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Николай Тадер 
три года служил в 

Амурской флотилии 
Тихоокеанского 

флота, на границе
с Китаем

В Первоуральске 
живёт потомок 
немецкого барона

Пенсионер Николай фон Тадер – единствен-
ный оставшийся в Первоуральске дворянин 
и потомок немецкого барона, пишет газета 
«Городские вести-Первоуральск». Известно, 
что отцу Николая Богдановича по указу Нико-
лая II было выдано свидетельство о том, что 
«Богдан Тадер признан в потомственном дво-
рянстве, с правом на внесение в дворянскую 
родословную книгу в третью часть оной».

Отец Николая Тадера был расстрелян в 
1937 году как «резидент немецкой разведки», 
а вся его семья сослана сначала в деревню под 
Кострому, а потом на Урал. 

Всю жизнь Н. Тадер трудился в строй-
управлении – строил дома в Первоуральске, 
Ревде, Верхних и Нижних Сергах, в Михай-
ловском, Ачите. Почти пятьдесят лет прожил 
с женой Валентиной, которая умерла в 2003 
году. Супруги вырастили сына и двух доче-
рей. Сейчас у Николая Тадера уже восемь 
внуков и семь правнуков. 

О том, что он потомок барона фон Таде-
ра, Николай Богданович узнал от сестры — 
историка-краеведа Маргариты Киричек, жи-
вущей сейчас в Таганроге.

Камышлов погряз 
в коммунальных авариях
С начала года в Камышлове случилось не-
сколько крупных коммунальных аварий. При-
чина – изношенность оборудования, сооб-
щает официальный сайт города. Несколь-
ко аварий на водопроводных сетях прои-
зошли ещё в начале января: коммуникации 
не выдержали нагрузки. Последнее круп-
ное коммунальное ЧП случилось в выход-
ные 14–15 января: на этот раз разорвало во-
довод, который идёт вдоль реки Пышма (ему 
более сорока лет). Для устранения аварии и 
восстановления работы котельной по ули-
це Пролетарская были привлечены силы ГУП 
СО«Облкоммунэнерго», аварийные бригады 
ООО «КТП» и бригада ООО «Водоканал».

Отметим, что коммунальщики работали в 
авральном режиме почти полмесяца, иногда – 
сутками. По словам заместителя главы адми-
нистрации Камышловского городского округа 
Михаила Пушкарёва, сейчас все объекты ком-
мунального хозяйства в норме.

В Качканаре девочка 
и пенсионерка получили 
травмы, катаясь 
на «бубликах»
Две жительницы Качканара в один и тот же 
день, 8 января, получили травмы позвоночни-
ка при аналогичных обстоятельствах, пишет 
газета «Качканарский четверг».

Десятилетняя Влада Денисова травмиро-
валась на горке около Дворца спорта. Девоч-
ка побоялась столкновения с ребятами, кото-
рые ехали впереди, и стала отклоняться от на-
правления. При этом она наехала на неболь-
шой трамплин, вылетела из «бублика» и упала 
на землю, сильно ударившись шеей.

Рентген показал, что у Влады трещина на 
втором шейном позвонке. Её поместили в хи-
рургическое отделение. В ближайшие дни де-
вочку должны выписать, но в течение двух ме-
сяцев ей придется учиться дома.

С аналогичной травмой в больницу при-
везли 62-летнюю Галину Кузнецову. Женщина 
пришла на эту же горку кататься со своим вну-
ком и подругой. Далее события развивались 
по похожему сценарию: «бублик» попал в яму 
и подскочил, от удара Галина выпала, удари-
лась спиной о землю и потеряла сознание.

В больнице пенсионерке предстоит лежать 
около четырех недель, двигаться и вставать 
нельзя, после выписки еще три месяца нужно 
будет ходить в корсете. 

Директор Дворца спорта Ольга Фомина го-
ворит, что инструкторы проката всегда преду-
преждают клиентов о том, где находится спе-
циально подготовленная трасса для катания на 
«бубликах». Но люди часто пренебрегают пра-
вилами безопасности — садятся в «бублик» 
по несколько человек, катаются по обледене-
лым лестницам.
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Маргарита ИЛЮШИНА
С приходом настоящих хо-
лодов почта в отдалённые 
районы доставляется по ле-
довым переправам. Это по-
зволило без сбоев доста-
вить увеличенный объем 
праздничной корреспон-
денции для жителей труд-
нодоступных населенных 
пунктов, отрезанных от 
районных центров Гари и 
Таборы реками. Традиционно почта в Га-ринский и Таборинский райо-ны с мая по декабрь развозит-ся вертолетом, и только с на-

ступлением холодов она до-ставляется автотранспортом до начала ледохода. Стоит от-метить, что доставка почты в эти районы осложняется не только речными преградами, но и отсутствием дорог, свя-зывающих районные центры с сельскими населенными пунктами. Для большинства из них Почта России остает-ся единственным учреждени-ем социальной инфраструк-туры, которое не только ока-зывает населению услуги по-чтовой связи, но и обеспечи-вает необходимыми продук-тами питания и промышлен-ными товарами.«Трудностей, конечно, 

много, – рассказывает руко-водитель Гаринского цеха по-чтовой связи Ирина Сысоева, – особенно тяжело, когда ме-тели заметают все дороги и даже по ледовой переправе проехать практически невоз-можно. Местное население в деревнях расчисткой дорог не занимается, и чтобы до-браться до населенного пун-кта зачастую самим прихо-дится чистить участки доро-ги, чтобы наша машина смог-ла проехать. Поэтому мы с не-терпением ждем, когда по-строят мост через реку Сось-ва, который свяжет Гарин-ский и Сосьвинский районы».В Гаринском районе по-

чту через ледовые перепра-вы на реке Сосьва везут че-тыре раза в неделю в посёлки Сосьва, Пуксинка, Шанталь-ское, Лопатково, Шабурово и Еремино. В Таборинском рай-оне почтовики переправляют письменную корреспонден-цию, посылки и пенсию че-рез реку Тавда. Всего в этом районе действует три ледо-вых переправы, расположен-ные друг от друга примерно в 20-30 километрах. Через них осуществляется связь с по-селками Якшино, Новосело-во, Пальмино и Озерки.

«Ледниковый» периодПочтовики с вертолётов пересели на автомобили

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения города Полевско-
го пошел навстречу много-
численным пожеланиям го-
рожан и организовал клуб 
по обучению работе на ком-
пьютере для пожилых. Та-
кой подарок полевчане по-
лучат в рамках реализации 
региональной комплекс-
ной программы «Старшее 
поколение». Обучение будет вестись по специальной программе «Основы компьютерной гра-мотности», разработанной для   учеников «третьего воз-раста». Курс рассчитан на 40 часов, занятия будут прохо-дить в группах по четыре  че-ловека. После завершения кур-сов слушатели  овладеют на-выками работы на компьюте-ре и смогут выходить во все-мирную паутину, которая рас-

кроет перед ними совсем дру-гой мир. Полевчанка Ольга Борисо-ва, освоившая компьютер, те-перь не мыслит своей жизни без Интернета: «Я веду актив-ную переписку с родственни-ками и друзьями, читаю газе-ты в электронном виде, созда-ла фотоальбомы и могу обра-ботать и напечатать фото. Сей-час учусь  прослушивать  му-зыку с смотреть фильмы – маг-нитофоны теперь не нужны... Фантастика, да и только!» А ещё окончившие кур-сы смогут просматривать   те-левизионные передачи, найти  увлекательные игры в сети, а также общаться с родными да-же за рубежом за меньшую пла-ту, чем по телефону. Для пожи-лых людей это особенно значи-мо, так как позволяет воспол-нить дефицит общения.   Помимо прочего владе-ние компьютером даёт воз-можность дополнительного заработка, что тоже немало-важно для пенсионеров. 

Пенсионеры, в школу собирайтесь!Сегодня в Полевском открывается клуб компьютерной грамотности

Алевтина ТРЫНОВА
Всероссийский семейный 
чемпионат «Золотая ледян-
ка» проходит сразу в пяти 
городах: Иркутске, Томске, 
Новосибирске, Перми и Ека-
теринбурге. В отборочном 
туре столицы Урала приня-
ли участие более 200 люби-
телей снежных гонок.Впервые подобный кон-курс был проведён в Иркут-ске в 2010 году по инициа-тиве творческой группы ле-довых скульпторов и худож-ников. Географию соревнова-ний, в которых поучаствова-ли более полутора тысяч го-рожан, было решено расши-рить: в 2011-м к учредите-лям чемпионата присоедини-лись томская, новосибирская, пермская и екатеринбургская 

администрации ледовых пар-ков. В минувшую субботу в ЦПКиО им. Маяковского со-стоялся отборочный тур по трём категориям: в личном первенстве — дети в возрасте от пяти до семи и от восьми до двенадцати лет, в семейном – пары мама или папа плюс ре-бёнок. Впрочем, с ветерком про-катились даже бабушки с вну-ками, как, к примеру, Татьяна Дерягина с девятилетней Ка-тей Шишкиной. Организато-ры отмечают, что самыми ак-тивными оказались пятилет-ние конкурсанты. Они, по-жалуй, больше других пони-мающие толк в ледянках, за два часа соревнований успе-ли прокатиться не один раз. А вот мужчин было немного: пока мамы с детьми самоот-

верженно выстаивали в оче-реди на регистрацию, папы предпочитали погреться в парковом кафе. С погодой, кстати, всё же повезло: было солнечно, не ниже 10 градусов, поэто-му очередь желающих посо-ревноваться росла на глазах. Правила участия очень про-сты. Получив порядковый но-мер и ледянку (по условиям состязаний инвентарь дол-жен быть одинаковым у всех), гонщик взбирается на горку высотой в два с половиной метра и затем, после отмашки флажка, более двадцати ме-тров мчит во весь дух. Внизу, у финишной черты, с секун-домерами в руках его ожида-ют два инструктора. Окончательные результа-ты станут известны уже се-годня, их опубликуют на офи-

циальном сайте ЦПКиО. В каждой категории будут вы-браны по 20 гонщиков, по-казавших лучшее время, все они примут участие в город-ском финале, который состо-ится в следующую субботу на той же горке в тот же час. По его итогам будут определены трое победителей. Главным призом, поми-мо многочисленных подар-ков от организаторов, станет возможность представить город в общероссийском фи-нале «Золотой ледянки», ко-торый состоится 19 февраля на Байкале. Победители из пяти российских городов бу-дут бороться за семейную ту-ристическую путёвку по ев-ропейским паркам развлече-ний.

С высокого стартаВ Екатеринбурге состоялся этап всероссийского чемпионата по скоростному спуску на ледянках
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21 января в Екатеринбурге отметили Международный день 
объятий. Ровно в 13 часов по местному времени в одном из 
торгово-развлекательных центров сотня молодых людей 
раскрыла свои объятия для всех желающих. Подобные 
акции для столицы Урала – не в новинку. Год назад дюжина 
студентов екатеринбургских вузов дарила свое душевное (и 
физическое) тепло прохожим на улице Вайнера

Алевтина ЧЕРКАСОВА
В сравнении с 2010 годом в 
прошлом году количество 
поступивших в Дома ребён-
ка уменьшилось на 20 про-
центов, число усыновлён-
ных детей осталось преж-
ним. По данным минздра-ва Свердловской области, за 2011 год в специализирован-ный Дом ребёнка, в состав которого входят семь фили-алов на 834 места, поступи-ло 378 детей и выбыл 521 ма-лыш. 396 детей в прошлом го-ду усыновили (35 процентов 

от общего числа воспитанни-ков): 231 ребёнок был принят гражданами России, 88 уеха-ли к иностранным родите-лям, 77 вернулись в семьи.   Эти цифры, как счита-ет министр областного мин-здрава Аркадий Белявский, говорят об активной профи-лактической работе по пре-дупреждению отказов от де-тей, а также об улучшении социально-экономической ситуации как в области, так и в стране в целом. Особен-но медики отмечают рост со-знательности российских се-мей и развитие отечествен-ного института приёмных ро-дителей. 

«Снизить количество от-казников и повысить про-цент усыновления помога-ет множество факторов, – комментирует руководитель пресс-службы министерства Константин Шестаков. – Мы большое внимание уделяем, прежде всего, индивидуаль-ной работе с роженицами.  С ними встречаются предста-вители гуманитарных орга-низаций, в том числе религи-озных, органы опеки и попе-чительства, сотрудники пси-хологических служб и служ-бы родовспоможения». Стоит отметить, что так называемые бэби-боксы, где мать может оставить неже-

ланного новорожденного на условиях анонимности, по словам К. Шестакова, в Екате-ринбурге устанавливать по-ка не планируют. Эти специ-ально оборудованные ячей-ки, вмонтированные прямо в стены роддома, в прошлом году появились в нескольких российских городах по евро-пейскому примеру. Нововве-дение в обществе восприня-ли неоднозначно. Однако не-которые эксперты полага-ют, что бэби-боксы оправда-ют себя даже в том случае, ес-ли помогут спасти хотя бы од-ну жизнь.

Не отдам в чужие рукиВ областных Домах ребёнка уменьшилось количество отказников

Анатолий ГУЩИН
В ходе рейдовой провер-
ки, которую Нижнетагиль-
ская природоохранная про-
куратура провела совмест-
но с Росприроднадзором по 
УрФО,  выявлено целых 36  
свалок бытовых отходов. 
Причём, крупных, которые, 
судя по всему, действова-
ли длительное время. Об-
щий объём мусора, нако-
пленный в них, превыша-
ет 600 тысяч кубометров! 
Это очень много.  Нижний 
Тагил за год  не производит 
столько.По словам работников прокуратуры, это говорит о том, что власти города явно недостаточно внимания уде-ляют вопросам образования, сбора и размещения отходов. Не следят за соблюдением природоохранного законода-тельства. 

В связи с этим прокурор возбудил в отношении ад-министрации муниципаль-ного образования  дело об административном право-нарушении, предусмотрен-ном статьёй 6.3 КоАП (не-обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-получия населения). Главе го-рода внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к дисциплинарной ответствен-ности  должностных лиц. В Ленинский районный суд Нижнего Тагила  направлено исковое заявление об обяза-нии администрации МО лик-видировать несанкциониро-ванные свалки. Сделать это будет непро-сто. Для этого потребуются миллионы рублей, изыскать которые в бюджете города   сложно.

Растут горы мусораПрокуратура выявила в Нижнем Тагиле небывалое количество несанкционированных свалок
В среднем 
участники 
преодолевали 
расстояние 
в 20 метров за пять 
секунд


