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• Забальзамировать тело  
Уго Чавеса не удастся 

Затянувшаяся церемония прощания с командан-
те, похоже, поставила крест на идее забальзами-
ровать Чавеса. 

Российские и немецкие эксперты, которых спе-
циально пригласили в Каракас, так и не смогли при-
ступить к необходимым процедурам. Процесс баль-
замирования, как оказалось, надо было начинать 
чуть раньше. Об этом сказал накануне исполняющий 
обязанности президента страны Николас Мадуро. По 
данным агентства Рейтер, в ближайшие дни власти 
официально откажутся от идеи сохранить тело Чаве-
са и выставить его в мавзолее. 

• В Китае завершился процесс 
передачи власти

Новым председателем КНР стал Си Цзиньпин. 
Он сменил на этом посту Ху Цзиньтао, который 
руководил Китаем в течение последних 10 лет.

 Выборы главы государства состоялись в четверг 
на 4-м пленарном заседании Всекитайского собра-
ния народных представителей 12-го созыва - высше-
го законодательного органа страны. Си Цзиньпин был 
также избран главой Центрального военного совета 
Китая, став в соответствии с конституцией главно-
командующим вооруженными силами страны. Пред-
седатель КНР избирается сроком на 5 лет и может 
занимать эту должность не более двух сроков. Таким 
образом, Си Цзиньпину, как главе «пятого поколения» 
руководителей, предстоит управлять Китаем до 2023 
года.

•  Геннадий Гудков намерен 
создать новую политическую 
структуру

Бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков 
заявил о намерении начать в ближайшее время 
работу «по созданию политической структуры». 
Об этом он заявил на пресс-конференции в Мо-
скве 14 марта.

Если съезд партии не отменит решение об исклю-
чении, «мы создадим свою силу и позовем туда чле-
нов «Справедливой России», рассказал Гудков. Как 
уже сообщало ИА REGNUM, Геннадий и Дмитрий Гуд-
ковы были 13 марта исключены из партии «Справед-
ливая Россия» «за действия, наносящие вред полити-
ческим интересам партии и имиджу партии». 

• Небоскребы в Париже 
профинансирует Сбербанк

Российский бизнесмен Эмин Искендеров заклю-
чил предварительное соглашение со Сбербанком 
о финансировании проекта по строительству 
высотного многофункционального комплекса 
Hermitage Plaza в Париже. Об этом со ссылкой на 
предпринимателя сообщает Reuters. 

Сумма возможного 
кредита не раскрывает-
ся. Ранее Искендеров 
заявлял, что совокуп-
ный объем инвестиций 
в проект составит око-
ло 2,3 миллиарда евро, 
из которых на заемные 
средства придется 1,2 
миллиарда евро. Про-
тив небоскребов, спро-
ектированных британ-

цем Норманом Фостером, выступала французская 
общественность. Недовольство вызвали как пара-
метры комплекса, так и необходимость сноса ряда 
старых зданий. В итоге согласование проекта с го-
родскими властями затянулось на пять лет.  Соглас-
но полученному в марте 2012 года разрешению на 
строительство, высота двух небоскребов составит 
320 метров. Таким образом, здания станут самыми 
высокими во французской столице после Эйфелевой 
башни и высочайшими в Европе жилыми объектами.

• Спецслужбы научились 
прослушивать Skype

Российские спецслужбы научились прослушивать 
разговоры, которые ведутся с помощью сервиса 
интернет-телефонии Skype, пишет газета «Ведо-
мости».

Так, по словам Ильи Сачкова, гендиректора ком-
пании Group-IB, занимающейся расследованием ки-
берпреступлений, спецслужбы «уже пару лет» могут 
прослушивать разговоры, которые ведутся по Skype, 
а также определять местонахождение пользователя. 
Сачков добавил, что по этой причине сотрудникам 
его компании запрещено вести деловые разговоры 
по Skype.

Как рассказал Максим Эмм, исполнительный ди-
ректор компании Peak Systems, компания Microsoft, 
которая купила Skype в мае 2011 года, снабдила сер-
вис технологией законного прослушивания. Тот, кто 
имеет доступ к серверу, может прослушать разговор 
пользователя или прочитать его переписку. Как пояс-
нил Максим Эмм, такую услугу Microsoft предостав-
ляет спецслужбам многих стран, а не только России.

13 марта, завершая череду торжественных мероприятий 
в Нижнем Тагиле, посвященных 70-летию Уральского 
добровольческого танкового корпуса, на площади Славы 
состоялся митинг в память тружеников тыла и тагиль-
чан, ушедших на фронт. 

�� к 70-летию Уральского добровольческого танкового корпуса

Митинг на площади Славы

Глава города Сергей Но-
сов напомнил собрав-
шимся историю созда-

ния  легендарного воинско-
го соединения и отметил, что 
Нижний Тагил, чьи жители в 
годы Великой Отечествен-
ной войны внесли огромный 
вклад в победу,  достоин зва-
ния – город воинской славы. 
А председатель городской 
Думы Александр Маслов за-

верил: все поколения тагиль-
чан будут помнить  подвиг 
тех, кто ценой неимоверных 
усилий защитил свою Роди-
ну от врага.

На митинге выступили 
представители Уралвагон-
завода, ветеранских орга-
низаций, учащихся города, 
и  все отмечали, что созда-
ние Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса 

– символ единства фронта 
и тыла. Цветы и  венки были 
возложены не только к ме-
мориалу и подножию памят-
ника воинам и труженикам 
тыла на площади Славы, но 
и к трем тагильским памят-
никам-танкам: у централь-
ной проходной Уралвагон-
завода, на площади Танко-

строителей и возле здания  
историко-краеведческого 
музея. 

И что особенно ценно – на 
площади Славы наконец-то 
зажегся Вечный огонь, по-
тухший несколько лет на-
зад. И, конечно, это симво-
лично, что благодаря памя-
ти об Уральском доброволь-

ческом танковом корпусе  к 
людям возвращается память 
о народном подвиге и креп-
нет  надежда на возрожде-
ние главной достоприме-
чательности Дзержинского 
района, на возвращение ей 
былой  славы и значимости. 
Кстати, глава города Сергей 
Носов пообещал во время 

митинга, что теперь Вечный 
огонь будет гореть не только 
по праздникам, а постоянно, 
то есть вновь станет симво-
лом вечной памяти. 

Людмила ПОГОДИНА.
(Продолжение темы  

на 3-й стр.)
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Торжественное зажжение Вечного огня.

В митинге принимали участие представители  
предприятий и тагильские школьники.

�� экология

Вновь предупредили  
о неблагоприятных метеоусловиях

�� Континентальный кубок

Сомнений нет: 
соревнования пройдут 
на высоком уровне

В выходные на горе Долгой пройдет финальный этап 
Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трам-
плина. Свое мастерство продемонстрируют тагильским 
болельщикам представители девяти стран, в том числе 
и законодатели мод в этом виде спорта – норвежцы, 
немцы, австрийцы и поляки.

М и н и с т р  ф и з и ч е с к о й 
культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердлов-
ской области Леонид Рапо-
порт провел заключитель-
ный оргкомитет. Как рас-
сказал директор СДЮШОР 
«Аист» Яков Миленький, все 
выявленные ранее недоче-
ты устранены. На трампли-
нах К-90 и К-120 установле-
на электронная система су-
действа, для удобства зри-
телей подключены два боль-
ших экрана. Готовы площад-
ки, где разместятся точки 

питания. Проблемы может 
создать только погода, по-
скольку синоптики прогно-
зируют дождь – придется 
прикладывать дополнитель-
ные усилия, чтобы гора при-
земления оставалась в над-
лежащем виде. Вице-прези-
дент всероссийской федера-
ции по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжного двое-
борья Владимир Славский 
признал: нет сомнений в том, 
что соревнования пройдут на 
высоком уровне. 

Очень серьезно органи-

заторы подошли к вопросу 
обеспечения безопасности 
участников и болельщиков, 
которых, по предваритель-
ным подсчетам, соберется 
несколько тысяч. Будут дежу-
рить 60 сотрудников полиции, 
бригады МЧС и «скорой». По-
могут в охране общественно-
го порядка и 77 волонтеров.

Сегодня летающие лыж-
ники проведут официальные 
тренировки. А в среду в рам-
ках финала Кубка России Иль-
мир Хазретдинов из Башкор-
тостана установил новый ре-
корд трамплина К-120, прыг-
нув на 139 метров. Смогут ли 
побить это достижение ино-
странные летающие лыжники, 
узнаем совсем скоро.
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�� визит

Министр 
промышленности –  
в Нижнем Тагиле
В среду Нижний Тагил посетил министр про-
мышленности и науки Свердловской области 
Владислав Пинаев. Он встретился с главой 
города Сергеем Носовым и побывал на двух 
предприятиях – НТМК и ЗМК.

Как сообщили в пресс-службе администрации 
Нижнего Тагила, на встрече в муниципалитете 
обсудили темы, касающиеся развития города. В 
частности, речь шла о вопросах экологической 
направленности, о работе тагильских промыш-
ленных предприятий.

На комбинате министру показали доменный, 
конвертерный и колесобандажный цехи. Главный 
инженер Владимир Сизов рассказал о текущем со-
стоянии дел и перспективах промышленного гиган-
та, познакомил с передовыми технологиями. 

Владислав Пинаев отметил, что предприятие 
обладает большим потенциалом, который важен 
для всего региона, и пообещал, что правитель-
ство области будет поддерживать инициативы 
руководства НТМК по дальнейшей модерниза-
ции мощностей.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Владимир Славский, Леонид Рапопорт, Михаил Пирожков. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вечером 13 марта из СГБУ «Уральское 
управление по гидрометеорологии и за-
грязнению окружающей среды» в Тагил 
поступило предупреждение о неблаго-
приятных метеоусловиях, объявленных с 
20 часов 13 марта до 20 часов 15 марта. 

О ситуации оповещены администрация 
города, городская диспетчерская служба, 
НТМК, УВЗ, ВГОК и ряд других промыш-
ленных предприятий, имеющих договоры с 
Уральским управлением. Остальные пред-
приятия могут ознакомиться с предупреж-
дением на сайте администрации. 

Накануне в Нижнем Тагиле, по сообщению 
начальника отдела экологии и природополь-
зования Ангелины Савиной, на двух постах - 
«СКАТ» и в районе Красного Камня - в свя-
зи с восточным ветром было зафиксировано 
увеличение содержания диоксида азота в ат-
мосферном воздухе. В связи с НМУ ожида-
ются погодные условия, которые могут спо-
собствовать накоплению вредных примесей 
в воздушном бассейне. 

Руководители промпредприятий обязаны 
принять меры для ограничения выбросов 
загрязняющих веществ, усилить контроль 
над работой пылегазоочистного оборудо-
вания. И помнить: незнание этих требова-
ний не освобождает их от ответственности 
за несоблюдение природоохранного зако-
нодательства. Вот пример. В 2012 году ми-
нистерством природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области была проведена 
внеплановая проверка ООО «Комбинат спе-
циализированных услуг» (крематорий), в 
ходе которой было выявлено, что не в пол-
ном объеме осуществлялся производствен-
ный контроль за соблюдением установлен-
ных нормативов ПДВ (предельно допусти-
мых выбросов). В частности, «нарушался 
порядок проведения работ по уменьшению 
выбросов вредных веществ в период НМУ». 
В отношении юридического лица было воз-
буждено дело об административном право-
нарушении. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

�� ЖКХ

Заменят 44 лифта
Глава города Сергей Носов провел 
совещание по вопросу модернизации 
лифтового хозяйства.

В многоквартирном жилом фонде 
Нижнего Тагила эксплуатируется 1312 
лифтов, из них 555 уже выработали срок 
эксплуатации, который составляет 25 
лет, и нуждаются в замене. 

Стоимость одного лифта вместе с 
установкой – около полутора миллионов 
рублей. Собственники многоквартирных 
домов не имеют таких финансовых воз-
можностей. 

В 2013 году в Нижнем Тагиле заплани-
рована замена 44 лифтов. По словам за-
местителя главы администрации города 
по ЖКХ, городскому хозяйству и строи-
тельству Константина Захарова, к маю 
должны быть оформлены все необходи-
мые документы, проведены конкурсы, 
после чего будут начаты работы.

Понимая, что старение лифтов мно-
гократно опережает процесс их замены, 
городские власти находятся в поиске ре-
шения проблемы и источников финанси-
рования, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.
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По сообщениям департамента информ политики 
губернатора Свердловской области,  

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

Уральская панорама

К этому письму в редакцию автор прило-
жила ответ, полученный ею в декабре 
прошлого года из администрации Ле-

нинского района: «Уважаемая Тамара Терен-
тьевна! 17 декабря при комиссионном обсле-
довании квартир пятого этажа установлено, 
что система теплоснабжения находится в ра-
бочем состоянии. Параметры теплоносите-
ля в норме (69 градусов). Батареи горячие, 
но температура воздуха в угловых квартирах 
составляет 15-17 градусов при работающих 
обогревателях. 

Председателем ТСЖ Ю.Л. Поживельков-
ским не представлено протокола общего 
собрания собственников помещений по во-
просу замены верхнего розлива на нижний. 
Данное решение принято председателем са-
мостоятельно. ООО «Тагилкоммунпроект» по 
его заявке выполнил гидравлический расчет 
теплоснабжения дома с нижним розливом. 
Но теплотехнического расчета, в частности, 
для помещений пятого этажа, при изменен-
ной системе отопления сделано не было.

В связи с нарушением прав жителей дома 
вышеуказанная информация направлена в 
отдел контроля по Горнозаводскому окру-
гу Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области для проведения по-
вторной проверки и принятия администра-
тивных мер». 

По закону, Т.Т. Михеева имеет право вы-
ступить с инициативой проведения общедо-
мового собрания для обсуждения вопроса о 
нормализации теплоснабжения в ее и других 
квартирах. Но по силам ли эта задача челове-
ку преклонного возраста, не имеющему по-
добного опыта? Ведь потребуется серьезная 
организационная работа: подготовить объ-
явления, другой информационный матери-
ал, провести консультации с собственника-
ми и т. д. 

В учреждениях и организациях, в кабине-
тах местной исполнительной власти, куда об-
ращалась Т.Михеева, признают нарушения со 
стороны председателя ТСЖ, но подчеркива-
ют, что по закону это прерогатива собрания 
собственников - высшего органа управления 
товариществом. 

Вот почему встреча с председателем ТСЖ 
«Ветеран» Юрием Поживельковским была на-
значена на «нейтральной территории» - в ад-
министрации Ленинского района. Разговор 
состоялся при участии начальника отдела по 
благоустройству и ЖКХ администрации Ле-
нинского района Игоря Литвяка и главных 
специалистов этого отдела Людмилы Про-
мышленниковой и Виктора Крестьянинова. 

По словам Юрия Поживельковского, еще 
до избрания его на пост председателя ТСЖ в 
отопительной системе дома было много пу-
таницы. Председатель признает свою недо-
работку:

- Единственная моя ошибка в том, что я не 
собрал подписи (не организовал общее со-
брание собственников ТСЖ, в протоколе ко-
торого не отражены поставленные на голосо-
вание конкретные ремонтные работы. – Ред). 
Но я не думал, что так обернется. 

А ведь капитальный ремонт отопительной 
системы (важнейшая коммунальная услуга!) 

должен затеваться исключительно ради того, 
чтобы в квартирах всех собственников доба-
вилось комфорта. И, если хоть один из них 
этого не почувствовал, необходимо безот-
лагательно исправить просчеты. Можно не 
сомневаться: если бы решение о ремонте в 
доме №28 принималось, как и требует Жи-
лищный кодекс, общим собранием собствен-
ников, то претензии из-за недостатка тепла 
люди предъявляли бы не председателю. 

Людмила Промышленникова, побывавшая 
в квартире Т. Михеевой, говорит, что до ре-
монта стояк отопления проходил вертикаль-
но по всей комнате, а под потолком была об-
вязка. Теперь же длина общей трубы до со-
единения с радиатором всего сантиметров 
30. Естественно, площадь теплоотдачи те-
перь стала меньше. 

Председатель считает: чтобы в квартире 
Т.Михеевой добавилось тепла, хозяйка долж-
на приобрести и установить новые радиато-
ры. Однако специалисты отдела не согласи-
лись с этим доводом. 

- После ремонта человек, во-первых, 
мерзнет, во-вторых, вынужден дополнитель-
но платить за электроэнергию (обогрева-
тель), в-третьих, должен еще потратиться на 
радиаторы, - отметил в своем комментарии 
Игорь Литвяк. - Чтобы избежать таких не-
приятностей, предотвратить проблемы, ко-
торые могут возникнуть при подаче тепла 
снизу наверх, и подключают теплотехников. 
Они должны сделать расчеты температуры на 
входе и выходе в жилое помещение, объяс-
нить жильцам, сколько радиаторных секций 
потребуется в каждой из квартир. 

Тамара Терентьевна Михеева платит за ус-
луги и имеет право требовать, чтобы их уро-
вень соответствовал нормам. Поэтому мое 
мнение – в связи с ошибкой и недостаточным 
контролем над ходом ремонта непредвиден-
ные затраты этой собственницы должно ком-
пенсировать ТСЖ.

Ю. Поживельковскому предложили орга-
низовать собрание собственников и разъяс-
нить, что и по какой причине произошло. 

- Надо честно сказать людям: были упуще-
ния со стороны председателя ТСЖ. И теперь 
надо что-то предпринимать, чтобы комфор-
тно стало всем. А речь вести об общем про-
живании в одном доме. Вот это, наверное, и 
будет подход по существу. Ситуацию в квар-
тире №70 тоже можно нормализовать в пре-
делах, определенных законодательством.

Если игнорировать юридические фор-
мальности, обозначенные в законе, то мож-
но запустить порочный механизм, действие 
которого будет зависеть от воли и желаний 
председателя. Сегодня один пренебрег мне-
нием остальных членов ТСЖ, и из-за этого не 
хватает тепла в нескольких квартирах. Зав-
тра на его место придет новый и сделает по-
своему, а в результате холодно станет у дру-
гих. И это может продолжаться бесконечно. 

Игорь Литвяк выразил удовлетворение 
тем, что Юрий Леонидович Поживельковский 
услышал всех участников разговора. А это 
позволяет надеяться, что вопрос в ТСЖ будет 
решен в короткий срок и по-товарищески. 

Нина СЕДОВА.

Алексей Пономарев, 
суховатый невысокий 
мужичок пятидесяти с 
хвостиком лет, больше 
половины жизни 
провел в местах не 
столь отдаленных. 
Четыре отсидки «съели» 
молодость и зрелость. 
Пономарев фактически 
потерял жену и детей, 
выросших без него. 
Только после 40, и то 
не сразу, по словам 
Алексея Николаевича, 
на него снизошло 
прозрение: захотелось 
жить нормальной жизнью, 
работать. 
Лишь в день 
освобождения из колонии 
позволил себе скоротать 
ночь за бутылкой пива на 
вокзале Екатеринбурга в 
компании неизвестного 
попутчика. Утром 
обнаружил, что вместе с 
незнакомцем исчезли и 
документы. 
Через месяц ему дали 
адрес некоммерческой 
организации «Закон 
и порядок» в Нижнем 
Тагиле, защищающей 
права заключенных 
и лиц, попавших в 
экстремальные ситуации. 
Благодаря этому Алексей 
сегодня имеет кров, пищу 
и работу.

Бездомный, 
безработный, 
беспаспортный

О существовании НКО 
«Закон и порядок» пока зна-
ют немногие. Но социальным 
партнерам - сотрудникам 
управлений социальной по-
литики, районных комплекс-
ных центров социального 
обслуживания населения, 
ГУФСИНа по Свердловской 
области, регионального от-
деления Красного Креста и 
служителям Нижнетагиль-
ской и Серовской епархии 
хорошо известны ее руково-
дитель Олег Тамаров и место 
расположения - ул. Полюс-
ная, 3. Туда и прибыл Алек-
сей Пономарев. 

- Честно скажу, не думал, 
что такие люди еще суще-
ствуют на нашей земле. Ока-
залось, нами кто-то занима-
ется. Я вышел из колонии 
через десять лет, за это вре-
мя народ резко изменился. 
А тут… Приехал к Олегу Ев-
геньевичу, он меня принял, 
поселил в общежитие, по-
мог восстановить паспорт. 
Устроил на работу грузчиком 
в торговый дом. Сейчас чув-
ствую себя нормально. До-
волен, - рассказывает Алек-
сей Пономарев.

Это видно по всему об-
лику бывшего заключенно-
го, решившего начать новую 
жизнь.

 - Планирую нормально 
жить, зацепиться зубами за 
жизнь и держаться, - с упор-
ством налегая на выражение 
«зацепиться зубами», - рас-
суждает Алексей Николае-
вич. Убеждает сам себя, что 
для этого нужно только рабо-
тать и не пить.

- Не хочется подводить 
Олега Евгеньевича. Такими 
людьми надо дорожить, их 
мало, - заключает Алексей 
Пономарев.

Он один из 35 человек, 

�� социальные проекты в действии

Начать новую жизнь
поможет «Закон и порядок» 

попавших действительно в 
экстремальную жизненную 
ситуацию. Если бы не по-
мощь автономной НКО «За-
кон и порядок», многие из 
них стали бы обычными бом-
жами, обитателями подва-
лов и чердаков, завсегдата-
ями вокзалов, мимо которых, 
брезгливо отворачиваясь, 
проходят люди. Более 20 
человек пришли к Тамарову 
сразу после освобождения 
из колоний, остальные - по 
направлению районных ком-
плексных центров обслужи-
вания населения. 12 реаби-
литантам помогли устроить-
ся на работу, 11 восстанови-
ли паспорта, для 22 получили 
полисы обязательного ме-
дицинского страхования. 27 
человек поселили в социаль-
ной гостинице (общежитии), 
которую, к слову, обустраи-
вали своими силами.

Выпускники
За три года работы шесть 

человек вышли в самостоя-
тельную жизнь. Их называ-
ют выпускниками. Они ра-
ботают, сами снимают жи-
лье и больше не нуждаются 
в опеке. Из них три челове-
ка, которым НКО оказала со-
действие в трудоустройстве, 
получили комнаты в обще-
житии предприятий, где те-
перь работают. В июле Олег 
Тамаров планирует подго-
товить к выпуску и Алексея 
Николаевича Пономарева. У 
него теперь есть и докумен-
ты, и место работы. Если он 
будет готов самостоятельно 
снимать жилье и не возвра-
щаться к старым привычкам, 
может начать «автономное 
плавание».

- Главное, чтобы не сло-
мался, - заостряет Ольга 
Сергеева, заместитель ди-
ректора НКО «Закон и по-
рядок».- У нас нет какого-то 
особого режима, но мы от-
вечаем за тех, кому помо-
гаем. Проживая самостоя-
тельно, Алексей Николаевич 
будет нести ответственность 
за себя самого. Потребуется 
ежедневно готовить пищу, 
содержать в порядке жилье, 
ходить на работу и осознать, 
что он живет в обществе. 

В любом случае решение о 
том, чтобы в дальнейшем 
ему жить самостоятельно, 
будет совместным. На улицу 
людей, обратившихся к нам 
за помощью, мы не выгоня-
ем.

НКО «Закон и порядок» 
возникла три года назад и 
до сих пор является един-
ственной организацией, ра-
ботающей с данной целевой 
группой. Появление подоб-
ных организаций именно в 
нашем городе назрело дав-
ным-давно. Повышенный 
криминогенный фон Нижне-
го Тагила обусловлен нали-
чием большого количества 
исправительных колоний. 
Ежегодно из мест лише-
ния свободы освобождают-
ся более 10 000 человек, и 
две трети из них остаются в 
нашем городе. Отсутствие 
возможности устроиться на 
работу, найти крышу над го-
ловой толкает этих людей на 
новые преступления. Такая 
ситуация отрицательно ска-
зывается не только на само-
чувствии тагильчан, ощуще-
нии незащищенности, но и 
на имидже города, его ин-
вестиционной привлекатель-
ности. Главной задачей, ко-
торую ставили перед собой 
организаторы НКО «Закон 
и порядок», стало оказание 
помощи бездомным, лицам, 
освободившимся из мест 
заключения, людям, оказав-
шимся в тяжелой жизненной 
ситуации. Результатом мож-
но считать снижение числа 
людей, вынужденных бро-
дяжничать, профилактику 
возможных правонаруше-
ний. Нуждающимся оказана 
юридическая помощь в со-
ставлении исковых заявле-
ний и заявлений в органы 
государственной власти. А 
в результате психологиче-
ской поддержки люди ста-
ли более уравновешенны-
ми. Социальные партнеры 
помогают в юридическом, 
психологическом, социаль-
ном сопровождении подо-
печных НКО. Вместе с ними 
и с епархией НКО «Закон и 
порядок» начинает новый 
социальный проект «Дом 
новой жизни». На IV всерос-
сийском фестивале соци-

альных программ «Содей-
ствие» проект занял второе 
место в номинации «Соци-
альная поддержка и защита 
граждан».

Обитатели
Организация Олега Та-

марова, который в прошлом 
имел опыт работы в орга-
нах правопорядка, не пона-
слышке знает жизнь и быт 
осужденных, продолжает 
работу с людьми, попавши-
ми в тяжелейшие жизнен-
ные ситуации. Одни гото-
вы, не совершая преступле-
ния, взять на себя любое из 
них, лишь бы иметь теплый 
кров, еду и постель. Других 
(пенсионеров, инвалидов) 
в общежитие на ул. Полюс-
ную привозят сердобольные 
люди. Среди обитателей 
был человек, переживший 
зиму после освобождения 
из колонии на улице. Ему 
ампутировали отморожен-
ные пальцы ног. Только по-
сле этого он узнал про орга-
низацию «Закон и порядок» 
и попал туда. 

- Мы оформили несчаст-
ному инвалидность, - рас-
сказывает Олег Евгеньевич, 
- он стал получать пенсию. 
Сейчас имеет возможность 
снимать жилье и живет само-
стоятельно. Взяли бабушку, 
которую регулярно избивал 
сын. Его осудили на исправ-
работы, но он проживает в 
той же квартире, поэтому 
соседи привезли бабушку к 
нам. В общежитии она жи-
вет второй год, возвращать-
ся домой боится. 

На каких основах строится 
совместная жизнь в здании 
на Полюсной? Из денег, ко-
торые получают обитатели, 
вычитается сумма на опла-
ту коммунальных услуг и по-
купку продуктов питания. С 
учетом сложной категории 
людей, попавших сюда, рас-
ходы на питание контролиру-
ет руководство НКО. Одежду 
жильцы покупают самостоя-
тельно. Но тоже не все. На-
пример, Алексею Николае-
вичу Пономареву можно до-
верять. Многие, начав полу-
чать пенсии и заработную 
плату, купили на собствен-

ные деньги сотовые теле-
фоны. И теперь, что называ-
ется, на связи с Тамаровым. 
Пока еще остается привыч-
кой показывать Олегу Евге-
ньевичу приобретенные но-
ски, ботинки, средства свя-
зи как доказательство, на что 
потрачены деньги. 

Часто людям, попавшим в 
трудную ситуацию, помогают 
управления социальной по-
литики, устраивая благотво-
рительный сбор одежды и 
обуви. На днях такую акцию 
провели сотрудники управ-
ления социальной политики 
по Тагилстроевскому району. 
А перед 8 Марта гостями ор-
ганизации стали сотрудники 
Красного Креста. Поздра-
вили женщин с праздником, 
одарили подарками, пере-
дали шесть коробок печенья, 
пряники, торты. 

В перспективных планах 
НКО «Закон и порядок» – 
организация собственного 
производства пеноблоков. 
Оборудование для него уже 
есть. С пуском производства 
НКО перейдет на самоокупа-
емость, будут и новые рабо-
чие места. Помогать тем, кто 
стремится обрести новый 
смысл жизни, станет легче. 
Появится возможность отре-
монтировать комнаты, чтобы 
гостиница могла принять до 
40 человек.

 Пока часть постояльцев, 
как Алексей Николаевич По-
номарев, ходит на работу, а 
в свободное время помогает 
ремонтировать свое времен-
ное жилье, на ул. Полюсную 
прибывают новички. Три дня 
назад с Тагилстроя привезли 
тезку Пономарева, Алексея, 
живущего в подъезде. Прой-
дет время, и для него тоже 
откроется возможность вер-
нуться к нормальной жизни. 
Избавиться от пристрастия 
к алкоголю, начать работать 
по старой или новой специ-
альности. Среди бездомных, 
по словам Олега Тамарова, 
много квалифицированных 
специалистов (электриков, 
инструментальщиков, слеса-
рей, сварщиков), грамотных 
и работоспособных людей. 
Им никогда не поздно начать 
новую жизнь.

Римма СВАХИНА.

�� ЖКХ

Всем ли в ТСЖ 
хватит тепла?
«Во время капитального ремонта по федеральной программе отопительная система 
нашего дома была переведена с верхнего розлива на нижний. Решение об этом было 
принято председателем ТСЖ «Ветеран» Ю.Л. Поживельковским единолично – якобы 
по просьбе нескольких жителей пятого этажа. С тех пор я четыре года обращаюсь в 
разные инстанции по поводу того, что после капремонта температура в моей угловой 
квартире на пятом этаже не поднимается выше 15 градусов при круглосуточно вклю-
ченном масляном обогревателе. 
Мне 80 лет, мой трудовой стаж – 45 лет, я физически и морально устала от сознания 
собственного бессилия, хотя не прошу невозможного. Мне всего лишь хочется жить в 
тепле, тем более что целью капремонта было повысить качество жизни квартиросъем-
щиков». 

(Тамара Терентьевна МИХЕЕВА,  
проживающая по адресу: улица Газетная, дом 28, кв. 70)

�� абитуриент-2013

Школьники «протестируют» УрФУ

Все расходы, связанные с 
питанием и проживанием в 
гостинице, университет бе-
рет на себя. 

Старт акции «Тест-драйв 
в Уральском федеральном» 

был дан в январе. На протя-
жении месяца 10-и 11-класс-
ники готовили презентации 
на тему «Высшее образова-
ние в России. Качественно. 
Доступно. Для меня». Луч-

шие команды выбирались 
путем открытого голосова-
ния в Интернете.

Всего на участие в ак-
ции подали заявки около 300  
команд из Свердловской, Че-
лябинской, Курганской, Тюмен-
ской, Оренбургской областей, 
Пермского края, Башкирии и 
Удмуртии, а также Казахстана. 
И только 76 из них были пригла-
шены в Екатеринбург.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

В весенние каникулы в Екатеринбург отправятся во-
семь тагильских команд школ №95, 40, 81, 75/42, 55, 
45 и политехнической гимназии. Школьники на три дня 
станут студентами Уральского федерального универси-
тета. Они познакомятся с преподавателями вуза, посетят 
лекции, семинары. 

Ольга Сергеева, Алексей Пономарев и Олег Тамаров. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В Свердловскую область приедет 
свыше 48 тысяч мигрантов
Вступают в силу вносимые Министерством труда и со-
циальной защиты  Российской Федерации поправки об 
изменении допустимой доли иностранных работников в 
сфере розничной торговли.

В 2013 году в  Свердловской области количество трудовых 
мигрантов по сравнению с 2007-м снизилось в 3,9 раза (ут-
вержденная правительством Российской Федерации квота 
для Свердловской области на привлечение и использование 
иностранной рабочей силы  в 2007 году составляла 191 958 
человек, в 2013 году – 48 263 человека). Работодатели, при 
необходимости корректировки количества иностранных ра-
ботников, могут подать заявление на корректировку квот на 
привлечение иностранной рабочей силы в рамках проходя-
щей сейчас квотной кампании.

Чествовали победителей и призеров 
олимпиады школьников 
В большом зале Дворца молодежи состоялась торже-
ственная церемония награждения победителей и при-

зеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2012-2013 учебного года. 

На торжественном мероприятии были вручены имен-
ные дипломы и памятные подарки 318 старшеклассникам 
из 33 муниципальных образований Свердловской обла-
сти, благодарственные письма педагогам образователь-
ных учреждений, подготовившим победителей и призеров. 
В региональном этапе всероссийской олимпиады школь-
ников по 21 предмету приняли участие 1515 обучающихся  
9-11-х классов из 59 территорий области. Среди победите-
лей и призеров 229 человек из образовательных учреждений 
города Екатеринбурга. В «первую десятку» территорий -ли-
деров по подготовке участников, а также победителей и при-
зеров олимпиады школьников входят города Нижний Тагил, 
Новоуральск, Лесной, Каменск-Уральский, Полевской, Пер-
воуральск, Алапаевск, Березовский и Ирбит.

Погода приготовила сюрприз 
спасателям и коммунальщикам
Учения по устранению последствий резкого выпадения 
и таяния снега пройдут в реальных условиях. Синоп-
тики обещают оттепель и снег, передает корреспон-
дент ЕАН.

Согласно прогнозу Свердловского облгидрометцен-
тра, 17-18 марта днем ожидается 5-6 градусов выше 
нуля, облачно, возможен снег. Ночью столбики термо-
метра опустятся до нуля. Скорее всего, при такой тем-

пературе сугробы начнут таять, на дорогах образуется 
каша, коммунальщикам придется всерьез заняться убор-
кой города.  Таким образом, учения, запланированные на 
период с 18 по 24 марта, могут пройти вполне в реаль-
ных условиях.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству 
Свердловской области, региональному управлению МЧС 
и администрации Екатеринбурга разработать комплексный 
план по предотвращению негативных последствий резкого 
выпадения и таяния снега в Екатеринбурге. Ведомствам 
предстоит провести учения и, тем самым, проверить готов-
ность служб жизнеобеспечения населения к действиям в 
условиях неблагоприятной погодной обстановки. 

«Зеленых» стройматериалов  
станет больше
В Свердловской области внедряется система эколо-
гической сертификации строительных материалов и 
изделий. На сегодняшний день ряд предприятий уже 
получили «зеленые» сертификаты на производимую 
ими продукцию.

В частности, «зеленые» стройматериалы должны быть 
произведены с использованием местного сырья с малым 
объемом потребления энергии и не иметь скопления влаги 
и конденсата. На сегодня в области уже выдано тринадцать 
«зеленых» сертификатов, рассматривается еще шесть за-
явок. В настоящий момент сертификаты экологического 

соответствия получил ряд предприятия, производящих су-
хие строительные смеси, блоки и камни мелкие стеновые, 
строительные плиты для сухой штукатурки стен, сборные 
железобетонные конструкции и детали, деревянные окон-
ные и балконные блоки, силикатные кирпичи и камни и дру-
гие стройматериалы.    

Весной на дорогах  
ограничат движение фур
На региональных дорогах установят временное огра-
ничение движения транспорта при перевозке тяжело-
весных грузов, сообщили агентству ЕАН в управлении 
пресс-службы и информации правительства Свердлов-
ской области.

Такие меры вводятся, чтобы в период весеннего оттаи-
вания грунта уменьшить повреждение дорожного полотна и  
сэкономить средства на его ремонт. В частности, фурам за-
претят колесить по дорогам общего пользования региональ-
ного значения с 20 апреля по 19 мая.  Аналогичные ограниче-
ния будут действовать с 20 по 31 мая на дорогах с асфальто-
вым покрытием, если температура  воздуха днем превысит 
32 градуса. 
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-09 
41-50-10

�� вести с Уралвагонзавода
�� афиша

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

15 марта, пятница - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богачев. Начало в 18.00 (14+)
16 марта, суббота - «ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия). А.П. Чехов. Начало в 18.00 (14+)
17 марта, воскресенье: утро - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (сказка). Ганс Христиан Андерсен. Начало 
в 12.00 (6+); вечер - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» (комедия). Н. Мейо, М. Энникен. Начало в 18.00 (12+)
22, 23, 24 марта - премьера «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (мелодрама). Александр Володин. Начало в 18.00 (16+)
29 марта, пятница - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богачев. Начало в 18.00 (14+)
30 марта, суббота - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» (комедия). Джон Патрик. Начало в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  

постоянно действующая. 5+
Выставки «Тагильчане. NEXT» 7+

 «Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+

Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной папкой» - 
деятельность Н.М. Грюнер. К 170-летию  

Нижнетагильского музея-заповедника 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

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

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

 «Сказка на новый лад» 3+
Работы участников XIII конкурса  

им. Худояровых на звание «Мастер года» в номина-
ции «Художественная обработка металла» 7+

Выставка работ фотохудожника Тимофея Дубинина 
«Откровения мгновений» 7+  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции «Каменная летопись  

Тагильского края» 5+
 «Животный мир Урала» 3+

Выставки «Мамонт возвращается» 5+
 «Сокровища хрустальных погребов» 5+

 «Из жизни букашек» 3+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. 

Быт тагильчан: одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка «Уральский фарфор» 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» - выставка работ  
мастера тагильской лаковой живописи  

Ж. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  

механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+

 «Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи. 5+

Фотовыставка работ С.А. Кузнецова «Тагил юбилей-
ный» к 290-летию Нижнего Тагила. 5+

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем  
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал» 7+

Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 

Дома Черепановых. 7+
Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  

коллекция моделей А.В. Сушкова 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество А.П. Бондина». 7+

«Литературная жизнь Тагила». 
Выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк – детям» 3+

Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина- Сибиряка  

в поселке Висим 
Экспозиции «Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Си-

биряка», «Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03

«РОССИЯ»
по 20 марта 

«СЕМЕЙКА КРУДС» (0+) 
«ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+) 
«21 И БОЛЬШЕ» (16+) 
«МАМА» (18+) 
«ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИГА» (12+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

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

26 марта (вторник), 18.30 - абонемент «Bon ton: три встречи с друзьями»: «КОНТРАСТНЫЕ ЛИКИ 
ХХ ВЕКА». Фортепианное трио «Bon ton», лауреат Международного конкурса Надежда Азанова, 
скрипка (Екатеринбург), лауреат Международного конкурса Ярослав Азанов, кларнет (Екатерин-
бург), в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (12+)

29 марта (пятница), 18.30 - абонемент «Искушение джазом»: «Шахарит». «David-Jazz-Trio» (Ека-
теринбург): Аркадий Клейн (скрипка), Виталий Владимиров (фортепиано), Игорь Паращук (сак-
софон), Богдан Нестеров (бас), Артем Иванов (барабаны), в зале Дворца молодежи (ул. Пархо-
менко, 37) (12+)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

ГОРОДСКОЙ ПАРК  
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  

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

тагильчан и гостей города 
в ГОРОДОК ДЕТСКИХ АТТРАКЦИОНОВ  

Часы работы: ПТ - с 14.00 до 20.00,  
СБ, ВС - с 11.00 до 20.00. 

16 марта, в 14 часов,
на ТАГИЛЬСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРИЩА, 

посвященные Масленице
Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
15 марта (пятница), 18.30; 16 марта (суббо-
та), 17.00 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» (по роману  
Ф.М. Достоевского) (16+)
17 марта (воскресенье), 12.00 - «ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (муз.представ-
ление) (2+)
22 марта (пятница), 18.30 - «ЭТИ СВОБОД-
НЫЕ БАБОЧКИ» (мелодрама) (16+)
23 марта (суббота), 17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО 
ЛЮБОВЬ» (комедия) (12+)
24 марта (воскресенье), 12.00 - «ПАШКА ФА-
КИР И НЕЧИСТАЯ СИЛА» (сказка) (0+)
29 марта (пятница), 18.30 - «ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 20-ЛЕТИЮ МОЛО-
ДЕЖНОГО ТЕАТРА» (12+)
30 марта (суббота), 17.00 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
(по роману Ф.М. Достоевского) (16+)
31 марта (воскресенье), 12.00 - «ВОЛШЕБ-
НЫЙ МИР - ТЕАТР» (путешествие в страну за-
кулисья) (12+)

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

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

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 27 марта

«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+
«МЕТРО» 16+
«ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» 0+

15 марта, в 20.30 
состоится ночь кино “Ночь Ж”
Справки по телефону: 43-56-73

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стацио-
нарная выставка) – весь месяц. 
• «РУБЕНС В ТАГИЛЕ» - до 20 марта.
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», 
светоживопись П. Голубятникова – учени-
ка К. Петрова-Водкина (победитель конкур-
са «Меняющийся музей в меняющемся мире») 
– весь месяц.
• «Казаки в Париже» (выставка Государствен-
ного Исторического музея, г. Москва) – по 20 
мая.
• Фотовыставка дипломных работ студен-
тов Института художественного образова-
ния НТГСПА – весь месяц.

* * *

Клуб «Творческий выходной»
16 марта (суббота), 15.00 - викторина 
«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ ОБ ИС-
КУССТВЕ».
17 марта (воскресенье), 15.00 - творче-
ское занятие «ГРАТТАЖ» (история перво-
бытного искусства).

Телефон: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

23 марта, суббота - «НЕВЕЗУЧАЯ 
КУРИЦА» (5+)
24 марта, воскресенье - «НЕВЕЗУЧАЯ 
КУРИЦА» (5+)

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 

Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

«РОДИНА»
по 20 марта 

«СЕМЕЙКА КРУДС» (0+) 
«ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+) 
«О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+) 
«МАМА» (18+) 
«ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИГА» (12+)
В расписании возможны изменения.

Вечный огонь  
зажжен  
от мартена УВЗ
Митинг, посвященный 70-летию Уральского танкового 
добровольческого корпуса, прошел на площади Славы 
Нижнего Тагила. В память добровольцев, ушедших на 
фронт, и тех, кто самоотверженно трудился в тылу, на 
мемориальном комплексе площади, спустя несколько 
лет, вновь зажегся Вечный огонь.

Символично, что огонь был зажжен от мартеновской печи 
Уралвагонзавода – предприятия, ставшего инициатором 

создания корпуса. Факел с пламенем мартена, где когда-то 
плавилась сталь для легендарных «тридцатьчетверок», на 
площадь вынес старший мастер сталеплавильного участка 
мартеновского цеха Уралвагонзавода Игорь Коркин.

В мероприятии приняли участие руководители и работники 
предприятий города, учащиеся образовательных учреждений 
и кадетских школ, представители общественных организаций 
ветеранов и молодежи и военно-патриотических учреждений.

Открыл митинг глава города Нижний Тагил Сергей Носов, ко-
торый подчеркнул, что Тагил по праву считается городом во-
инской славы. Начиная с XVIII века и по сей день здесь куется 
оружие побед Российской армии. 70 лет назад по инициативе 
уральских оборонщиков был создан Уральский танковый добро-
вольческий корпус - легендарное воинское соединение, кото-
рое стало настоящим символом единства фронта и тыла.

Юрий Шаньгин, главный инженер Уралвагонзавода, отметил:
- Мы гордимся, что именно уралвагонзаводцы стали ини-

циаторами создания этого уникального воинского подразде-
ления. Также Уральский танковый завод стал основной удар-
ной силой по производству танков для фронта. За годы войны 
здесь выпущено  25 тысяч легендарных «тридцатьчетверок». 
И это беспримерный трудовой подвиг заводчан.

Народ в Праге, который освободили бойцы корпуса, и в по-
слевоенные годы тепло приветствовал и благодарил гвардей-
цев. Такими воспоминаниями поделился на митинге Евгений 
Кустов, гвардии сержант, командир средних танков, служив-
ший в 1969-1971 годах в 10-й гвардейской танковой Ураль-
ско-Львовской добровольческой дивизии – наследнице  ле-
гендарного воинского соединения.

Председатель городского совета ветеранов Петр  Чашни-
ков отметил:

- Митинг проходит на площади Славы. Она, как и Ураль-
ский добровольческий корпус, символизирует объединение 
вооруженных сил и трудового фронта. Много сделали для ее 
сохранения ветераны Нижнего Тагила. Спасибо Уралвагонза-
воду, который поддержал и продолжил работу по восстанов-
лению мемориала. Только здесь мы можем рассказать о том, 
что было. Воспитать патриотизм  в нашей молодежи.

Завершился митинг минутой молчания, возложением венков 
к Вечному огню и памятнику воину-танкисту и танкостроителю. 
Кроме того, по инициативе  молодежной организации «Урал-
вагонзавод», городского совета ветеранов и нижнетагильского 
поискового отряда «Соболь» три экипажа с венками и цветами 
отправились в разные концы города к трем памятникам-тан-
кам: к Т-34-76 у городского краеведческого музея, к Т-34-85 – 
к центральной проходной Уралвагонзавода и к Т-72, стоящему 
на площади Танкостроителей, сообщает пресс-служба УВЗ.

ФУТБОЛ
15 марта. Зимнее первенство го-

рода среди мужских команд. «Спут-
ник-1» - «Форум-НТ». Стадион Урал-
вагонзавода, 18.00.

16 марта. Зимнее первенство 
города среди мужских команд. Ста-
дион «Юность»: ТЦ «Гальянский» - 
УМС Тагилстрой (10.30), «Рудник» и 
«Юность» (11.30), «Уралец-ДЮСШ» 
- «Металлист» (13.00). Стадион «Вы-
сокогорец»: «Форум-НТ» - «Фортуна» 
(12.30), «Высокогорец-Уралец-НТ» - 
«Регион-66» (14.00). 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
15 марта. Городской фестиваль 

спорта для людей с ограниченными 
физическими возможностями «Пре-
одолей себя». Лыжная база «Спар-
так», 11.00.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА
16-17 марта. Этап Континенталь-

ного Кубка. Гора Долгая, суббота – 
10.40, воскресенье - 11.00.

ХОККЕЙ
16-17 марта. Чемпионат ВХЛ, 1/4 

плей-офф. «Спутник» - «Буран» (Во-
ронеж). Дворец ледового спорта, 
17.00.

ДЗЮДО
16 марта. Открытое первенство 

города. Дом спорта «Уралец», 10.00. 
ВОЛЕЙБОЛ
18 марта. Чемпионат России 

среди женских команд, Суперлига. 
«Уралочка-НТМК» - «Уфимочка». «Ме-
таллург-Форум», 18.00. 

Организатор торгов - ООО «Юридическая 
фирма «Алир» (г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 
5-406; +7(963)850-74-40; info@alir.pro) по по-
ручению конкурсного управляющего Шелеги-
на С.Б. сообщает о проведении повторных 
электронных торгов в форме открытого 
аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене по продаже имущества 
ЗАО «ИНТЕРАВТО» (ОГРН 1056602805731, 
ИНН 6658213048, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 74): 

Лот №1: Здание автосервисного центра 
по продаже и обслуживанию автомобилей 
«Форд». Общая площадь 2534,6 кв. м, ли-
тер Б, назначение нежилое, расположенное 
по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, Черноисточинское шоссе, дом 
74а, кадастровый (условный) номер: 66-66-
02/140/2008-033; Здание салона - магазина, 
общая площадь 816,2 кв. м, литер Ж, Ж1, на-
значение салон-магазин, состоящее из ос-
новного одноэтажного шлакоблочного стро-
ения, литер Ж, площадью 351,5 кв. м и шла-
коблочного одноэтажного пристроя, литер 
Ж1, площадью 464,7 кв. м, находящееся по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, Черноисточинское шоссе, дом 74, када-
стровый номер: 66-66-02/028/2007-132; Зда-
ние автосервиса, общая площадь 659,2 кв. м, 
литер Д, Д1, назначение - автосервис, состо-
ящее из двухэтажного шлакоблочного здания 
автосервиса, литер Д, площадью 535,2 кв. м, 

и одноэтажного шлакоблочного здания ав-
тосервиса (пристроенного), литер Д1, пло-
щадью 124 кв. м, находящееся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Чер-
ноисточинское шоссе, дом 74, кадастровый 
номер: 66-66-02/054/2007-207. Место про-
ведения торгов - электронная торговая пло-
щадка - ОАО «Российский аукционный дом». 
Ознакомление с условиями продажи имуще-
ства, документами по имуществу, прием за-
явок осуществляется на сайте: www.lot-online.
ru. Ознакомиться с имуществом можно по ме-
сту его нахождения после предварительно-
го согласования с организатором торгов по 
тел.: +7(963)850-74-40.

Организатор торгов - Санкт-Петербургское 
государственное унитарное предприя-
тие «Центр экономической безопасности» 
(191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного 
Текстильщика, д. 9–11, лит. А, тел.: (812)676–
28-10; 2300208@gmail.com) - по поручению 
конкурсного управляющего ЗАО «ИНТЕРАВ-
ТО» Шелегина С.Б. сообщает о проведении 
повторных электронных торгов в фор-
ме открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене по про-
даже имущества ЗАО «ИНТЕРАВТО» (ОГРН 
1056602805731, ИНН 6658213048, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, Черноисточин-
ское шоссе, 74), принадлежащего ему на пра-
ве собственности: 

Лот 4: Здание автосервисного ком-

плекса под автоцентр по продаже и об-
служиванию автомобилей, общая пло-
щадь 3 157,5 кв. м, литер А, А1, назначение 
административное, автоцентр, расположен-
ное по адресу: РФ, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 
дом 74, условный номер объекта 66–66-
02/215/2007–368. Обременение: Ипотека, 
запись о регистрации 66–66-02/215/2007–
368 от 21.12.2007 г. Здание расположено 
на земельном участке по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, Черно-
источинское шоссе, дом 74, кадастровый 
номер 66:56:06 01 012:0018, общей площа-
дью 23 190 кв. м, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование - для эксплуатации автоцентров 
по продаже и обслуживанию автомобилей. 
Участок находится в муниципальной соб-
ственности и принадлежит ЗАО «ИНТЕРАВ-
ТО» на праве аренды на основании догово-
ра 5а-2010 от 21.04.2010 г. сроком действия 
до 10.03.2059 г.

Место проведения торгов - электронная 
торговая площадка - ОАО «Российский аукци-
онный дом». Ознакомление с условиями про-
дажи имущества, документами по имуществу, 
прием заявок осуществляется на сайте: www.
lot-online.ru. Ознакомиться с имуществом 
можно по месту его нахождения после пред-
варительного согласования с организатором 
торгов по тел.: (812)676–28-10. РЕКЛАМА

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий ООО «СтройСервис» Михонин 
Юрий Афанасьевич (ИНН 434543307169, 
СНИЛС 057-488-265-06, 610002, г. Киров, 
ул. Ленина, 95а, 8 (8332) 35-49-47, 8 922 
930 7603, 354947@mail.ru., член НП «Си-
бирская гильдия антикризисных управ-
ляющих» (121059, г. Москва, Бережков-
ская набережная, д. 10, офис 200, ИНН 
8601019434) на основании решения Ар-
битражного суда Свердловской области 
от 19.03.12 г., дело А60-5419/2012 (кон-
курсное производство, следующее за-
седание 4.03.2013 г. в 10.20 ч.) сообща-
ет, что назначенные на 28.03.13 г. в 10.00 
(№52030094344 в газете «Коммерсантъ» 
№29 от 16.02.13, в газете «Тагильский ра-
бочий» и «Областная газета» от 20.02.13 г.) 
на сайте ЭТП ЗАО «Электронный капитал» 
www.eksystems.ru открытые электронные 
торги с открытой формой предложений 
о цене по продаже имущества должника 
(ИНН 6659162090 ОГРН 1076659018039, г. 
Екатеринбург, ул. Гагарина, д.14, офис 20) 
по техническим причинам отменены. По-
вторные торги по продаже лота №1 Объ-
ект незавершенного строительства; сте-
пень готовности 28% (нежилое, площадь 
3338,6 кв.м); адрес: Свердловская область, 
г.Нижний Тагил, ул.Садовая/пер. Школь-
ный/ул.Бондина; кадастровый (условный 
номер) 66-66-02/054/2009-356; инвентар-
ный номер, литер 3112/12/0318-21/46-
00,А по начальной цене 87 362 850,60 руб. 
(в т.ч. НДС) состоятся 18.04.2013 г. в 10.00. 
Период подачи заявок 25 рабочих дней - с 
00.00 ч. 7.03.13 (1-й раб.день 11.03.13) по 
00.00ч. 12.04.13 г. Решение о допуске к уча-
стию в торгах оформляется протоколом об 
определении участников торгов 15.04.13 
в 9.00 часов 00 минут., на эту дату посту-
пление задатка должно быть подтвержде-
но. Шаг аукциона/задаток - 5%/20% от на-
чальной цены лота. Победителем признает-
ся лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Подведение итогов торгов – 19.04.13 
в 10 часов 00 минут. Подача заявок, пред-
ложений о цене лота, опубликование про-
токола о допуске к торгам и их результа-
тах производится на сайте www.eksystems.
ru. Реквизиты для оплаты, в т.ч. и задатка - 
ООО «СтройСервис» ИНН/КПП 6659162090 
/ 667001001, р/с 40702810500009100383 
ОАО КБ «Хлынов» г.Киров ИНН 4346013603 
КПП 434501001 БИК 043304711, кор/счет 

30101810100000000711. Возврат задатка 
(за исключением победителя торгов) - в 
течение 5 рабочих дней после подведения 
итогов торгов. К участию допускаются лица, 
заключившие договор о задатке и своевре-
менно подавшие заявку с приложением не-
обходимых документов. В заявке указыва-
ются  наименование, организационно-пра-
вовая форма, местонахождение, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства заяви-
теля (для физического лица); номер кон-
тактного телефона, адрес электронной по-
чты заявителя, сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявите-
ля по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, характер этой 
заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управля-
ющего, а также саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является кон-
курсный управляющий. К заявке на участие 
прилагаются копии выписки из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица), выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя, решение 
об одобрении крупной сделки, доказатель-
ства оплаты задатка. В течение 5 дней с 
даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов конкурсный управляю-
щий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи 
лота с приложением проекта данного дого-
вора с предложением победителя о цене 
лота. Победитель торгов обязан заключить 
договор купли-продажи в течение 5 дней с 
даты получения проекта договора, оплата 
лота – в течение 30 дней с даты подписа-
ния договора. Ознакомление с имуществом 
и документацией, получение дополнитель-
ной информации – у организатора торгов. 
Все вопросы по аукциону, не нашедшие от-
ражения в настоящем сообщении, регули-
руются ФЗ от 26.10.2010 г. №127-ФЗ.

РЕКЛАМА

В декабре 2012 года был утерян Сберегательный сертификат, выданный Нижнетагильским отделением 
№232 ОАО «Сбербанк России», на сумму 300 000 руб., серия СХ 0455919, удостоверяющий право заявителя 
– Макаревича Николая Владимировича, паспорт 65 09 805933, выдан отделением УФМС России по Свердлов-
ской области в Тагилстроевском районе г. Нижнего Тагила 30.11.2009 г., проживающего: г. Нижний Тагил, ул. 
Металлургов, д. 70, комн.110; 113, на получение денежных сумм.

25.01.2013 г. в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила поступило заявление Макаревича Николая Влади-
мировича, проживающего в г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 70, комн.110; 113, о признании недействительной 
утраченной ценной бумаги на предъявителя Сберегательного сертификата серии СХ 0455919.

Предлагаю нашедшему указанный сертификат на имя Макаревича Н.В., утерянный в декабре 2012 г., предъ-
явить в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила в течение трех месяцев с момента опубликования данного 
объявления. РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Четвероклассник гимна-
зии №86 прочитал сти-
хотворение на празд-

нике «Живая история», по-
священном 70-й годовщине 
корпуса, и оно, скорее всего, 
займет почетное место ря-
дом с документами прадеда 
в витрине гимназического 
музея. 

У  р е б я т  у ж е  п р о ш л и 
классные часы и темати-
ческие уроки, на которых 
им рассказывали об исто-
рии создания знаменито-
го формирования, многие 
сами изу чали воспоминания 
фронтовиков и писали ис-
следовательские работы. И 
все с интересом посмотре-
ли фильм «Сын полка. Памя-
ти А.В. Гончарук», созданный 
шестиклассницей Анастаси-
ей Закржевской вместе с ро-
дителями. 

По словам Анастасии, на 
нее очень сильное впечат-

ление произвел тот факт, 
что Анатолий Владимирович 
сбежал на фронт в 11 лет, и, 
будучи ее ровесником, при-
нимал участие в боевых дей-
ствиях. Получил награды «За 
боевые заслуги», «За осво-
бождение Праги»… Его доку-
менты и аккордеон хранятся 
в гимназическом музее, а те-
перь все смогут посмотреть 
и фильм об этом интересном 
человеке. 

Как пояснила Татьяна 
Закржевская, Анатолий Вла-
димирович Гончарук просто 
был когда-то их соседом. 
Он никогда не рассказывал 
о своем военном прошлом. 
О том, какой удивительный 
человек жил рядом с ними, 
все узнали слишком поздно. 
Решили восстановить спра-
ведливость: обратились к 
дочери героя Ирине, вместе 
с ней просмотрели докумен-
ты, восстановили события, и 

в результате создали фильм. 
Заместитель директора 

гимназии по воспитатель-
ной работе Ирина Губано-
ва напомнила участникам 
праздника об истории соз-
дания корпуса, рассказала о 
том, что губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев объявил 11 марта 
2013 года Днем народного 
подвига. 

Много было сказано слов 
о войне,  патриотизме,  нрав-
ственных и семейных ценно-
стях и детьми, и взрослыми: 
педагогами гимназии и со-
трудниками музея истории 
Уралвагонзавода. А прав-
нук бойца Уральского до-
бровольческого танкового 
корпуса Дмитрия Воронцо-
ва Андрей Воронцов на во-
прос о значимости подвига 
своего прадеда и всех его 
сослуживцев ответил стихо-
творными строчками: «Чтоб 
Воронцовы много лет спустя 
могли жить счастливо, и чтоб 
родился я!»

Не это ли лучшие слова 
признательности, благодар-
ности и награда от потомков, 
ради счастья которых воева-
ли солдаты Великой Отече-
ственной?

Людмила ПОГОДИНА.

�� к 70-летию Уральского добровольческого танкового корпуса

Правнуки чтят  
подвиг солдат

Андрей Воронцов. ФОТО ТАТЬЯНЫ ЗАКРЖЕВСКОЙ.

Мы, правнуки солдат военных лет,
О прадедах своих немного знаем, 
Но подвиги и радости побед
С особой гордостью по крохам собираем…

Эти строки 11-летний Андрей Воронцов написал вместе 
со своей мамой Натальей Валентиновной и посвятил 
прадеду Дмитрию Ивановичу Воронцову, воевавшему в 
годы Великой Отечественной войны в составе Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 



Лондонский «Арсенал» обыграл мюнхенскую «Бава-
рию» в ответном матче, прошедшем в рамках 1/8 фина-
ла Лиги чемпионов. 

Как сообщается на сайте первенства, встреча, прохо-
дившая в Мюнхене вечером 13 марта, завершилась со 
счетом 0:2 в пользу гостей. Однако победа в ответном 
матче не помогла «Арсеналу» выйти в 1/4 финала. Во вре-
мя предыдущей встречи «Арсенала» и «Баварии» мюнхен-
ская команда обыграла лондонцев со счетом 3:1. По сум-
ме матчей, таким образом, в четвертьфинал вышла «Ба-
вария».

В другом ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, со-
стоявшемся 13 марта, испанская «Малага» на своем поле 
обыграла «Порту» со счетом 2:0. Таким образом, «Малага» 
победила по сумме матчей португальскую команду и вышла 
в четвертьфинала Лиги чемпионов. Ранее в 1/4 финала Лиги 
чемпионов вышли испанская «Барселона», турецкий «Гала-
тасарай», мадридский «Реал», дортмундская «Боруссия», па-
рижский «Пари Сен-Жермен» и туринский «Ювентус». Жере-
бьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет сегодня в швей-
царском Ньоне.

* * *

Российский фигурист Максим Ковтун в своем твиттере 
извинился за свое неудачное выступление на чемпиона-
те мира в канадском Лондоне.

В ночь на 14 марта по московскому времени на мировом 
первенстве прошла короткая программа у мужчин. 17-летний 
Ковтун выступил неудачно и занял 19-е место (65,85 балла). 

КСТАТИ. На мировом первенстве, которое проходит с 10 по 17 марта, ра-
зыгрывается большинство путевок на Олимпиаду 2014 года в Сочи. Россия 
в качестве организатора Олимпийских игр получит одно место в мужском 
одиночном катании. Предполагается, что оно достанется Евгению Плющенко.

* * *
Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира 
по биатлону Галина Куклева заявила, что старшего тре-
нера женской сборной России немца Вольфганга Пих-
лера надо «гнать в шею, и поскорее». Куклева отметила, 
что она не знает людей, которые поддерживают Пихле-
ра, пишет издание «Невское время».

Олимпийская чемпионка призналась, что ее «угнетает» 
готовность женской сборной России. По словам Куклевой, 
нечто подобное в сборной было только в начале 90-х годов. 
«Команда никакая», — подчеркнула спортсменка. «Мне ино-
гда кажется, что Пихлера специально к нам заслали, чтобы 
развалить российский женский биатлон», — сказала Куклева.

Мир спорта
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15 марта. Восход Солнца 8.17. Заход 20.01. Долгота дня 11.44. 5-й лун-
ный день.

16 марта. Восход Солнца 8.15. Заход 20.04. Долгота дня 11.49. 6-й лун-
ный день.

Cегодня днем -4…-2 градуса, облачно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 748 мм рт. ст., ветер южный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью -3, днем +4…-+6 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., ветер южный, 4 метра в секунду. 

Сегодня и завтра слабые  и малые магнитные бури.
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Папа Франциск:  
аскет, иезуит и страстный 
поклонник футбола
Первый за последнюю тысячу лет понтифик-не-
европеец Франциск встанет во главе Римско-ка-
толической церкви, когда она, по мнению духо-
венства и верующих, находится в кризисе. 

Не  в  п о с л е д -
нюю очередь 

это связано с па-
дением морально-
го облика церков-
ных служителей на 
фоне коррупцион-
ных и сексуальных 
скандалов, кото-
рые происходили 
при Бенедикте XVI.

Человек, кото-
рый должен встать в авангарде церковного возрож-
дения, должен обладать неоспоримыми качествами 
истинного христианина. Биография Франциска сви-
детельствует о том, что новый папа старается придер-
живаться аскетизма первых христиан. 

Хорхе Марио Бергольо родился в 1936 г. в семье вы-
ходца из Италии, железнодорожного рабочего, кото-
рого безработица на родине вынудила искать счастья 
в Южной Америке. Хорхе рос в большой семье и был 
младшим из пяти детей. В юности будущего папу при-
влекали естественные науки, в частности - химия. 

Х. Бергольо вступил в орден иезуитов в 1958 г. В это 
время и далее он продолжал свое образование, изучая 
философию в Буэнос-Айресе, а впоследствии препо-
давая эту дисциплину в духовных учебных заведениях 
аргентинской столицы. В 1969 г. он стал священником, 
и это стало началом его более чем 40-летнего пути по 
лестнице католической церковной иерархии. 

Х. Бергольо стал епископом Буэнос-Айреса в 1992 г. 
Его биография пестрит эпизодами, в которых он пред-
стает человеком скромным, противником роскоши для 
церковных чинов. Став кардиналом Буэнос-Айреса, он 
отказался от богатых апартаментов, где проживал его 
предшественник. Х. Бергольо передвигался по городу 
в общественном транспорте, самостоятельно готовил 
еду, а также регулярно посещал трущобы в окрестно-
стях Буэнос-Айреса - по его мнению, населявшие эти 
районы бедняки больше всех нуждались в пастыре. 

Х. Бергольо обвинял современные церковные нра-
вы в лицемерии, напоминая, что Иисус Христос не гну-
шался общества прокаженных. Однажды при посеще-
нии больницы для людей с венерическими заболева-
ниями будущий папа целовал ноги больных СПИДом.

Вместе с тем, Х. Бергольо еще в Аргентине проя-
вил себя противником либерализма в церкви, подвер-
гая жесткой критике президента латиноамериканской 
страны Кристину Киршнер за распространение кон-
трацепции среди населения и легализацию однопо-
лых браков. 

Агентство Associated Press приводит слова офици-
ального биографа Х. Бергольо Серджио Рубина, кото-
рый отмечает, что скромность избранного понтифика 
особенно очевидна в Риме, где на собрании епископов 
он всегда «стремится занять место на задних рядах». 

Иезуит является страстным поклонником футбола: 
он болеет за 10-кратного чемпиона Аргентины, клуб 
«Сан-Лоренсо де Альмагро», сообщает РБК.

�� анекдоты

15 марта 
1892 День основания футбольного клуба «Ливерпуль». 
1961 По решению ООН был учрежден «Всемирный день прав потреби-

теля».
1990 Михаил Горбачев был избран президентом СССР. 
2005 В Иерусалиме был открыт новый Музей истории холокоста.
Родились:
1930 Жорес Алферов, физик, нобелевский лауреат.
1935 Леонид Енгибаров, артист цирка, клоун-мим.
1937 Валентин Распутин, писатель-прозаик и общественный деятель.

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

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же...

Жириновский продал осла 
Жириновский продал осла, который снимался в предвы-
борном ролике политика. Об этом лидер ЛДПР позавчера 
заявил журналистам в Госдуме, сообщает «Интерфакс».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Евгения Шаповалова из «Спутника» 
остановилась в шаге от пьедестала почета на этапе Куб-
ка мира в норвежском Драммене.

Тагильчанка выступала в своей любимой дисциплине – 
спринте классическим стилем. 

КИКБОКСИНГ. Пять медалей различного достоинства 
завоевали воспитанники ДЮСШ «Тагилстрой» на чемпи-
онате УрФО в разделе фулл-контакт.

«Золото» в активе Марии Игнатьевой и Георгия Кузнецова, 
Виктория Микина стала серебряным призером. «Бронза» у 
Ивана Исакова и Сергея Голубя. Тренеры призеров - Алексей 
Копанев, Сергей Бурахин и Илья Яговитин.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В Верхней Пышме состоялся об-
ластной турнир среди спортсменов 2004 г. р. и моложе.

Воспитанница ДЮСШ №4 Елизавета Еремина одержала 
победу среди девушек. Настольным теннисом ученица Ирины 
Николаевой занимается менее года, для нее это первый се-
рьезный успех. Помогает в подготовке спортсменки 70-лет-
ний ветеран спорта Владимир Рымашевский. Среди юношей 
замкнул тройку призеров Никита Мухин (тренер Фарит Бур-
ганов).

Судья международной категории Юрий Зубарев принял 
участие в судействе лично-командного чемпионата России 
в Санкт-Петербурге.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. В честь Международного 
женского дня 8 Марта прошло первенство города среди 
девушек.

Лучшие результаты показали: Юлия Седова (мастера спор-
та), Эльвира Митрофанова (кандидаты в мастера спорта), 
Ирина Кашина (1-й разряд), Диана Штирц (2-й разряд), Ека-
терина Писаревская (3-й разряд).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Как правило, фирма, уста-
навливающая индивидуаль-
ные приборы учета воды 
(они, естественно, должны 
быть опломбированы и за-
регистрированы), сама на-
значает сроки поверки, ко-
торые могут и не совпадать 
со сроками, обозначенными 
предприятием-изготовите-
лем. У собственника должен 
быть акт пуска прибора уче-
та в эксплуатацию, вручен-

ный специалистами данной 
фирмы. На основании этого 
документа можно туда обра-
титься и поинтересоваться, 
берет ли фирма приборы на 
поверку. 

Второй вариант – выяс-
нить в УК, с которой жители 
дома заключили договор об 
управлении, не предоставля-
ет ли она такую услугу. Воз-
можно, УК, которая обязана 
соблюдать условия эксплу-

атации и поверки общедо-
мовых приборов учета ре-
сурсов, составит протекцию 
и собственникам в той ор-
ганизации, куда обращает-
ся сама. Поверка приборов 
– недешевая услуга, поэто-
му, прежде чем решаться на 
расходы, не помешает про-
консультироваться в УК, сто-
ит ли овчинка выделки. 

Такой ответ по просьбе 
редакции дала читателю на-
чальник отдела контроля по 
Горнозаводскому управлен-
ческому округу управления 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской об-
ласти Ульяна Смаколдина.

Н. МИХАЙЛОВА. 

 W01 стр.
На внеочередном собрании областной фе-

дерации по прыжкам на лыжах с трамплина и 
двоеборью, состоявшемся в предверии Куб-
ка, был избран новый президент. Собравши-
еся единогласно проголосовали за кандида-

туру председателя совета директоров ООО 
«Тагилстрой» Алексея Чеканова. По словам 
Леонида Рапопорта, Алексей Архипович 
как никто другой заинтересован в том, что-
бы комплекс функционировал успешно, по-
скольку стоял у истоков его строительства. 
Кроме того, у него богатый управленческий 

опыт. В Палате представителей Законода-
тельного собрания Свердловской области 
он возглавлял комитет по бюджету. 

- У меня нет личных амбиций, и я долго ду-
мал, прежде чем дать согласие на выдвижение 
моей кандидатуры, - отметил Алексей Чеканов. 
– Сделаю все, чтобы наша область вновь стала 

�� Континентальный кубок

...соревнования пройдут  
на высоком уровне

ПРОГРАММА
Континентального кубка

Суббота
10.00 Пробная серия прыжков
10.40 Церемония открытия
11.00 Начало соревнований
Воскресенье
10.00 Пробная серия прыжков
11.00 Начало соревнований

Спортивно-гостиничный комплекс. Номера готовы.

лидером в прыжках на лыжах с трамплина и в 
двоеборье. У нас высокий потенциал и серьез-
ная поддержка со стороны области. 

Сделано немало – построен современный 
комплекс, теперь надо разработать долго-
срочную программу подготовки спортсме-
нов. Уже на Олимпийских играх 2018 года 
должны выступать представители Свердлов-
ской области, сказал Владимир Славский. Он 
подчеркнул, что с приходом на пост мэра го-
рода Сергея Носова сразу почувствовал, как 
сильно изменилось в лучшую сторону отно-
шение к развитию спорта. В других регионах 
пустые обещания - не редкость, в Нижнем Та-
гиле слово держат. 

- На Долгой будут работать региональ-
ный центр спортивной подготовки и учили-
ще олимпийского резерва, где дети смогут 
учиться с пятого класса, - рассказал Леонид 
Рапопорт. – Мы должны создать отличные ус-
ловия, чтобы перспективная молодежь оста-
валась в Свердловской области. 

Вице-президентом областной федерации 
по прыжкам на лыжах с трамплина и двоебо-
рья был избран директор СДЮШОР «Аист» 
Яков Миленький.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

цы Африки» выпускников ху-
дожественно-графического 
факультета Нижнетагильской 
педагогической академии. 

И, конечно, здесь есть 
книги. В том числе такие 
редкие, как «На мысе Доброй 
Надежды» И. Гончарова 1899 

года издания, «Вокруг Афри-
ки» К. Кунина 1940-го… 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Где поверить приборы учета?
«В моей квартире установлены приборы учета воды, 
которые, согласно паспорту, поверяются через 4 года 
(холодная вода) и через 6 лет (горячая). Подходит срок 
поверки, но где и как ее сделать в нашем городе?»

(М. БАННИКОВ,  
житель дома №11 по улице Орджоникидзе) 

Спортивный калейдоскоп �� выставка

Знакомство с Намибией

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сейм. Отче. Басра. Рагу. Айн. Иглу. Гасконь. Мясо. Поп. Лава. Сирин. Дума. Орало. 
Флакон. Тар. Тура. Даль. Дояр. Сап.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стяг. Осока. Пир. Серум. Рать. Ярила. Йог. Норд. Угол. Фея. Басов. Байк. Адат Сноп. Укус. 
Умора. Ладья. Анап.

- Ну ты и свадьбу отгрохал! От-
куда столько денег-то взял?

- Так я уже давно откладывал по-

Работа Марии Кирякиной «Танцы Африки: керамика». Маска Африки.

В фойе центральной 
городской библиотеки в 
рамках нового проекта 
«День Африки» открылась 
выставка «Намибия – цве-
ток пустыни». 

На специальных стендах 
посетители могут уви-

деть карту Африки и цвет-
ные фотографии, прочитать 
подробную официальную 
информацию о стране и впе-
чатления путешественников. 
В нескольких витринах пред-
ставлены африканские ма-
ски, какими их представля-
ют себе учащиеся детской 
школы искусств поселка 
«Уралец» и детской студии 
«Мастерская художника», а 
также керамические «Тан-

Жириновский уточнил, что выставил осла на аукцион, по-
сле чего передал его фермеру. «Шесть лет я кормил бесплат-
но его, как в санатории. А на меня кричали: вот, животных не 
любит», — заявил политик. Сумму, за которую было продано 
животное, Жириновский не назвал.

Ранее лидер ЛДПР стал объектом критики со стороны защит-
ников животных, которые обвинили его в жестоком обращении 
с ослом на съемках предвыборного ролика. В марте 2012 года 
крымский фермер подал на Жириновского в суд с требованием 
публичных извинений. Севастопольский суд в рассмотрении 
иска отказал, сославшись на то, что жалобу необходимо было 
подавать по месту жительства ответчика в Москве.

Предвыборный ролик Владимира Жириновского с участи-
ем осла был подготовлен в рамках президентской кампании 
2012 года. В кадре политик представляет животное как сим-
вол России, которая «еле двигается, идти не может». После 
этого Жириновский наносит животному несколько ударов 
плеткой с криком: «Пшел!» 

Лента.ru

немногу на черный день...
* * *

- Дорогой, как бы я хотела бы-
стренько сбросить хотя бы кило-
грамм!

- А ты макияж смой.
* * *

- Сынок, к нам прилетел Карлсон! 
- Папа, заканчивай уже красить 

пол!

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 


