольно пройти 
военную службу во время учебы и сделать это в доста-
точно комфортных условиях: три месяца теории в уни-
верситетских стенах и трижды пройти трехмесячные 
учебные сборы в элитных частях», - добавил министр.

При этом С.Шойгу не уточнил, касается ли его пред-
ложение только представителей технических вузов, 
сообщает РБК. Ру. 

�� анекдоты

13 марта
1781 Английский астроном Уильям Гершель открыл Уран. 
1881 Убит Александр II, российский император с 1855 года. Император 

Александр II вошел в историю России как царь - освободитель и реформатор. 
Родились:
1783 Орест Кипренский, художник. 
1888 Антон Макаренко, русский советский писатель и педагог. 
1910 Ирина Бугримова, всемирно известная укротительница тигров. 
1913 Сергей Михалков, поэт, автор текстов Гимна Советского Союза. 
1944 Игорь Кио, фокусник. 
1951 Ирина Алферова, актриса. 

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

Парня забрали в армию. Заво-
дят в помещение, там парикмахер 
с машинкой, спрашивает:

- Хочешь волосы сохранить?
Парень:
- Конечно, хочу.
- Тогда я сложу их для тебя в па-

кетик.
* * *

- Что на дорогах творится! Граж-
данская война! Брат на брата идет!

- Что случилось?
- Да сотрудника ДПС убил сле-

тевший с грузовика лист ДСП.

�� пауэрлифтинг 

Лучший результат  
в карьере
Воспитанник ДЮСШ «Юность» Мак-
сим Максимов занял второе место на 
первенстве России по жиму штанги 
лежа среди спортсменов до 23 лет в 
городе Владимире.

В весовой категории до 105 кг наш 
земляк выжал 185 кг, уступив 5 кг побе-
дителю соревнований. По словам тре-
нера Сергея Шекурова, для Максима 
это первая медаль российского уровня. 
Причем возраст позволяет выступить на 
молодежном первенстве страны в сле-
дующем году и побороться за «золото».

Сейчас Максимов начнет подготовку 
к всероссийскому турниру по паэурлиф-
тингу (силовое троеборье) «Центр Азии», 
который пройдет в мае в Красноярске. 
Планируется, что на этих соревнованиях 
тагильчанин выполнит норматив мастера 
спорта. На тренировках он уже стабиль-
но набирает необходимую сумму в 800 кг.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

С 2013 года федераль-
ный закон отменил рассылку 
гражданам «писем счастья» 
Пенсионного фонда России 
– извещений о состоянии 
их индивидуальных лицевых 
(пенсионных) счетов в систе-
ме обязательного пенсион-
ного страхования за преды-
дущий год. 

Однако у граждан сохра-
няется возможность полу-
чить сведения о состоянии 
их персонального лицевого 
счета в Пенсионном фонде 
несколькими способами:

1. Получение копии све-
дений у работодателя.

Если вы официально тру-
доустроены, то ваш работо-
датель обязан предоставить 
вам копию сведений, кото-
рые он представил за вас в 
Пенсионный фонд РФ. Та-
ково требование федераль-
ного закона №27 «Об инди-
видуальном (персонифици-
рованном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования» (от 1 апреля 
1996 г., ст. 15). Ведь именно 

от работодателей в органах 
Пенсионного фонда и узна-
ют, где и какой период тру-
дился гражданин, работал ли 
он «на Севере» или на вред-
ном производстве, сколько 
он зарабатывал и т.д. Все эти 
сведения понадобятся при 
выходе на пенсию.

2. Получение выписки 
через портал госуслуг 
(www.gosuslugi.ru).

Каждый гражданин (вне 
зависимости от факта рабо-
ты, возраста и т.д.) вправе 
получить выписку о состоя-
нии индивидуального лице-
вого (пенсионного) счета по-
средством интернет-ресур-
са, а именно: через Единый 
портал государственных ус-
луг (ЕПГУ), по адресу: www.
gosuslugi.ru.

Для этого необходимо за-
регистрироваться на порта-
ле (то есть иметь свой вир-
туальный личный кабинет). 
Регистрация выполняется 
в несколько шагов (правый 
верхний угол, кнопка «Реги-
страция»). На портале мож-

но получать и некоторые 
другие государственные ус-
луги, оказываемые органом 
Пенсионного фонда (всту-
пление в Программу госу-
дарственного софинанси-
рования пенсий, информи-
рование о предоставлении 
государственной социаль-
ной помощи в виде набора 
социальных услуг и т.д.)

3. Получение выписки в 
органах Пенсионного фон-
да. 

В то же время сохраняет-
ся традиционный способ по-
лучения информации. Раз в 
год вы вправе получить вы-
писку из индивидуально-
го лицевого (пенсионного) 
счета в органах Пенсионного 
фонда (по месту жительства 
или по месту работы).

Это можно сделать, обра-
тившись в ближайший тер-
риториальный орган Пенси-
онного фонда РФ, имея при 
себе паспорт, пенсионное 
страховое свидетельство 
(СНИЛС). По вашему заяв-
лению будет сформирова-
на выписка. Она содержит 
сведения о трудовом стаже, 
суммах начисленных и упла-
ченных страховых взносов и 
позволяет оценить полноту 

и достоверность сведений, 
предоставленных работо-
дателем в ПФР. По личному 
заявлению извещение ПФР 
может быть направлено так-
же заказным почтовым от-
правлением.

4. Получение сведений 
в кредитной организации.

Кроме того, Пенсионный 
фонд РФ заключил с рядом 
кредитных организаций со-
глашения об информирова-
нии застрахованных лиц о 
состоянии их индивидуаль-
ных лицевых счетов (ОАО 
«Сбербанк России», ОАО 
«Банк Уралсиб», «Газпром-
банк» (ОАО), ОАО «Банк Мо-
сквы», Банк ВТБ 24 (ЗАО).

Извещение Пенсионно-
го фонда о состоянии инди-
видуального лицевого сче-
та можно получить как на 
бумажном носителе (через 
операциониста или через 
банкоматы указанных кре-
дитных организаций), так и в 
электронной форме – через 
терминалы или интернет-
банкинг.

Чтобы получить подоб-
ные сведения, застрахован-
ным лицам–клиентам этих 
кредитных организаций  не-
обходимо обратиться с за-

явлением о получении све-
дений о состоянии индиви-
дуального лицевого счета в 
территориальные подразде-
ления перечисленных кре-
дитных организаций. Такая 
возможность предоставля-
ется бесплатно один раз в 
год. Подробная информа-
ция о порядке регистрации 
граждан в системе инфор-
мационного обмена ПФР 
размещена на официаль-
ном сайте ОАО «Сбербанк 
России» в сети Интернет:  
www.sberbank.ru.

Для чего необходимо по-
лучать выписку из индивиду-
ального лицевого счета? 

Она позволит контролиро-
вать действия работодателя 
и знать, все ли взносы учиты-
ваются на вашем индивиду-
альном личном пенсионном 
счете.

Кроме того, это дополни-
тельный контроль организа-
ции, которая управляет ва-
шими пенсионными накопле-
ниями. В извещениях указы-
вается доходность, с кото-
рой сработали УК или НПФ.

В итоге это позволит са-
мостоятельно формировать 
собственное пенсионное бу-
дущее.

Пенсионный фонд РФ на-
стоятельно рекомендует по-
лучать подобную выписку, 
как минимум, раз в год и хра-
нить ее в архиве личных до-
кументов.

Лучший результат сре-
ди ветеранов пока-
зала председатель  

культмассовой комиссии Ва-
лентина Саночкина – 47 оч-
ков из 50! Второе место за-
нял ветеран труда, бессмен-
ный капитан команды Юрий 
Сергеев – 40 очков, а третье 
завоевал участник Великой 
Отечественной войны, про-
шедший боевой путь от Мо-
сквы через Белоруссию и 
Варшаву до Берлина, Нико-
лай Анисимов - 35 очков. Не-

смотря на солидный возраст 
(скоро ему 90!), он посто-
янный участник коллектива 
«Меткий стрелок» при цен-
тре по работе с ветеранами. 

В команде кадетов не 
было равных по меткости 
Роману Южакову. Настре-
ляв 48 очков, он стал абсо-
лютным чемпионом! Второй 
была Любовь Максимова, а 
третьим – Иван Дмитраш 
(26 и 24 очка соответствен-
но). 

В командном зачете и 

на этот раз лучшим оказал-
ся результат ветеранов. Но 
все-таки, как сказал, под-
водя итоги соревнования, 
председатель совета вете-
ранов Ленинского района 
Анатолий Комаров, победи-
ла дружба. Призерам обеих 
команд были вручены грамо-
ты и медали, все участники 
получили сладкие подарки. 
А на соревнования, посвя-
щенные Дню Победы, реше-
но пригласить стрелков еще 
двух школ. 

В. ГОРБУНОВ,  
участник соревнований, 

председатель совета  
ветеранов треста

 «Востокшахтопроходка». 

�� стрельба

Опять победила дружба!

Команда ветеранов Ленинского района.  
ФОТО ИЗ АРХИВА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.

Между командами ветеранов Ленинского района и 
кадетов СОШ №21 состоялись соревнования по стрельбе, 
которые традиционно проводятся в честь Дня защитни-
ка Отечества. 

�� тхеквондо

Из Москвы –  
с «золотом» и «серебром»
Воспитанники СДЮСШОР «Уралец» Юлия 
Лохмачева и Всеволод Баландин завоева-
ли право выступить на первенстве Европы 
по тхеквондо (версия ИТФ). Соревнования 
пройдут с 22 по 29 апреля в словенском го-
роде Блед.

На первенстве России в Москве оба спортсме-
на стали серебряными призерами в личном спар-
ринге. Кроме того, Баландин занял первое место 
в командном спарринге среди сборных юношей 
14-15 лет. 

С «золотом» вернулся домой из столицы и Та-
хир Мамедов, он отличился в командном спаррин-
ге в категории юношей 16-17 лет. Среди мужчин 
серебряные медали в активе Юрия Чусовлянкина 
и Евгения Накладаева – также за успешное высту-
пление в командном спарринге.

Подготовили победителей и призеров первен-
ства и чемпионата страны Владимир Панфилов, 
Владимир Ботников, Эдуард Уланов и Юрий Чу-
совлянкин.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей 

Тагильский бобер против воронежского

�� скоро - каникулы!

Железная дорога –  
зона повышенной опасности
Совсем скоро наступят весенние каникулы. Многие ре-
шат выехать за город. 

При нахождении на станциях отправления и прибытия не 
допускайте подвижных детских игр на посадочных плат-

формах и выхода детей на железнодорожные пути. 
Помните, что из-за повышенного уровня шума на железно-

дорожной станции легко прослушать звук приближающегося 
поезда. Именно по этой причине происходит множество не-
счастных случаев, каждый третий из них связан с прослуши-
ванием музыки в наушниках. 

Дорога не терпит невнимательности, торопливости. Со-
став, который может весить не одну тысячу тонн, невозможно 
остановить мгновенно. 

Переход через железнодорожные пути разрешен только 
по пешеходному настилу, мосту, тоннелям. Если на желез-
нодорожной станции отсутствуют установленные места для 
перехода путей, пересекать их следует только под прямым 
углом и только в отсутствии приближающихся с обеих сторон 
поездов. Не торопитесь на другую сторону сразу после про-
следования последнего вагона, так как можно не увидеть и 
даже не услышать приближающийся встречный поезд. 

Коллектив ОПДН ЛО МВД России на станции Нижний Та-
гил желает хороших каникул и ничем не омраченного отдыха.

Два первых матча тагиль-
чане проведут на своем 

льду в ближайшие выходные 
(16 и 17 марта), в Воронеже 
игры состоятся 20 и 21 мар-
та. Серия продлится до че-
тырех побед одного из со-
перников.

По итогам регулярного 
чемпионата «Спутник» и «Бу-
ран» расположились по со-
седству. Тагильский клуб фи-
нишировал шестым, воро-
нежский – седьмым, с отста-
ванием в шесть очков. Наши 
земляки одержали в очных 

поединках две победы, дома 
выиграли в основное время 
(5:3), в гостях – по буллитам 
(5:4). Обе команды много за-
бивают: в «регулярке» тагиль-
чане заняли первое место 
по количеству заброшенных 
шайб, соперники – четвер-
тое. В первом круге плей-офф 
«Буран» в пяти матчах одолел 
ярославский «Локомотив», 
«Спутник» в четырех – «Дина-
мо» из Балашихи.

У дебютанта ВХЛ доволь-
но солидный состав, много 
опытных игроков и в защите, 

и в нападении. Лидер Павел 
Копытин стал одним из луч-
ших снайперов и бомбар-
диров чемпионата, набрав 
52 (25+27) очка за такое же 
количество матчей. В плей-
офф пока наиболее успешен 
Алексей Князев-старший, в 
его активе 4 очка. Несколь-
ко лет назад выступали за 
«Спутник» вратарь Артем 
Столетов и защитник Роман 
Теслюк.

В нашей команде в четы-
рех играх плей-офф зарабо-
тал пять очков Валентин Ар-
тамонов, он забросил четыре 
шайбы и сделал одну резуль-
тативную передачу. По че-
тыре балла на счету Дениса 
Гурьева (1+3), Антона Зими-
на (1+3) и Егора Журавлева 
(0+4).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Определились все участники четвертьфинальной стадии 
плей-офф ВХЛ. Соперником «Спутника» стал воронеж-
ский «Буран», выступающий в лиге первый сезон. При-
мечательно, что у этих команд одинаковый талисман 
– бобер. В остальных парах встречаются: «Сарыарка» - 
«Молот-Прикамье», «Торос» - «Лада» и «Рубин» - «Ари-
ада-Акпарс». 

«Письма счастья» больше не придут.  
Как узнать о пенсионных накоплениях?
«Знаю, что теперь пенсионерам не приносят «писем сча-
стья». Как тогда можно узнать о состоянии пенсионных 
начислений?»

(Звонок в редакцию) 

�� бывает же...

Суд разрешил морской свинке жить в общежитии
Суд разрешил 28-летней 
студентке мичиганско-
го университета Кендре 
Вельзен держать морскую 
свинку в общежитии, 
перемещаться с ней по 
кампусу и посещать заня-
тия, сообщает MLive.com.

При этом университет вы-
платит студентке 40 тысяч 
долларов для того, чтобы она 
прекратила судебное разби-
рательство.

Вельзен считает морскую 
свинку своим лечебным жи-
вотным: грызун помогает ей 
бороться с хронической де-
прессией. Она подала в суд 
на университет после того, 
как ей запретили появляться 
с животным в общественных 

местах, в том числе в столо-
вой и на занятиях. По мне-
нию студентки, этот запрет 

нарушил федеральное жи-
лищное законодательство, 
отмечает The Inquisitr.
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