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• Сгорели на судне в Японии
Все шесть моряков, погибших в результате пожа-
ра на судне «Тайган» в японском порту Вакканай, 
являются гражданами России. 

Об этом сообщили в генконсульстве России в Саппо-
ро. Судно «Тайган», перевозившее крабов с Сахалина, 
ходило под флагом Камбоджи. Пожар начался позавче-
ра, около 21.00 мск, на борту находились 14 россиян и 
четверо украинцев. Пожарные долго не могли его поту-
шить из-за того, что внутренние помещения разделе-
ны на небольшие отсеки и туда плохо проникает вода. 
Спасатели смогли попасть на судно лишь после того, 
как пожар был потушен.

• Новое назначение  
Андрея Фурсенко 

Бывший вице-премьер РФ Владислав Сурков, 
который курировал проект «Сколково», расце-
нил назначение новым куратором проекта экс-
министра образования и науки Андрея Фурсенко 
как «обнадеживающий сигнал». 

По словам В. Суркова, назначение на эту долж-
ность А. Фурсенко - «очень правильный шаг». Это, 
по мнению бывшего вице-премьера, свидетельству-
ет о том, что проект поддерживается президентом и 
«взят под крыло» администрацией. О назначении А. 
Фурсенко куратором проекта «Сколково» стало из-
вестно после того, как президент фонда «Сколково» 
Виктор Вексельберг сообщил о новом назначении 
экс-министра, который сейчас является советником 
президента Владимира Путина. 

• Кандидат на пост главы ОСК 
Топ-менеджер Уралвагонзавода Владимир Шма-
ков стал единственным кандидатом Министерства 
промышленности и торговли на пост главы Объ-
единенной судостроительной корпорации. 

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на 
источники в правительстве. В. Шмаков на протяже-
нии 30 лет на разных должностях работал на Магни-
тогорском металлургическом комбинате. С 2011 года 
он занимает должность заместителя гендиректора 
Уралвагонзавода. Предыдущий президент ОСК Ан-
дрей Дьячков возглавлял компанию с лета 2012 г. Он 
ушел в отставку после того, как курирующий оборон-
но-промышленный комплекс вице-премьер Дмитрий 
Рогозин раскритиковал ОСК за срывы строительства 
верфей на Дальнем Востоке и «мутные схемы совла-
дения», через которые корпорация контролирует су-
достроительный завод в Астрахани. 

• В Думе проверят  
слова Гозмана 

Госдума поручила трем своим комитетам прове-
рить высказывания директора по гуманитарным 
проектам «Роснано» Леонида Гозмана, прирав-
нявшего в своем блоге советскую контрразведку 
СМЕРШ к нацистским войскам СС. 

Об этом  сообщило вчера РИА «Новости» со ссыл-
кой на первого вице-спикера Госдумы Ивана Мель-
никова. По его словам, комитеты проверят, действи-
тельно ли Гозман сделал такое заявление. Необхо-
димость проверки Мельников объяснил тем, что Гоз-
ман занимает важную государственную должность. 
Если авторство высказываний подтвердится, то для 
депутатов подготовят предложения, как на них реаги-
ровать. Сам Гозман заявил «Интерфаксу», что не со-
бирается отказываться от своих слов. Он подтвер-
дил, что относится к Иосифу Сталину не лучше, чем к 
Адольфу Гитлеру, а слова СМЕРШ и НКВД считает «не 
менее отвратительными», чем СС и гестапо. Решение 
о проведении проверки он назвал свидетельством 
«движения к подавлению инакомыслия и контролю 
не только за действиями, но и словами граждан». 

• На Крите напали с ножом  
на ребенка из России  

11-летний мальчик из России, получивший в 
результате нападения на Крите многочисленные 
ножевые ранения, лечится в отделении интен-
сивной терапии в детской клинике в Афинах. 
Угрозы для его жизни в настоящее время нет.

Как сообщили в консуль-
ском отделе посольства РФ, 
российский гражданин Ники-
та Онищенко из Москвы, на-
ходившийся на отдыхе с ма-
терью и младшим братом в 
гостинице «Лагуна» в посел-
ке Анисарас на острове Крит, 
в ночь на среду подвергся 
нападению со стороны, как 

предполагается, сотрудника этой гостиницы. В тяже-
лом состоянии с многочисленными ножевыми ране-
ниями ребенок был доставлен военно-транспортным 
самолетом в Афины. Как сообщила ранее греческая 
полиция, Никита Онищенко был ограблен 20-летним 
сотрудником «Лагуны», подданным Нидерландов, ко-
торый украл у ребенка компьютер и мобильный те-
лефон. Когда мальчик «вычислил» вора и потребовал 
вернуть украденное, тот нанес ему 20 ножевых ра-
нений в спину, грудь и руки и оставил лежать в луже 
крови на ближайшей парковке, где его позже наш-
ли, когда родители сообщили администрации отеля 
о пропаже своего ребенка. Украденные вещи поли-
цейские обнаружили в комнате сотрудника отеля, ко-
торый сознался в содеянном.
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Какие УК заслуживают доверия?

Прошли майские праздники, тагильчане вернулись к 
обычному ритму жизни, заботам и вновь возникшим 
проблемам. Об одной из них нашему корреспонденту 
сообщила читательница, представившаяся Галиной 
Федоровной. Проблема, касающаяся ее семьи, важна 
для огромного числа людей, для семей, имеющих 
дома лежачих больных. Перефразируя классика 
сатирической эстрады Аркадия Райкина, скажу прямо: 
да простят меня эстеты, речь пойдет о памперсах. В 
этом средстве гигиены и реабилитации нуждаются 
сотни, если не тысячи больных и пожилых людей. 
Инвалидов памперсами обеспечивает филиал 
№3 государственного учреждения Свердловского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования. А конкретно – отдел социальных 
программ. В соответствии с программой 
реабилитации, памперсы должны выдаваться 
бесплатно. Однако ритм выдачи давным-давно 
нарушен.
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�� ситуация

Где памперсы,
или Кто тебя 
выдумал,  
94-й закон?

�� торжественный прием

Государственные награды – уралвагонзаводцам

�� в центре внимания

На Гальянке построят современный ФОК

�� присоединенные  
     территории

Появилась  
сотовая 
связь! 
В селе Сулем, находящем-
ся на самой границе тер-
ритории Нижнего Тагила, 
появилась долгожданная 
сотовая связь. Эту новость 
озвучили на совещании 
мэра Сергея Носова с гла-
вами сельских территорий. 

Исполняющая обязан-
ности главы Сулемской 

территориальной админи-
страции Ирина Корюкова 
рассказала, что связь зара-
ботала 26 апреля, в 15.45. 
Теперь жителям отдален-
ного населенного пункта не 
надо больше искать сигнал 
в поле: каждый может раз-
говаривать по мобильнику 
в любом месте. С приходом 
сотовой связи в домах сель-
чан появился и Интернет. 

Напомним, в ноябре про-
шлого года Сергей Носов 
побывал в ряде населенных 
пунктов, включая Сулем, и 
пообещал жителям наладить 
связь. 

Помимо этого на совеща-
нии глава города обратил 
внимание на необходимость 
безотлагательной рекон-
струкции плотины в районе 
Висимо-Уткинска, так как 
она находится в плачевном 
состоянии. 

Также обсуждались во-
просы движения обще -
ственного транспорта, об-
служивания и ремонта до-
рог, вывоза мусора и мед-
обслуживания. Кстати, до 1 
июня ожидается открытие 
фельдшерско-акушерских 
пунктов в Серебрянке и 
Усть-Утке, на сегодняшний 
день заканчивается их бла-
гоустройство. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

На Гальянке, в Александровском микрорайоне, в скором 
времени появится новый современный физкультурно-
оздоровительный комплекс. Типовые проекты ФОКа, 
который планируется возвести в рамках программы 
социального развития города, рассмотрели на 
совещании с участием главы города Сергея Носова. 

Свои проекты предста-
вили московская ком-
пания ООО «Стиль» 

и Российская ассоциация 
спортивных сооружений из 
Санкт-Петербурга. 

Все из представленных 
спорткомплексов включа-
ют ледовую арену, плава-
тельный бассейн и много-
функциональный спортив-

ный зал, в котором будут 
проводиться как группо-
вые тренировки спортсме-
нов, так и соревнования го-
родского и регионального 
уровней. Принципиальные 
отличия будущих сооруже-
ний заключаются в том, что, 
по проекту москвичей, бас-
сейн, каток и спортзал бу-
дут расположены под од-

ной крышей, а проектное 
решение петербуржцев 
предполагает комплекс из 
нескольких отдельных зда-
ний, объединенных общей 
архитектурой. 

Представители обеих ком-
паний достаточно подробно 
описали все детали предла-
гаемых проектов. Бассейн 
глубиной от 1 до 8 метров 
будет состоять из двух чаш - 
основной и учебной. Универ-
сальный игровой зал плани-
руется оснастить разводной 
перегородкой, благодаря 
которой зал будет делить-
ся на несколько зон, и это 

позволит заниматься одно-
временно нескольким груп-
пам спортсменов. Площадь 
ледовой арены, предполо-
жительно, будет составлять 
около 200 квадратных ме-
тров. Ориентировочно об-
щая стоимость нового физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса - 530-600 мил-
лионов рублей. Сроки стро-
ительства - от 7 месяцев до 
одного года. 

Новый спортивный центр 
даст возможность развивать 
в Нижнем Тагиле такие виды 
спорта, как хоккей, фигур-
ное катание, спортивная и 

художественная гимнасти-
ка, акробатика, тяжелая ат-
летика, борьба, плавание, 
волейбол, баскетбол, пау-
эрлифтинг и др. Пропускная 
способность - до 265 чело-
век в смену.

Руководители админи-
страции более чем внима-
тельно выслушали проек-
тантов. Задаваемые вопросы 
касались количества доро-
жек в бассейне (их будет не 
менее 6), числа мест на три-
бунах (400 и более), зоны от-
дыха, дополнительных игро-
вых залов.

Сергей Носов предложил 

представителям компаний 
посетить площадку, выде-
ленную под строительство 
ФОКа, познакомиться с ее 
техническими характери-
стиками. 

После выбора типово-
го проекта и получения до-
кументации выполняется 
так называемая привязка к 
местным условиям строи-
тельства. Этот этап работ, 
по словам Сергея Носова, 
должен быть закончен к сен-
тябрю. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Глава города Сергей Носов. Проект физкультурно-оздоровительного комплекса, представленный ООО «Стиль».

В числе лучших рабочих 
своих профессий они 

приняли участие в торже-
стве, состоявшемся в пол-
предстве Екатеринбурга. 
Награды вручил полномоч-
ный представитель прези-
дента РФ в УрФО Игорь Хол-
манских.

Ордена и почетные знаки 
присуждены в соответствии 

с указом президента РФ 
Владимира Путина №249 «О 
награждении государствен-
ными наградами Россий-
ской Федерации» от 19 мар-
та 2013 года.

За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу меда-
лей ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени 

удостоены: слесарь-элек-
тромонтажник сборочного 
цеха №1 Сергей Рикунов, 
электросварщик на авто-
матических и полуавтома-
тических машинах механо-
сборочного цеха №6 Сергей 
Рублев и токарь цеха мелких 
узлов №1 Александр Хатько.

За заслуги в области ма-
шиностроения и многолет-
ний добросовестный труд 
почетное звание заслужен-
ного машиностроителя Рос-
сийской Федерации присво-
ено Юрию Кизилову, слеса-

рю механосборочных работ 
сборочного цеха №1, и Ви-
талию Попову, водителю-ис-
пытателю боевых и специ-
альных машин сборочного 
цеха №1.

Среди других наград, вру-
ченных на приеме, орден «За 
заслуги перед Отечеством» 
III степени, орден Почета, 
медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степе-
ни и «Заслуженный конструк-
тор Российской Федерации». 
Всего наградили 37 работ-
ников из Нижнего Тагила, 

Новосибирска, Челябинска, 
Ижевска, Нижнего Новгоро-
да, Санкт-Петербурга, Сама-
ры и других городов России.

Полпред Игорь Холман-
ских поздравил всех с при-
знанием трудовых дости-
жений от лица президен-
та РФ Владимира Путина. 
Кроме того, он поблагода-
рил собравшихся с трудо-
выми победами и отметил 
высокую значимость рабо-
чих профессий в современ-
ном мире, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Организаторами форума 
выступают Свердлов-

ский областной фонд под-
держки малого предприни-
мательства и областное от-
деление Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора Рос-
сии». 

В форуме планируют при-
нять участие представите-
ли министерства экономи-
ки Свердловской области, 
Свердловского областно-
го Фонда поддержки мало-
го предпринимательства, 
директора муниципальных 
фондов, главы муниципа-
литетов Горнозаводского 
управленческого округа. 
На мероприятии выступят  
представители МЧС, проку-

ратуры, пенсионного фонда, 
трудовой инспекции, Рос-
реестра, налоговой инспек-
ции, Роспотребнадзора и 
банков.

Тагильские предпринима-
тели и гости города в рамках 
форума обсудят бюджетные 
и внебюджетные инструмен-
ты поддержки, познакомятся 
с деятельностью Свердлов-
ского регионального отделе-
ния «Опора России» в сфере 
защиты прав и интересов 
предпринимателей. 

С представителями кон-
трольно-надзорных органов 
запланирован «круглый стол» 
на тему «Взаимодействие 
контрольно-надзорных орга-
нов с предпринимательским 
сообществом при осущест-
влении проверок».

Желающие смогут при-
нять участие в мастер-клас-
сах по подготовке докумен-
тов для получения госу-
дарственной поддержки в 
Свердловском областном 
фонде поддержки малого 
предпринимательства, по 
вопросам торговли и сель-
ского хозяйства.

В холле дворца  пройдет 
выставка услуг (банки, юри-
дические фирмы и др.), ли-
тературы для ведения биз-
неса.

Принять участие в форуме 
могут все желающие пред-
ставители малого и средне-
го бизнеса. Участие бесплат-
ное. Единственное условие - 
предварительная регистра-
ция по электронной почте: 
fondnt@rambler.ru, fondnt@
uraltc.ru или по тел.: (3435) 
42-18-09, 41-73-60.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� накануне события

Пройдет форум 
предпринимателей
29 мая в Нижнем Тагиле во Дворце творчества юных 
состоится форум предпринимателей Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области. 

Пять работников Уралвагонзавода, головного предпри-
ятия корпорации УВЗ, удостоены высоких государствен-
ных наград Российской Федерации за выдающиеся 
трудовые достижения. 
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По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства Свердловской области, 

ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

Какие УК  
заслуживают доверия? 

Ульяна Нормухамедовна показывает на кипу вскрытых по-
чтовых конвертов:

- Вот посмотрите. В Тагиле создано 600 с лишним ТСЖ. Мы 
проверили больше половины, но из 100 вместо ответов на за-
просы получили назад свои же отправления. Получается, что 
почти треть товариществ существует либо на бумаге, либо 
вообще не ведет никакой деятельности. Возможно даже, эти 
ТСЖ уже ликвидировались. Но кто об этом знает? Не исклю-
чено, что на самом деле ими руководят или УК, или отдель-
ные должностные лица этой УК по доверенностям, списывая 
деньги со счетов ТСЖ. Это не голословное утверждение. Мы 
располагаем достаточным количеством таких фактов. Но 
встать на защиту интересов собственников можно только по 
сигналу от них. 

Подобные инициативные группы уже появляются, особен-
но в тех ТСЖ, которые в 2008-2009 годах создавались под 
федеральную программу капремонта. Из таких домов к нам 
приходят с жалобами: «Мы не участвовали в создании ТСЖ и 
вообще не знаем, что являемся членами товарищества». Хотя 
каждый месяц люди оплачивают счета, в которых указано, что 
исполнитель услуг - ТСЖ. 

Действительно, в тот период подобные товарищества объ-
единяли по несколько МКД, но теперь это запрещено. Фе-
деральный закон №123 позволяет создавать ТСЖ только в 
одном доме. И сейчас многие собственники на ГГМ, в Ленин-
ском районе выходят из многодомных товариществ, выбирая 
иной способ управления. 

– Но в Тагиле этим часто провоцируется перетаскивание домов от 
одной управляющей компании к другой. Нормальное обслуживание не 
ведется, вдобавок возникает противостояние между жителями! 

- Конечно, это не конкуренция, а безобразие. Но и жители 
должны понимать, что когда-то они сами выбрали УК. Значит, 
она этого все-таки заслужила! Проводит работы, копит для 
собственников на лицевом счете дома деньги, а он... уходит 
к другой УК. Причем порой только из-за того, что старшему 
просто заплатили, чтобы он прошелся по квартирам и про-
вел собрание в форме заочного голосования. А потом начи-
наются судебные тяжбы между УК. Ладно бы выбор был сде-
лан в пользу грамотной и добросовестной фирмы, с наилуч-
шей стороны зарекомендовавшей себя на рынке ЖКХ-услуг, 
имеющей серьезную техническую базу и хороший сайт, где 
на всеобщее обозрение выставлены результаты работы. Но 
на практике иногда происходит наоборот! 

Сейчас много недовольных своей УК. И наши специали-
сты уже проверяют правомерность создания ТСЖ или выбора 
способа управления домом. В округе предстоит проверить 
97 компаний. В Тагиле охватим все УК, начнем вводить их в 
реестр. 

Предстоит сформировать еще и региональный сайт для 
раскрытия информации об УК. Я очень рекомендую жителям 
заглядывать и туда, когда он откроется, а также на сайты УК, 
и на сайт «Реформа ЖКХ», где, в принципе, должно быть ука-
зано все. 

- Что подразумевается под стандартом раскрытия информации? 
- Он включает 14 позиций. Это сведения об УК: когда за-

регистрирована, входит ли в саморегулируемую организа-

�� ваше жилье 

«Защищать интересы собственников 
мы можем только по их просьбам» 

цию (СРО), которая может поручиться за квалификацию и ре-
зультаты работы специалистов компании и гарантирует воз-
мещение ущерба людям в каких-то страховых случаях, в том 
числе при производстве работ - строительных, по обслужи-
ванию объекта. Это банковские реквизиты, перечень домов, 
финансовые планы и отчеты. По бухгалтерскому, к примеру, 
можно проследить на сайте движение денежных средств в 
УК и убедиться, что она состоятельна, способна обеспечить 
финансовые риски на рынке ЖКХ-услуг. Этот пункт, к сожале-
нию, некоторые организации игнорируют, мотивируя тем, что 
находятся на упрощенной системе налогообложения и могут 
не предоставлять баланс. Но мы с этим спорим. В арбитра-
же обжаловалось наше постановление, которым мы наказа-
ли одну из УК за невыполнение данного требования. Но суд 
нас поддержал: это не коммерческая тайна, а информация, 
предусмотренная для открытого ознакомления на сайте или 
других носителях. 

Важный компонент стандарта - типовой договор управле-
ния. Если собственник хочет сотрудничать с УК, он может уз-
нать на сайте, каков ее жилфонд, какие услуги она оказывает, 
в том числе и дополнительные, имеет ли договоры с ресур-
соснабжающими организациями. Должны быть выложены и 
их тарифы - конкретно для этой УК. Указаны периоды сниже-
ния стоимости услуги из-за ненадлежащего качества (напри-
мер, два месяца температура воды была ниже норматива) с 
указанием адресов, по которым сделан перерасчет. Названы 
факты привлечения УК к административной ответственности 
с приложением документов. 

Всего за квартал сумма штрафов составила 530 тысяч ру-
блей, в том числе 330 тысяч - за нарушение стандарта рас-
крытия информации. За несоблюдение стандарта оштра-
фован директор ООО «Спецтехстрой». Эта УК в принципе не 
выполняет никаких работ, не имеет договоров с ресурсными 
предприятиями, а деньги с людей собирает. И не размещает 
информацию ни на сайте города, ни на своем. Штрафу под-
вергнут и директор ООО «УК «Райкомхоз-НТ». За неоснаще-
ние домов общими приборами учета наказаны должностные 
лица ООО - «УК «Универсан», «УК «Упрочнение», «Тагил-си-
ти», «УК «Смирана», «УК «Райкомхоз-НТ» - всего на сумму 30 
тысяч рублей. 

- А как вы оцениваете имеющиеся сайты тагильских УК?
- Встречаются очень неплохие сайты. Замечания, конеч-

но, есть, но в основном незначительные, технического ха-
рактера. За нарушения накладываются серьезные штра-
фы - на должностных лиц до 30-50 тысяч рублей, на юри-
дических 250-300 тысяч. Об этом требовании мы постоянно 
предупреждаем руководителей, потому что вторичное при-
влечение должностного лица по данной статье влечет его 
дисквалификацию. И хотя в Тагиле эта санкция пока не при-
менялась, претенденты на «награду» уже есть. 

С руководителями некоторых УК очень тяжело взаимодей-
ствовать. Не берусь говорить об их адекватности, но порой 
поневоле приходишь к выводу о том, что если они игнорируют 
наши запросы, требования и т. д., то можно представить, как 
они работают с жителями. И вправе ли такие руководители 
пользоваться доверием населения?

Поскольку не все собственники черпают сведения об УК из 
Интернета, показателем их работы служат и стенды в офисах. 

Но часто в полутемных помещениях УК вообще не увидишь 
таковых. По письменному требованию собственника (нани-
мателя) УК обязана в 20-дневный срок предоставить ему ин-
формацию в рамках стандарта. 

Почему потребление 
ресурсов  
разбрасывается на всех?

- После вступления в силу постановления №354 резко увеличилось 
количество жалоб на начисление платы за общедомовые нужды (ОДН). 
С чем это связано? 

- Начисления за ОДН производятся по приведенным в этом 
документе формулам: при наличии приборов учета приме-
няется одна, без них – другая, когда начисление ведется по 
нормативам. Действительно, при получении счетов люди 
встревожились. Считаю, что это связано с деятельностью УК 
как исполнителя услуг, с чьей подачи печатаются платежные 
квитанции. В них должно быть указано, кто исполнитель, ка-
ким ресурсникам перечисляются средства и т.д. Но есть из-
вещения, из которых нельзя понять ровным счетом ничего. 
Конечно, сначала мы всем рекомендуем обращаться в свои 
УК или в консультационные пункты соответствующих расчет-
ных центров. В УК, которые делают начисления сами, вести 
прием населения должны бухгалтеры-консультанты. Боль-
ше всего жалоб поступает на УК, где работа не организована 
должным образом. 

Когда с января 2013 года в уведомлениях появился двух-
компонентный тариф на горячую воду и начались перерасче-
ты, к нам обратилось много недовольных. Люди жаловались 
на неправомерность начислений в ООО «УК «СтройСервис» и 
ООО «ЖЭУ №6 «Ермак». И только потому, что в УК им не дали 
элементарного объяснения. Но это же не означает, что орган 
госжилнадзора должен растолковывать гражданам, что со-
держится в квитанциях, которые напечатаны определенной 
УК. 

Мы просим, чтобы для сверки жители предоставляли нам 
свои квитанции, проверяем норматив, тариф, показания ПУ 
на оспариваемый период. Привлекаем и сведения, предо-
ставляемые УК. Форма сверки выставлена на нашем сайте. 
Часто людей возмущает то, что по обнаруженной ими техни-
ческой ошибке УК не принимает мер. Если ошибка подтверж-
дается, мы оформляем акт и предписание об ее устранении 
и для применения мер административного воздействия за 
обман потребителя и направляем документы в Роспотреб-
надзор. Все наши предписания после проверок оказались 
обоснованными: начисления были неверными, поэтому к ви-
новным были применены меры административного воздей-
ствия. То есть мы сработали не впустую. 

Неоднократно по обращениям граждан мы проводили про-
верки начислений УК «СтройСервис», в которой за три (!) ме-
сяца не могли исправить «техническую ошибку». Информации 
об ее исправлении нам не предоставлено до сих пор, но ра-
боту по этим предписаниям мы продолжаем. 

- А по какой причине платежи растут даже там, где нет вины УК?
- Увеличение платежей, в частности, за электроэнергию, 

обнаруживается даже в домах, оборудованных и индивиду-
альными, и общими приборами учета. УК Новоуральска, на-
пример, вплотную подошли к решению этого вопроса. По-
казания всех приборов нужно передавать в один день, уста-
новить фактическое количество проживающих в квартирах, 
не оснащенных ПУ. Работники УК должны потребовать от 
собственника заявление о том, что на основании договора 
аренды или временной регистрации в помещении посели-
лось такое-то количество жильцов. Не хочет писать заявле-
ние – УК должна обратиться в налоговую инспекцию. В таких 
ситуациях надо принимать все меры административного воз-
действия, потому что анализ потребления ресурса норматив-
щиками - обязанность УК. 

- ...которые, тем не менее, охотно перекладывают ее на совет 
дома.  

- Вообще-то совету дома и УК лучше действовать в связке. 
Проводить совместные рейды, по итогам которых обращать-
ся к полицейским. Они проверяют правомерность прожива-
ния граждан, составляют акты и передают их в УК. Если ниче-
го не предпринимать, нечестные люди будут воровать деньги 
у соседей, а плата за ОДН так и будет расти. Есть еще мера 
– профилактический осмотр инженерных сетей в квартирах. 
Кстати, она предусмотрена в правилах и нормах технической 
эксплуатации жилфонда. Например, человек, который платит 
по нормативу, возможно, даже не замечает, что бачок в туале-
те неисправен. В сутки из-за этого утекает в канализацию до 
600 литров воды. Посчитайте за месяц, год! А ведь это «по-
требление» разбрасывается на всех жителей. В проблемных 
домах УК вместе с аварийной бригадой ночью увидит: если 
ОПУ показывает расход, значит, у кого-то в квартире утечка. 
Следующий шаг – обход квартир. И тогда многое станет ясно. 

- Как быть, если люди уже отчаялись навести порядок в начислени-
ях за ОДН? Просят УК провести аудит, но хозяева сомнительных квар-
тир просто не пускают проверяющих... 

- Если в договоре управления прописано, что УК от имени 
собственников может выступать в суде, то можно иницииро-
вать судебное заседание. Естественно, нужна доказательная 
база. Вот вариант: решением общего собрания приборы уче-

та из квартир выносятся на лестничную площадку. Кто-то не 
согласился? Значит, есть что скрывать. 

Дом - общий,  
а перепланировка -  
«под себя» 

- Почему при захвате домов не всегда оправдывается даже надеж-
да на суд? 

- В некоторых случаях, как мы считаем, судом исследуют-
ся не все доказательства. Бывает, что подделка документов 
видна невооруженным глазом: подписи фальшивые, при до-
левой собственности владельцы должны голосовать каждый 
за себя: 20+20+20, а не 60+60+60. Иногда в деле фигурирует 
неверное название УК – изменяется место кавычек. Но этого 
же нельзя не заметить! Или общие площади по техпаспор-
ту одни, а в протоколе указаны другие, в итоге - подтасовка. 
Подобное все еще происходит в Дзержинском районе, где 
продолжается дележ сфер влияния. Дом №33 по Дружинина 
вышел из ТСЖ «Меркурий» под управление ООО «Универсал». 
Но УК «СтройСервис» (у нее договор с «Меркурием»), несмо-
тря на это, продолжает выставлять дому платежные счета. 
То, что «Универсал» действует в рамках закона, мы видим, 
а кроме того, собственники дома имеют право выйти из со-
става ТСЖ. 

В отдельных случаях готовим исковые заявления в суд о 
нелегитимности создания ТСЖ, направляем материалы по 
конкретным нарушениям в полицию, муниципалитет. Дело в 
том, что двойные квитанции вынуждают многих людей вооб-
ще не платить ни коммунальщикам, ни ресурсникам. Деньги 
им не поступают, образуется долг, а летом подача ресурсов 
ограничивается или прекращается. Правда, непонятно, как 
определяется «малозначительность» районов при отключе-
нии горячей воды - поселков ВМЗ, Кирпичного и т.д. Непра-
вомерно лишать людей тех ресурсов, за которые они платят. 
Но история повторяется каждый год. А это минус и муници-
палитету.

- Изменилось ли в нашем городе к лучшему положение с перепла-
нировками жилых помещений?

- Люди продолжают нарушать порядок, прикрываясь неос-
ведомленностью. На заседаниях административных комис-
сий ко многим обращаюсь с вопросом: «Для чего вы делаете 
проем в капитальной стене, если над вами восемь этажей?» 
А строители, которых нанимают такие собственники, обычно 
ссылаются на отсутствие проекта. Но не им ли знать, насколь-
ко опасны такие перестройки! Сегодня появилась мода на 
теплые полы. Причем от замкнутой системы горячего водо-
снабжения. Один житель девятого этажа сделал такую врезку 
во всей квартире. Поставил индивидуальный прибор учета 
на отопление. А радиаторы, разумеется, отключил и за теп-
ло платил копейки. За горячую воду - по счетчику, который 
установил на водоразборе. Эта система циркулирует по все-
му полу и спускается по полотенцесушителю на нижние эта-
жи, которым не хватало тепла. Когда УК нашла причину, «изо-
бретатель» начал оправдываться: «Не знал». Но ведь вмешав-
шись во внутридомовую систему, откровенно воровал! Сам-
то экономил, а соседи страдали! Анализ, проведенный ад-
министрацией, показал: плата в связи с двухкомпонентным 
тарифом на горячую воду увеличилась именно в квартирах с 
четырехтрубной системой (на ГГМ). 

Все действия по перепланировке и переустройству жилых 
помещений без согласования с соответствующими органами 
считаются самовольными. За это выносится штраф со сторо-
ны органов госжилнадзора, а орган местного самоуправле-
ния подает в суд, чтобы обязать виновника привести поме-
щение в первоначальное состояние. Иначе жилье подлежит 
продаже с торгов. В остальных случаях, если согласование 
допустимо, его узаконивают задним числом. 

Но как бы ни было, нужно строго соблюдать порядок: сна-
чала получить разрешение, а потом приступать к работе. Лю-
бые действия по изменению конфигурации квартиры долж-
ны быть согласованы в соответствии с требованиями закона, 
так как это предполагает изменения в техническом паспорте. 

- Все ли многоквартирные дома имеют такие паспорта?
- Техническая инвентаризация домов должна проводиться 

раз в 10 лет. Но все ООО, имеющие на управлении МКД, поль-
зуются паспортами 1993 года. Хорошо, если УК располагает 
хотя бы копиями. В БТИ хранятся вторые экземпляры, где ука-
зана общая площадь. И если УК применяет ее для расчетов, 
то собственников надо обязательно с ней ознакомить. Это ос-
нование для начисления платы за все ОДН, но, по требованию 
РЭК, надо измерить и ту площадь, на которой потребляется 
конкретный ресурс. 

КСТАТИ. В Тагиле, самом крупном городе Горнозаводского управ-
ленческого округа, насчитывается более 7 млн. квадратных метров 
жилья. Но ставка за ремонт и содержание – самая маленькая. 

С начала 2013 года по 20 марта в отдел контроля поступило 133 
жалобы. В том числе 61 - на неудовлетворительное содержание жи-
лья, 16 - на некачественные жилищно-коммунальные услуги, 20 – на 
неправомерность начислений, 24 – на неправомерность выбора спо-
соба управления домом. И 7 жалоб на перепланировку и переобору-
дование жилья.

Нина СЕДОВА. 

Ульяна Смаколдина.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Отдел контроля по Горнозаводскому управленческому округу 
управления Государственной жилищной инспекции Свердлов-
ской области ведет региональный жилищный надзор - преду-
преждает, выявляет и пресекает нарушения требований, уста-
новленных жилищным законодательством. Эта деятельность 
осуществляется как непосредственно, так и во взаимодействии 
с органами государственной власти, местного самоуправления в 
муниципальных образованиях Свердловской области, учрежде-
ниями и организациями, индивидуальными предпринимателя-
ми, собственниками и нанимателями жилья.
Прежде всего, это контроль над использованием и техническим 
состоянием жилфонда, инженерного оборудования, обще-
го имущества собственников, над выполнением работ по его 
содержанию и ремонту. Над соблюдением нормативов предо-
ставления населению коммунальных услуг и правил пользо-
вания жилыми помещениями, над наличием в жилых домах 
приборов регулирования, контроля и учета ресурсов. Кроме 
того, инспекторы рассматривают дела об административных 
правонарушениях, контролируют работу по обращениям по-
требителей ЖКХ-услуг, обобщают и анализируют информацию 
о состоянии жилого фонда. 
Недавно по решению правительства области полномочия госу-
дарственной жилинспекции значительно расширились. 
«Что же добавилось в работе учреждения?» - с этого вопроса 
начался разговор корреспондента «ТР» с начальником отдела 
Ульяной СМАКОЛДИНОЙ. 

- Это проверка соблюдения стандарта раскрытия информации 
юридическими лицами, которые управляют многоквартирными до-
мами (МКД), прием и учет представляемых юрлицами и индивиду-
альными предпринимателями уведомлений о начале деятельности 
по управлению домами и по оказанию услуг. Это значит, мы прини-
маем от новых УК и ТСЖ, приходящих на рынок, такие уведомления 
с протоколами общего собрания о выборе способа управления до-
мами (на предмет правомерности) и договорами. 

Новый порядок  
диспансеризации
По новому порядку диспансеризации свердловча-
не будут обследоваться у того терапевта, к которо-
му прикреплены. Врач обязан знать все о здоровье 
своего пациента, который, в свою очередь, должен 
регулярно его посещать, рассказала о сути всеобще-
го медицинского обследования заместитель мини-
стра здравоохранения Свердловской области Диляра 
Медведевская.

По новой скрининговой программе, как сейчас принято на-
звать диспансеризацию, обследование нужно начинать с 21 
года и проходить ее через каждые три года. Пройти медицин-
ское обследование могут абсолютно все взрослые жители 
Свердловской области, которые достигли 21 года. Диспан-
серизация – это бесплатная процедура.

«Самое сложное во всем этом процессе – найти 3 дня на 
обследование. Сейчас люди очень заняты и не могут выде-
лить в своем расписании время даже на свое здоровье. От-
проситься с работы – еще сложнее. Но ведь и работодатель 
должен быть заинтересован в состоянии здоровья своих со-
трудников. Только здоровый человек может хорошо выпол-
нять свою работу», - добавила Диляра Медведевская. По ее 
словам, медики пошли навстречу вечно занятым уральцам 
- поликлинники, задействованные в этой программе, будут 
работать по субботам. 

Началась акция «Внимание - дети!»
Областной главк полиции по приказу начальника управ-
ления Михаила Бородина начал масштабную профилак-
тическую акцию «Внимание — дети!», сообщил агентству 
ЕАН начальник пресс-службы областного ГУ МВД Вале-
рий Горелых. 

Полицейских встревожил рост числа ДТП с участием несо-
вершеннолетних. Так, с начала года на территории Среднего 
Урала произошло 98 ДТП с участием детей, в которых постра-
дали 110 несовершеннолетних. Рост по количеству ДТП со-
ставил 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, по количеству травмированных детей — 7%.

По словам собеседника агентства, акция проходит с 13 
мая по 17 июня включительно. Ответственность за ее про-
ведение возложили на начальника областного управления 
ГИБДД Юрия Демина. Главным образом, стражи порядка 
будут выявлять и удалять с проезжей части детей-попро-
шаек и несовершеннолетних мойщиков окон автомобилей; 
проверят состояние подъездных путей к школам и детским 
лагерям, исправность светофоров, состояние дорожных 
знаков, ограждений и разметки вблизи детских учрежде-
ний. Кроме того, будут организованы специальные про-
фильные смены в лагерях для активистов дружин юных ин-
спекторов движения (ЮИД), на которых большое внимание 
будет уделено профилактике ДТП и пресечению нарушений 
ПДД среди несовершеннолетних.

Фрагменты Ан-2  
отправили в Москву
Вчера в Серове прошла процедура опознания родствен-

никами личных вещей пассажиров Ан-2, который раз-
бился прошлым летом. 

В частности, родным погибших показали ювелирные украше-
ния и часы, найденные на месте крушения самолета. По завер-
шении данной процедуры пассажиров Ан-2 можно будет офици-
ально признать погибшими, пока же они юридически считаются 
пропавшими. Кроме того, продолжается выяснение причины 
авиакатастрофы. Фрагменты самолета направлены на иссле-
дование в Москву. Те же остатки воздушного судна, которые не 
представляют интереса для исследователей, в настоящее вре-
мя хранятся в одном из ангаров в Серове.

Свердловские осужденные  
победили американских 
 Осужденные из Свердловской области обыграли амери-
канских заключенных в ходе международного шахмат-
ного турнира, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
регионального управления ГУФСИН.

15 мая в конференц-зале Министерства юстиции РФ в Мо-
скве состоялся первый в истории международный шахматный 
турнир между осужденными России и США. В онлайн-режи-
ме 10 осужденных Свердловской, Астраханской, Самарской, 
Саратовской областей и Краснодарского края сразились за 
шахматной доской с заключенными тюрьмы Чикаго.

За «тихими битвами» наблюдали один из организаторов и ав-
тор идеи уникального турнира депутат Государственной думы, 
многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, 
исполнительный директор Общероссийской общественной ор-
ганизации «Попечительский совет УИС» Борис Сушков, а также 
представители администрации тюрьмы Чикаго.

Игры проводились по правилам быстрых шахмат с укоро-

ченным лимитом времени на обдумывание ходов (15 минут 
каждому из соперников на игру). Общий итог состязания – 
14,5:5,5 в пользу россиян. В победную «копилку» «сборной» 
осужденных России 3,5 очка внесли уральские «сидельцы» 
- Сайпуди Хаджиев из ИК-47 (Каменск-Уральский) и Андрей 
Суслов из ИК-12 (Нижний Тагил), которых специально для 
этого этапировали в екатеринбургскую ИК-10.

По итогам международного шахматного турнира между 
осужденными России и США всех победителей наградят ди-
пломами Анатолия Карпова, российские осужденные также 
получат денежную премию. Лучшие игроки из двух стран бу-
дут награждены специальными призами – «непобедимыми 
шахматами» Карпова, в которых фигура короля устроена по 
принципу ваньки-встаньки, т.е. ее невозможно положить на 
доску в знак признания поражения.

Тепла не ждите…
Прохождение циклона через Урал 17 мая  приведет к 
сильным дождям на территории Свердловской области c 
последующим резким похолоданием до ночных замо-
розков, сообщает Уральское управление по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды. 

 17 мая Свердловская область будет находиться в циклони-
ческом поле. Ожидаются осадки, местами сильные, порыви-
стый ветер до 15 м в секунду. 18, 19, 20 мая в Екатеринбурге 
средняя температура 10-12 градусов, ночью ожидается тем-
пература воздуха до -1, -5 градусов.
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Пакет с документами и медицинской книжкой прошу 
вернуть за вознаграждение. Вагонка. 
Тел.: 33-82-79 – Юрий

�� издано в Нижнем Тагиле

Три судьбы
«Они были первыми» - так называ-
ется новая книга краеведа, майора 
запаса, участника ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции Василия 
Криницына. 

Тридцать страниц, три истории, три 
судьбы. И слова в предисловии: «Вре-
мя стремительно бежит вперед – не 
успеешь оглянуться, а уже прошли де-
сятилетия. Более двадцати лет, как нет 
Советского Союза. Об этом периоде 
ныне стараются забыть или сваливают 
на него все нынешние неудачи. Но там 
было много полезного и нужного. В те 
годы сложились судьбы многих людей, 
оставивших в истории заметный след…»

О таких людях и решил напомнить 
тагильчанам автор. Героями его книги 
стали один из создателей космической 
техники, доктор технических наук, глав-
ный конструктор жидкостных ракетных 
двигателей Алексей Исаев, заслужен-
ный рационализатор РСФСР, труженик 
тыла Михаил Вернигор и председатель 
исполкома Московского городского Со-
вета Николай Дыгай. У каждого из этих 
героев был свой тагильский период 
жизни, и об этом постарался рассказать 
читателям Василий Криницын. 

Книгу автор издал на свои средства, 
поэтому вышла она тиражом всего сто 
экземпляров. Но, как заверил нас Васи-
лий Григорьевич, издание обязательно 
появится в городских библиотеках, что-
бы о судьбах интересных людей могли 
узнать все тагильчане. 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� афиша

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
17 мая, пятница - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» (комедия). Валентин Красногоров. Начало в 18.00 (16+)
18 мая, суббота - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (мелодрама). Александр Володин. Начало в 18.00 (16+)
19 мая, воскресенье: утро - «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ» (сказка). Анна Богачева. Начало в 12.00 (5+); 
вечер - «ЛИСИСТРАТА» (мюзикл). Сергей Зырянов. Начало в 18.00 (18+)
24 и 25 мая - спектакль будет объявлен особо
26 мая, воскресенье: утро - «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА». Начало в 12.00 (4+); 
вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (комедия). Начало в 18.00 (16+)
30 мая, четверг - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (комедия). 18.00 (16+)
31 мая, пятница - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (мелодрама). Александр Володин. Начало в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

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

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

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

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

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

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

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

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

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

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

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

Выставка работ фотохудожника Тимофея Дубинина 
«Откровения мгновений» 7+  

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

Музей природы  
и охраны окружающей среды 

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

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

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

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

Справки по тел.: 41-80-47 

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

Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. 

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

Справки по тел.: 24-63-47

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

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

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

Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  

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

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

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

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

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

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

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

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

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

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

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

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина- Сибиряка  

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

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

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

«РОССИЯ»
по 22 мая 

«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) 
«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (18+) 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) 
«ПРИЗРАК В КОННЕКТИКУТЕ» (16+)
В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК  
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  

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

тагильчан и гостей города 

НА ЯРМАРКУ ДЕТСКИХ РАБОТ, 
которая пройдет 

19 мая, с 15 до 17 часов
* * * 

• 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
17 мая (пятница), 18.30 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, 
ВОЙНА» (драма) (12+)
18 мая (суббота), 17.00 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
(спектакль-праздник) (14+)
19 мая (воскресенье), 12.00 - «ПАШКА-ФА-
КИР И НЕЧИСТАЯ СИЛА» (сказка) (3+)
24 мая (пятница), 18.30 - «ЭКЗАМЕН ПРО 
ЛЮБОВЬ» (комедия) (14+)
25 мая (суббота), 17.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, 
ВОЙНА» (драма) (14+)
26 мая (воскресенье), 12.00 - премьера «ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ» (таин-
ственная история) (3+)
31 мая (пятница), 18.30 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
(спектакль-праздник) (14+)

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

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

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
до 20 мая

«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО» 0+

до 29 мая
«СЕМЕЙКА КРУДС» 0+

23 мая - 5 июня
«РИФ» 0+

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

18 мая, суббота - «ТЕРЕМОК» (3+)
19 мая, воскресенье - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАШТАНЧИКА» (3+)
25 мая, суббота - «ПОРОСЕНОК ЧОК» (3+)
26 мая, воскресенье - «НЕВЕЗУЧАЯ 
КУРИЦА» (4+)

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

Обращение к жителям Свердловской области
Уважаемые земляки!

Все дальше уходят в прошлое огненные годы Великой Отечественной войны, но остается скорбь по миллио-
нам соотечественников, жизнью своей и здоровьем оплативших Великую Победу. Мы понимаем, что не можем 
воскресить ушедших из жизни защитников Отечества, всех, кто героически жил во благо Родины. Но сделать все 
возможное, чтобы не заросли травой беспамятства, равнодушия и забвения дороги к их могилам — в наших силах.

По решению губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева организована работа по созданию банка 
данных о мемориальных объектах и воинских захоронениях, обеспечению их сохранности.

На первом этапе, в канун 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Сверд-
ловской области объявляется акция памяти «Равнение на героев».

Цель акции: создать полный банк данных о точном месте захоронения на территории Свердловской области 
и состоянии надгробных памятников на могилах Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Ге-
роев России, полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы. В дальнейшем организовать системную 
работу по реконструкции, ремонту (если необходимо) и уходу за надгробными памятниками на могилах героев.

Оргкомитет акции памяти «Равнение на героев» обращается к родным и близким героев, к активистам ве-
теранских и молодежных организаций, краеведам, руководителям архивов, музеев, к неравнодушным людям с 
просьбой принять участие в акции.

Ваше участие может выражаться в передаче сведений о точном месте захоронения и состоянии надгробных 
памятников на могилах героев, с приложением любой другой информации, например: описание подвига и жиз-
ненного пути героя, дата рождения, дата смерти, контактные телефоны родственников, фотографии надгробного 
памятника, организация (учреждение), осуществляющая общественный уход за могилой героя.

Оргкомитет акции будет признателен за предоставление сведений до 24 мая  в администрацию муниципаль-
ного образования или по одному из адресов:

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, а/я 8, Ассоциация «Возвращение», телефоны: (343) 374-27-01 
(факс), 375-82-76, электронный адрес: ravnenie_na_geroev@mail.ru.

620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 6б, Военный комиссариат Свердловской области, телефон: (343) 
371-60-85 (факс).

Пусть имена героев, совершивших ратные и трудовые подвиги, всегда согревают сердца, служат вдохновля-
ющим и обязывающим примером, ведут по жизни.

Оргкомитет

Уже в 8 часов утра на 
остановках у вокза-
ла стояли очереди на 

автобус до Рогожино и на 
маршрутки в сторону Пих-
товки. С хозяйственными 
сумками, из которых торча-
ли черенки лопат и грабель, 
с коробками цветочной рас-
сады, с банками краски и бу-
кетами ярких искусственных 
цветов люди спешили в день 
поминовения усопших наве-
стить своих родных. 

Радоница, или, как ее еще 
называют, Радуница, отме-
чается во второй вторник 
после православной Пасхи 
и призывает не углублять-
ся в переживания по поводу 
смерти близких, а радовать-
ся их рождению для жизни 
вечной. И тагильчане радо-
вались: одни – веруя в вос-
кресение Христа и победу 
над смертью, другие – под 
воздействием алкоголя.

К примеру, по дороге на 
кладбище Дзержинского 
района можно было встре-
тить людей, нетвердо стоя-
щих на ногах, начиная с по-
лудня, а вечером почти со 
всех сторон слышались звон 
бутылок и тосты за близких. 
Приходя целыми семьями, 
тагильчане мыли памятни-
ки, собирали в мешки сухие 
ветки деревьев и прочий му-
сор, красили оградки, сади-
ли в землю цветочки, а потом 
одни собирались и уходили 
домой, другие же - раскла-
дывали на столиках пакеты 
с бутербродами и варены-
ми яйцами, ставили бутыл-
ку водки или банки с пивом 
и начинали «разговор за 
жизнь». 

Проходя мимо таких ком-

�� впечатление

В родительский день
В минувший вторник тысячи тагильчан посетили город-
ские кладбища, чтобы помянуть своих близких и при-
брать их могилки. 

паний, можно было услы-
шать и рассказы о том, ка-
кой замечательный человек 
раньше времени ушел из 
жизни, и жалобы на детей, 
которые не нашли времени, 
чтобы навестить могилы сво-
их близких, и рассуждения о 
политике, о бешеных ценах, 
о болезнях. А один малыш 
звонким голосом требовал 
у родственников, чтобы ему 
объяснили, к кому они приш-
ли.

- Кто этот деда? Ну, мама, 
кто этот деда?

- Это твой дедушка, муж 
бабушки Оли, - сдалась жен-
щина. 

- Мой деда Юра дома! 
- Это другой дедушка. Де-

душка Юра - второй муж ба-
бушки Оли, а этот - ее пер-
вый муж, и он умер.

- И зачем было первый 
раз жениться? Второй же 
есть, - удивился ребенок, 
вызвав громкий смех окру-
жающих. 

А люди все шли и шли на 
кладбище, даже в шесть ча-
сов вечера они спешили к 
могилам близких, скупая у 
стоящих вдоль забора тор-
говцев разноцветные искус-
ственные цветы, венки, вос-
ковые свечи, пирожки, ли-
тровые коробки с соком. 

- Подходим за цветочка-
ми, не обижаем бабушку, - 
призывала прохожих бойкая 
старушка. – Есть веточки по 
десять рублей, есть букетики 
по сто. Берем тюльпанчики, 
подсолнухи, розы, не прохо-
дим мимо. 

И каждому, кто покупал у 
нее цветы, она доверитель-
но сообщала:

- У меня все качественное, 
не выцветает, не размокает, 
не ломается. Сегодня люди 
толпами идут, как на демон-
страцию, я половину букетов 
уже продала. Все довольны. 

Кстати, главная дорога на 
вагонское кладбище в этот 
день была, на удивление, чи-
стой. Да, на обочине видне-
лось несколько куч, сложен-
ных из зеленых пластиковых 
пакетов с мусором, которые 
не успели убрать, но зато 
под ногами не валялись ни 
бумажки, ни бутылки, ни бан-
ки из-под пива. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Мусор на обочине. 

На вагонское кладбище тагильчане шли весь день. 

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

СТРИТБОЛ
17 мая. Первенство города среди  

команд образовательных учреждений, 
посвященное памяти В. Фурса. Площадь 
у Дворца молодежи, 11.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
17 мая. Эстафета на призы газеты 

«Горняк». Набережная Выйского пруда, 
17.00.

22-23 мая. Открытое первенство го-
рода среди спортсменов младшего воз-
раста. Стадион «Уралец», 15.00.

ФУТБОЛ
18 мая. Чемпионат области, первая 

группа. «Уралец-НТ-Высокогорец» - 
ФОРЭС (Сухой Лог). Стадион «Высоко-
горец», 17.00. 

18 мая. Чемпионат области, вторая 
группа. «Спутник» - «Изумруд» (пос. Ма-
лышева). Стадион Уралвагонзавода, 
16.00.

19 мая. Чемпионат России в третьей 
лиге (зона «Урал – Западная Сибирь»). 
«Уралец-НТ» - «Амкар-юниор» (Пермь). 
Стадион «Высокогорец», 17.00.

БАСКЕТБОЛ 
18-19 мая. Чемпионат и первенство 

города среди мужских команд. Начало 
матчей с 11.00. СК «Алмаз». 

МОТОКРОСС
18 мая. Окрытое первенство города. 

Трасса клуба «Лидер», 12.00.
МИНИ-БАСКЕТБОЛ
20-24 мая. Первенство области. 

Спортивный зал Уралвагонзавода, 10.00.
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- Мы, родственники лежачих 

больных, обеспокоены плохой ра-
ботой службы социального стра-
хования. Она заключает договоры 
на приобретение памперсов в Ека-
теринбурге. Но это происходит с 
опозданием. Мы получили пампер-
сы только за январь-февраль. Боль-
ше не выдают, так как не заключены 
договоры. Нас информировали, что 
направления на получение пампер-
сов будут только в конце мая. Зна-
чит, наши лежачие больные три ме-
сяца должны обходиться без пам-
персов. Представьте, что это такое! 
– возмущается Галина Федоровна. 
- Эта ситуация касается всех лежа-
чих больных в нашем городе. И та-
ких людей много! Когда получаем 
средства гигиены и реабилитации, 
вижу, что за ними приходит большое 
количество людей. 

- Вам предложили выход в 
сложившейся ситуации в филиа-
ле №3 отделения фонда социаль-
ного страхования?

- Да, покупать памперсы за свой 
счет. Но нас это не устраивает. По-
тому что будем покупать дороже, 
чем потом погасят. Разница боль-
шая.

А вот что сказала на этот счет ру-
ководитель отдела социальных про-
грамм филиала №3 регионального 
отделения Фонда социального стра-
хования Наталья Фридман:

- Все контракты на средства ре-
абилитации заключает региональ-
ное отделение фонда в областном 
центре. Людям, обращающимся к 
нам с вопросами, даем телефоны в 
Екатеринбурге. Если захотят, смогут 
дозвониться и узнать подробности. 
А вообще граждане могут приобре-
тать памперсы самостоятельно и 
сдавать нам чеки на компенсацию. 

- Неужели филиал будет опла-
чивать полную стоимость?

- Законодательство не предусма-
тривает возврат полной стоимости 
памперсов, приобретенных за соб-
ственные средства.

- Получается, гражданам такое 
погашение невыгодно.

- Смотря по какой цене купят 
памперсы. Можно выбрать дешев-
ле, можно - дороже. Что челове-
ку хочется, то он и покупает. Мы не 
имеем возможности ускорить за-
ключение контрактов, которое идет 
с опозданием. В мае ожидаем но-
вый контракт. По 94-му закону кон-
курс проходит долго. А пока потре-
бители 11 городов, относящихся к 
нашему филиалу, ждут. Когда кон-
тракт будет заключен, обеспечим 
всех, дадим средства реабилитации 
вперед и возместим задолженность. 

Обещания хорошие, добрые, но, 
как известно, дорога ложка к обе-
ду, а яичко к Христову дню. Не хо-
чется проводить аналогию, но она 
сама напрашивается. Увы, многие 
социальные направления, которые 

область взяла в собственные руки, 
выполняются, против ожиданий, 
плохо. В результате конкретные 
люди унижены, обижены, а иногда и 
обмануты. Жаль, что система соци-
ального страхования часто не защи-
щает, а заставляет озлобиться. До-
браться до конкретного чиновника 
(скорее всего - отдела или управ-
ления), отвечающего за проведе-
ние конкурсов вовремя, рядовому 
гражданину невозможно. Десять раз 
ему ответят, что причины смещения 
графиков поставки, опоздания за-
ключения контрактов объективные, 
что надо потерпеть еще пару меся-
цев, на худой конец, вложить соб-
ственные деньги, а уж потом… Вот 
и мыкаются пенсионеры, выкраивая 
из своей пенсии статью расхода на 
памперсы. Да еще надо набегаться, 
чтобы купить дешевле.

Какие инновации мы хотим вне-
дрить в жизнь, если не можем ор-
ганизовать элементарную помощь 
людям, нуждающимся в ней?

Иногда хочется перейти к запре-
щенному приему и пожелать безы-
мянному ответственному областно-
му чиновнику, чтобы ему не доста-
лось памперса, когда он в нем будет 
очень нуждаться. Или напомнить о 
синдроме Рудакова. Хотя это еще 
один запрещенный прием. Но, мо-
жет быть, он прозвучит более внят-
но, чем увещевания и пожелания 
ускорения процедуры? 

Римма СВАХИНА. 

�� ситуация

Где памперсы...

Подозревается в убийстве, 
совершенном два года назад
Задержан 38-летний житель Нижнего Таги-
ла, подозреваемый в убийстве. По данным 
следствия, в один из дней октября 2011 года 
обвиняемый на почве личных неприязненных 
отношений совершил убийство своего 44-лет-
него знакомого (злоумышленник, физически 
значительно более крепкий, чем потерпевший, 
утопил мужчину в заброшенном карьере). С 
целью сокрытия преступления обвиняемый 
привязал к телу погибшего тяжелый груз. 

Злоумышленник скрылся, уехав из страны. 
Правоохранительными органами он был объяв-
лен в федеральный, а с конца марта 2012 года - в 
международный розыск. Первоначально подозре-
ваемый, являющийся коммерсантом, скрывался 
на территории Вьетнама, однако после направле-
ния в компетентные органы этой страны запроса 
о его выдаче снова скрылся. Тем не менее, в ре-
зультате комплекса оперативно-розыскных меро-
приятий, проведенных сотрудниками российских 
правоохранительных органов во взаимодействии 
с их зарубежными коллегами, местонахождение 
разыскиваемого злоумышленника было установ-
лено и в феврале текущего года он был задержан в 
Китайской Народной Республике. Впоследствии в 
рамках международно-правового сотрудничества 
был решен вопрос о его экстрадиции. 

Как сообщил официальный сайт Следствен-
ного управления Следственного комитета РФ по 
Свердловской области, собрана достаточная до-

казательная база, в связи с чем уголовное дело с 
утвержденным прокуратурой обвинительным за-
ключением направлено в Федеральный суд Ленин-
ского района города Нижнего Тагила для рассмо-
трения по существу. За убийство мужчине грозит 
наказание до 15 лет лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА.

Пьяный подросток  
оскорбил полицейских
Следственным отделом по Ленинскому району 
Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело 
по статье «Оскорбление представителя вла-
сти».

14 марта сотрудники роты №2 патрульно-посто-
вой службы доставили в отдел полиции № 16 под-
ростка, находившегося в состоянии алкогольного 
опьянения. При задержании он оказывал сопро-
тивление, вел себя дерзко. Такое поведение про-
должалось и в дежурной части. Молодой человек 
отказался себя назвать, при этом нецензурно вы-
ражался в адрес полицейских в присутствии граж-
дан, находившихся в помещении дежурной части.

В кабинете у инспектора подросток продол-
жил вести себя вызывающе, посылая нецензур-
ные ругательства в адрес майора Больновой, а 
также старшего сержанта ППСП, который при-
вел его для опроса. При этом разбушевавшийся 
парень толкал полицейского и бросал в него сту-
лья. Сотрудники полиции были вынуждены вы-
звать бригаду «скорой помощи», чтобы привести 
подростка в чувство. Но и присутствие медиков 

не остановило пьяного хулигана.
Позже, когда подросток пришел в себя, майор 

полиции Больнова в сопровождении сотрудников 
дежурной части отвезла его домой и передала ма-
тери.

Руководство Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» требует от со-
трудников корректного отношения к гражданам, 
каждый случай грубости и непрофессионализ-
ма рассматривается как чрезвычайное проис-
шествие. По всем фактам проводятся служебные 
проверки, сотрудники полиции получают заслу-
женные наказания.

Но никто не дает права неуважительно отно-
ситься к полицейским, выполняющим свои слу-
жебные обязанности. Граждане, посчитавшие, что 
могут оскорбить или ударить сотрудника полиции, 
должны понимать, что будут наказаны за свои дей-
ствия в соответствии с существующим законода-
тельством.

С начала 2013 года следственными отделами по 
Нижнему Тагилу уже возбуждены девять уголовных 
дел по статье «Применение насилия в отношении 
представителя власти» и статье «Оскорбление 
представителя власти», по трем уже приняты ре-
шения, составлено 16 административных прото-
колов за неповиновение законному распоряжению 
сотрудника полиции, в четырех случаях на граждан 
наложен административный штраф, шесть чело-
век подвергались административному аресту, в 
остальных случаях решение пока не принято.

Элина БАЛУЦА, пресс-служба ГУ МВД РФ  
по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

�� происшествия

№ ФИО
Место 

захоронения
Дата 

рождения
Дата 

смерти

Краткое описание 
подвига и жизненного 

пути

ФИО и контактные 
телефоны 

родственников

Организация, 
осуществляющая 
уход за могилой

Сведения о захоронениях Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев России,  

полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы

17 мая - год, как нет  
с нами самого  

дорогого нам человека 

Владимира 
Александровича 

ПАНТЕЛЕЕВА,
участника Великой 

Отечественной войны, 
бывшего работника 

Уралвагонзавода, УКБТМ, 
мужа, отца, дедушки, 

прадедушки.

Всех, кто знает и помнит этого доброго и 
отзывчивого человека, просим помянуть его 
добрым словом в этот траурный день. 

Родные

В мае исполнилось бы 
74 года основателю и 

первому руководителю 
внешнеэкономической службы 

Уралвагонзавода 

Владимиру Алексеевичу
ВЛАДИМИРЦЕВУ

Помним.
Друзья, коллеги

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Уральская, 7, 4

Клуб «Творческий выходной»
18 мая (суббота), 15.00 - творческое за-
нятие «МОЗАИКА».
25 мая (суббота), 15.00 - творческое за-
нятие по изготовлению ВОЗДУШНОГО 
ЗМЕЯ. 
26 мая (воскресенье), 15.00 - экскурсия 
по выставке подносов «Вспоминая про-
шлое» и творческое занятие «РОСПИСЬ 
ПОДНОСА».

Телефон: 25-26-47

НОЧЬ МУЗЕЕВ-2013

18-19 мая
Праздник «Ночь музеев» будет 

проходить на музейной площадке в 
центре Нижнего Тагила, где сконцен-
трировано много объектов музея-за-
поведника, и в большинстве из них до 
глубокой ночи будут проходить экс-
курсии, концерты, работать мастер-
классы.

В «Тагильском рабо-
чем»  №85 от 15.05.2013 
г. в соболезновании была 
допущена ошибка. Пра-
вильно читать Ярмоше-
вич Григорий Никола-
евич.

Приносим искреннее 
извинение родственни-
кам.



Английский футбольный клуб «Челси» 
впервые в своей истории выиграл Лигу 
Европы. 

В финальном матче, который прошел в Ам-
стердаме в среду, 15 мая, лондонский клуб 
обыграл португальскую «Бенфику». Встреча 
закончилась со счетом 2:1.

 «Челси» вышел в финал Лиги Европы, 
обыграв швейцарский «Базель». Футболисты 
«Бенфики» в полуфинале одолели турецкий 
«Фенербахче».

***
Главный тренер московского «Локомо-
тива» Славен Билич будет отправлен в 
отставку после окончания нынешнего 
сезона. 
Как сообщают «Известия», Билич будет 
уволен из-за неудовлетворительных ре-
зультатов. «Локомотиву» в данном случае 
придется заплатить специалисту неустойку 
в размере 6 миллионов евро.

***
Главный тренер сборной России Фабио 
Капелло рассматривает предложение 
«ПСЖ», сообщает L

,
Equipe.

В контракте Капелло с РФС прописана 
сумма отступных размером в три миллио-
на евро, заплатив которые итальянец может 
возглавить другую команду. 

Сообщается, что Капелло интересен про-
ект развития «ПСЖ». Напомним, нынешний 
главный тренер парижан Карло Анчелотти 
может уйти в «Реал».

***
Питерский хоккейный СКА на своем офи-
циальном сайте объявил о подписании 
трехлетнего контракта с чешским на-
падающим Романом Червенкой. К новой 
команде форвард присоединится после 
выхода СКА из отпуска.

В КХЛ права на 27-летнего форварда при-
надлежали пражскому ХК «Лев». Взамен Чер-
венки чешская команда получила нападаю-
щего Теему Рамстедта, а также права на за-
щитника Михала Йордана.
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17 мая. Восход Солнца 5.33. Заход 22.20. Долгота дня 16.47. 9-й лунный 
день.

18 мая. Восход Солнца 5.31. Заход 22.22. Долгота дня 16.51 10-й лунный 
день.

Cегодня днем +13…+15 градусов, облачно, небольшой  дождь. Атм. дав-
ление 740 мм рт. ст., ветер северо-западный, 8 метров в секунду. 

Завтра ночью +3, днем +5…+7 градусов, облачно, без осадков. Атм. дав-
ление 744 мм рт. ст., ветер северный, 6 метров в секунду. 

Сегодня и завтра слабые магнитные бури.
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«Абсолютно 
героический»  
поступок
Брэд Питт назвал «абсолютно героическим» по-
ступок Джоли, решившейся на операцию по уда-
лению молочных желез, сообщает Newsday.

« Я  б л а г о д а р ю 
нашу медицинскую 
команду за их забо-
ту и внимание. Все, 
что я желаю, чтобы 
у нее была долгая и 
здоровая жизнь со 
мной и нашим деть-
ми, - заявил актер. - 
Это счастливый день 
для нашей семьи».

По его словам, 
Энжи могла бы сохранить происшедшее в тайне. «Но 
для нее было важным поделиться своей историей, что-
бы другие могли понять, что это не страшно. На самом 
деле это может сделать человека сильнее», - сказал 
он. Питт признался, что был поражен стойкостью сво-
ей жены, когда она, еще не до конца оправившись по-
сле серьезной операции, отправилась с гуманитарным 
визитом в Республику Конго, сообщает Starpulse.com.

Одобрение выразили также мать актера Джейн 
Питт и брат Джоли Джеймс Хэвен. «Мы очень гордим-
ся Энжи, это так много значит для нашей семьи, осо-
бенно для наших внуков. Мы ее нежно любим», - за-
явила Джейн Питт.

«Моя сестра, как и наша мать, всегда ставит своих 
детей на первое место. Я счастлив быть ее братом», - 
сказал в свою очередь Джеймс Хэвен.

Накануне в газете New York Times вышла статья Ан-
джелины Джоли, в которой она призналась, что пере-
несла операцию по удалению груди. Хотя у нее еще не 
выявили признаков онкологии, тем не менее по меди-
цинским показаниям у нее был 87-процентный шанс 
развития рака молочных желез. Поэтому актриса ре-
шила нанести превентивный удар по еще не развив-
шейся болезни. Актриса писала, что Питт был с ней 
во время операции и поддерживал ее, и отметила, что 
подобная поддержка будет крайне важна для любой 
женщины. Написать колонку и рассказать о своем опы-
те Джоли, как она объяснила сама, заставило желание 
поделиться перенесенным с другими женщинами, ко-
торые могут столкнуться с подобной ситуацией.

Похоже, что эта история еще больше сплотила 
семью Питта и Джоли. Как сообщает The Daily Mail, 
свадьба двух актеров может произойти раньше, чем 
планировалось. Об этом якобы рассказала сама Джо-
ли.

Кстати. Анджелина Джоли в ближайшем будущем 
вновь ляжет на хирургический стол. Ей предстоит уда-
ление яичников, сообщает РИА «Новости».

Она оказалась носительницей дефектного гена 
BRCA1, который резко повышает риск рака молочной 
железы и рака яичников. Сейчас врачи Джоли оцени-
вают вероятность развития у актрисы рака яичников в 
50 процентов, поэтому операция может значительно 
снизить этот риск.

Мать актрисы ушла из жизни в возрасте 56 лет 
именно от рака яичников. По словам Джоли, рак до 
сих пор вселяет страх в сердца людей, вызывая глубо-
кое чувство бессилия. Но сегодня благодаря анализу 
крови можно легко установить предрасположенность 
к раку груди и яичников, что позволяет скорее принять 
необходимые меры, отмечает rg.ru.

17 мая
Всемирный День информационного сообщества
1801 На Марсовом поле в Санкт-Петербурге состоялось торжественное 

открытие памятника великому полководцу А.В. Суворову.
1861 Впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сде-

ланная по методу физика Джеймса Максвелла.
1991 Появился первый интернет-сервер.
Родились:
1820 Сергей Соловьев, историк.
1873 Анри Барбюс, французский писатель.
1904 Жан Габен, французский киноактер.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� анекдоты

�� футбол

Лента.Ру, РБК.Ру.

В честь предстоящего 55-летия школы 
№64 на искусственном поле стадиона 
«Юность» прошел турнир по футболу 
среди учеников 3-4-х классов. На при-
глашение откликнулись команды из семи 
образовательных учреждений Нижнего 
Тагила и поселка Баранчинский. 

Зимний футбольный фестиваль прохо-
дит в 64-й ежегодно, а вот провести 
соревнования весной решили впервые 

– благо и повод достойный нашелся. Школа 
сильна спортивными традициями: многие 
годы здесь существовали специализиро-
ванные футбольные классы. Их выпускники 
выступали в том числе на всесоюзном и все-
российском уровнях. Имена Виталия Стари-
ка, Николая Цветкова, Владимира Блужина, 
Алексея Вершинина и Юрия Коломыца хоро-
шо известны тагильским болельщикам раз-
ных поколений. 

- Только школьное поле подсохнет после 
зимы, до самого позднего вечера там слыш-
ны детские голоса, - рассказала директор 
образовательного учреждения Светлана Ба-
сенцян. – Играют и наши ребята, и из окрест-
ных дворов собираются. Есть у нас девичья 
команда, которую тренирует выпускник Ни-
колай Двойников. Я уверена, именно спорт 
должен стать национальной идеей, без него 
нельзя бороться с наркоманией и другими 
болезнями общества. Сейчас в нашей шко-
ле нет нормальных условий для проведения 
уроков физкультуры, а ведь чем-то надо за-
нимать детей три часа в неделю. Спортив-
ный зал маленький, футбольное поле плохое. 
Новое искусственное поле, которое обеща-
ют постелить уже в этом году, решит многие 
проблемы. Выделены средства из областно-
го и городского бюджетов, сейчас документы 
проходят экспертизу в Екатеринбурге. У меня 
мечта: провести 1 сентября линейку на новом 
поле. Это будет лучший подарок к юбилею.

Благодаря поддержке спонсоров появи-
лась возможность приобрести для участни-
ков турнира хорошие призы. Помощь оказали 
ООО «ПСТ», ООО «СМУ-1», ЗАО «Тагил Теле-
ком», футбольный клуб «Уралец-НТ», пред-
приниматели А.В. Еремин и Р.Р. Субхангулов, 
О.В. Гриньков. Все ребята получили брелоки 
с символикой турнира, победители и призе-
ры – медали, кубки и торты. Лучшим игрокам 
вручили индивидуальные награды. Ветераны 
тагильского футбола помогли с судейством, 
приняли участие в церемониях открытия и за-
крытия соревнований. 

Команду хозяев подготовил выпускник 
64-й Алексей Пешков. В школе он работает 
учителем физкультуры, а в СДЮСШОР «Ура-

лец» - тренером по футболу, поэтому мальчи-
шек-четвероклассников знает отлично, боль-
шинство из них занимается в секции не пер-
вый год. По словам Пешкова, перед его вос-
питанниками стояла одна задача – победить, 
тем более что опыта участия в соревнованиях 
ребятам не занимать. 

Поначалу все складывалось неплохо: за-
няли в группе первое место, записав в свой 
актив две победы и ничью. Вратарь Иван Ки-
рьянов не пропустил ни одного мяча! А вот в 
полуфинале сборная 64-й по пенальти усту-
пила соперникам из 72-й. В матче за третье 
место мальчишки одолели футболистов 55-й 
и завоевали «бронзу». Чемпионами стали 
представители 10-й школы.

- К сожалению, футбол не входит в город-
скую спартакиаду школ, хотя это очень массо-
вый вид спорта, - отметил тренер команды ОУ 
№64 Алексей Пешков. – Возможно, раньше не 
было полей для проведения соревнований, те-
перь они появились. Хочется,  чтобы турниры 
проходили осенью и весной, городская феде-
рация футбола поддерживает эту идею. Когда я 
сам был ребенком, мы постоянно состязались 
с командами из других школ. 

Лучшим игроком турнира признали Алек-
сея Кудинова (ОУ №55), лучшим вратарем – 
Ивана Кирьянова (ОУ №64), лучшим защит-
ником – Данила Казакова, лучшим нападаю-
щим – Илью Халкина (оба - ОУ №10). Вадим 
Вяткин (ОУ №64) забил 10 голов и стал луч-
шим бомбардиром.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

«Бронза» к юбилею школы

Играют команды школ №64 (в темной форме) и №10.

Лучший вратарь турнира Иван Кирьянов. 

Три мэра 
и сотни 
документов 
«Что конкретно представлено на выстав-
ке о местном самоуправлении в город-
ском архиве?» 

(Звонок в редакцию)

В городском историческом архиве работа-
ет выставка «Местное самоуправление – ин-
ститут народовластия». 

В витринах представлены устав  Нижнего 
Тагила и списки депутатов городской Думы, 
отчеты о работе администрации города и га-
зетные публикации, рукописные обращения 
граждан к  местным властям… Кстати, здесь  
можно узнать, что   с 18 октября 2012 года по 
15 апреля 2013-го к главе города Сергею Но-
сову направлено 3710 обращений в письмен-
ной форме, 1472 – через интернет-приемную 
и 263 – по электронной почте, и, прежде все-
го,  людей волнуют вопросы коммунального 
хозяйства, работы транспорта, улучшения 
жилищных условий. 

Заинтересует тагильчан и экспозиция, по-
священная трем мэрам Нижнего Тагила – Ни-
колаю Диденко, Валентине Исаевой и Сергею 
Носову: можно вспомнить и их биографии, и 
предвыборные обещания, и  результаты го-
лосования на выборах с 1995 по 2012 годы.

Сотрудниками архива подготовлена и 
электронная презентация выставки, расска-
зывающая не только об особенностях  со-
временного местного самоуправления, но 
и о земских учреждениях  времен царской   

России,  об уличных комитетах и советах на-
родных депутатов советской эпохи. И здесь 
вполне можно проводить  как познаватель-
ные экскурсии,  так и тематические учебные 
занятия. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Вырезки из газеты «Тагильский рабочий» 
- тоже экспонаты выставки.

�� из почты

Помним учителей  
и гордимся одноклассниками

�� бывает же…

Украла полторы тысячи лотерейных билетов 
 В Луисвилле, штат Кентук-
ки (США), женщина украла 
полторы тысячи лотерей-
ных билетов, сообщает 
Huffington Post.

Инцидент произошел 16 
апреля, однако правоохра-
нительные органы распро-
странили видеозапись про-
исшествия несколько дней 
назад в надежде, что жители 
помогут выйти на след пре-
ступницы.

Ограбление магазина, где 
женщина (ее имя не установ-
лено) повредила витрину, 
разбив ее своей машиной, 
произошло глубокой ночью. 
Злоумышленница похитила 
контейнер, в котором лежа-
ли билеты. Как сообщили в 
магазине, на записи камеры 
видеонаблюдения сотруд-
ники торговой точки узнали 

в девушке покупательницу, 
которая уже бывала у них 
раньше.

В полиции отметили, что 
преступница получила выи-
грыши по нескольким сотням 

билетов. Всего они принес-
ли ей около 200 долларов. 
Ущерб, нанесенный магази-
ну, составил примерно четы-
ре тысячи долларов. 

Лента.Ру.

«Давно, друзья веселые, простились мы со школою, но 
помним наши школьные деньки…» Мы – это выпуск 1956 
года. Не все сегодня здравствуют, но память наша жива. 
И спасибо педагогическому коллективу и директору 
теперешней школы №6 Полине Волковой за праздник, 
посвященный 75-летию учебного заведения, который 
они организовали для выпускников. 

Мы гордимся своей шко-
лой и учителями, научив-

шими нас, пожалуй, главному 
– верить в жизнь, в себя, всег-
да идти вперед.  

Помню наш 9-й «Б» класс 
школы №6 на улице Октябрь-
ской революции. Мальчики 
к тому времени восемь лет 
проучились в 6-й, девочки - в 
школах №32 и 38, и вот слия-
ние… Звенит звонок, заходит 
классный руководитель и ви-
дит: в левом углу 24 мальчика, 
в правом – 12 девочек. Тогда 
перед учителями постави-
ли непростую задачу - найти 
методы обучения в смешан-
ных классах, сплотить ребят, 
и наша Мария Александров-
на Муратовская потребовала, 
чтобы к следующему уроку 
мальчики сели вместе с де-
вочками.

Ребята оказались сме-
лыми, особенно постарался 
Стасик Валов, и, когда Мария 
Александровна вновь при-
шла на урок, она увидела, что 
за 12 партами ученики сидят 
так: посередине девочка, а по 
краям мальчики. Другие пар-
ты пустовали. Смеялись дол-
го. Так началась настоящая 
дружба в 9-м «Б». 

Учились с удовольствием, 
неуспевающих не было. Бес-
прекословно выполняли все 
требования замечательного 
педагога, директора школы 
Фридриха Рафаиловича Фи-
липпова. И, когда в 10-м клас-
се мы остались без руково-
дителя: умер наш классный, 
Александр Иванович Иванов, 
учитель физики и астрономии, 
преподававший еще нашим 

родителям до войны, то Фри-
дрих Рафаилович разрешил 
нам самоуправление. 

Нами руководили старо-
ста Тамара Матвеева, ком-
сорг Игорь Толстов, физорг 
Николай Кузнецов. Мы соби-
рали металлолом и макула-
туру, работали на пришколь-
ном участке, организовали 
вечера.

Всех учителей любили и 
уважали, а здоровались так, 
как учил нас учитель черчения 
Григорий Иванович Форшев: 
при встрече замедляли шаг, 
приостанавливались и, накло-
нив голову, здоровались. 

Интересными были уроки 
математики Лидии Романов-
ны Теньковской, на которых 
будущий академик Игорь Тол-
стов решал задачи несколь-
кими способами, чем удив-
лял нас и радовал учителя. 
Прочные знания мы получали 
на уроках географии Галины 
Ивановны Брусницыной, лю-
били уроки физики молодого 
педагога Бориса Давыдови-
ча Гейцана. Запомнились учи-
теля Валентина Михайловна 
Петрякова, Лидия Захаровна 
Никищихина, Александр Алек-
сандрович Лир, Нина Сер-
геевна Погребнякова, пере-
жившая блокаду Ленинграда. 
Всего один год преподавал у 
нас физкультуру Артур Ива-
нович Гайд, но сумел в каж-
дом из нас открыть способ-
ность к определенному виду 
спорта. Учащиеся нескольких 
поколений обожали и почи-
тали дорогого нашего учите-
ля химии Николая Пименови-
ча Чурсина, первого в городе 

заслуженного учителя РСФСР.
И теперь мы гордимся сво-

ими одноклассниками, среди 
которых академик Игорь Тол-
стов, заслуженный врач РФ 
Гарольд Лебедев, заслужен-
ный учитель России Нина Ря-
кина, заслуженный деятель 
искусств Любовь Гамова. 
Наши одноклассники – врачи, 
учителя, методисты, ветераны 
труда и просто замечатель-
ные, достойные люди. Наде-
емся, коллектив школы №6 
будет и дальше приглашать 
на такие встречи выпускников 
50-х годов ХХ века – нам есть 
о чем рассказать. 

Выпускники 1956 года: 
Валентина Гаевская  

(Таранжина),  
Ираида Калининская  

(Финогеева),  
Гарольд Лебедев,  
Эдуард Фискинд. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эму. Табло. Ель. Грена. Лезвие. Сима. Мисс. Федр. Агу. Пари. Жерло. Азор. Шале. 
Кукуруза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Елена. Обоз. Верже. Ноги. Ремарк. Эре. Иглу. Суок. Уфа. Пар. Тени. Азу. Мороз.Тьма. Ира. 

Мир спорта

Люди, которые делают утрен-
нюю зарядку, умирают в сто раз 
реже остальных. 

Потому что их в сто раз мень-
ше, чем остальных.

***
Приходит мужик в ресторан, 

ему подают меню, он удивленно 

спрашивает у официанта:
- А почему меню у вас без 

цен?
- Не хотели сразу вам портить 

аппетит!


