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• «Прямая линия» - 25 апреля
«Прямая линия» с президентом РФ Владими-
ром Путиным состоится 25 апреля, сообщили в 
Кремле. 

Передачу с участием главы государства будут 
транслировать телеканалы «Первый», «Россия 1», 
«Россия 24», радиостанции «Маяк», «Вести FМ» и 
«Радио России». «Прямая линия» начнется в полдень.

• Отменил ежемесячные 
показания счетчиков 

Россиянам больше не придется каждый месяц 
снимать показания своих счетчиков и в строго 
отведенное время предоставлять их коммуналь-
щикам. Постановление, отменяющее эту обязан-
ность, подписал премьер Дмитрий Медведев, 
сообщает сайт «Российской газеты».

Как ожидается, нововведение позволит снизить 
нагрузку на потребителей. Возможность перерасчета 
платежа за коммунальные услуги при этом остается. 
Его поставщики коммунальных услуг будут делать по 
итогам проверки показаний индивидуальных прибо-
ров учета раз в полгода. Тем, у кого счетчиков до сих 
пор нет, все-таки придется их установить. Разуме-
ется, если для этого есть техническая возможность. 
При отсутствии приборов учета с 1 января 2015 года 
документ дает коммунальщикам право «включать» 
повышающие коэффициенты, увеличивающие нор-
матив потребления коммунальной услуги. Кстати, в 
постановлении упоминается и о пресловутых обще-
домовых нуждах. Там сказано, что плата за них долж-
на будет устанавливаться в размере, не превышаю-
щем специально утвержденного для этого нормати-
ва. Разработчики документа надеются, что эта мера 
будет стимулировать организации, управляющие 
многоквартирными домами, беречь ресурсы.

• Снова обвинили  
в мошенничестве

Оппозиционера Алексея Навального и его бра-
та Олега обвиняют в крупном мошенничестве, 
пишет газета «Известия». 

По версии следствия, через свою фирму «Главное 
подписное агентство» (ГПА) Навальные похитили  
4 млн. рублей у «Межрегиональной процессинговой 
компании» (МПК).  Сообщается, что братья органи-
зовывали грузоперевозки квитанций, бланков и про-
чей печатной продукции по завышенным ценам, а 
полученные деньги переводили на счета семейного 
предприятия - Кобяковской фабрики по лозоплете-
нию. Как сообщили в Следственном комитете РФ, в 
отношении Алексея и Олега Навальных возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенничество в особо 
крупном размере». В декабре 2012 г. уже было воз-
буждено дело о мошенничестве: по версии СКР, че-
рез ГПА у косметической корпорации «ООО «Ив Роше 
Восток» было похищено 55 млн. рублей. По словам 
источника газеты, оба дела объединены в одно су-
дебное производство.
КСТАТИ. А. Навальный проходит по делу «Кировлеса» в качестве 
обвиняемого: ему инкриминируют хищение имущества предпри-
ятия и нанесение ущерба в размере 16 млн. рублей. 

• Взрыв в Техасе
В результате взрыва на заводе удобрений в Те-
хасе погибли от 5 до 15 человек, сотни получили 
ранения, сообщил вчера  местный телеканал. 

Власти, в свою очередь, сообщили, что число по-
страдавших может «исчисляться сотнями».  На терри-
тории завода загорелся один из резервуаров с без-
водным аммиаком, произошел взрыв, после которого 
пламя перекинулось на другие постройки, в том чис-
ле на среднюю школу и дом престарелых, располо-
женные около предприятия. Взрывной волной оказа-
лись повреждены здания, расположенные на значи-
тельном удалении от завода.

• Ургант пошутил…
Телеведущий Иван Ургант вечером в среду, 
17 апреля, в прямом эфире «Первого канала» 
извинился за свою шутку, вызвавшую 
недовольство жителей Украины.

Речь идет о высказыва-
нии, прозвучавшем в од-
ном из выпусков телешоу 
«Смак», когда Ургант ска-
зал, что порубил зелень, 
«как красный комиссар жи-
телей украинской деревни». 
Гость программы — режис-
сер и актер Александр Ада-
башьян — подыграл ему, 
отметив, что «стряхивает 
останки жителей с ножа». 

«Во-первых, я хочу извиниться, попросить прощения 
у всех жителей Украины и у всех, кого задело мое вы-
сказывание неосторожное в телевизионной передаче 
«Смак», — цитирует агентство слова Урганта. — По-
верьте, я действительно никого не хотел этим оби-
деть, я просто сказал глупость, не подумав». Шутка 
Урганта в телешоу «Смак» вызвала возмущение ряда 
украинских политиков, в том числе главы комитета по 
вопросам свободы слова и информации Верховной 
рады Николя Томенко, который назвал высказывание 
Урганта «антиукраинским». На высказывание телеве-
дущего отреагировал и украинский МИД, заявивший, 
что недопустимо шутить на темы, связанные с «чело-
веческим горем, кровопролитием и смертью». 

+12° 

Фестиваль французского кино во 
второй раз прошел в кинотеатре 
«Красногвардеец», а у тагильской 
публики вновь появилась возможность 
посмотреть на широком экране семь 
лучших фильмов из специальной 
программы. 

Организованная компанией «Альянс Фран-
сез Екатеринбург» и управлением культу-

ры администрации Нижнего Тагила, Неделя 
французского кино вызвала в этом году такой 
повышенный интерес у зрителей, что в день 
ее открытия люди даже спрашивали лишний 
билетик у касс, а в зале появились дополни-
тельные стулья. 

В фойе играл камерный оркестр «Клас-
сик», прогуливались в костюмах коллекции 
«Огни большого города» участники театра 
моды «Чародейка» из школы №56, за столи-

ками кафе пили чай и кофе гости праздника. 
Здесь же можно было ощутить запах фран-
цузского парфюма, пройти тест на знание 
ароматов, полюбоваться красочными фото-
графиями Парижа. И, конечно, весь вечер в 
кинотеатре звучала французская речь: сна-
чала свое знание иностранного языка про-
демонстрировали ученики политехнической 
гимназии, а потом начался показ фильма без 
русского дубляжа. 

Неделя пролетела очень быстро, и, как от-
метил начальник управления культуры адми-
нистрации города Владимир Капкан, она от-
крыла новые перспективы для города, а бла-
годаря сотрудничеству «Красногвардейца» с 
«Альянс Франсез Екатеринбург» Нижний Та-
гил вошел в число избранных городов, жите-
ли которых теперь смогут увидеть настоящее 
французское кино. 

Людмила ПОГОДИНА.

Больше часа держал в напряжении свыше сотни лю-
дей 22-летний Андрей. Придя на прием в поликлинику 
на Комсомольской, молодой человек некоторое время 
спокойно сидел возле одного из кабинетов, а потом, 
воспользовавшись тем, что врач-пульмонолог, завершив 
прием, вышла, чтобы позвать уборщицу, быстро зашел 
внутрь и придвинул к двери шкаф. После чего он вылез 
на подоконник (кабинет - на четвертом этаже) и сооб-
щил главному врачу, которого тут же вызвали обеспо-
коенные действиями Андрея сотрудники больницы (они 
не смогли попасть внутрь кабинета), что решил покон-
чить жизнь самоубийством. 

�� происшествия�� кино

Французская Неделя

Участники театра моды «Чародейка» с коллекцией «Огни большого города».  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД РФ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ.

Понял, что не хочет жить,  
сидя в очереди за больничным

Согласно отчетам ко-
митета по городско-
му хозяйству, планы 

по перевозкам выполнены 
только в компании «Союз-
НТ», которая обслуживает 
18 маршрутов и за три меся-
ца совершила почти 220 ты-
сяч рейсов вместо 201 800 
по плану. Остальные пере-
возчики с планами не спра-
вились. Около 20 тысяч рей-
сов не выдали маршрутки 
СТК «Строитель», 10 тысяч - 
ТагилТрансКома и 17 тысяч - 
фирмы ТАС. 

Кроме того, за три меся-
ца в комитет по городскому 
хозяйству поступило более 
70 жалоб на перевозчиков. 
Много жалоб на автобус-
ный маршрут №13 (вокзал 
- психиатрия). Жители Та-
гилстроевского района жа-
луются на нехватку автобу-
са №2 и отсутствие 11-го 
маршрута (вокзал - поселок 
Рудника). Очень просят вер-
нуть и увеличить количество 
рейсов. Недовольны тагиль-
чане и движением маршру-
ток, в частности - нехваткой 
транспорта в часы «пик» и 
вечером, после 20 часов, в 
сторону Вагонки.

П о  м н е н и ю  ч и н о в н и -
ков из комитета по город-
скому хозяйству, все про-
блемы можно было бы ре-
шить, увеличив количество 
транспорта в часы «пик». В 
свою очередь, руководите-
ли предприятий-перевоз-

чиков пояснили, что едино-
временно увеличить поток 
маршруток не получится. 
Автопарк у них не резино-
вый и немалую часть транс-
порта необходимо менять. 
Причем в срочном порядке. 
Однако возможности для 
этого у перевозчиков пока 
нет, действующий тариф на 
перевозку - 14 рублей - не 
позволяет этого сделать. 

- Меня интересуют не 
объемы перевозок, а каче-
ство обслуживания, - резю-
мировал мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов. - Это главный 
показатель работы компа-
ний-перевозчиков.

Не все просто и в работе 
городского электротранс-
порта. Ежедневно трамваи 
курсируют по 44 маршрутам 
города. Но из запланирован-
ных на I квартал 51 710 рей-
сов трамвайщики выполнили 
50 470. Разница существен-
ная - 1240 рейсов. Основная 
причина сбоя в работе трам-
ваев не столько поломка 
подвижного состава, сколь-
ко участившиеся дорожно-
транспортные происшествия 
на путях. Простой из-за та-
ких ДТП за первые три меся-
ца текущего года составил 
143 часа. 

- Недопустимая ситуация, 
количество простоев необхо-
димо уменьшать, - проком-
ментировал информацию 
Игоря Темнова, директора 
МУП «Тагильский трамвай», 

�� в центре внимания 

Почему общественный транспорт
ездит не так часто, как хотят тагильчане?
Итоги работы общественного транспорта в I квартале 
2013 года рассмотрели на совещании в администрации 
города. 

глава города Сергей Носов. - 
Как вариант предлагаю вне-
сти коррективы в план ре-
монтов дорог и установить 
бордюры вдоль трамвайных 
рельсов. Естественно, там, 

где в этом есть необходи-
мость. 

Для более действенно-
го контроля за работой пе-
ревозчиков на городских 
маршрутах все транспорт-

ные средства будут оснаще-
ны спутниковой системой 
навигации ГЛОНАСС. Поми-
мо общественного транс-
порта навигационное обо-
рудование устанавливается 

на дорожно-коммунальную 
технику. К сожалению, со-
временная система наблю-
дения пока не действует в 
полном объеме. 

Ольга КУЛАЕВА.

Очередное ДТП на трамвайных путях произошло 17 апреля, примерно в 15 часов.  
Трамваи стояли больше часа.  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

доставлен в ближайший рай-
отдел. 

Прибывшим туда журна-
листам Андрей сообщил, 
что пришел в поликлини-
ку за больничным – якобы 
у него была температура, 
а выйти на подоконник его 
подтолкнула уверенность в 
том, что за ним следят. Яко-
бы в очереди в поликлини-
ке он заметил несколько со-
трудников полиции, пере-
одетых в штатское. И, хотя 
никаких трений с законом у 
него нет, он предположил, 
что его могли «подставить» 
друзья. 

Вообще, в разговоре мо-
лодой человек вел себя не-
сколько странно: надолго 
замолкал, как будто пытаясь 
поймать нить разговора, от-
вечал невпопад. Как расска-
зал начальник ОП №19 Ан-
дрей Бельков, задержанный 
хорошо известен сотрудни-
кам полиции: состоит на уче-
те как лицо, употребляющее 
наркотики. Мало того, в на-
стоящее время в суд направ-
лено уголовное дело, в кото-
ром Андрей проходит обви-
няемым в краже. За ним чис-
лится еще несколько мелких 
краж, но потерпевшими ока-
зывались друзья и знакомые, 
которые жалели парня и от-
казывались писать на него 
заявления. 

Для освидетельствования 
задержанного были вызва-
ны медики, которые конста-
тировали у него состояние 
наркотического опьянения. 

За совершенные действия 
Андрею грозит администра-
тивное наказание по статье 
«Хулиганство», ему придет-
ся заплатить штраф. 

Елена БЕССОНОВА.  

- Никаких политических 
и экономических требова-
ний молодой человек не вы-
двигал, просто сообщил, что 
решил расстаться с жизнью. 
Главному врачу приходилось 
разговаривать с ним через 
открытое окно соседнего ка-
бинета, - рассказала секре-
тарь заместителя главного 
врача по поликлинике Елена 
Зубрилова, которой первой 
сообщили о происшествии. 
Именно она вызвала поли-
цию, «скорую помощь», МЧС 
и пожарных. 

Оказалось, что совсем не-
давно Андрей, полтора ме-

сяца назад устроившийся 
вальцовщиком в один из це-
хов Нижнетагильского ме-
таллургического комбината, 
некоторое время провел на 
больничном с сотрясением 
мозга и вышел на работу 3 
апреля. 

Когда прибыли силовики, 
Андрей все еще стоял на по-
доконнике. Тут же была вы-
двинута пожарная лестница, 
которая лишила его возмож-
ности прыгнуть вниз. Через 
некоторое время несосто-
явшийся самоубийца внял 
уговорам врачей и сдался в 
руки полиции. Он был тут же 
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правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Сегодня для тагильчан, лучшие годы которых связаны с цементным заводом, особен-
ный день. 60 лет назад, 19 апреля 1953 года, был открыт цементный завод. В тот год 
заводчане слышали слова, полные гордости и величия: в строй действующих пред-
приятий цементной промышленности вошел нижнетагильский завод. Почти тысяча 
человек, а потом - 1200 (вместе с шиферным заводом) называли себя цементниками.
Сегодня на учете ветеранской организации завода, которую возглавляет бывший 
технолог Фаина Васильевна Фомина, 170 человек. Среди них в основном люди, от-
давшие предприятию по четыре десятка лет. Многие помнят строительство, открытие 
завода и его остановку. По иронии судьбы, апрель - не только месяц рождения, но и 
смерти предприятия. Именно в апреле 1996-го остановили сырьевые и помольные 
мельницы. Фаина Васильевна была одной из последних сотрудников, покинувших за-
вод. Какое-то время еще и охраняла оборудование бывшего лидера стройиндустрии. 
Спустя 17 лет после остановки производства все, кто там работал, до сих пор – одна 
семья, живущая памятью о заводе. Пока существует дружба, замешанная на цементе, 
этих людей нельзя назвать унесенными ветром. 
Говорить о своем заводе и его людях Фаина Васильевна Фомина может без устали. 
С цементным связана жизнь и судьба целых семей, включая ее отца, братьев, их жен, 
сына, племянников. Это десятилетия самоотверженного труда на благо тагильчан и 
жителей других городов, куда шел тагильский цемент.
Об этом в канун юбилея наш корреспондент беседовала с Ф.В.Фоминой.

-После закрытия за-
вод разворовали. 
Многие остались 

без работы, устроиться куда-
либо было невозможно, на-
чальники участков, мастера 
торговали в киосках, рабо-
тали дворниками. Зарплату 
почти нигде не платили. Не-
которые приезжали зимой на 
саночках, чтобы обрезать ка-
кой-нибудь кабель, продать 
и на эти деньги купить еду 
детям. А потом мельницы ку-
пили на металлолом. Сейчас 
даже от заводоуправления 
не осталось ни кирпичика. 

- Почему же у вас буд-
то кусочек души застрял в 
90-х?

- Представьте, на пред-
приятии не было плохих лю-
дей, все - дружные, высоко-
квалифицированные специа-
листы. За всю историю заво-
да назначение получили пять 
директоров. Каждый оставил 
свой след. Но самым заме-
чательным был и остается 
Виктор Касьянович Шайдюк.

 Мой отец работал в тре-

сте №88 начальником участ-
ка. Его пригласили главным 
механиком на строительство 
завода, который поднимали 
заключенные. Когда я при-
шла на завод, директором 
уже был В.К.Шайдюк. Его 
заместителем работал Дми-
трий Васильевич Знамен-
ский, Николай Константино-
вич Кожемякин был главным 
конструктором, главным ин-
женером - Николай Ивано-
вич Макаров. Этих людей 
просто невозможно забыть. 
Все стройные, высокие, и 
все большие умницы.

Николай Иванович Мака-
ров потом был директором 
другого цементного завода в 
г. Воскресенске. Когда отме-
чали 50-летие нашего пред-
приятия, он уже был заслу-
женным строителем Россий-
ской Федерации. Прислал 
поздравление, полное бла-
годарности и ностальгии по 
годам работы в коллективе. 
Писал, что посчастливилось 
трудиться с руководителями 
и специалистами, давшими 

практический опыт, знания, 
которые впоследствии по-
могли ему занимать ответ-
ственные должности в це-
ментной промышленности.

- Очевидно, руководи-
тели такого уровня подо-
брали соответствующий 
коллектив?

- В.К. Шайдюк не толь-
ко любил порядок в техно-
логическом производстве, 
он любил, чтобы люди были 
хорошо и опрятно одеты. И 
сам всегда одевался с иго-
лочки. Знал каждого специ-
алиста. У кого сколько детей, 
какие ребятишки, где учатся. 
Мог подойти к рядовому ра-
бочему, пожать руку и спро-
сить о здоровье ребятишек. 
Каждый из нас после такого 
краткого разговора работал 
с двойной отдачей. Мы чув-
ствовали свою значимость. 
А когда Виктор Касьянович 
приезжал из Москвы, куда 
его перевели, и приходил на 
завод, это было огромным 
событием. Он здоровался 

на территории производ-
ства со всеми сотрудника-
ми, которые встречались на 
его пути, люди неделями де-
лились впечатлениями! Это 
была радость от общения с 
замечательным человеком. 
Мы только и слышали: «Шай-
дюк приезжал, мне руку по-
жал…» 

- Это очень важно. В 
души людей запало вни-
мание, которого всем не 
хватает, и человеческое 
отношение. Поэтому мно-
гие до сих пор помнят Вик-
тора Касьяновича Шай-
дюка и живут памятью тех 
лет.

- У меня в руках второй 
том книги «След на Зем-

ле», где журналист Василий 
Ягушкин написал очерк о на-
шем любимом директоре. 
Очень пронзительно сказано 
о его последних днях. Виктор 
Касьянович рвался на завод, 
когда завода уже не было. А 
через две недели после того, 
как увидел, что осталось от 
его детища, нашего директо-
ра не стало. Но мы помним, 
как в 1969 году, когда изно-
силось оборудование мель-
ниц, он ночами ходил по за-
воду, подбадривал и вдох-
новлял людей. Когда нам 
дали денег на замену мель-
ниц, мы пошли в рост. Тогда 
24 квартала подряд занима-
ли ведущее место во всесо-
юзном соревновании! Наше 
предприятие было лучшим в 
Министерстве промышлен-
ности и стройматериалов 
РСФСР. Перед закрытием 
производство давало мил-
лион тонн цемента в год! 

- Куда поставляли та-
гильский цемент?

- Во все концы нашей 
страны. В Ярославскую об-
ласть, в Коми ССР, в Киров-
скую область, в Тагил - на 
промышленное и граждан-
ское строительство, на объ-
екты соцкультбыта. Тогда 
строили больницы, садики, 
заводы, ТЭЦ. Толкачи (так 
называли людей, приезжаю-
щих на завод с разных пред-
приятий стройиндустрии в 
надежде заполучить цемент, 
которого хронически не хва-
тало. – Ред.)даже ночевали 
на цементном. 

- Почему же закрыли 
завод? Потому что цемент 
стал не нужен?

- Да, прекратилось стро-
ительство. Раньше строили 
такими темпами, что оче-
редь на жилье двигалась 
очень быстро. Мы сами 
строили очень много: боль-
шую часть Сухоложского 
поселка, дома на ул. Сибир-
ской, 83, пр. Вагонострои-
телей, 55, ул. Пархоменко, 
61, 65, 66, 14, 18, 20, 22, на 
К. Маркса. А потом начали 
возводить девятиэтажки на 

паях на Гальянке и Вагонке. 
Виктор Касьянович был 

настоящим дипломатом, 
блестящим специалистом, 
организатором. И прекрас-
ным человеком.

 Я работала в отделе тру-
да, когда он предложил раз-
работать положение о зва-
нии «Почетный цементник». 
Двум-трем заводчанам еже-
годно присваивали это зва-
ние. Горжусь, что и я была 
его удостоена. 

Потом Виктор Касьянович 
предложил разработать по-
ложение о заслуженных ма-
стерах завода I и II класса. 
После его выступлений при-
своение званий пошло по 
всей отрасли. Наш дирек-
тор понимал, как дать почув-
ствовать специалистам, что 
они нужные, значимые люди. 
Это была большая мораль-
ная поддержка. Увеличивал-
ся и оклад. 

- Чем сегодня живет ве-
теранская организация 
цементного завода? Да-
леко не у всех исчезнув-
ших предприятий люди так 
стойко держатся ближним 
кругом. Некоторые поте-
рялись в житейском море. 
Как вам удалось преодо-
леть невзгоды, разобщен-
ность?

- Это тяжелый труд. Он 
под силу только энтузиа-
стам. Одна из них – Людмила 
Александровна Хрипакова, 
известный в Тагиле человек, 
который никогда не отсту-
пится от цели. Наши активи-
сты, например, прошлым ле-
том засадили клумбу в парке 
Бондина. Мы - постоянные 
участники спартакиады ве-
теранов. Сейчас готовимся 
к соревнованию по стрель-
бе, в мае поедем играть в го-
родки. Не игнорируем дартс 
и керлинг. Ездим в экскур-
сионные поездки в Верхо-
турье, Меркушино, на Гани-
ну яму, по церквям Тагила, в 
Кировград, Невьянск и Верх-
ний Тагил. Все за счет спон-
соров. И, конечно, праздно-
вание юбилеев завода, его 

Раньше дом №22 по ули-
це Юности обслужи-

вался ЖКУ-10. В сентябре 
2009 года собственники за-
ключили договор управле-
ния с ООО «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство», соз-
данное на базе ЖКУ-10. У 
меня этот договор хранится 
до сих пор. Но через месяц 
началась агитация за новую 
УК. Собственникам квартир в 
домах Алтайского микрорай-
она предлагали расписаться 
в уже готовых списках. Обе-
щали ремонт дома по Феде-
ральной программе. Отка-
зываясь, я говорил, что уже 
заключил договор управле-
ния домом с ООО «Жилищ-
но-коммунальное хозяй-
ство», работа которого меня 
устраивает. Спрашивал, по-
чему агитаторы ходят по ве-
черам, как подпольщики, а 
не соберут народ и не объ-
яснят ситуацию популярно. 
Объявлений о собрании или 
другой подобной информа-

ции не было, то есть требо-
вания статей 45, 47, 48 ЖК 
РФ не выполнялись. Но, тем 
не менее, дом начало об-
служивать ООО «УК Дзер-
жинского района». В ноябре 
произошла оперативная ре-
гистрация его в Федераль-
ной инспекции налогов и 
сборов. Однако с этим ООО 
договор управления домом 
у собственников не был за-
ключен... ни с момента появ-
ления компании, ни в даль-
нейшем.

Недовольные работой 
ООО «УК Дзержинского рай-
она», собственники домов 
№25, 31, 37, 39 по Алтай-
ской, №24 по Юности, №1, 
3, 11 по Басова на общем 
собрании решили отказать-
ся от его услуг. В доме №22 
по Юности тоже состоялось 
собрание, но в форме заоч-
ного голосования. Согласно 
протоколу от 1 марта 2012 
года, за выход из соста-
ва ТСЖ «Алтайский МКР-1» 

проголосовало 69%, против - 
4%, воздержались - 6% соб-
ственников. О существова-
нии этого ТСЖ я, например, 
узнал только из бюллетеней 
голосования, поэтому был 
уверен, что мой дом обслу-
живало ООО «УК Дзержин-
ского района». Трудно по-
нять, с какой целью создана 
такая сложная схема. В каче-
стве управляющей компании 
мы выбрали ООО «Уралгаз-
спецстрой». Договор с ним 
подписали 69% собствен-
ников жилья. При проведе-
нии перевыборов УК были 
выполнены все положения 
ст. 45, 47, 48 Жилищного ко-
декса. 

Так возникла ситуация 
двойного управления на-
шим домом. Между тем, ак-
тивная часть собственников 
(я в их числе) старается ре-
шить эту проблему, обраща-
ясь в органы местного са-
моуправления, прокурату-
ру, суд. Но только районный 
суд вынес постановление 
«признать недействитель-
ным решение внеочередно-
го общего собрания». Ист-
цам было просто в суде до-
казать свою правоту, потому 
что ООО «УК Дзержинского 
района» не представило до-
кументов, подтверждающих 

факт и правомочность про-
ведения общего собрания в 
свою пользу. 

В Екатеринбурге (август 
2012 г.) в управлении Феде-
ральной антимонопольной 
службы по Свердловской об-
ласти рассматривалось дело 
по признакам нарушения ан-
тимонопольного законода-
тельства в отношении Урал-
газспецстроя на основании 
сведений в заявлении ООО 
«УК Дзержинского района». 
Вынесено решение: «Рас-
смотрение дела прекратить 
ввиду отсутствия нарушения 
антимонопольного законода-
тельства в рассматриваемых 
комиссией действиях ООО 
«Уралгазспецстрой». 

20 декабря 2012 г. проку-
ратура Дзержинского райо-
на письмом информировала 
директора ООО «Уралгаз-
спецстрой» о том, что 1 мая 
2012 г. прошло внеочередное 
общее собрание собствен-
ников жилья дома №22 по 
ул. Юности с целью избра-
ния вновь образовавшейся 
ООО «Управляющая компа-
ния Дзержинского района». 
Удивительное дело!!! Узнаю 
об этом не из источников в 
доме, а из прокуратуры!? В 
январе 2013 г. я подал заяв-
ление в прокуратуру с прось-

бой предоставить какие-ли-
бо документы, подтверждаю-
щие проведение данного со-
брания. Копий документов я 
не получил. Но зато мне дали 
совет, как относиться к фак-
ту предоставления квитан-
ций из обеих УК: «Вы вправе 
оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги по любой 
из квитанций, напечатанных 
организацией, осуществля-
ющей функции по приему 
платежей с населения…» 

Многие из тех, кто подпи-
сал пакет документов в поль-
зу Уралгазспецстроя в фев-
рале 2012 г., какое-то вре-
мя не оплачивали квитанции 
ни одной УК. Заняли выжи-
дательную позицию. А за-
тем продолжили оплачивать 
квитанции ООО «Управляю-
щая компания Дзержинского 
района». 

На данный момент дом 
по-прежнему обслуживается 
двумя УК. Первые три подъ-
езда убираются работника-
ми Уралгазспецстроя. В сле-
дующих четырех уборку ве-
дут работники ООО «Управ-
ляющая компания Дзержин-
ского района». Прошлым 
летом Уралгазспецстрой 
запланировал профилакти-
ческий ремонт в подвале и 
подготовку к отопительному 

сезону. Но ООО «Управляю-
щая компания Дзержинско-
го района» несколько раз ме-
шало проведению этих ра-
бот. Тем не менее, Уралгаз-
спецстрой все же выполнил 
обещанное. Он же произвел 
и пуск тепла в квартиры. На 
входах в подвал навешало 
свои замки ООО «Управляю-
щая компания Дзержинско-
го района», что препятствует 
работе Уралгазспецстроя, в 
котором копятся заявки от 
жильцов. Из-за противосто-
яния УК средства на ремон-
ты расщепляются на два сче-
та. В итоге, из-за непринятия 
четкого решения по данному 
вопросу органами местного 
самоуправления, пострада-
ем мы - собственники жилья. 
Работу-то на доме нужно де-
лать каждый день, подготав-
ливать средства и материа-
лы для проведения серьез-
ных ремонтов, живем-то не 
в Африке. 

О вновь созданном ООО 
«Управляющая компания 
Дзержинского района». Это 
что, ликвидация прежне-
го ООО - «УК Дзержинского 
района»? Но ведь, согласно 
п. 1 статьи 61 ГК РФ, «лик-
видация юридического лица 
влечет его прекращение без 
перехода прав и обязанно-

стей в порядке правопре-
емства к другим лицам». А 
мы видим, что этого не про-
исходит. Механизм ликви-
дации нерадивых УК пропи-
сан в п. 2 статьи 61 ГК РФ: 
«Юридическое лицо может 
быть ликвидировано ... по 
решению суда, в случае до-
пущенных при его создании 
грубых нарушений закона…» 
Пункт 3 гласит: «Требование 
о ликвидации юридического 
лица по основаниям, указан-
ным в пункте 2 настоящей 
статьи, может быть предъяв-
лено в суд государственным 
органом или органом мест-
ного самоуправления…» Но 
такой помощи мы не дожда-
лись.

Еще информация для 
собственников жилья, кото-
рые остались в ООО «Управ-
ляющая компания Дзержин-
ского района». В течение 3-5 
лет не производилась опла-
та ЖКХ-услуг собственни-
ками ряда квартир. Это зна-
чит, ни прежняя, ни новая 
УК «Дзержинского района» 
должниками не занимались 
(а это входит в их обязан-
ности!) Если я правильно 
понимаю, постановление 
№491 правительства РФ 
позволяет переложить бре-
мя долгов неплательщиков 

на законопослушных граж-
дан: «Плата за содержание 
и ремонт жилого помещения 
устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержа-
ние общего имущества в со-
ответствии с требованиями 
законодательства РФ, вклю-
чая оплату расходов на со-
держание и ремонт внутри-
домовых инженерных сетей 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотве-
дения, включая истребова-
ние задолженности с соб-
ственников помещений, не 
выполняющих надлежащим 
образом свои обязательства 
по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг». 
Сколько же, в таком случае, 
брали с нас, законопослуш-
ных? Ответ на этот вопрос 
хотелось бы получить от 
начальника управления по 
ЖКХ администрации города 
В.А. Кузьминых. Кроме того, 
хотелось бы понять и рас-
шифровку тарифа «содер-
жание и текущий ремонт». И 
еще вопрос. В каких домах 
Нижнего Тагила собствен-
ники жилья проголосовали 
за повышение этого тарифа 
до 10-11 рублей? 

В. ГАРБУЗОВ, 
житель дома №22  
по улице Юности. 

�� дата

Цементники
династий. Одна из них: Ве-
реница – Копьевы – Сему-
хины отдала заводу в общей 
сложности 238 лет. Пудковы 
- 170 лет.

Были люди, преданные 
предприятию, приводившие 
на производство не толь-
ко жен, но и детей, племян-
ников. Я из семьи Пуховых, 
династия наша насчитывает 
150 лет. Два брата Николай 
и Михаил – профессиональ-
ные музыканты в клубе заво-
да. Михаил много сделал для 
детей рабочих завода, умел 
увлечь их музыкой. До сих 
пор бывшие воспитанники, 
встречаясь, говорят: мы обо-
жали Михаила Васильевича. 
Директором клуба работа-
ла сноха. Клуб наш теперь 
именуется Домом культуры, 
и там до сих пор работают 
мои родственники. Мой сын 
Саша, младший брат Леня и 
его жена тоже работали на 
заводе.

- Сейчас мы живем в 
другое время. Многое по-
менялось. Теперь все зна-
ют, что цементное произ-
водство – экологически 
вредно для человека. А за-
вод был в самом городе. С 
точки зрения людей про-
свещенных, таких пред-
приятий не должно быть в 
городской черте.

- Сегодня ехала мимо, и 
…все равно щемит сердце. 
Когда приезжал М.С. Горба-
чев, наш депутат В. А. Ярин 
выпросил денег на филь-
тры, улавливающие из печи 
пыль. Выстроили тогда но-
вые фильтры и трубу. А завод 
угробили… 

- Остановка транспорта 
так и называется именем 
несуществующего заво-
да?

- Это удивительно. Обыч-
но говорили: шиферный. А 
сегодня объявили: цемент-
ный завод. Даже сердце сжа-
лось. Только дорожка к заво-
доуправлению, которая при 
В. К. Шайдюке была в образ-
цовом содержании, заросла.

Римма СВАХИНА.

�� ЖКХ

Когда прекратится двоевластие?
Отсутствие отопления на кухне моей квартиры  
с 16 февраля по 20 марта 2012 года было последней 
каплей, переполнившей чашу терпения в отношении 
ООО «УК Дзержинского района». Потом было и 
гражданское дело в мировом суде, и многое другое. 
Главное, что суд постановил взыскать 9893,44 рубля 
с ООО «УК Дзержинского района». А отопление нам 
восстановило ООО «Уралгазспецстрой». 

Председатель совета ветеранов цементного завода 
Фаина Васильевна Фомина. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Самый любимый 
директор цементников - 

Василий Касьянович 
Шайдюк. 

ФОТО ИЗ КНИГИ «СЛЕД НА ЗЕМЛЕ».

Евгений Куйвашев поблагодарил 
историков, реставраторов
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к жителям 
Свердловской области по поводу Международного дня 
памятников и исторических мест, который отмечался 18 
апреля. В нынешнем году исполняется 30 лет с тех пор, 
как Центр культурного наследия ЮНЕСКО учредил этот  
праздник.

Евгений Куйвашев отметил: «…Нашим достоянием, кото-
рое мы обязаны сберечь для будущих поколений, являются  
храмы и монастыри Верхотурья, купеческие особняки Ирби-
та, наклонная Невьянская башня, постройки «демидовской 
эпохи» в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Кушве, других 
городах с богатым горнозаводским наследием, уникальная 
архитектура старого Екатеринбурга…

От всей души благодарю и всех специалистов, для которых 
забота о культурном наследии родного края стала основной 
профессией – ученых, историков, реставраторов, археоло-
гов.  Желаю вам благополучия, счастья, сил, энергии, креп-
кого здоровья и новых успехов в вашей благородной и нужной 
деятельности!»

К Дню Победы ветераны получат  
денежную выплату 
83,2 млн. рублей направлено на выплаты ветеранам в 
связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне.

Традиционно в преддверии годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне ветераны получают единовремен-
ную денежную выплату в размере 1000 и 500 рублей. По дан-

ным территориальных управлений социальной политики, 
на апрель 2013 года сформированы пакеты документов на 
предоставление выплаты 145 484 гражданам. На эти цели из 
областного бюджета выделено 83,2 млн. рублей. Единовре-
менную денежную выплату в размере 1000 рублей получают 
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, в раз-
мере 500 рублей  - военнослужащие, проходившие военную 
службу в составе действующей армии в период войны с Япо-
нией, вдовы погибших или умерших участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, узники концлагерей и гетто, 
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», граждане, проработавшие в тылу, дети военнослужащих 
и военнослужащие, проходившие военную службу в воинских 
частях, не входящих в состав действующей армии. В течение 
апреля выплату получат все лица, стоящие на учете в управ-
лении соцполитики.

Дорожников ждет проверка
Свердловская область готовится к тотальной проверке 
качества работы подрядных дорожно-строительных 
организаций, сообщили в управлении пресс-службы и 
информации правительства региона.

Проверка началась с диагностики дорожных объектов, ко-
торые стоят на гарантии. В ходе планового обследования до-
рог специалисты подтвердили: дороги, отремонтированные в 
2010-2012 годах, уже пришли в негодность. Среди основных 
нареканий: ямы, выбоины, колея, разноуровневое положение 
колодцев, а также износ верхнего покрытия.

Для ужесточения контроля за подрядчиками Управление 
автомобильных дорог утвердило схему исполнения гарантий-
ных обязательств – 5 лет плюс 1 год, таким образом настра-
ивая строителей дорог на более качественное выполнение 
своей работы. Более того, чиновники намерены проводить 
проверки качества асфальтобетонных смесей, которые ис-
пользуются при ремонте дорог. 

Появится парк народов Урала
Вице-губернатор - руководитель администрации главы 
региона Яков Силин провел встречу с представителями 
национально-культурных объединений Свердловской 
области и обсудил с ними проект создания в Екатерин-
бурге парка народов Среднего Урала. 

По замыслу общественников, парк поможет продемон-
стрировать екатеринбуржцам и гостям города все много-
образие народов, проживающих в Свердловской области, а 
сегодня в регионе живут представители свыше 140 народно-
стей. За основу авторы проекта взяли Абалакский культурный 
центр, проект «Этномир» в Калужской области, национальную 
деревню в Оренбурге и украинский парк «Софиевка». Пла-
нируется, что от центральной площади в парке лучами будут 
расходиться улицы, на которых расположатся национальные 
подворья. Гости парка смогут заглянуть в украинскую хату и 
собственными руками приготовить традиционные для кухни 
этой страны вареники, а немецкая слобода перенесет посе-
тителей парка в мир братьев Гримм. 

Призывников осмотрят 600 медиков 
С 1 апреля по 15 июля  в Российской Федерации  про-
водится очередной призыв граждан,  не пребывающих в 
запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации. 

На территории Свердловской области должно быть при-
звано около четырех тысяч человек. Как заявил начальник 
отдела мобилизационной подготовки и организации меди-
цинской помощи при чрезвычайных ситуациях министерства 
здравоохранения Дмитрий Поляков, для медицинского обе-
спечения призыва граждан в Вооруженные силы сформиро-
ваны сорок восемь медицинских комиссий. В общей слож-
ности, для проведения медицинского освидетельствования  
привлекается более шестисот медицинских работников (вра-
чи и средний медицинский персонал).

Область - в десятке  
самых «молочных» регионов 
Свердловская область попала в десятку главных про-
изводителей молока в России, сообщили в управлении 
пресс-службы и информации правительства региона.

По оперативным данным министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, на сегодняшний день Сверд-
ловская область по суточному производству молока занимает 
10-е место и по среднесуточному удою на фуражную корову 
— восьмое место в Российской Федерации. В I квартале 2013 
года в регионе было произведено 142 тысячи тонн молока, 
это на 2 процента больше, чем за соответствующий период 
2012 года. Продуктивность одной коровы увеличилась на 14 
килограммов. 

В Екатеринбурге появился  
«Трамвай добра»
Свердловчан научат хорошо себя вести – сегодня из 
Южного депо на линию выйдет «Трамвай добра». 
Пассажиров ждут актерское поздравление и вкусное 
мороженое, сообщили агентству ЕАН организаторы 
акции.

В трамвае №25 в эту пятницу екатеринбуржцев будут 
встречать актеры и «мягкий кондуктор», который вместо би-
летов будет раздавать мороженое. Во время следования 
трамвая с помощью веселых сценок пассажиры на личном 
опыте научатся правильно себя вести в общественном транс-
порте и в магазинах. Во время акции несколько актеров ра-
зыграют с пассажирами театрализованные сценки. В репер-
туаре: «Места для пожилых», «Грубиян и кондуктор», «Толкай 
осторожно», «Не говори громко» и другие.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  

на 2013 год

1/128 
часть  

полосы

Сердечно поздравляем 
юбиляров треста «Востокшахтопроходка», 

которые в апреле будут отмечать:

Татьяна Анатольевна ГОРЕЛЕНКО – 60 лет,
Николай Васильевич КРУТИХИН – 60 лет,
Татьяна Викторовна НОВОЖИЛОВА – 65 лет,
Руфина Александровна МАХНЕВА – 75 лет!
Василий Ефимович ЕРАШОВ – 85 лет!

Пусть счастье вас не покидает,  
здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней 
желаем вам в ваш юбилей!

Совет ветеранов

�� афиша

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
19, 20 и 21 апреля - премьера «ТРИ КРАСАВИЦЫ». В.Красногоров. Начало в 18.00 (16+)
26 и 27 апреля - «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (героическая баллада). Борис Васильев. Начало в 18.00 (14+)
28 апреля, воскресенье: утро - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» (сказка). Игорь Булычев. Начало в 12.00 (5+); 
вечер - «ЛИСИСТРАТА» (мюзикл). Сергей Зырянов. Начало в 18.00 (18+)
30 апреля, вторник - «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (героическая баллада). Борис Васильев. Начало в 
18.00 (14+)
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 24 апреля 

«СЕМЕЙКА КРУДС» (0+) 
«ЛЕГЕНДА №17» (16+) 
«БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (6+) 
«КОН-ТИКИ» (16+)
«КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
«ПОВЕЛИТЕЛИ САЛЕМА» (16+)
«ОБЛИВИОН» (12+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

20 апреля (суббота), 15.00 — абонемент «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»: «О ЧЕМ ПОЕТ МАМА?», в камер-
ном зале к/т «Современника» (пр. Ленина, 25) (0+)

22 апреля (понедельник), 18.30 — абонемент «ИСКУШЕНИЕ ДЖАЗОМ»: «ШАХАРИТ». «DAVID-
JAZZ-TRIO» (Екатеринбург). В программе: эмоциональные, зажигательные мелодии еврейского 
этноса в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37)  (12+)

23 апреля (вторник), 18.30 — абонемент «ВЕЧЕРНИЙ ДЕСЕРТ»: «ВЕНСКИЙ ЭКСПРЕСС». Ла-
уреат международного конкурса Татьяна Малинина (сопрано), лауреат международных конкурсов 
Елена Лебедева (фортепиано), Зоя Цыпушкина (скрипка), Александр Терещук (виолончель). Музыка 
венских концертных залов, улиц и кафе в камерном зале к/т «Современник» (пр. Ленина, 25) (12+)

27 апреля (суббота), 15.00 — абонемент «В ожидании чуда»: «Музыка для нас двоих». Струнный 
квинтет «Акцент» в камерном зале к/т «Современник» (пр. Ленина, 25) (12+)

29 апреля (понедельник), 18.30 — закрытие сезона. «УЛЫБКА ПОЛЯ МОРИА» - эстрадно-сим-
фонический оркестр, дирижер — Евгений Сеславин. Ваши любимые мелодии из репертуара леген-
дарного оркестра Поля Мориа в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 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 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ 

• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: СР, ЧТ, ПТ - с 14.00 до 20.00,  

СБ, ВС - с 11.00 до 20.00,
ПН, ВТ - выходные

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
19 апреля (пятница), 17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО 
ЛЮБОВЬ» (комедия) (12+)
20 апреля (суббота), 18.30 - «ЭТИ СВОБОД-
НЫЕ БАБОЧКИ» (мелодрама) (16+)
21 апреля (воскресенье), 12.00 - «ВОЛШЕБ-
НЫЙ МИР - ТЕАТР» (путешествие в страну за-
кулисья) (12+)
26 апреля (пятница), 18.30 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
(спектакль-праздник) (16+)
27 апреля (суббота), 17.00 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
(спектакль-праздник) (16+)
28 апреля (воскресенье), 12.00 - «ПАШКА-
ФАКИР И НЕЧИСТАЯ СИЛА» (сказка) (6+)

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

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

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 24 апреля

«КУ! КИН-ДЗА-ДЗА!» 16+

25 апреля - 8 мая
«КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 16+

6-20 мая
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО» 16+

Справки по телефону: 43-56-73

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков 
(стационарная выставка). 
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИ-
ИЛА», светоживопись П. Голубятнико-
ва – ученика К. Петрова-Водкина (по-
бедитель конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире»).
• «КАЗАКИ В ПАРИЖЕ» (выставка Госу-
дарственного Исторического музея, Мо-
сква) – по 20 мая.
• Выставка детского творчества «ШЕ-
ДЕВРЫ-2012»
• Фотовыставка дипломных работ 
студентов Института художественно-
го образования НТГСПА.

Телефон: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

20 апреля, суббота - «ЗОЛОТОЙ 
ЦЫПЛЕНОК» (3+)
21 апреля, воскресенье - «ПРИНЦЕССА 
КРАПИНКА, или ВЕДЬМА И ВСЕ ПРОЧИЕ» (4+)
27 апреля, суббота - «ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ 
ГРЕБЕШОК» (3+)
28 апреля, воскресенье - «НЕВЕЗУЧАЯ 
КУРИЦА» (5+)

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 
Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

КАЛЕНДАРЬ  
СОРЕВНОВАНИЙ

БАСКЕТБОЛ
20 апреля. Матч звезд тагильско-

го баскетбола. Зал «Старый соболь», 
13.45.

22-26 апреля. Всероссийский тур-
нир среди юношеских команд, по-
священный памяти В. Кожакина. Дом 
спорта «Юпитер», понедельник – 11.00, 
остальные дни – 10.00.

ФУТБОЛ
20 апреля.  Весенний турнир на ку-

бок федерации футбола Свердловской 
области. «Спутник» (Нижний Тагил) – 
«Уралец-НТ»-дубль (Нижний Тагил) – 
11.00; «Титан» (Верхняя Салда) – «Гор-
няк-ЕВРАЗ» (Качканар) – 12.00. Матч 
за третье место – 13.00, финал – 14.00. 
Стадион Уралвагонзавода.

21 апреля. Чемпионат России, тре-
тья лига. «Уралец-НТ» - «Тобол» (Кур-
ган). Стадион «Высокогорец», 17.00.

ХОККЕЙ
21 апреля.  Турнир среди команд по-

жарных частей. Дворец ледового спор-
та, 11.30.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
20-21 апреля. Региональный турнир 

«Юные грации». Спортивный зал Урал-
вагонзавода, суббота – 14.00, воскре-
сенье – 10.00.

«РОДИНА»
по 24 апреля 

«СЕМЕЙКА КРУДС» (0+) 
«БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+) 
«ОБЛИВИОН» (12+) 
«ЛЕГЕНДА №17» (6+) 
«КОН-ТИКИ» (6+)
«КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
«ПОВЕЛИТЕЛИ САЛЕМА» (16+)
В расписании возможны изменения.

Дорогого, любимого 

Владимира Степановича  
МАТВЕЕВА

от всей души 
поздравляю с юбилеем!

Желаю здоровья, счастья,  
благополучия, любви

и встретить  
еще не один юбилей!

С любовью, Елена

ООО «Аист» информирует о размещении инфор-
мации о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам в 
сфере холодного, горячего водоснабжения, водоот-
ведения и теплоснабжения, а также информации о ре-
гистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения, системе горя-
чего водоснабжения, системе водоотведения, систе-
ме теплоснабжения за I квартал 2013 года на офици-
альном сайте предприятия: http://www.aist-land.ru в 
разделе «Санаторий. Тарифы» в соответствии с уста-
новленными стандартами раскрытия информации, 
утвержденными постановлением правительства РФ 
от 30.12.2009 г. и постановлением РЭК Свердловской 
области от 19.10.2011 г. № 159-ПК. РЕКЛАМА

�� приговор

Пыталась дать взятку. Неудачно

«Детям нужно дать в жизни две вещи: крылья и корни. 
Крылья, чтобы они высоко взлетели. А корни – чтобы 
знали, куда возвращаться».
Когда-то услышанная Ольгой Алексеевой фраза стала 
девизом ее образа жизни. Старший инспектор по делам 
несовершеннолетних линейного отдела станции Ниж-
ний Тагил Алексеева именно в таком духе воспитывает 
своих детей, Соню и Алешу. Соня – отличница, с шести 
лет танцует в ансамбле «Родничок». Не отстает и второ-
классник Алеша, мальчик с четырех лет поет в ансамбле 
«Гулливеры». В 32-й школе с углубленным изучением 
некоторых предметов, где учатся брат и сестра, семью 
Алексеевых знают как активную и творческую. Боевой 
настрой детям задает мама Ольга Александровна, чело-
век спортивный, веселый, танцующий и поющий.
Вместе с семьей Алексеевых 25 династий приняли 
участие в районном этапе областного конкурса «Такие 
разные мамы», который прошел в актовом зале НТГСПА.

�� конкурс «Такие разные мамы»

Крылья и корни

Все блистали таланта-
ми, которые, кстати, 
без подкрепления тру-

дом редко проявляются.
Хорошо бы вечерком про-

сто полежать на диване, но 
тогда дети вряд ли получат 
развитие, которое необхо-
димо. Поэтому каждый вечер 
семья Алексеевых проводит 
во Дворце культуры «Юби-
лейный». Здесь раскрыва-
ются творческие способ-
ности Сони и Алеши, кото-
рые поддерживает мама. На 
сцене актового зала НТГСПА 
все трое выступали в номи-

нации «Хореография» с тан-
цем «Диско». Алексеевы так 
задорно зажигали, что опе-
редили соперников и заняли 
первое место.

Такими участниками гор-
дятся организаторы район-
ного этапа конкурса «Такие 
разные мамы» - управление 
социальной политики Ленин-
ского района во главе с на-
чальником Ларисой Пануш 
и реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возможно-
стями Ленинского района 
(директор Ирина Осипова). 

Эти работы представлены участницами выставки 
конкурса «Такие разные мамы».

Победители в номинации «Хореография» Ольга Александровна Алексеева 
 и ее дети Алеша и Соня.

тор школы №44. Известный 
в учительской среде человек. 
С песней «О, моя Россия!» 
династия стала лидером од-
ной из номинаций. 

Семейное творчество на 
конкурсе было представле-
но музыкальным, хореогра-
фическим искусством и де-
коративно-прикладным на-
правлением. В последней 
номинации победила Елена 
Владимировна Свиридова. 
Впрочем, поделки всех мам 
и их детишек, показанные на 
выставке конкурса, дарили 
ощущение тепла и домаш-
него уюта. Все они сделаны 
умелыми и любящими рука-
ми.

Конкурс, где мамы были 
главными артистками, стал 
одним из ключевых, входя-
щих в конкурс «Семья года», 
ориентированный на повы-
шение общественного стату-
са женщины-матери в семье. 

- Такие социальные ак-
ции, - рассказала нашему 
корреспонденту Елена Ко-
корева, заместитель началь-
ника управления социаль-
ной политики по Ленинскому 
району, - призваны создать 
условия для реализации со-
циального, творческого, ду-
ховного потенциала семей, 
показать значимость семьи 
и ценность семейных отно-
шений.

Участники конкурса и их 
дети заряжали со сцены зал 
добротой и энергией. Побе-
дителей в мае ждет окруж-
ной этап конкурса. Его лиде-
ры летом поедут в Екатерин-
бург на областной конкурс.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Но и остальные достойно 
представляли тагильские 
семьи.

В конкурсе «Такие разные 
мамы» участвовали не толь-
ко мамы, но и бабушки. В од-
ном из квартетов наравне с 
мамой Марией Александров-
ной Шушковой, ее сыновья-
ми пела и бабушка Елена 
Юрьевна Куляшова, дирек-

�� апрель музыкальный

Созвездие 
талантов
27 апреля в дансинг-
зале Дворца культуры 
металлургов на 
творческом вечере 
«Экстравагантный оркестр. 
Симфония любви» зрители 
смогут по достоинству 
оценить игру камерного 
оркестра «Классик». 

- По-новому пройдет и 
детский эстрадный конкурс, 
который в этом году состоит-
ся у нас в восьмой раз, - гово-
рит старший методист отде-
ла культурно-досуговой дея-
тельности центра культуры и 
искусства Анастасия Весни-
на. – Впервые более тысячи 
юных дарований в возрасте 
от 4 до 12 лет со всей Рос-
сии проведут в наших стенах 
три дня. 19 апреля, в первый 
конкурсный день, артисты 
выступят в номинации «Хо-
реография», днем позже – в 
номинации «Вокал». 21 апре-
ля состоятся гала-концерт и 
церемония награждения. 

В числе других апрель-
ских мероприятий во Двор-
це культуры металлургов 
пройдет детский праздник 
«Cказочный переполох», а во 
Дворце культуры школьников 
состоится отчетный концерт 
вокальной студии «Ералаш» 
под названием «Созвездие 
талантов».

Владимир ЗОРИХИН. 

�� акция

Приглашаются 
волонтеры
Отдел по делам молодежи 
запускает добровольче-
скую акцию «Город мой и 
твой». Принять участие в 
ней может любой житель 
Нижнего Тагила в возрасте 
от 14 до 30 лет. 

В обязанности волонтеров 
вменяются шефство над вос-
питанниками детских садов, 
социальных реабилитацион-
ных центров, домов ребен-
ка и детских домов; патро-
нирование пожилых людей, 
оказание помощи людям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, пропаган-
да здорового образа жизни 
и спорта, работа по благо-
устройству города.

Для участия в акции не-
обходимо подать заявку в 
отдел по делам молоде-
жи. Телефон для справок:  
42-06-69. Акция продлится 
до 30 декабря.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09 41-50-10

17 апреля исполнилось 22 года со дня создания Рос-
сийского совета ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск. Ветеранские организации вносят 
весомый вклад в формирование в обществе позитив-
ного отношения граждан к работе полиции, участвуют в 
предупреждении и раскрытии правонарушений, обуче-
нии и воспитании сотрудников. 

�� как живешь, ветеран?

Милиция стала судьбой

музее, созданном в отделе 
полиции с помощью вете-
ранов. С особым трепетом и 
любовью рассказывает она 
о каждом экспонате, как та 
или иная вещь появилась в 
музее. 

Работа председателя со-
вета ветеранов ОВД Приго-
родного района Раисы Ива-
новны Михайленко по до-
стоинству оценена руковод-
ством Межмуниципально-

го управления МВД России 
«Нижнетагильское». Майору 
милиции в отставке вручили 
благодарственное письмо от 
имени начальника ММУ МВД 
«Нижнетагильское» полков-
ника полиции Ибрагима Аб-
дулкадырова.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба  

ГУ МВД РФ  
по Свердловской 

области, г. Нижний Тагил.

20 лет службе в органах 
внутренних дел отда-

ла майор милиции в отстав-
ке Раиса Ивановна Михай-
ленко. Педагог по образова-
нию, свой трудовой путь она 
начала воспитателем в дет-
ском саду, затем были три 
года паспортисткой в до-
моуправлении. В 1977 году 
получила предложение ра-
ботать в милиции в паспорт-
ном столе. Семь месяцев в 
Ленинском отделе стали не-
плохой практикой для моло-
дого сотрудника, поэтому, 
как только появилась вакан-
сия, Раису Ивановну назна-
чили на должность старшего 
инспектора ПВС в Пригород-
ный отдел. 

Не прошло и года, как 
именно ей доверили руко-
водить паспортной службой 
в районе. Раиса Ивановна 
участвовала также в обеспе-
чении общественного поряд-
ка и борьбе с преступностью. 
Сотрудники ее подразделе-

ния и она лично выявляли та-
гильчан, скрывшихся от пра-
восудия, неплательщиков 
алиментов, государствен-
ных должников и оказывали 
большую помощь оператив-
ным службам. 

Значительная нагрузка в 
то время была возложена на 
сотрудников ПВС в связи с 
заменой паспортов старого 
образца на паспорта граж-
данина СССР. Часто прихо-
дилось работать и в выход-
ные дни, дома. Территория 
Пригородного района до-
статочно большая, добирать-
ся в отдаленные населенные 
пункты приходилось, как го-
ворит Раиса Ивановна, «на 
погонах», т. е. тормозили по-
путные машины, даже лесо-
возы, ведь своего транспор-
та в отделе тогда не было. 

Несмотря на огромную за-
нятость, напряженный гра-
фик, Раиса Ивановна всегда 
очень любила свою работу. 
Коллеги помнят ее и как ак-

В центре – Раиса Михайленко. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ.

тивистку в общественной де-
ятельности: была председа-
телем женсовета, секрета-
рем суда офицерской чести, 
членом редколлегии, много 
лет выдавала зарплату со-
трудникам райотдела. 

В 1997 году Раиса Ива-
новна по состоянию здоро-
вья была вынуждена уйти на 
пенсию, но никогда не теря-
ла связи со своим отделом 
и коллегами, ставшими та-
кими родными. Она была 
инициатором встреч вете-
ранов, к ней по-прежнему 
обращались за помощью, 
поэтому, когда в 2002 году 
ей предложили возглавить 
совет ветеранов Пригород-
ного РОВД, она охотно со-
гласилась. Дважды в неделю 
Раиса Ивановна принимает 
сотрудников в отставке в от-
деле полиции №21, здесь у 
нее есть свой отдельный ка-
бинет. За советом приходят 
и те, кто продолжает служ-
бу в органах внутренних дел 
сейчас. 

Раиса Ивановна – частый 
гость в образовательных уч-
реждениях. Она умеет об-
щаться с подростками, ей 
всегда есть что им расска-
зать. А еще Раиса Иванов-
на любит встречать гостей в 

Вынесен приговор 31-летней та-
гильчанке Елене Кузнецовой, она 
признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (по-
кушение на дачу взятки за совер-
шение незаконных действий).

Как сообщает сайт Уральско-

го следственного управления на 
транспорте, 13 сентября прошлого 
года сотрудник линейного отдела 
МВД России на станции Нижний Та-
гил в павильоне торгового комплекса 
«Экспресс», расположенном на При-
вокзальной площади, выявил факт 
незаконного использования товар-
ного знака Adidas. Он составил ра-

порт об обнаружении признаков пре-
ступления, предусмотренного ст. 180 
УК РФ (незаконное использование 
товарного знака). 

17 сентября, прибыв в служебный 
кабинет полицейского для дачи объ-
яснений, Кузнецова передала ему в 
качестве взятки 900 рублей, намере-
ваясь избежать ответственности за 

нарушение авторских прав. 
В ходе предварительного слу-

шания уголовного дела бизнесву-
мен полностью признала свою вину. 
Приговором Тагилстроевского рай-
онного суда ей назначено наказание 
в виде штрафа в размере 27 тысяч 
рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА.



Московское «Динамо» во второй раз подряд стало обла-
дателем Кубка Гагарина, тренер москвичей Олег Зна-
рок — самым успешным действующим тренером КХЛ, а 
вратарь Александр Еременко — самым ценным игроком 
плей-офф. 

Для того, чтобы обыграть челябинский «Трактор», самую 
«советскую» по стилю команду КХЛ, «Динамо» понадобилось 
шесть матчей. В финале КХЛ сошлись две абсолютно раз-
ные команды — удивительно прагматичное, собранное и на-
целенное на результат московское «Динамо» и челябинский 
«Трактор» Валерия Белоусова с юными звездами Валерием 
Ничушкиным и Евгением Кузнецовым и совершенно совет-
ским, комбинационным стилем игры. «Динамо» как действу-
ющий чемпион подошло к финалу в статусе фаворита, «Трак-
тор» же впервые в истории КХЛ добрался до последнего ру-
бежа перед Кубком Гагарина. Со счетом 4:2 в серии «Динамо» 
выиграло Кубок Гагарина, и хоккеисты во второй раз подряд 
примерили чемпионские футболки.

* * *
Болельщики челябинского хоккейного клуба «Трактор» 
выбили дверь касс местной арены, пытаясь проникнуть 
внутрь и получить билет на шестой матч финальной серии 

Кубка Гагарина с московским «Динамо». Чтобы утихоми-
рить толпу, сотрудникам «Арены-Трактор» пришлось вы-
звать наряд полиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Приоритет по выкупу билетов на шестую игру имели вла-
дельцы сезонных абонементов и держатели клубных карт. В 
свободную продажу в кассы поступило только 54 билета. Кас-
сы открылись 17 апреля в 10 утра по местному времени (во-
семь утра по московскому), а после продажи билетов были за-
крыты. В очереди на момент закрытия касс стояли не менее 
300 человек, которые попытались проникнуть внутрь, выбивая 
дверь ногами. После прибытия полиции большинство фанатов 
разошлись.Как сообщает челябинский «31 канал», рассчиты-
вая купить билеты, некоторые фанаты ночевали у касс. 

* * *
В рамках Кубка России по футболу в среду, 17 апреля, 
состоялись три четвертьфинальные встречи. 

Как сообщает официальный сайт РФПЛ, по их итогам в по-
луфинал турнира прошли московский ЦСКА, махачкалинский 
«Анжи» и питерский «Зенит».ЦСКА разгромил красноярский 
«Енисей» со счетом 3:0. «Зенит» в матче 1/4 финала в Санкт-
Петербурге встречался с краснодарской «Кубанью». Основ-
ное и дополнительное время закончилось вничью 0:0, а в се-
рии послематчевых пенальти хозяева выиграли со счетом 4:3.
Последний полуфиналист определился вчера по итогам мат-
ча «Ростов» — «Терек». Полуфиналы пройдут 7 мая.
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19 апреля. Восход Солнца 6.40. Заход 21.19. Долгота дня 14.39. 10-й 
лунный день.

20 апреля. Восход Солнца 6.37. Заход 21.21. Долгота дня 14.44. 11-й 
лунный день.

Cегодня днем +10…+12 градусов, без осадков. Атмосферное давление 
741 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью +6, днем +12…+14 градусов, пасмурно, временами дождь. 
Атмосферное давление 739 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Премьер  
пошел на уступки  
по промилле
Первый отчет Дмитрия Медведева перед Госду-
мой в качестве премьер-министра продемон-
стрировал способность правительства к гибкости. 
Впервые премьер согласился отступить от своей 
непримиримой позиции по нулевому промилле. 
Пластичность проявил и глава фракции «Единой 
России» в Госдуме Владимир Васильев. 

Как стало известно 
РБК daily, он по-

менял многое, о чем 
заранее планировал 
говорить в своем вы-
ступлении. Наблю-
датели отметили, что 
к этому подтолкнул 
разнос, который пре-
зидент Владимир Пу-

тин устроил накануне правительству и губернаторам.
В появившемся в СМИ диалоге с членами прави-

тельства Путин заявил, что готов к тому, чтобы уволить 
не выполняющих его требования чиновников. Инфор-
мация повлияла на общую атмосферу, в которой Дми-
трию Медведеву пришлось выступать перед депута-
тами. 

Именно Васильев поднял больной для Медведева 
вопрос об отмене нулевого промилле. Премьер зая-
вил, что готов учесть погрешность приборов учета в 
законодательстве, ведь, как упомянул Васильев, «в 
природе полного ноля не бывает». «Моя позиция по 
потреблению алкоголя перед тем, как сесть за руль, 
прежняя: пить нельзя, вредно и опасно. Давайте за-
фиксируем ничтожное количество промилле, которое 
будет определяться опытным путем с использованием 
разных приборов», — выдавил Медведев под бурные 
аплодисменты депутатов.

Главный защитник водителей в Госдуме Вячеслав 
Лысаков, который всегда настаивал на возврате допу-
стимой погрешности, пояснил РБК daily, что это пред-
ложение появилось в выступлении Владимира Васи-
льева не просто так — идею поддержали все члены 
фракции и от «Народного фронта», и от «Единой Рос-
сии». Он заверил, что этот вариант подробно обсуж-
дался заранее и нововведение внесут в виде поправ-
ки в его законопроект о введении балльной системы 
оценки нарушений ПДД.

Степень опьянения в законопроекте пропишут не в 
промилле, а в количестве миллиграммов алкоголя на 
литр выдыхаемого воздуха. Такой нормой может стать 
0,16 миллиграмма на 1 литр, что должно оправдать по-
грешность аппаратуры, либо наличие выпившего пас-
сажира в транспорте проверяемого, либо даже упо-
требленную ранее валерьянку.

Вопрос градуса был раскрыт премьером во время 
выступления в Госдуме полностью. Так, отвечая на за-
мечания, которые сделали главе правительства фрак-
ции, и заданные ими вопросы, Медведев согласился 
повышать градус ответственности кабинета мини-
стров. «Хотите хотя бы до сорока градусов? Можно и 
больше!» — отметил он. В итоге Дмитрий Медведев 
вывел формулу успеха работы Белого дома: «Доходы 
населения растут, и если бы это было не так, вы бы 
тут не сидели и другие люди работали бы в правитель-
стве», отмечает РБК daily.

19 апреля 
1563 В Москве начинает работать типография первопечатника Ивана 

Федорова и Петра Мстиславца, начинается печатание  «Апостола». 
1861 Учреждение в России Комитета грамотности при Вольном эконо-

мическом обществе, который будет содействовать распространению гра-
мотности и знаний среди крестьян, вышедших из крепостной зависимости. 

1943 Вступает в строй Челябинский металлургический завод.
Родились:
1900 Александр Птушко, советский кинорежиссер.
1902 Вениамин Каверин (Зильбер), русский советский писатель.
1911 Георгий Марков, русский советский писатель.
1987 Мария Шарапова, теннисистка, обладательница многих призов.

Заходите на сайт «ТР» 
(16+)

www.tagilka.ru 

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

�� вопрос-ответ

Мир спорта

�� анекдоты

�� олимпиада

В Нижнем Тагиле определили лучших студентов, обуча-
ющихся по профессии «Обработка металлов давлени-
ем» в учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования Свердловской области. Победи-
тель будет представлять наш регион на всероссийской 
олимпиаде профессионального мастерства.

И в мужских профессиях 
девушки не уступают!

Профессия - мужская, 
выпускники трудятся  
операторами прокат-

ного стана и нагреватель-
ных печей, вальцовщика-
ми. – Согласитесь, сложно 
представить в этой роли 
представительницу пре-
красного пола. Но, как вы-
яснилось, специальность ин-
тересна и девушкам: из ше-
сти участников их оказалась 
ровно половина. Конкурен-
цию юношам составили сту-
дентки верхнесалдинского 

авиаметаллургического тех-
никума, первоуральского ме-
таллургического колледжа и 
тагильчанка, третьекурсни-
ца горно-металлургическо-
го колледжа Татьяна Комис-
сарова. 

Конкурсанты продемон-
стрировали жюри, в состав 
которого вошли предста-
вители ЕВРАЗ НТМК, УрФУ 
и института развития ре-
гионального образования 
Свердловской области, свои 
теоретические знания и уме-

ние защищать научно-иссле-
довательские проекты.

На Татьяну Комиссарову 
легла огромная ответствен-
ность, ведь в прошлом году 
студент горно-металлурги-
ческого колледжа стал по-
бедителем и областного, 
и всероссийского этапа.  
Впрочем, за  полтора года 
студенческой жизни она 
привыкла ни в чем не усту-
пать юношам: лидер по ха-
рактеру, лучшая в учебе, она 
действительно заслужила 
право представлять родное 
учебное заведение. По сло-
вам научного руководителя 
девушки Татьяны Ястребо-
вой, это тот счастливый слу-
чай, когда не человек выбрал 
профессию, а наоборот.

- Таня не прошла по кон-
курсу в институт, поэтому 
подала документы к нам и 
ни разу об этом не пожале-
ла, насколько я знаю,  - рас-
сказала Татьяна Викторов-
на. – Поступила на второй 
курс. Сразу было видно, что  
проблем у нее не возникнет. 
И действительно, в своей 
группе Таня первая. Учится 
лучше всех мальчиков, по-
могает им во всем, органи-
зует. За это время выступила 
на трех научно-практических 
конференциях, работает над 
одной темой, развивает ее, а 
итогом станет диплом. Я ду-
маю, у этой девушки очень 
хорошее будущее. Уверена, 
она и высшее образование 
получит, возможно, эконо-
мическое.

Специальность «Обра-
ботка металлов давлением» 
в горно-металлургическом 
колледже осваивают 160 
студентов, среди них только 
четыре представительницы 
прекрасного пола. 

- Конечно, выпускницы на 
стане работать не будут, - по-
яснила преподаватель спе-
циальных дисциплин Ири-
на Прокопьева. – Но на ме-
таллургическом комбинате 
много вакансий для женщин, 
особенно они нужны в отде-
ле технического контроля. К 
тому же, Татьяна Комиссаро-
ва получает корпоративную 
стипендию ЕВРАЗа то есть, 
уже на заметке у работода-
телей. Таня девушка целеу-
стремленная, трудолюбивая, 
настойчивая, знает, чего хо-
чет – такие сотрудники всем 
нужны.

Педагоги переживали, что 
на олимпиаде их студентке 
помешает отсутствие прак-
тики, ведь в цехе она пока 
была только на экскурсии, 
тогда как соперники уже ра-
ботали. Так что второе ме-
сто можно считать большим 
успехом. Первое занял Алек-
сандр Терентьев из Камен-
ска-Уральского.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Татьяна Комиссарова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� пауэрлифтинг

Был близок 
к победе
Воспитанник ДЮСШ 
«Юность» Вячеслав Яковлев 
стал серебряным призером 
первенства Европы среди 
юношей до 18 лет в столице 
Чехии Праге.

Тагильчанин соревновал-
ся в весовой категории свы-
ше 120 кг и был очень бли-
зок к победе, но все же усту-
пил сопернику из Исландии. 
В отдельных видах троеборья 
ученик Сергея Шекурова за-
воевал три медали: «золото» 
в приседании со штангой и 
«серебро» в жиме лежа и тяге.

Право выступить в Праге 
Вячеслав Яковлев получил по 
итогам первенства России, где 
тоже занял второе место. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Вячеслав Яковлев – серебряный призер  

первенства Европы. ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСШ «ЮНОСТЬ».

Продажа квартиры  
по ипотеке:  
когда продавец  
получит деньги?
«Продаю двухкомнатную квартиру. Покупатель нашелся 
через агентство недвижимости, мою квартиру он хочет 
приобрести по ипотечному кредиту. Представители 
агентства предложили подготовить все документы, они 
оформят сделку, и только после этого я смогу получить 
деньги. Опасаюсь неприятностей: вдруг сделку офор-
мят, а деньги мне не переведут? Как проходят сделки по 
ипотеке? Какие гарантии у меня как у продавца могут 
быть?»

(Андрей Н.)

На ваш вопрос корре-
спондент «ТР» попросила 
ответить заместителя пред-
седателя Нижнетагильской 
гильдии риэлторов Светла-
ну АНТРОПОВУ:

- На самом деле ника-
ких сложностей в процессе 
оформления сделок по ипо-
течным кредитам нет. Прода-
вец имеет право выяснить, в 
каком банке покупатель бу-
дет брать кредит на покупку 
жилья. 

В каждом банке свои ус-
ловия по  работе с ипотеч-
ными кредитами. К приме-
ру, есть банки, где заемщик 
обязан иметь первоначаль-
ный взнос не менее 15 про-
центов от общей стоимости 
квартиры. Эти деньги поку-
патель передает продавцу в 
день сделки, по факту пере-
дачи денег выдается рас-
писка. Оставшаяся сумма 
переходит продавцу после 
государственной регистра-
ции сделки, которая прово-
дится в течение пяти рабо-
чих дней. 

В других банках ипотеч-
ные сделки оформляют не-
сколько иначе. Если кварти-

ра ничем не обременена, то 
все деньги продавец может 
получить в день сделки. При 
этом первоначальный взнос 
покупатель передает про-
давцу в банке при подпи-
сании договора купли-про-
дажи. Сдают документы на 
государственную регистра-
цию, возвращаются в банк. 
Там  предоставляют распис-
ку о принятии документов 
на госрегистрацию, и в те-
чение одного или полутора 
часов деньги  по ипотечному 
кредиту наличными предо-
ставляются заемщику. Тот, в 
свою очередь, передает их 
продавцу. Можно оформить 
перевод денег и по безна-
личному расчету. 

Важно знать, что все ус-
ловия расчета при покупке 
или продаже жилья подроб-
но перечисляются в догово-
ре купли-продажи. Отдель-
ной строкой прописывается 
пункт «Права продавца», где 
должно быть указано, что в 
случае, если покупатель не 
рассчитался с продавцом, 
последний имеет право от-
менить сделку.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� бывает же…

Написал заявление об увольнении  
на торте
Таможенник лондонского аэропорта Станстед Крис 
Холмс написал заявление об увольнении на торте, со-
общила британская газета Metro.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В выполненном кремом послании Холмс объяснил свое ре-
шение. По его словам, в день увольнения ему исполнился 31 
год, и к этому возрасту он осознал главные ценности своей 
жизни. Холмс пояснил, что у него недавно родился ребенок, 
поэтому таможенник пообещал после увольнения проводить 
больше времени с семьей.

Холмс заявил, что в дальнейшем будет профессионально 
заниматься выпечкой тортов. Ранее таможенник занимался 
этим параллельно с основной работой (например, сам испек 
свой свадебный торт). Однако в 2010 году он открыл свой 
собственный сайт, на котором стал предлагать выпечку на 
заказ.

 До службы в госорганах Холмс готовил торты и пирожные 
в кембриджском ресторане, которому авторитетный рейтинг 
«Мишлен» дал две звезды. Как заявляет Холмс на своем сай-
те, начинал он в 2002 году посудомойщиком. После работы 
в ресторане он взял перерыв в карьере повара и устроился 
в таможню.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кастро. Шива. Аскет. Одеон. Нерка. Измор. Букле. Рагу. Комсомолец. Полоса. 
Жито. Ранверсман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шантрапа. Варяг. Баск. Укор. Кай. Оса. Оман. Актив. Ложе. Тромб. Мир. Доу. Отс. Очерк. Лом. 
Лье. Пение. Цин. 

- Надо Москву куда-нибудь в де-
ревню перенести.

- Зачем?
- Там воздух чище.

***
Жена мужу:
- Ты что же это, считаешь, что я 

слепая дура?
- Дорогая, ну что ты, я совсем 

так не считаю. Совсем ты не сле-
пая...

***
- Вась, время уже позднее, тебе 

не пора до дома?
- Ничего страшного, у меня зав-

тра выходной, я могу еще посидеть.
- Вася, ты не обижайся, но ты и 

так уже засиделся.
- О,кей, тогда я, пожалуй, при-

лягу. Не хочу тебя зря нервировать.


