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В стране и мире

• Медведев отправил в отставку  
 губернатора Саратовской области
  Президент России Дмитрий Медведев отправил в от-
ставку губернатора Саратовской области Павла Ипа-
това, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Кремля.

 Полномочия главы региона прекращены досрочно. В ука-
зе отмечается, что Ипатов ушел в отставку по собственному 
желанию. Исполняющим обязанности саратовского губерна-
тора, в соответствии с указом президента, назначен спикер 
областной думы Валерий Радаев. Сведения о скорой отставке 
Павла Ипатова появились в СМИ в начале января 2012 года, 
когда премьер-министр Владимир Путин раскритиковал ряд 
глав регионов. После селекторного совещания у Путина один 
за другим своих постов лишились глава Архангельской обла-
сти Илья Михальчук и руководитель Волгоградской области 
Анатолий Бровко. В середине февраля депутаты Саратовской 
облдумы написали письмо Дмитрию Медведеву с просьбой 
отправить Павла Ипатова в отставку. Тогда полпред президен-
та в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич пообе-
щал донести их точку зрения до главы государства.

Павел Ипатов руководил Саратовской областью с 2005 
года. Он не побеждал на выборах, а был назначен по представ-
лению президента (на тот момент им был Владимир Путин). 

• Каким будет новое правительство?
  Новый состав правительства России будет объявлен 
только после назначения нового главы кабинета ми-
нистров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой 
на заявление пресс-секретаря президента России 
Натальи Тимаковой. 

По словам Тимаковой, действующий глава государства 
Дмитрий Медведев ведет консультации по составу будуще-

го правительства с избранным президентом Владимиром 
Путиным. Однако результаты этих консультаций могут быть 
озвучены только после того, как Путин пройдет процедуру ина-
угурации и выдвинет кандидатуру нового премьера на рассмо-
трение Госдумы РФ, а она, в свою очередь, эту кандидатуру 
утвердит. 11 апреля Путин будет в последний раз отчитывать-
ся перед Госдумой в ранге премьер-министра. Путин обещал 
в случае победы на президентских выборах предложить пост 
премьера Дмитрию Медведеву. Этот вариант был озвучен еще 
в сентябре 2011 года на съезде «Единой России». Путин позже 
подтвердил существование подобной договоренности.

• Клинтон возобновит  
 военную помощь Египту
Госсекретарь США Хиллари 
Клинтон намерена возобно-
вить военную помощь Егип-
ту, несмотря на осложнение 
отношений с Каиром из-за 
преследования правоза-
щитников, сообщает Reuters 
со ссылкой на сенатора-де-
мократа Патрика Лейхи. 

 В начале февраля 2012 года 
именно Клинтон выступила в защиту западных НПО в Египте. 
Она призвала Каир прекратить преследование правозащит-
ных организаций, пригрозив урезать военную помощь Егип-
ту, которая в нынешнем фискальном году должна составить 
1,3 миллиарда долларов. Ранее газета The New York Times со 
ссылкой на американских чиновников, говоривших на услови-
ях анонимности, сообщала, что администрация Барака Обамы 
намерена возобновить военную помощь Египту. Газета также 
отмечала, что Каир получит деньги несмотря на то, что кон-
гресс напрямую связал предоставление такой помощи с по-
ложением дел в области защиты основных свобод в стране-по-
лучателе. Именно угроза прекращения военной помощи стала 
основной причиной, заставившей египетские власти в марте 
освободить семь американских правозащитников, которых 

подозревали в незаконной деятельности в Египте. 

• В результате взрыва погиб имам
  В Буйнакске ранним утром в пятницу, 23 марта, про-
изошел взрыв, в результате которого погибли имам 
центральной мечети города и его охранник. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следствен-
ное управление СКР по Дагестану. По предварительным дан-
ным, взрыв произошел около 6.00 на пересечении улиц Ша-
миля и Чкалова. Гапуров и Магомедов шли по улице пешком. 
Что именно взорвалось, выясняется. «Интерфакс» со ссылкой 
на республиканское управление СКР сообщает, что погибшего 
имама звали Гитинамагомед Абдул Гапуров, а его охранника 
- Магомедрасул Магомедов. Отмечается, что Магомедов был 
действующим сотрудником полиции. 

• «Коста Конкордиа»:  
 еще трое погибших
Спасатели нашли тела еще трех погибших в резуль-
тате крушения круизного лайнера «Коста Конкордиа», 
сообщает Reuters. Таким образом, общее число по-
гибших в результате катастрофы составило 28 чело-
век. Пропавшими без вести считаются еще четыре 
человека. 

Между тем, BBC News утверждает, что позднее были об-
наружены тела еще 2 погибших с «Коста Конкордиа». Всего 
на борту судна находилось более 4200 человек, в том числе 
111 россиян, никто из которых не пострадал. Вину за произо-
шедшее возлагают на капитана судна Франческо Скеттино, 
который находится под домашним арестом. Следователи по-
лагают, что капитан подвел судно слишком близко к берегу, в 
результате чего оно затонуло. Помимо Скеттино фигурантами 
уголовного дела, возбужденного в связи с кораблекрушени-
ем, стали еще несколько членов экипажа, а также сотрудников 
компании Costa Crociere, которой принадлежал лайнер. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовила Наталья ДузЕНКО.
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Домофонные «игры»

• Из колонии сбежал… на вертолете 
управление МВД по Вологодской области опубликова-
ло на своем сайте фотороботы мужчины и женщины, 
подозреваемых в организации побега заключенного 
из тюрьмы на вертолете. 

Полиция, уточняет РИА «Новости», разыскивает брата осуж-
денного Алексея Шестакова - мужчину 30-32 лет, который 
представляется Александром. Вторая подозреваемая пред-
ставляется Татьяной, ей на вид 30-35 лет. Побег из исправи-
тельной колонии №17, расположенной в Шексне под Вологдой, 
был совершен 22 марта. Над территорией колонии появился 
вертолет, из которого был спущен веревочный трап. По нему 
на борт поднялся заключенный. После этого вертолет улетел. 
Позже его нашли брошенным на Пошехонском шоссе в Волог-
де, пилот был связан. Он рассказал, что в колонию его заста-
вили прилететь мужчина и женщина, вооруженные пистоле-
том. Сбежавшего заключенного задержали вечером того же 
дня в Вологодской области. 

• продают дом Майкла Джексона 
Дом в Беверли-Хиллз, в котором в июне 2009 года 
умер Майкл Джексон, выставлен на продажу. 

В среду, 21 марта, на сайте журнала Forbes особняк оцени-
ли в 23,9 миллиона долларов. Издание отмечает, что в зда-
нии не осталось следов пребывания знаменитого певца и оно 
полностью готово для будущего хозяина. Площадь особняка, в 
котором жил Джексон, составляет 17 тысяч квадратных футов 
(примерно 1,5 тысячи квадратных метров), там семь спален, 
13 ванных комнат, 14 каминов, винный погреб, спа, тренажер-
ный зал и бассейн. 

Подпишись  
на «Тагильский рабочий»  

с любого месяца!
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zzэкспресс-опрос

Чтобы стать культурным...

- Работа в избирательной комиссии мне сразу 
понравилась, - признается Галина Пономарева. - 
В первую очередь, увлекает сам избирательный 
процесс, сознание того, что на тебе лежит такая 
серьезная ответственность. Еще мне по душе 
общение, знакомство с новыми интересными 
людьми. Те, кто думает, что работники избиркомов 
занимаются скучным делом, просто не в курсе: 
в нашей профессии ты одновременно и юрист, и 
психолог, и компьютерщик, и даже немного жур-
налист… Разве тут заскучаешь?

После выборов
Более 40 тагильчан  
стали участниками приема главы города

Как не подхватить палочку Коха?
Тагильские медики объявили о проведении 

«горячей линии» по вопросам профилактики ту-
беркулеза. С 24 марта, Всемирного дня борьбы 
с заболеванием, вызванным палочкой Коха, по 
19 апреля, позвонив по тел.: 47-64-00, 43-68-
27, 43-68-28, жители города смогут сообщить 
информацию о случаях отказа в проведении 
флюорографического обследования, получить 
разъяснение по способам диагностики и профи-
лактики туберкулеза.

 В ХХ веке эту болезнь на
зывали «слезами нищеты». 
Почему сегодня туберкуле
зом болеют не только люди 
самого низкого достатка, 
но и весьма обеспеченные?  
Есть ли у современной меди
цины способы победить ле
карственно устойчивые фор
мы туберкулеза, или человек 
с таким диагнозом обречен?  
Как избежать заражения, 
живя в большом городе? 

На эти и другие вопросы 
ответят специалисты Рос
потребнадзора в Нижнем 
Тагиле и врачифтизиатры 
противотуберкулезного дис
пансера №3. 

 Мы не первый год про

водим «прямую  телефонную 
линию» по туберкулезу,  рас
сказала Галина Вячеславовна 
Киселева, заместитель глав
ного врача центра гигиены 
и эпидемиологии,  звонков 
всегда много. Ждем, что та
гильчане вновь проявят инте
рес к заданной теме. 

 В нашем городе, судя по 
статистике, с каждым годом 
заболевших туберкулезом 
становится все меньше, но 
эта инфекция попрежнему 
представляет опасность, 
 продолжает Галина Кисе
лева.  Так, в 2011 году были 
диагностированы  264 случая 
заражения. Это ниже сред
них многолетних показате

рый, заметим, имеет немало 
побочных эффектов.

Няня утверждает, что не 
знала о своей болезни, ког
да в декабре прошлого года 
устраивалась на работу в до
школьное учреждение. В до
казательство представляет 
санитарную книжку, где дей
ствительно стоят отметки о 
благополучном прохождении 
флюорографии. 

 После случившегося в 
детском садике №175 в Рос
потребнадзор уже позвони
ли десятки обеспокоенных 
жителей, так что можно счи
тать  «прямая линия» по ту
беркулезу начала работать 
досрочно,  продолжает Га
лина Киселева. – Наши спе
циалисты начали проверку 
случившегося. Рассматри
ваются сразу несколько на
правлений: как эта няня мог
ла получить разрешение на 
работу в садике? Ошибся ли 
в заключении рентгенолог, 
или же имело место некая 
договоренность? 

По словам эпидемиологов, 
не исключено, что женщина 

на самом деле не знала о 
своем диагнозе: человек, за
разившийся палочкой Коха, 
несколько месяцев может не 
испытывать никаких симпто
мов, кроме слабости. Если 
же няня намеренно умолчала 
о возможном заражении, ее 
ждет, как минимум, админи
стративное наказание.

В садике же были обязаны 
соблюдать особый санитар
ный режим – он прописан на 
40 (!) листах. Проветривание, 
бактерицидная обработка, 
своевременная смена по
стельного белья – все это ис
ключает возможность выжи
вания микробов туберкулеза. 
И если в садике поддержи
вался порядок, соблюдались 
все необходимые саннормы, 
высока вероятность, что ма
лыши не заразились туберку
лезом от нянечки.

В 175м  ДОУ тем време
нем дважды провели дезин
фекцию. И ждут результатов 
обследования всех работни
ков.

Анжела ГОЛуБЧИКОВА.  
(Продолжение темы -  

на 2-й стр.)

* Валентина Исаева поздравляет награжденных.

* участники приема главы города.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Галина Пономарева.

ми письмами наградили бо
лее 40 человек. 

Всего же в списке  «отлич
ников» избирательного про
цесса около 100 тагильчан, в 
том числе и директорглав
ный редактор «Тагильского 
рабочего» Сергей Лошкин. 

Но если для представи
телей СМИ выборы  неотъ
емлемая часть их профес
сиональной  жизни, то для 
большинства других присут
ствующих на приеме у мэра 
 это гражданский долг. В 
межвыборные периоды они 
напрямую не связаны с поли
тикой, трудятся педагогами, 
врачами, библиотекарями, 
водителями. 

Галина Пономарева – из 
этой когорты. Основная про
фессия девушки – специ
алист управления по делам 
молодежи. 

(Окончание на 2-й стр.)

завтра в России – День работника культуры. Мы 
решили узнать у тагильчан, как часто они ходят в 
театр, кино, библиотеки, посещают концертные 
залы, выставки в музеях. Можно ли и в Нижнем 
Тагиле  успешно приобщаться к духовным цен-
ностям? Каких учреждений этой сферы в нашем 
городе недостает, а чем можем похвалиться? 
Положительно или отрицательно сказываются 
на культурном уровне населения все большая 
доступность Интернета, обилие телеканалов? 
Наконец, чтобы стать культурным,  обязательно 
ли человеку посещать все те очаги культуры, ко-
торые мы назвали, или дело совсем  в другом?.. 

Людей, которые бы согла
сились с Галиной Пономаре
вой, и так же, как она, влю
бленных в дело подготовки 
и проведения выборов, в 

Нижнем Тагиле оказалось 
много. Самых достойных из 
них  пригласили в мэрию на 
прием главы города, где гра
мотами и благодарственны

лей. Но, скорее всего, они  не 
отражают реальной картины: 
далеко не все приходят к вра
чам на обследование, мно
гие люди довольно долго не 
подозревают о том, что уже 
подхватили палочку Коха.

Кстати, последнее замеча
ние может послужить одной 
из оправдательных версий 
для «героини» скандала, не
давно разыгравшегося в дет
ском садике №175. 

Выяснилось, что од на 
из помощниц воспитателя  
больна формой туберкулеза 
в активной фазе, что не по
мешало ей находиться в пря
мом контакте с дошколятами. 
Скорее всего, 20летняя жен
щина заразилась от мужа, 
недавно вышедшего из мест 
лишения свободы. 

Теперь два десятка ма
лышей в срочном порядке 
проходят обследование: де
тей поставили на учет в туб
диспансер. Им прописали в 
течение трех месяцев при
нимать для профилактики 
препарат «изониазид», кото

Мария КОНОПЛЕВА, парик-
махер: 

– В библиотеку не хожу – 
предпочитаю покупать книги. 
Люблю читать классику, причем 
для меня важен внешний вид 
книги. К сожалению, в нашей 
библиотеке литература обнов
ляется редко, фонды не попол
няются новыми, современными 
изданиями. 

В театры хожу довольно ча
сто, люблю наш драматический. 
Несколько раз смотрела одни и 
те же спектакли в Екатеринбурге 
и в Нижнем Тагиле, причем наши 
постановки нравились даже 
больше. 

Телевизор не смотрю, по
скольку считаю, что это непро
стительная роскошь – тратить 
драгоценное время на просмотр 
бесполезных передач. Таких, к 
сожалению, в эфире большин
ство. И дочь свою приучаю до

зировать просмотр телевизора 
и интернетсайтов. 

Ирина МЕДВЕДЕВА, 30 лет:
 Я считаю, нельзя оценивать 

культурный уровень человека по 
тому, сколько раз в неделю он 
посещает театры и музеи. Есть 
у меня знакомые, не пропуска
ющие премьеры и практически 
не выключающие канал «Культу
ра», но они могут и нахамить, и 
намусорить на улице, и т.д. Так 
что все относительно.

При всем уважении к тагиль
ским работникам культуры, в на
шем городе не так много мест, 
куда хотелось бы пойти. Я до сих 
пор помню, как в третьем клас
се мы ездили в Екатеринбург в 
театр оперы и балета, впечат
ления остались на всю жизнь. 
А что говорить о Москве! У нас, 
к сожалению, зрительные залы 
более чем скромные, хочется 
просто закрыть глаза, чтобы не 

видеть обстановку. К нам при
езжают мировые «звезды» и 
выступают, по сути, в сельских 
клубах. В такие моменты просто 
стыдно за Нижний Тагил. Думаю, 
такой крупный город может себе 
позволить один хороший совре
менный концертный зал.

Анастасия ДАВЫДОВА, со-
трудник НТГСПА: 

 Несколько раз в месяц по
сещаю кинотеатр, чуть реже бы
ваю в драматическом, регуляр
но хожу на различные выставки. 
Кстати, на базе академии они 
проходят довольно часто и при
урочены к какомулибо праздни
ку. Студенты худграфа периоди
чески выставляют свои работы. 
Считаю, что если у человека есть 
желание, то он найдет время на 
свое духовное и культурное раз
витие.  

Нижний Тагил может похва
статься своими драматическим 
и молодежным театрами, но не 
хватает какогото музыкаль
ного центра в городе, к приме
ру, театра оперы и балета или  
музыкальной комедии. 

Что касается Интернета, то 
он убивает живое общение и 
негативно сказывается на куль
турном уровне людей. Те, кто 
много времени проводят в сети, 
реже ходят на прогулки и в кино. 
Ведь последнее можно скачать 
и посмотреть дома, а с друзьями 
свидеться в онлайне.  

(Окончание на 4-й стр.)

Министерство 
по делам ГО и ЧС 

закончило проверку
21 марта Министерство по делам ГО и ЧС РФ 

закончило в Свердловской области проверку, со-
общил начальник нижнетагильского пожарного 
гарнизона Олег Полевщиков.

 

Подобный  смотр проводится каждые пять лет. Оценивать 
состояние боевой готовности наших спасателей приезжал 
замминистра РФ по делам гра ж д анской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Александр Чуприян. Надзорные 
органы побывали не только в столице Урала и крупных 
промышленных центрах, как Нижний Тагил, но посетили 
Краснотурьинск, Верхотурье и другие города.   

 В Нижнем Тагиле особенно хорошо показала себя единая 
диспетчерская служба (ЕДДС) и спасатели, – говорит Олег 
Полевщиков. – В связи с визитом гостей из министерства 
в Екатеринбурге проводились крупные учения, а у нас 
на полигоне НТИИМ прошел областной смотр техники, в 
котором участвовало около 90 автомобилей. Во время 
проверки в городе произошло несколько ЧП – взрыв газа 
в котельной на Восточном шоссе и затопление нескольких 
домов изза замерзания русла реки Шайтанки в селе Николо
Павловском. Но в обоих случаях все необходимые меры 
были приняты.  Ситуация с затоплением домов находится на 
контроле главы администрации Горноуральского городского 
округа  Николая Лаптева. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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Блокнот 
потребителя

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора  подготовила Надежда СТАРКОВА.

Ситуация в детсаду №175 –  
на особом контроле министра

По поручению губернатора Александра Миша-
рина министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области подготовило 
информационные письма в адрес муниципалите-
тов по усилению контроля над состоянием здоро-
вья педагогического персонала образовательных 
учреждений.

 

Данная мера была предпринята в связи с инцидентом, про-
исшедшим в детском саду №175 Нижнего Тагила. Кроме того, 
глава нашего региона поручил разработать комплекс мер по 
недопущению впредь подобных ситуаций, когда из-за не вы-
явленных своевременно заболеваний работников детских 
учреждений подвергается опасности здоровье детей. Ситуа-
ция находится на личном контроле заместителя председателя 
правительства Свердловской области – министра общего и 
профессионального образования Юрия Биктуганова, а также 
на контроле управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области, органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования города 
Нижний Тагил.

Губернатор встретился  
с представителями СМИ

Позавчера губернатор Александр Мишарин про-
вел первую из запланированной серии встречу с 
представителями средств массовой информации.

 

В беседе приняли участие руководители филиалов феде-
ральных информационных агентств так называемой «большой 
тройки» -  ИА «Интерфакс – Урал», ИА «ИТАР-ТАСС – Урал», РИА 
«Новости»; представители крупнейших телеканалов, работа-
ющих в регионе. Губернатор поблагодарил руководителей за 
взвешенную позицию во время президентской кампании, пло-
дотворную работу по обеспечению избирательных прав граж-
дан. Он отметил, что их работа дала возможность появиться в 
публичной сфере рядовым жителям самых разных профессий, 
показала все многообразие точек зрения граждан. Одними из 
самых важных задач в своей дальнейшей работе Александр 
Мишарин назвал снижение бедности, рост заработной платы 
населения, развитие малого бизнеса, укрепление среднего 
класса. 

Дефицит бензина не возникнет
 «В регионе установлен всесторонний контроль 

над поставками дизельного топлива и бензина, их 
дефицита быть не должно», - заявил губернатор 
Александр Мишарин в ходе встречи с генераль-
ным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» Владимиром Дмитриевым, находящимся с 
рабочим визитом в Свердловской области.

Сегодня все автозаправочные станции на Среднем Урале 
работают в штатном режиме, нефтебазы имеют запасы топли-
ва. Губернатор обратил внимание на то, что правительство РФ 
приняло решение установить специальные цены на топливо 
для сельхозтоваропроизводителей. 

 Галина Ильинична – пен-
сионерка, у нее парализо-
ванный муж, на двоих полу-
чают пенсии  в размере 15 
тысяч рублей.  Ровно столь-
ко же стоил желанный ди-
ван, поэтому пришлось ко-
пить несколько месяцев. 
Наконец, в середине января 
нужная сумма набралась, и 
женщина отправилась в ма-
газин. За 250 рублей офор-
мила доставку, плюс 400 ру-
блей пришлось доплатить за 
то, чтобы покупку подняли 
на четвертый этаж. Причем 
в день доставки женщине с 
утра сказали: «Ждите», а ди-
ван привезли в начале де-
сятого часа вечера. В фев-
ральских сумерках, поздним 
вечером, Галине Ильиничне 
пришлось в одиночку пере-
двигать старую мебель и вы-
носить ее в коридор. В суете 

женщина даже не подумала 
внимательно рассмотреть 
каждый шов приобретенно-
го дивана. Доставщики бы-
стро показали ей, как дей-
ствует механизм, и один 
из них спросил: «А где ваш 
договор?» Ничего не запо-
дозрив, Галина Ильинична 
принесла документ и под 
диктовку написала на нем: 
«Претензий к полученному 
товару не имею». После чего 
со словами: «Ну все, дого-
вор вам больше не нужен», 
молодой человек ушел, уно-
ся его с собой.  И только че-
рез некоторое время хозяй-
ка почувствовала некоторое 
беспокойство. 

- Я подумала: «А почему у 
меня никаких документов не 
осталось, как будто я его ку-
пила на базаре?» 

Утром женщина взялась 

рассматривать покупку. 
- Диван, который я купи-

ла, был выставочным, кра-
сивым, ярким. Я даже сми-
рилась с тем, что обивка  
морщинила. Сверху вдоль 
всей спинки лежал красивый 
игрушечный медведь. Когда 
дома начала внимательно 
изучать покупку, поняла, за-
чем там лежала игрушка – 
спинка оказалась кривой. 
Она состоит из трех секций, 
боковые - значительно ниже 
центральной. Разложить 
диван удалось только по-
сле того, как я с ногами за-
лезла на него и со всей силы 
подергала. Тут же нижние 
боковые подушки провали-
лись на несколько сантиме-
тров ниже самого дивана. А 
когда заглянула под чехол, 
совсем расстроилась: ди-
ван обтянут разной тканью, 

причем ужасно некрасивой 
и допотопной, да еще в не-
скольких местах прорванной 
и потертой.  Чехол снаружи и 
внутри был заляпан какими-
то бурыми пятнами, похожи-
ми на засохшую кровь. 

Не находя себе места 
от расстройства, Галина 
Ильинична поехала в мага-
зин, где оформляла покупку. 

-  Д и в а н  с д е л а н  м е -
бельной фирмой частно-
го предпринимателя Олега 
Шабалина, в «Кардинале» 
у него выставочный зал, а 
производство находится на 
Вагонке. Естественно, в ма-
газине мне сказали, что ре-
шить мой вопрос не могут, 
нужно разговаривать с хо-
зяином. Но претензию я все-
таки написала. Ответа на 
нее до сих пор не получила. 

П о д ож д а в  н е ко т о р о е 

Страдания по дивану
- Я как увидела в мебельном магазине в торговом центре 

«Кардинал» этот диван, сразу решила: куплю, - так начала 
свою историю Галина Ильинична Коминова. - Три года назад 
в аварии у меня погиб сын, он еще когда жив был, говорил: 
нам нужен такой в мою комнату. В память о нем я и купила.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

- Руководители нашей управляющей ком-
пании предложили нам перейти в другую 
фирму, пообещав, что обслуживание будет 
дешевле и качественнее, - рассказала Ирина 
Ермолина, житель второго подъезда дома 
9/1 по Черноисточинскому шоссе. -  С  их со-
гласия  агенты ходили по квартирам, растор-
гали старые договоры и подписывали но-
вые. Все происходило буквально на пороге, 
бегом-бегом… Прочитать текст, набранный 
мелким шрифтом, у нас просто не было вре-
мени. Тем, кто не соглашался подписывать 
документ, грозили вообще отключить домо-
фон. В итоге подписи поставили практически 
все. Позже, когда мы начали изучать дого-
вор, оказалось, ни о какой выгоде для жиль-
цов и речи нет. 

По словам тагильчан,  порой агенты до-
мофонных фирм вообще не говорят, что 
представляют другую организацию. Новый 
договор подписывается, поскольку старый 
якобы истек.  Доверчивые жильцы подмахи-
вают документ, не читая, и только потом  на-
чинают разбираться, что к чему, понимая, что 
стали жертвами обмана. Причем восстано-
вить справедливость не так просто: в офи-
се компании без обиняков заявляют: «Вы же 
подписали добровольно. Какие вопросы?»  
Жителям, по сути, навязывают услугу, не дав 
о ней подробной информации. Кроме того, 
продолжает действовать старый договор, по 
которому тоже надо платить. 

Перед подписанием документа необхо-
димо внимательно его изучить, даже если 
агент уверяет, что договор типовой. Иначе 
потом вы с удивлением можете обнаружить, 
что должны компенсировать исполнителю 
услуг убытки за поломку домофона или пла-
тить  по 15 рублей  в месяц при отсутствии в 
квартире трубки. Вряд ли потребителей по-
радует и присутствие пункта о  праве компа-
нии в одностороннем порядке увеличивать 
цену раз в год. 

У жильцов первого подъезда дома № 46 
по Уральскому проспекту немного другая 
история - домофонную компанию решили 
сменить добровольно, но бывший поставщик 
услуги клиентов не отпускает. 

- Еще в июле у нас перестала закрывать-
ся подъездная дверь, - поделилась наболев-
шим  Ольга Абрамова. -  Нам много раз обе-
щали разобраться, однако до ноября ничего 
так и не сделали.  Терпение лопнуло, ведь с 
2006 года у нас постоянно были претензии. 
Однажды сломался доводчик, пришлось 
самим собирать деньги на новый. А когда 
только установили дверь, моему мужу ска-
зали: «Холодно будет - подкрутишь  болтик 
в ту сторону, жарко станет – в другую». Вот 
он и ходил три года с отверткой, пока я не 

закричала: «Хватит, мы за это платим день-
ги». Представители каждой квартиры напи-
сали заявления, что с 1 декабря расторга-
ем договор, но  до сих пор с нас берут плату 
за пользование домофоном, хотя  уже стоит 
новая дверь и домофон обслуживает другая 
компания.  30 января мы написали письмо 
директору нашей управляющей компании с 
просьбой снять начисления, которые прошли 
в декабре. Он  обещал, что будет перерасчет. 
Принесли квитанции за февраль – там ника-
ких изменений. За что же мы платим с июля 
по 53 рубля каждый месяц? 

В похожей ситуации оказались жите-
ли первого подъезда дома № 39 по ул. 
Дружинина.

- Мы нашли компанию, где абонентская 
плата ниже, и решили стать ее клиентами, - 
рассказала Ирина Селиванова. - Заключили 
договор, домофон и ключи нам заменили, 
претензий нет. Бывшая фирма не хочет пе-
редавать полномочия, хотя договор мы рас-
торгли. Деньги берут, а работу никакую не 
выполняют. 

Услуги по обслуживанию и ремонту домо-
фонных устройств относятся  к бытовым. Их 
предоставление регулируется не Жилищным 
кодексом, а Гражданским,  и договором меж-
ду сторонами. По закону, жильцы вправе от-
казаться от ненужных бытовых услуг в одно-
стороннем порядке. Для этого нужно всего 
лишь уведомить организацию-исполнителя, 
отправив заказное письмо, либо вручив под 
роспись. Однако в реальности на то, чтобы 
добиться своего, уходит немало времени и 
сил.

Борьба за привлечение клиентов между 
компаниями, предоставляющими населению 
различные услуги, порой превращается в на-
стоящую войну. Правила честной конкурен-
ции и рыночных отношений, судя по всему, 
некоторым  бизнесменам не указ. Видимо, 
цель оправдывает средства.

К примеру, в декабре  прошлого года за 
один день были выведены из строя поряд-
ка ста домофонов в домах Гальянки. Можно 
было бы списать на хулиганов, если бы все 
эти подъезды не обслуживала одна компа-
ния, так что о случайном совпадении гово-
рить не приходится. Милиция злоумышлен-
ников не нашла. По мнению специалистов,  
устройства были сломаны со знанием дела 
– так, что  восстановлению они не подлежа-
ли. Скорее всего, организаторы этой, ска-
жем так, акции, пытались подставить под-
ножку конкуренту в надежде расширить свой 
бизнес.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Домофонные 
«игры»

В редакцию «ТР» практически одновременно об-
ратились несколько тагильчан и рассказали о том, 
как организации, устанавливающие системы до-
мофонной связи, нарушают права потребителей. 
Жители становятся заложниками чужих финансо-
вых притязаний.

время, женщина поехала 
в цех, где делают мебель. 
Олег Шабалин, оказавший-
ся тем самым доставщиком, 
который забрал у нее дого-
вор, заявил: «Какой диван? 
Ничего я вам не привозил и 
документов не брал и вижу 
вас первый раз в жизни». А 
когда Коминова заверила 
его, что дело так не оставит 
и будет добиваться спра-
ведливости, ухмыльнулся: 
«Даже если вы проведе-
те экспертизу и меня через 
суд заставят выплачивать 
эти деньги, будете получать 
по 500 рублей в год. Даже 
не знаю, успеете ли полу-
чить все», видимо, наме-
кая на пенсионный возраст 
женщины. 

Судиться с пред прини-
мателем Галина Ильинична 
не хочет – боится потерять 
последние нервы и здоро-
вье. Да и времени для этого 
у нее нет.  Единственное, на 
что женщина надеется, - что 
у бизнесмена проснется со-
весть и он вернет ей 14 ты-
сяч 650 рублей за неудачное 
приобретение.

З а  к о м м е н т а р и я м и 
м ы о б р а т и л и с ь к  в е д у-
щем у спец иа лис т у-экс-
перт у Нижнетагильского 
Роспотребнадзора Татьяне 
Гладковой:

- На данного частного 
предпринимателя имеется 
еще несколько заявлений. 
Только в этом году уже по-
ступило три. То обивка не та, 
то не та мебель, которую за-
казали и оплатили, или об-
наруживается большое ко-
личество недостатков, вид-
ных невооруженным глазом. 
Схема везде одна и та же: 
привозят мебель поздно ве-
чером, забирают договоры, а 
потом говорят: «Знать вас не 
знаем, ничего не привозили, 
где вы взяли эту мебель  - не 
знаем».   И Роспотребнадзор 
помочь таким обманутым по-
купателям не может – нужны 
подтверждающие покупку 
документы. 

Татьяна Гладкова напо-
минает: чтобы не попасть 
в подобную ситуацию, не-
обходимо подписывать до-
говор в двух экземплярах и 
один обязательно оставлять 
у себя и хранить несколько 
лет. Должен быть чек, под-
тверждающий оплату това-
ра. Даже если на экземпляре 
продавца покупатель распи-
сался о том, что претензий к 
товару не имеет, а потом об-
наружил недостатки, в те-
чение гарантийного срока 
он вправе обратиться к про-
давцу с требованиями либо 
заменить товар, либо рас-
торгнуть договор и вернуть 
деньги. 

Кс т ат и,  в  Ро спот р е б -
надзоре уже имеется опыт 
борьбы с такими недобро-
совестными предпринима-
телями. Три года назад по 
обращению в Арбитражный 
суд лишили бизнесмена, ко-
торый тоже производил ме-
бель, лицензии. Еще один 
суд состоится в конце мар-
та,   тоже по мебели, произ-
веденной на Вагонке. После 
вступления решения суда в 
силу мы обязательно сооб-
щим эту информацию, что-
бы люди знали, с кем не сто-
ит иметь дело. 

Елена БЕССОНОВА.

* На выставке диван был очень красивым, а на деле оказался с многочисленными дефектами.

* Татьяна Гладкова. * Под чехлом обивка дивана была разноцветная и рваная.

* Ирина Селиванова (справа) обсуждает ситуацию с соседями.

27 марта, с 15.30 до 17.00, будет вести прием жителей 
города Нижний Тагил Турков Сергей Борисович, заме-
ститель министра здравоохранения Свердловской области.

Прием будет проходить по адресу: ул.Пархоменко, 1а, 
аудитория № 207 (здание администрации города Нижний 
Тагил, 1-й подъезд, 2-й этаж).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Вторую профессию - секретаря 
окружной избирательной комиссии №8 
(Красный Камень) - освоила несколько 
лет назад. Говорит, что главное каче-
ство сотрудника избиркома – умение 
работать в команде и уважать чужое 
мнение. 

- Выборы закончились, итоги подве-
дены, причем их подвели не только все 
уровни штабов избиркомов, но и народ 
– прошли митинги в поддержку реше-
ния, - сказала, обращаясь к участни-
кам встречи, глава города Валентина 
Исаева. - Владимир Путин безогово-
рочно победил в России, Свердловской 
области,  Нижнем Тагиле, набрав более 
60 процентов голосов. Это очень до-
стойный результат. 

- Принцип законности и беспри-
страстности избирательного про-
цесса на территории Нижнего Тагила 
полностью соблюден, - продолжила 
Валентина Павловна. - И это во многом 
благодаря людям, находящимся сейчас 
в зале. Но объективности ради нужно 
заметить: за хорошую организацию 
мартовских выборов стоило бы награ-
дить гораздо большее число тагильчан. 
Надеюсь, вы, уважаемые руководите-
ли предприятий, сделаете это в своих 
коллективах. 

О том, что количество проголосовав-
ших 4 марта по Нижнему Тагилу пре-
высило среднеобластные показатели, 
уже не раз отмечалось в прессе. Явка 
на президентских выборах в 2012 году 
оказалась выше, чем в 2008-м, почти 
на процент – если перевести этот по-
казатель на численность населения, 
получается довольно приличная цифра 
– более 10 процентов. Столько актив-
ных граждан «прибавил» наш город.  На 
торжественном приеме о достижении 
избиркомовцев - безусловно, во мно-
гом, это их заслуга - говорилось особо.

- Кроме избрания президента в го-
роде полностью сформирован состав 
Нижнетагильской думы,- сказал в сво-
ем выступлении председатель мест-
ного представительного органа власти 
Александр Маслов, который также при-
нял участие в мероприятии. - Депутаты 
настроены на активную работу.

Как прозвучало, за последние не-
сколько месяцев наш город стал широ-
ко известен в стране благодаря обще-
ственным инициативам и появлению 
различных народных движений. Ясно, 
что люди осознали значимость своего 
«голоса», своей подписи в избиратель-
ном бюллетене.

  - По сути, сложилась новая систе-
ма правового просвещения населения, 

центром которой является избирком. 
Эта система основана на индивиду-
альном подходе к различным катего-
риям граждан, социальным слоям на-
селения, учитывает интересы органи-
заторов выборов, политических партий, 
общественных объединений, - отмети-
ла председатель городской избира-
тельной комиссии Лидия Брызгалова. 
- Важно и то, что в комиссиях сформи-
рован уникальный профессиональный 
кадровый состав компетентных, исклю-
чительно преданных делу энтузиастов.

Конечно же, не только специалисты 
избиркомов  стали героями дня. Велика 
заслуга и тех, кто последние несколько 
месяцев обеспечивал бесперебойность 
работы техники для голосования, сле-
дил за соблюдением правопорядка, по-
жарной безопасности: мелочей в про-
цедуре подготовки и проведения вы-
боров нет. 

В ходе приема благодарственные 
письма от главы города Валентины 
Ис ае в о й п ол у чи ли с п е ц и а ли с т ы 
Ростелекома, которые отвечали за 
оснащение у частков д ля голосо-
вания видеокамерами, сотрудники 
Тагилэнергосетей, лидеры народных 
штабов поддержки Владимира Путина.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

После выборов
• встречи
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Нападают на школьников
В Дзержинском районе соверше-

ны два грабежа в отношении несо-
вершеннолетних. 

В 17 часов 20 марта поступило сообщение, 
что накануне вечером молодой человек по-
хитил сотовый телефон и отобрал 500 рублей 
у 16-летнего подростка. Злоумышленник во-
шел в подъезд дома по улице 9 Января сле-
дом за потерпевшим, когда тот возвращал-
ся домой. Догнав подростка на площадке 
второго этажа, грабитель, угрожая насили-
ем,  похитил личное имущество. Установить 
личность нападавшего не составило особого 
труда: потерпевший опознал его по фототе-
ке. Ранее тот уже неоднократно доставлялся 
в отдел полиции за совершение правонару-
шений. Принимаются меры к его розыску.

Вечером того же дня 8-летний ученик 20-й 
школы стал жертвой двух малолетних граби-
телей у своего дома по Ленинградскому про-
спекту. Они буквально налетели на него, уда-
рили и забрали сотовый телефон. Обо всем 
случившемся мальчик рассказал родителям, 
которые и заявили в полицию. В ходе беседы 
с ребенком инспекторы сразу предположили, 
кто может быть причастен к ограблению: двое 
подростков 9 и 11 лет, состоящих на учете в 
ПДН. Оба воспитываются в неблагополуч-
ных семьях, где родители злоупотребляют 
спиртным и неоднократно привлекались к 
административной ответственности за не-
надлежащее исполнение своих обязанностей 
по воспитанию детей. 

На счету этих подростков несколько краж 
и грабежей. В силу своего несовершенно-
летнего возраста мальчишки не могут быть 
привлечены к уголовной ответственности. 

Инспекторы ПДН вместе с районной комисси-
ей по делам несовершеннолетних проводят 
профилактическую работу с подростками. 
Старший из мальчиков вместе с сестрой про-
вел зимние каникулы в санатории, куда был 
устроен благодаря усилиям сотрудников по-
лиции и комиссии по делам несовершенно-
летних.

 Правда, из-за абсолютного безразличия 
взрослых к судьбе собственных детей, все 
старания правоохранителей сводятся на нет. 
В данной ситуации, считает начальник отде-
ла по делам несовершеннолетних  ОП № 17 
Наталья Горбенко, остается единственный 
выход – помещение правонарушителей в уч-
реждение специализированного типа. Уже 
готовится представление в суд о направле-
нии туда старшего из подростков, потому что 
только с 11-летнего возраста несовершенно-
летних нарушителей правопорядка возможно 
направить для исправления в спецучрежде-
ния.

Элина БАЛУЦА, пресс-служба ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское».

 

О ВОЗМОжНых ПРОтИВОПОкАЗАНИЯх ПРОкОНСУЛьтИРУйтеСь СО СПеЦИАЛИСтОМ

РекЛ
АМ

А товар сертиф
ицирован.

ВНИМАНИЕ!
С 26  по 27 марта, с 10 до 19.30,  

в кДк «Современник»  
«Алтайский нектар»  

проводит расширенную ярмарку товаров для здоровья:
в	ассортименте	лучшие сорта МеДОВ Горного Алтая.	
Различные	 лечебные БАЛьЗАМы и СИРОПы	 (для	 зрения,	
суставов,	печени,	иммунитета,	бронхолегочной	системы,	сердечный,	детский,	
успокаивающий,		для	мужской	и	женской	сферы),	АЛФИты, шУНГИт.	
МАСЛА: 	 кедрового	 ореха	 (холодный	 отжим),	 льняное,	 кунжутное,	
расторопши,	амаранта,	редьки,	облепихи,	пихты.	 	 	
МУкА:	льняная,	кунжутная,	расторопши,	тыквенная.	
А	также	множество	ГеЛей и кРеМОВ	для	вен	и	суставов:	акулий	жир	
и	хрящ,	золотой	 ус,	 живокост,	 барсучий	 и	медвежий	 жир.	
кАРДИОРИтМ	 -	нормализует	сердечный	ритм.	
ГеПАщИт	 -	восстанавливает	клетки	печени.	
АРОНОДИкВеРтИН	 -	улучшает	 сосуды,	 помогает	 сердцу.

zz25 марта – День работника культуры

Уважаемые работники культуры!
От	всей	души	поздравляю	вас	с	вашим	профессиональным	

праздником!
Нижний	Тагил	–	город	с	уникальной	культурой,	в	которой	нашли	

свое	отражение	разные	исторические	эпохи	и	события.	Во	многом	
благодаря	заводчикам	Демидовым	уже	в	ХIХ	веке	тагильский	по-
селок	приобрел	славу	одного	из	крупнейших	культурных	центров	
Урала.	Развитие	горного	дела	и	металлургии	способствовало	
становлению	получивших	широкую	известность	художественных	
промыслов	и	ремесел.

Особенность	Нижнего	Тагила	и	в	том,	что,		став		землей	пере-
селенцев	уже	с	момента	своего	основания,	он	объединил	пред-
ставителей	разных	национальностей,	жителей	многих	российских	
губерний	с	их	самобытными	традициями	и	обрядами,	изобрази-
тельным	и	устным	народным	творчеством.	А	в	годы	Великой	Оте-
чественной	войны	город	пополнился	выдающимися	представите-
лями	отечественной	интеллигенции,	давшими	новый	стимул	его	
развитию.

Культура	современного	Нижнего	Тагила	–	это	и	его	историче-
ское	наследие,	и	день	сегодняшний.	Она	совершенствуется	вместе	
с	нами	и	совершенствует	нас.	В	нашем	городе		десятки	учрежде-
ний	культуры	–	театры,	музеи,	филармония,	цирк,	муниципальный	
парк	культуры	и	отдыха	им.	А.П.	Бондина,	библиотеки,	дворцы	и	
дома	культуры,	образовательные	учреждения,	досуговые	центры	
и	др.		Здесь	проходят	ставшие	знаковыми	не	только	для	Нижнего	
Тагила,	но	и	для	всей	России	конкурсы	и	фестивали.	Имена	та-
гильских	художников,	музыкантов,	вокалистов	известны	далеко	
за	пределами	города,	наши	музеи	и	театры	получили	широкую	из-
вестность.	В	городе	ставятся	и	решаются	стратегические	задачи	
в	области	культуры,	касающиеся	предоставления	библиотечных	
и	информационных	услуг,	сохранения	историко-культурного	на-
следия,	развития	музейной	деятельности,	организации	досуга	
жителей.

Своим	трудом,	творчеством	вы	вносите	огромный	вклад	в		
развитие	культуры	Нижнего	Тагила.	Даря	людям	положительные	
эмоции,	позитивный	настрой,	вы	приобщаете	их	к	прекрасному,	
помогаете	выразить	себя	в	творчестве.	Вы	решаете	одну	из	самых	
актуальных	современных	задач	-	организации	досуга	детей	и	мо-
лодежи.	Наконец,	наши	учреждения	культуры	являются	теми	«ви-
зитными	карточками»,	по	которым	гости	города	судят	о	нем	самом.

Желаю	вам	новых	профессиональных,	творческих	успехов	в	ва-
шей	нелегкой	работе.	Пусть	никогда	не	покидают	вас	оптимизм,	
желание	приносить	людям	радость,	чувство	удовлетворения	от	
труда,	которому	вы	посвятили	свою	жизнь.	Здоровья	вам,	счастья	
и	благополучия!

В.П. ИСАеВА, глава города Нижний тагил.

Уважаемые работники культуры!
От	имени	депутатов	Нижнетагильской	городской	думы	позволь-

те	поздравить	вас	с	профессиональным	праздником!
Благодаря	вашему	энтузиазму,	творческому	отношению,	со-

временным	подходам	к	сохранению	исторического	наследия,	в	
Нижнем	Тагиле	создан	многопрофильный	культурный	комплекс,	
включающий	более	200	учреждений:	13	музеев,	110	библиотек,	3	
театра,	дворцы	и		дома	культуры,	образовательные	учреждения	
сферы	искусства,	досуговую	сеть.

Но,	пожалуй,	главной	целью	вашей	деятельности	является	
формирование		человеческой	индивидуальности,	способной	раз-
мышлять	и	ориентироваться	в	безбрежном	мире	информации,		
осмыслять	важнейшие	периоды	истории	человечества	через	при-
косновение	к	ключевым	явлениям	искусства	и	культуры.		Возрож-
дение	общечеловеческих	нравственных	ценностей,	включающих	в	
себя	и	национальные,	и	гражданские,	является	основой		развития	
России.

Тагильские	работники	культуры		сумели	сохранить	для	будущих	
поколений	и	приумножить	потенциал,	который		город		накопил	с		
Демидовских	времен.			Позвольте	выразить	вам	за	это	огромную	
признательность	и	пожелать	неиссякаемой	энергии,	благополучия	
и	свершения	творческих	планов!

А.В. МАСЛОВ, председатель  
Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники  
и ветераны сферы культуры!

	Примите	искренние	поздравления	с	профессиональным	празд-
ником!	

Один	из	самых	молодых,	учрежденный	указом	президента	Рос-
сии	в	2007	году,	праздник	работников	культуры	приобрел	особую	
значимость	в	нашем	календаре.	Он	объединил	всех	представите-
лей	отрасли:	работников	театра	и	кино,	музеев	и	библиотек,	клубов	
и	дворцов	культуры,	книгоиздателей	и	полиграфистов,	мастеров	
пера	и	кисти	–	тех,	кто	своим	вдохновенным	трудом	хранит	и	при-
умножает	культурное	наследие	большой	страны.

Горнозаводской	округ	располагает	огромным	потенциалом	уч-
реждений	культуры,	где	трудятся	сотни	мастеров	своего	дела.	Это	
уникальный	музей-заповедник	«Горнозаводской	Урал»	и	Невьян-
ский	историко-архитектурный	музей	с	всемирно	известной	на-
клонной	башней,	Минералогический	музей	имени		А.Е.	Ферсмана	
и	Дом-музей	Д.Н.	Мамина-Сибиряка	в	Горноуральском	городском	
округе,		Нижнетагильский	драматический	театр	и	Театр	оперетты	
Урала	в	Новоуральске.	Это	десятки	самодеятельных	коллективов	
дворцов	культуры,	воспитанников	школ	искусств,	многие	из	кото-
рых	своим	талантом	завоевали	признание	далеко	за	пределами	
Урала.	Не	менее	значима	и	работа	сельских	клубов,	библиотек,	
домов	культуры	–	каждый	житель	округа	должен	иметь	возмож-
ность	приобщиться	к	богатому	миру	культуры.

Искренне	благодарю	всех	работников	культуры	за	полный	само-
отдачи		труд,	за	любовь	к	прекрасному	и	стремление	привить	ее	
другим,	за	неиссякаемую	творческую	искру	и	верность	лучшим	
традициям	национальной	культуры.	От	всей	души	желаю	вам	но-
вых	профессиональных	находок,	здоровья,	благополучия,	личного	
счастья!

М.П. еРшОВ,  
управляющий Горнозаводским  управленческим округом,

член правительства Свердловской области.

Впервые в Нижнем тагиле  прошло городское роди-
тельское собрание будущих первоклассников.

Подготовка к зачислению в школу, один из вопро-
сов, имеющих важное общественно-политическое 
звучание, находится под личным контролем главы 
города Валентины Исаевой. Серьезный разговор пе-
дагогов и родителей провели сотрудники управления 
образования под руководством Анатолия Соложнина. 
Два с половиной часа в большом зале общественно-
политического центра специалисты рассказывали об 
особенностях приема детей в первый класс в текущем 
году. Родители имели возможность из первых рук полу-
чить консультацию по волнующим вопросам. Их было 
задано более полусотни. Один из основных - когда 
стартует процесс зачисления малышей в школу? Ответ 
не шуточный – 1 апреля. В воскресенье. 

такого прецедента, наверное, действительно ни-
когда не было. Чтобы уравнять в правах родителей, 
подающих заявление через портал государственных 
электронных услуг, и тех, кто придет заполнять до-
кумент о приеме ребенка в школу на бумажном но-
сителе, в воскресенье, 1 апреля, будут открыты все 
школы города. 

 На городском собрании были разобраны самые 
важные вопросы, которые интересуют родителей на-
кануне большого события – приема их чада в первый 
класс. В этом году тщательно проработаны  вопросы 
организации приема детей в первый класс и особен-
ности зачисления в общеобразовательное учреждение 
в электронном виде. Сделаны акценты также на со-
держании подготовки ребенка к школе, особенностях 
первого года обучения и обеспечения первоклашек 
учебниками. Психологи, педагоги, специалисты управ-
ления образования постарались дать родительской 
общественности исчерпывающую информацию. 

Пожалуй, на один из ключевых вопросов, об орга-
низации приема детей в первый класс муниципальных 
ОУ Нижнего тагила, ответила Марина тАРМАСИНОВА, 
главный специалист отдела развития системы образо-
вания и инноваций управления образования. 

Наш корреспондент попросил Марину Юрьевну 
прокомментировать некоторые аспекты, которые не-
обходимо знать каждому родителю.

zzподробности

Запись в школу начнется 1 апреля!

Каждый родитель 
обязан знать

-	 О	 нормативной	 базе	
федерального,	 областного	
и	 муниципального	 уровней.		
С	 документами	 можно	 по-
знакомиться	на	сайте	управ-
ления	 образования.	 Любой	
горожанин	 может	 найти	 их	
и	прочитать.	Мы	отметили	и	
изменения	в	законе	РФ	«Об	
образовании».	Еще	никто	не	
забыл	 ажиотаж	 при	 записи	
в	первый	класс	в	минувшем	
году	в		Екатеринбурге	и	Мо-
скве,	 там	 были	 серьезные	
проблемы	 с	 зачислением	
детей	 в	 школы.	 Они	 возник-
ли	 из-за	 отмены	 принципа	

территориальности.	 	 Это	
привело	к	подаче	заявлений	
о	 записи	 в	 школы	 всех,	 кто	
хочет.	 	 Критерием	 на	 тот	
момент	стала	сама	очередь.	
Отсюда	 записи	 с	 вечера,	
дежурства,	 палатки,	 конная	
милиция.	

Правительство	 провело	
работу	 над	 ошибками,	 и	
в	 ноябре	 минувшего	 года	
ФЗ	 №	 310	 внес	 изменения	
в	 статьи	 16	 и	 19	 закона	 РФ	
«Об	 образовании».	 Теперь	 в	
компетенцию	 муниципали-
тета	 входит	 	 закрепление	
определенной	 территории	
районов,	 городских	 округов	
за	конкретным	 	 МО.	

Для	 Тагила	 это	 не	 стало	

новшеством.	 Мы	 многие	
годы	 работаем	 по	 этому	
принципу.	 Наконец,	 он	 за-
конодательно	 закреплен	 на	
федеральном	 уровне.	 У	 нас	
есть	 приказ,	 в	 который	 вно-
сят	изменения,	дополнения	с	
учетом	строительства	новых	
домов,	 перераспределения	
микрорайонов,	 о	 закрепле-
нии	 территорий,	 обслужи-
ваемых	 ОУ.	 Но	 в	 законода-
тельстве	 не	 указаны	 четкие	
основания	 для	 отнесения	
конкретного	дома	к	тому	или	
иному	 ОУ.	

- как решен этот вопрос?
-	 Министерство	 образо-

вания	 направило	 письмо,	
которое	 рекомендует	 учи-
тывать	 перспективный	 план	
застройки,	 проектную	 мощ-
ность	ОУ,	наличие	школьного	
автобуса	или	общественного	
транспорта,	 нормы	 сани-
тарного	законодательства	и	
др.	Словом,	ограничения	по	
числу	детей	в	классе	и	школе	
есть.	 А	 лицеи	 и	 гимназии	
должны	 к	 тому	 же	 учиться	
только	в	первую	смену.

	 Надо	 отдать	 должное	
родителям	 будущих	 перво-
к лассников:	 информация	
была	принята	с	пониманием.

 - Один из актуальных во-

просов – о возрасте перво-
классника. 

-	 Многих	 родителей	 вол-
новало,	 можно	 ли	 записать	
ребенка	 в	 школу	 в	 6	 лет	 и	
три	месяца.		По	санитарным	
требованиям,	обучать	детей		
в	 школе	 можно	 с	 шести	 лет	
и	 шести	 месяцев.	 Можно	
учить	 	 малышей	 и	 более	
раннего	возраста,	но	только	
в	условиях	дошкольного	об-
разовательного	учреждения	
или	ОУ	с	соблюдением		всех	
гигиенических	 	 требований	
к	 условиям	 и	 организации	
образовательного	 процесса	
для	детей	дошкольного	воз-
раста.	 	 К	 сожалению,	 таких	
условий	 практически	 нет	
нигде.

- Всех интересует вопрос о 
сроках зачисления в первый 
класс.

	 -	 Первым	 днем	 приема	
заявлений	 станет	 1	 апреля.	
Зачисление	 должно	 пройти	
не	 позднее	 31	 августа.	 Вы-
ходной	 день	 1	 апреля	 объ-
явлен	 рабочим	 для	 школ.	
Несмотря	 на	 воскресенье	 и	
несерьезную	дату,	родители	
смогут	 воспользоваться	 го-
сударственными	 электрон-
ными	 услугами	 или	 подать	
заявления	 о	 зачислении	
непосредственно	 в	 школу.	

График	работы	приемных	ко-
миссий	в	обычные	дни	мож-
но	уточнить	у	руководителей	
ОУ.	 А	 1	 апреля	 заявления	
будут	принимать	с	8	до	14.00.	
Вся	информация	размещена	
и	 на	 сайтах	 управления	 об-
разования	и	администрации	
города.

	 В	 числе	 документов,	 не-
обходимых	 для	 зачисления	
ребенка	 в	 1-й	 класс,	 –	 за-
явление	 родителей	 или	 за-
конных	представителей	(опе-
кунов),	 паспорт	 гражданина	
РФ,	свидетельство	о	рожде-
нии	 ребенка	 и	 медицинская	
справка.	

Родители	 могут	 посмо-
треть	 на	 сайте	 	 образец	
заявления,	 заполнить	 его	 в	
электронном	 виде	 (их	 сразу	
же	 регистрируют)	 или	 от	
руки.		После	регистрации	за-
явления	на	портале	госуслуг	
родителям	 в	 трехдневный	
срок	 следует	 предоставить	
в	ОУ	оригиналы	документов.	
Обязательным	 остается	 ус-
ловие	проверки	подлинности	
документов.	Без	отметки	об	
этом	 	 человек	 не	 попадет	 в	
очередь.	 Кстати,	 электрон-
ная	 очередь	 формируется	
по	времени	подачи	докумен-
тов.	 Заявление,	 поданное	
в	 электронном	 виде,	 и	 за-

явление	 на	 бумаге	 встанут	
в	 очередь	 тоже	 согласно	
времени	подачи.	

Если	 у	 родителей	 ребен-
ка	 нет	 компьютера,	 но	 они	
хотели	бы	подать	заявление	
в	 электронном	 виде,	 могут	
воспользоваться	 Инфома-
том	 в	 вестибюле	 ОПЦ	 и	
администрации	 города	 или	
телефоном	с	подключенным	
Интернетом.	

- как все-таки будет проис-
ходить зачисление детей?

-	 Вначале	 зачислят	 детей	
микрорайона,	проживающих	
на	 территории,	 закреплен-
ной	 за	 определенным	 ОУ.	
На	 свободные	 места	 	 -	 в	
порядке	 электронной	 оче-
реди,	 и	 только	 в	 одну	 шко-
лу.	 	 В	 случае	 какого-нибудь	
недоразумения,	 например,	
поздней	 подачи	 заявления	
о	зачислении,	ребенка,	про-
живающего	 на	 территории,	
закрепленной	 за	 микрорай-
оном,	 	 все	 равно	 возьмут	
в	 школу.	 Без	 места	 он	 не	
останется.	 Всем	 школам	
рекомендовано	 оставлять	
резервные	места.

- кто может подать заявле-
ние о зачислении в школу?

-	 Только	 родители	 или	
законные	 представители	
ребенка	 в	 лице	 опекунов.	
Следует	 знать,	 что	 	 пакет	
документов	 должен	 быть	 в	
полном	объеме.	В	случае	от-
каза	в	зачислении	будет	при-
слан	 бланк	 с	 объяснением,	
на	основании	чего	отказано	в	
муниципальной	услуге.	Если	
ребенок	 будет	 зачислен	 в	
школу,	родители	получат		об	
этом	уведомление.

Много	 вопросов	 было	 	 о	
подготовительных	 занятиях	
и	 группах	 адаптации.	 Ро-
дители	 должны	 знать,	 что	
тест	 или	 собеседование	 по	
окончании	 –	 это	 результат,	
выданный	потребителю	услу-
ги,	но	не	конкурс.	Если	роди-
телям	 покажется,	 что	 права	
их	 ребенка	 на	 образование	
нарушены,	нужно	обратиться	
в	 управление	 образования	
(тел.:	41-30-13)	или	восполь-
зоваться	электронной	почтой	
управления	 образования	
upro-ntagil@mail.	 ru.

Материал подготовила 
Римма СВАхИНА.

Выставку «Магия Африки» в музее изобрази-
тельных искусств можно найти по специфическому 
запаху. 

как подать объявление БеСПЛАтНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МАУ «тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний тагил, пр. Ленина, 11. ксерокопии не 
принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

кУПЛЮ

5, 10 коп.	 1990	 с	 буквой	 «М»,	
10	 коп.	 1991	 г.,	 без	 букв,	 монеты	
царской	России	и	СССР,	фигурки	
из	 фарфора	 и	 чугуна;	 столовое	
серебро,	подстаканники,	иконы	и	
предметы	культа,	значки,	портси-
гары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

подстаканники,	запонки,	серьги,	

изделия	из	мельхиора	и	серебра,	
броши,	 фигурки	 из	 фарфора,	 чу-
гунное	 литье,	 столовое	 серебро,	
иконы,	 открытки,	 календарики,	
значки,	 монеты	 царские	 и	 СССР,	
портсигары,	 домашнюю	 утварь.	
Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

этикетки	 от	 плиток	 шоколада	
90-х	 годов	 и	 ранее,	 карманные	

календари,	 открытки,	 старые	 же-
стяные	 банки,	 духи,	 одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	
времен.	Дорого.
Тел.:	 8-912-204-00-57.	

1-комнатную квартиру	 на	 ГГМ,	
средний	 этаж,	 в	 районе	 магази-
на	 «Монетка»,	 до	 Октябрьского	
проспекта.
Тел.:	 8-912-67-86-165.

ПРОДАМ 

земельный участок	 8	 соток,	 в	
к/с	 №6,	 с.	 Н.-Павловское,	 фунда-
мент	 6х6,	 мет.	 контейнер,	 летний	
водопровод,	 рядом	 эл.энергия,	
удобное	расположение.
Тел.:	8-904-177-00-46.

сад,	 пос.	 Голый	 Камень,	 в	 к/с	
«Горняк-1»,	2-этажный	новый	дом,	
брус,	хоз.	постройки,	все	посадки,	
место	красивое,	у	леса,	теплицы,	
8	 соток,	 	 земля	 в	 собственности,	
дорого.
Тел.:	46-71-37,	8-922-214-26-22.

жилой дом	 в	 Белоруссии	 (Ви-
тебская	 обл.),	 6х9	 м,	 земельный	
участок	 0,21	 га.	 Со	 всеми	 удоб-

ствами,	на	территории	находится	
рыбный	 пруд	 и	 плодово-ягодный	
сад.	Стоимость	–	30	000	долларов.
Тел.:	8-909-008-26-88.

	

конверты	 России	 +	 художествен-
ные,	151	шт.	–	50	руб.;	календари-
ки,	 230	 шт.	–	100	руб.	
Тел.:	49-40-66.

шали пуховые.	 	 Дешевые.	 Кра-
сивые.	 Тел.:	 8-922-214-26-22,	 49-
86-86,	46-71-37.

РАЗНОе

Отдам	 в	 хорошие	 руки	 ярко-ры-
жего	котенка	 (мальчик).
Тел.:	8-961-764-94-87.

БеСПЛАтНые ЧАСтНые ОБЪЯВЛеНИЯ

zzвыставки

В музее пахнет 
Африкой

гов	с	Берега	Слоновой	Кости…
По	словам	хозяина	всего	это-

го	богатства	коллекционера	из	
Челябинска	 Олега	 Малахова,	
самобытное	африканское	искус-
ство	напитывает	человека	опре-
деленным	духом,	дает	толчок	к	
творчеству,	помогает	сделать	

удивительные	открытия.	Сам	он	
проникся	магией	и	величием	ма-
сок	и	скульптур	народов	Африки		
всего	 лишь	 несколько	 лет	 на-
зад,		и	ему	повезло,	потому	что	
как	раз	в	то	время	часть	своей	
коллекции	продавал	один	бель-
гийский	антиквар.	Как		удалось	

россиянину	приобрести	столь	
уникальные	экспонаты?

-	Вещи	сами	идут	туда,	где	им	
хорошо,	-	скромно	заметил	Олег	
Малахов.	

Кстати,	несколько	лет	назад	
он	уже	удивлял	тагильчан	своей	
коллекцией	японских	гравюр,	и,	

как	отметил	начальник	управле-
ния	культуры	администрации	го-
рода	Владимир	Капкан,	на	этот	
раз	ценители	искусства	получат	
не	меньшее	эстетическое	удо-
вольствие.		

Людмила ПОГОДИНА.                              
Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

Более	сотни	ритуальных	ма-
сок	и	деревянных	скульптур,	да-
тированных	первой	половиной	
ХХ	века,	действительно	создают	
особенную	атмосферу,	которая	
одних	завораживает	и	заставля-
ет	молча	бродить	по	залу,	других	
пугает,	третьих	приводит	в	не-
описуемый	восторг.	

У	входа	посетителей	встреча-
ет	Человекоподобный	Дух	При-
роды	Республики	Кот-д’Ивуар,	
на	трех	экранах	идут	докумен-
тальные	 фильмы	 о	 жизни	 аф-
риканских	 племен,	 а	 со	 стен	
смотрят	на	всех	экзотические	
маски.		

-	Говорят,	вместо	красок	для	
них	использовали	золу,	травы	и	
кровь,	-	громко	шепчет	одна	по-
сетительница.	

-	Ужас-то	какой!	–	восторжен-

но	восклицает	ее	приятельница	
и	 пытается	 потрогать	 маску,	
пока		этого	не	видят	сотрудники	
музея.	

Да,	 взрослые	 на	 	 выставке	
ведут	себя	как	дети,	но	это	и	не-
удивительно:	маски	и	скульпту-
ры	более	ста	лет	назад		создава-
лись	как	«универсальное	орудие	
магии»,	способное	либо	защи-
тить	 человека	 от	 сверхъесте-
ственных	сил,	либо	проклясть	
его.		Не	каждый	день	тагильча-
не	имеют	возможность	увидеть	
настоящую	 церемониальную	
маску	буйвола	из	Камеруна,	ма-
ску	Духа	богатства	Чихонго	из	
Демократической	Республики	
Конго,	скульптуру	Материнско-
го	божества	Богини	земли	Мусо	
Курони	народа	бамбара	с	Мали	
или	скульптуру	Духовных	супру-

* Фрагмент экспозиции. 
* Ритуальная маска народа яуре с Берега Слоновой кости.

«телефон доверия» службы наркокон-
троля на территории города Нижний тагил:  
25-69-31 (круглосуточно). 

«телефон доверия» УВД на территории 
города Нижний тагил: 97-62-21 (круглосу-
точно). 

«телефон доверия» отдела по делам мо-
лодежи администрации города Нижний 
тагил: 41-39-85 (время работы - с 18.00 до 
8.00).

* Вот такие они, первоклашки!Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	



Первым полуфиналистом Кубка Гагарина 
стал омский «Авангард». 22 марта «Авангард» 
в пятом матче серии 1/4 финала победил на 
своем льду магнитогорский «Металлург» (3:2 
в овертайме) и выиграл серию со счетом 4:1. 

Решающую шайбу на четвертой минуте овертайма 
забросил Игорь Волков, сообщает официальный сайт 
КХЛ. 

В серии с «Металлургом» «Авангард» выиграл четы-
ре матча подряд. После поражения в первой игре (0:1 
в овертайме) омская команда четырежды победила со 
счетом 5:2, 3:1, 5:3 и 3:2 в овертайме. 

* * *
Россиянин Иван Скобрев, который занял 

второе место на дистанции 1500 метров на 
чемпионате мира по конькобежному спорту 
на отдельных дистанциях в голландском Хе-
ренвене, объяснил, почему ему не удалось 
выиграть золотую медаль. Об этом сообщает 
агентство «Весь спорт». 

Скобрев сказал, что у него не получился разгон, и 
ошибки, допущенные на старте, пришлось исправлять 
на следующих кругах. Скобрев прошел дистанцию 

за одну минуту и 46,49 секунды. Первое место занял 
канадец Денни Моррисон, которому Скобрев уступил 
0,05 секунды. От бронзового призера норвежца Хавар-
да Бокко россиянина отделила 0,01 секунды. Скобрев 
до сих пор ни разу не становился чемпионом мира на 
отдельной дистанции. «Золото» первенства планеты 
россиянин завоевал только один раз - в 2011 году в 
классическом многоборье. 

* * *
Турция подаст заявку на проведение чемпи-

оната Европы по футболу 2020 года. Об этом 
22 марта объявил премьер-министр страны 
Тайип Эрдоган, выступивший на открытии кон-
гресса УЕФА, сообщает Reuters. 

Турция боролась за чемпионат Европы 2016 года, но 
с минимальным отставанием уступила право провести 
турнир Франции. Турция стала первой страной, объ-
явившей о желании провести Евро-2020. Официально 
УЕФА начнет принимать заявки на следующей неделе. 

* * *
Чемпион мира по хоккею Павел Буре стал 

кандидатом на пост президента ЦСКА, с кото-
рого в январе 2012 года ушел Вячеслав Фети-
сов. 

Сам Буре эти сведения комментировать не стал, 
отметив, что у него нет никакой информации. Бывший 
хоккеист пообещал рассказать о возможном назначе-
нии, «как только что-то будет», пишет издание «Совет-
ский спорт». Почетный президент ЦСКА Виктор Тихонов 

также заявил, что он ничего не знает о приглашении 
Буре. Отец Павла Буре Владимир узнал новости о сво-
ем сыне из СМИ, но отметил, что работа в ЦСКА была 
бы для него интересна. 

* * *
Российский форвард Александр Радулов 

забил гол в дебютном матче за клуб НХЛ «Нэш-
вилл Предаторс». 

Радулов отличился в игре с «Питтсбург Пингвинс», в 
которой его команда уступила со счетом 1:5. Два гола в 
составе «Питтсбурга» забил российский центрфорвард 
Евгений Малкин. Об этом сообщает официальный сайт 
НХЛ.

* * *
Футболист индийского клуба «Бангалор 

Марс» упал на поле и умер в концовке матча 
местного чемпионата против команды «Саус 
Вестерн Рейлуэйс», состоявшегося 21 марта. 

Необходимая медицинская помощь игроку не была 
оказана. Предварительная причина смерти - остановка 
сердца, сообщает агентство Associated Press. Венка-
теш вышел на замену на 73-й минуте матча, а на 87-й 
внезапно упал на поле. По информации издания The 
Indian Express, на стадионе, где проходил матч, не было 
автомобиля «скорой помощи». Футболиста доставил 
в ближайшую больницу моторикша, и на это ушло 45 
минут. По прибытии в больницу врачи констатировали 
смерть Венкатеша. 
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Мир спорта
24 марта 
Всемирный день борьбы с туберкулезом
1802 Английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый 

патент на паровоз.
1822 Англичанин Уильям Черч первым запатентовал типограф-

скую наборную машину.
1882 Роберт Кох выступил на вечернем заседании Берлинского 

физиологического общества с сенсационным сообщением: ему уда-
лось выделить бактерию, вызывающую туберкулез.  

1898 Продан первый американский автомобиль.
Родились:
1782 Орест Кипренский, знаменитый русский художник-портре-

тист.
1874 Гарри Гудини, знаменитый американский иллюзионист.
1877 Алексей Новиков-Прибой, русский писатель-прозаик.
1891 Сергей Вавилов, советский физик, академик, основатель на-

учной школы физической оптики в СССР. 
1900 Иван Козловский, великий русский певец-тенор.
1906 Клавдия Шульженко, знаменитая певица, актриса, народная 

артистка СССР.
1947 Светлана Тома, киноактриса.
1955 Александр Буйнов, советский и российский эстрадный пе-

вец, автор песен, шоумен, народный артист России.
25 марта – День работника культуры России

В этот день...

zzспоемте, друзья!

Домик окнами в сад
Текст братьев Радченко

Домик окнами в сад, там, где ждет меня мама,
Где качала мою по ночам колыбель,
Домик окнами в сад заметает упрямо
Золотой листопад, голубая метель.
Домик окнами в сад заметает упрямо
Золотой листопад, голубая метель.
Я сюда возвращусь, может быть, слишком поздно,
Южный ветер ночной запах яблок принес,
Домик окнами в сад, ты приснился мне просто
В той стране-стороне, где пошло все на снос.
Домик окнами в сад, ты приснился мне просто
В той стране-стороне, где пошло все на снос.
Все на снос - домик, сад и любовь, и печали,
И калитка в саду, и оградка во мгле,
Домик окнами в сад, неужель отзвучали
Эти звуки, что так душу ранили мне.
Домик окнами в сад, неужель отзвучали
Эти звуки, что так душу ранили мне.
Домик окнами в сад, там, где ждет меня мама,
Где качала мою по ночам колыбель,
Домик окнами в сад заметает упрямо
Золотой листопад, голубая метель.
Домик окнами в сад заметает упрямо
Золотой листопад, голубая метель.
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Погода
24 марта. Восход Солнца 

7.49. Заход 20.24. Долгота 
дня 12.35. 3-й лунный день.

25 марта. Восход Солнца 
7.46. Заход 20.26. Долгота 
дня 12.40. 4-й лунный день.

Сегодня днем -11… -9 
градусов, пасмурно, снег. 
Атмосферное д ав ление 
735 мм рт. ст., ветер севе-
ро-восточный, 5 метров в 
секунду.

Завтра ночью  -10, днем 
-9…-7 градусов, пасмурно, 
снег. Атмосферное давле-
ние 732 мм  рт. ст., ветер 
северный, 5 метров в се-
кунду.

Сегодня и  завтра не-
большие геомагнитные воз-
мущения.
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zzпроверено на кухне

Приготовьте в тарталетках!

zzбывает же...

В 101 год стала парапланеристкой
101-летняя жительница 

штата Юта признана самой 
возрастной участницей по-
лета на параплане в тандеме, 
сообщает Agence France-
Presse. 

Достижение Мэри Харди-
сон было официально зареги-
стрировано Книгой рекордов 
Гиннесса во вторник, 20 марта. 
Хардисон совершила полет на 
параплане в день своего рож-
дения, 1 сентября 2011 года. 
Как объяснила пенсионерка 
в своей заявке на рекорд (за-
явление рассматривалось не-
сколько месяцев), она решила 
отправиться в полет по примеру 
своего 75-летнего сына, кото-
рый незадолго до этого увлекся 
парапланеризмом. «Я не хотела, 
чтобы он делал что-то, чего не 
могу сделать я», - подчеркнула 
Хардисон. 

Для Мэри Хардисон полет на 
параплане стал не единствен-
ным экстремальным приключе-

нием. В день своего 90-летия 
жительница Юты отправилась в 
«Диснейленд», где прокатилась 
на всех каруселях, предназна-
ченных для взрослых посетите-
лей парка развлечений. 

Предыдущий рекорд воз-
раста д ля парапланеристки 
принадлежал 100-летней жи-
тельнице Великобритании. До-
стижение было установлено в 
2007 году. 

zzэкспресс-опрос

Чтобы стать культурным...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Директор ООО «Управление» Дмитрий МАРУКОВ: 
- Всей семьей раз в неделю ходим в кино, с удовольствием 

бывали бы и на концертах, но, к сожалению, в нашем городе нет 
специализированного концертного зала. Не всегда получается 
посещать выставки, потому что слишком мало анонсирующей 
информации. Даже о гастролях циркачей порой заранее узнаешь 
больше, чем об интересных  выставочных  мероприятиях. А иногда 
доходит до смешного: выставка уже закрыта, а в газетах о ней 
рассказывается. Понятно, что тут все должно быть наоборот. Кстати, 
в Екатеринбурге жителям даже приходят SMS – приглашения в 
выставочные залы. Многое о культурных ценностях узнаем из 
Интернета. Он стал широко доступен, это неплохо.  Но контроль 
со стороны родителей за тем, что оттуда черпают дети, считаю, 
необходим. 

Культура – это, разумеется, не только посещение спектаклей 
и фильмов. Это и воспитание ребенка с раннего возраста 
собственным примером. Мне нравится, что моя дочь много читает,  
мы вместе покупаем книги. Помню, как в 1984-85 учебном году 
нас, школьников, педагоги водили в кинотеатр «Мир» смотреть 
экранизации произведений великих русских писателей. Сегодня 
это не практикуется в образовательных учреждениях, но при 
желании и дома  родители могут приобщать детей к прекрасному. 
Мы  недавно, опять же, всей семьей с удовольствием посмотрели 
кинематографический шедевр - фильм  Сергея Бондарчука «Война 
и мир», и на дочь, не сомневаюсь, он произвел сильное впечатление. 

Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВИЧ,   
Нина СЕДОВА, Елена ОСИПОВА, Татьяна ШАРЫГИНА, 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

«Хочу посоветовать всем, кто лю-
бит готовить, попробовать угощения 
в тарталетках, - пишет Надежда Хру-
сталева. – Их можно сделать дома из 
разного теста – слоеного, песочного, 
лапшевого. Но в  последнее время 
они появились в продаже – в форме 
корзиночек, цилиндриков и т.д., поэ-
тому задача облегчается. Предлагаю 
для вашей рубрики рецепты начинок 
для тарталеток».

С выпечкой в духовке 
*Обжарить измельченную луковицу в рас-

тительном масле, добавить 100 г куриного 
фарша, 100 г мелко нарезанных шампиньо-
нов, зелени укропа, немного тертого сыра. 
По вкусу посолить и поперчить, влить не-
сколько столовых ложек сливок. Можно до-
бавить столовую ложку любого кетчупа. На-
чинить тарталетки, сверху насыпать тертого 
сыра и быстро запечь до золотистой корочки 
при максимальной температуре в духовке.

*Обжарить немного мясного фарша, 
смешать с гречневой кашей, начинить тар-
талетки. Сверху положить кружочки свежих 
помидоров, а на них – крупно натертый ва-
реный картофель и веточку укропа.

Без выпечки
*Нарезать отварное мясо и очищенное 

яблоко мелкими кубиками. Добавить консер-
вированного хрена, перемешать и заправить 
майонезом. 

*Как следует измельчить и смешать варе-
ные яйца и грибы, репчатый лук, яблоко или 
огурец. Заправить майонезом или сметаной. 
Начинить тарталетки, украсить полосочками  
болгарского перца, нарезанными кружочка-
ми маслинами или  зеленью.

*Смешать тертые чеснок, сыр, мелко наре-
занные репчатый или зеленый лук, отварные 
грибы и морковь, а также майонез. Украсить 
зеленью петрушки или укропа. 

*Потушить в сливочном масле нарезанные 
шампиньоны до выкипания жидкости. До-
бавить измельченные вареные яйца, мелко 
нарезанные помидор и яблоко. Смешать с 
майонезом, соком лимона. По вкусу доба-
вить соли и сахара. 

*Мелко нарезать отварные грибы, соле-
ный огурец, оливки, репчатый лук и вареные 
яйца. Сельдь (косточки вынуть!) нарезать на 
мелкие кусочки. Майонез хорошенько расте-
реть с творогом. Заправить фарш. Украсить 
ломтиками помидора. 

Нина СЕДОВА.   

Россияне  
смогут сдавать на права  

в автошколах

В ГИБДД подготовили проект нового регламен-
та по приему экзаменов у кандидатов в водители, 
согласно которому сдать на права можно будет в 
автошколе, пишет «Российская газета». 

Документ, который в ближайшее время будет опублико-
ван на сайте МВД, предусматривает две методики сдачи 
экзамена. Первая - предусматривает возможность сдать 
экзамен в ГИБДД, а вторая - в автошколе, получившей 
соответствующую аккредитацию и имеющей собственные 
автоматизированные автодромы. 

В случае сдачи экзаменов в автошколе инспектор ГИБДД 
будет приезжать в учебное заведение и принимать теорети-
ческую и первую часть практического задания. Вторая часть, 
известная среди водителей как «город», будет приниматься 
как раньше. На автоматизированной площадке в автошколах 
кандидаты в водители выполняют 12 упражнений: старт, 
горка, пешеходный переход, повороты с прямыми углами, 
светофор, железнодорожный переезд, змейка и некоторые 
другие. 

За основу такой автоматизированной площадки взяты 
южнокорейские автодромы. Российская методика на их 
основе была разработана два года назад. Изначально пред-
полагалось возложить строительство площадок на сами 
автошколы, однако позднее этот проект отменили из-за 
недовольства владельцев учебных заведений. Тем не менее, 
некоторые школы успели построить такие площадки. По 
оценке ГИБДД, автоматизированные площадки необходи-
мы для приема экзаменов, поскольку позволяют «уйти от 
человеческого фактора». 

В середине марта 2012 года стало известно, что жители 
Москвы получат возможность сдавать экзамены для полу-
чения водительских прав в любом подразделении ГИБДД 
независимо от прописки. Это же правило будет распро-
страняться и на кандидатов в водители, подготовившихся 
к экзаменам самостоятельно. Прежде экзамены у таких 
кандидатов принимали только в двух подразделениях: на 
Варшавском шоссе и на Лобненской улице. При этом правила 
сдачи экзаменов могут ужесточить, в частности, исключив 
право на ошибку. 

Лента. Ру.

19-летний призер первенства мира   
Егор Климонов (на снимке) одержал 
победу на первенстве России среди 
юниоров в городе Шахты Ростовской 
области. 

Воспитанник клуба «Спутник» выступал в 
новой для себя весовой категории (до 94 кг), 
но, тем не менее, оказался вне конкуренции. 
До норматива мастера спорта международно-
го класса не хватило всего семи килограммов!

В  рывке тагильчанин занял второе место, 
уступив  серебряному призеру юношеских 
Олимпийских игр,  хозяину помоста Алексею 
Косову. Зато во втором движении Климонов 
толкнул на 17 кг больше, чем соперник, и на-
брал в сумме 378 кг. 

- Сложнее всего было выдержать психо-
логическое давление трибун: Косова горячо 
поддерживали местные болельщики, среди 
которых были и представители руководства 
города и области. Егор с волнением справил-
ся и выполнил  составленный тактический 
план, - отметил тренер чемпиона Михаил Хо-
мяков. В середине мая Климонов выступит на 
первенстве мира в Гватемале.

Еще один представитель «Спутника» - Ев-
гений Кузьмин – выполнил норматив мастера 
спорта  на чемпионате Уральского федераль-
ного округа в Кургане, где  замкнул тройку 
призеров в весовой категории до 62 кг.

В Каменске-Уральском на первенстве об-
ласти среди юношей до 17 лет отличились 
штангисты СДЮШОР «Уралец», одержавшие 
победу в общем зачете. «Золото» у Констан-
тина Акулина (94 кг), в число призеров вошли 
еще шесть его товарищей по команде. Спорт-
смены ДЮСШ «Спутник» праздновали победу 
в семи весовых категориях, первенствовали 
Денис Ильясов, Денис Окунев, Иван Шутилов, 
Егор Микрюков, Андрей Брызгалов, Алмат 
Ибраев и Илья Шульган. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Погибла из-за электроплитки
23 марта в частном доме на улице Чайковско-

го сгорела женщина 1957 г.р., сообщили в отде-
ле надзорной деятельности ГУ МСЧ России по 
Свердловской области. 

Погибшая проживала вместе с сожителем, оба нигде 
не работали и регулярно употребляли спиртное. В ночь 
трагедии после очередного возлияния они улеглись спать. 
Му жчина проснулся у тром от сильного запаха гари и 
обнаружил свою подругу мертвой, она обгорела и лежала на 
полу на электроплитке, которую они оставляли на ночь возле 
кровати для обогрева. Мужчина вызвал «скорую» и полицию. 
Обстоятельства происшествия выясняются. Почему хозяйка 
дома оказалась на электроплитке, неизвестно, возможно, 
она упала с кровати и потеряла сознание или замерзла и 
сама прильнула к губительному «очагу». 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Кто может 
получить 
пособие  
на погребение?

«Мне 73 года. В селе 
Б о л ь ш а я  Ла я ж и л а 
моя теща. Из своей не-
большой пенсии она 
накопила около 2 ты-
сяч  рублей, чтобы ее 
достойно похоронили, 
и оставила эти деньги 
мне. Имею ли я право 
на компенсацию за по-
хороны, и в каком раз-
мере?»

(Виктор Васильевич 
Головин) 

На вопрос нашего читателя 
отвечает сотрудник Пенсион-
ного фонда по Нижнему Тагилу 
и Пригородому району Есения 
СЕРГЕЕВА:

- Согласно федеральному за-
кону от 12 января 1996 года №8 
«О погребении и похоронном 
деле» (с изменениями и допол-
нениями), гражданам, взявшим 
на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего, 
предоставляется право на по-
лучение социального пособия 
на погребение.

 Пенсионным фондом посо-
бие выплачивается в случае, 
если умерший являлся получа-
телем пенсии и на день смерти 
не работал. Получить эти сред-
ства могут граждане, взявшие 
на себя организацию похорон 
независимо от степени родства.

В Пенсионный фонд необхо-
димо обратиться не позднее ше-
сти месяцев со дня смерти. При 
себе иметь: 

документ, удостоверяющий 
личность получателя;

справку о смерти пенсионе-
ра, выдаваемую органами ЗАГС 
(форма 33);

документ, подтверждающий 
факт отсутствия работы пенси-
онера на день смерти (трудовая 
книжка покойного или справка с 
последнего места работы).

В настоящее время размер 
пособия составляет 5 192,94  
рубля. Эти средства выплачива-
ются в день обращения.

При этом важно учитывать: 
если умерший гражданин был 
на пенсии и работал, то пособие 
на погребение выплачивается 
по месту работы. Если не был 
на пенсии и не работал —   за 
пособием нужно обращаться в 
органы социальной защиты на-
селения.

Дополнительную информа-
цию тагильчане могут получить 
в УПФР в городе Н.Тагиле и При-
городном районе по адресу: ул. 
Красноармейская, 7а, каб. 12 
и 13, тел.: 48-12-77, 42-03-37, и 
Окунева, 22, каб. 29, тел.: 33-18-
16 (Дзержинский район).

В. ФАТЕЕВА.

zzтяжелая атлетика

Штангисты радуют успехами

- Добрый день, Михаил Ми-
хайлович?

- Да.
- Беспокоят из Тойоты!
- Да.
- Машинка ваша пришла, мо-

жете забирать...
- Какая машина?
- Тойота Прадо.
- Какая Тойота Прадо?
- Серебристого цвета, вы же 

за нее 70% предоплаты внес-
ли!!!

Клиент, прикрывая трубку 
рукой, в сторону:

- Блин, Колян, мы бабки не 
пропили, мы машину взяли!


