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• Нефтяники предсказывают 
остановку НПЗ

Крупнейшие нефтяные компании России пред-
упредили министра транспорта Игоря Левитина 
о грядущем срыве поставок топлива и нефти, 
который приведет к массовой остановке НПЗ. 

Как пишет газе-
та «Ведомости», об-
ращение поддержали 
«Роснефть», «Лукойл», 
«Газпром нефть», ТНК-
BP и «Башнефть». При-
чиной срыва поставок 
является предписание 
Федеральной служ-
бы по надзору в сфе-
ре транспорта (Рос-

транснадзор), согласно которому нефтяникам с 10 
мая запретили возить нефть в цистернах для свет-
лых нефтепродуктов. В результате компании лиши-
лись возможности использовать около 30 процентов 
своих парков. В своем обращении компании просят 
перенести запрет на 1 августа. По данным издания, в 
Минтрансе уже создана рабочая группа, которая бу-
дет заниматься поиском технических решений без-
опасной перевозки нефти. Источник в Минэнерго 
сообщил газете, что остановка грозит всем крупным 
НПЗ, а ввод в строй каждого из них обойдется в 200 
миллионов долларов. 
Кстати. Новые правила перевозки нефти были подготовлены Рос-
транснадзором из-за частых аварий цистерн на железных дорогах. 
С начала года в стране произошло восемь сходов цистерн с рельсов, 
в результате чего пострадало более 50 вагонов. В одном случае про-
изошел сильный пожар. В большинстве случаев причиной аварий 
была названа неисправность вагонов и производственные дефекты. 

• «Черный ящик» сохранил 
последние разговоры 

 Найденный спасателями «черный ящик» с рос-
сийского самолета Sukhoi Superjet-100 сохранил 
последние два часа разговоров в кабине пилотов. 

Оборудование для расшифровки записей с само-
писца будет доставлено из Москвы в Джакарту. Ком-
пания-разработчик подтвердила, что разбившийся 
самолет был резервным: 6 мая он заменил основ-
ной борт из-за возможной неисправности двигате-
ля. Ввиду большой протяженности маршрута (более 
15 тысяч километров) для турне по шести азиатским 
странам было подготовлено два самолета Superjet: 
с бортовыми номерами 97004 и 97005, причем по-
следний был назначен основным. Однако по ходу тур-
не, во время перелета из Казахстана в Пакистан, на 
основном борту сработало оповещение об отклоне-
нии в работе одного из двигателей. В связи с этим 
6 мая в Пакистане самолет заменили на резервный, 
идентичный по характеристикам SSJ-100. Борт 97005 
без ремонта был отправлен в Россию и благополучно 
долетел до аэродрома в подмосковном Жуковском. 
Резервный самолет с несколькими десятками пас-
сажиров на борту 9 мая врезался в отвесный склон 
горы Салак на западе индонезийского острова Ява. 

• Открылся Каннский 
кинофестиваль

65-й Международный Каннский кинофестиваль 
открылся в среду показом фильма «Королевство 
полной луны» Уэса Андерсона. 
В основную конкурсную программу вошли 22 филь-
ма, в том числе одна российская лента - «В тумане» 
Сергея Лозницы.

•  Сколько народа в Америке
В США впервые в истории у представителей 
этнических и расовых меньшинств родилось 
больше детей, чем у белых американцев евро-
пейского происхождения. 

Об этом сообщает Бюро переписи населения 
США. Из примерно четырех миллионов детей, ко-
торые родились в стране с июля 2010 по июль 2011 
года, 50,4 процента - это дети представителей мень-
шинств. Пока что среди населения США в целом бе-
лые составляют абсолютное большинство - 63,4 про-
цента. Доля американцев латиноамериканского про-
исхождения - 16,7 процента, афроамериканцев - 12,3 
процента, американцев с азиатскими корнями - 4,8 
процента. Наиболее быстрорастущими группами яв-
ляются американцы латиноамериканского и азиат-
ского происхождения. Общее население США уже 
превысило 313 миллионов человек.

• На солнцах  -  супервспышки
Японские астрономы обнаружили, что на звез-
дах, похожих на Солнце, могут происходить 
супервспышки - мощнейшие выбросы энергии. 

Мощнейшая вспышка на Солнце была зарегистри-
рована в 1859 году и получила название вспышки 
Каррингтона. Мощность выброса была такова, что по-
лярные сияния наблюдались на Гавайях и Кубе, а те-
леграфные провода искрили. Последствия такого со-
бытия, случись оно сейчас, по словам ученых, будут 
катастрофическими. В настоящее время известно, 
что на некоторых звездах происходят вспышки, на не-
сколько порядков превосходящие вспышку Карринг-
тона по мощности - такие события регистрировались 
различными космическими аппаратами.  Часть вспы-
шек была зарегистрирована на звездах, напоминаю-
щих Солнце. 
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Сколько лиц у Шурале? Много! 
В этом уже смогли убедить-
ся тагильчане, побывавшие в 
музее-заповеднике на выставке 
«Песнь о Шурале» и увидев-
шие лесного духа коварным 
и обиженным, задумчивым и 
напуганным, в глубине трепе-
щущего леса и среди цветущих 
деревьев. 

Этноартпроект «Песнь о Шу-
рале» проходил в Татарста-
не в прошлом году и был по-

священ 125-летию народного та-
тарского поэта Габдуллы Тукая, пе-
реложившего на поэтический язык 
сюжет известной сказки и сделав-
шего Шурале самым известным на-
циональным персонажем. 17 име-
нитых художников и студентов в те-
чение пяти дней создавали из двух-
метровых досок своих лесных духов, 
и лучшие, по мнению жюри, произ-
ведения декоративно-прикладного 
искусства, такие, как «Лесная поля-
на», «Шурале в ночном», «В мыслях 
о Тукае», «Скинутая маска», «Страж 
леса» и еще десяток других, стали 
частью выставки. 

В Нижний Тагил эти арт-объекты 
из собрания Елабужского государ-
ственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповед-
ника прибыли в рамках долгосроч-
ного проекта Нижнетагильского му-
зея-заповедника «Тагил многона-
циональный», призванного способ-
ствовать формированию понимания 
культуры и ценностей народов, на-
селяющих Урал. И поэтому посети-
телям выставки здесь предлагают 
не просто просмотр экспонатов, а 
насыщенную познавательную про-
грамму, в ходе которой тагильчане 
узнают много интересного о жизни 
и творчестве Габдуллы Тукая, пой-
мут, какое влияние он оказал на раз-
витие татарской литературы. 

К примеру, в день открытия вы-
ставки перед первыми зрителями 
выступал народный коллектив та-
тарской и башкирской культур «Ял-
кын», помогая тагильчанам проник-
нуться особой атмосферой празд-
ника, давая возможность людям, 
мало знакомым с татарским язы-
ком, услышать песни и стихотворе-
ния. 
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�� горячая вода 

Начались 
опрессовки 
теплосетей
Одним из главных вопросов, волнующих тагильчан, стала 
проблема отсутствия горячей воды в жилых домах. 

По словам директора МУП «Тагилэнерго» Павла Юсима, 
сегодня в городе зафиксировано 59 порывов тепловых сетей. 
В результате около 50 процентов жилого фонда, обслуживае-
мого этим предприятием, осталось без горячей воды. 

– Специалисты проводят гидравлические испытания, – го-
ворит Павел Юсим. – После опрессовок горячая вода будет 
подаваться последовательно – по мере проведения ремон-
тов теплосетей. В некоторые районы она поступит уже в эти 
выходные. До 29 мая водоснабжение будет восстановлено 
в каждом доме. Мы будем уведомлять управляющие компа-
нии о запуске теплоисточников. После проверок труб на проч-
ность горячая вода будет появляться в домах тагильчан по 
мере устранения обнаруженных порывов. К 4 июня этот про-
цесс полностью завершим.

Елена ПЕШКОВА. 

�� пилотный проект

Умный счетчик  
все сделает сам 
Пилотный  проект  Свердловэнерго по установке  в селе 
Петрокаменском  Горноуральского городского округа но-
вых современных приборов учета  электроэнергии подо-
шел к завершающей стадии.

В этом населенном пункте уже  установлено 1949 счетчи-
ков, показания   которых   в автоматизированном режиме по-
ступают  в центр сбора информации. Еще 82 таких  прибо-
ра  установлены  в селе Николо-Павловском  -  в том  жилом 
квартале, где отмечались наибольшие потери в сетях. 

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей, в  зону 
производственной ответственности которых входит данная 
территория, ведут  приемку новых счетчиков в качестве рас-
четных. Уже принято  более 1300 приборов. Информация   с 
них поступает сначала на общий сервер, а затем  на участки 
учета электроэнергии в Петрокаменский и Нижнетагильский 
районы электросетей. 

Благодаря новым счетчикам  у потребителей не будет не-
обходимости обеспечивать допуск представителей сетевой 
компании для списывания показаний своего счетчика. Умный 
прибор все сделает сам. Более  того,  с появлением  прибо-
ров учета нового поколения сельчане  автоматически получи-
ли возможность рассчитываться  за потребляемую электро-
энергию по двум тарифам - дневному и ночному.

Финансовые  вложения  Свердловэнерго  в этот масштаб-
ный   сельский проект  составили почти 30 миллионов рублей. 
Сельчане же не затратили  на него ни рубля, сообщает пресс-
служба Нижнетагильских электрических сетей.

�� выставка

Шурале в гостях у тагильчан

�� из почты

Устала жить в бараке
Уважаемые работники газеты «Тагильский рабочий», 
пишет вам Клавдия Николаевна Афанасьева. Родилась я 
25 июня 1923 года в поселке Сосьва, в большой и друж-
ной семье. Когда началась война, мне исполнилось 18 
лет. Время было трудное, пошла работать на Сосьвинский 
завод автоприцепов. Проработала там три месяца. Тяже-
ло было, очень уставали. И однажды мы, три подружки, 
сбежали с работы. В военное время с этим было строго: 
за любую провинность могли посадить. Но все, к счастью, 
обошлось. Я поступила учиться в Ирбитский сельскохозяй-
ственный техникум на зоотехника и в 1945 году успешно 
его закончила. Практику проходила в Карелофинской 
АССР.

В 1948 году приехала в село Балакино возле Нижнего Та-
гила и стала работать в должности зоотехника. Вышла замуж, 
родила трех детей.

Все было в моей жизни: и счастье, и горе. В 1960 году у 
меня потерялся муж: мы тогда жили на Виновке за Балакино, 
я вела хозяйство и занималась детьми, а муж работал в гео-
логоразведке. Ушел и не вернулся, так его и не нашли.

В 1961 году я переехала в Ольховку, где и проживаю до 
сих пор. Работала в совхозе «Лайский». В 1978 году вышла 
на пенсию, но продолжала работать до 1993 года, пока сов-
хоз не обанкротился.

Я - ветеран труда, но никакими льготами не пользуюсь. Уже 
прошло 19 лет, как совхоз обанкротился, и мы - жители Оль-
ховки - словно бесхозные. Земли совхозные отвели горожа-
нам под садовые участки. Для меня сейчас проблемы - по-
мыться, побывать на приеме у врача, сдать анализы, купить 
продукты: магазина нет, зимой дороги от снега не чистят. Так 
жить устала.

Шесть лет я получала письма из Кремля с поздравления-
ми к 9 Мая, а в 2011 году такого поздравления мне уже и не 
было. Видать, думают, что уже умерла. А может, бумаги на 
меня не хватило.

В этом году мне исполнится 89 лет. Я всегда говорила: чем 
дольше живу, тем больше жить хочется. Но за эту зиму я уста-
ла: в бараке, где живу, холодно, валенки не снимаю, впору в 
них и спать. 

Иногда читаю вашу газету, пишут про ветеранов войны, 
труда, о том, как помогают им и предприятия, и предприни-
матели. 

А мы живем - как на необитаемом острове. 
С уважением,  

Клавдия АФАНАСЬЕВА.

Ремонт дорог по-прежнему остается темой номер один 
в Нижнем Тагиле, как, впрочем, и во многих российских 
городах. Мэр Валентина Исаева провела очередное за-
седание с участием заместителя министра строительства, 
развития инфраструктуры и транспорта Свердловской 
области Александра Сидоренко. Подрядчики отчита-
лись в ходе работ во всех районах. График соблюдается 
полностью, поскольку погода стоит хорошая. 

�� ремонт дорог

И погода в помощь!

Главный инженер МУП «Та-
гилдорстрой» Александр 

Тертица доложил о рекон-
струкции проспекта Мира. 
На этой неделе специалисты 
планируют завершить под-
готовку полотна для укладки 
асфальта и установить все 
бордюры. Если позволит по-
года, дорогу начнут закаты-
вать уже с понедельника. 

Перекресток Мира – Ци-
олковского будет выложен 
железобетонными плитами. 
Тагильские предприятия пы-
таются наладить их выпуск у 
себя, но, скорее всего, вы-
полнить заказ в полном объ-
еме все же не смогут, тогда 
придется докупать плиты в 
Челябинске.

Кипит работа и в Дзер-

жинском районе. Законче-
ны уборка и ямочный ремонт 
улиц Правды, Орджони-
кидзе, Юности, проспектов 
Дзержинского и Вагоностро-
ителей, вывезено 320 тонн 
мусора. На очереди -  посел-
ки Северный и Сухоложский. 
По предписанию ГИБДД в 
ближайшее время будут ре-
конструированы участки 
проезжей части по маршру-
там движения обществен-
ного транспорта по улицам 
Максарева, Пихтовой, Зари, 
Энтузиастов и Окунева. 

В Тагилстроевском райо-
не к благоустройству присту-
пили только с 10 мая, пока 
идет уборка дорог, к асфаль-

тированию еще не присту-
пили, хотя подрядчик полу-
чил список первоочередных 
задач. Глава администрации 
района Геннадий Демьянов 
отметил, что порядок наво-
дят качественно, нареканий 
нет.

На Октябрьском проспек-
те уже полностью завершена 
реконструкция правой поло-
сы, сегодня начнут уклады-
вать нижний слой на левой 
стороне. В понедельник вся 
техника будет переброшена 
на проспект Вагонострои-
телей, а здесь возьмутся за  
благоустройство. 
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Александр Сидоренко. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Укладка асфальта на Черноисточинском шоссе. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



В 1927-1928 годах сани-
тарная очистка проводи-
лась в соответствии с по-
становлениями президиума 
горсовета. В 1927 году для 
организации данных меро-
приятий привлечено сани-
тарное бюро, действующее 
при Нижнетагильском гор-
совете, а также создана ко-
миссия по проведению «Не-
дели очистки» в Нижнем Та-
гиле. Председателем назна-
чен врач Боташев, в соста-
ве комиссии еще 8 человек 
- представители предпри-
ятий, горздравотдела, са-
нитарного бюро, окружного 
здравотдела. 

В это время проводились 
уборка дворов от мусора, 
отбросов и грязи, очистка 
улиц и площадей, мытье всех 
мест общественного пользо-
вания, уничтожение свалок, 
находящихся в черте горо-
да. Для привлечения насе-
ления проводились беседы 
в клубах, на вечерах, в рабо-
чих коллективах. В 1928 году 
было охвачено митинговы-
ми лекциями 3954 человека, 
всем раздавались листовки 
о значении «Недели очист-
ки», были напечатаны статьи 
в газетах. В кинотеатре «Ис-
кра» такие лекции прослуша-
ли 1200 человек, в «Горне» - 
850 человек.

В постановлении Нижне-
тагильского городского Со-
вета от 12 апреля 1929 года 
«Об охране водных источни-
ков и содержании в чистоте 
дворов, улиц, площадей, по-
мойных ям и отхожих мест в 
городе Нижний Тагил» сказа-
но: «Обязать все ведомства, 
учреждения и частных лиц 
производить чистку улиц и 
тротуаров от мусора, на-

воза и прочих отбросов про-
тив своих владений, в длину 
на всей протяженности вла-
дений, в ширину до середи-
ны улицы, площади обязаны 
очищаться в длину на всем 
протяжении владений, а в 
ширину на 5 сажень от забо-
ров до строений…»

На заседании президиу-
ма Нижнетагильского город-
ского Совета от 11 мая 1930 
года рассматривался вопрос 
«О месячнике благоустрой-
ства и санитарии». Было ре-
шено привлечь к работе по 
очистке города членов гор-
совета, комсомольцев.

В 1935 году уличные ко-
митеты активно включи-
лись в конкурс по благо-
устройству города. В до-
кладе начальника Нижне-
тагильского горкомхоза об 
итогах конкурса отмечена 
работа квартальных коми-
тетов улиц: Первомайской, 
Тагильский криуль (с 1965 
года улица Черных). В го-
роде были очищены жилые 
кварталы, высажены дере-
вья, цветы, проложены тро-
туары и вывезен мусор. Го-
рожанами в рамках конкур-
са высажено 10 576 дере-
вьев, 17 554 цветов, устро-
ено 57 230 газонов, прове-
дены работы по постройке 
изгородей, деревянных тро-
туаров, ремонту колодцев. 

Мероприятия по сани-
тарной очистке в военные 
годы проводились горсове-
том в основном для профи-
лактики эпидемиологиче-
ских заболеваний: сыпного 
тифа, дизентерии. В 1941 
году ответственность за са-
нитарное состояние города 
и районов была возложена 
на председателей райсове-

тов, заведующих комму-
нально-бытовыми отделами 
и райжилуправляющих. На 
заседаниях сессий Нижне-
тагильского горсовета рас-
сматривались вопросы о чи-
стоте больниц, госпиталей, 
рабочих столовых. 

В 50-е годы не раз в ре-
шениях городского Совета 
отмечалось неудовлетвори-
тельное санитарное состоя-
ние улиц, площадей, жилых 
районов города и террито-
рий предприятий. В 1953 
году о безответственном 
отношении работников, от-
вечающих за санитарное 
состояние города, писали 
жители в редакцию газе-
ты «Тагильский рабочий»:  
«...проходя по улицам Ле-
нинского района и видя всю 
оттаявшую грязь, невольно 
приходишь к заключению, 
что коммунальные предпри-
ятия забыли о наведении са-
нитарного порядка в подве-

домственных им домовла-
дениях». Тагильчане жало-
вались также на отсутствие 
мусорных баков во дворах и 
открытые канавы после про-
ведения ремонта.

В приказе по Свердлов-
скому областному отделу 
коммунального хозяйства от 
28 февраля 1953 года №32 
«О санитарной очистке го-
родов и рабочих поселков» 
указано на неудовлетвори-
тельное санитарное состо-
яние большинства городов 
и рабочих поселков. В до-
кументе говорилось о про-
ведении санитарно-разъ-
яснительной работы и при-
влечении населения к очист-
ке городов, организации 
соревнований между домо-
управлениями, уличными 
комитетами, предприятия-
ми и учреждениями на луч-
шее проведение очистки 
территорий. Были приняты 
несколько решений Нижне-

тагильского городского Со-
вета депутатов трудящихся: 
«О состоянии санитарной 
очистки в городе Нижний 
Тагил», «Об организации 
регулярной вывозки мусора 
и нечистот в городе Нижний 
Тагил», которые обязывали 
«…исполкомы районных Со-
ветов и районные санэпид-
станции установить повсед-
невный контроль за сани-
тарной очисткой в районах 
и в случаях нарушения сани-
тарного режима привлекать 
к ответственности». 

В рамках мероприятий по 
улучшению санитарно-ги-
гиенических условий жизни 
тагильчан в 1957 году запла-
нировано на следующее де-
сятилетие озеленение 202 
га внутри кварталов, 58,6 
га – садов, скверов и газо-
нов, 74 км уличных насажде-
ний. А все депутаты горсо-
вета становились членами 
созданного в соответствии 

с постановлением Совета 
Министров РСФСР от 14 ян-
варя 1956 года №105 «Все-
российского общества со-
действия охране природы 
и озеленению населенных 
пунктов». Для реализации 
намеченных планов в 60-е 
годы ежегодно проводились 
месячники по озеленению и 
очистке города. 

Анализируя архивные до-
кументы, газеты давних лет, 
мы видим, что в Нижнем Та-
гиле всегда существовала 
проблема очистки и озеле-
нения территории в весен-
не-летний период, а к работе 
привлекались предприятия, 
уличные комитеты, комму-
нальные службы и тагильча-
не. 

Майя ШАРКОВА,  
заведующая отделом  

научно-справочного  
аппарата  

и использования  
документов. 

Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики   
губернатора, «РГ»,  «Нового Региона».
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�� 18 мая – Международный день музеев

Уважаемые работники  
музеев Нижнего Тагила!

Сегодня профессиональный праздник сотрудников всех 
музеев мира и знаменательный день для каждого ценителя 
искусства, истории и культуры.

Этот праздник – свидетельство признания и значимости 
вашего труда – труда людей, которые сохраняют и переда-
ют будущим поколениям культурное наследие нашего горо-
да и региона, формируют духовность и эстетический вкус 
у современников. Богатая и самобытная культура Нижне-
го Тагила, сохраненная вами в «храмах памяти», является 
важнейшим ресурсом социально-экономического развития 
нашего города и неотъемлемой составляющей имиджа же-
лезной столицы Урала.

У каждого тагильского музея, будь то краеведческий, ос-
нованный заводчиками Демидовыми еще в XIX веке, Дом 
Черепановых, открытый уже в современной России, музей-
но-выставочные центры наших предприятий, музей изобра-
зительных искусств, знакомящий нас с прекрасными образ-
цами русской и зарубежной живописи, или музей памяти 
тагильчан, погибших в локальных войнах планеты, есть своя 
история, свое творческое лицо. И все это создано вами, на-
стоящими энтузиастами своего дела.

Спасибо вам за плодотворный труд и верность профес-
сии, за умение дарить людям радость от встречи с пре-
красным, за ту работу, которую вы ведете с подрастающим 
поколением. Желаю вам дальнейших успехов на поприще 
просвещения и науки, доброго здоровья, счастья и благо-
получия.

В.П. ИсАеВА,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники  
музейно-выставочных комплексов 

нашего города!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

позвольте поздравить вас с Международным днем музеев!
Благодаря вашему энтузиазму, творческому отношению, 

современным подходам к сохранению культурного насле-
дия сегодня музеи города образуют многопрофильный на-
учно-просветительский комплекс, активно развиваются 
историческое, естественно-научное, художественное, эт-
нографическое, литературное и техническое направления 
деятельности.

Впечатляют обширные и разнообразные коллекции му-
зея-заповедника, музея изобразительных искусств, музеев 
быта и ремесел, подносного промысла: живописные полот-
на и образцы минералов, иконы и рукописные книги, фото-
графии и бытовая утварь, технические чертежи и предметы 
одежды, многочисленные личные комплексы разных перио-
дов. Свою роль в историческую летопись города вносит му-
зей локальных войн, музей-завод истории развития техни-
ки черной металлургии, дом-музей писателя А.П. Бондина, 
выставочные комплексы предприятий и образовательных 
учреждений.

Вам есть что показать и о чем рассказать тагильчанам и 
гостям города, вы сумели сохранить для будущих поколе-
ний потенциал, который сегодняшний Тагил накопил с де-
мидовских времен. 

В этот праздничный день позвольте выразить вам при-
знательность и пожелать неиссякаемой энергии, благопо-
лучия и свершения творческих планов!

А.В. МАслОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые сотрудники музеев 
Горнозаводского  

управленческого округа!
Примите сердечные поздравления с Международным 

днем музеев!
Ежедневно научные работники, экскурсоводы, художни-

ки, реставраторы вкладывают частицу души в свою заме-
чательную работу, тем самым приумножая общий вклад в 
мировую сокровищницу культуры и искусства.

Выражаю искренние слова благодарности всем сотруд-
никам музеев за добросовестный труд, усердие, бесконеч-
ную преданность любимому делу. Благодаря вам жители 
наших городов, сельских населенных пунктов из года в год 
знакомятся с интересными экспозициями, выставками, уз-
нают новые факты из истории своей малой родины, из жиз-
ни прославленных земляков-уральцев.

От всей души желаю всем работникам музеев здоровья, 
большого личного и семейного счастья, дальнейшей сози-
дательной работы во благо культурно-исторического насле-
дия Уральского края, Горнозаводского округа.

М.П. еРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� выставка

Шурале  
в гостях у тагильчан

�� архивы рассказывают… 

В очистке города участвовали все

 W01 стр.
В течение часа в зале зву-

чали народные и современ-
ные произведения. Любовь 
Карпова показала необычный 
сольный танец, а Дамир Ва-
лиахметов исполнил несколь-
ко мелодий на национальном 
татарском инструменте кубыз. 

По словам руководителя 
коллектива Миниальфиди Ва-
лиахметовой, в «Ялкыне» с 
удовольствием занимаются 
люди разных национально-
стей, более двадцати человек 
приезжают во Дворец наци-
ональных культур на репети-
ции, и настоящей проблемой 
в последнее время стало от-
сутствие у ансамбля аккомпа-
ниатора. Поэтому, если кто-то 
из тагильчан захочет приоб-
щиться к татарской культуре 
и аккомпанировать солистам 
на праздниках и концертах, 
обращайтесь в «Ялкын», вас с 
нетерпением ждут. 

Кстати, пока тагильчане 
любуются проектом «Песнь о 
Шурале», в Елабужском му-
зее-заповеднике открывается 
выставка «Тагильский поднос», 
и жители Татарстана могут по-
знакомиться с одним из самых 
известных народных промыс-
лов Урала – лаковой живопи-
сью по металлу. 

людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Татарское угощение чак-чак. Дамир Валиахметов исполнил несколько мелодий 
на национальном татарском инструменте кубыз.

Одна из лучших работ этноартпроекта 
«Песня о Шурале» - «В мыслях о Тукае».

Тагильчане на субботнике по обработке земли. 1920 год. 

В фондах Нижнетагильского городского исторического 
архива хранятся документы, которые рассказывают о 
санитарном состоянии Нижнего Тагила в разные годы. 

�� ремонт дорог

И погода в помощь!
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Кроме того, по просьбам жителей 
уменьшат высоту бордюров на пеше-
ходных переходах. Контроль за каче-
ством нового асфальта – на долж-
ном уровне: так называемые «вы-
рубки» уже отправлены на экспер-
тизу  в Росдор НИИ. Замминистра 
Александр Сидоренко подчеркнул, 
что о результатах необходимо рас-
сказать в СМИ, чтобы не возникало 
слухов.

Валентина Исаева, подводя ито-
ги, напомнила о том, что сезон до-
рожных работ короткий, поэтому все 
возникающие проблемы надо решать 
оперативно. 

На совещании присутствовали и 
активисты общественной организа-
ции «Тагил без ям». 

- Мы постоянно контролируем, как 
ведутся работы, - рассказал Никита 
Чапурин. – К примеру, зафиксирова-
ли, что в поселке Горбуново асфальт 
накидывался лопатами и не укатывал-
ся катком.  Активисты собрали боль-
шой фото- и видеоархив по Тагилу, 
будем хранить его в течение трех 
лет – весь гарантийный срок и, если 

возникнут проблемы на отремонтиро-
ванных участках,  поднимем эти до-
кументы. Мы засняли различные не-
дочеты, посмотрим, дадут ли они о 
себе знать в ходе эксплуатации дорог. 
В администрации города нашей орга-
низации идут навстречу, предостав-
ляют всю информацию о том, что кон-
кретно делается и сколько средств 
на это выделено. Возможно, вскоре 
организация «Тагил без ям» обосну-
ется в муниципальном помещении. 
У жителей города к нам двоякое от-
ношение: не всем нравится, что мы 
действуем публично, постоянно ос-
вещаем свою деятельность в СМИ, 
но только так можно привлечь к себе 
внимание. Хотелось бы, чтобы у нас 
было как можно больше сторонников.

19 мая, в 16.00, по инициативе 
организации «Тагил без ям»  прой-
дут митинг и автопробег. Машины 
участников будут отмечены лентами 
и проедут по 3-му маршруту трам-
вая. На митинге выступят  предста-
вители городской администрации, 
областного министерства  транспор-
та, депутаты, руководители дорожных 
организаций. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Поручение от Евгения Куйвашева
Разработать сводный план подготовки к следующе-
му отопительному сезону до начала июня - такое 
поручение областному министерству энергетики и 
ЖКХ дал исполняющий обязанности губернатора 
Евгений Куйвашев в ходе рабочего совещания 16 
мая.

«Практика такова: как только закончился отопитель-
ный сезон, сразу должны быть запущены механизмы 
подготовки сезона следующего», - подчеркнул Евгений 
Куйвашев. Он отметил, что в целом прошедший ото-
пительный сезон в Свердловской области прошел без 
особых ЧП, но всегда есть к чему стремиться. Поэто-
му особое внимание при подготовке к сезону-2012/13 - 
тем муниципальным образованиям, где были допущены 
сбои, и, соответственно, на контроле - работа по подго-
товке к зиме компаний, не обеспечивших безаварийное 
прохождение осенне-зимнего периода. В Екатеринбур-
ге - это, в первую очередь, Свердловская теплоснабжа-
ющая компания (СТК).

Евгений Куйвашев поручил министерству энергетики 
и ЖКХ на данном этапе оказывать помощь муниципали-
тетам, в первую очередь, консультационную, с опера-
тивным выездом специалистов на места.

«Земельная ситуация»  
осталась неизменной
Врио губернатора Свердловской области Евгений 
Куйвашев принял решение не передавать право 

управления неразграниченными землями Екате-
ринбурга области.

Об этом сообщил департамент информационной по-
литики губернатора, отметив, что это «первое политиче-
ское решение вопроса, вызвавшего много дискуссий в 
политических, бизнес-элитах, у представителей строи-
тельного рынка и простых граждан».

Вчера должно было быть подписано соглашение меж-
ду врио МУГИСО Виталием Недельским и главой Екате-
ринбурга Евгением Поруновым о том, что управление 
неразграниченными землями остается за городскими 
властями до 1 апреля 2013 года. 

Крупные застройщики позитивно восприняли реше-
ние Евгения Куйвашева: ранее 15 строительных компа-
ний отправили экс-премьеру Анатолию Гредину письмо, 
в котором пояснили, что «скоропалительное принятие 
подобного документа способно нанести отрасли непо-
правимый урон. Это приведет как к невыполнению сред-
несрочных планов по вводу жилья, так и к очередному 
витку роста цен».

Выходные будут  
теплыми и солнечными  
В предстоящие выходные в Свердловской области 
будет солнечно и тепло – до +25 градусов.

Как сообщили «Новому Региону» в Свердловском ги-
дрометцентре, последние дни текущей недели будут те-
плыми. «Днем температура воздуха будет составлять 
+20…+25 градусов, по ночам будет +6…+11 градусов, 
– рассказала главный синоптик свердловского гидро-
метцентра Галина Шепоренко. – будет ясно, осадков в 
Екатеринбурге и на юге области не будет, лишь в север-
ных районах могут пройти небольшие дожди». Такая же 
погода сохранится и в начале следующей недели. Впро-

чем, как отметили в метеобюро, уже к середине следу-
ющей семидневки в регион придет холодный фронт с 
севера, который принесет понижение температуры и 
кратковременные дожди. 

НЛО над заповедником 
«Денежкин Камень»?  
Жительница небольшого поселка на севере Сверд-
ловской области стала свидетельницей загадочного 
и, возможно, паранормального явления.

Как передает корреспондент «Нового Региона», по 
утверждению очевидцев, в ночь на 15 мая они видели 
над уральским заповедником «Денежкин Камень» све-
тящийся летающий объект, который приняли за НЛО. В 
частности, об этом заявляет одна из жительниц поселка 
Третий Северный. В ту ночь она несколько раз вставала, 
чтобы протопить печь в теплице.

Около полуночи над лесом около «Денежкиного Кам-
ня» женщина увидела странный свет, представлявший 
собой четырехлучевую звезду. Через несколько часов 
она встала снова, чтобы посмотреть печку. На этот раз 
от той самой звезды вниз опускались несколько лучей, 
на концах которых также были звездочки. Это сияние 
неподвижно висело на месте несколько часов, расска-
зали информагентству сотрудники местного издания 
«Североуральск инфо», в редакцию которого обрати-
лась женщина. По словам журналистов, любознательная 
пенсионерка не в первый раз наблюдает такие явления 
природы. «Несколько лет назад в небе она видела сия-
ние, по форме напоминавшее свастику. После того слу-
чая у нее заболел муж, что она связывает именно с этим 
неопознанным предметом», – добавляют в издании.
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�� происшествия

Дельтаплан упал через 7 минут 
В Уральском следственном управлении на транспорте 
продолжают выяснять причины ЧП с падением дельтаплана. Об 
этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе ведомства. 

16 мая, около 22.00, на участке открытой местности в районе 
пятого километра автодороги Верхняя Салда-Нижняя Салда про-
изошло крушение воздушного судна, принадлежащего дельтаклубу 
«Пилот» АО ВСМПО. Пилот погиб на месте происшествия. 

В ходе проверки установлено, что руководитель клуба «Пилот» - 
54-летний Евгений Колесниченко - осуществлял испытательный по-
лет на дельталете модели Р16 «Урал», принадлежащем члену клуба. 
Примерно через 7 минут полетного времени с высоты 20 метров 
произошло падение воздушного судна. Пилот погиб на месте. Кон-
струкция судна в результате падения частично повреждена. 

Нерадивого педагога оштрафовали
Свердловскую воспитательницу оштрафовали за то, что она 
не пускала детей в туалет.

Нижнесергинский городской суд рассмотрел уголовное дело в 
отношении воспитателя дошкольного образовательного учрежде-
ния. Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ 
по Свердловской области. 

Женщина ненадлежащим образом исполняла обязанности по 
воспитанию детей. Во время тихого часа она закрывала дверь в 
спальне на задвижку и не выпускала доверенных ей детей в туа-
лет, несмотря на то, что они просили воспитателя открыть дверь 
спальни. Поэтому дети вынуждены были справлять нужду прямо в 
спальне или под себя. В беседе с родителями дети пожаловались 
также, что воспитатель не дает играть новыми игрушками.

Суд признал нерадивого педагога виновной по всем пунктам об-
винения и оштрафовал на 4 000 рублей.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 25 мая

«МОРСКОЙ БОЙ»

19-31 мая
«НЯНЬКИ»

25-31 мая
«МРАЧНЫЕ ТЕНИ»

с 31 мая 
эксклюзивный показ «ГРАЖДАНИН 

ПОЭТ», жесткое кино Веры Кричевской. 

В репертуаре возможны изменения.
Справки по телефону: 43-56-73 

НИЖНЕТАГИлЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

18 мая, пятница - «КлИНИЧЕСКИЙ СлуЧАЙ» (комедия). Р. Куни. Начало – 18.00.
19 мая, суббота - «СлуГА ДВух ГОСПОД» (комедия). К. Гольдони. Начало – 16.00.
20 мая, воскресенье: Утро - «СНЕЖНАЯ КОРОлЕВА» (сказка). Начало – 12.00. 
Вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (комедия). Р. Куни. Начало – 18.00.
24 мая, четверг - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (комедия). Р. Куни. Начало – 18.00.
25 мая, пятница - «МОЯ ЖЕНА-лГуНЬЯ» (комедия). Н. Мейо и М. Энникен. Начало – 18.00.
26 мая, суббота - «лИСИСТРАТА» (мюзикл). С. Зырянов. Начало – 18.00.
27 мая, воскресенье: Утро - «ЗОлуШКА» (муз. сказка). Е. Шварц. Начало – 12.00. 
Вечер - «КлИНИЧЕСКИЙ СлуЧАЙ» (комедия). Р. Куни. Начало – 18.00.

Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78

�� афиша

ТЕАТР КуКОл
19 мая, суббота 
«ЕщЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 

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

«РОССИЯ» 
по 23 мая

«МРАЧНЫЕ ТЕНИ» - комедия
«ДИКТАТОР» - комедия
«НАПРОлОМ» - боевик
«ТАРБОЗАВР» - м/ф
«МСТИТЕлИ» - фантастика
В расписании возможны изменения.

МуП  
«НИЖНЕТАГИлЬСКИЙ  
МуЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

уРАл»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставка: «Крепим оборону страны»  

к 85-летию ДОСААФ
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал дружбы» (об истории побратим-

ских отношений с городами Хеб, Кривой Рог, 
Чаттануга и др.) 

«Керамика народов мира», посвященная 80-летию 
почетного гражданина города Ю.С. Мелентьева  

«Недаром помнит вся Россия», посвященная 
200-летию победы России в Отечественной  

войне 1812 года 
Экзотических животных «Мир тропиков» 

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

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

«Сокровища хрустальных погребов»
«Мамонт возвращается»

«Экология и природа Нижнего Тагила и его 
окрестностей»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

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

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 
края. Быт тагильчан: одежда и интерьер». 

Выставка «Славянский оберег». 
Справки по тел.: 24-63-47  

Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории подносного промысла

Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живопи-

си по металлу. Художники Худояровы» 
«Музыка ветра» Ирины Решетовой.

Справки по тел.: 24-25-74  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

Ул. В. Черепанова, 1  
Экспозиции:  

«Крепостные механики-изобретатели»
Выставка «Далекое близко», 

посвященная развитию средств связи
Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем 

Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал»
Выставка творческих работ друзей музея.

Фотовыставка, посвященная 5-летию  
Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами детей» – 
выставка творческих работ учащихся школы №30.

Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина».  
«Литературная жизнь Тагила».  

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

литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в пос. Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

Выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк - детям»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

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

ВЫСТАВКИ МуЗЕЯ  
ИЗОБРАЗИТЕлЬНЫх  

ИСКуССТВ 
ул. уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОхИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РуССКОЕ ИСКуССТВО XVIII-XX вв. Жи-
вописные произведения И.К. Айвазов-
ского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, 
И.Е. Репина и др. русских художников.

• В МуЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕлЬНЫЙ ЦЕНТР «РуССКИЙ 
МуЗЕЙ. ВИРТуАлЬНЫЙ ФИлИАл»

Справки по тел.: 25-26-47, 
artmnt@list.ru

Городской парк  
культуры и отдыха 
им. А.П. Бондина

п р и гл а ш ае т
тагильчан и гостей города в 

городок детских аттракционов, 
часы работы: 

будни - с 14.00 до 20.00; суббота, 
воскр. - с 11.00 до 20.00.

Семейные аттракционы
выходные - с 11.00 до 20.00

Тел.: 25-32-83; 25-55-88

«НОЧЬ В МуЗЕЕ-2012»,
посвященная  

Международному  
дню музеев  
и 290-летию  

Нижнего Тагила,  
в ночь с 18 на 19 мая.

18 мая – 40 дней,  
как ушел из жизни дорогой 

муж, папочка, дедушка
Анатолий Константинович 

ДЕМИЧ
Помним и живем светлой памя-

тью о тебе. 
Просим всех, кто его знал, по-

мянуть его добрым словом.
Родные

уВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБщЕСТВА «ДИНА»
Открытое акционерное общество «Дина» (место-

нахождение – 622018, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, ул. Окунева, 53) извещает о проведении 
годового общего собрания акционеров ОАО «Дина» в 
форме совместного присутствия акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование. 

Дата проведения годового общего собрания ак-
ционеров ОАО «Дина» - 14 июня 2012 года. 

Форма проведения общего собрания: совмест-
ное присутствие акционеров для обсуждения повестки 
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на 
голосование, без предварительного направления бюл-
летеней для голосования до проведения общего собра-
ния акционеров. 

Место проведения собрания: город Нижний Та-
гил, ул. Крупской, 3, помещение офиса. 

Время начала проведения собрания: 10.00. 
Начало регистрации акционеров для участия в 

собрании - 9.00. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 
«Дина», на основании данных реестра акционеров о за-
регистрированных в нем лицах - 15 мая 2012 года. 

Повестка годового общего собрания акционеров: 
1. Образование счетной комиссии. 
2. Утверждение годового отчета генерального ди-

ректора ОАО «Дина» за 2011 год.
3. Утверждение годового отчета совета директоров 

общества за 2011 год.
4. Утверждение отчета ревизора общества за 2011 г.
5. Утверждение годового отчета общества, годовой 

бухгалтерской отчетности ОАО «Дина» за 2011 год. 
6. Распределение прибыли общества по итогам ра-

боты за 2011 финансовый год. 
7. Избрание членов совета директоров ОАО «Дина». 
8. Избрание ревизора общества . 

9. Утверждение аудитора общества. 
С материалами, предоставляемыми акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собрания ак-
ционеров, можно ознакомиться с 25 мая 2012 в рабочие 
дни, с 10.00 до 17.00, в помещении офиса общества, рас-
положенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крупской, 3 . 

Для участия в собрании участнику годового обще-
го собрания акционеров необходимо иметь при себе: 
акционеру – физическому лицу - паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность; представителю ак-
ционера (физического лица) – доверенность от имени 
акционера и документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя; представителю акционера (юридическо-
го лица) – доверенность от имени юридического лица 
и документ, удостоверяющий личность; руководителю 
юридического лица - акционера – документ, подтверж-
дающий его должностное положение, и документ, удо-
стоверяющий личность. 

Справки можно получить по тел.: 8 (3435) 33-78-20. 
Совет директоров ОАО «Дина» РЕКЛАМА

В связи с проведением плановых 
гидравлических испытаний  

и проведением ремонтов на тепловых 
сетях и на теплоисточниках  

с 16 мая по 4 июня  
будут остановлены следующие 

котельные:
- котельная трамвайного парка;
- котельная ПСХ;
- котельная МИЗа
- котельная ВМ3 4
- котельная УПИ;
- котельная зеленхоза;
- котельная 4 микрорайона Выи;
- котельная 78 микрорайона Выи;
- котельная 93 микрорайона Выи;
- котельная 109 квартала Выи;
- котельная 36 квартала Выи;
- котельная 27 квартала пос. Кирпичный;
- котельная Краснокаменская;
- котельная Букатино;
- котельная №17 Рудника;
- котельная №19 Рудника;
- котельная №21 Кушвы;
- котельная Н. Черемшанки;
- котельная Западных очистных сооружений.

Приносим свои извинения
РЕКЛАМА

Совет директоров ОАО «Спецавтоматика» извещает о 
том, что годовое собрание акционеров состоится 20 июня 
2012 г., в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Героев тру-
да, 7

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, распределение прибыли общества по результатам 
2011 года.

2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание ревизора общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в общем собрании, установлена на 20 мая 2012 г.
Регистрация участников собрания с 13.30.
С материалами собрания можно ознакомиться по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Героев труда, 7, ОАО «Спецавтоматика» с 
21.05.2012 г. по 19.06.2012 г. по рабочим дням, с 9.00 до 15.00; 
тел.: (3435) 96-36-81. РЕКЛАМА

АКЦИОНЕРАМ ОАО «НТКРЗ»
Открытое акционерное общество  

«Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»,
расположенное по адресу: Россия, Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, 622018, Дзержинский район, 
Восточное шоссе, дом 22,

СООБщАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБщЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения: собрание – совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
без предварительного направления бюллетеней для голо-
сования.

Дата проведения: 21 июня 2012 года.
Место проведения: Свердловская область, г. Нижний Та-

гил, Восточное шоссе, дом 22, здание совета директоров, 
второй этаж, актовый зал. 

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом 
общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

Время начала проведения годового общего собрания: 11 
часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров: 15 мая 2012 года. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов совета директоров (наблюдательного 

совета) общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 
убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.

5. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) 
и убытков общества по результатам 2011 финансового года.

6. Установление размера вознаграждений и компенсаций 
членам совета директоров (наблюдательного совета) общества.

7. Установление размера вознаграждений и компенсаций 
членам ревизионной комиссии общества.

8. Определение периодического печатного издания для 
публикации бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.

Регистрация участников собрания будет проводиться  
21 июня 2012 года, с 10 часов 00 минут, по месту проведе-
ния собрания.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию при подготовке к проведению годового общего собрания, 
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании 
акционеров общества, назначенном на 21 июня 2012 года, мо-
гут ознакомиться в период с 22 мая 2012 года и до окончания 
проведения годового общего собрания акционеров общества 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное 
шоссе, д. 22, здание заводоуправления, третий этаж, кабинет 
приемной директора в рабочие дни, с 8 часов 30 минут до 16 
часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 
минут, контактные телефоны: 49-91-60, 49-91-61.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению 
при подготовке к проведению годового общего собрания, 
предоставляется лицам, имеющим право на участие в го-
довом общем собрании акционеров общества, при предъ-
явлении ими документов, позволяющих идентифицировать 
их личность (для физических лиц), а для юридических лиц - 
документов, подтверждающих полномочия представителей 
юридического лица.

ВНИМАНИЕ! При регистрации для участия в годовом общем со-
брании акционеров при себе иметь паспорт нового образца с от-
меткой серии, номера и даты выдачи паспорта старого образца.

С уважением, совет директоров (наблюдательный совет) 
ОАО «НТКРЗ» РЕКЛАМА

Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту 

Дата публикации извещения 18 мая 2012 года

Предмет конкурса - право заключения договора подряда на выполнение работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного дома №2/8 по улице Техническая в городе Нижний 

Тагил Свердловской области. 

Наименование субъекта Российской Федерации - Свердловская область

Наименование муниципального образования - Муниципальное образование город Ниж-

ний Тагил

Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Тех-

ническая, 2/8.

Работы (объекты) - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем те-

плоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, в том числе 

с установкой общедомовых (коллективных) приборов учета потребления ресур-

сов; ремонт и утепление фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения. 

Заказчик: Товарищество собственников жилья «Техническая, 2»

ИНН 6623085652 КПП 662301001 ОГРН 1126623003165

Контактный телефон: 8/3435/418301

622005,Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Техническая,  

дом 2/8

Контактное лицо Безбородов Михаил Владимирович, телефон 8/3435/418301

chastnoepravo@yandex.ru

Организатор конкурса - Товарищество собственников жилья «Техническая, 2»

ИНН 6623085652 КПП 662301001 ОГРН 1126623003165

Контактный телефон: 8/3435/418301

622005,Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Техническая,  

дом 2/8

Контактное лицо Безбородов Михаил Владимирович, телефон 8/3435/418301

chastnoepravo@yandex.ru

Начальная (максимальная) цена договора подряда 10 475,431 тыс. рублей 

Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (максимальной) цены договора под-

ряда- 314,263 тыс.руб.

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: Получатель ТСЖ 

«Техническая, 2» ИНН 6623085652 КПП 662301001 Р/сч. 40703810316220000004 

в Нижнетагильском отделении №232 Сбербанка России БИК 046577674  

к/счет 30101810500000000674.

Дата начала работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта.

Дата вскрытия конвертов 24 мая 2012 года 

Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса на выполнение 

работ по капитальному ремонту ntagil.org

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Нижний Тагил,  

ул. Огаркова, 5/6, офис 315, 24 мая 2012 года, в 12.00.

Конкурсную документацию (общие положения, требования к участникам конкур-

са, формы документов; техническую документацию; договор подряда (проект) мож-

но получить по адресу: город Нижний Тагил, ул. Огаркова, 5/6, оф. 315, с 10.00 до 

16.00 в рабочие дни. Заказчиком установлена плата за выдачу конкурсной докумен-

тации в размере 3000 (три тысячи) рублей, НДС не предусмотрен, которую необ-

ходимо перечислять участниками конкурса по следующим реквизитам: получатель 

ТСЖ «Техническая, 2», ИНН 6623085652 КПП 662301001 Р/сч. 40703810316220000004 

в Нижнетагильском отделении №232 Сбербанка России БИК 046577674  

к/счет 30101810500000000674.

Выдача конкурсной документации производится после подтверждения платы за предо-

ставление конкурсной документации. РЕКЛАМА

Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту 

Дата публикации извещения 18 мая 2012 года

Предмет конкурса - право заключения договора подряда на выполнение работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного дома №24 по улице Орджоникидзе в городе Нижний 

Тагил Свердловской области. 

Наименование субъекта Российской Федерации - Свердловская область

Наименование муниципального образования - Муниципальное образование город Ниж-

ний Тагил

Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ор-

джоникидзе, дом №24

Работы (объекты) - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы те-

плоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, в том числе с 

установкой общедомовых (коллективных) приборов учета потребления ресурсов, 

общедомового прибора газа; ремонт и утепление фасада, ремонт крыши, ремонт 

подвального помещения.

Заказчик: Товарищество собственников жилья «Орджоникидзе, 24» ИНН 

6623085638 КПП 662301001 ОГРН 1126623003209

Контактный телефон: 8/3435/418301

622007 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Орджоникидзе, дом 

№ 24

Контактное лицо – Безбородов Михаил Владимирович, телефон 8/3435/418301

chastnoepravo@yandex.ru

Организатор конкурса - Товарищество собственников жилья «Орджоникидзе, 24»

ИНН 6623085638 КПП 662301001 ОГРН 1126623003209

Контактный телефон: 8/3435/418301

622007 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Орджоникидзе, дом 

№24

Контактное лицо – Безбородов Михаил Владимирович, телефон 8/3435/418301

chastnoepravo@yandex.ru

Начальная (максимальная) цена договора подряда 7 200,856 тыс.рублей

Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (максимальной) цены договора под-

ряда - 216,026 тыс. руб. 

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки:

Получатель ТСЖ «Орджоникидзе, 24» ИНН 6623085638 КПП 662301001 р/с 

40703810016220000003 в Нижнетагильском отделении №232 Сбербанка России БИК 

046577674 к/счет 30101810500000000674.

Дата начала работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта.

Дата вскрытия конвертов 24 мая 2012 года.

Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса на выполнение 

работ по капитальному ремонту ntagil.org

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Нижний Тагил,  

ул. Огаркова, 5/6, офис 315, 24 мая 2012 года, в 13.00.

Конкурсную документацию (общие положения, требования к участникам кон-

курса, формы документов; техническую документацию; договор подряда (про-

ект) можно получить по адресу: город Нижний Тагил, ул. Огаркова, 5/6, офис 315,  

с 10.00. до 16.00 в рабочие дни. Заказчиком установлена плата за выдачу кон-

курсной документации в размере 3000 (три тысячи) рублей, НДС не предусмо-

трен, которую необходимо перечислять участниками конкурса по следующим рек-

визитам: получатель ТСЖ «Орджоникидзе, 24» ИНН 6623085638 КПП 662301001  

р/с 40703810016220000003 в Нижнетагильском отделении №232 Сбербанка России БИК 

046577674 к/счет 30101810500000000674.

Выдача конкурсной документации производится после подтверждения платы за предо-

ставление конкурсной документации. РЕКЛАМА

Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту 

Дата публикации извещения 18 мая 2012 года

Предмет конкурса - право заключения договора подряда на выполнение работ по ка-

питальному ремонту многоквартирного дома №24 по проспекту Ленина в городе Нижний 

Тагил Свердловской области. 

Наименование субъекта Российской Федерации - Свердловская область

Наименование муниципального образования - Муниципальное образование город Ниж-

ний Тагил

Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект 

Ленина, дом №24

Работы (объекты) - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы те-

плоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, в том числе 

с установкой общедомовых (коллективных) приборов учета потребления ресур-

сов; ремонт и утепление фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения.

Заказчик: Товарищество собственников жилья «ленина, 24»

ИНН 6623079578 КПП 662301001 ОГРН 1116623005344

622036 Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект ленина, дом 24

Контактный телефон: 8/3435/418301

Контактное лицо Безбородов Михаил Владимирович, телефон 8/3435/418301

chastnoepravo@yandex.ru

Организатор конкурса - Товарищество собственников жилья «ленина, 24»

ИНН 6623079578 КПП 662301001 ОГРН 1116623005344

622036 Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект ленина, дом 24

Контактный телефон: 8/3435/418301

Контактное лицо Безбородов Михаил Владимирович, телефон 8/3435/418301

chastnoepravo@yandex.ru

Начальная (максимальная) цена договора подряда 11 278,694 тыс. рублей

Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (максимальной) цены договора под-

ряда - 338,361 тыс.руб. 

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 

П о л у ч а т е л ь  -  Т С Ж  « Л е н и н а ,  2 4 »  И Н Н  6 6 2 3 0 7 9 5 7 8  К П П  6 6 2 3 0 1 0 0 1  

р/с 40703810916220072678 в Нижнетагильском отделении №232 Сбербанка России БИК 

046577674 к/счет 30101810500000000674.

Дата начала работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта.

Дата вскрытия конвертов 24 мая 2012 года

Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса на выполнение 

работ по капитальному ремонту ntagil.org

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Нижний Тагил,  

ул. Огаркова, 5/6-315, 24 мая 2012 года, в 14.00.

Конкурсную документацию (общие положения, требования к участникам конкур-

са, формы документов; техническую документацию; договор подряда (проект) мож-

но получить по адресу: город Нижний Тагил, ул. Огаркова, 5/6, офис. 315, с 10.00. 

до 16.00 в рабочие дни. Заказчиком установлена плата за выдачу конкурсной доку-

ментации в размере 3000 (три тысячи) рублей, НДС не предусмотрен, которую не-

обходимо перечислять участниками конкурса по следующим реквизитам: получа-

тель ТСЖ «Ленина, 24» ИНН 6623079578 КПП 662301001 р/с 40703810916220072678 

в Нижнетагильском отделении №232 Сбербанка России БИК 046577674  

к/счет 30101810500000000674

Выдача конкурсной документации производится после подтверждения платы за предо-

ставление конкурсной документации. РЕКЛАМА

Печать организации общества  
с ограниченной ответственностью  
«Тагилэнерголаборатория» считать 
недействительной в связи с кражей.

РЕКЛАМА

Профилакторий готовится  
к приему маленьких гостей
В рамках подготовки к заездам летнего детского оз-
доровительного лагеря в санатории-профилактории 
«Пихтовые горы» Уралвагонзавода ведутся масштаб-
ные работы по ремонту здания и благоустройству 
территории. Общая сумма затрат на ремонт и техпе-
ревооружение медучреждения составит более  
50 млн. рублей.

В проекте особое внимание уделяется утеплению зда-
ния и усилению безопасности его эксплуатации. Для этого 
были проведены работы по замене кровли над столовой и 
пищеблоком. В обоих корпусах профилактория началось 
остекление лоджий с использованием современных ма-
териалов и технологий. 

Модернизация коснулась теплотрассы с водоводом, 
которые питают фитнес и сауну «Пихтовых гор». В рамках 
ремонта также планируется заменить оборудование ар-
тезианской скважины, из которой осуществляется забор 
воды для обеспечения жизнедеятельности профилактория. 
А на игровой территории уже установлена новая детская 
площадка. К 2013 году игровая площадка профилактория 
должна стать еще более интересной: на поля для баскет-
бола и тенниса, где сейчас уже залит бетон, будет уложено 
искусственное травяное покрытие.

В целом планы у Уралвагонзавода грандиозные, и одним 
из главных нововведений ближайшего будущего станет га-
зовая котельная. Она будет работать автономно и отапли-
вать не только «Пихтовые горы», но также и лыжную базу 
Уралвагонзавода, и дневной стационар «Тагильские зори».

Фундамент под новую котельную уже готов. Блок приоб-

ретен и находится на Уралвагонзаводе. Установка начнет-
ся в конце 2012 года, а в начале следующего она должна 
быть запущена в эксплуатацию, сообщает пресс-служба 
Уралвагонзавода.

Восточное направление
Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 
между правительством Хабаровского края и корпо-
рацией УВЗ. С целью развития научно-технического 
и промышленного потенциала Хабаровского края 
стороны договорились осуществлять промышленное, 
транспортное и торгово-экономическое сотрудниче-
ство, используя потенциал корпорации и предприятий 
региона. 

В рамках настоящего соглашения правительство Хаба-
ровского края способствует установлению и расширению 
контактов и прямых деловых связей УВЗ с предприятия-
ми и организациями Хабаровского края в части производ-
ственной и научно-технической кооперации, закупки про-
дукции корпорации и участия в программах развития пред-
приятий региона.

Перед подписанием соглашения генеральный директор 
корпорации Олег Сиенко и губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт обсудили перспективы сотрудничества. 
Стороны отметили, что данное соглашение позволит кор-
порации расширить свое присутствие на рынках не только 
Хабаровского края, но и всего ДФО.

Заключение данного соглашения может стать частью 
эффективной реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития Дальнего Востока и Байкальского реги-
она на период до 2025 года, сообщает пресс-служба Урал-
вагонзавода.

�� вести с Уралвагонзавода

КАлЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ФуТБОл
21 мая. Чемпионат города. 

«Юность» - «Баранча» (стадион 
«Юность», 18.30), «Металлург» - 
«Фортуна» (Нижняя Салда), «Руд-
ник» - «Спутник» (стадион п. Руд-
ника III Интернационала), «Салют» - 
ТЦ «Гальянский» (стадион «Салют»), 
«Форум-НТ» - НТМК. 18.00.

24 мая. Чемпионат России (тре-
тья лига, зона «Урал – Западная Си-
бирь»). «Уралец-НТ» - «Тобол» (Кур-
ган). Стадион «Юность», 17.30.

СТРИТБОл
18 мая. Турнир, посвященный 

памяти Ф.В. Фурса. Площадь ДК 
«Юбилейный», 14.00.

ПлАВАНИЕ
18 -19 мая. Открытый чемпио-

нат города. Дворец водного спорта 
Уралвагонзавода.

СТЕНДОВАЯ СТРЕлЬБА
19 мая. Лично-командные со-

ревнования «Приз памяти Л.Е. Ар-
хипова». СДЮШОР «Аист».

МОТОКРОСС
19 мая. Открытое первенство го-

рода. Трасса клуба «Лидер» (ул. Ба-
лакинская, 61), 13.00.

ПАРуСНЫЙ СПОРТ
21-22 мая. Открытие сезона. Ак-

ватория Тагильского пруда.
ШАхМАТЫ
21-25 мая. Всероссийская лет-

няя универсиада (Уральский феде-
ральный округ). Шахматно-шашеч-
ный центр.

Подписная цена снижена!
В связи с проведением Всероссийской декады под-

писки Нижнетагильский почтамт совместно с МАУ 
«Тагил-пресс» снижают подписные цены на газету 
«Тагильский рабочий» на 10% до 20 мая!
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�� анекдоты

Ученые предлагают 
повысить цены  
на вредную еду 
На открывающейся 21 мая в Женеве 65-й ассам-
блее Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) будут обсуждать предложение британских 
ученых - ввести 20-процентный налог на вредные 
продукты питания, средства от которого можно 
было бы потратить на снижение цен полезных 
продуктов - овощей, фруктов, каш и т.п. 

Эпидемия ожирения захлестывает цивилизованные 
страны. Число людей с избыточным весом дости-

гает половины населения в США, Финляндии, Греции, 
Великобритании и многих других странах. 

У лишнего веса две основные причины - недостаток 
физической активности и неправильное, слишком ка-
лорийное питание. Ученые Оксфордского универси-
тета исследовали доказательства того, как изменяет 
состояние здоровья так называемый «продуктовый на-
лог» на еду и напитки с высоким содержанием сахара, 
соли, жиров.

По их данным, 35-процентный налог на сахаросо-
держащие напитки, введенный в кафе и барах США, 
уже привел к сокращению их продаж на 26%. 

Ряд экспертов считает, что деньги, полученные от 
налогов, нужно направлять на лечение заболеваний, 
связанных с неправильным питанием, или на субси-
дирование здоровой еды и переориентирование пи-
щевой промышленности (снижение количества соли, 
сахара, насыщенных жиров в продуктах питания). 

В России число людей с лишним весом тоже бы-
стро растет. Полной официальной статистики нет, но, 
по данным НИИ терапии Сибирского отделения РАМН, 
который провел локальные исследования, у нас ожи-
рением страдает до 30% женщин и 14% мужчин в воз-
расте от 25 до 69 лет. Растет и число школьников с 
ожирением - их около 10%. В то же время структура 
питания в стране далека от правильной: мы налегаем 
на мучное, сладкое, жирное, но едим меньше нормы 
мяса, рыбы, овощей и фруктов. Многие часто водят 
детей в заведения «фаст-фуда», прививая тем самым 
привычку питаться неправильно.

Пока речи о повышении налога на «мусорную» еду в 
России не идет. Но в недавнем указе о совершенство-
вании государственной политики в области здравоох-
ранения президент Владимир Путин поставил задачу 
- до 1 июля 2012 года утвердить план мероприятий по 
реализации основ государственной политики в обла-
сти здорового питания населения на период до 2020 
года. Так что тема признана государственно важной, 
сообщает «Российская газета».
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�� вопрос-ответ

Президент Континентальной хоккейной лиги Александр 
Медведев заявил, что пражский «Лев», донецкий «Дон-
басс» и «Слован» из Братиславы получили разрешение 
на вступление КХЛ. Об этом сообщает РИА «Новости». 

Президент КХЛ рассказал, что словацкий «Попрад», также 
претендовавший на вступление в лигу, не сумел предоставить 
финансовые гарантии, и играть в новом сезоне КХЛ не будет. 
Медведев также рассказал, что под вопросом стоит участие 
в сезоне-2012/13 чеховского «Витязя» и екатеринбургского 
«Автомобилиста», у которых есть трудности с финансирова-
нием. Глава лиги отметил, что уже общался с новым губерна-
тором Свердловской области, который заверил, что сдела-
ет все возможное для сохранения команды в Екатеринбурге. 
Окончательное решение по «Автомобилисту» и «Витязю», по 
словам Медведева, будет принято до конца мая. Также в КХЛ 
возвращается ярославский «Локомотив», пропустивший ми-
нувшее первенство из-за авиакатастрофы, в которой погибли 
игроки и тренеры команды. В сезоне-2013/14 планируется 
вступление в КХЛ итальянского «Милана». 

***
Главного тренера ФК «Ливерпуль» Кенни Далглиша 16 

мая отправили в отставку, сообщается на официальном 
сайте клуба. 

Генеральный директор клуба Том Вернер похвалил работу 
Далглиша, но заметил, что результаты клуба в сезоне были 
неудовлетворительными. «Ливерпуль» закончил сезон на 
восьмом месте и не попал в зону еврокубков.

***
Студент Челябинского государственного педагогическо-
го университета Владимир Иванов стал первым спорт-
сменом, который попытался побить мировой рекорд по 
прыжкам в высоту, установленный в 1993 году кубин-
цем Хавьером Сотомайором. 

На городском чемпионате Российского студенческого 
спортивного союза «Буревестник» по легкой атлетике Иванов 
вначале с первой попытки взял высоту 1,80 метра, а затем 
(также с первой попытки) преодолевал все высоты, вплоть до 
1,95 метра. После этого студент дважды безуспешно штур-
мовал высоту два метра, а затем решил попытаться побить 
мировой рекорд. Иванов перенес оставшуюся попытку на вы-
соту 2,46 метра. Перед исполнением прыжка спортсмен, как 
сообщает «Весь спорт», укрылся полотенцем, подобно тому, 
как это обычно делает рекордсменка мира по прыжкам с ше-
стом Елена Исинбаева. Однако попытка Иванову не удалась. 

ИЛЛЮСТРАцИя ПЕТРА УПОРОВА.

�� хоккей

Плюс защитник и вратарь
Состав «Спутника» пополнил игрок обороны Андрей 
Перевозчиков. 

29-летний воспитанник ижевской школы хоккея всю карье-
ру провел в родном клубе, в прошлом сезоне в 49 матчах за 
«Ижсталь» он сделал пять результативных передач и набрал 
48 минут штрафа.

Забивает Перевозчиков немного, но, судя по статистике, с 
обязанностями защитника справляется неплохо: почти всегда 
по итогам года у него плюсовой коэффициент полезности. 

Контракт со «Спутником» подписал и 24-летний голкипер 
Дмитрий Хозяшев, который уже выступал за тагильский клуб 
два года назад, а затем представлял орский «Южный Урал» и 
красноярский «Сокол».

татьяна ШАРЫГиНА.

�� фестиваль

Ветераны зажигали,  
молодежь 
аплодировала        
В Горнозаводском управленческом округе состоялся 
открытый фестиваль творчества и спорта для пожилых 
людей.   

Праздник под звучным на-
званием «Вечная моло-

дость», приуроченный к Дню 
Великой Победы, впервые 
прошел на площадке Нижне-
тагильской государственной 
социально-педагогической 
академии. Здесь собрались 
более 230 участников из 
муниципальных образова-
ний Горнозаводского окру-
га: Нижнего Тагила, Верх-
ней Салды, Новоуральска, 
Невьянского, Кушвинского, 
Горноуральского городских 
округов.

Участников и гостей фе-
стиваля приветствовали 
управляющий Горнозавод-
ским управленческим окру-
гом Михаил Ершов и ректор 
НТГСПА Владимир Смир-
нов.  Конкурсанты в возрас-
те от 55 до 80 лет показы-
вали мастерство и талант в  
вокальном исполнении и тан-
це, жанре художественного 
слова и кулинарии, декора-
тивно-прикладном творчестве 
и спорте. 

Лучшими, по мнению 
жюри, стали выступления 
ансамбля «Сударушка» села 
Первомайского Горноураль-
ского городского округа, но-
воуральского хора «Уралоч-
ка», вокального квартета гиж-
нетагильского Дома учителя.

В хореографии  самы-
ми яркими были коллек-
тивы центра социально-
го обслуживания населе-
ния Ленинского района  
(г. Нижний Тагил) и ветеран-
ской организации Ураль-
ского электрохимического 
комбината (г. Новоуральск). 
Победителями в номинации 
декоративно-прикладного 
творчества названы Алев-
тина Микрюкова (г. Куш-
ва), Валентина Кадочникова 
(Нижнетагильский техникум 
питания и сервиса), Мария 
Юрлова (центр по работе с 
ветеранами, г. Нижний Тагил) 
и Ираида Крупина (совет ве-
теранов ООО «Нижнетагиль-
ский завод металлоконструк-
ций»).

Дополнила фестиваль 
обширная программа спор-
тивных состязаний:  блиц-
турнир по шашкам и шах-
матам, турнир по городош-
ному спорту, мини-турнир 
по хоккею с мячом, дартс, 
стрельба из пневматиче-
ского оружия.

Организаторы не сомне-
ваются: рожденный в этом 
году праздник творчества и 
спорта обязательно станет 
традиционным. 

В. ФАтееВА.

В восьмой раз в Нижнем 
Тагиле прошел откры-
тый турнир по силовому 
троеборью (пауэрлифтин-
гу), посвященный памяти 
тренера ДЮСШ «Юность» 
Александра Барченкова. 
За места на пьедестале 
почета боролись более 
100 атлетов из 18 городов 
Свердловской области.

Барченков прожил ко-
роткую,  но   яркую 
жизнь, был успешен 

и как спортсмен, и как тре-
нер. Победил на чемпионате 
Европы среди ветеранов по 
тяжелой атлетике, воспитал 
мастера спорта междуна-
родного класса и 7 мастеров 
спорта по пауэрлифтингу. 
По словам друзей и коллег, 
Александр Сергеевич был 
жизнерадостным человеком, 

�� пауэрлифтинг

Сильнее всех!

никогда не терял оптимизма. 
Турнир, посвященный па-

мяти Барченкова, один из 
самых представительных в 
области. Счет тагильским зо-
лотым наградам открыл Ра-
шад Мамедов, одержавший 
победу в весовой катего-
рии до 53 кг. Этот 19-летний 
спортсмен – настоящий са-
мородок. В ДЮСШ «Юность» 
он тренируется всего полто-
ра года, а уже выиграл пер-
венство России среди юно-
шей с рекордом страны и 
занял второе место среди 
юниоров.

- Раньше никаким спор-
том не занимался, - признал-
ся Рашад. – Играл с друзья-

ми в футбол, не более. В си-
ловом троеборье сразу ста-
ло все получаться, понял, что 
это – мое.

В той же категории при-
зовые места заняли Вяче-
слав Краев и Елшад Алиев. 
В весе до 74 кг лучшую сум-
му набрал Александр Кузь-
мин, установивший рекорд 
Свердловской области в 
становой тяге – 322,5 кг. Еще 
два «золота» положили в ко-
пилку тагильской сборной 
Руслан Камалтдинов (до 83 
кг) и Максим Максимов (до 
120 кг), «бронзу» завоевал 
Руслан Рамазанов (до 93 кг).

Богатырской статью вы-
делялся среди участников 

турнира воспитанник ДЮСШ 
«Юность» Станислав Карту-
зов, выступавший в самой 
тяжелой весовой категории 
– свыше 120 кг. Двукрат-
ный победитель чемпионата 
Нижнего Тагила по силовому 
экстриму и в пауэрлифтинге 
на первых ролях. Спортсмен 
восстанавливается после не-
большой травмы, однако и 
не в лучшей форме он силь-
нее всех соперников.

- В этих соревнованиях 
принимаю участие, если не 
ошибаюсь, уже в 12-й раз, и 
практически всегда попадаю 
в число призеров, - расска-
зал Станислав. – Дома осо-
бая мотивация, хочется по-

казать все, на что способен, 
перед своими болельщика-
ми. Побольше бы турниров 
в родном городе, ведь в по-
следнее время интерес к па-
уэрлифтингу растет. 

Отличную спортивную 
форму продемонстрировали 
тагильские ветераны Сергей 
Слесаренко, Андрей Зама-
раев, Игорь Завьялов, Олег 
Чурсин, Юрий Сердюков и 
Владимир Смагин, а ведь 
самому возрастному из них 
уже за шестьдесят!

Подготовили призеров 
тренеры ДЮСШ «Юность» 
Александр Долгоруков и 
Сергей Шекуров.
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Станислав Картузов.Рашад Мамедов.

Крестный ход… байкеров 
«От знакомых слышал, что 
в области состоится мото-
пробег. Участвуют ли в нем 
тагильчане?»

(Валерий Зорин)

Представители регио-
нального мотосообщества 
рассказали корреспонденту 
«ТР», что в рамках праздно-
вания дней Симеона Верхо-
турского - святого Русской 
православной церкви, по-
читаемого как покровителя 
Уральской земли, в Сверд-
ловской области пройдет 
крестный ход на мотоциклах. 
Мотопробег запланирован 
на 26 мая.

Маршрут поездки на «же-
лезных конях» пройдет че-
рез Екатеринбург, Нижний 

Тагил до Верхотурья. Мото-
циклисты проедут организо-
ванной колонной с флагами 
и атрибутикой дней святого 
Симеона. Встретятся с пред-
ставителями средств массо-
вой информации и жителями 
города. 

Главная цель поездки – 
просветительская: рассказ о 
святом праведном Симеоне.

Согласно преданию, Си-
меон родился в знатной бо-
ярской семье. После смерти 
родителей в смутное время 
пришел в Сибирь и поселил-
ся в Верхотурье.  Пропове-
довал покорность и подвиж-
ничеством и честностью еще 
при жизни заслужил славу 
праведного. 

Анжела ГолУбчикоВА.

�� бывает же…

Пенсионерки получили награду  
за радиопередачу
Две британские пенсионерки Бетти Смит  и Берил Ре-
нуик получили награду Sony Radio Academy Awards в 
номинации "Лучшая развлекательная радиопередача". 

Бетти Смит (90 лет) и Берил Ренуик (86 лет) ведут переда-
чу на радиостанции, вещающей на севере Англии. В ежене-
дельной передаче Бетти и Берил обсуждают вместе с веду-
щим Дэвидом Ривзом события прошедшей недели и музыку. 
Двух подруг-пенсионерок заметили в 2006 году, когда они 
пришли на экскурсию по радиостанции. 

лента.Ру.

�� тяжелая атлетика

Климонов – 
призер первенства 
мира
19-летний тагильчанин 
Егор Климонов занял вто-
рое место на первенстве 
мира среди юниоров, ко-
торое состоялось в Гвате-
мале. В весовой категории 
до 94 кг он набрал в сумме 
двоеборья 385 кг и вы-
полнил норматив мастера 
спорта международного 
класса.

Победу одержал Саид 
Мохаммадпуркаркараш из 
Ирана, в рывке он опередил 
нашего земляка на 8 кг. В 
толчке соперники показали 
о д и н а к о в ы й  р е з у л ьт а т, 
но малая золотая медаль 
д о с т а л а с ь  К л и м о н о в у, 
поскольку его собственный 
вес меньше.
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отВетЫ. По ГоРиЗоНтАли: Боб. Комбат. Опил. ОИ. Оби. Клифт. Канапе. Ля. Живот. Рыбак. Тен. Юз. Дол. ягр. 
ГМО. Окоп. Огр. Уй.

По ВеРтикАли: Свод. Нит. Ик. Ведро. Белл. Оно. Икт. Лео. Блеф. ВКП. Моа. Бинар. Ог. Ма. Топ. Бюро. БелАЗ. 
СМИ. як. Зай.

Российские химики установили, 
что «языковой барьер» замечатель-
но растворяется в водке. 

***
Какое-то время я занимался 

тем, что продавал слуховые аппа-
раты, ходя по квартирам. И дела 
шли, надо сказать, плоховато: кли-
енты, возможно, самые лучшие, 
мне не открывали. 

***
Тюрьма.
- Заключенный, вам пора по-

мыться!
- Неохота.
- Но так положено по инструк-

ции! Когда вы в последний раз мы-
лись?

- Что значит «в последний раз»? 
я же впервые в тюрьме!

***
В паб входит дикобраз и спра-

шивает бармена:
- Извините, вы не видели здесь 

моего брата?
- А как он выглядит?

***
- Нормальная хоть прическа-то?
- Офигенная!
- Некоторым не нравится.
- Не слушай никого! Все круто! У 

тебя офигенная прическа!
- Спасибо.
- Просто ты к ней не подхо-

дишь...

На помосте - Дмитрий Аргаузов. ФОТО НИКОЛАя АНТОНОВА. 


