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• Владимиру Путину  -  
от Владимира Познера

Известный российский телеведущий Владимир 
Познер в эфире авторской передачи на «Первом 
канале» озвучил 10 вопросов, которые хотел бы 
задать президенту Владимиру Путину во время 
«прямой линии» 25 апреля. 

Комментируя свое решение, журналист заявил, 
что у него нет «особой надежды», что В. Путин при-
дет на его программу. Именно поэтому он решил вос-
пользоваться моментом и задать вопросы. Среди во-
просов, которые назвал В. Познер, значатся: «Може-
те ли Вы назвать три главных приоритета страны?», 
«Какие, на Ваш взгляд, три главные проблемы, сто-
ящие перед Россией?», «Согласны ли Вы, что эконо-
мическое благополучие страны слишком зависит от 
цен на нефть и газ, и если да, то кто или что мешает 
диверсификации экономики?», «Считаете ли Вы, что 
за годы вашего президентства Вы допустили какие-
то ошибки? Если да, то какие?», «Как Вы лично по-
нимаете демократию?», «Убеждены ли Вы в том, что 
Россия сумеет выйти на тот же уровень жизни и каче-
ства жизни, как наиболее передовые страны? И если 
да, то когда, на Ваш взгляд, это может произойти?», 
«Как Вы лично относитесь к антисемитизму?», «Как 
Вы оцениваете роль Сталина?» и пр. 

Напомним, 25 апреля состоится первая прямая ли-
ния с момента возвращения В. Путина на должность 
главы государства. 

• Самая богатая семья
Самой богатой семьей в России в 2013 году ока-
зались Гуцериевы, суммарное состояние которых 
оценивается в 6,22 миллиарда долларов.

 Рейтинг богатейших семей составил журнал CEO. 
За прошлый год состояние Гуцериевых выросло на 
420 миллионов долларов. Их основными активами 
являются «Руснефть», которой управляет создатель 
компании Михаил Гуцериев, и Бинбанк, возглавля-
емый Микаилом Шишхановым. Также в числе при-
надлежащих к семье бизнесменов издание назвало 
бывшего депутата Госдумы Саит-Салама Гуцериева 
и президента молдавского футбольного клуба «Да-
чиа» Адлана Шишханова. Шишхановы являются дво-
юродными родственниками Гуцериевых. Всего в рей-
тинг вошло 50 богатейших семей России, суммарный 
капитал которых составил 70,58 миллиарда долла-
ров. По подсчетам издания, за последние два года 
50 богатейших семей нарастили состояние почти на 
15 процентов.

• Россияне боятся  
ядерной войны

Россияне боятся, что Северная Корея начнет 
ядерную войну, и пристально следят за развити-
ем ситуации в регионе. 

Такой результат показал опрос, проведенный ВЦИ-
ОМ. По мнению 47% россиян, Северная Корея дей-
ствительно разработала ядерное оружие, и они ви-
дят в ее действиях реальную угрозу. В том, что страна 
блефует, уверены 39% опрошенных, и это в основном 
те, кто впервые услышал о событиях. «Страх ядерной 
войны сильнее всего у тех, кто жил в эпоху «холод-
ной войны». В умах молодежи вероятность ядерной  
войны не больше, чем вероятность нападения мар-
сиан», — говорит генеральный директор ВЦИОМ Ва-
лерий Федоров. 

• Переизбран на пост  
главы Союза журналистов 

Всеволод Богданов переизбран на пост пред-
седателя Союза журналистов России на десятом 
съезде организации в пятницу.

Б о гд а н о в  в о з гл а в и л 
СЖР в 1992 году и был пе-
реизбран в 2008-м. Деся-
тый съезд СЖР проходил 
в Доме Союзов в Москве. 
В мероприятии принимали 
участие более 700 делега-
тов и гостей, в том числе ру-
ководители СМИ, депутаты 
и правозащитники. Участни-

ки съезда представили доклады о законодательстве 
в области СМИ, обеспечении трудовых и социальных 
прав журналистов, проблемах региональной печати и 
безнаказанности при воспрепятствовании профес-
сиональной деятельности журналистов. Обсуждение 
коснулось взаимоотношений журналистов с силовы-
ми структурами, саморегулирования профессиональ-
ного сообщества и этического кодекса.

• Овощи-фрукты…
В Чите ликвидирована точка продажи наркоти-
ков, располагавшаяся в овощном киоске в ми-
крорайоне Северный. 

По версии следствия, банда, состоявшая из жите-
лей Алтайского края, получала из Казахстана смесь, 
содержавшую морфин. Затем смесь большегрузным 
транспортом переправлялась в Забайкалье. В Чите 
продажей наркотиков занимались пять местных жи-
телей. По версии следствия, за четыре месяца пре-
ступники реализовали через овощной киоск 12 тонн 
смеси с морфином. Доход банды составил 9 милли-
онов рублей. Задержаны семь подозреваемых в нар-
которговле. При обысках у них изъято 300 килограм-
мов наркотической смеси.

+8° 

�� ЖКХ

Конец  
коммунальной 
партизанщине 

В Тагиле - мусорный беспредел, с которым не справить-
ся одним коммунальным службам. Городские учебные 
заведения организуют субботники.

Ученики 8-го «А» класса школы №35 вышли на уборку 
территории после шести уроков. Буквально за несколь-
ко часов дорожка вдоль школьного забора, по которой, 

кстати, ходит немало жителей Вагонки, была освобождена от 
мусора и сухой растительности, не скошенной еще осенью. 

Под этими завалами ребята с удивлением обнаружили про-
клюнувшуюся зеленую травку. 

Классный руководитель 8-го «А» Ольга Васильевна Со-
рокина рассказала, что за каждым из учеников закреплена 
площадь земли в два пролета забора. На своей территории 
школьники будут постоянно поддерживать чистоту. Пока ре-
бята работают хорошо, мальчишки успевают помогать девоч-
кам.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� субботник

 На субботник вышел 8-й «А» класс.  ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� перепрограммирование счетчиков

Так зачем же 
«дергаться»?
Горячей темой последних дней, без со-
мнения, стала рекомендация перепро-
граммировать индивидуальные приборы 
учета электрической энергии. Обращаю-
щиеся в редакцию читатели недоумевают 
по поводу «творческого переосмысления» 
замороженного в свое время процесса. И 
считают, что сегодня, когда еще нет твер-
дого и четкого решения правительства 
РФ относительно перенастройки прибо-
ров, навязывать «населению обязатель-
ство» выполнить ее по меньшей мере 
некорректно. 

«Совет многоквартирного дома №109 по 
улице Красноармейской не может ра-

зобраться в ситуации, возникшей в связи с 
информацией от Роскоммунэнерго.

В квитанциях по плате за электроэнер-
гию, потребленную жителями в марте 2013 
года, появилось НАПОМИНАНИЕ о том, что 
в срок до 1 июля мы должны провести пере-
программирование двухтарифных приборов 
учета электроэнергии. Стоимость этой плат-
ной услуги колеблется от 415 до 500 рублей. 
Слово «напоминание» означает, что когда-то 
потребителям уже предлагали это сделать. В 
«ТР» №210 за 11 ноября 2011 года я отыскала 
заметку под названием «С перепрограммиро-
ванием можно не торопиться». В ней сказано, 
что «в Свердловской области сформирована 
согласованная позиция по постепенному пере-
программированию приборов учета – эти ме-
роприятия будут проходить в период до 1 ян-
варя 2013 года». Как собственник двухтариф-
ного прибора учета электроэнергии я уже год 
наблюдаю, как мой счетчик отстает от текущего 
времени на 3 (три) часа. Таким образом, целых 
три часа я вынуждена оплачивать электроэнер-
гию по дневному тарифу. 

Недавно появилась правительственная ин-
формация о том, что стрелки часов в стране 
больше не будут переводиться на «летнее» и 
«зимнее» время. Люди, естественно, терпе-
ливо ждали, когда правительство области, 
администрация города издадут постановле-
ния, в которых будут определены полномо-
чия предприятия, имеющего право на пере-
программирование приборов учета, а также 
будет разъяснено, например, собственники 
каких категорий получат право на бесплатную 
услугу перепрограммирования. Да и почему 
эта услуга вообще должна быть платной? Ког-

да мы устанавливали приборы учета, еще и 
речи не было об отмене перевода стрелок. 
Это же не наша инициатива. Например, в 
Нижнем Новгороде появилось постановле-
ние о том, что на бесплатное перепрограм-
мирование могут рассчитывать все, у кого 
нет долга по платежам за электроэнергию. И 
в этом городе сразу возрос уровень оплаты. 
Кроме того, вопрос касается и общедомовых 
приборов учета ресурсов: электроэнергии, 
тепла, воды. В них также необходимо внести 
изменения по времени. 

Хотелось бы через газету от компетентных 
лиц получить ответы на следующие вопросы: 
будет ли в нашем городе разъяснено, каким 
нормативным документом мы будем руко-
водствоваться при платном перепрограм-
мировании приборов учета электроэнергии? 
Придется ли собственникам жилых помеще-
ний оплачивать услугу перепрограммирова-
ния общедомовых приборов учета ресурсов? 
Валентина Николаевна Ельцова, председа-
тель совета дома». 

Юрий Васильевич Клабуков выразил мне-
ние собственников своего дома (№39 по 
Гвардейской), его поддержали обративши-
еся в редакцию Анна Аркадьевна Колобова и 
Елена Сергеевна Банникова с улицы Фрун-
зе, Вячеслав Иванович Кузовлев и Анатолий 
Юрьевич Шептунов с улицы Карла Либкнехта: 
«На днях премьер-министр РФ Дмитрий Ана-
тольевич Медведев, отвечая на вопросы де-
путатов Госдумы, так высказался по пробле-
ме «летнего» и «зимнего» времени: сколько 
людей – столько и подходов. Одни хотят, что-
бы все вернули на круги своя. Другие просят 
не возвращать. Поэтому он убежден, что не 
следует «бесконечно дергаться», и предло-
жил пожить в «новом» (то есть «летнем») вре-
мени, но с оговоркой: «Это вовсе не означает, 
что вопрос закрыт раз и навсегда». Так зачем 
же «дергаться»? Не разумнее ли пока остано-
виться и поступить так, чтобы не заставлять 
людей нервничать без надобности? Неуже-
ли нельзя дождаться, пока в этой дискуссии 
будет поставлена окончательная точка и уж 
тогда настаивать на перепрограммировании 
как на логическом шаге? Не нами придумано: 
семь раз отмерь...»

В этих читательских рассуждениях есть ра-
циональные зерна, поэтому люди не оставля-
ют надежду, что их услышат. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

Зеленей, травка!

Вечером 16 апреля во Дворце национальных культур  
поселка Рудника III Интернационала глава города Сергей 
Носов встретился с жителями многоквартирных домов 
19 и 21 по улице Московской. 

Эти два и еще несколько домов Рудника лихорадит с тех пор, 
как  у единственной в микрорайоне управляющей компании 

«Мой дом» появился конкурент - «Спецтехстрой». И вот уже три 
года между ними тянется не просто тяжба, а настоящая парти-
занская война. В ходу такие «стандартные» приемы, как  вбра-
сывание «последних» протоколов, отменяющих решение обще-
го собрания, выпуск двойных квитанций, наветы за глаза. Ини-
циаторы смены компании испытали на себе и экстремальные 
методы воздействия: булыжники в окна, поджоги, изощренные 
угрозы. Старшие домов рассказывают о хищении дорогостоя-
щих приборов учета и прочих коммунальных диверсиях.

Новоявленная УК прогневила общественность тем, что вы-
ставляла жителям коммунальные платежи, не имея догово-
ров с ресурсниками, а еще - часто меняет место дислокации.  

Обращения в полицию, прокуратуру и даже суды мало что 
изменили, ведь в конфликт втянуты сами граждане – они и 
должны определяться с окончательным выбором. Но и меж-
ду гражданами мира не стало, даже в домах, некогда  очень 
дружных. 

Едва ли не единственный, кому в данной ситуации люди 
сегодня доверяют, – это мэр, его и призвали на помощь в ка-
честве третейского судьи. 

Постараемся подробно осветить это событие, ведь точно 
такие же встречи и по тому же поводу  запланировано прове-
сти в конце апреля с жителями домов по улицам  Жданова,29, 
Кольцова, 22, Ярославской, 10.
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�� происшествия

Погибла на пешеходном переходе

В субботу, около 6.30, у дома №55 по Ленинградскому 
проспекту автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого 
находился молодой человек, всего два месяца назад 
отметивший 18-летие, сбил женщину, переходившую 
дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Машина двигалась со ско-
ростью 95 километров в час. 
Пенсионерка, 1950 года рож-
дения, от полученных травм 
скончалась на месте ДТП. 

Как сообщили в ГИБДД, 
водитель не имел права на 
управление транспортным 
средством. В течение про-
шлого года он трижды при-
влекался к администра-

тивной ответственности за 
управление транспортным 
средством без  водительско-
го удостоверения. 

Прибывшие на место ава-
рии инспекторы госавтоин-
спекции установили: моло-
дой человек был нетрезв.  
Однако от освидетельство-
вания на состояние опьяне-
ния отказался, за что  был  

привлечен к администра-
тивной ответственности, что 
влечет наказание в виде ад-
министративного ареста на 
срок до 15 суток. 

Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела 
по статье «Нарушение лицом, 
управляющим автомобилем 
и находящимся в состоянии 
опьянения, правил дорожного 
движения, повлекшее по нео-
сторожности смерть челове-
ка», наказание по которой ка-
рается лишением свободы на 
срок до семи лет.

Елена БЕССОНОВА. 

На месте ДТП.  
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

Уважаемые жители Дзержинского района!
25 апреля, с 17.00 до 19.00, в большом зале Дворца культу-

ры им. Окунева (пр. Вагоностроителей, 1) глава города Нижний 
Тагил Сергей Константинович НОСОВ с участием заместите-
лей главы администрации города проводит встречу с жителями 
Дзержинского района.



ЦМК сообщил врач-анестезиолог Иван Фролов. По его сло-
вам, хотя на вооружении центра стоят современные машины, 
высокая нагрузка сказывается на состоянии автопарка. Се-
годня ЦМК нуждается в обновлении, по меньшей мере, десят-
ка карет «скорой». «Подготовьте документы, в этом году по-
лучите три автомобиля и в течение трех лет поменяем десять 
машин», - сказал Евгений Куйвашев, дав соответствующее 
поручение областному министру здравоохранения Аркадию 
Белявскому. В частности, медики получат автомобили ско-
рой медицинской помощи класса «С» - это реанимационные 
палаты на колесах.

Более 6,5 тыс. педагогов  
пройдут переподготовку
В рамках комплекса мер по модернизации образова-
ния в бюджете Свердловской области запланировано 28 
млн. руб. на обучение педагогов.

Министр общего и профессионального образования 
Свердловской области Юрий Биктуганов в рамках пресс-
конференции в пресс-центре «ИТАР-ТАСС Урал» рассказал о 
реализации комплекса мер по модернизации образования в 
Свердловской области в текущем году. В частности, министр 
отметил, что одной из важных задач является переподготовка 
учительских кадров.

«Сегодня мы оснащаем школы современным информа-
ционным и мультимедийным оборудованием: это касается 
и обычных классов, и кабинетов естественнонаучного цикла 
(биология, физика, химия). Важно, чтобы педагоги, которые, 
безусловно, обладают высокими предметными знаниями, 
легко ориентировались в современных информационных ус-
ловиях, шли в ногу со временем», – рассказал Юрий Биктуга-
нов, отметив, что Институтом развития образования по пору-
чению регионального министерства образования уже разра-
ботаны необходимые программы повышения квалификации. 
В 2013 году не менее 6,5 тыс. учителей смогут повысить свою 

квалификацию. На эти цели в бюджете Свердловской области 
запланировано порядка 28 млн. руб.

Уральские школьники отправились  
в Республику Беларусь 
В рамках сотрудничества между правительством Сверд-
ловской области и правительством Республики Беларусь, 
в преддверии Дня Победы, а также в рамках праздно-
вания 70-летия народного подвига уральцев по созда-
нию добровольческого танкового корпуса, отделением 
туризма и краеведения Дворца молодежи организован 
выезд делегации учащихся в Республику Беларусь для 
участия в тематическом заезде «Памяти павших будем 
достойны». 

Всего по местам памяти Великой Отечественной войны от-
правилось 17 уральских школьников в сопровождении педаго-
гов. Все они активисты туристско-краеведческого движения 
Свердловской области. Среди участников экспедиции учащи-
еся средних общеобразовательных школ Каменска-Уральско-
го и Богдановича. В программу детского заезда входит обзор-
ная экскурсия по Минску и Бресту, посещение государствен-
ных и муниципальных музеев, экскурсия «Хатынь-Курган сла-
вы – Раубичи», автобусная экскурсия на историко-культурный 
комплекс «Линия Сталина», экскурсия в музейный комплекс 
старинных народных ремесел и технологий «Дудутки», посе-
щение Национальной библиотеки с музеем книги и Храма всех 
святых, а также посещение Брестской крепости.

Начался сезон лесных пожаров
21 апреля в Свердловской области был зафиксирован 
первый в этом году лесной пожар. Пожар был обнаружен 
в 14.30 в 4 км от Среднеуральска. 

Пожар возник на поле (бывшие сельскохозяйственные тер-
ритории), после чего огонь распространился на лесную тер-
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Явку на встречу оба мя-

тежных дома улицы Москов-
ской обеспечили высокую. 
От 19-го зарегистрирова-
лись представители 47 квар-
тир из 60, от 21-го дома - 40 
из 60. Такой кворум позво-
лял, наконец, выяснить глав-
ное: какой из двух УК отдает 
предпочтение большинство 
собственников? 

Заслушали руководителей 
обеих компаний. Директор 
ООО«Спецтехстрой» Дми-
трий Терещенко по сути пре-
тензий сообщил, что право-
вые отношения с поставщи-
ками коммунальных услуг за-
ключал, но либо через третье 
лицо, поскольку велись суды, 
либо договоры расторгались 
поставщиком в односторон-
нем порядке. Сегодня с Во-
доканалом договор уже воз-
обновлен. Адрес офиса дей-
ствительно пришлось поме-
нять дважды, но не по соб-
ственной воле. Как мы поня-
ли из выступлений жителей,  
предпринимателя выживали 
правдами и неправдами и 
даже сожгли машину. 

Наиболее весомые аргу-
менты Владимира Штанько, 
если зреть в корень, таковы: 
КС «Мой дом» имеет хоро-
шую базу и опыт, и его ста-

раниями в 2009 году дома 
попали  в федеральную про-
грамму и были капитально 
отремонтированы. А кон-
курент, выходит, пришел на 
следующий же год - «на го-
товенькое». 

Бесконечные споры ска-
зались на регулярности 
льготных выплат. Как сооб-
щила начальник СПО Свет-
лана Малинина, «3 апреля 
была выполнена корректи-
ровка сумм компенсаций 
(она будет отражена в оче-
редных извещениях). Пере-
считать пришлось из-за того, 
что «Мой дом» начислял ком-
мунальные платежи гражда-
нам по нормативу, а «Спец-
техстрой» - по показаниям 
индивидуальных приборов 
учета», т.е., в меньшем объ-
еме, соответственно, будет 
меньше и компенсация.

Участники встречи обсу-
дили возможность перехода 
собственников на прямые 
договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями – ва-
риант, который требует орга-
низованности и ответствен-
ности от каждой стороны. 
Руководители Тагилэнерго, 
Роскоммунэнерго и Водо-
канала подтвердили, что го-
товы к такой форме работы, 
однако, по словам директо-
ра Водоканала Сергея Силя-

ева, персональные договоры 
он имеет право заключать 
лишь при наличии в кварти-
ре водосчетчика. 

Жители показали мэру 
свежие «письма счастья», где 
предъявляются задолженно-
сти за потребленные ресур-
сы, исчисляемые десятками 
тысяч рублей, но от какой 
именно организации, непо-
нятно. Глава города посове-
товал не принимать во вни-
мание анонимных посланий. 

Выступления активистов  
обоих домов звучали  эмо-
ционально и емко, сопрово-
ждались то одобрительны-
ми аплодисментами, то ед-
кими замечаниями соседей. 
Но, что характерно, ни один 
из представителей бизнеса 
или власти в ходе встречи 
не оказывал ни малейшего 
давления на аудиторию, не 
высказывал оценочных суж-
дений. 

Сергей Носов предло-
жил жителям проголосовать 
за одну из противоборству-
ющих компаний. И, между 
прочим, лично считал и тер-
пеливо пересчитывал подня-
тые руки. Дом №19 подавля-
ющим большинством пред-
почел работу «Спецтехстроя» 
- за него поднялась 41 рука 
из 47, остальные шесть - за 
«Мой дом». 

- Мнение вполне опреде-
ленное, оно зафиксирова-
но видеокамерами, занесе-
но в протокол, о нем знают 
все присутствующие здесь 
руководители ресурсоснаб-
жающих организаций. Но у 
нас встреча, а не собрание, 
- подчеркнул мэр. - Я пред-
лагаю прекратить дискуссии 
по этому дому и не тратить 
времени на суды. Поручаю 
управлению ЖКХ в ближай-
шие дни  оформить решение 
так, как предписано законом 
- с паспортными данными и 
личными подписями. С это-
го момента КС «Мой дом» 
должна прекратить выпуск 
квитанций дому №19, и на 
проведение этой компанией 
каких-либо собраний нало-
жен мораторий. 

На скамьях слева от сце-
ны, занятых 21-м домом, на-
род терзался сомнениями, и 
лишь с третьей попытки уда-
лось понять, что сорок голо-
сов разделились приблизи-
тельно поровну. Сергей Но-
сов также поручил началь-
нику управления ЖКХ Ва-
лерию Кузьминых в течение 
недели организовать собра-
ние дома. Если потребует-
ся, привлечь для обеспече-
ния правопорядка полицию 
– чтобы не допускать прово-
каций и эксцессов. Две ком-

пании одним домом управ-
лять не будут. В случае, если 
споры не прекратятся, глава 
города предложит альтер-
нативу – муниципальную УК, 
которая уже создана и полу-
чила контракт на обслужива-
ние муниципальных школ и 
садиков. 

Кроме того, во время 
встречи Сергей Носов вы-
сказал позицию относитель-
но трех актуальных, в том 
числе и для Рудника, вопро-
сов:

- Мы в этом году будем 
находить средства на прове-
дение экспертизы качества 
жилья и будем, не стесняясь 
и не боясь, признавать жи-
лье аварийным, если его со-
стояние вызывает серьезные 
опасения. Существующая 
сегодня программа предус-
матривает расселение толь-
ко из домов, внесенных в ре-
естр аварийных до 1.01.12.
Что делать с остальными, 
пока решений у государства  
нет, но программа планиро-
валась до 2015 года. То жи-
лье, которое можно привести 
в порядок, мы будем ремон-
тировать, участвуя в феде-
ральной программе.

Но я считаю необходи-
мым  изменить подход к 
распределению государ-
ственных средств на ка-

премонт. Никаких конкур-
сов здесь не должно быть. 
Мы знаем примеры в Таги-
ле, когда приоритет отдавал-
ся домам в хорошем состо-
янии только потому, что они 
умудрились лучше и быстрее 
других оформить документа-
цию. А заявки от домов, ко-
торые действительно остро 
нуждались в восстановле-
нии, заворачивали: буква 
не там стоит или какого-то 
листка не хватает… В конце 
концов, будем устанавливать 
очередь для таких домов и 
планомерно готовить для них 
документы. Да, этот подход  
отличается от методики, что 
была принята в Свердлов-
ской области. Ну и что? 

Есть проблема задол-
женности за муниципаль-
ный жилой фонд. Очевид-
но, существовало негласное 
соглашение, которое всех 
устраивало – муниципалитет 
не платит УК, и они друг дру-
га не трогают. Настаиваю, 
что муниципалитет обязан 
и будет платить УК и за со-
держание, и за капремонт. 
А если квартиры сдаются 
гражданам - добиваться, 
чтобы они оплачивали все 
услуги сполна или растор-
гать договоры с недобросо-
вестными нанимателями.

Ирина ПЕТРОВА.

�� ЖКХ

КонецXкоммунальнойXпартизанщине

Голосуют жители дома №19 по ул. Московской. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� противоэпидемическая комиссия

ПочемуX
африканскаяXчумаX
свинейX
такXопаснаXдляXгородскойXказныX
На заседании санитарно-противоэпидемической комис-
сии рассмотрены вопросы профилактики клещевых ин-
фекций в 2013 году и комплексный план мероприятий 
по предупреждению возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на территории Свердловской 
области. 

По словам ветеринарных врачей, африканская чума сви-
ней - крайне заразная вирусная инфекция. Для людей 
она не опасна, только для животных. Дело в том, что 

эффективного средства профилактики этой болезни до на-
стоящего времени не разработано, а лечение запрещено. В 
случае появления очага инфекции практикуется тотальное 
уничтожение больного свинопоголовья, а также ликвидация 
всех свиней в очаге и радиусе десяти километров от него. 

Данное заболевание грозит последствиями не только 
фермерам, но и городской казне. В случае появления чумы 
муниципалитет будет вынужден скупить все поголовье, ока-
завшееся в зоне заражения. Больших затрат требуют и меры 
по обеспечению карантина: обработка дезраствором зара-
женной территории, пропускной режим на дорогах, досмотр 
автотранспорта, чтобы инфицированное мясо не попало на 
прилавки, и прочее.  

Озвученный на комиссии областной комплексный план по 
предупреждению возникновения и распространения афри-
канской чумы в ближайшее время буден введен на террито-
рии области. Помимо традиционных мер, в этом году он за-
прещает предприятиям общественного питания реализовать 
пищевые отходы населению для кормления домашних живот-
ных. Дело в том, что вирус может передаваться через корм. В 
России известны случаи, когда в армейских столовых солдат 
кормили инфицированным салом, а оставшиеся пищевые от-
ходы скармливали  свиньям в собственном подсобном хозяй-
стве, в результате возникал очаг заражения. 

По мнению специалистов, данные меры должны помочь 
в профилактике заболевания. Однако проконтролировать 
процесс сложно, и все будет зависеть от законопослушно-
сти заведующих столовыми. Ветеринарные врачи обраща-
ются к животноводам с просьбой термически обрабатывать 
пищевые отходы, только так можно обезопасить хрюшек от 
заражения. 

Кстати, в Нижнем Тагиле около шести свиноводческих хо-
зяйств, насчитывающих более двух тысяч голов.   

Что касается профилактики клещевого энцефалита, то 
специалисты доложили, что сезон активности клещей был от-
крыт 8 апреля, на восемь дней раньше, чем в прошлом году. 
В районе поселка Кирпичный был укушен 39-летний мужчи-
на. Однако ему повезло, так как клещ оказался неинфициро-
ванным. 

Кстати, в 2012 году от укусов клещей в городе пострадал 
2051 человек, причем 78 граждан подверглись нападению в 
городской зоне, 91 человек – на кладбищах. Специалисты 
обеспокоены несвоевременной и некачественной обработ-
кой городских территорий от этих насекомых. К примеру, уже 
после обработки центрального кладбища 1 июля 2012 года 
там произошло 19 нападений кровопийц. 

В прошлом году в 14 случаях произошло заражение уку-
шенных тагильчан клещевым энцефалитом - все пострадав-
шие не были привиты. В целом в Нижнем Тагиле, несмотря 
на ежегодную вакцинацию до 40 тысяч горожан, защищены 
от энцефалита лишь 54 процента граждан. Дело в том, что 
ежегодно у большого количества человек нарушается при-
вивочный комплекс, а ведь полноценный длительный имму-
нитет может появиться только после полного курса прививок. 

По словам врачей, нарушения в курсе вакцинации проис-
ходят как из-за недостаточно хорошо организованной рабо-
ты некоторых поликлиник по иммунизации населения, так и 
из-за человеческого фактора. В результате показания забо-
леваемости в Нижнем Тагиле выше, чем по Свердловской об-
ласти, а незащищенными от клещевого энцефалита остаются 
около 150 тысяч человек.

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� итоги 

Определены образцовые дворы
�� дата

ПризналиXлучшимXвXреспублике

Конкурс проводится с 
2000 года. На этот раз 

в нем приняли участие ак-
тивисты 22 дворов. Мно-
гие постоянно ведут рабо-
ту по поддержанию поряд-
ка на своих территориях 
и уже стали завсегдатая-
ми конкурса. Они не толь-

ко поддерживают чистоту 
во дворах, но и проводят 
там праздники с костюми-
рованными представлени-
ями, хороводами и конкур-
сами. Кроме управляющих 
компаний и товариществ 
собственников жилья впер-
вые заявку на конкурс пода-

ло территориальное обще-
ственное самоуправление.

Приветствуя собравших-
ся, заместитель главы ад-
министрации города по 
ЖКХ, городскому хозяйству 
и строительству Константин 
Захаров отметил: «Вы пока-
зываете пример неравно-
душного, ответственного от-
ношения к жизни, привлека-
ете к работе по благоустрой-
ству молодежь, детей, кото-

рые учатся беречь и уважать 
свой и чужой труд». 

Городская конкурсная 
комиссия присудила побе-
ду двору по адресу: улица 
Горошникова, 78. Второе 
место разделили дворы на 
улицах Газетной, 22, и Пар-
ковой, 1. Третьим стал двор, 
объединяющий семь домов 
с 1-го по 15-й на улице Па-
панина.

Победители награждены 

дипломами администрации 
города и денежными пре-
миями. Дипломами также 
отмечены активные участ-
ники конкурса, в том чис-
ле ТОС «Звездный» (район 
Рудника III Интернациона-
ла). Во дворах, признанных 
лучшими, в ближайшее вре-
мя появятся соответствую-
щие таблички, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

40 лет назад, в апреле 1973 года, Ниж-
нетагильский горно-металлургический 
техникум имени Е.А. и М.Е. Черепано-
вых, нынешний горно-металлургический 
колледж, был признан лучшим базовым 
средним специальным учебным заведе-
нием России.

Коллегия Министерства высшего и сред-
него образования СССР, принимавшая такое 
решение, положительно оценила методику и 
организацию учебного процесса, разнообра-

зие форм  воспитательной работы, практику 
сотрудничества предприятий и организаций 
отрасли с техникумом. Он являлся тогда ба-
зовым и координировал работу 24 учебных 
заведений северной части Свердловской 
области.

В более чем трехсотлетней истории когда-
то демидовской «цифирной школы» мно-
го самых разных дат и событий. Нынешняя 
апрельская дата – одна из них.

Сергей БОРИСОВ, 
бывший директор техникума.

Почтальоны доставят  
президентские поздравления 
С 3 мая Почта России приступит к доставке ветеранам 
Великой Отечественной войны персональных поздрав-
лений президента Российской Федерации с 68-й годов-
щиной Победы. К Дню Победы ветераны получат из рук 
почтальонов не только президентские поздравления, но 
и множество открыток со словами признательности от 
свердловчан, которые помнят и чтят их подвиг. 

Поздравления президента России почтальоны вручают 
адресатам лично в руки. Доставка продлится до 9 мая. При 
этом, если кто-то из ветеранов не сможет получить письмо 
в запланированные сроки, поздравление в течение месяца 
будет храниться в почтовом отделении, чтобы дождаться воз-
можности вручения получателю. Для уточнения места про-
живания, удобного времени доставки и состояния адресата 
работает телефон «горячей линии»: 8-3435- 42-19-91 (поне-
дельник-пятница, 8.30-17.00, перерыв 12.00-12.30, выходные 
дни – суббота, воскресенье и праздничные дни), по которым 
можно уточнить или сообщить информацию относительно 
вручения поздравительных писем.

Три новых реанимобиля  
купят для ЦМК
Губернатор Евгений Куйвашев вчера поручил областному 
министерству здравоохранения приобрести в 2013 году 
три новых реанимобиля для Центра медицины ката-
строф. 

О том, что одной из самых больших проблем в работе цен-
тра является нехватка техники, главе региона в ходе визита в 

риторию. На место пожара незамедлительно выехали 5 со-
трудников Березовского наземного участка ГБУ СО «Ураль-
ской базы авиационной охраны лесов». К 19 часам вечера по-
жар на площади 0,2 га был ликвидирован.

«Причина пожара пока не установлена, но можно пред-
положить, что ею стал человеческий фактор. По статистике, 
подавляющее большинство пожаров возникает из-за несо-
блюдения правил пожарной безопасности. Теплые выходные 
способствовали тому, что граждане отправились за город, кто 
на дачу, кто открывать сезон пикников», - прокомментировал 
ситуацию директор «Уральской авиабазы» Игорь Будько.

На 22 апреля в Свердловской области действующих пожаров 
нет. Все службы находятся в полной готовности к пожароопас-
ному сезону. Информация о возгораниях в лесу принимается по 
Единому номеру лесного хозяйства: 8-800-100-94-00.

Стадионы будут реконструированы 
В преддверии ЧМ по футболу, игры которого пройдут 
в Екатеринбурге в 2018 году, будет реконструирован не 
только Центральный стадион, а также стадионы «Кали-
нинец» и «Уралмаш». Об этом в ходе брифинга сообщил 
министр физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области Леонид Рапопорт. 

 «Калининец» сейчас рассматривается как тренировочная 
база для команд - участниц ЧМ. После реконструкции он бу-
дет вмещать порядка восьми тысяч зрителей. Не исключено, 
что помимо футбольного поля на «Калининце» появится со-
временная беговая дорожка. 

Также, по словам Леонида Рапопорта, будет обновлен ста-
дион «Уралмаш». После обновления стадион будет вмещать 
до 10 тысяч зрителей.

В администрации Нижнего Тагила прошло награжде-
ние победителей зимнего этапа городского конкурса 
«Лучший двор, дом, подъезд». 
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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

По вопросам подписки  
на «ТР» обращаться  

по телефону: 41-49-62

«Русское лото»
Результаты 967-го тиража от 21 апреля 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 768-го тиража от 20 апреля 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 657-го тиража от 21 апреля 2013 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Уважаемые жители города!
Участились случаи мошенничества в отношении вете-

ранов и других льготных категорий тагильчан.
Администрация города сообщает, что никакие соци-

альные службы не ходят по квартирам и не предлагают 
по льготным ценам никаких медицинских приборов. В 
случае обнаружения подобных фактов просим срочно 
сообщать в полицию по телефону: 02.
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СДАМ ГАРАЖНЫЙ БОКС 
(25 кв.м). Отопление, 
охрана. Вагонка. ГСК 
«Зенит» (Ленинградский 
проспект, 94). 
Тел.: 8- 950-659-04-22 
(после 18.00)

Утерянный диплом СБ 
3518249 №275, выдан-
ный НТГПК 26.06.2003 
г. на имя Суднищикова 
П.Л., считать недей-
ствительным.

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 75, 36, 74, 43, 47, 51, 66 2 60.000

2

46, 11, 53, 12, 21, 61, 42, 85, 
5, 32, 19, 72, 67, 13, 16, 59, 89, 

86, 70, 24, 3, 23, 30, 44, 8, 84, 9, 
29, 48, 20

1
240.028

№ 32032499 
Иркутск

3
22, 65, 60, 49, 73, 55, 68, 31, 15, 
34, 40, 14, 58, 35, 77, 54, 62, 88, 

71, 37, 78, 4, 57
1

500.000
№ 00456195 

Челябинск

4 25 1
500.000

№ 00993678 
Владимир

5 38 1 100.000

6 87 3 100.000

7 10 4 100.000

8 17 3 100.000

9 18 5 1.000

10 27 6 800

11 56 6 600

12 82 24 500

13 69 24 325

14 1 60 150

15 64 102 130

16 79 140 112

17 2 284 111

18 90 466 110

19 41 597 108

20 80 1014 107

21 28 1612 106

22 63 2269 105

23 81 3639 104

24 50 5992 103

25 7 10426 102

26 26 13895 100

27 45 20939 99

28 6 34442 98

29 33 54626 96

В призовой фонд Джекпота 910.000

Невыпавшие числа: 39, 52, 76, 83. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 48, 43, 59, 84, 80, 39, 46, 1 5 200.000 руб.

2

60, 29, 33, 14, 31, 24, 83, 58, 
75, 70, 36, 52, 71, 87, 57, 19, 

16, 55, 67, 6, 82, 30, 4, 54, 
63, 34, 69, 79, 10, 18

1

Квартира
1.000.000 руб.

№ 01308506
г. Саранск

3

65, 15, 49, 77, 23, 44, 50, 73, 
8, 7, 62, 85, 12, 64, 81, 28, 

72, 53, 51, 13, 61, 56, 40, 2, 
17, 90, 42

4

250.001 руб.
№ 00440126

г. Екатеринбург
№ 00785830

г. Новосибирск
№ 01058820

г. Москва
№ 01331931

г. С.-Петербург
4 41 2 471 руб.
5 3 2 397 руб.
6 68 5 335 руб.
7 47 10 287 руб.
8 86 14 247 руб.
9 76 19 215 руб.

10 25 85 188 руб.
11 35 106 166 руб.
12 27 271 146 руб.
13 5 348 132 руб.
14 22 726 119 руб.
15 11 847 108 руб.
16 45 1.257 98 руб.
17 21 2.527 92 руб.
18 37 4.344 85 руб.
19 32 6.257 80 руб.
20 74 9.753 77 руб.
21 78 13.728 76 руб.
22 66 20.957 75 руб.
23 38 30.864 68 руб.
24 88 52.754 67 руб.
25 26 82.960 57 руб.

Всего: 227.846 18.264.320 руб.
В джекпот отчислено: 961.280 руб.

Невыпавшие шары: 9, 20, 89

Выпавшие номера шаров:
40 44 31 41 67 29 81 49 87 10 88 32 09 71 38 36 60 59 56 54 73 77 20 61 01 

48 85 34 03 24 51 90 11 47 64 63 07 55

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

1 60 434 руб.
Выиграл билет серии 657: № 0188248 

г.Кемерово
ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 36 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1
300 000 руб.

(Автомобиль)
Выиграл билет серии 657: № 0021276 

г.Москва.
Категория 3: 14 совпадений 6 10 073 руб.
Категория 4: 13 совпадений 67 902 руб.
Категория 5: 12 совпадений 570 142 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
88,14,73,47,91,67,61,89,90,80

6 379 50 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
3

6 770 30 руб.

Дополнительно разыграно
Выигрыш в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграли 

билеты серии 657: 
№0083877 г.Москва, №0133270 г.Ростов-на-Дону, 

№0064615 г.Владимир, №0082749 г.Санкт-Петербург, 
№0125128 г.Чебоксары.

ВСЕГО: 13 799 2 084 296 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 504 325 руб.

23 апреля – день памяти
дорогого для меня человека, любимого мужа

Александра Ивановича
ЧУРИНА
Спасти тебя я не смогла.
Оставив все, ушел ты в вечность.
Безмерна скорбь, болят сердца.
Печали нашей нет конца.

На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали,
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока.
Как рано ты ушел от нас.

Прошу всех, кто знал этого доброго, отзывчивого, всегда 
готового помочь человека, помянуть его добрым словом в 
скорбный для меня день.

Жена Елена

тересоваться судьбой инва-
лидов. Но на их заседаниях 
чаще всего заслушиваются 
отчеты о деятельности ис-
полнительных органов и об-
щественных организаций в 
области поддержки инва-
лидов. Участники собрания 
выразили желание участво-
вать в принимаемых реше-
ниях, которые касаются не-
посредственно инвалидов. 
Например, при выборе по-
ставщиков колясок или са-
наториев, путевки в которые 
они получают. Мнение инва-
лидов должно учитываться, 
когда на основе конкурсов 
выбираются средства реа-
билитации. Например, сей-
час не берется в расчет вес 
коляски. А зачем инвалиду 
электрическая коляска, ко-
торую невозможно спустить 
с лестничного марша?

Инвалиды-колясочники не 
знают о возможностях, пре-
доставляемых государством 
для обеспечения их беспре-
пятственного перемещения 
в жилых домах, о том, с кого 
спросить за обустройство 
доступности подъездов. И 
хотя государство готово по-
могать инвалидам, они друг 
друга часто просто не слы-
шат.

Именно поэтому Сверд-
ловской региональной обще-
ственной организацией ин-

валидов «Иди со мной» осе-
нью 2012 года в министер-
ство социальной политики 
Свердловской области была 
подана заявка на выделение 
материальной поддержки. 
Она необходима для соз-
дания информационно-ме-
тодического центра для ин-
валидов и членов их семей, 
который и занимался бы ин-
формированием инвалидов 
о их возможностях и правах, 
предоставлял государствен-
ным органам оперативную 
информацию о проблемах 
людей с ограниченными воз-
можностями. Инициатива 
общественной организации, 
к сожалению, пока не нашла 
поддержки.

Свердловская региональ-
ная общественная органи-
зация инвалидов «Иди со 
мной» выражает огромную 
благодарность главному 
врачу государственного ав-
тономного учреждения здра-
воохранения Свердловской 
области «Центр восстано-
вительной медицины и реа-
билитации «Санаторий Руш» 
Нине Петровне Волковой за 
предоставленную возмож-
ность проведения собрания, 
а также коллективу столовой 
санатория. 

Татьяна ГОРЛОВА, 
секретарь организации 

«Иди со мной».

�� проблема

Инвалиды и государство: 
как им услышать друг друга?

В санатории «Руш» состоялось собрание инвалидов, 
организованное Свердловской региональной обществен-
ной организацией инвалидов «Иди со мной». 

Обсуждение проблем за чашкой чая. Александр Усольцев, Владимир Яблонских, 
Виктор Костин, Александр Вакин (слева направо). ФОТО АВТОРА.

Наш город-труженик богат интересными людьми. 
Учитель истории высшей категории Людмила Бо-
рисовна Журавлева работает в школе №85. На все 
приглашения в другие школы отвечает:
- Никуда переходить не собираюсь. Здесь мое ме-
сто, здесь мои ученики.

Людмила Борисовна никогда не рассказывает о сво-
их достижениях, а тем более - не афиширует их. А 

достижений у нее достаточно! Ученики Людмилы Бори-
совны ежегодно участвуют в научно-практических кон-
ференциях, конкурсах экскурсоводов, биеннале, раз-
личных интеллектуальных играх. Педагог умеет зажечь 
ребят, настроить на успех. 

Одним из последних достижений является коман-
да «Умники-85» (капитан Николай Груданов), участники 
которой в течение трех лет лидировали в интеллекту-
альных играх, вошли в число лучших городских команд. 

Старшие «Умники» в 2012-м окончили школу, но педагог 
начала готовить им смену еще тогда, когда они были вы-
пускниками. Ее «малыши» уже пробуют силы: приняли 
участие в олимпиаде по праву, в конкурсе экскурсово-
дов и заняли призовые места. 

Ежегодно работы учащихся Людмилы Борисовны пе-
чатаются в городских сборниках «Наследники Великой 
Победы», «Ради жизни на Земле». Да и сама Людмила 
Борисовна имеет много печатных работ.

За свой труд педагог Журавлева имеет множество 
благодарностей, грамот, награждена грамотой Мини-
стерства образования Российской Федерации.

В эти дни отличный учитель, приятный собеседник, 
добрая мама и бабушка и, наконец, просто хороший че-
ловек наша Людмила Борисовна отмечает свой юбилей. 
Счастья, здоровья вам, новых творческих успехов!

Людмила ГРЯЗНОВА,
ветеран педагогического труда школы №85.

�� из почты

Отличный учитель, прекрасный человек

�� уголовно-исправительная система

Преступлений в колониях стало меньше

Старший советник юстиции,  
нижнетагильский прокурор по надзору 

за соблюдением законов в ИУ Сергей Алексеев. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

биение со смертельным ис-
ходом.

Проводится расследова-
ние уголовного дела. Пред-
варительная причина случив-
шегося: ослабление контро-
ля. Инцидент такого характе-
ра в СИЗО №3 – первый бо-
лее чем за десять лет. 

Еще один вопрос, рассма-
тривавшийся на совещании, 
- сведение к нулю влияния 
территорий, где размещены 
учреждения УИС, на состоя-
ние правопорядка внутри ко-
лоний.

- Это влияние заметно в 
подразделениях нижнета-
гильского куста, дислоциру-
ющихся в Новой Ляле, Вер-
хотурье, Краснотурьинске. 
Города маленькие, практи-
чески все друг друга знают, - 
рассказал Сергей Алексеев. 
– В таких условиях не исклю-
чено давление на сотрудни-
ков УИС.

Было замечено, что име-

ющаяся техническая систе-
ма средств охраны и надзо-
ра исключает попытки пере-
дачи осужденным различных 
предметов путем переброса 
через линию охраны. При-
чинами того, что телефоны, 
колюще-режущие и другие 
предметы оказываются у за-
ключенных, являются ненад-
лежащие надзор за осуж-
денными и обыск данных 
лиц, их вещей и посылок, 
поступающих от родствен-
ников, вступление сотрудни-
ков уголовно-исправитель-
ной системы в преступные 
связи. Среди прочего, были 
подведены итоги противо-
действия распространению 
наркотиков в ИК №5 в конце 
2012 года. Результаты по-
ложительные: в I квартале 
не было ни одного изъятия 
наркотиков как внутри ко-
лонии, так и при попытке их 
доставки. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Угнали машину,  
чтобы доехать до дома
Ситуация, ставшая уже привычной: в ночь с 17 на 18 
апреля от одного из домов на территории поселка 
Рудника III Интернационала была угнана автомашина 
ВАЗ-21053. 

Транспортное средство, не оборудованное сигнализаци-
ей, 20-летний хозяин поставил на ночь возле дома по улице 
Ульяновской. Было далеко за полночь, но молодой человек 
не спал, услышав звук работающего мотора, подошел к окну 
проверить, все ли в порядке, и увидел, как автомобиль отъ-
езжает от дома. Мужчина сразу обратился к правоохрани-
телям. 

Как только информация поступила оперативному дежур-
ному отдела полиции №19, был введен план «Перехват», ин-
формацию тут же передали всем комплексным силам поли-
ции, в том числе и нарядам патрульно-постовой службы, на-
ходящимся в ближайшей зоне ответственности. 

По словам командира отделения роты №1 ППСП старшего 
прапорщика Игоря Зеленского, автопатруль начал движение 
ближе к перекрестку улиц Чернышевского и Попова. В этот 
момент полицейские увидели два автомобиля, двигающих-
ся во встречном направлении. Видимо, заметив патрульную 
автомашину с включенными проблесковыми маячками, во-
дитель одной из легковушек быстро погасил фары и резко 
свернул во двор. Это сразу привлекло внимание полицейских, 
которые тут же проследовали за подозрительной машиной. 

Когда сотрудники ППС пригляделись, то поняли, что это имен-
но тот автомобиль, который был заявлен в угон. Двигаясь за 
машиной, сотрудники полиции во дворе дома №14 по улице 
Солнечной перекрыли угонщикам дорогу. Двое мужчин даже 
не пытались убежать. Они находились в состоянии сильного 
алкогольного опьянения и не могли ничего толком пояснить. 

Когда задержанных доставили в отдел полиции №19, по-
лицейским удалось прояснить картину происшедшего. Ока-
залось, что 22-летний молодой человек, встретив на Руднике 
знакомого, пригласил его к себе домой. Встреча, сопрово-
ждавшаяся распитием спиртного, затянулась допоздна, и 
33-летний друг вспомнил, что ему нужно возвращаться до-
мой в Техпоселок. Вопрос, на чем добраться до дому, разре-
шился сам собой, когда не совсем трезвые приятели замети-
ли в одном из дворов припаркованную ВАЗовскую «пятерку». 
После недолгих манипуляций автомобиль удалось завести, 
и приятели поехали на Тагилстрой. 

Как рассказал начальник ОП №19 подполковник полиции 
Андрей Бельков, отделением дознания в отношении 22-лет-
него молодого человека, который находился за рулем похи-
щенной автомашины, возбуждено уголовное дело по статье 
«Угон». Кстати, оба задержанных уже имеют судимости за 
совершение имущественных преступлений, в том числе и 
угоны автотранспорта. Каково будет наказание на этот раз, 
решит суд.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области, 

г. Нижний Тагил.

На мероприятие собра-
лись жители разных 
городов области, про-

ходящие в санатории вос-
становительное лечение. 

За чашкой чая обсуждались 
проблемы людей с ограни-
ченными возможностями. 
Самой острой, по мнению 
большинства, является то, 

что инвалиды мало инфор-
мированы как о деятельно-
сти государства в области их 
поддержки, так и о возмож-
ностях, предоставляемых 
различными организациями. 

При исполнительной вла-
сти созданы общественные 
советы, которые должны ин-

Людмила Журавлева.
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Состоялось первое в этом году координационное сове-
щание руководителей учреждений уголовно-исправи-
тельной системы нижнетагильского куста.

Члены совещания вы-
ступили с докладами 

по итогам профилактики и 
борьбы с преступностью на 
территориях исправитель-
ных учреждений в 2012 году, 
а также в I квартале 2013 
года.

Характерно, что в про-
шлом году число престу-
плений, совершаемых вну-
три колоний, уменьшилось 
на треть. Снижение уров-
ня преступности произо-
шло во всех исправитель-
ных учреждениях. Основ-
ными противоправными 
действиями стали попытки 
дезорганизации деятельно-
сти учреждений, дача взят-
ки, распространение нар-
котиков и причинение те-
лесных повреждений. Пре-
ступления против личности 

объясняются скученностью 
спецконтингента в отрядах 
и колониях. 

Не было допущено ни од-
ного тяжкого и особо тяж-
кого преступления, побегов 
из мест лишения свободы, 
массовых беспорядков, что 
явилось результатом скоор-
динированных профилакти-
ческих мер, предпринимае-
мых сотрудниками ГУФСИН, 
сообщил старший советник 
юстиции, Нижнетагильский 
прокурор по надзору за со-
блюдением законов в ИУ 
Сергей Алексеев.

В целом положительную 
картину омрачает инцидент, 
происшедший в начале ны-
нешнего года: конфликт 
между лицами, содержащи-
мися в следственном изоля-
торе №3, вылившийся в из-

�� происшествия

Тройное убийство в Ивделе
В воскресенье в Ивделе произошло тройное убийство: в 
квартире дома на улице 60-летия ВЛКСМ обнаружили 
тела 71-летнего мужчины и двух женщин, с колото-реза-
ными ранениями шеи и живота, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе областного следственного управления СКР.

По горячим следам сыщики смогли задержать предполага-
емого душегуба – 25-летнего местного жителя, ранее неодно-
кратно судимого. Он признался силовикам, что с убитым рас-
пивал спиртные напитки, поссорился с ним и избил. Затем он 
вооружился ножом и зарезал пенсионера, а потом и двух жен-
щин, которые находились в квартире, – таким образом он из-
бавился от свидетелей преступления.

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. В бли-
жайшее время убийцу должны представить к аресту.

Администрация города Нижний Тагил 
приглашает жителей города посетить 

25-26 апреля 
межрегиональную комплексную ярмарку 

«ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ», 
которая пройдет на площади у КДК «Современник»

Время работы ярмарки с 10.00 до 18.00
На ярмарке вам будут предложены сельскохозяйственная про-

дукция, семена, посадочный материал, удобрения, садовый ин-
струмент, продукты питания от товаропроизводителей.

Приглашаем садоводов, крестьянско-фермерские хозяйства 
для продажи излишков сельскохозяйственной продукции.

Справки по телефону: 41-32-32



 ���� � ��������� ������� ������ � ������� � ��������� ������� ������ � ���
�������� де�б� — 2:2. 

После этой встречи ЦСКА остается лиде-
ром российской премьер-лиги с 57 очками. 
Вторым идет «Зенит» (50 очков), который 
вечером 21 апреля играл с «Краснодаром». 
«Спартак» занимает 4-е место, у команды Ва-
лерия Карпина 41 очко.

* * *
М�х����������й ���ж�� у�у���� ��беду 
� д���ш�е� ����е ������ ����������� 
�Д������ — 3:3. Об э��� ���бщ�е��я �� 
��й�е Р����й���й фу�б�����й ��е��е��
����.

После этой игры «Анжи» набрал 47 оч-
ков и остается третьим в турнирной табли-

це. «Динамо» с 39 очками расположилось на 
седьмой строчке. Московский «Локомотив» 
и краснодарская «Кубань» разошлись миром 
в матче 25-го тура чемпионата Российской 
футбольной премьер-лиги. Команды, играв-
шие в Краснодаре, при равной игре без оби-
лия опасных моментов не смогли забить го-
лов. Таким образом, оба клуба не смогли су-
щественно укрепить свои турнирные пози-
ции. «Локомотив» остался на 10-м месте с 
33 очками, а «Кубань» идет седьмой, имея в 
своем активе 39. «Крылья Советов» в Сама-
ре обыграли «Аланию» со счетом 2:1, «Мор-
довия» потерпела домашнее поражение от 
«Волги НН» - 1:3. «Мордовия» и «Алания» 
остаются аутсайдерами чемпионата, «Амкар» 
в Перми сыграл вничью с казанским «Руби-
ном» - 1:1.
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23 апреля. Восход Солнца 6.29. Заход 21.28. Долгота дня 14.59. 14-й 
лунный день.

24 апреля. Восход Солнца 6.27. Заход 21.30. Долгота дня 15.03. 15-й 
лунный день.

Cегодня днем +8…+10 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +3, днем +6…+8 градусов, пасмурно, без осадков. Атмос-
ферное давление 743 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Подозреваемый  
в бостонском теракте 
пришел в сознание
Дж�х�� �����е�, ��д�з�е��е��й � ��уще����е�
��� �е����� �� ��е�я Б���������� ����ф���, 
���ше� � ��з����е � ���е��� �� �яд �������� � 
�����е���й ф���е, ���бщ�� �е�е����� ABC News 
�е�е��� � �����е�е��е, 21 ���е�я, �� ������й �� 
��������� � ������х�����е����х ������х.

По данным собесед-
ников ABC News, 

у Царнаева, в частно-
сти, спросили о воз-
можных сообщниках и 
о существовании не-
сработавших взрывных 
устройств.

Ранее официальные 
представители право-
охранительных органов 
заявляли, что 19-лет-

ний Джохар Царнаев, получивший тяжелые ранения 
при задержании, по состоянию здоровья пока не мо-
жет давать показания. Кроме того, сообщалось, что 
из-за ранения горла Царнаев мог навсегда лишиться 
голоса.

Братья Царнаевы, младший Джохар и старший 
26-летний Тамерлан, подозреваются в осуществлении 
теракта во время Бостонского марафона 15 апреля, в 
результате которого погибли три человека, около 180 
получили ранения. 

В прошлую пятницу район Бостона Уотертаун и окрест-
ности были полностью перекрыты. Полиция и спецслужбы 
начали операцию по поимке Тамерлана и Джохара Царна-
евых.

В Бостоне и окрестностях отменили все мероприятия, за-
крыли университеты, перекрыли дороги, прекратил работу 
общественный транспорт. Для того, чтобы упростить задачу 
спецслужбам, над городом были прекращены все полеты. Гу-
бернатор штата Массачусетс Девал Патрик в телевизионном 
обращении предупредил, чтобы жители города оставались в 
своих домах. В операции были задействованы сотни человек: 
офицеры полиции города и штата, спецслужбы, включая от-
ряды К-9, секретной службы США, а также отряды штурмовых 
групп и специалисты по взрывчатым веществам.

В четверг вечером в полицию поступило сообщение о том, 
что на одной из улиц кампуса Кембриджа двое вооруженных 
мужчин угнали автомобиль вместе с владельцем. Через пол-
часа его выпустили на автозаправке. На основе показаний 
владельца машины полиция пришла к выводу, что угонщика-
ми были братья Царнаевы. Полиции удалось определить ме-
стоположение автомобиля, и за братьями была установлена 
слежка. Когда автомобиль Царнаевых оказался в Уотертауне, 
между полицейскими и злоумышленниками завязалась пере-
стрелка, в результате которой был убит Тамерлан Царнаев. 
При этом спецслужбы продолжали поиски второго подозре-
ваемого, Джохара Царнаева.

В 13.00 местные телеканалы показали обращение дяди 
братьев Руслана Царнаева, который принес соболезнования 
жертвам взрывов на марафоне и рассказал, что уже 7 лет не 
общается с племянниками. Он порекомендовал им сдаться 
как можно быстрее.

С 14.00 вооруженная полиция начала тотальные обыски во 
всех домах в оцепленном районе Уотертауна. Туда же были 
направлены 20 бронированных машин. При этом также ве-
лось наблюдение с двух вертолетов, которые постоянно кру-
жили над оцепленным участком.

Спустя пару часов владелец одного из домов сообщил по-
лиции, что обнаружил следы крови на своем заднем дворе. 
Спецподразделения американской полиции тщательно под-
готовились к штурму дома, где предположительно находился 
Джохар Царнаев. К зданию стянули спецназ, на соседних до-
мах расположили снайперов. Однако обнаружить Царнаева 
не удалось.

Около 19.00 полиция с помощью камер, закрепленных на 
вертолете, обнаружила второго подозреваемого. Он скры-
вался в лодке за одним из жилых домов, неподалеку от ме-
ста, где был убит его брат. Во время задержания он почти не 
сопротивлялся, поскольку был серьезно ранен в шею и в ногу 
в предыдущей перестрелке. Полиция доставила его в масса-
чусетскую больницу. После этого комиссар полиции Бостона 
торжественно объявил новость жителям: «Террор закончился, 
справедливость восторжествовала. Подозреваемый взят под 
стражу!»

В 22.30 после официального заявления полиции о задер-
жании подозреваемых к центральной площади Уотертауна 
начали собираться горожане. Они размахивали американски-
ми флагами, поздравляли друг друга и выкрикивали: «США! 
США! США!», «Мы сделали это!» и «Боже, благослови Амери-
ку!», сообщает Лента.Ру.

Семья Царнаевых, как выяснилось, некогда жила в 
городе Токмаке на севере Киргизии, в 50 километрах 
от ее столицы. Царнаевы появились на Тянь-Шане в 
1944 году, когда по приказу Сталина народы Север-
ного Кавказа переселяли в Среднюю Азию. Тогда в Ка-
захстан и Киргизию были депортированы 95 тысяч че-
ченцев и ингушей. После распада СССР они стали воз-
вращаться на историческую родину. Поехали и Цар-
наевы, однако чуть позже вернулись обратно: в Чечне 
начались бои, и в родном Токмаке было спокойней. 

Соседи и знакомые вспоминают семью Царнаевых 
только с хорошей стороны. Отец - Анзор - занимался 
мелким бизнесом. Его старший сын Тамерлан учился 
несколько лет в местной школе, и учился хорошо. Од-
ноклассники вспоминают его как доброжелательного и 
начитанного мальчика. Младший же - Джохар - и дру-
зьями обзавестись не успел. Его родители предпри-
няли вторую попытку возвращения на историческую 
родину. Семья Царнаевых вновь поехала на Кавказ. Та-
мерлану тогда было 15 лет, а Джохару - восемь.

Прожили в России, правда, они недолго и вскоре 
эмигрировали в США. Там же, как считают в Киргизии, 
и следовало бы искать следы тех, кто приобщил их к 
радикальным идеям. 

Царнаевы в Дагестан приехали 12 лет назад. Как 
рассказал «РГ» директор махачкалинской гимназии 
№1 Эмирмагомед Даудов,  в 2001 году в школу были 
приняты на обучение четверо детей семьи Царнаевых: 
двое сыновей, Тамерлан и Джохар, и две дочери, Али-
на и Бэла. Джохар пошел в первый класс, а Тамерлан в 
восьмой. В марте 2002 года все дети бросили школу в 
связи с переездом на постоянное жительство в США. 
В настоящее время в Махачкале проживает отец се-
мейства Анзор Царнаев. Как сообщил «РГ» источник в 
правоохранительных органах, спецслужбы поменяли 
место жительства Анзора Царнаева и ограждают его 
от контактов с журналистами.

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

23 апреля
1906 Утверждение Николаем II Основных законов Российской империи.
1964 Основание фирмы граммофонных пластинок «Мелодия».
1985 Апрельский пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашен курс 

на проведение перестройки.
Родились:
1564 Уильям Шекспир, английский драматург, поэт, актер.
1891 Сергей Прокофьев, композитор, пианист и дирижер. 
1899 Владимир Набоков, писатель. 
1918 Георгий Вицин, актер, народный артист СССР.

М�� ������

�� ��е�д���

�� э������я

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

П���б�я д�я ��у���
�М�я ��у��� ��д��� �е����� �ебе���. Д� ��д��  ��у��� 
��б����� � �д��й �з б�����ц ����д�. ����е ��ц������е 
����б�я ����е ��жде��я �ебе��� ��� ��ее� ����� ���у�
����?�

(Александра Григорьевна СМЕТАНИНА) 

На вопрос отвечает на-
чальник управления соци-
альной политики по Дзер-
жинскому району Маргарита  
ПОВОДЫРЬ.

- Учитывая, что ваша внуч-
ка работает, она является ли-
цом, подлежащим социаль-
ному страхованию. Поэтому 
должна обратиться по месту 
своей работы за получени-
ем единовременного посо-
бия при рождении ребенка 
и ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком.

На 1 января 2013 года 
размер единовременного 
пособия при рождении ре-
бенка составляет 15050,75 
рублей. 

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком выплачи-
вается в размере 40 процен-
тов среднего заработка за 
последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих 
месяцу наступления пери-
ода по уходу за ребенком. 
При этом минимальный раз-
мер пособия по уходу за пер-
вым ребенком составляет 
2822 руб. 02 коп. и 5644 руб. 
04 коп. - по уходу за вторым 
ребенком и последующими 
детьми.

Если среднедушевой до-
ход семьи вашей внучки 
ниже прожиточного мини-
мума, установленного пра-
вительством Свердловской 

области, то внучка может 
обратиться в управление со-
циальной политики по месту 
жительства за назначением 
ежемесячного пособия на 
ребенка и государственной 
социальной помощи мало-
имущей семье, а также ма-
териальной помощи нетру-
доспособным гражданам из 
числа лиц малоимущей се-
мьи.

На второй квартал 2013 
года в Свердловской обла-
сти установлен прожиточный 
минимум в расчете на душу 
населения в размере 7170 
рублей.

Управления социальной 
политики находятся по адре-
сам: Ленинский район – ул. 
К. Маркса, 42; Дзержинский 
район – ул. Окунева, 22; Та-
гилстроевский район – ул. 
Металлургов, 16.

В. ФАТЕЕВА.

Между����д��й де�� Зе��� – б���ш��� д��� �е���е�
�е���� ���е��е��я 22 ���е�я �� �����х ������х ��д  э���
д�й ООН. В �ез���ц�� Ге�е������й �����б�е�, �����з�
������шей  ���б�����е ���зд������е э���� д�я � 2010 
��д�, ��д�е�����е��я: �Ч��б� ��дде�ж����� б����� 
�ежду э�������е�����, ��ц�������� � э�������е����
�� ����еб����я�� ���еш�е�� � будущ�х �����е��й,  
��д� д��ж�� ж��� � �������� � �����д�й � ����е��й�. 
В�е�� ж��е�� ��ех ���е�е���х у������ ���е�� Зе��� � 
��е�ед��й ��з  ����ж��� ей ���� б����д�������.

Дмитрий и Екатерина Акиловы.

Берегите Землю - 
хрупкое стекло!

Этот день, по традиции, 
был по-особенному 
радостным для тагиль-

чан, которых целый год объ-
единяла интересная  работа 
на городской станции юнна-
тов (СЮН), - для школьни-
ков, воспитанников детских 
садов, родителей и педаго-
гов. Победители и участники 
разнообразных экологиче-
ских начинаний – проектов, 
операций и конкурсов полу-
чили заслуженные награды 
– дипломы и призы.

Серьезных успехов на при-
родоохранном поприще до-
стигли Дмитрий Акилов из 
школы №90, который стал 
дважды лауреатом премии 
президента Российской Фе-
дерации «В поддержку та-
лантливой молодежи», и его 
сестра Екатерина, занявшая 
первое место на 11-м област-
ном  экологическом  форуме. 
В ближайшее время девочка 
поборется за победу на 14-й 
Всероссийской олимпиаде 
«Созвездие-2013» (номина-
ция «Сохраним Землю»!) Кате 
предстоит защищать свою 
работу - итог четырехлетнего 
исследования состояния реки 
Чусовой. 

Ярослав Маськин (школа 
№30) - самый юный участ-
ник и победитель экофору-
ма в номинации «Экология 
для юных». Дарье Араповой 
(школа №90) присуждено 
второе место в областном 
экологическом конкурсе ис-
следовательских работ, а 
звание призера городского 
его этапа  получила Алевти-
на Хатыпова (школа №32).  
Ребят поддерживают и увле-
кают собственным примером 
педагоги дополнительного 
образования СЮН Людмила 
Застольская, Дмитрий Шу-
бин, Альберт Мустафин, Та-
тьяна Земба. Впрочем, весь 
педагогический коллектив 
станции юных натуралистов 
во главе с Андреем Чепеле-
вым ведет детей по экологи-
ческой тропе, не отклоняясь 
от главного курса – на зна-
ния, гуманность и доброту. 

Очень важно, что за де-
тей болеют душой, оказыва-
ют им необходимую помощь 
родители – Оксана Сергеев-
на Акилова, Наталья Нико-
лаевна Лагутина и другие. 
Не случайно столь высоких 
результатов добиваются в 
экологических мероприяти-

ях разного уровня учащиеся 
школы №90: директор Люд-
мила Демьянкова всегда на-
ходит возможность поспо-
собствовать им, в том числе 
материально, в поездках на 
олимпиады и конкурсы. 

Наиболее запомнившиеся 
экологические акции минув-
шего года, в которых ребя-
та участвовали и семьями, и 
группами, - «Семечко», «Кор-
мушка», «Елочка», «Сквореч-
ник», «Подснежник», «Род-
ники», сбор детского объ-
единения «Зеленая волна», 
конкурсы литературных ра-
бот и рисунков, фотосним-
ков «Природа и мы». В бли-
жайшее время начнутся са-
мые массовые и значимые 
– «Остановим загрязнение 
города твердыми бытовы-
ми отходами!» и «Родники». 
Ребята выйдут на субботни-
ки по наведению чистоты, в 
том числе по уборке терри-
торий, прилегающих к род-
никам и другим источникам 
нецентрализованного водо-
снабжения. 

- Каждая акция преследу-
ет большую воспитательную 
цель, - говорит заведующая 
отделом СЮН Елена Кадоч-
никова. – Дети не только 
сами приобщаются к ценно-
стям экологической культу-
ры, но и показывают взрос-
лым, как нужно себя вести, 
чтобы сберечь свое здоро-
вье, защитить природу, со-
хранить нашу хрупкую пла-
нету.

Н. МИХАЙЛОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� х���ей

Тагильчанин – в сборной России
В ���� ���х�д�� �е������� ���� ��ед� �������. В ���
����е �б����й Р����� ��д ���е��� ��� ����е� ���������
��� ���������й ш���� х���ея 17��е���й Д�����й Юд��.

Габ а р и т н ы й  з а щ и т н и к 
(рост 186 см, вес 81 кг) – 

воспитанник тренера Алек-
сандра Медведева, лидер 
«Спутника-95». В прошлом 
сезоне он выступал за «Спут-
ник-2» в первой лиге, а за-
тем был выбран на драфте 
юниоров «Югрой» из Хан-
ты-Мансийска, где главным 
тренером работает наш зем-
ляк олимпийский чемпион  
Сергей Шепелев. 

Чемпионат 2012-2013 го-
дов Дмитрий Юдин начал в Дмитрий Юдин.

�� б���е� же…

��ец������ ���е���е�д���� �������� ц�е���  
�яже��й ���
���� Б��дш�у, �з�е���
��й � Ве����б������� 
��д���д, �е���е�д���� 
�������� ц�е��� �яже�у� 
�����уз��у. П� е�� ������, 
����е��я ����е э���� буду� 
б���ш��� � ���������. 

Садовод пояснил, что к 
выводу о пользе тяжелого 
рока для цветов он пришел 
вместе со своими ученика-
ми во время эксперимента 
по влиянию музыки на рас-
тения. Суть исследования 
заключалась в том, что са-
доводы взяли три тепли-
цы с одинаковыми семена-
ми. В одной цветы растили 
под классическую музыку, 
во второй — под рок-группу 
Black Sabbath, а в третьей — 
под музыку английского поп-
певца Клиффа Ричарда.

Цветы, выращенные под 
музыку, садоводы сравни-
ли с растениями, росшими 
в обычных условиях. По сло-
вам Бирдшоу, стебли цветов, 
которые «слушали» Black 
Sabbath, оказались немно-

го короче, зато бутоны были 
больше и красивее. Также 
тяжелый рок сделал цветы 
более устойчивыми к болез-
ням.

Классическая музыка 
практически не повлияла 
на рост цветов. Как расска-
зал садовод, такие растения 
оказались немного короче по 
длине.

А вот поп-музыка, по сло-
вам Бирдшоу, убила цветы. 
Он рассказал, что в теплице, 
в которой пел Клифф Ричард, 
погибли все растения. Садо-
вод не исключил, что кто-то 
мог специально подстроить 
гибель цветов в этой теплице, 
однако доказательств этому у 
него пока нет.

Лента.Ру.
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команде МХЛ-А «Мамонты 
Югры», провел 17 матчей, 
набрал два (0+2) очка. В 
начале ноября он был об-
менян на защитника СКА, 
двукратного чемпиона мира 
Дениса Гребешкова и пере-
брался в Санкт-Петербург. 
Играл в МХЛ-А за «СКА-
1946», в 34 встречах запи-
сал в свой актив пять (1+4) 
очков.

Напомним, в этом году 
19-летний тагильчанин Ки-
рилл Дьяков («Югра») стал 
бронзовым призером моло-
дежного чемпионата мира.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА МХЛ-А.

- А зачем мухам такие большие 
глаза?

- Как зачем? Чтобы за мухобой-
кой следить!

* * *
- Всего одно слово, сказанное 

мною в ссоре, и жена уже месяц со 
мной не разговаривает.

- Ты мне настоящий друг?
- Да.
- Тогда ты обязательно должен 

сказать мне это слово.
* * *

Комиссия приезжает на стройку:
- Когда сдадите объект?
Прораб: 
- 25-го.
Комиссия покивала головами и 

уехала. Остальные набрасываются 
на прораба:

- Ты что, мы до 25-го не успеем!
- Успокойтесь! Я же не сказал, 

какого месяца и какого года.


