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• Кипр заблокировал  
деньги России

Премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий 
Медведев заявил 
20 марта, что на 
счетах в кипрских 
банках хранятся 
средства россий-
ских государствен-
ных структур. По 
словам главы пра-
вительства, этим 

обстоятельством объясняется крайняя обеспоко-
енность Москвы кризисом в Никосии.

«У нас большое количество открытых публичных 
структур работает через Кипр. У них сейчас забло-
кированы деньги по непонятным причинам, потому 
что источник этих денег очевиден, эти деньги везде 
предъявлены. Это государственные структуры», - за-
явил Д. Медведев в интервью европейским СМИ. Гла-
ва российского кабмина поставил под сомнение об-
винения в том, что банки Кипра использовались рос-
сийскими предпринимателями для отмывания денег. 
Число так называемых серых вкладов, по словам пре-
мьера, значительно преувеличено.

• КНДР пригрозила напасть  
на американские базы

КНДР вчера пригрозила нанести ракетные удары 
по военным базам США в Японии в случае про-
вокации. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил представитель высшего военного ко-
мандования КНДР, «США не следует забывать, что их 
военная база Андерсен на Гуаме, с которой запуска-
ют бомбардировщики B-52, а также военно-морские 
базы на Окинаве, находятся в зоне поражения наших 
высокоточных систем вооружения». Ранее, 15 мар-
та, Пентагон объявил, что намерен усилить противо-
ракетную защиту США от угрозы со стороны КНДР. 
Это решение американские власти приняли в связи 
с прогрессом КНДР в области ядерного вооружения и 
ракет: за последний год КНДР запустила в космос ра-
кеты-носители «Тэпходон-2» со спутником, провела 
третье ядерное испытание и, по некоторым данным, 
продемонстрировала мобильную МБР (межконтинен-
тальную баллистическую ракету).

• У Анатолия Кучерены  
новая должность

Московский адвокат Анатолий Кучерена вчера 
был избран главой Общественного совета при 
МВД. 

Сразу после этого он заявил, что особое внимание 
на новой должности будет уделять обеспечению без-
опасности детей. «Предлагаю членам Общественного 
совета уделить особое внимание обеспечению безо-
пасности детей в школах и других образовательных уч-
реждениях», - сказал А. Кучерена, вторя своему коллеге 
по адвокатскому цеху, уполномоченному по правам ре-
бенка в России Павлу Астахову. Глава совета предложил 
ввести рейтинговую оценку работы территориальных 
органов полиции. В частности, полагает он, полиция 
должна отчитываться на своих сайтах о результатах 
своей деятельности, и не только по криминальной ра-
боте, но и о мерах по обеспечению безопасности граж-
дан. Выбирать нового главу Общественного совета при 
МВД России пришлось после того, как его предыдущий 
руководитель поэт-песенник Илья Резник попался на 
злостном нарушении правил дорожного движения, по-
сле чего попросил досрочно освободить его от зани-
маемой должности. 

• Крупнейшую премию 
получил русский физик

Премию Мильнера Fundamental Physics Prize (FPP) 
— крупнейшую в мире научную премию — полу-
чил выходец из России, сотрудник Принстонского 
университета Александр Поляков. 

Размер премии составляет 3 миллиона долларов. 
Поляков удостоился этой награды за свои работы по 
квантовой теории поля, а также за труды, которые, 
среди прочего, заложили основу теории струн. По-
бедитель выбирался из пяти кандидатов, ставших в 
прошлом году лауреатами другой премии Мильнера 
Physics Frontiers Prize. Помимо Полякова этой награ-
ды удостоились Чарльз Кейн, Лоуренс Моленкамп, 
Шоучэн Чжан — за теорию и обнаружение тополо-
гических изоляторов, и Джозеф Полчинский — как и 
Поляков за вклад в квантовую теорию поля и теорию 
струн. Все четверо получили по 300 тысяч долларов.

• Погиб художник  
Владислав Мамышев-Монро

Российское посольство в Индонезии подтвердило 
гибель художника Владислава Мамышева-Мон-
ро, сообщает РИА «Новости». Стало известно, что 
он утонул утром в субботу, 16 марта, в бассейне 
глубиной один метр на Бали.

По данным агентства, художник остановился в не-
большом отеле в городе Кута. По предварительным 
данным следствия, которое проводит индонезийская 
полиция, причиной смерти стало злоупотребление 
алкоголем. Последние несколько лет Мамышев-Мон-
ро проживал на Бали. 
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В единственном тагильском театре для детей в очеред-
ной раз заговорили о безотлагательных ремонтных рабо-
тах. Относительно недавно, в 2009 году, эта тема уже не 
сходила с газетных полос: найдутся ли в бюджете деньги 
на то, чтобы свое 65-летие театр встретил с отремонти-
рованным фасадом? Тогда средства отыскали, и обшар-
панные стены кукольного преобразились. Капитальный 
ремонт стал прекрасным подарком как для артистов, так 
и для поклонников кукольных представлений. 
Но беда пришла оттуда, откуда ее не ждали – при ре-
монте крыши выяснилось: потолок в театральном зале 
доживает свой срок. Его бетонные обломки уже не раз 
падали вниз, к счастью, не задев никого из посетителей. 
Теперь в помещении, где за год бывают почти 30 тысяч 
маленьких и взрослых зрителей, находиться небезопас-
но.
Директор Нижнетагильского театра кукол Ольга Циби-
зова обратилась с официальным письмом к депутатам 
Нижнетагильской городской думы: на проведение об-
следования состояния потолка и его ремонт, по предва-
рительным подсчетам, требуется 300 тысяч рублей. Для 
выяснения обстоятельств народные избранники выеха-
ли на место.
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Сюрприз от побратимов

�� акция

Пройди тест,  
узнай свой ВИЧ-статус
Мобильный пункт экспресс-тестирования на вирус 
иммунодефицита человека будет работать сегодня, 
22 марта, с 16 до 19 час., на площади у кинотеатра 
«Родина-3D». Исследования проводятся анонимно и 
бесплатно. 

Получение результатов экспресс-теста занимает не более 
15 минут. Пройти процедуру могут все желающие.

Акция организована в рамках проведения Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом – это заболевание, судя по статисти-
ке, очень часто развивается параллельно с ВИЧ-инфекцией. 
Организаторы мероприятия преследуют достижение двух це-
лей: раннее выявление носителей вируса иммунодефицита и 
профилактику его распространения среди тагильчан.

 В рамках акции «Узнай свой ВИЧ-статус» все желающие 
будут иметь возможность проконсультироваться у специали-
стов по вопросам заражения и лечения СПИДа, а также полу-
чить информационно-просветительские материалы.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� «Золотой петушок»–2013

Сегодня, в 15.00, во Дворце культуры имени И.В. Окуне-
ва начинается серия финальных концертов XXV Всерос-
сийского открытого детского эстрадного телевизионного 
конкурса «Золотой петушок». Накануне в наш город 
приехали более 60 солистов и ансамблей из Москвы и 
Сатки, Владимира и Глазова, Пскова и Новосибирска, 
Челябинска и Тюмени… И вот уже второй раз в Нижний 
Тагил из города–побратима Кривой Рог приехал 12-лет-
ний Михаил Брадул, которому, по традиции, организо-
вали торжественный прием в администрации города.

Михаил за этот год стал 
увереннее в себе и на 

вопрос заместителя главы 
города Валерия Сурова о 
том, чего вокалист ждет от 
конкурса, ответил быстро и 
честно:

- Я тщательно готовился, 
много репетировал, поменял 
репертуар и планирую в этом 
году занять призовое место. 
В прошлый раз я занял 6-е 

место среди 17 номинантов 
в категории «Самородок», 
набрав 97 баллов, а у побе-
дителя было 117. Сейчас в 
этой категории столько же 
номинантов, и я планирую 
подняться на 2–3-е место. В 
конкурсной программе ис-
полню две песни на укра-
инском языке, одна из них 
– композиция певца Шуры 
«Твори добро». Думаю, слу-

шателям понравится. Конеч-
но, победа – это хорошо, но 
для меня главное – участие 
в «Золотом петушке», бла-
годаря которому у меня по-
явилось много друзей, с ко-
торыми мы встретились и в 
этом году. 

- А еще нам повезло, что 
выпал снег, мы на него по-
смотрели, у нас это редкость. 
В Кривом Роге сейчас насто-
ящая весна, - сказала мама 
конкурсанта Ирина Брадул и 
вручила Валерию Сурову по-
дарки от побратимов. 

Кстати, для главы города 
Сергея Носова семья Бра-
дул приготовила персональ-
ный подарок – коллаж из фо-
тографий, на которых запе-
чатлен его отец Константин 
Григорьевич, в течение не-

скольких лет возглавлявший 
Криворожский металлурги-
ческий комбинат.

Обладатель спецприза 
от главы Нижнего Тагила в 
2012 году, Михаил Брадул 
надеется войти в число по-
бедителей конкурса «Золо-
той петушок–2013». Что ж, 
пожелаем ему удачи. А на-
шим читателям напомним, 
что 22 марта участники вы-
ступят с обязательной про-
граммой, где представят 
новые песни, 23 марта зри-
тели увидят и услышат про-
извольную программу, 25 
марта, в 18.00, состоится га-
ла-концерт «Мы выросли вме-
сте», посвященный 25-летию 
«Золотого петушка». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Михаил и Ирина Брадул передали Валерию Сурову коллаж из фотографий Константина Носова  
и видов Криворожского металлургического комбината. 

�� Russia Arms Expo-2013

Город готовится  
к приему гостей
С 25 по 28 сентября на полигоне «Старатель»  института 
испытания металлов состоится девятая Международная 
выставка вооружения Russia Arms Expo. В среду глава 
города Сергей Носов провел первый оргкомитет, на ко-
тором были расставлены  приоритеты. В частности, мэр 
подчеркнул, что главная задача – повысить привлека-
тельность Нижнего Тагила для иностранных гостей.

В этом году статус выставки значительно вырос, свиде-
тельство тому – заявки от делегаций из 40 стран.  При-
чем Russia Arms Expo-2013 интересует  как продавцов, 

так и покупателей. По словам исполнительного директора 
ФКП «НТИИМ» Александра Запольских, уже сейчас, за пол-
года до открытия выставки, забронирована практически по-
ловина площади для экспозиций. А из заявок, уже поданных 
для участия в демонстрационном показе, можно составить 
программу продолжительностью в два с половиной часа! Ни-
когда прежде такого не было. 

Запольских рассказал, что особое внимание уделяется 
подготовке полигона. Обновят трассы для пробега техни-
ки, поле с мишенями, подготовят площадку для вертолетов. 
Возведут временные постройки: деловой и презентационный 
центры, входную группу для КПП. У всех зданий будет новый 
общий дизайн, этим занимаются специалисты Уралвагонза-
вода, организатора выставки. Сергей Носов дал задание со-
ставить к апрелю единый план сдачи объектов.

Глава города особо отметил, что Russia Arms Expo-2013  не 
должна ограничиваться территорией полигона. Все участни-
ки должны увидеть достопримечательности Нижнего Тагила. 

- Мы намерены провести большую работу, чтобы повысить 
привлекательность города, - сказал Сергей Константинович. 
- Я считаю, все переговоры и культурная программа должны 
проходить в городских объектах. Пора перестать стесняться 
Нижнего Тагила. У нас великий город с большой историей, он 
достоин того, чтобы им гордились. Будем приводить его в по-
рядок. Это главная задача при подготовке к выставке. 

Как доложил заместитель главы администрации города по 
жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяйству 
и строительству Константин Захаров, только на ремонт до-
рог в этом году выделено около одного миллиарда рублей. 
В июне приведут в порядок проезжую часть улицы Гагарина 
и ее дублера. Запланирован капитальный ремонт улицы Ин-
дустриальной на участке от Фестивальной до Циолковско-
го с благоустройством прилегающей территории и заменой 
освещения. По гостевому маршруту обновят фасады домов, 
проведут озеленение и восстановление ограждений.

Сергей Носов напомнил, что этап Континентального куб-
ка по прыжкам на лыжах с трамплина удалось провести на 
высочайшем уровне. Так же должна пройти и выставка во-
оружения. 

- Качество обслуживания определяет успех мероприятия, 
- сказал глава города. – Надо все продумать до мелочей. Как 
сказал французский генерал Патрик Коля де Франк во время 
визита на полигон, самое важное для успеха – уровень сер-
виса, а не техники.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� ситуация

В кукольный театр снова придут строители

�� строительство

Поможет Корпорация развития  
Среднего Урала 
Руководство корпорации развития 
Среднего Урала приняло решение 
помочь в строительстве Нижнета-
гильского госпиталя восстановитель-
ных инновационных технологий.

До сих пор строительство госпита-
ля велось за счет личных средств Вла-
дислава Тетюхина, бизнесмена, быв-
шего директора ВСМПО-АВИСМА. В 
конце прошлого года во время визи-
та на стройку губернатора Свердлов-

ской области Евгения Куйвашева было 
дано поручение разработать вариан-
ты софинансирования этого проекта 
из бюджетных средств. В результате 
1,2 миллиарда рублей были выделены 
Корпорации развития Среднего Урала 
целевым назначением из областного 
бюджета.

В настоящее время завершается 
строительство первой и второй очере-
ди госпиталя, в построенных корпусах 
идет прокладка внутренних коммуни-

каций. Монтаж медицинского оборудо-
вания планируется начать уже в апреле 
текущего года. Большая часть оборудо-
вания настолько уникальна, что не име-
ет аналогов в нашей стране. 

Напомним, приоритетным направ-
лением работы госпиталя восстанови-
тельных инновационных технологий бу-
дут имплантационная ортопедия, трав-
матология, эндопротезирование с ис-
пользованием титановых сплавов.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Директор театра кукол Ольга Цибизова рассказывает депутату Владимиру Радаеву о проблемах.
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По сообщениям департамента информ политики 
губернатора Свердловской области,  

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

Уральская панорама

Евгений Куйвашев  
дал мэрам весенние задания
Глава региона поручил главам муниципалитетов свое
временно подготовиться к паводку, проработав деталь
ный план действий, сообщили агентству ЕАН в департа
менте информационной политики губернатора.

«Мы вступаем в очень ответственный период: весна, слож-
ные погодные условия, надвигающаяся угроза сильных па-
водков. В каждом муниципалитете должен быть четкий, де-
тально проработанный план действий, предусматривающий 
своевременную уборку снега, весеннюю очистку территорий, 
обеспечение безопасности людей в период паводка», - ска-
зал Евгений Куйвашев вчера на семинаре-совещании, посвя-
щенном исполнению указов президента и реализации при-
оритетных нацпроектов.

По словам губернатора, в первую очередь это касается 
территорий, расположенных в бассейнах рек Тавда, Тура, 
Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа и Сылва. «Главы должны прове-
сти штабы. Правительству необходимо осуществлять монито-
ринг. Все сделать в кратчайшие сроки», - поручил губернатор.  

Глава региона недоволен работой 
«скорой помощи»
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил 
областному минздраву разработать систему мер по по
вышению качества работы «скорой помощи», сообщи
ли АПИ в департаменте информполитики главы регио
на. Об этом глава Среднего Урала говорил на встрече с 
министром здравоохранения Аркадием Белявским.

Поводом для встречи Куйвашева с Белявским стало обра-

щение к губернатору жителя Свердловской области, к кото-
рому «скорая» ехала около 3 часов. В соответствии с феде-
ральным нормативом, среднее время приезда кареты «ско-
рой помощи» к пациенту не должно превышать 20 минут. Од-
нако сегодня «скорую» можно не дождаться и в Екатеринбур-
ге, и в отдельных отдаленных сельских территориях.

В министерстве уже знают, как сделать скорую медицин-
скую помощь действительно «скорой». Это станет возмож-
ным, когда современные технологии, внедрение которых уже 
началось, будут работать в системе. Сегодня в СМП Среднего 
Урала работает автоматизированная диспетчерская инфор-
мационная система (АДИС) и спутниковая ГЛОНАСС. Первая 
позволяет записывать все поступающие вызовы, опреде-
лять точное время звонка, а вторая - местоположение маши-
ны «скорой помощи». В 2013 году планируется объединение 
этих двух систем, что позволит диспетчеру лучше контроли-
ровать ситуацию и направлять на вызов ближайшую машину, 
а значит, служба сможет работать быстрее.

Зарплату повысят
Вчера первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Власов доложил о вы
полнении поручения президента Российской Федерации 
по разработке «дорожных карт» в отраслях бюджетной 
сферы по реализации указов президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, в том числе  по повы
шению заработной платы, качества и предоставления 
услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры 
и социальной защиты населения. 

Каждым регионом разработаны «дорожные карты» (планы 
мероприятий) по выполнению указа президента. В Свердлов-
ской области разработаны четыре «дорожные карты» - «Повы-
шение эффективности и качества услуг в сфере социального 
обслуживания населения Свердловской области (2013-2018 
годы)», «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-

ные на повышение эффективности образования», «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности сферы культуры в Свердловской области», «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности здравоохранения в Свердловской области».

По итогам реализации «дорожной карты» к 2018 году пла-
нируется установление средней заработной платы социаль-
ных работников на уровне средней заработной платы по ре-
гиону - более 47 тысяч рублей (по прогнозу областного мини-
стерства экономики), что больше  в 3,5 раза по отношению к 
уровню 2013 года. Такой же размер заработной платы пред-
усмотрен для работников учреждений образования и культу-
ры. Для доведения ее до уровня средней заработной платы 
к 2018 году предусмотрено ежегодное увеличение фондов 
оплаты труда педагогических работников образовательных 
учреждений, основного персонала учреждений культуры, ра-
ботников учреждений социального обслуживания населения, 
среднего медицинского (фармацевтического) персонала, 
младшего медицинского персонала, социальных работни-
ков учреждений здравоохранения на 15 процентов.

Усыновителям трех и более детей 
выплатят повышенный маткапитал
Поддержан законопроект, предусматривающий выплату 
увеличенного материнского капитала  до 150 тысяч ру
блей не только при рождении, но и при одновременном 
усыновлении трех и более детей. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в управлении прессслужбы и информации 
правительства Свердловской области.

Депутаты Законодательного собрания Среднего Урала 19 
марта во втором чтении приняли закон, предусматривающий 
увеличение размера регионального маткапитала для много-
детных семей.  Изменения предусматривают увеличение раз-
мера выплаты от 105,5 до 150 тысяч рублей в том случае, если 
женщина одновременно родила трех и более детей. На сегод-

няшний день таких семей насчитывается порядка 28. Депутаты 
также предложили предусмотреть такую меру соцподдержки 
для семей, которые не только родили, но и усыновили трех и 
более детей.

Кроме того, согласно законопроекту, для всех семей бу-
дет расширен перечень направлений, по которым можно рас-
порядиться маткапиталом. Помимо направления средств на 
улучшение жилищных условий и образование региональный 
маткапитал можно будет потратить на оплату медицинских 
услуг, приобретение садовых, огородных и дачных участков. 

Добровольцы снова собираются 
искать Ан2
Жители Серова попрежнему надеются найти пропав
ший 11 июня 2012 года самолет Ан2 с пилотом и 12 
пассажирами на борту. На днях они собрались в редак
ции местной газеты «Глобус», поделились друг с другом 
свежей информацией, касающейся исчезновения само
лета, и обсудили планы на весну.

В итоге было решено, что продолжение поисков необходи-
мо. По мнению собравшихся, нужно создать общественную 
организацию, например - комитет содействия поиску серов-
ского Ан-2 с финансовым фондом для дальнейших поисков 
самолета. Не помешает повторно опросить уже известных 
свидетелей – активисты надеются, что в неформальной бе-
седе люди скажут больше, чем в протоколе.

Активисты намерены довести до ума крупномасштабную 
карту с обозначением наиболее вероятных участков местона-
хождения самолета для практической проверки на местности 
и составить план возможных действий на оптимальное время 
весеннего поиска – середину или вторую половину мая.

Во вторник прошло заседание санитарнопротивоэпиде
мической комиссии администрации города, где специ
алисты доложили о ситуации по заболеваемости грип
пом и ОРВИ в эпидсезон 2012/13 года и туберкулезом в 
2012 году. 

Что касается гриппа, по словам специалистов террито-
риального отдела управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, 21 января 2013 года зареги-

стрировано превышение средних многолетних показателей 
по заболеваемости. В период эпидемии гриппом и ОРВИ пе-
реболели почти 26 тысяч тагильчан. В 155 случаях лабора-
торно подтвержден грипп Н1N1(Калифорния), из этого числа 
семь граждан оказались привиты и перенесли болезнь без 
осложнений.

Наиболее подвержены заболеваемости были работники 
ЛПУ, образовательных учреждений, неорганизованные дети, 
пенсионеры и инвалиды. 

Специалисты отметили, что среди заболевших медиков, 
работников школ и детских садов были непривитые. Помимо 
этого образовательные учреждения города не всегда свое-
временно принимали меры по введению карантина в клас-
сах. Во время эпидемии нескольким учреждениям пришлось 
временно прекратить свою работу – это школы №24, №90 и 
политехническая гимназия. 

Теперь задача эпидемиологов - проанализировать проде-
ланную работу по профилактике и выявить недоработки. В 
период подъема заболеваемости были введены ограничи-
тельные меры по проведению массовых мероприятий в обра-
зовательных учреждениях. Пока еще рано говорить о снятии 
данных ограничений - по итогам минувшей недели сохраня-
ется прирост заболеваемости респираторными инфекциями. 

Ситуацию по заболеваемости туберкулезом специалисты 
оценивают как неблагоприятную. По словам врачей противо-
туберкулезного диспансера №3, по итогам прошлого года в 
городе зарегистрировано 272 случая активного туберкулеза, 
118 пациентов имели открытую форму и являлись потенци-
альными источниками заражения для окружающих. Умерли 
от туберкулеза 58 человек. В 13 случаях туберкулез выявили 
посмертно, так как пациенты не проходили флюорографию 
в течение многих лет. Заболеваемость в прошлом году по-
высилась более чем на три процента. В том числе выросла 
она и среди детей. Если в 2011-м было восемь случаев, то 
в 2012 году – уже 13 заболевших. Самое страшное, что за-
ражению подверглись двое детей возрастом до двух лет, что 
недопустимо. 

Опасения медиков вызывает и то, что среди выявленных 
больных были представители декретированных профессий: 
работники торговли, детских садов, лечебных учреждений, 
коммунальной сферы. Помимо этого медики считают, что 
среди мигрантов из ближнего зарубежья больных туберку-
лезом намного больше, чем по официальным данным. Если 
на учет в прошлом году было поставлено четыре иностранца, 
то годом ранее таких был 21. Чем они сейчас занимаются – 
неизвестно. Дело в том, что граждане данной категории при 
выявлении у них туберкулеза начинают скрывать место рабо-
ты от врачей, вероятно, опасаясь, что их могут уволить. Меж-
ду тем, многие мигранты работают в сфере общественного 
транспорта, то есть постоянно контактируют с гражданами. 

Комиссия решила, что следует улучшать межведомствен-
ную работу учреждений в части проведения медицинских 
профосмотров. К тому же, следует усилить медицинский кон-
троль в сфере торговли, а также среди мигрантов и лиц без 
определенного места жительства. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

- Российское прави-
тельство активно обсуж-
дает тему тарифов на об-
щедомовое потребление. 
Как этот вопрос решается 
в Нижнем Тагиле?

- Выросло число обра-
щений граждан, связанных 
с начислениями за обще-
домовые услуги и появле-
нием в квитанциях платы за 
горячее водоснабжение по 
двухкомпонентной системе. 
Что касается последнего, то  
с 1 января 2013 года в связи 
с принятием постановления 
РЭК Свердловской области 
№198 произошло разделе-
ние тарифа на горячую воду 
на два компонента: стои-
мость холодной воды и те-
пловой энергии на ее подо-
грев. Таким образом, если в 

2012 году мы оплачивали го-
рячую воду по тарифу, состо-
явшему из одного компонен-
та, то в 2013 году в квитан-
ции появились две строчки 
за горячее водоснабжение. 
Однако правительство сво-
евременно не внесло изме-
нения в правила предостав-
ления коммунальных услуг 
населению. В законодатель-
стве образовался пробел, 
которым воспользовались 
управляющие компании для 
того, чтобы «законно» увели-
чить платежи. Сегодня из-за 
таких «накруток» многие та-
гильчане вынуждены платить 
больше за оказание комму-
нальных услуг. Считаю, что 
преступно наживаться таким 
образом на жильцах. Судя по 
всему, появление подобных 

�� в городской Думе

Собственники жилья  
должны знать, за что платят

Депутат горДумы Геннадий Упоров имеет немалый опыт 
муниципального управления, много лет был предсе
дателем местного представительного органа власти. На 
сегодняшний день он ведет активную работу в комиссии 
по развитию предпринимательской деятельности, муни
ципальной собственности, градостроительству и земле
пользованию. Мы побеседовали с депутатом о пробле
мах, которые существуют в коммунальной и торговой 
сферах Нижнего Тагила. 

постановлений лоббируют 
ресурсоснабжающие орга-
низации. 

Что касается начисле-
ний за общедомовые нуж-
ды, то не так давно губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поручал 
кабинету министров про-
анализировать ситуацию с 
коммунальными платежами 
во всех муниципалитетах ре-
гиона. Ведь как заявлял пре-
зидент России Владимир Пу-
тин, коммунальные платежи 
в стране в среднем не долж-
ны увеличиваться более, чем 
на шесть процентов в год, но 
при этом в отдельных терри-
ториях рост превысил 200 
процентов. 

Коснулись увеличения 
платежей и Нижнего Тагила. 
Считаю, что жители должны 
иметь полную информацию о 
том, за что они платят, а ра-
бота управляющих компаний 
должна быть более прозрач-
ной.

Кстати, руководством Кур-
ганской области приостанов-
лено применение нормати-
вов на общедомовые нужды. 
Таким образом курганцам 
дали время на то, чтобы вы-
полнить федеральный за-
кон об энергосбережении 
и установить общедомовые 
счетчики. Это разумно, и нам 
следовало бы применять та-
кие же меры. В связи с этим 
депутаты горДумы, скорее 
всего, направят соответству-
ющее обращение в област-
ное правительство.

- В администрации го-
рода давно говорят о соз-
дании муниципальной 
управляющей компании. 
Будет ли она эффективна, 
по вашему мнению?

- Создать в Нижнем Таги-
ле муниципальную управля-
ющую компанию, которая бы 
занималась тем жилым фон-
дом, который не хотят брать 
на баланс частные УК,- это, 
безусловно, хорошая идея. 
Ведь еще не так давно вся 
коммуналка в городе была в 
руках муниципалитета и до-
статочно эффективно рабо-
тала. Жители города должны 
понять, что они работодате-
ли и нанимают управляющую 
компанию. У нас же управ-
ляющие компании начинают 

наглеть и действовать в сво-
их интересах, а не в интере-
сах жильцов. Муниципальная 
УК будет подконтрольна ад-
министрации города, и у жи-
телей появится возможность 
вступить в нее. В перспекти-
ве она составит конкуренцию 
тем организациям, где воз-
никают претензии к качеству 
обслуживания жилья. 

- Продолжая тему кон-
трольных функций, хочу 
поинтересоваться работой 
административных комис-
сий. В Екатеринбурге вво-
дится служба «кварталь-
ных», у нас полномочия 
по наложению штрафов 
за несанкционированную 
торговлю, свалки во дво-
рах, незаконные парков-
ки в том числе, есть в каж-
дом районе и у админи-
стративных комиссий. Ре-
зультаты их работы пока  
неочевидны.

- Административные ко-
миссии были введены по 
инициативе депутатов про-
шлого созыва. К сожалению, 
у нас много торговых точек, 
сотрудники которых не уби-
рают прилегающую терри-
торию. Руководителей та-
ких объектов, на мой взгляд, 
следует наказывать рублем. 
Работа административных 
комиссий показала, что для 
достижения результата не-
обходимо вводить в городе 
«квартальных». Это люди, 
которые будут отвечать за 
соблюдение правил благо-
устройства в каждом отдель-
но взятом квартале. Неболь-
шая территория, за которой 
они закреплены, позволит 
квартальным качественно 
выполнять свою работу, а 
значит, порядка станет боль-
ше. 

- Комиссия по предпри-
нимательской деятель-
ности, в которой вы рабо-
таете, создала группу по 
поддержке местных то-
варопроизводителей. Как 
можно бороться с засили-
ем торговых сетей в горо-
де? 

- У нас не так много мест-
ных товаропроизводителей, 
поэтому их следует поддер-
живать. В Нижнем Тагиле 
многие сетевые торговые 
компании расположены в 

центре города, что непра-
вильно. Это, в первую оче-
редь, увеличивает транс-
портную нагрузку из-за дви-
жения фур с товаром. К при-
меру, в странах Европы круп-
ные супермаркеты располо-
жены за чертой города. 

К тому же сетевики про-
тивятся приходу на их при-
лавки местных производи-
телей ввиду того, что у круп-
ных компаний есть догово-
ренности с собственными 
поставщиками. У нас скла-
дывается ситуация, когда 
малому и среднему бизнесу 
в городе стало тяжело раз-
виваться. Небольшие тор-
говые точки не в состоянии 
бороться с крупными ком-
паниями. А ведь когда-то в 
Нижнем Тагиле производи-
лось в сутки до 90 тонн хле-
ба, наш хлебозавод вполне 
мог бы обеспечить хлебом 
весь город. 

Рабочая группа депута-
тов будет решать эти вопро-
сы. Во-первых, недопустимо, 
чтобы большегрузы разбива-
ли тагильские дороги, нужно 
искать альтернативные спо-
собы доставки товаров. Во-
вторых, сетевики должны 
обеспечить вход на рынок 
местных товаропроизводи-
телей. 

- Вопрос эффективного 
использования муници-
пального имущества об-
суждался на последнем 
заседании Думы. Непоня-
тен, например, статус за-
щитных сооружений, ко-
торые существуют в Ниж-
нем Тагиле. Какая работа 
ведется в этом направле-
нии?

- Вопрос по использова-
нию защитных сооружений 
в Нижнем Тагиле стоит дав-
но, но до сих пор не опреде-
лен вид их собственности. С 
одной стороны, они состоят 
на учете в ГУ МЧС России по 
Свердловской области, од-
нако в государственном ре-
естре собственности их нет. 
По закону, эти сооружения 
находятся в общедолевой 
собственности жильцов. В 
результате происходит са-
мовольное либо с разреше-
ния управляющей компании 
использование помещений 
для торговли. В этом случае 

непонятно, куда идут день-
ги за их аренду. Однозначно, 
что они минуют городскую 
казну. По идее, средства от 
использования данных объ-
ектов должны направляться 
на лицевой счет дома. В этой 
сфере еще предстоит наве-
сти порядок. 

- На заседаниях Думы 
вы не раз поднимали про-
блему «перенаселения» 
тагильских кладбищ и их 
санитарного состояния. 
Выделены ли деньги для 
того, чтобы как-то решить 
этот вопрос?

- На последнем заседа-
нии горДумы прошла кор-
ректировка бюджета. Вслед-
ствие внутреннего перерас-
пределения средств с такой 
статьи, как развитие клад-
бищ, было снято 13 млн. ру-
блей. Напомню, что около 
четырех лет назад кладби-
ща Нижнего Тагила закры-
вали на некоторое время из-
за того, что они уже не соот-
ветствовали необходимым 
требованиям, особенно это 
касается Дзержинского рай-
она. Единственное кладби-
ще, которое соответствует 
нормам, находится на Ста-
рателе. Я был инициатором 
начала работы по подготов-
ке проектно-сметной доку-
ментации нового кладбища 
в направлении реки Исы, 
площадь которого состави-
ла бы 38 га. Вся проектная 
документация была выпол-
нена еще в 2005 году, одна-
ко на реализацию проекта 
деньги до сих пор найти не 
удалось. Леса в том месте 
относятся к Гослесфонду, 
но соответствующее разре-
шение на их использование 
при желании получить мож-
но. Прошлым руководством 
города зачем-то предпри-
нимались попытки найти 
другое место для кладби-
ща, но ничего подходящего 
так и не нашлось. Кстати, на 
Думе прошла еще одна кор-
ректировка: 83 млн. рублей 
направлены дополнительно 
на строительство Верхне-
Выйского гидроузла. На мой 
взгляд, часть этих средств 
рациональнее направить на 
реконструкцию кладбища 
«Пихтовые горы». 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Геннадий Упоров. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� эпидконтроль

Больных 
туберкулезом 
мигрантов больше, 
чем показывает 
статистика

 W01 стр.
Вместо спектакля в зрительном 

зале кукольного шло заседание 
думской комиссии по социальным 
вопросам, вместе с парламента-
риями суть проблемы выясняли и 
представители мэрии.

- Уже более трех лет я веду пе-
реписку с руководителями управ-
ления культуры, но этот вопрос 
они решить не в силах. Ремонт по-
толка требует больших денежных 
затрат, - рассказала Ольга Циби-
зова. - В настоящее время от бе-
тонных конструкций наверху отва-
ливаются куски цемента, которые 
угрожают жизни зрителей. Свои-

ми силами мы выявляем опасные 
места и преднамеренно сбиваем с 
потолка уже отслоившиеся куски, 
но это не гарантирует устранения 
опасности. Страшно представить 
обвал этого огромного многосту-
пенчатого навеса на маленьких 
зрителей.

Сейчас самодельные заплат-
ки на месте раскрошившихся ча-
стей потолка видны невооружен-
ным глазом. Но вот насколько эта 
«народная хитрость» способна 
замедлить процесс разрушения, 
сказать сложно. А главное, навер-
няка есть невыявленные зоны раз-
рушения. 

По словам работников театра, 

хуже всего, что крепление потол-
ка на 80 процентов повреждено 
коррозией, именно так написано в 
акте трехлетней давности. Сегод-
ня же степень повреждений может 
быть еще выше. Стоит учесть еще 
один фактор: под потолком нахо-
дятся системы электроосвещения 
и электрооборудования, вентиля-
ция. Чтобы электрикам добраться 
до оборудования, приходится пе-
редвигаться по тем же самым на 
ладан дышащим конструкциям.

По словам Ольги Цибизовой, за 
год театр зарабатывает два милли-
она рублей, случается, и больше. 
Солидная сумма. Но все доходы 
направляют на новые постановки, 

приобретение реквизита – то, без 
чего театр не будет театром. 

- Здесь не может быть двух мне-
ний: нужно срочно заняться ремон-
том потолка, пока никто из детей не 
пострадал. Кукольный театр в бед-
ственном положении не оставим, 
- заключил председатель думской 
комиссии по социальным вопросам 
Владимир Радаев.

Как прозвучало, первым шагом 
к устранению дефектов потолка в 
зрительном зале кукольного станет 
полная профессиональная оценка 
его технического состояния. Де-
путаты пообещали найти для этого 
средства в бюджете. 

Вместе с тем, учреждение вновь 

готовится отметить круглую дату: 
в мае 2014 года ему исполнится 
70 лет. Кстати, кукольный - первый 
профессиональный театр нашего 
города, который был создан еще 
в военный 1944 год. Даже в годы 
войны тагильчане думали и забо-
тились в первую очередь о детях. 
Театр любим тагильчанами, о чем 
свидетельствует выполнение еже-
годного плана по посещаемости и 
доходам. В репертуаре - лучшие 
пьесы русских и зарубежных писа-
телей, народные сказки. Спектак-
ли театра – участники многих фе-
стивалей в нашей стране и за ру-
бежом. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ситуация

В кукольный театр снова придут строители

22 марта, с 10 до 18 часов, по адресу: пр. Ле-
нина, 31 (ОПЦ), каб. 19, Ассоциация юристов России 
проводит бесплатную юридическую консультацию 
граждан.

Уважаемые жители города!
24 марта отмечается Всемирный день борьбы с ту-

беркулезом.
В период с 22 по 31 марта городские поликлиники 

№1, 2, 3, 4 и Демидовская ждут тагильчан для проведения  
флюорографического обследования. Наличие направ-
ления - необязательно.

Часы работы лечебных учреждений: с 8.00 до 16.00. Об-
ращаться в регистратуру.

Пройдите обследование! 
Ваше здоровье - в ваших руках!

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org 

www.нижнийтагил.рф
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ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

�� афиша

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

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 27 марта 

«СЕМЕЙКА КРУДС» (0+) 

«ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+) 

«ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+) 

«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+) 

«ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИГА» (12+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

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.

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
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 31 марта

«ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» 0+
25 марта - 3 апреля

«ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
28 марта - 11 апреля

«ЗА МАРКСА...» 16+
4-17 апреля

«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+

12-18 апреля
ФЕСТИВАЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО 16+

Клуб «КИНОГУРМАН»
28 марта, в 18.00 

клуб «Маргинальное кино»
суперпремьера «ЗА МАРКСА...»

Справки по телефону: 43-56-73

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 

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

* * *

Клуб «Творческий выходной»
23 марта (суббота), 15.00 - творческое 
занятие «ОРИГАМИ».
24 марта (воскресенье), 15.00 - творче-
ское занятие «НЕЗЕМНОЕ: Я С ДРУГОЙ 
ПЛАНЕТЫ».

Телефон: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

23 марта, суббота - «НЕВЕЗУЧАЯ 
КУРИЦА» (5+)
24 марта, воскресенье - «НЕВЕЗУЧАЯ 
КУРИЦА» (5+)
30 марта, суббота - «МАМА ДЛЯ 
МАМОНТЕНКА» (4+)
31 марта, воскресенье - «ПЕТУШОК-
ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» (3+)
6 апреля, суббота - «ПОРОСЕНОК ЧОК» (3+)
7 апреля, воскресенье - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЮЩИХ ПОРОСЯТ» (3+)

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 

Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

«РОДИНА»
по 27 марта 

«СЕМЕЙКА КРУДС» (0+) 

«ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+) 

«ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

(16+) 

«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+) 

«ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИГА» (12+)
В расписании возможны изменения.

МИНИ-ФУТБОЛ
22-23 марта. Девятый тур пер-

венства России  (первая лига, зона 
«Урал»). В пятницу встречаются: 
«БГАУ-ДЮСШ-31» (г. Уфа) - «Газпром-
Югра-2» (г. Югорск) – 17.00; «УрГУПС» 
(г. Екатеринбург) - «Арсенал» (г. Пермь) 
– 18.20; «Арсенал-К» (г. Березовский) - 
«ЗИК-УрФУ» (г. Екатеринбург) – 19.40. 
В субботу: «ЗИК-УрФУ» (г. Екатерин-
бург) - «УрГУПС» (г. Екатеринбург) – 
10.00; «Газпром-Югра-2» (г. Югорск) - 
«Арсенал-К» (г. Березовский) – 11.20; 
«Салют-НТИИМ-КХМ» (г. Нижний Та-
гил) - «БГАУ-ДЮСШ-31» (г. Уфа) – 
12.40. СОК «Металлург-Форум».

24 марта. Чемпионат Молодежной 
лиги. Зал ОАО «ВГОК», 10.00.

ВОЛЕЙБОЛ
22-24 марта. Первенство области 

среди команд девушек 1998-1999 г.р. 
Школа №25  и ДК «Салют», 10.00.

ХОККЕЙ
24 марта. Чемпионат ВХЛ, 1/4 

плей-офф. «Спутник» - «Буран» (Воро-
неж). Дворец ледового спорта, 17.00.

КИКБОКСИНГ
26-30 марта. Чемпионат и первен-

ство России  в разделе фулл-контакт с 
лоу-киком. СОК «Металлург-Форум», 
10.00.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМ-
ПЛИНА

26 марта – 2 апреля. Чемпионат 
России. Гора Долгая, 11.00.

Совет ветеранов органов 
исполнительной власти города 

поздравляет 
Лидию Федоровну 

ЕФИГИНУ 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 
любви родных и близких,  
много радостных 
и счастливых 
дней, долгих лет 
жизни!

Уважаемая  
Галина Ивановна!

Поздравляем Вас  
с юбилеем -  
80-летием  

со дня рождения!
Желаем крепкого здоровья, 
бодрого настроения, 
светлых и радостных дней, 
успехов в жизни. 

Спасибо Вам 
за внимание и за-
боту о нас.

С любовью  
и уважением,  

группа  
«Солнышко»

22 марта – год, как нет с нами 
дорогой и любимой  

мамы, бабушки

Татьяны Ильиничны 
БЕЗДЕНЕЖНЫХ

Просим всех, кто знал эту замеча-
тельную женщину, помянуть ее в этот 
скорбный для нас день добрым сло-
вом. 

Дети, родные

Утерянный диплом №СБ 5393478, выданный НТМТ 
в 2005 г. на имя Кудинова Максима Сергеевича, счи-
тать недействительным.

В соответствии с законом 
«О воинской обязанности 

и военной службе» призыву 
на военную службу подле-
жат граждане мужского пола 
в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящие или обязанные 
состоять на воинском учете 
и не пребывающие в запасе.

Дважды в год, с 1 апреля 
по 15 июля и с 1 октября по 
31 декабря, согласно указам 
президента Российской Фе-
дерации, происходит при-
зыв. Всего три категории 
мужчин указанного возраста 
не призываются и не прохо-
дят военную службу. 

Во-первых, освобожден-
ные от призыва, во-вторых 
– имеющие право на осво-
бождение, в-третьих - ему 
не подлежащие. Кто же к ним 
относится?

Итак, от призыва на воен-
ную службу освобождаются 
граждане, проходящие или 
прошедшие военную службу 
как в Российской Федерации, 
так и в другом государстве, а 
также отдавшие или отдаю-
щие свой долг на альтерна-
тивной гражданской службе. 
Кроме того, освобождаются 
от призыва лица, признанные 
не годными или ограниченно 

годными к военной службе по 
состоянию здоровья. 

Организация медицинско-
го освидетельствования при 
призыве на военную служ-
бу возлагается на призыв-
ную комиссию муниципаль-
ного образования, которая 
дает заключение о годно-
сти к военной службе. В слу-
чае несогласия с решением 
этой призывной комиссии 
вы можете обжаловать его 
в вышестоящую инстанцию 
- призывную комиссию со-
ответствующего субъекта 
Российской Федерации, ко-
торая вправе организовать 
и провести контрольное ме-
дицинское освидетельство-
вание (заочным путем или 
очно). Если и это решение 
вас не удовлетворит – мож-
но обжаловать его через суд. 
При этом, что немаловажно, 
решение призывной комис-
сии приостанавливается до 
вступления в законную силу 
решения суда. 

Граждане, имеющие пра-
во на освобождение от про-
хождения военной службы, 
могут им воспользоваться 
либо пренебречь. Такую сво-
боду выбора закон оставляет 
за сыновьями (родными бра-

тьями) погибших:
- военнослужащих, про-

ходивших военную службу 
по призыву, погибших (умер-
ших) в связи с исполнением 
ими обязанностей военной 
службы, и граждан, прохо-
дивших военные сборы, по-
гибших (умерших) в связи с 
исполнением ими обязанно-
стей военной службы в пе-
риод прохождения военных 
сборов;

-  г р а ж д а н ,  у м е р ш и х 
вследствие увечья (ране-
ния, травмы, контузии) либо 
заболевания, полученных в 
связи с исполнением ими 
обязанностей военной служ-
бы в период прохождения 
военной службы по призыву, 
после увольнения с военной 
службы либо после отчис-
ления с военных сборов или 
окончания военных сборов.

Кроме того, своим правом 
на освобождение от призыва 
могут воспользоваться уче-
ные, имеющие предусмо-
тренную государственной 
системой аттестации ученую 
степень. 

Не подлежат призыву на 
военную службу те, кто на-
рушил закон и отбывает на-
казание, а также те, кто име-

Традиционная «Старатель-
ская снежинка», организо-
ванная Нижнетагильским 
институтом испытания 
металлов, прошла уже в 
24-й раз и собрала 320 
участников.

В э т о м  г о д у  р е ш е н о 
было совместить лыж-
ные соревнования в 

зачет спартакиады между 
работниками цехов и отде-
лов института с лыжной про-
гулкой и праздничной про-
граммой «Прощай, Зима 
морозная!» - для всех стара-
тельцев.

Любители лыжного спорта 
могли преодолеть 5-киломе-
тровую трассу, пролегающую 
в живописном лесу возле 
Старателя. На протяжении 
всего пути лыжников при-
ветствовали веселые под-
бадривающие плакаты: «Из 
Старателя – в Сочи!», «Дви-
гайся больше — проживешь 
дольше».

По итогам соревнований 
оргкомитет отметил самых 

Объявление конкурсного отбора 
на получение субсидий из средств местного бюджета 

муниципального образования «Город Нижний Тагил» общественными 
объединениями и некоммерческими организациями в 2013 году

В 2013 году администрацией города Нижний Тагил выделено из средств 
местного бюджета на предоставление субсидий общественным объедине-
ниям и некоммерческим организациям 4 900 000 рублей.

19 марта 2013 года, в 16.00, в зале заседаний администрации города Нижне-
го Тагила объявлен конкурсный отбор на получение субсидий из средств мест-
ного бюджета муниципального образования «Город Нижний Тагил» обществен-
ными объединениями и некоммерческими организациями в 2013 году. 

Конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации 
города №463 «О проведении конкурсного отбора на получение субсидий из 
средств местного бюджета муниципального образования «Город Нижний Та-
гил» общественными объединениями и некоммерческими организациями в 
2013 году».

Цель конкурсного отбора – поддержка общественных инициатив, направ-
ленных на достижение общественно полезных целей.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются до 15 апреля 2013 г. 
в администрации города по адресу: ул. Пархоменко, 1а, каб. 300. 

Отдел по взаимодействию с общественными, религиозными 
организациями и развитию гражданских инициатив администрации города

�� праздник

На Старателе проводили Зиму,  
отметили Масленицу и прокатились на лыжах

опытных лыжников среди ве-
теранов предприятия. Призы 
вручили Раисе Семеновне 

Катугиной, 1937 года рож-
дения, Николаю Георгиевичу 
Швецову, 1932 г.р., и Алек-

сандру Георгиевичу Миро-
нову, 1933 г.р. Самой мно-
гочисленной семьей стала 

Вышел из маршрутки  
и угодил под колеса
В среду, 20 марта, около трех часов дня под колеса ав-
томобиля попал подросток. 

Возвращаясь с тренировки, 13-летний ученик школы №75 
вышел из маршрутного такси у дома №38 по улице Металлур-
гов и начал переходить дорогу. Тут-то его и сбила автомаши-
на «Субару», за рулем которой сидела 37-летняя женщина. С 
переломами голени и плеча ребенок госпитализирован в 4-ю 
городскую больницу. По предварительным данным, причиной 
аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям. 

ГИБДД напоминает: 
Уважаемые водители! У школьников начинаются весенние 

каникулы. Дети будут больше времени проводить на улице. 
От вас требуется особое внимание при проезде мест возмож-
ного появления юных пешеходов на дороге: остановок обще-
ственного транспорта, дворцов, клубов, стадионов, а также 
торговых центров. Скорость движения транспортного сред-
ства должна обеспечить возможность остановки.

Елена БЕССОНОВА.

Кто поджарил «Мясной»?
Ночью 20 марта в магазине «Мясной» по адресу: Космо-
навтов, 29, произошло возгорание входной группы, со-
общили в отделе надзорной деятельности города Ниж-
ний Тагил ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Специалисты предполагают, что это поджог. В магазине 
сработала пожарно-охранная сигнализация. На тревожный 
сигнал прибыла группа быстрого реагирования охранного 

предприятия. Так как площадь пожара не превышала один 
квадратный метр, силовики смогли потушить его самостоя-
тельно до приезда огнеборцев. 

Материалы по данному делу переданы в полицию. С на-
чала года жертвами подобных возгораний стали уже девять 
магазинов, причем в разных районах города: Красный Ка-
мень, Тагилстрой, Выя, ГГМ и центр. Специализация магази-
нов тоже разная: ювелирные, продуктовые, салоны красоты, 
корма для животных, рыболовные снасти. Хотя факт поджогов 
пока не доказан, маловероятно, что двери в торговые точки 
вспыхивали самопроизвольно. 

Напомним, в прошлом году поджигатели специализирова-
лись на порче автотранспорта. Так, в январе 2012 года от рук 
пироманов пострадали восемь автомобилей на Вагонке, еще 
несколько поджогов произошло в июле на ГГМ. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Курение в постели привело к гибели
Очередной случай гибели на пожаре произошел под 
утро 20 марта, сообщили в отделе надзорной деятель-
ности города Нижний Тагил ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области. 

Пожар случился по адресу: ул. Лебяжинская, 15. В квартире 
проживал пенсионер 1939 г.р., перенесший инсульт, который 
почти не вставал с кровати. Два раза в день его навещала дочь. 
Накануне трагедии она побывала у отца вечером, когда ничто 
не предвещало беды. Однако уже утром соседи почувствовали 
запах дыма и позвонили в пожарную охрану. Приехавшие по-
жарные обнаружили в одной из комнат хозяина жилья, не по-
дававшего признаков жизни. Он скончался из-за отравления 

продуктами горения. Очаг возгорания находился на диване, 
где спал погибший. Возле спального места были найдены мно-
гочисленные окурки. Позже выяснилось, что пенсионер часто 
курил в постели. Видимо, неосторожное обращение с огнем и 
послужило причиной пожара. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Потерпевшие, откликнитесь!
В Межмуниципальном управлении МВД РФ «Нижнетагильское» 

подвели итоги межгосударственной оперативно-профилактической 
операции «Розыск». Задержано 29 преступников, которые находи-
лись в федеральном и оперативном розыске, а также установлено 
местонахождение 11 без вести пропавших. 

Сотрудники уголовного розыска отдела поли-
ции №17 задержали 23-летнего тагильчанина, 
объявленного в федеральный розыск за совер-
шение серии краж и мошеннических действий на 
территории нашего города. Установить его ме-
стонахождение было сложно, так как молодой 
человек часто переезжал. Большинство совер-
шенных им преступлений – это кражи из квар-
тир, которые он снимал. Кроме того, по истече-
нии срока аренды злоумышленник сдавал жилье 
третьим лицам. Выявлено также несколько слу-

чаев краж из квартир, в которых молодой человек выполнял ремонт. 
Сотрудники полиции просят всех, опознавших в этом человеке сво-

его обидчика, обратиться в дежурную часть отдела полиции №17 по 
тел.: 97-68-02 или 02.

Пресс-служба ГУ МВД РФ  
по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

семья Роминых, в которой 
на лыжи в этот день встали 
семь человек. Трое из этой 
спортивной семьи – работ-
ники НТИИМ.

А после пробега всех же-
лающих угощали пирож-
ками, блинами с горячим 
чаем, приготовленными це-
хом питания НТИИМ. Тут же, 
на «чайной поляне», художе-
ственные коллективы Дома 
культуры «Салют», народный 
хор «Уральский малахит» и 
молодежная организация ин-
ститута развернули красоч-
ное представление с Дедом 
Морозом, Зимой, Маслени-
цей, Постом и Весной-кра-
сой. Кульминацией празд-
ника стало торжественное 
сжигание чучела Зимы.

Для взрослых и ребяти-
шек организаторы устроили 
конкурсную программу «Ве-
селые потехи» с народными 
забавами: битвы мешками 
на бревне, перетягивание 
каната, снежки и другие по-
тешные соревнования, сооб-
щает пресс-служба НТИИМ.

�� армия

Ваши права, призывники... 
Последние годы в обществе, в парламенте и правительстве России активно ведутся 
дискуссии об армейской реформе, в частности, о том, по какому принципу должна 
формироваться Российская армия: состоять целиком из контрактников или, в основ-
ном, из призывников на основе всеобщей воинской обязанности. Свою точку зрения 
на эту проблему уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
неоднократно высказывали различные общественные и правозащитные организации. 
Дискуссии и реформы, безусловно, будут продолжаться. Но пока наша армия ком-
плектуется на основе всеобщей воинской обязанности для мужчин «призывного воз-
раста» со сроком службы один год.

ет неснятую или непогашен-
ную судимость, и граждане, 
в отношении которых ведет-
ся дознание (либо предвари-
тельное следствие) или уго-
ловное дело которых пере-
дано в суд.

Помимо прохождения во-
енной службы, в соответствии 
с Конституцией Российской 
Федерации гражданин имеет 
право на ее замену альтерна-
тивной гражданской службой 
в случаях, если:

- несение военной службы 
противоречит его убеждени-
ям или вероисповеданию;

- он относится к коренно-
му малочисленному народу, 
ведет традиционный образ 
жизни, осуществляет тради-
ционное хозяйствование и 
занимается традиционными 
промыслами.

Основные вопросы отно-

шений, связанных с реали-
зацией гражданами консти-
туционного права на заме-
ну военной службы по при-
зыву альтернативной граж-
данской, регламентированы 
федеральным законом «Об 
альтернативной граждан-
ской службе» и положением 
о порядке прохождения аль-
тернативной гражданской 
службы, утвержденным по-
становлением правительства 
Российской Федерации. 

Уполномоченный по пра-
вам человека рекомендует 
всем призывникам внима-
тельно и заранее ознако-
миться со своими правами, 
чтобы вы могли их реализо-
вать и, в случае необходимо-
сти, защитить.

Владимир ЛУКИН,  
уполномоченный  

по правам человека в РФ.

К армии готовы? ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� происшествия

22 марта – полгода, 
как ушел из жизни 
дорогой, любимый  

муж, отец, дедушка, прадедушка

Владимир Иванович 
ДУМАЧЕВ

Не утихает боль утраты.
Просим всех, кто знал Владимира 

Ивановича, помянуть его добрым 
словом, светлая ему память.

Жена, дети, внуки

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НТИИМ.Народные гулянья в разгаре.



Казанский «Ак Барс» в среду, 20 марта, обыграл уфим
ский «Салават Юлаев» в полуфинальной серии Восточ
ной конференции КХЛ и вышел в полуфинал хоккейного 
Кубка Гагарина. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Игра в Казани закончилась со счетом 4:3, таким же стал 
общий счет в серии «Ак Барс» — «Салават Юлаев». В полу-
финале чемпионата «Ак Барс» сыграет с челябинским «Трак-
тором», который обыграл в полуфинальной серии Восточной 
конференции омский «Авангард». Первый матч серии «Ак 
Барс» — «Трактор» пройдет уже 23 марта в Казани.

Напомним, в финал Западной конференции КХЛ вышли пи-
терский СКА и московское «Динамо».

* * *
Грозненский футбольный клуб «Терек» оштрафован на 
200 тысяч рублей и проведет ближайший домашний 
матч на нейтральном поле. 

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный ко-
митет Российского футбольного союза (КДК РФС), который 
наказал грозненцев за оскорбительное высказывание в адрес 
арбитра, допущенное главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а 
также за необеспечение безопасности судей. Об этом сооб-

щает сайт издания «Советский спорт».
Кстати. Вице-президент грозненского «Терека» Хайдар Алханов назвал 

предвзятым решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского 
футбольного союза. Об этом сообщает интернет-издание «Чемпионат.com». 
Алханов подчеркнул, что решение принято в пользу «Зенита», с которым 
«Терек» проводит следующий матч. По словам Алханова, «Зенит» «везде 
приложил руку вплоть до развала чемпионата России». Возмущение вице-
президента «Терека» вызвало решение дисквалифицировать стадион. По 
словам Алханова, на матче не бросали петарды и не «сжигали трибуны», а 
болельщики не «кричали всем стадионом оскорбления», то есть наказывать 
стадион не за что.

* * *
Рижское хоккейное «Динамо» стало первым победите
лем Кубка надежды, который проводился среди неудач
ников регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает 
официальный сайт лиги.

20 марта в четвертом матче финальной серии рижане в го-
стях переиграли хабаровский «Амур» со счетом 5:3 (2:1, 3:1, 
0:1). Эта победа стала для «Динамо» третьей, что позволи-
ло команде выиграть трофей. В качестве призовых рижский 
клуб получит 15 миллионов рублей. Хабаровчане получат де-
вять миллионов рублей. КХЛ создала турнир для команд, не 
попавших в плей-офф, в январе 2013 года. Планируется, что 
Кубок надежды в будущем получит постоянный статус.

Мир спорта
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22 марта. Восход Солнца 7.58. Заход 20.17. Долгота дня 12.19. 12-й лун-
ный день.

23 марта. Восход Солнца 7.55. Заход 20.19. Долгота дня 12.24. 13-й лун-
ный день.

Cегодня днем -2…0 градусов, пасмурно, cнег. Атмосферное давление 
737 мм рт. ст., штиль.

Завтра ночью -3, днем -7…-5 градусов, пасмурно, небольшой снег. Ат-
мосферное давление 743 мм рт. ст., ветер западный, 6 метров в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Старший прапорщик  
украл у Минобороны 
квартиры  на 1 млрд. руб.
В Москве раскрыта крупная афера с жильем, 
предназначавшимся для военнослужащих Мин
обороны. Организатором группировки считается 
адъютант бывшего главкома Сухопутных войск 
Александра ПостниковаСтрельцова — старший 
прапорщик Валерий Даниелян, сообщает газета 
«Коммерсантъ».

По данным след-
ствия, военный при-
в а т и з и р о в а л  ч е -
р е з  с у д ы  о к о л о 
150 квартир общей 
стоимостью около  
1 миллиарда рублей. 
Подделывая доку-
менты квартирно-
эксплуатационно-
го управления (КЭУ) 
Министерства обо-
роны, В. Даниелян 
оформлял постро-

енные по президентской программе квартиры на под-
ставных лиц (жителей Брянской, Кировской, Орловской 
и других областей), после чего перепродавал их.

Задержали предприимчивого прапорщика в его за-
городном коттедже. Большую часть заработанных на 
афере средств он, по версии следствия, вложил в зе-
мельные участки в Подмосковье. Как считают участни-
ки расследования, столь масштабные мошенничества 
члены преступной группы не смогли бы осуществить 
без связей в Минобороны и правоохранительных ор-
ганах. 

Разбираясь во всей этой истории, сотрудники пра-
воохранительных органов выяснили, что мошенниче-
ства с квартирами, построенными по президентской 
программе, начались еще в 2006 г. и к ним причастны 
уже не прапорщики, а старшие офицеры, в том числе 
квартирно-эксплуатационных органов Минобороны. 
Тогда департамент жилищной политики и жилищно-
го фонда Москвы передал для генералитета 69 квар-
тир в центре столицы. В обмен на них в 2007-2008 гг. 
управление по реализации жилищных программ Мин-
обороны передало городу 190 своих квартир, но на 
окраинах. Однако в ходе проверки выяснилось, что в 
них уже на тот момент были зарегистрированы и про-
живают люди, которые приобрели право на жилье как 
военнослужащие Минобороны, сообщает РБК. Ру

�� анекдоты

22 марта
1874 Впервые  в одном из районов Нью-Йорка была проведена игра в 

большой теннис.
1895 В Париже состоялась первая в истории демонстрация кинофильма.
1933 В Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в 

фашистской Германии.
1951 Создана первая в СССР Центральная студия телевидения.
Родились:
1599 Антонис Ван Дейк, известный фламандский художник.
1915 Георгий Жженов, народный артист СССР.
1958 Валерий Сюткин, популярный эстрадный певец.
1961 Александр Цекало, российский музыкант, актер, продюсер.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

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

�� вопросответ

В третьем матче четвертьфинальной серии плейофф 
ВХЛ с воронежским «Бураном» «Спутник» в гостях по
терпел фиаско – 3:7, хотя по ходу встречи вел 3:1.

Спортивный калейдоскоп �� турниры

Поколение  
выбирает...
18 и 19 марта  по инициативе шахматно
шашечного центра впервые прошли от
крытые турниры Ленинского района по 
шахматам и шашкам для людей с огра
ниченными возможностями «Поколение 
выбирает спорт».

 В соревновании по шахматам принял 
участие 21 спортсмен, по шашкам - 30. Они 
представляли пять организаций Всероссий-
ского общества инвалидов, а также  панси-
оната ветеранов и инвалидов «Тагильский».

В турнире по шахматам победу одержал 
Сергей Елсуков из  ВОИ Ленинского района. 
На втором месте представитель общества 
слепых Дмитрий Величко. Третьим стал Вла-
димир Пудов из пансионата «Тагильский», 
он отстал от Величко по дополнительным 
показателям.

Среди шашистов  победил Николай Се-
ливанов, который, выиграв семь партий  и 
две завершив  вничью, набрал 8 очков. Та-
кой же результат у занявшего второе ме-
сто Николая Шмакова. На третьем - Андрей 
Клинчаев.

Елена ГУДИНА,  
инструктор- методист  

шахматно-шашечного центра.

Нокдаун в Воронеже

Воронеж, как и Нижний 
Тагил, встретил со-
перников аншлагом. 

По отзывам на форумах, не-
которые болельщики стояли 
в очереди за билетами семь 
часов! Хоккеисты не разоча-
ровали зрителей, еще в пер-
вом периоде забросив пять 
шайб на двоих.

Ворота «Спутника» за-
щищал Александр Хомутов, 
который после увольнения 
Сергея Огурешникова стал 
главной надеждой тагиль-

чан. У «Бурана» пост номер 
один занял Артем Столетов, 
в сезоне-2007/08 выступав-
ший за «Спутник-2» в первой 
лиге. 

На 6-й минуте защитник 
нашей команды Евгений 
Шалдыбин открыл счет, че-
рез полторы минуты хозяе-
ва  отыгрались – 1:1. В се-
редине периода нападаю-
щие «Спутника»  в течение 
25 секунд забросили две 
шайбы: в большинстве от-
личился Дмитрий Трусов с 

передачи все того же Шал-
дыбина, а в равных соста-
вах забил Денис Гурьев. В 
результате тренер воро-
нежцев заменил вратаря, на 
площадку вышел Денис Че-
репанов. После этого «ура-
ганные парни», как назы-
вают болельщики «Бурана» 
своих хоккеистов, усилили 
натиск на ворота Хомутова 
и  сумели  сократить отста-
вание. 

Во втором периоде так-
тика воронежского клуба не 
изменилась, он продолжил 
большими силами идти впе-
ред. «Спутник» отбивался, 
но при первой возможности 

старался наказать соперни-
ков за чрезмерное увлечение 
атакой. Шансы были, однако 
Черепанов сыграл надежно. 
А на 25-й минуте «буранов-
цы» восстановили равнове-
сие – 3:3.

Заключительный игровой 
отрезок стал бенефисом 
«Бурана», который четыре 
раза зажег красный свет за 
спиной Хомутова. Вратарь 
сыграл на своем уровне, а 
вот защита ему практически 
не помогала. 

- Игра у нас не получи-
лась, - приводит слова глав-
ного тренера «Спутника» 
Алексея Фетисова сайт ВХЛ. 
– Голы, которые нам забили 
в первом периоде, показали, 
что команда не готова к обо-
роне. Нас наказали за ошиб-
ки и невнимательность. У 
«Спутника» был провал в де-
кабре,  точно так же играли, 
потом наладили вроде, хо-
рошо прошли первый раунд 
плей-офф. А  сегодняшний 
матч снова обнажил все про-
блемы.

Счет в серии до четырех 
побед одного из соперников 
стал 2:1 в пользу «Бурана». 
Повторная встреча в Воро-
неже завершилась вчера ве-
чером.

Результаты в остальных 
парах: «Сарыарка» - «Молот-
Прикамье» - 3-1, «Торос» - 
«Лада» - 3-1, «Рубин» - «Ари-
ада-Акпарс» - 1-2.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

 Евгений Шалдыбин набрал в матче два очка.

Где платить за воду?
«Живем  в частном секторе, всю жизнь платим  за водо
снабжение на почте. Но в марте там  квитанцию не при
няли, сказали обращаться в офис  Водоканала, что по 
улице Красноармейской.  Неужели со всего города люди 
должны ехать в одно место? Поясните, с чем связаны 
такие неудобства и не нарушаются ли в этой ситуации 
наши потребительские права?»

(Жители Дзержинского района)

Для начала мы обратились к руководству почтамта и узна-
ли, что договор о приеме платежей расторгнут по инициати-
ве ресурсоснабжающей организации,   почта же, напротив, 
пыталась его продлить и тариф на услугу со своей стороны 
не повышала. 

В абонентской службе  Водоканала нам сообщили, что в 
этом году были расторгнуты договоры  о приеме отдельных 
квитанций Водоканала и с почтой, и с расчетными центрами. 
Неудобства затронули хозяев индивидуальных домовладений 
и жителей 100 многоквартирных домов, которые  перешли на 
прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией. Все 
остальные жители получают  единые квитанции, и для них в 
порядке оплаты услуг  ничего не изменилось.

Начальник юридического отдела ООО «Водоканал-НТ» 
Юлия Зайцева пояснила:

-  Мы понимаем, как негативно сказалось на потребите-
лях прекращение сотрудничества с нашими давними партне-
рами – Почтой России и РиПом, да и на сроках поступления 
платежей это нововведение  отражается. Для Водоканала эта 
мера  вынужденная. Дело в том, что наше предприятие, явля-
ясь естественным монополистом, попадает под требование 
ФЗ №223 от 18.07.2011 «О закупке товаров и услуг» и феде-
рального закона о конкуренции. Согласно этим требованиям, 
с 1 января 2013 года мы обязаны  приобретать услуги только 
так называемых финансовых организаций, а почта и расчет-
ный центр к этой категории не относятся. По прямым або-
нентским договорам мы можем принимать плату  или непо-
средственно в Водоканале (т.е. по одному адресу, филиалов 
нет), или через банки. В настоящее время договор о приеме 
платы заключен со Сбербанком. Это значит, что в отделениях 
и терминалах Сбербанка никакой комиссии при оплате услуг 
водоснабжения и водоотведения  с населения не взимается.

Редакция надеется, что если  обстоятельства изменятся и у 
Водоканала появятся новые агенты по приему платы, потреби-
телей об этом известят (со своей стороны, жителям не надо за-
бывать интересоваться дополнительной информацией на пла-
тежном документе). Все понимают, что сегодняшние варианты  
проблематичны. Ведь  банки поголовно переходят на операции 
через электронные карты и прием наличных через терминалы, 
а далеко не все тагильчане эти способы приемлют. 

Ирина ПЕТРОВА. 

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ. 
Михалина Лысова, чемпионка Па-
ралимпийских игр-2010, успешно 
выступает в финале Кубка мира по 
лыжным гонкам и биатлону среди 
спортсменов с нарушениями зре-
ния в Сочи.

Вместе со своим поводырем Алек-
сеем Ивановым Михалина стала дву-
кратной победительницей (в спринте 
и смешанной эстафете) и серебря-
ным призером в гонке на 15 км.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Три тагиль-
чанки завоевали право принять уча-
стие в финальном этапе Кубка мира в 
шведском Фалуне. По итогам сезона 
Мария Гущина, Евгения Шаповалова 
и Полина Медведева вошли в число 
50 лучших спортсменок планеты. 

В Екатеринбурге состоялись чем-
пионат и первенство Свердловской 
области. В спринте среди юниоров 
вторым финишировал Рамиль Мин-
дияров (ДЮСШ «Спутник»), среди 
юношей второе и третье места за-
няли Денис Мелешкин («Спутник») и 
Михаил Язовских (СДЮШОР «Аист») 
соответственно. В масс-старте клас-
сическим стилем на 30 км Миндия-
ров победил, Тарасов на дистанции 
вдвое короче замкнул тройку призе-

ров. Елена Зубова («Спутник») в гон-
ке на 10 км показала второй резуль-
тат среди девушек.

ХОККЕЙ. 18-летний воспитанник 
тагильской школы хоккея Вадим Хло-
потов вызван на тренировочный сбор 
команды КХЛ «Локомотив» (Яро-
славль).

В этом сезоне нападающий высту-
пал за одноименную команду ВХЛ. 
Провел 51 игру, забросил 6 шайб и 
сделал 8 результативных передач. 
Напомним, в первом круге плей-офф 
«Локомотив» уступил нынешнему со-
пернику «Спутника» - воронежскому 
«Бурану».

ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЕКВОНДО. 
Сборная ДЮСШ №2 значительно по-
полнила свою копилку наград на от-
крытом первенстве Екатеринбурга 
среди юниоров и детей.

В активе команды 7 «золотых», 4 
«серебряные» и 3 «бронзовые» ме-
дали. По словам тренера Анастасии 
Немтиной, особенно порадовали 
Александр Сас, Александр Дмитри-
ев, Даниил Буньков и Карина Соко-
лова. Все свои поединки они завер-
шили досрочно за явным преимуще-
ством.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� конкурсы

Лучшие юные 
пожарные   
в школе №32
15 марта в городском 
Дворце детского и юноше
ского творчества прошел 
финал городского кон
курса на лучшую дружину 
юных пожарных (ДЮП). 
За это звание состязались 
шесть команд победи
тельниц районных смо
тров – конкурсов из школ 
№32, 50, 69, 9, лицея №51, 
центра образования №1. 

По словам старшего ин-
спектора отдела надзорной 
деятельности города Ниж-
ний Тагил ГУ МЧС России по 
Свердловской области Ма-
рины Камыниной, участники 
проявили смекалку, команд-
ный дух и показали хорошие 
знания по пожарной без-
опасности. На шести эта-
пах конкурса им пришлось 
разрабатывать памятки, ис-
пользовать первичные сред-
ства пожаротушения, демон-
стрировать умения и навыки 
в экстремальных ситуациях. 

Звание лучшей дружины 
юных пожарных Нижнего Та-
гила получила команда из 
школы №32. Теперь ребятам 
предстоит еще более ответ-
ственное испытание: в апреле 
текущего года они будут пред-
ставлять родной город на кон-
курсе ДЮП Горнозаводского 
управленческого округа. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� бывает же…

Грабитель вернул деньги  
спустя 30 лет  после преступления 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Идиш. Вши. Шуба. Финал. Взвар. Соня. Укор. Типи. Рода. Инь. Обед. Гете. Ото-
ропь. Тетя. Риф. Евро. Карьера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вуди. Диез. Нгве. Вытье. Ниша. Тар. Шуруп. Кио. Ива. Боек. Ариетта. Миф. Дояр. Истр. Окно. 
Оноре. Анод. Пир. Пуля. Альфа. 

В США грабитель вернул деньги спустя 30 лет после пре
ступления. Неизвестный мужчина прислал полицейским 
из штата Мичиган 1200 долларов и письмо с просьбой 
отыскать владельца магазина, у которого он украл эти 
деньги. Копия этого письма также пришла на телеканал 
Wood TV.

В своем письме мужчина указал адрес ограбленного ма-
газина, а также попросил полицейских передать его извине-
ния. При этом неизвестный написал, что на самом деле он 
украл около 800 долларов. Дополнительные 400 долларов он 
вернул в качестве процентов. Автор письма отметил, что все 
это время его мучила совесть. Телеканал также сообщает, что 
полицейским уже удалось найти хозяина магазина и вернуть 
ему деньги. В полиции заявили, что мужчина был потрясен 
поступком вора. При этом шериф Боб Бейкер сказал, что он 
не будет пытаться найти грабителя. По его словам, у престу-
пления уже давно истек срок давности. Он добавил, что вор 
понес достаточное наказание, испытав муки совести в тече-
ние 30 лет, сообщает Лента.Ру.

Мужик приходит с работы позд-
но, на столе записка: 

«Пельмени в морозилке, суп на 
плите.  Геннадия в шкафу не буди, 
ему в ночь».

***
По утрам девушки делятся на 

четыре типа: 
1. Пусть не накрашусь, но по-

сплю. 
2. Пусть не накрашусь, но поем. 
3. Пусть не посплю и не поем, но 

накрашусь. 
4. Пусть везде опоздаю, но по-

сплю, поем и накрашусь!!! 
***

На серебряной свадьбе муж 
смущенно признается жене: 

- Знаешь, дорогая, ведь наш 
брак, в сущности, следствие ошиб-
ки. 

- На что ты намекаешь? - воскли-
цает жена. 

- Да, представь себе. Ведь я 
свистнул тогда, чтобы остановить 
такси, а подошла ты... 

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!


