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В стране и мире

• Представил кандидатов  
в правительство

Премьер-министр Дмитрий Медведев пред-
ставил президенту Владимиру Путину пред-
ложения по структуре и составу нового прави-
тельства России. 

«Я посмотрю проект этого 
указа (о структуре) прави-
тельства, подпишу и начну 
консультации, - сказал 15 
мая Путин на встрече с пре-
мьером в Кремле. - С за-
втрашнего дня начну». Сам 
Медведев, по данным «Ин-
терфакса», уже провел кон-
сультации со всеми кандида-
тами в члены правительства. 

Медведев еще до назначения на премьерский пост, 
которое состоялось 8 мая, пообещал кардинально 
обновить состав правительства и пригласить в него 
«новых людей». На консультациях с парламентскими 
фракциями он заявил, что кабинет обновится на 80 
процентов. 

• Потребовали наказать 
организаторов провокаций

Депутаты «Единой России» потребовали при-
влечь к уголовной ответственности организа-
торов провокаций на «Марше миллиона» 6 мая. 
Проект соответствующего заявления был внесен в 
Госдуму, сообщается на сайте фракции «ЕР». В до-
кументе утверждается, что во время событий 6 мая 
представители оппозиции «грубо нарушили требо-
вания к проведению шествия». Авторы также заявили 
о случаях нападения на сотрудников полиции и при-
зывах к массовым беспорядкам. Ранее свой проект 
заявления в связи с событиями 6 мая внесли депу-
таты КПРФ и «Справедливой России». В документе 
они призывают провести расследование действий 
сотрудников правоохранительных органов, которые, 
по их мнению, нарушили права граждан. 

• Выгнали из фракции
 Из фракции «Справедливой России» в Госдуме 
исключены четыре депутата, проголосовав-
ших за кандидатуру Дмитрия Медведева в 
качестве премьер-министра России, сообщил 
в своем твиттере лидер справороссов Сергей 
Миронов. 
Как уточняется на официальном сайте партии, Алек-
сей Митрофанов, Джамаладин Гасанов, Николай Ла-
кутин и Леонид Левин лишены права присутствовать 
на заседаниях фракции «Справедливой России», а 
также права голосовать и быть избранными на руко-
водящие должности. 

• Уроки по экологии на орбите 
С космодрома Байконур  вчера утром старто-
вала ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем 
«Союз ТМА-04М», который доставит на Между-
народную космическую станцию (МКС) экипаж 
новой экспедиции. 
На борту «Союза» к МКС отправились российские 
космонавты Геннадий Падалка и Сергей Ревин, а 
также астронавт НАСА Джозеф Акаба. Они присо-
единятся к Олегу Кононенко (Роскосмос), Андрэ Ка-
уперсу (Европейское космическое агентство - ЕКА) 
и Дональду Петтиту (НАСА), которые работают на 
станции. Стыковка космического корабля с МКС на-
мечена на 17 мая. Новая экспедиция будет занимать-
ся в основном экспериментами в области экологии 
и медицины. Кроме того, космонавты будут вести с 
МКС уроки по экологии, ориентированные на учени-
ков пятых-седьмых классов. Экспедиция продлится  
126 суток. 

• Говорят о скором крахе 
МММ-2011

 В российской блогосфере  активно обсужда-
ется возможный крах финансовой пирамиды 
МММ-2011, основанной Сергеем Мавроди. 
Поводом для этого послужила запись топ-менеджера 
ТКС-Банка Олега Анисимова, в которой тот приво-
дит письмо одного из «тысячников» (он отвечает за 
тысячу клиентов) проекта. В письме говорится, что 
высшие руководители пирамиды отказались помо-
гать тысячникам, которые не в состоянии обеспечить 
приток вкладчиков для выплаты старым участникам 
МММ-2011. В результате в регионах тысячники уже 
начали просрочивать платежи. Это означает, что в 
ближайшее время вся пирамида может рухнуть. 
Сергей Мавроди никогда не скрывал, что проект 
МММ-2011 - финансовая пирамида, из-за чего рано 
или поздно вся система рухнет. По прогнозам самого 
Мавроди, это может случиться через пять-семь лет 
после основания пирамиды. Сейчас МММ-2011 пред-
лагает доходность в 40 процентов в месяц, которую 
финансовые организации не могут обеспечить ни 
при какой конъюнктуре рынка. Власти России неод-
нократно предупреждали об опасности МММ-2011, 
однако бороться с пирамидой у них пока не получа-
ется: все платежи в системе Мавроди проходят в ин-
тернете через международные платежные системы. 
Деятельностью МММ занимаются также правоохра-
нительные органы других стран, в первую очередь, на 
постсоветском пространстве. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

$ 30,33 руб. 
+6 коп.

38,98 руб. 
-2 коп.

Болит душа  
за бывший пирс2стр.

Восход 5.33. Заход 22.20. 
Долгота дня 16.47. 

25-й лунный день+13°

�� назначения

Назначенный указом президента России 
на должность временно исполняющего 
обязанности губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев, поясняя свое 
назначение временно исполняющим 
обязанности губернатора Свердловской 
области, отметил: «Решения президента 
надо не комментировать, а исполнять. 

Дальнейшую ситуацию я вижу просто: 
мы будем работать, выполнять принятые 
ранее решения и намечать планы будущего 
развития региона. Жителям Свердловской 
области хочу сказать, что мы будем делать 

все, чтобы все последующие изменения 
были только к лучшему».

Напомним, 14 мая Президент России 
принял добровольную отставку губернатора 
А л е к с а н д р а  М и ш а р и н а  и  н а з н а ч и л 
временно исполняющим обязанности главы 
региона Евгения Куйвашева, который до 
этого занимал должность полномочного 
представителя президента РФ в Уральском 
федеральном округе, сообщает департамент 
информполитики губернатора Свердловской 
области.

ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМПОЛИТИКИ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

�� политсовет

Единороссы назначили  
день предварительного голосования

 Александра Иосифовна задувает свечи на праздничном 
торте с одного раза. Радуется поздравлениям многочис-
ленных родственников. Накануне ночью спокойно вы-
спалась и проснулась бодрой: через пару часов - встреча 
с главой города Валентиной Исаевой. Три свечи на торте 
Александры Иосифовны Кошелевой – это цифра 100! 

�� отставка

Александр Мишарин обратился  
к жителям Свердловской области

Евгений Куйвашев: 

«Решения президента  
надо не комментировать,   
а исполнять»

Сегодня 14 мая губерна-
тор Свердловской области 
Александр Мишарин об-
ратился к жителям Сверд-
ловской области  с заявле-
нием, в котором сообщил 
об отставке по собствен-
ному желанию в связи 
с переходом на другую 
работу. Ниже приводится 
полный текст заявления.

Дорогие земляки!
В ноябре 2009 года мне 

было доверено возглавить 
наш родной край, и я благо-
дарен руководителям страны 
Владимиру Владимировичу 
Путину и Дмитрию Анатолье-
вичу Медведеву за это вы-
сокое доверие.  Принимать 
управление Свердловской 
областью пришлось в нелег-
кий период экономического 
кризиса.  Тысячи предприя-
тий области были тогда в тя-
желейшей ситуации, а сотни 
тысяч работников, жителей 
области оказались на грани 
потери рабочих мест, резко 
потеряли в доходах, ухуд-
шили свое социальное по-
ложение. На 40% уменьши-
лись поступления в област-
ной бюджет, что поставило 
под угрозу социальную сфе-
ру региона. 

Руководством страны мне 
была поставлена задача обе-
спечить строгий порядок в 
расходовании государствен-
ных средств, не допустить 
потери управляемости, вы-
вести регион из кризиса, со-
хранить рабочие места, про-
вести такие преобразования 
в экономике и социальной 
сфере региона, которые по-
зволили бы укрепить и в бу-
дущем обезопасить Сверд-
ловскую область от экономи-
ческих потрясений на миро-
вых рынках.  В течение двух с 
половиной лет под моим ру-
ководством при поддержке 
федеральных органов власти 

администрация губернатора, 
правительство Свердлов-
ской области, депутаты За-
конодательного собрания, 
власти муниципальных об-
разований области выпол-
няли эту задачу вместе с ру-
ководителями предприятий, 
работниками бюджетных ор-
ганизаций, рабочими фабрик 
и заводов области. 

Всем вместе нам уда-
лось преодолеть негатив-
ные последствия, и сегод-
ня Свердловская область по 
большинству показателей 
социально-экономического 
развития растет темпами 
в полтора-два раза выше 
средних темпов в целом по 
регионам России. Сокра-
щена безработица, количе-
ство вакансий превышает 
количество безработных, 
растет заработная плата, 
в среднем наполовину вы-
рос областной бюджет, по-
ступления налогов, в 15 му-
ниципальных образованиях  
остановлена естественная 
убыль населения, и в целом 
по области приток населения 
превышает показатели убы-
ли и смертности. Произошли 

серьезные сдвиги сразу по 
нескольким направлениям 
социально-экономическо-
го развития региона. Тем-
пы строительства жилья у 
нас остаются одними из са-
мых высоких в стране. Более 
полумиллиона жителей об-
ласти улучшили свое жилье 
и благоустроили его в ре-
зультате проведения госу-
дарственных  программ ка-
питальных ремонтов и бла-
гоустройства дворовых тер-
риторий. Построены сотни 
километров новых дорог, в 
несколько раз увеличились 
ежегодные объемы ремон-
тов дорожного полотна в го-
родах области. За два года 
на треть сокращена очередь 
в детские сады, новых мест 
для дошкольников за два 
года сдано больше, чем за 
предыдущие 10 лет.  Прове-
дены капитальные ремонты 
более двухсот школ обла-
сти, и в ближайшие три года 
по принятой и обеспечен-
ной финансами областной 
программе будут отремон-
тированы все школы. 
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�� юбилей

«Живу долго,  
потому что живу честно», -
говорит 100-летняя Александра Кошелева

В понедельник  на заседании политсове-
та местного отделения «ЕР» тагильские 
«медведи» приняли решение о прове-
дении предварительного голосования 
(праймериз) за кандидатов на пост главы 
Нижнего Тагила. 

Процедуру праймериз решено провести 5 
июля, именно тогда и станет известно имя офи-
циального претендента на должность мэра от 
местного отделения «Единой России». 

Заявки на участие будут рассматриваться 
до конца мая текущего года. Отметим, их ко-
личество не ограничено.

В отличие от предыдущих процедур об-
щественного голосования, проводившихся 
в несколько этапов и на различных площад-
ках,  июльские праймериз завершатся одним 

днем. Члены политсовета заверяют: процесс 
определения претендента будет максималь-
но открытым и прозрачным. 

По данным на вчерашний день, в испол-
ком Нижнетагильского отделения «ЕР» не 
было подано ни одной заявки от кандидатов 
на пост главы, желающих пройти процедуру  
предварительного партийного голосования. 
Но это не означает, что борьба будет простой. 

Учитывая тот факт, что в последнее время 
наш город стал центром общественной под-
держки президента РФ Владимира Путина, 
предстоящие праймериз тагильских едино-
россов пройдут под пристальным внимани-
ем не только политических структур и обще-
ственных организаций, но и нового руковод-
ства Свердловской области. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Валентина Павловна 
сердечно поздрави-
ла одну из старейших 

тагильчанок  Дзержинского 
района с вековым юбилеем. 
Пожелала здоровья, любви 
близких людей. 

 Александре Иосифовне 
повезло: она - любимая и род-
ная для снох, внуков, правну-
ков и праправнуков. Одна из 
снох, Марина Яковлевна Ко-
шелева, прожила вместе со 
свекровью почти 15 лет. Не 
помнит ни одной ссоры. Это 
вам не «Дом-2», а совсем на-
оборот: чистые человеческие 
отношения. По словам Ма-
рины Степановны, свекровь 
была для нее как мать, жили 
дружно, делали все вместе.

 О том, что Александра 
Иосифовна всегда была 
большой труженицей, в го-
лос говорят все родствен-
ницы. Даже в день юбилея  
первым делом полила цветы 
в доме.  С мелкой работой,  

постирушками справляется  
самостоятельно. Как-то по-
просила Марину Степанов-
ну приносить  выстиранное, 
но неглаженое постельное 
белье.

- С тех пор наша мама, - 
так ласково называет Алек-
сандру Иосифовну не толь-
ко Марина Степановна, а все 
снохи, - потихоньку гладит 
белье сама. Это доставляет 
ей удовольствие.

Александра родилась в 
деревенской многодетной 
семье, где дети с малых лет 
помогали родителям. Ей 
пришлось пережить раску-
лачивание, столкнуться с го-
рем, выдержать тяжелые го-
лодные военные и послево-
енные годы, потерю малень-
ких детей.

 До войны  работала в ко-
провом цехе Уралвагонза-
вода. А потом - всю жизнь в 
яслях.  Няней, помощником 
повара. Родила шесть детей. 

Двое умерли в войну. Трех 
сыновей и дочь вырастила. К 
сожалению, их уже нет в жи-
вых. Но фамилию Кошеле-
вых продолжают шесть вну-
ков, восемь правнуков и два 
праправнука. 

В день юбилея 19 самых 
близких родственников при-
ехали поздравить Алексан-
дру Иосифовну. Ждали даже 
больше: несколько человек 
не смогли прибыть из Ека-
теринбурга из-за болезни. 
Пришла поздравить именин-
ницу и родная сестра 88-лет-
няя Мария Иосифовна.

Секретов долголетия у ма-
ленькой бабушки Саши нет. 
Говорит, живу долго, потому 
что живу честно. Потому что 
в семье никогда не было вра-
гов, все жили в согласии.

Родня любит Александру 
Иосифовну за доброту и от-
зывчивость, гостеприимство. 
За то, что волнуется за всех 
и переживает. За то, что ей 
все интересно. И за главное 
качество – необыкновенное 
трудолюбие. Не может уси-
деть на месте, всегда ищет 
дело.
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ФОТО КАЗАНЦЕВА.

* Александра Иосифовна Кошелева в день юбилея.  ФОТО КАЗАНЦЕВА.

Евгений Куйвашев.



Ситуация с пожарами - под контролем

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев вчера провел рабочую встречу с предсе-
дателем правительства Свердловской области Владимиром Власо-
вым и первым заместителем начальника главного управления МЧС 
России по Свердловской области Валерием Устиновым.

Владимир Власов доложил о ситуации с пожарами в регионе: на се-
годняшний день их зарегистрировано 220 – это в 3 раза меньше, чем 
год назад. Общая площадь возгораний – 1600 гектаров (в 7 раз мень-
ше, чем на эту дату в 2011 году). За последние сутки возникло 5 пожа-
ров, три из них потушили сразу, два оставшихся локализованы. Вооб-
ще, нынче 81 процент пожаров тушится в первый день, год назад этот 
показатель составлял 60 процентов. В апреле в области был введен 
особый противопожарный режим, 10 мая он был отменен. Работает 
областной оперативный штаб, в постоянной готовности находятся все 
службы, в том числе Уральская база авиационной охраны лесов, де-
сантники, отряды добровольных помощников. Но пока их помощь не 
требуется, подчеркнул глава правительства. «В целом, ситуация в об-
ласти находится под контролем», - заявил Владимир Власов.

В «Титановой долине» началась стройка

Управляющая компания «Титановая долина» получила от мини-
стерства строительства и архитектуры Свердловской области раз-
решение на начало строительства первого этапа, первой очереди 
особой экономической зоны промышленно-производственного. Об 
этом сообщили в пресс-службе УК.

Незадолго до этого на площадку ОЭЗ была доставлена строительная 
техника для осуществления подготовительных работ. С 15.00 14 апреля 
на территории «Титановой долины» идет стройка. Освоение территории 
зоны осуществляется в два этапа. Первая очередь освоения составля-

ет в 295,4 гектара. Площадь второй очереди - 285 гектаров. Первыми 
на площадке уральской особой экономической зоны будут возведены 
следующие объекты: административно-деловое здание, таможенный 
комплекс, пожарное депо, временный строительный городок, объекты 
инженерной инфраструктуры и другие. Начало строительства второй 
очереди ОЭЗ заложено на 2013 год.

Посевная идет по графику

Сельскохозяйственные весенние полевые работы в области ведутся 
по графику. Об этом заявил вчера на оперативном заседании пра-
вительства министр сельского хозяйства и продовольствия Михаил 
Копытов, сообщили агентству ЕАН в департаменте информацион-
ной политики губернатора.

Отставание имеется лишь по поставкам минеральных удобрений. Бен-
зин и дизельное топливо, закупленные по льготным ценам, имеются на 
всех нефтебазах. На кредитование хозяйств выделено 1 миллиард 600 
миллионов рублей. 80% зерновых планируется посадить до 25 мая. 

Электронные подписи для портала госуслуг 

Свердловчане могут оформить электронную подпись, позволяю-
щую пользоваться государственными и муниципальными услугами 
в электронном виде.

Электронная подпись – аналог собственноручной подписи гражда-
нина, который может быть использован владельцем для подтверждения 
подлинности электронного документа или получения права доступа к 
информационным ресурсам и сервисам. Для получения электронной 
подписи, позволяющей в течение одного года работать с порталом го-
сударственных и муниципальных услуг (66.gosuslugi.ru), физическому 
лицу необходимо предъявить паспорт гражданина РФ и свидетельство 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Сама подпись бес-
платна, оплачивается только стоимость электронного носителя (660 
рублей). Процедура получения подписи занимает не более 15 минут. 

По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора, ЕАН.
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В регионе разработана, запущена и действует 

масштабная, поистине революционная программа 
обновления учреждений здравоохранения. Только в 
нынешнем году в больницы и поликлиники поступит 
более тысячи единиц современного диагностиче-
ского и лечебного оборудования. Мы значительно 
увеличили заработную плату и врачей, и учителей. 
Но самое главное – начался процесс модерниза-
ции нашей промышленности и особенно оборонно-
промышленного комплекса, который за эти годы не 
только увеличил объемы выполнения государствен-
ного заказа, но и ежегодно увеличивает количество 
квалифицированных рабочих мест. 

Дорогие земляки!
Всем вместе нам с вами удалось за эти годы до-

биться того, чтобы Свердловская область по праву 
стала называться одним из наиболее успешных ре-
гионов России. Вектор успешного развития задан. 
Конечно, еще многое предстоит сделать, далеко не 
все проблемы решены. Но я уверен, что взятые тем-
пы развития, улучшение условий жизни в нашей об-
ласти будут сохраняться и приумножаться дальше. 

Подводя сегодня итоги работы как человек, ко-
торый всю свою сознательную жизнь связал со 
службой в интересах государства, я хочу сказать, 
что нельзя построить счастье в отдельно взятом 
регионе в отрыве от ситуации в целом по стране. 
И поэтому очень важно, чтобы опыт и практика, 

которые мы с вами наработали во время выхода 
из кризиса Свердловской области, распространя-
лись и на другие территории страны. Чтобы про-
екты, которые были наработаны у нас, работали 
на страну в целом. Ведь то, что хорошо для Урала, 
хорошо для России. 

Дорогие земляки, коллеги, друзья!
14 мая я принял решение уйти в отставку с поста 

губернатора Свердловской области и подписал со-
ответствующее заявление на имя президента РФ. 
И в основе такого решения лежит как раз предло-
жение о продолжении работы в общефедеральном 
проекте, в интересах развития нашего государ-
ства в целом. Хочу отметить, что самым непосред-
ственным образом моя дальнейшая работа коснет-
ся и Свердловской области, поэтому я уверен, что 
буду иметь возможность и в дальнейшем защищать 
ваши интересы. 

Я прошу простить меня тех, чьи просьбы и чая-
ния мне не удалось выполнить за время моей ра-
боты. Я благодарю всех, кто эти годы был рядом, 
кто участвовал в нашей работе, а также всех жите-
лей Свердловской области, без поддержки которых 
было бы невозможно реализовать те проекты, кото-
рые мы реализовали. 

Я желаю всем вам, дорогие, крепкого здоровья, 
мира в сердце, добра, любви, благополучия в се-
мьях, успехов в работе. 

Александр МишАриН,  
губернатор Свердловской области.

�� отставка

АлександрWМишаринWобратилсяWW
кWжителямWСвердловскойWобласти

Депутат Нижнетагильской городской думы по избирательному округу №5 Владимир ива-
нович АНТОНОВ проводит прием избирателей: 17 мая, с 17.00 до 19.00, в гостинице НТИ-
ИМ пос. Старатель; 24 мая, с 17.00 до 19.00, в д/с №33 в мкр. Новая Кушва.

�� Великой Победе - 67

- От этой пристани ходил катер, а в пруду 
можно было безбоязненно купаться. Жи-
тели старой Гальянки вспоминают не столь 
уж давнее прошлое и с болью говорят о 
настоящем. 

- Городской пруд превращается в помойку, 
дно усеяно битым стеклом, побережье замусо-
рено. Кто-то ведь должен следить за этой тер-
риторией?  Когда мы были чуть моложе, при-
бирались здесь, - рассказала старожил улицы 
Береговой Нина Павловна Н. - В 90-е годы, пе-
ред приездом в Тагил делегации, кажется, по 
линии ЮНЕСКО, побережье культивировали, 
построили два пирса. Теперь рядом с водо-
емом стоянка 26-х маршруток, по пять-шесть 
машин здесь скапливается, и даже санузла не 
предусмотрено. Был киоск, потом магазин по-
строили, но сейчас он закрыт. Помню, что год 
назад молодежь проводила здесь экологиче-
ский субботник, так мешки с мусором до сих 
пор не вывезены - их свалили в крытом пави-
льоне у причала, от глаз подальше.

Мы посетили бывшую пристань. Полоска 
берега загажена и замусорена прежде все-
го любителями выпить. Бутылки сверкают на 
суше, выглядывают поплавками из воды. И 
смрад стоит такой, что сомневаться не при-
ходится: территория за магазином пользует-
ся огромной популярностью в качестве отхо-
жего места.

Маршрутки стоят на специальной площад-
ке и вдоль дороги. Пытаемся поговорить об 
охране окружающей среды с водителями. 
Все как на подбор приезжие, от ответов 
ускользают - будто на дорогах лавируют: «Не 
знаем, кто территорию загрязняет, а бутылки 
не мы кидаем - мы же за рулем, не пьем, и не 
мусорим. А туалета нет здесь, так в туалет мы 
тоже не ходим»…

Тем временем один газелист присел у пру-
да - моет руки в грязной воде. Альтернативы, 
видно, нет. Впрочем, местные жители подо-
зревают, что моются здесь не только руки. 
Кое-кто грешит и на владельцев строящихся 

в окрестностях коттеджей.
Поинтересовались, как видят проблему ра-

бочие стройки. «Все отходы мы складываем 
отдельно, чтобы потом вывезти на утилиза-
цию. Что-то выбросить в пруд или на берег - 
не дай бог. Хозяин строгий, и за такое наруше-
ние сразу уволит. А вот маршрутчики, как мы 
наблюдаем, машины моют, масло сливают. Им 
что - они здесь не живут». Не удивлюсь, если 
и среди тех, кто «здесь живет», нарушителей 
хватает. Достаточно подняться вверх по улице 
Береговой, свалку найдешь не одну.

Только нe найдешь виноватых. Boт и реч-
ная переправа, о которой болит душа у ста-
рожилов. Действовала бы она - были бы 
люди, обязанные заботиться о ее состоянии. 
А так, пирс вроде как есть, территория обще-
доступна, но мешки с мусором гниют на ней 
второй год. Вместо водной переправы нала-
дилась наземная, и маршрут №26 жителям 
микрорайона крайне необходим - в открытую 
критиковать транспортников они опасаются. 
Да и «причал» автомобильный - вроде как 
в стороне... Тонка граница между вредом и 
пользой! Дома вокруг частные, предприятия 
тоже, а земля в водоохранной зоне, разуме-
ется, муниципальная. Муниципалитету за ней 
и следить.

Проблема лишь в том, что таких полуза-
брошенных замусоренных мест в городе не-
мало и на ликвидацию свалок расходуются 
миллионы бюджетных рублей. 

И все равно десятки жалоб поступают в 
редакцию ежедневно, в первую очередь - с 
Вагонки. Три года не вывозится мусор возле 
сквера с танком на улице Зари, и куда толь-
ко ни обращались ветераны - никто не хочет 
принять ответственность за этот участок зем-
ли. Позволю себе напоследок немного па-
тетики. Покуда все мы, горожане, не будем 
считать муниципальную территорию своей - 
родной, дорогой и любимой землей, никаких 
казенных ресурсов никогда не хватит на то, 
чтобы содержать ее в чистоте.

ирина ДЯГиЛЬ.

�� проблема

Причал  
для отбросов?

Городской пруд превращается в помойку... ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ветеран второй миро-
вой войны свою воен-
ную биографию начал 

17-летним мальчишкой на 
японской границе.

20-килограммовая катуш-
ка с кабелем, телефонный 
аппарат - нехитрое техниче-
ское оборудование военно-
го связиста. У всех оно оди-
наковое: будь ты на Запад-
ном фронте или на Восточ-
ном. Начало войны ветерану 
японской кампании запомни-
лось массовой мобилизаци-
ей. Через неделю в деревне 
Кысы в Кировской области, 
откуда он родом, остались 
лишь старики, женщины и 
дети.

6  я н в а р я  1 9 4 3  г о д а 
17-летнего Серафима при-
звали на Дальний Восток. На 
станции Раздольной ново-
бранцев высадили, отправи-
ли в баню и выдали обмунди-
рование. Солдаты сначала 
постигали азы военного дела 
на месте расположения, а 
затем - в учебном батальоне, 
где их готовили на пулемет-
чиков. По приказу командо-
вания в мае 1943 года млад-
ший сержант Лихарев был 
переведен в артиллерий-
ские войска и по окончании 
курсов назначен командиром 
отделения связи.

- Горжусь, что попал в 
число 50 из 400 солдат, ото-
бранных специально для об-
учения связистами, - вспо-
минает Серафим Алексе-
евич. - Повезло только по-
тому, что у меня было за 
плечами семь классов шко-
лы (десятилетку закончить 
не успел), а у многих ре-
бят и такого образования 
не было. Вчерашние семи-
классники считались почти 
профессорами. 

Дважды 190-ю стрелко-
вую дивизию отправляли на 
главные рубежи западных 
границ, но возвращали на 
те же позиции из-за прово-
каций со стороны Японии

9 августа 1945 года со-
гласно решению конферен-
ции «большой тройки» Со-
ветский Союз объявил вой-
ну Японии. 427-й артилле-
рийский полк, в котором в 

3-й дивизии служил сержант 
Лихарев, перешел советско-
китайскую границу. Во вре-
мя тяжелых боев Серафим 
Алексеевич обеспечивал ко-
мандиру дивизиона связь с 
батареями.

- Связист - это первая 
мишень во время войны. 
Тогда ведь радиостанций 
было мало, и мы кабель тя-
нули по земле, когда под-
разделение еще было на 
подходе к месту дислока-
ции, - поясняет Серафим 
Алексеевич. - Бывали слу-
чаи, когда враги перереза-
ли линию и ждали, когда ее 
придут восстанавливать, 
чтобы убить связистов или 
захватить в плен. Но осо-
бо мне запомнился бой в 
местечке Эхо. Мой напар-
ник Анатолий Смердов был 
тяжело ранен в обе ноги, я 
был ранен легко и один обе-
спечивал связь. Лишь после 
форсирования реки Мудод-
зян и захвата одноименно-
го города был отправлен на 
лечение и отдых. 2 сентября 
1945 года Япония подписала 
пакт о капитуляции. В Мань-
чжурии еще шли бои мест-
ного значения, но мы благо-
даря радиотрансляции уже 
знали, что наступил конец 
второй мировой.

Однако солдатские буд-
ни для сержанта Лихарева 
осенью 1945 года не закон-
чились. До марта 1950 года 
в составе своего артилле-
рийского полка на Дальнем 
Востоке он укреплял район 
Мраморье и только в мае 
был демобилизован из Со-
ветской Армии. 

Послевоенная жизнь Се-
рафима Алексеевича свя-
зана со Свердловской же-
лезной дорогой. До войны 
гражданской специально-
сти обучиться он не успел и 
в поисках хотя бы какой-то 
работы решил приехать в 
уральский промышленный 
край. Зарабатывать хоте-
лось хорошо, но в шахте не 
понравилось, а нашел он 
свое призвание в вагонном 
депо на Смычке. Устроился 
учеником и за три месяца 
освоил профессию слесаря 

«НаWсопкахWМаньчжурии»WW
подWстукWколес
В редкие минуты отдыха у начальника поезда «Мала-
хит», почетного железнодорожника Серафима Алексе-
евича Лихарева, появлялась возможность вспоминать 
ратные дни. И тогда в голове звучал мотив знаменитого 
вальса «На сопках Маньчжурии»...

по ремонту подвижного со-
става. Тогда еще и не думал, 
что вся оставшаяся жизнь 
будет связана с вагонами.

Окончил курсы поездных 
вагонных мастеров, про-
работал до 1960 года. По-
сле сокращения должности 
перешел в механики-бри-
гадиры пассажирских по-
ездов, а после окончания 
специальных курсов стал 
начальником поезда Ниж-
ний Тагил - Адлер. В 1966 
году награжден отраслевой 
медалью МПС «За трудовое 
отличие» и переведен на по-
езд Нижний Тагил - Москва, 
тогда еще тогда еще не фир-
менный. Свой статус и на-
звание «Малахит» получил в 
1976 году.

 - У нас была комсомоль-
ско-молодежная бригада. 
Мы же понимали, что рабо-
та на московском направ-
лении - это особое доверие 
руководства нам, молодым. 
Подготовил себе смену - 
человек пять моих учеников 
были начальниками поез-
дов, сейчас все пенсионеры. 
- Серафим Алексеевич рас-
сказывает о трудовых буд-
нях так же воодушевленно, 
как и о военном времени. – 

Иногда было не легче, чем 
на фронте. Случались не-
штатные ситуации. Как-то, 
в 80-е годы, ехал у нас один 
пассажир с маленькой де-
вочкой. Что уж у него случи-
лось, не знаю, но застрелил 
одну проводницу. Другую 
ранил, она смогла добрать-
ся ко мне до штабного ва-
гона. Пришлось принимать 
экстренные меры и вместе 
с милицией вызволять пре-
ступника из туалета, где он 
закрылся с ребенком. И за 
ребенка страшно было, и за 
других пассажиров. Слава 
богу, больше никто не по-
страдал.

Ветеран войны и желез-
ной дороги не очень любит 
рассказывать о подобном, 
хотя за свою жизнь переви-
дал всякого. Его любимая 
фраза: «Давайте лучше о 
хорошем», а значит – о его 
семье, о любимом правну-
ке, который является пол-
ным тезкой - Серафимом 
Алексеевичем Лихаревым, 
о сыне Александре и внуке 
Алексее, которые работают 
в Минераловодском регио-
не Северо-Кавказской же-
лезной дороги. Всего у Се-
рафима Алексеевича и его 

жены Валентины Ивановны 
двое детей, трое внуков и 
четверо правнуков. 

Валентина Ивановна, с 
которой он прожил вместе 
61 год, приносит в конце 
нашей беседы военный ки-
тель мужа. На выцветшей 
от времени ткани красуют-
ся орден Отечественной во-
йны 2-й степени, медали «За 
боевые заслуги», «За побе-
ду над Японией» и еще око-
ло десятка наград. Меда-
ли висят и на стене, только 
спортивные. Ведь Серафим 
Алексеевич - знатный лыж-
ник, победитель дорожных 
соревнований «Лыжня». А 
еще он любит рыбалку, игра-
ет на баяне. Валентина Ива-
новна - на балалайке. Прав-
да, «На сопках Маньчжурии» 
не получается сыграть, зато 
частушек знает много. Вете-
ран не унывает и своим оп-
тимизмом заражает моло-
дежь, проводя уроки муже-
ства в Нижнетагильском же-
лезнодорожном техникуме.

Наталья УСТиНОВА, 
пресс-секретарь  

по Нижнетагильскому  
региону Свердловской 

железной дороги.

Семейный дуэт: Серафим Алексеевич Лихарев с супругой Валентиной Ивановной.  
ФОТО АВТОРА.

�� вести с Уралвагонзавода

ВнедренаWсовременнаяWинформационнаяWсистема
В цехе мелких узлов механосбо-
рочного производства Уралвагон-
завода успешно внедрена цеховая 
информационная система ЦИС 140. 
Являясь основным инструментом 
диспетчерской службы, она по-
зволяет оперативно отслеживать 
состояние производства по заказам, 
контролировать дефицит и управ-
лять межцеховой кооперацией. 

ЦИС 140 – информационная си-
стема, разработанная специально 
для Уралвагонзавода. Это совре-
менная технология, объединяющая 
в себе коммутационное и серверное 
оборудование, промышленные ра-
бочие станции, устройства печати 
и чтения штрих-кодов, а также ин-

формационные табло и систему ви-
деонаблюдения. Ее использование 
автоматизирует работу начальника 
цеха и его заместителей, служб пла-
ново-диспетчерского бюро, произ-
водственных участков, бюро техни-
ческого контроля, бюро труда и за-
работной платы. 

Как пояснил руководитель проекта 
Сергей Медведев, уникальность ЦИС 
140 состоит не столько в ее комплек-
се технических средств, сколько в 
том, что она совмещает жесткий кон-
троль работы с гибкостью, позволя-
ющей оптимально решать возникаю-
щие в цехе нестандартные задачи. В 
их числе одна из самых актуальных, и 
в то же время наиболее сложных для 
механосборочного производства - 

создание системы контроля и учета 
производства деталей и узлов. Дан-
ная система практически исключает 
так называемый скрытый брак, авто-
матически формирует наряды по вы-
полненным работам, контролирует 
выполнение плана.

Используемые технологии позво-
ляют интегрировать ЦИС 140 с дру-
гими информационными решениями 
любых уровней. Сейчас система при-
нята в промышленную эксплуатацию, 
соединена выделенным каналом со 
службами центра информационных 
технологий Уралвагонзавода, гото-
вится интеграция с информационной 
системой отдела организации труда 
и заработной платы предприятия.

Проектирование и реализация ар-

хитектуры системы позволили соз-
дать технологию, которая в короткие 
сроки может быть успешно масшта-
бирована на другие цехи механосбо-
рочного производства. Это позволит 
значительно повысить эффектив-
ность информационного инструмен-
та и качество аналитической инфор-
мации, а также организовать инте-
грацию с системами других уровней 
и повысить информационную управ-
ляемость производством. Что в ко-
нечном итоге приближает реализа-
цию программы по созданию едино-
го информационного пространства, 
объединяющего все элементы про-
изводственного процесса Уралвагон-
завода и их информационные пото-
ки, сообщает пресс-служба УВЗ.

ПОДПиСНАЯ цЕНА СНижЕНА!
В связи с проведением Всероссийской декады подписки Нижнетагильский по-

чтамт совместно с МАУ «Тагил-пресс» снижают подписные цены на газету «Тагиль-
ский рабочий» на 10% с 10 по 20 мая!

Выходит 5 раз в неделю. 
индекс 53833

    Полугодие

До почтового ящика  628-02
До востребования, а/я 598-20
Четверговая п/я  190-84
Четверговая до востр  180-88

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! 

индекс 53833 Л
    Полугодие
До почтового ящика  560-52
До востребования, а/я 530-70
Четверговая п/я  179-16
Четверговая до востр  169-20

Спешите подписаться!



Одно из популярных в нашем городе сред-
них специальных учебных заведений гордо не-
сет почетные титулы, постоянно подтверждая 
высокий уровень подготовки студентов. Конец 
учебного года всегда сопровождается подве-
дением итогов. К этому времени можно под-
вести баланс. Прошло много олимпиад, сорев-
нований, конкурсов в Горнозаводском округе, 
в регионе. Есть результаты интересных дел, 
новых проектов. Колледж, по традиции, пред-
ставляет участников и рассказывает о тех, кто 
приносит ему славу.

Среди них - преподаватель Оксана Кукреш 
и студентка Екатерина Уварова. С региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады - 2012, 
который проходил в Каменск-Уральском поли-
техническом колледже, они привезли диплом II 
степени. Катя и еще одна участница, Екатери-
на Ширяева, достойно выдержали конкурент-
ную борьбу среди 22 участников из восьми ОУ. 
Три задания, связанные с темой «Бухгалтер-
ский учет и налогообложение», Екатерина Ува-
рова, студентка III курса специальности «Эко-
номика и бухучет», выполнила хорошо. Заняла 
второе место. Пятое место у ее тезки, Екате-
рины Ширяевой.

Обе студентки - ученицы Оксаны Никола-
евны Кукреш, преподавателя бухгалтерского 
учета, она подготовила ребят уже для пятой 
олимпиады. И всякий раз воспитанники Окса-
ны Николаевны возвращались в родные пена-
ты с призовыми местами.

Для Кати Уваровой олимпиада была пер-
вой. Надо было не растеряться, ничего не за-
быть, ведь она представляла не только себя, 
но и учебное заведение. Екатерина уверена, 
что участие в престижном состязании, кото-
рое сопровождается усиленной предваритель-
ной подготовкой, дает много плюсов. Екате-
рина стремится получить диплом с отличием 
и в дальнейшем продолжить образование по 
избранной специальности в Уральском госу-
дарственном экономическом университете. 
Разговор о победителях можно продолжить, 
вспомнив об участии студентов в региональ-
ном конкурсе мастерства, который проходил 
в Челябинске. Обычно студенты торгово-эко-
номического колледжа вступают в борьбу с 
соперниками на конкурсах в Екатеринбурге. 
В Челябинск приехали впервые, выступили 
в пяти номинациях и завоевали... пять меда-
лей. Тагильские дебютанты, опередив более 
200 соперников, получили второе место. Орга-
низаторы, вручая медали, даже шутили: Тагил 
действительно рулит!

Удивительно плодотворным оказался год 
для преподавателя физического воспитания 
Ирины Михайловны Ерпулевой и ее воспитан-
ников. Совет директоров ОУ СП Свердлов-
ской области во главе с Евгением Михайлови-
чем Дорожкиным стал инициатором открытия 

в минувшем году спартакиады для студентов 
средних профессиональных образователь-
ных заведений. В этом году прошел ее второй 
этап. Ирина Михайловна не только готовила 
команды, но занималась организацией со-
ревнований в Горноуральском округе, регио-
нальными спартакиадами. Проводила на базе 
колледжа соревнования по волейболу, баскет-
болу, плаванию. Кстати, по волейболу и плава-
нию студенты колледжа заняли первые места, 
это обеспечило командам участие в областных 
соревнованиях. Для учебного заведения - это 
большое достижение, поскольку торгово-эко-
номический колледж не готовит спортсменов, 
а среди студентов - больше девочек.

Весна - время олимпиад по различным дис-
циплинам. Юлия Викторовна Рыбникова, пре-
подаватель философии высшей категории и 
методист Горнозаводского объединения, 
подготовила студентку III курса специально-
сти «Налоги и налогообложение» Анастасию 
Селезневу. На олимпиаде по философии На-
стя заняла первое место.

В этом году исполняется 10 лет междуна-
родному сотрудничеству колледжа с партне-
рами из интегрированной профессиональной 
школы города-побратима Хеба. По этому по-
воду в Хеб приглашены не только студенты, ко-
торые, по традиции, проходят практику в кафе 
и ресторанах чешского города, но и участники 
проекта из Нижнего Тагила.

Учеба в колледже не ограничивает творче-
ских дарований ребят. Напротив, ведь здесь 
работают прекрасные педагоги-организаторы 
Марина Сакова и Анастасия Овчинникова. Они 
подготовили ребят для участия в самых раз-
личных фестивалях и конкурсах. Вокальный, 
танцевальный ансамбли, команды КВН, мно-
го других кружков, организованных Мариной 
Ивановной и Анастасией Сергеевной, позво-

ляют каждому развивать свой талант. Кавээн-
щики в полуфинале заняли I место, вокалисты 
с конкурса «Звездный дождь» привезли I ме-
сто, лидерами стали и в конкурсе патриотиче-
ской песни, посвященном Дню Победы.

В этом году при подготовке к фестивалю 
«Нас объединил Седой Урал», который прошел 
в Демидовском колледже, М.И. Сакова и А.С. 
Овчинникова поставили уникальный номер - 
танец, в котором участвуют дети разных на-
циональностей, за что и получили Гран-при. С 
этим танцем, где есть элементы танцев разных 
народов, приняли участие в праздновании На-
вруза в азербайджанской общине и Дне мате-
ринства и красоты, который отмечала армян-
ская диаспора. По словам директора коллед-
жа Светланы Голицыной, это важно для воспи-
тания толерантности у студентов, уважения к 
культуре других народов, к тому же очень зре-
лищно и красиво. Дети разных национально-
стей позиционируют культуру своих народов.

Студенты всегда найдут себе увлечение по 
душе. В колледже есть коллектив восточного 
танца, рукоделия, студенческая газета «Им-
пульс», авторы которой пишут стихи и прозу. 
Творчески работает исторический клуб, ребята 
изучают историю фехтования, оружия, народ-
ных инструментов. Его участники ездят на все 
исторические баталии.

Продолжаются благотворительные проекты 
колледжа: с ветеранами, детскими домами. В 
этом году началась совместная деятельность 
с Тагильской и Серовской епархией. С ноября 
минувшего года в колледже готовят обеды для 
бездомных. Благодаря стараниям студентов 
дважды в неделю в Свято-Троицком храме 
люди без определенного места жительства по-
лучают горячую еду: суп, второе, чай, свежеи-
спеченный хлеб и сладкие булочки. В самый 
разгар новогодних праздников, когда были 
закрыты все предприятия питания, студенты 
специально вышли на работу, чтобы накормить 
бездомных. А к празднику Пасхи студенты кол-
леджа приготовили свыше тысячи куличей, 
которые освятил иерей Олег Шабалин. После 
пасхальных праздников епископ Тагильский и 
Серовский Иннокентий наградил Светлану Го-
лицыну, директора Нижнетагильского торго-
во-экономического колледжа, архиерейской 
грамотой за большую работу. 

Наталия Середа. 
ФОТО НИКОлАя АНТОНОВА.
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�� происшествия

Отдала мошеннику 100 тысяч 
Светловолосый мужчина лет 30, ростом около 175 сан-
тиметров, разыскивается сотрудниками отдела полиции 
№16 по подозрению в совершении мошенничества в 
отношении 75-летней пенсионерки, проживающей по 
улице Лебяжинской.

13 мая, около четырех утра, в 
квартире пенсионерки раздался 
телефонный звонок и женщине 
сообщили, что сын попал в по-
лицию за совершение тяжкого 
преступления. Далее события 
разворачивались по давно из-
вестному сценарию: звонивший 
мужчина представился сотруд-
ником правоохранительных ор-
ганов и за 200 тысяч пообещал 
урегулировать ситуацию. Напу-
ганная женщина растерялась и 
не догадалась созвониться с сы-

ном. Она поспешила сообщить, что располагает только по-
ловиной указанной суммы, на что «благодетель», поколебав-
шись, согласился и попросил передать деньги подъехавшему 
человеку. Около дома женщина отдала деньги и, только вер-
нувшись в квартиру, сообразила позвонить сыну. 

Разбуженный телефонным звонком, мужчина опроверг ин-
формацию о своем задержании, с одной стороны, успокоив 
мать, а с другой, расстроив ее сообщением, что она попалась 
на удочку мошенников. Уже в шесть часов женщина заявила 
в полицию о преступлении, где с ее помощью эксперты со-
ставили портрет курьера, забравшего деньги.

Граждан, кому знаком человек, изображенный на фото-

роботе, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции 
№16 по телефонам: 97-60-32 или 02.

Элина БаЛуЦа,  
пресс-служба ММу Мвд рФ «Нижнетагильское». 

ФОТО ПРЕСС-СлУжБы.

Желая отомстить,  
сожгли машину
13 мая, ночью, сгорели два автомобиля: ВАЗ-2110, при-
паркованный у дома №16 по Ленинградскому проспекту, 
и ВАЗ-2108, оставленный на ночь у дома №31 по улице 
Окунева.

Подозреваемый в поджоге «десятки» был задержан прак-
тически на месте происшествия гражданами, ставшими оче-
видцами преступления. Они же и сообщили вызванным со-
трудникам полиции, что поджигателей было двое. личность 
подельника была установлена в этот же день, его задержали 
сотрудники уголовного розыска. Задержанные 20-летние мо-
лодые люди пояснили, что с владельцем автомашины у них 
произошел конфликт. желая отомстить, они облили его ма-
шину бензином и подожгли. 

Информация о сгоревшей «восьмерке» поступила в поли-
цию около трех часов ночи от пожарных. На место происше-
ствия выехала следственно-оперативная группа отдела поли-
ции №17. Эксперты тщательно осмотрели полностью сгорев-
шую автомашину и изъяли с места происшествия продукты 
горения. Предстояла серьезная работа по установлению лиц, 
причастных к совершению преступления. 

Однако около шести часов утра в дежурную часть ОП №17 
на Тельмана, 40, были доставлены трое молодых людей, кото-
рые, разбив стекло, проникли в торговый киоск «Хозтовары» 
возле поликлиники на улице Окунева. Сотрудники ЧОО «Сап-
сан» задержали воришек практически на месте преступления: 

будучи довольно пьяными, молодые люди даже не поняли, что 
за киоск они ограбили. Позже задержанные рассказали: они 
думали, что павильон продуктовый, и хотели взять спиртно-
го, но когда сработала тревожная кнопка, схватили с витрины 
первое, что им попалось под руку, и разбежались. Добычей 
грабителей стали две пальчиковые батарейки и упакованная 
липкая лента от мух. 

Все трое – совершеннолетние жители Вагонки, ранее су-
димые за имущественные преступления. Один из них привле-
кался к уголовной ответственности за угоны автотранспорта. 
Молодые люди сознались, что несколько часов назад хотели 
угнать автомашину ВАЗ-2108, стоявшую на улице Окунева, 
но не смогли завести. Тогда решили скрыть следы преступле-
ния и подожгли вещи в багажнике автомашины. После чего 
отправились в расположенный неподалеку круглосуточный 
павильон, где продолжили «банкет». Через некоторое время 
в павильон прибежала девушка и попросила молодых людей 
помочь ей откатить стоящие рядом с горящей «восьмеркой» 
машины, не зная, что обратилась к самим поджигателям. Все 
трое охотно откликнулись и помогли девушке. После чего ре-
шили отправиться по домам, но, проходя мимо поликлиники, 
увидели киоск. 

Теперь молодым людям придется отвечать за грабеж и 
уничтожение чужого имущества.

елена БеССОНОва.

лицензия №002062 серия АА от 13.10.2011 г.  
выд. Фед. службой по надзору в сфере образования. РЕКЛАМА

Поездка состоялась 
в рамках благотво-
рительной програм-

мы «ЕВРАЗ - детям» и была 
проведена совместно с об-
щественной организацией 
«Равновесие».

Для этих детей актерское 
и режиссерское мастерство 
- не отвлеченные понятия. 
Уже больше года ребята за-
нимаются постановкой ку-
кольных спектаклей в рамках 
благотворительного проекта 

ЕВРАЗа «Сказкотерапия».
В уральской столице гости 

познакомились со знамени-
тым режиссером-мульти-
пликатором Анатолием Аля-
шевым - автором «Буренки 
из Масленкино» и «Мумми-
Троллей». Он продемонстри-
ровал мультфильм «Сказка о 
твердом орехе», созданный 
по мотивам произведения 
Гофмана «Щелкунчик».

Затем была экскурсия в 
святая святых киностудии - 

костюмерно-ревизиторскую 
студию, где ребятам позво-
лили примерить костюмы 
любимых героев и сфотогра-
фироваться.

Детям рассказали о чер-
но-белом кино и современ-
ной компьютерной графике, 
о мультипликационных жан-
рах, о том, как работать со 
светом и звуком и приводить 
в движение кукол.

Но самое увлекатель-
ное оставили напоследок. 
Наполненные новыми впе-
чатлениями, ребята смог-
ли тут же снять собствен-
ный фильм, став одновре-

менно и его режиссерами, 
и актерами, выступившими 
в роли героев «Ералаша». 
На память о поездке у каж-
дого останутся фотографии 
и видео с этим уникальным 
фильмом.

Поездка в Екатеринбург 
на Свердловскую киносту-
дию даст возможность участ-
никам проекта «ЕВРАЗ - де-
тям» творчески подходить 
к постановке собственных 
спектаклей и исполнению 
ролей, пояснили в Регио-
нальном центре корпоратив-
ных отношений «Урал».

елена ПеШкОва.

�� экскурсия

Сам себе режиссер...

Анатолий Аляшев рассказывает о секретах режиссерского мастерства. ФОТО РЦКО «УРАл».

Более 20 тагильских детей-инвалидов вместе с родите-
лями побывали с экскурсией на Свердловской киносту-
дии.

�� суд

Оштрафовали на 12 тысяч 
По информации пресс-службы прокуратуры 
Свердловской области, 10 мая Ленинский рай-
онный суд вынес приговор заведующей произ-
водством школьной столовой МБОУ СОШ №10. 

Напомним, 59-летняя Галина Гильманова обви-
нялась в нарушении санитарно-эпидемиологиче-
ских правил, повлекшем по неосторожности мас-
совое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ). 

Суд установил, что в период с 19 по 24 октя-
бря 2011 года у 17 учащихся и одного сотрудни-
ка школы зафиксированы симптомы острой ки-
шечной инфекции. Выяснилось, что заведующая 
производством не обеспечила соблюдение обя-
зательных санитарных требований при приготов-
лении пищи, в результате чего в продукты попал 
золотистый стафилококк, вызвавший массовое 
заболевание детей и одного взрослого. Опасные 
микроорганизмы - золотистый стафилококк и эн-
теробактер - также были обнаружены на посуде 
и оборудовании столовой.

Приговором суда Гильманова признана вино-
вной, ей назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере 12 тысяч рублей.

По вопросам  
подписки  

на «Тр»  
обращаться 

по телефону:

41-49-62

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на терри-
тории города Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно).

«Телефон доверия» увд на территории города Ниж-
ний Тагил: 97-62-21 (круглосуточно).

«Телефон доверия» отдела по делам молодежи ад-
министрации города Нижний Тагил: 41-39-85 (время 
работы - с 18.00 до 8.00).

Нижнетагильский  
торгово-экономический колледж: 

лучший среди равных

Сборная торгово-экономического колледжа по волейболу, занявшая I место 
в соревнованиях среди ссузов Горнозаводского округа, и преподаватель 

физического воспитания Ирина Михайловна Ерпулева (в центре).

Нижнетагильский торгово-экономический колледж второй год подряд вхо-
дит в сотню лучших ссузов России. В этом году учебное заведение получило 
вторую золотую медаль «Европейское качество», а коллектив подтвердил 
международный сертификат системы менеджмента качества. Из 2,5 тыся-
чи российских ссузов он признан лучшим колледжем в области междуна-
родного сотрудничества.

Пр. Ленина, 2а. Тел.: 41-81-32

Вокальный ансамбль Forte в составе 
Анастасии Мартыновой, Богдана 

Зеленского и Анастасии Старковой.

Оксана Николаевна Кукреш, 
преподаватель бухгалтерского учета, 

и студентка Екатерина Уварова. 

администрация города Нижний Тагил,  
отдел по физческой культуре, спорту  

и туризму, клуб автомотоспорта «Лидер» 
п р о в о д я т 

Открытое первенство города по мотокроссу 
в честь дня Победы в великой Отечествен-
ной войне в классах мотоциклов: 50 см3, 65 

см3, 85 см3, открытый, 650 см3 с коляской («урал»).

Соревнования состоятся 19 мая, в 13 часов, 
на мототрассе МБСОу каМС «Лидер» 

(ул. Балакинская, 61)

ООО «ТРАНСКОМ-УРАл» предостерегает от 
ведения дел с Селивановым А.В., являющимся 
директором ООО «УралТранс», по причине невы-
полнения договорных обязательств в части опла-
ты (на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 8.07.2011 г.)

РЕКЛАМА

администрация города Нижний Тагил, отдел по физи-
ческой культуре, спорту и туризму, городская феде-

рация настольного тенниса 
п р о в о д я т 

хII Открытый турнир по настольному теннису 
памяти и.а. Манакова

Соревнования состоятся 25-27 мая в спортивном зале ОАО 
«НПК УВЗ» (Восточное шоссе, 28). 
Регистрация участников 25 мая, до 17.00. 
Торжественное открытие соревнований 26 мая, в 13.00. 
Приглашаем любителей настольного тенииса принять участие в соревнованиях!

WW01Wстр.
Удивительно, но в молодости 

Александра Иосифовна не раз 
болела. Однажды даже попала в 
больницу в тяжелейшем состоя-
нии. Страдала от нулевой кислот-
ности. А сейчас – чувствует себя 
прекрасно: давление – 120/80, 
пульс – 60. Впору зачислять в от-
ряд космонавтов. А искренностью 
и жизнелюбием напоминает бура-
новских бабушек. 

- Очень довольна я, - говорит 
Александра Иосифовна Кошелева, 

- что меня поздравили. Удивляюсь, 
какой праздник устроили! Такой по-
чет не каждому выпадает. 

Добрые слова юбиляру адресо-
вали л.А. Мигунова, начальник от-
дела социальных программ и се-
мейной политики, Н.И. Грищенко, 
заместитель главы администра-
ции Дзержинского района, М.П. 
Поводырь, начальник управления 
социальной защиты населения 
Дзержинского района, и И.Р. Ель-
ник, директор центра социально-
го обслуживания «Золотая осень». 

римма СвахиНа.

Юбилейный торт. ФОТО СЕРГЕя КАЗАНЦЕВА.

�� юбилей

«ЖивуWдолго,WW
потомуWчтоWживуWчестно»...
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Сборная России в заключительном матче группового 
турнира чемпионата мира по хоккею обыграла итальян-
цев со счетом 4:0. 

Шайбы у россиян забросили Павел Дацюк, Евгений Куз-
нецов, Евгений Бирюков и Александр Попов. По итогам груп-
пового турнира сборная России с семью победами в семи 
матчах заняла первое место в своей группе. В четвертьфи-
нале, который состоится 17 мая, россияне встретятся либо с 
Норвегией, либо с Чехией. 

Ранее 14 мая на чемпионате мира состоялись еще три матча. 
Белоруссия уступила Франции - 1:2, Дания одержала победу 
над Латвией - 2:0, а Казахстан проиграл Финляндии - 1:4. 

***
Главный тренер махачкалинского футбольного клуба 
«Анжи» Гуус Хиддинк согласился продолжить работу с 
этой командой в сезоне-2012/13. Хиддинк и его помощ-
ники голландец Тон дю Шатинье и черногорец Желько 
Петрович решили продлить свои контракты. Об этом 
сообщает интернет-издание Inside Football. 

***
Сборная России по футболу будет выступать на чемпи-

онате Европы 2012 года под девизом «Играй с душой! 
Борись до конца!» 

Этот слоган, определенный по итогам голосования болель-
щиков на сайте УЕФА, будет размещен на автобусе команды, 
сообщает информационный центр «Украина-2012». Девизы 
получили все 16 участников турнира. Сборная Украины, для 
которой, как и для польской команды, Евро-2012 является до-
машним турниром, будет выступать под слоганом «Украинцы, 
наше время пришло!» 

Остальные девизы сборных - участниц Евро-2012: 
Англия - «Один кубок, две страны, три льва!»
Франция - «Новая история, новая мечта, одна цель!»
Швеция - «Будь там. Чувствуй. Поймай мечту»
Нидерланды - «Одиннадцать львов. Миллионы фанов. Вме-

сте мы сильны!»
Германия - «Игра за игрой к великой цели!»
Португалия - «Здесь бьются 10 миллионов сердец»
Дания - «Викинги без страха!»
Испания - «Повод жить, повод мечтать. Да здравствует 

Испания!»
Италия - «Раскрасим Европу в синий!»
Хорватия - «Наша гордость – наша сила!»
Ирландия - «Пусть за вас говорят ноги, а играет – сердце»

Лента.Ру.

�� в этот день... 

16 мая
1686 В Москве подписан «Вечный мир» между Россией и Речью Посполитой.
1881 В Германии открыто пассажирское движение на первом в мире трамвае.
1929 В США состоялась первая церемония вручения «Оскаров».
1985 Начало антиалкогольной кампании в СССР.
Родились:
1887 Игорь Северянин, русский поэт серебряного века.
1910 Ольга Берггольц, известная советская поэтесса. 
1938 Мстислав Запашный, советский и российский артист цирка. 
1955 Ольга Корбут, легендарная советская гимнастка.
1957 Юрий Шевчук,  советский и российский музыкант, поэт, композитор.
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16 мая. Восход Солнца 5.33. Заход 22.20. Долгота дня 16.47. 25-й лунный 
день.

17 мая. Восход Солнца 5.31. Заход 22.22. Долгота дня 16.51. 26-й лунный 
день.
Сегодня днем  +12…+14 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 754 
мм рт. ст., ветер cеверный, 1 метр в секунду.
Завтра ночью +5, днем  +13…+15 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 749 мм  рт. ст., ветер северо-западный, 3 метра в секунду.
Сегодня  слабые геомагнитные бури, завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� об этом говорят...�� футбол

�� погода подробно

Мир спорта

�� бывает же…

Цветы вернулись в родной парк

Новое назначение полпреда
Как мы уже сообщали, президент России Владимир 
Путин принял отставку губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина по собственному 
желанию. 

Александр Мишарин воз-
главлял Свердловскую 

область с ноября 2009 года.
С начала 2012 года прези-

дент России сменил руково-
дителей 17 российских реги-
онов и одного переназначил. 
Всего в составе РФ 83 равно-
правных субъекта Федера-
ции. С 1 июня текущего года 
вступает в силу закон о пря-
мых выборах губернаторов.

Временно исполняющим 
обязанности губернатора 
назначен Евгений Куйвашев. 
Другим указом президента 

он освобожден от должности полномочного предста-
вителя в Уральском федеральном округе.

Куйвашев Евгений Владимирович родился 16 марта 
1971 года в п. Луговской Тюменской области.

В 1999 году окончил Московский военный институт 
Федеральной пограничной службы по специальности 
«юрист», в 2002 году - Йельский университет по спе-
циальности «менеджмент».

2000-2005 гг. - глава администрации пос. Пойков-
ский Ханты-Мансийского автономного округа.

В 2005 году - заместитель руководителя Главного 
управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Москве - заместитель главного судебного при-
става Москвы.

2005-2007 гг. - глава администрации г. Тобольска.
2007-2011 гг. - глава администрации г. Тюмени.
С января по сентябрь 2011 года - заместитель пол-

преда президента РФ в Уральском ФО.
С сентября 2011 года - полномочный представитель 

президента РФ в Уральском федеральном округе.
С сентября 2011 года - член Совета безопасности 

РФ.
Член партии «Единая Россия».
В феврале 2009 года вошел в список лиц, включен-

ных в «первую сотню» резерва управленческих кадров, 
находящихся под патронатом президента РФ Дмитрия 
Медведева, сообщает ИТАР-ТАСС.
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Неразлучные братья 
�� бокс

Успехи  на ринге
Экс-чемпионка Европы Ирина Потеева 
вышла в четвертьфинал чемпионата мира, 
который проходит в Китае.

Тагильчанка стартовала с победы над Ма-
рьей Дивьяк из Сербии: уже во втором раунде 
секунданты соперницы выбросили на ринг бе-
лое полотенце, и бой был остановлен. К это-
му времени Потеева  вела со счетом 8:0. За-
тем воспитанница заслуженного тренера Рос-
сии Александра Малышева выбила из борьбы 
представительницу Уэльса Лорен Прайс. Про-
тивница оказалась не слишком мастеровитой, 
но очень упорной - даже разбитый нос не по-
мешал ее атакующему порыву. Первый раунд 
завершился вничью, в следующем Ирина усту-
пила с разницей в один балл, а в третьем изме-
нила тактику и решила исход поединка в свою 
пользу. Теперь Потеева встретится с хозяйкой 
ринга Ванг Дон Мэй.

На первенстве России в Краснодарском 
крае отличились юные тагильчанки. Среди 
девушек 1998-1999 г.р. бронзовым призером 
стала Ольга Пискунова из СДЮШОР «Уралец». 
Третье место заняла и воспитанница ДЮСШ 
«Спутник» Кристина Нафасова среди спорт-
сменок на два года старше.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В очередном домашнем матче в рамках чемпионата 
России (третья лига, зона «Урал – Западная Сибирь») 
«Уралец-НТ» уступил дома одному из самых принципи-
альных соперников – дублю «Урала» из Екатеринбурга. 
Дерби получилось богатым на голы: гости забили в во-
рота Ильи Беляка три мяча, тагильчане огорчили сопер-
ников  дважды.

На «втором этаже» хозяйничали гости

Команды И В Н П Мячи О
1 Металлург (Аша) 28 21 2 5 58-16 65
2 Тобол (Тобольск) 28 18 6 4 46-22 60
3 Тюмень-Д 28 17 3 8 45-28 54
4 Тобол (Курган) 28 14 4 10 40-27 46
5 УРАЛЕЦ-НТ 29 12 8 9 49-34 44
6 ФК Магнитогорск 29 13 4 12 63-49 43
7 Торпедо (Миасс) 27 11 9 7 47-32 42
8 Урал-Д (Екатеринбург) 29 11 6 12 34-34 39
9 Иртыш-Д (Омск) 28 8 9 10 45-45 36
10 Уфа-2 29 9 5 15 32-48 32
11 Восход (Уфа) 28 1 5 22 14-74 8
12 Амкар-СДЮШОР (Пермь) 27 1 3 23 18-82 6

Исход матча решило умение играть головой. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Победил  
в конкурсе
«Кто на ВГОКе победил  
в недавнем конкурсе 
электрослесарей?»

(Звонок в редакцию)

Победителем конкур-
са профессионального ма-
стерства среди молодых 
электрослесарей по ремонту 
оборудования ЕВРАЗ ВГОКа 
стал работник шахты «Маг-
нетитовая» Алексей Гонча-
ров. Он лучше всех спра-
вился с теоретическими и 
практическими заданиями, 
предложенными конкурсной 
комиссией.

 В конкурсе приняли уча-
стие 11 горняков в возрас-
те до 30 лет. Они отвечали 
на вопросы, связанные  не-
посредственно с работой 
электрослесаря, а также с 
охраной труда и промыш-
ленной безопасностью. За-
тем они отправились в про-
изводственное помещение, 
где им предстояло собрать 
цепь постоянного тока, под-
ключить электропривод.

Как сообщили в Регио-
нальном центре корпора-
тивных отношений «Урал», 
победители получили не 
только ценные призы, но и 
возможность представлять 
ЕВРАЗ Высокогорский ГОК  
в областном конкурсе «Сла-
вим человека труда!» и кор-
поративном конкурсе проф-
мастерства «Лучший моло-
дой рабочий ЕВРАЗа».

Елена ПИШВАНОВА.

ФОТО АВТОРА.

Американский пенсионер 
сознался в краже цветов 
из парка через 54 года 
после совершенного им 
преступления. 

Несколько дней назад он 
вернул гортензии в парк - 
примечательно, что они были 
выращены из корневой си-
стемы тех цветов, которые 
и были украдены теперь уже 
пожилым жителем Кентукки. 
Как рассказал сам 72-летний 
Билл Тейтлифф, в 1958 году 
он украл гортензии из пар-
ка, так как у него не было де-
нег, чтобы приобрести букет 
к Дню матери. Он признался, 
что гортензии были так кра-
сивы, что он до сих пор вспо-
минает о них с восторгом. 

Тейтлифф подарил гор-
тензии (они были в горшках) 

своей матери, но все эти 
54 года страдал от угрызе-
ний совести и наконец ре-
шил сознаться в содеян-
ном. В полиции пенсионеру 

не стали предъявлять об-
винений. В парке же прине-
сенные им цветы приняли с 
благодарностью. 

Лента.Ру.

- Этот доктор прямо творит чуде-
са! Он буквально за минуту вылечил 
мою жену.

- Каким образом?
- Он сказал, что все ее болез-

ни - симптомы приближающейся 
старости!

�� встречи

Ветераны стреляли точнее
В стрелковом тире городского центра по работе с вете-
ранами прошлиставшие традиционными соревнова-
ния по стрельбе из пневматической винтовки между 
кадетами школы №21 и ветеранами Ленинского райо-
на.

В этом году они были посвящены 25-летию Нижнета-
гильской общественной ветеранской организации Ленин-
ского района и 67-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Ветераны победили, набрав в сумме 223 очка. Лучшие 
результаты показали В.П. Онегов, Б.И. Санников, В.Б. Гор-
бунов. Команда кадетов набрала в сумме 139 очков. Наи-
большее количество - у Светланы Казанцевой, Никиты Та-
таринова и Андрея Вороненко. Все участники соревнова-
ний получили пригласительные билеты на один из спекта-
клей драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Валентина САНОЧКИНА,
член совета ветеранов 

 Ленинского района.

В этом сезоне увезти из 
Нижнего Тагила три 
очка  удалось лишь 

коллективам, которые вхо-
дят в тройку лидеров: дублю 
«Тюмени» и ашинскому «Ме-
таллургу».  Теперь маленький 
спортивный подвиг повтори-
ли дублеры «Урала».

Поначалу все складыва-
лось в пользу хозяев: тагиль-
чане сразу перевели игру на 

половину поля соперников 
и на 7-й минуте добились 
успеха. Артур Валиахметов 
с левого фланга делал пе-
редачу в штрафную, однако 
мяч нашел дорогу в ближний 
угол ворот. Голкипер «Урала» 
Григорий Любимов спот-
кнулся на ровном месте, 
упал и пропустил курьезный 
гол. Впрочем, уже через 5 
минут фортуна отдала долг 

екатеринбуржцам, которые 
тоже забили нежданно-нега-
данно. Наш защитник Юрий 
Кузнецов выводил мяч из 
аута, тот попал в грудь Его-
ру Кочеткову и отскочил к со-
пернику, а не ожидавший та-
кого развития событий Илья 
Беляк опоздал с броском 
– 1:1. 

До перерыва «Уралец-НТ» 
мог отличиться, как мини-
мум, трижды, однако даль-
ний удар Артема Еркимбаева 
оказался немного неточным, 
Егору Кочеткову не хвати-
ло полшага, чтобы замкнуть 
прострел вдоль ворот, не 
удался удар и убежавшему 
один на один с голкипером 

Александру Шашукову. Го-
сти тоже создали пару до-
вольно опасных моментов 
– наша оборона отработала 
«на отлично». 

После перерыва главный 
тренер «Уральца-НТ» Юрий 
Ветлугаев усилил атаку: на 
поле вышел опытнейший 
Ильгиз Фаттахов, пропустив-
ший несколько матчей из-за 
травмы. Увы, уже в дебюте 
второго  тайма тагильчане 
оказались в роли догоняю-
щих: на 49-й минуте метров 
с 25 поразил цель Павел Пе-
ченкин. Наши земляки бро-
сились отыгрываться, осо-
бенно активен был левый 
полузащитник Анатолий Ры-
балов,  выдававший пасы-
«конфетки» Александру Ша-
шукову, но усилия пропали 
даром - молодой нападаю-
щий раз за разом уступал за-
щитникам в борьбе на «вто-
ром этаже». Ничего не мог 
сделать и Фаттахов - види-
мо, не успел набрать форму. 

На 77-й минуте дубле-
ры «Урала» с нарушением 
правил остановили в своей 
штрафной Михаила Галиу-
лина, который рвался к во-
ротам по правому флангу. 
Судья назначил пенальти, и 
капитан «Уральца-НТ» Алек-
сей Вершинин не оставил 
шансов на успех голкиперу 
гостей. Во второй раз в этом 
матче счет сравнялся – 2:2. 

Минут за пять до оконча-
ния основного времени бы-
строногий Галиулин вновь 
оказался на газоне в штраф-
ной «Урала-Д»: Михаил обы-
грал двух соперников и в от-
вет получил сзади по ногам. 

К неудовольствию болель-
щиков, на этот раз свисток 
судьи молчал. 

Казалось, команды так и 
разойдутся миром, но ека-
теринбуржцы все же решили 
исход матча в свою пользу: 
три очка им принес Алексей 
Герасимов, точно пробив-
ший головой практически с 
11-метровой отметки. Та-
гильчане старались спасти 
игру – не получилось.

- Можно сетовать на не-
везение, на погоду, на су-
действо, но на самом деле 
к поражению привело наше 
неумение реализовывать 
практически стопроцентные 
моменты, - признал глав-
ный тренер нашей команды 
Юрий Ветлугаев. - Только 
Александр Шашуков мог во 
втором тайме забить триж-
ды. Неумение играть голо-
вой - слабость не только на-
шей команды, пожалуй, все-
го российского футбола. 

Многие болельщики оста-
лись недовольны судейством 
матча, посчитав, что второй 
пенальти все-таки имел ме-
сто. Специалисты не были 
столь категоричны: отметили 
в целом невысокую квалифи-
кацию бригады арбитров, ко-
торая и привела к ошибкам в 
ту и другую сторону. 

Следующий матч «Уралец-
НТ» проведет в Миассе с 
«Торпедо» 18 мая.

В первой группе чемпио-
ната Свердловской области 
дублеры «Уральца-НТ» по-
терпели домашнее пораже-
ние от «Смены» из Екатерин-
бурга – 0:2.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Артем и Андрей – 
два неразлучных 
брата. 

Артем старше на 
год, ему исполни-
лось пять лет. Маль-
чики уже почти пол-
года живут в соци-
ально-реабилитаци-
онном центре, очень 
дружны, во всем 
поддерживают друг 
друга. 

Старший брат - 
активный, эмоцио-
нальный, энергич-
ный. С удовольстви-
ем помогает взрос-
лым, легко прини-
мает в круг общения 
незнакомых людей, 
любит гулять, играет 
в подвижные игры. 

Средний брат ласковее и спокойнее Артема. Обожает собирать кон-
структор, играть с машинками. 

У мальчиков есть и третий, младший, брат Никита, которому исполни-
лось два годика. 

Елена ПЕШКОВА. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.


