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• Главная версия ЧП  
в Охотском море

В Следственном комитете России (СКР) считают наибо-
лее вероятной версией затопления траулера «Дальний 
Восток» в Охотском море столкновение с препятствием.

Рассматриваются все возможные версии крушения трау-
лера. На данный момент наиболее вероятной причиной стре-
мительного затопления судна следствие считает возможное 
столкновение с препятствием, из-за которого произошло по-
вреждение корпуса в районе машинного отделения», — го-
ворится в сообщении СКР. Отмечается, что траулер затонул 
в течение 15 минут.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Проблем с безналичными 
платежами не обещают

Российские держатели банковских карт не будут испы-
тывать проблем с безналичными платежами, успокоили 
в Центробанке. 

Несмотря на то, что система Visa не успела до 1 апре-
ля подключиться к Национальной системе платежных карт 
(НСПК), нормальное обслуживание «пластика» в любом слу-
чае гарантируется. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира На-
биуллина. По ее словам, система Visa завершит процесс пе-
реноса своих операций на территорию России в ближайшие 
месяцы. Что же касается системы MasterCard, то она успела 
подключиться к НСПК еще до установленного российским за-
конодательством часа «Х». Однако некоторые банки решили 
заранее предупредить своих клиентов о потенциальных сбоях 
в работе пластиковых карт. Эксперты «РГ» говорят, что мас-
сового характера они носить не будут. Если у клиентов есть 
желание подстраховаться, аналитики советуют держать не-
большой запас наличных денег на руках.

КСТАТИ. Проект НСПК стартовал в марте 2014 года, когда были 
введены первые антироссийские санкции. Именно тогда Visa и 
MasterCard, подчинившись требованиям США, приостановили обслу-
живание карт, выпущенных несколькими отечественными банками. 
В октябре 2014 года вступил в силу закон, по которому все операции 
с международными платежными картами должны проводиться с по-
мощью инфраструктуры НСПК в России. НСПК контролируется ЦБ, 
цель ее создания - обеспечить бесперебойность, эффективность и 
доступность оказания услуг по переводу денег. До конца 2015 года к 
ней получат доступ также жители Крыма, в декабре 2015 года в НСПК 
планируют начать выпуск собственных карт.

• Разграблено генконсульство 
Шиитские повстанцы (хуситы) проникли в здание ген-
консульства РФ в йеменском городе Аден и разграбили 
его, сообщает аденский новостной портал «Хуна Аден» 
со ссылкой на очевидцев.

 Местные жители считают, что на консульство напали по-
встанцы-хуситы и сторонники бывшего президента Али Аб-
даллы Салеха. Ранее сообщалось, что генеральное консуль-
ство РФ в Адене пострадало во время бомбежки междуна-
родной коалиции во главе с Саудовской Аравией. Уже неде-
лю международная коалиция с участием Саудовской Аравии 
и других стран Персидского залива, а также Египта, Иорда-
нии и Судана ведет в Йемене военную операцию против сто-
ронников движения «Ансар Аллах» (хуситов), контролирую-
щих большую часть территории страны, в том числе столицу 
Сану. Цель операции — заставить хуситов и примкнувших к 
ним сторонников экс-президента Али Абдаллы Салеха вер-
нуть власть президенту Абд Раббу Хади и правительству.

• Суд отказался  
реабилитировать Ягоду

Верховный суд России признал не подлежащим реаби-
литации экс-главу НКВД Генриха Ягоду.

Заседание по итогам рассмотрения жалобы на отказ в воз-
буждении надзорного производства (реабилитации) на при-
говор Ягоде проходило в закрытом режиме с участием во-
енного прокурора. В 1938 году Ягода был осужден в рамках 
процесса право-троцкистского блока. Экс-главу НКВД наряду 
с группой бывших государственных и партийных деятелей об-
виняли в измене Родине, шпионаже, терроре, вредительстве 
и других преступлениях. Почти все из 21 подсудимого по дан-
ному делу были приговорены к высшей мере. Ягода был рас-
стрелян в Лубянской тюрьме НКВД 15 марта 1938 года. Все 
осужденные по этому делу, кроме Ягоды, были реабилитиро-
ваны к 1988 году. Генрих Ягода был одним из руководителей 
советских органов госбезопасности, главой НКВД, наркомом 
внутренних дел СССР. Он известен как один из основателей 
Главного управления лагерей и мест заключения (ГУЛаг). 

• В Крым – не самолетом
Со 2 апреля началась продажа «единых» билетов на 
проезд в Крым. Сами поезда, которые доставят пассажи-
ров для пересадки на паром, идущий через Керченский 
пролив, начнут курсировать с 30 апреля.

В этом году те, кто ку-
пил «единый» билет в Крым,  
поедут по трем маршрутам. 
Первый: сначала поездом до 
Анапы, далее - автобусом до 
парома, потом через пролив 
на судне и опять автобусом 
до городов Крыма: Судак, Фе-
одосия, Симферополь, Сева-
стополь, Евпатория. Второй: 
поездом до Краснодара, далее - автобусом, паромом, и опять 
автобусом в Керчь. Третий: поездом до Анапы, далее - ката-
мараном до Ялты. Покупая билет на один из этих маршру-
тов, нужно еще оформить талон на перевозку автобусом и 
паромом. Стоимость посадочного талона из Анапы и Крас-
нодара в города Крымского федерального округа составит 
от 460 до 700 рублей в зависимости от дальности поездки, 
сказали в РЖД.

Импортозамещение  
на ЕВРАЗ НТМК

От подножия башни 
убрали железобетон-
ные блоки, простояв-

шие там несколько десяти-
летий с непонятной целью. 
Активно подвозят и разгру-
жают стройматериалы для 
создания площадок и лест-
ницы, которая будет проло-
жена к вершине со стороны 
частного сектора. Плани-
руется, что ступени будут с 
подсветкой. На улице Бере-

говой-Ударной сделают тро-
туар и автостоянку. Дорогу 
наверх для машин закроют.

Сторожевая башня – па-
мятник архитектуры област-
ного значения, на объек-
те работает генподрядчик, 
имеющий специальную ли-
цензию. Пока идет научно-
исследовательская работа. 
Специалисты осторожно, 
вручную, снимают слой шту-
катурки снаружи и внутри, 

чтобы определить возраст 
кирпичей. До этого провели 
все необходимые замеры и 
зафиксировали на фото те-
кущее состояние башни – 
для истории.

Напомним, сторожевая 
башня на Лисьей горе вос-
станавливается по проекту 
1851 года. Она была постро-
ена в 1818-м, а затем триж-
ды модернизировалась. Вну-
три разместится музейная 
экспозиция, а вокруг башни 
организуют зоны отдыха.

Решается вопрос о благо-
устройстве грота на север-

ном склоне. Несколько лет 
назад здесь проводились 
раскопки, а сейчас он за-
полнен мусором. Есть пред-
ложение облагородить этот 
участок, поскольку он один 
из самых живописных на 
горе.

На следующей неделе гла-
ва города Сергей Носов лич-
но проконтролирует ход ра-
бот по реконструкции сторо-
жевой башни и проведет на 
вершине Лисьей горы опера-
тивное совещание.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� благоустройство

Зелени  
станет больше
Уже через месяц, в начале мая, как только позволит 
погода, в Нижнем Тагиле приступят к работам по 
благоустройству города. Серьезное внимание будет 
уделено озеленению улиц.

В Тагилстроевском районе приоритет отдан улице Побе-
ды, территории вокруг спортивно-оздоровительного 
комплекса на Гальянке и участку за памятником погиб-

шим горнякам. В Ленинском высадят деревья в придорожных 
зонах около домов №3, 5 и 9 по Октябрьской революции и 
№22, 24, 26 по Карла Маркса. В Дзержинском районе начнут 
с озеленения бульвара и проспекта Дзержинского, проспекта 
Вагоностроителей.

Среди крупных объектов, которые должны значительно из-
мениться в лучшую сторону, – Пионерский сквер на Вагонке. 
Проект его реконструкции уже готов. Сквер не просто при-
ведут в порядок, но и расширят главную аллею. Ее главным 
украшением станет либо фонтан, либо большая клумба. Об-
устроят детскую площадку и спортивную с уличными трена-
жерами, велодорожку и зоны отдыха. Сухие, отжившие свой 
век деревья заменят молодой порослью.

Запланировано комплексное благоустройство сквера на 
месте рынка «Зеленый бульвар». Еще раньше здесь была бе-
резовая аллея выпускников школы №64. Возможно, березы 
появятся вновь. Но не исключено, что отдадут предпочтение 
яблоням. Пока вопрос открыт. Дополнят зеленый ансамбль 
красиво цветущие спиреи. На аллее установят скамейки, 
урны, вазоны. 

Мэр Сергей Носов при обсуждении проекта отметил, что, 
конечно, сюда не будут приходить подышать свежим возду-
хом, поскольку с двух сторон дорога. Однако в других горо-
дах подобные скверы есть, и они пользуются популярностью. 
Главное, появится еще один ухоженный зеленый уголок, и уже 
тагильчанам решать, сидеть там на скамейках или просто 
пройти мимо по тротуару.

Большие планы по благоустройству территории около 
дома №56 по Уральскому проспекту. Здесь запланирована 
высадка кленов, яблонь, рябин, барбариса. Попутно будет 
почти в два раза увеличено количество «облагороженных» 
парковочных мест. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сторожевую башню одели в леса.

�� символ города

Сторожевая башня «помолодеет»
На Лисьей горе началась реконструкция символа 
города – сторожевой башни. Работы ведутся на 
благотворительные средства.

Люди старшего поколе-
ния часто вспоминают, 
что в те времена, ког-

да директором Уралвагон-
завода был Иван Василье-
вич Окунев, и завод, и район 
походили на большой цве-
тущий сад. С годами с улиц 
исчезли тополиные аллеи, в 
разы стало меньше рябин и 

яблонь, а цветочные поляны 
в палисадниках теперь ско-
рее исключение, чем пра-
вило. Но почему бы именно 
сейчас не вспомнить добрую 
традицию и не вернуть Ва-
гонке славу самого зеленого 
района?

Судьба Пионерского скве-
ра волнует местных жителей 

давно. В советские годы он 
был знаменит как одно из 
главных мест для прогулок 
и свиданий, здесь работали 
скважина с чистой питьевой 
водой и главный районный 
«фонтан с лягушками», по 
которым ползали все вагон-
ские малыши советской эпо-
хи, говорят, украшали аллеи и 
скульптурные композиции… 
Теперь же фонтан разрушен 
и давно не работает, лягушки, 
по слухам, переехали к кому-
то очень расторопному на 
дачу, а на частично сломан-

ных скамейках по вечерам 
сидят компании любителей 
спиртного, которым посидел-
ки в кафе не по карману. Туа-
лет тоже не работает, летняя 
эстрада разрушена. 

По словам представите-
лей кафе «Ривьера», кото-
рое находится на террито-
рии сквера, они пытались 
собственными силами бла-
гоустроить ближайшую тер-
риторию, неоднократно 
устанавливали тир и летние 
кафе, лавочки… Но питейные 
и шашлычные заведения их 

заставили демонтировать, 
а лавочки народ упорно ло-
мает. 

Осмотрев оба этажа кафе 
«Ривьера» и территорию 
сквера, глава города отме-
тил явное несоответствие 
красоты интерьеров в поме-
щении и бардака на улице. 
И ясно, что огромную про-
блемную территорию сила-
ми одних предпринимателей 
не благоустроить, здесь нуж-
на поддержка города. Озна-
комившись с предложенным 
проектом благоустройства, 

Сергей Носов отметил, что 
любимый народом сквер 
обязательно нужно восста-
новить, и у людей должен 
быть выбор, куда им пойти: 
на площадь Славы, в кафе 
или сюда, чтобы спокойно 
погулять и отдохнуть. Поэто-
му проект необходимо еще 
основательно продумать, 
учесть все предложения и 
возможные затраты. И, ко-
нечно, это дело уже следую-
щего года.
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�� объезд Дзержинского района

Здесь снова будет город-сад?
СКВЕРные истории, ремонты и просьбы тагильчан

В День смеха 1 апреля совсем нешуточный объезд 
проблемных территорий состоялся в Дзержинском 
районе. Особое внимание в этот день глава города 
Сергей Носов обратил на состояние трех местных 
скверов. 

Глава города, участники объезда и представители кафе «Ривьера» обсуждают судьбу  
«фонтана с лягушками» и всего Пионерского сквера.

Так сейчас выглядит Пионерский сквер на Вагонке.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Заходите на сайт   
www.tagilka.ru 
(16+)
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Уральская панорама

Комбинат 
работает 
стабильно

Технический директор ЕВ-
РАЗ НТМК Николай Мухра-
нов заверил: комбинат ра-
ботает стабильно, а значит, 
платежеспособен. 

– В какой-то мере мы ока-
зались защищенными. Часть 
нашего производства была 
ориентирована на экспорт, 
который занимает 50% от 
общего объема продукции. 
Остальное поступает на вну-
тренний рынок, - сказал Ни-
колай Мухранов. - Импор-
тозамещение для нас очень 
актуально. На ЕВРАЗ НТМК 
много импортного обору-
дования, запасные части 
приходится закупать за ру-
бежом. Но в сегодняшней 
экономической ситуации мы 
стремимся сократить затра-
ты. Когда в прошлом году 
резко подскочил доллар, пы-
тались быстро уйти с Украи-
ны, где закупали оборудова-
ние для коксохимического 
производства. Нашли анало-
гичный завод в Красноярске, 
но цены на отечественную 
продукцию так взлетели, что 
практически догнали импорт. 

Курс доллара не должен вли-
ять на цены на внутреннем 
рынке. 

- Мы знаем, как работа-
ет зарубежное оборудова-
ние, насколько оно надеж-

но и долговечно, сроки его 
изготовления, - продолжил 
Николай Мухранов. - К вам, 
производителям, наши тре-
бования будут такими же: 
качество, адекватная стои-
мость, выполнение сроков. 
Способность конкурировать 
с китайцами. У них есть про-
блемы с качеством, но цена 
ниже. Нужно стремиться к их 
цене, но к европейскому ка-
честву.

Готовы смотреть, 
но очень 
аккуратно

По словам заместителя 
технического директора по 
ремонтам Сергея Дружини-
на, комбинат заинтересован 
в различных грузоподъем-
ных механизмах, насосном 
и вентиляционном оборудо-
вании, системах автоматики, 
гидравлики и пневматики. 

– Серьезнейшего подхода 
требуют гидравлика и под-
шипники, - добавил главный 
механик ЕВРАЗ НТМК Ан-
дрей Зудов. - Готовы смо-
треть, но очень аккуратно. 

Комбинат уже сотрудни-
чает с предприятиями Ураль-

ского региона: Кушвин-
ским заводом прокат-
ных валков, Уралма-
шем, Кировградским 
заводом твердых спла-
вов. Среди зарубежных 
поставщиков – Герма-
ния, Канада, Украина. 

Металлурги признаются: 
некоторые запчасти и обо-
рудование вынуждены заку-
пать за рубежом. Их попро-
сту нечем заменить. К при-
меру, аналогов нержавею-

щих центрифуг, утверждают 
специалисты, в России нет 
вообще. То же самое с сер-
верами, базами для хране-
ния информации. 

- Это оборудование прак-
тически все импортное, у нас 
не производится. А что каса-
ется датчиков, средств из-
мерения и контроля – здесь 
мы с вами можем поработать 
очень плотно, - обратился к 
поставщикам руководитель 
дирекции по информаци-
онным технологиям ЕВРАЗ 
НТМК Олег Мишланов. 

А будет ли 
«российское 
чудо»? 

Представители компаний, 
в свою очередь, поставили 
под сомнение эффектив-
ность выбора производите-
ля по критерию самой низ-
кой цены.

- Все мы знаем, что та-
кое «японское чудо». Прин-
цип успешной экономики 
гласит: ни в коем случае не 
ставьте во главу угла цено-
вой фактор, - сказал техни-
ческий директор ЗАО «Ав-
томатизированные систе-
мы и комплексы» Владимир 
Кривовяз. – Нужно работать 
над партнерскими взаимо-
отношениями. НТМК для нас 

родной завод, в свое время 
запускали практически все 
станы. Когда потребовалась 
их модернизация, освоили 
производство преобразова-
тельной техники. Естествен-
но, плохого предлагать не 
будем. 

- Самое дешевое не мо-
жет быть хорошим, - под-
держал заместитель ге-
нерального директора по 
маркетингу ОАО «ВУХИН» 
Сергей Косогоров. – Суще-
ствовала хорошая практика, 
когда представители пред-
приятий выезжали на заво-
ды поставщиков и проверя-
ли техническое оснащение, 
надежность оборудования, 
а потом переходили к заклю-
чению договора. Многие со-
искатели отсеивались еще в 
самом начале. Мы работаем 
на угледобывающих, пере-
рабатывающих, химических 
производствах. В частности, 
к нам обращается Алтайский 
коксохимический завод. Го-
товы подключиться к поиску 
решений по центрифугам. 

Заместитель генераль-
ного директора производ-
с т в е н н о - к о м м е р ч е с к о й 
службы Регионального цен-
тра лазерных технологий 
Александр Бензель отме-
тил: заменить импортные 
технологии отечественными 
вполне реально. У предпри-
ятия есть аналогичный опыт 
работы с НТМК в 90-х годах. 

Тогда удалось разработать и 
внедрить аналоги импортно-
го оборудования – горелок и 
вертлюгов. Сейчас возмож-
ности значительно выросли. 
Работа налажена с Магни-
тогорским и Новолипецким 
металлургическими комби-
натами. 

Равиль Асаев, генераль-
ный директор Ревдинского 
завода светотехнических из-
делий, предложил промыш-
ленные светильники: 

- Когда была экскурсия, 
я все время смотрел, какие 
светильники у вас висят. Но 
почему-то обнаружил всего 
три или четыре нашего про-
изводства. Во-первых, мы 
находимся очень близко от 
вас, а во-вторых, у нас со-
циально ориентированное 
предприятие. На заводе ра-
ботают около 200 человек, из 
них 112 человек – инвалиды 
по зрению. Могу заверить: 
качество нашей продукции 
нисколько не хуже, а ценовой 
фактор намного ниже. 

Со своими предложения-
ми выступили еще более 20 
потенциальных поставщи-
ков. Была высказана идея 
по созданию кооперации 
для изготовления различной 
техники. 

- Давайте обменяемся 
контактами и начнем рабо-
тать, - заключил Николай 
Мухранов. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� исторический центр

Музеи получат новые 
площадки для экспозиций

�� противопаводковая комиссия

Прогноз - благоприятный

�� индексация

Повысились социальные пенсии  
и выплаты федеральным льготникам 

�� экономика

Качество европейское,  
а цены – как у китайцев…

Делегация посетила конвертерный цех.  ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЕВРАЗ НТМК.

КСТАТИ. В этот же день на комбинате впервые прошла конференция сотрудников железнодорожной 
отрасли России. Мероприятие проводилось по инициативе Национального союза железнодорожни-
ков, при поддержке министерства транспорта и связи Свердловской области. Участники обсудили 
вопросы внедрения инновационной железнодорожной техники, современных систем транспортного 
обеспечения промышленных предприятий. Как отмечалось в докладе главного специалиста ЕВРАЗ 
НТМК по транспорту Владимира Полюховича, управление железнодорожного транспорта ЕВРАЗ НТМК 
является связующим звеном всех производственных процессов. Для обеспечения бесперебойного 
технологического процесса и своевременной отгрузки продукции комбинат тесно сотрудничает с ОАО 
«РЖД». Несколько лет назад первым в России перешел на перевозку грузов по расписанию. 

Муниципальные земли на так 
называемой Вшивой горке по 
предложению главы города Сергея 
Носова будут переданы историко-
краеведческому музею. В будущем, 
при участии частных инвесторов, здесь 
организуют уникальный музейный центр. 

Мэр отметил, что тагильские музеи обла-
дают уникальными фондами, а залов, чтобы 
выставлять экспонаты, не хватает. Музейного 
кластера нет даже в Екатеринбурге, он станет 
настоящей туристической Меккой. В «едином 

музейном пространстве» (в перспективе - от 
Демидовской дачи до Лисьей горы) можно 
будет познакомиться с историей Нижнего 
Тагила, искусством, ремеслами и т. д. 

Центр города – место, привлекательное 
для инвесторов. Участки под застройку они 
получат бесплатно на условиях концессии 
при выполнении двух требований: согласо-
вания проекта с администрацией города и 
выделения в своих зданиях помещений для 
экспозиций.

Татьяна ШАРЫГИНА.

По информации специ-
алистов, с 20 марта 
проводится ежеднев-

ный двухразовый монито-
ринг уровня водоемов. Такой 
режим работы будет органи-
зован до 30 июня.

По прогнозу специалистов 
Водоканала-НТ, Верхневый-
ский гидроузел этой весной 
должен принять 16 млн. ку-
бических метров талых вод. 
Свободный объем водоема 
составляет пять с половиной 
млн. кубометров. На Черно-
источинском гидроузле, где 
возможно поступление до 
28 млн. кубометров, свобод-
ный объем - 11 млн. кубоме-
тров. По информации пред-
ставителей ЕВРАЗ НТМК, на 
Леневском водохранилище 

при ожидаемом поступле-
нии 20 млн. кубометров па-
водковых вод сейчас свобод-
ны 34 млн. кубометров. Про-
блем с приемом и пропуском 
воды специалисты не видят. 
В ближайшее время они про-
ведут облет территории во-
круг гидроузлов, затем будет 
сделан уточненный прогноз.

 Сотрудники городского 
центра защиты населения 
и территории города Ниж-
ний Тагил полностью готовы 
к работе в условиях весен-
него половодья. В штате 21 
спасатель и шесть водола-
зов, в наличии - моторные и 
весельные лодки, световые 
башни и другая спецтехника. 

На берегу Тагильского 
пруда выставлены восемь 

предупреждающих аншла-
гов, еще три - на Нижневый-
ском пруду. Проведены про-
филактические занятия во 
всех школах города, во вре-
мя рейдов спасатели и ин-
спекторы ГИМС предупреж-
дают рыбаков о возможной 
опасности нахождения на 
льду. 

До 10 апреля в районах 
деревни Баронская и села 
Сулем на реках будет прове-
дена пропилка льда для осу-
ществления безопасного ле-
дохода. 

Глава города отметил, что 
температурный режим спо-
собствовал благоприятному 
сходу снега в городе. Спо-
койное прохождение павод-
ка позволяет сосредоточить-
ся на других задачах – убор-
ке территории во дворах и 
очистке ливневой канализа-
ции коммунальными служ-
бами.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Руководители городских служб и организаций, занятых 
в обслуживании гидротехнических сооружений Нижнего 
Тагила, доложили мэру Сергею Носову о готовности к 
приему талой воды. Все организационные мероприятия, 
по их словам, выполнены в полном объеме.

С 1 апреля социальные пенсии  
и пенсии по государственному 
обеспечению увеличились на 10,3%, 
ежемесячные денежные выплаты 
федеральным льготникам и стоимость 
соцпакета – на 5,5%. По информации 
специалистов ПФ по Нижнему Тагилу 
и Пригородному району, повышение 
коснулось более 8,5 тысячи жителей 
Нижнего Тагила и Пригородного района.

Средний размер социальной пенсии после 
повышения составил 8737 рублей. Средний 
размер социальной пенсии детям-инвалидам 
- 13162 рубля. Средние размеры пенсий граж-
дан из числа инвалидов вследствие военной 
травмы и участников Великой Отечествен-
ной войны, получающих две пенсии, составят  
31 715 рублей и 32 167 рублей соответственно.

Кроме того, с 1 апреля на 5,5% проиндек-
сирован размер ежемесячных денежных вы-

плат (ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ). 
При этом размеры ЕДВ в зависимости от ка-
тегории льготника варьируются от 415 ру-
блей до 4 400 рублей. Стоимость набора 
социальных услуг составит 930 руб.12 коп. 
в месяц, в том числе лекарственная часть – 
716 руб. 40 коп., санаторно-курортная часть 
- 110 руб. 83 коп., транспортная часть – 102 
руб. 89 копеек. 

У федеральных льготников есть выбор: по-
лучать льготы в натуральном виде или денеж-
ную компенсацию.

Ежемесячные денежные выплаты получа-
ют 35 тысяч льготников, большинство из ко-
торых (29 тысяч) - инвалиды. К федеральным 
льготникам также относятся участники и ин-
валиды Великой Отечественной войны, вете-
раны боевых действий, их вдовы, участники 
ликвидации радиационных катастроф и граж-
дане других категорий.

В.ФАТЕЕВА.

„„
У них (китайцев) есть 

проблемы с качеством, но цена 
ниже. Нужно стремиться к их 
цене, но к европейскому каче-
ству.

На Нижнетагильском 
металлургическом комбинате 
прошла встреча представителей 
предприятий Свердловской области 
со специалистами технических 
служб ЕВРАЗ НТМК. Поводом 
собраться вместе стала проблема 
импортозамещения. По словам 
замминистра промышленности 
и науки Свердловской области 
Игоря Зеленкина, сейчас 
формируются отраслевые списки 
поставщиков, готовых предложить 
рынку отечественные аналоги 
зарубежных технологий, запчастей 
и оборудования. В этом вопросе, 
отметил он, правительство возьмет 
на себя роль дирижера. 
- Есть громкое слово 
«импортозамещение». Все 
понимают, что это такое, но 
особых результатов пока нет. 
Почему? Никто не брал на себя 
дирижерскую роль. Замещать 
зарубежные товары нужно, но 
какие предприятия, в каких 
регионах и что именно должны 
делать – никто не знал, - сказал 
Игорь Зеленкин. 
Гости посетили основные цеха 
комбината, где смогли увидеть 
все технологические новинки и 
особенности работы агрегатов, 
и только потом сели за стол 
переговоров. 

Оливки. Одни их обожают, другие не понимают, как это можно есть.  
А мы выяснили, сколько стоят консервированные оливки в разных магазинах 
города. Смотрите в разделе «Где цена ниже» на сайте www.tagilka.ru 

Оснований для повышения цен  
на проезд нет
Оснований для повышения стоимости проезда в обще-
ственном транспорте Екатеринбурга нет — ни от одного 
из перевозчиков города заявок о пересмотре тарифов в 
РЭК Свердловской области не поступало. Об этом  
1 апреля сообщил заместитель председателя Региональ-
ной энергетической комиссии Александр Соболев, со-
общили агентству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора. 

Поводом для комментария со стороны регулятора стало 
заявление замдиректора Союза автотранспортных предпри-
нимателей Свердловской области Лилии Саранчук о том, что 
в этом году проезд в общественном транспорте Екатеринбур-
га может подорожать на 3 рубля — с 23 до 26 рублей. 

Как пояснил чиновник, в соответствии с действующим за-
конодательством, сроков, ограничивающих перевозчиков в 
подаче заявок на пересмотр тарифов на проезд в обществен-
ном транспорте, не предусмотрено. В случае возникновения 
выпадающих доходов обратиться с такой заявкой в орган го-
сударственного регулирования, предварительно согласовав 
свои расчеты с органами местного самоуправления, транс-
портное предприятие вправе в любое время. На сегодняшний 
день таких заявок в РЭК Свердловской области не поступало. 

Напомним, предприятия, осуществляющие перевозки пас-
сажиров, по согласованию с администрацией муниципаль-
ного образования вправе устанавливать стоимость проезда, 
систему скидок и проездных билетов. При этом стоимость 
одной поездки в общественном транспорте не должна пре-
вышать предельный уровень, утверждаемый РЭК Свердлов-
ской области. 

Гордума хочет сделать  
сити-менеджера главой города
Депутаты гордумы Екатеринбурга хотят отменить пря-

мые выборы мэра города, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

По словам единоросса Александра Косинцева, несколь-
ко его коллег обратились в областное Заксобрание, чтобы 
внести изменения в закон. Они предлагают ввести должность 
главы города, которого гордума выберет из числа кандида-
тов. Их список подготовит специальная комиссия. Таким об-
разом, глава города возглавит администрацию. 

В то же время председателя думы, как и раньше, будут 
выбирать всенародно. На сегодняшний день обе эти долж-
ности совмещает Евгений Ройзман, избранный в сентябре 
2013 года. 

Активисты требуют снижения платы 
за капремонт
В Екатеринбурге собираются провести пикет в поддерж-
ку изменения схемы оплаты капремонта многоквартир-
ных домов.

Активисты предлагают частично финансировать обновле-
ние жилфонда за счет областного бюджета, чтобы снизить 
размер взносов для населения. Митинг также планируют про-
вести в Первоуральске. Все собранные подписи впослед-
ствии направят в областной парламент. 

Как отмечают организаторы пикета, в ряде регионов стра-
ны львиную долю платы за капремонт вносит бюджет субъ-
екта. Например, в Санкт-Петербурге ежемесячный взнос со-
ставляет около 16 рублей, при этом тариф для населения со-
ставляет всего 2 с половиной рубля. Остальное поступает из 
петербургской казны. Активисты предлагают, чтобы на Сред-
нем Урале действовала схема софинансирования 50 на 50. 

Создается Богословский 
индустриальный парк
Свердловская область заключила соглашение о сотруд-
ничестве с Фондом развития моногородов, касающееся 
Краснотурьинска.

Этот документ, подписанный 28 марта, станет основанием 
для последующих соглашений о федеральном финансирова-
нии индустриального парка «Богословский». 

В подписанном документе закреплены принципы сотруд-
ничества регионального правительства и фонда. В нем со-
держится перечень объектов инфраструктуры для индустри-
ального парка и контрольные показатели по рабочим местам 
и привлеченным инвестициям. В общей сложности, в «Бого-
словском» предполагается трудоустроить около 1,5 тысячи 
человек. 

Индустриальный парк на территории Краснотурьинского 
городского округа создается с конца 2012 года. Инициатором 
проекта выступил губернатор региона, и теперь глава области 
держит «Богословский» на особом контроле. 

Реализация проекта создания индустриального парка 
«Богословский» имеет стратегическое значение для севе-
ра Свердловской области, так как позволит обеспечить за-
нятость населения близлежащих монопрофильных городов: 
Карпинска, Волчанска, Североуральска, Серова. В настоя-
щий момент на площадях парка уже готовы к осуществлению 
9 инвестиционных проектов, что позволит создать к 2017 году 
свыше 1,4 тысячи новых рабочих мест.

Музыкантов  
приглашают в Харбин
Свердловских музыкантов приглашают пополнить состав 
Харбинского симфонического оркестра Китая на кон-
трактной основе.

Также Харбин предлагает уральским деятелям искусств по-
участвовать в днях российско-китайской культуры, проведе-
ние которых запланировано на начало сентября 2015 года. 

«Зная большой потенциал уральских концертных площа-
док, мы заинтересованы в организации стажировок харбин-
ских музыкантов в Свердловской филармонии, а также при-
глашаем выпускников ваших музыкальных училищ для рабо-
ты в Харбинском симфоническом оркестре», - сказал глава 
управления иностранных дел народного правительства Хар-
бина Гао Хуэйминь. По его словам, этот коллектив имеет в 
своем репертуаре значительное количество русских класси-
ческих и советских произведений, что во многом связано с 
российской историей Харбина. И эти традиции, по словам 
главы делегации, город намерен сохранить. 

Кроме этого китайская сторона предложила организовать 

выставку полотен свердловских художников и провести показ 
советских и новых российских кинофильмов. 

В Екатеринбурге - «Майская гроза» 
Массовый забег «Майская гроза» состоится в Екатерин-
бурге 3 мая, - сообщили АПИ в пресс-службе мэрии.

Старт и финиш будут расположены на площадке перед 
Дворцом игровых видов спорта «Уралочка», а сам маршрут 
пройдет по центральным улицам города. Ожидается, что в 
забеге примет участие более 800 человек. 

Каждый участник «Майской грозы» получит стартовый 
пакет: чип для индивидуального хронометража, футболку с 
символикой пробега и индивидуальный номер. Организаторы 
также предоставят памятную медаль на финише, электрон-
ный сертификат участника и воду.

В мэрии отмечают, что мероприятие станет для волонте-
ров и организаторов своеобразной репетицией к междуна-
родному легкоатлетическому марафону «Европа-Азия», кото-
рый пройдет в Екатеринбурге в августе 2015 года и соберет 
более 2,5 тысячи любителей бега и здорового образа жизни 
со всего мира.

Испекут  
100-килограммовый кулич
Кулич весом более 100 килограммов и диаметром око-
ло двух метров приготовят в Екатеринбурге в следую-
щее воскресенье, 12 апреля. Накормить им планируется 
более тысячи жителей и гостей города.

Для создания блюда нестандартных размеров задейству-
ют десять поваров. 

«Одним из самых сложных этапов станет украшение кули-
ча. Мы планируем сделать на нем рисунок из разноцветной 
глазури, уже сейчас художники прорабатывают варианты. Мы 
будем экспериментировать, рисунки глазурью на больших 
объектах никто из знакомых нам поваров не рисовал», - рас-
сказывают авторы идеи.

Приготовление гигантского кулича и открытие пасхальной 
галереи состоятся в торговом центре на улице Халтурина, 55. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Удостоился внимания 

участников объезда, главы 
города Сергея Носова и гла-
вы администрации Дзержин-
ского района Руслана Юсу-
пова и сквер, расположен-
ный по улице Окунева, за 
остановкой «Поликлиники». 
Сейчас данная территория 
выглядит так: остановочный 
комплекс для ожидающих 
трамвая, импровизирован-
ная стоянка маршруток и 
личного автотранспорта, 
стройка за забором, здание 
районного суда с забором, 

одна пустая асфальтовая 
площадка и несколько за-
росших кустарником аллей. 
Тротуарные плиты покоси-
лись, в кустах кучи мусора, 
не продуман безопасный 
подъезд автомашин к дет-
ской поликлинике, и не каж-
дый отважится в сумерках 
пройти через местные за-
росли выше человеческого 
роста. 

По словам Руслана Юсу-
пова, есть уже эскизный про-
ект благоустройства терри-
тории, объединяющий две 
существующие и две стро-
ящиеся поликлиники в еди-

ный комплекс. Планируется, 
что здесь будут и дорожки 
для прогулок, и скамейки. 
А глава города посоветовал 
обратить внимание в первую 
очередь на безопасность, от-
городив прогулочную зону 
от машин, сделать нормаль-
ные бордюры и прорежива-
ние кустов. В идеале, бла-
гоустроенный сквер мог бы 
стать подарком жителям Ва-
гонки уже к Дню города. 

Посмотрели участники 
объезда и сквер на Ленин-
градском проспекте возле 
дома №89, где можно соз-
дать для ребятни детский 

�� объезд Дзержинского района

ЗдесьWсноваWбудетWгород-сад?

помещении, которое есть в 
доме по адресу: Дзержин-
ского, 65, детский спортив-
ный клуб. Активный обще-
ственник, проработавший 
много лет в системе право-
порядка, бывший старший 
участковый, знающий про-
блемы подростков, которым 
нечем заняться в свободное 
время, он убедил участников 
объезда в значимости свое-
го предложения, и Руслан 
Юсупов назначил ему встре-
чу в администрации района в 
ближайшее время. 

Объезжая Дзержинский 
район, глава города заехал 
и в детский сад №183 объе-
динения «Родничок», где из-
за протечки кровли и меж-
панельных швов в группе  
«Изумрудинки» пожелтел по-
толок. По словам сотрудни-
ков, здание на улице Сибир-
ской построено в 1981 году, 
и вот уже в течение несколь-
ких лет крыша протекает 
ежегодно. Всегда боролись 
с проблемой собственными 
силами, но сейчас цена во-
проса замены водосточной 
воронки и трубы водостока – 
159 тысяч рублей. У детского 
сада таких денег нет, а здесь 
в шести группах занимают-
ся 138 ребят от двух до ше-
сти лет, для которых должны 
быть созданы все условия. 

Рассказал о проблемах 
своего учебного заведения и 
директор школы №87 Анато-
лий Конищев. Зданию школы 
скоро 40 лет, самой школе – 
55, и просьб накопилось до-
статочно: требуются ремонт 
фасада и замена оконных 
блоков, ремонт асфальтово-
го покрытия дорожек, благо-
устройство территории и от-
крытой спортивной площад-
ки. Директор пояснил, что 
решать многие проблемы 
здесь пытаются самостоя-
тельно, например, несколько 
лет назад заменили систему 
отопления в актовом зале, а 
благодаря помощи Уралва-
гонзавода отремонтирован 
главный фасад. Но главную 
мечту – замену старой кров-
ли - школе без помощи горо-
да не осуществить. 

Пройдя по коридорам и 
классам 87-й, Сергей Носов 
задержался в музейных за-
лах, где руководитель музея 
быта народов Урала Тамара 
Григорьевна Знаменщикова 
показала участникам объез-
да коллекции самоваров и 
утюгов, которым могут поза-
видовать и городские музеи, 
рассказала о многочислен-
ных встречах, об отношении 
к музею ребят и педагогов. А 
глава города, изучив экспо-
зицию, поблагодарил школь-
ников за бережное и трепет-
ное отношение к истории 
школы, родного края и сво-
ей страны. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

городок, поставить лавочки 
среди зелени. Правда, ря-
дом с площадкой располо-
жены два магазина и неболь-
шой рынок, к которым посто-
янно подъезжают машины, 
так что здесь в первую оче-
редь надо будет продумать 
разграничение зон для от-
дыха и для автотранспорта.

Видя, как глава горо-
да идет по улицам Вагонки, 
некоторые прохожие про-
сто останавливались, что-
бы посмотреть и послушать, 
о чем речь, а Юрий Сагай-
дак решил воспользовать-
ся ситуацией. Он попросил  
Сергея Носова посодейство-
вать созданию дополнитель-
ных спортивных площадок во 
дворах для детворы и разре-
шить открыть в пустующем 

Общественник  
Юрий Сагайдак. 

Тамара Григорьевна Знаменщикова в музее быта народов Урала школы №87.

ческие способности. 
Среди работников ДОУ 

первое место заняла музы-
кальный работник детско-
го сада №124 «Жемчужин-
ка» Мария Мартынова. Сре-
ди педагогов школ не было 
равных учителю английско-
го языка из 77-й Анастасии 
Карповой. Елена Слесарчук 
из ГДДЮТ победила в номи-
нации сотрудников системы 
дополнительного образова-
ния. 

Елена третий год работа-
ет в эстрадной студии «Ака-
демия волшебников». Юные 
воспитанники пришли ее 
поддержать: и в зале, и на 
сцене. Лучшая ученица Яна 
Антипенко, обладатель Гран-
при нескольких областных 
конкурсов, спела с педаго-
гом дуэтом. По признанию 
Елены Слесарчук, в детстве 
она мечтала стать артисткой 
или певицей, но ничуть не 
расстроена, что судьбой ока-
залась профессия педагога. 

Победители получили гра-
моты управления образова-
ния администрации города и 
Нижнетагильской городской 
организации профсоюза ра-
ботников образования и на-
уки Российской Федерации. 
Кроме того, горком профсо-
юза выделил денежные пре-
мии в размере десяти тысяч 
рублей.

Специальными призами 
отмечены педагог-психолог 
начальной школы - детско-
го сада №105 Ирина Бонда-
рева, воспитатель детсада 
№169 «Солнышко» Светла-
на Протазова и педагог до-
полнительного образования 
Дома детского творчества 
Ленинского района Наталья 
Ершова.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� конкурс профессионального мастерства

СW«ПедагогическимW
дебютом»!

В Нижнем Тагиле состоялся второй этап профсоюзного 
конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют». 
Соревновались сотрудники детских садов, учителя и 
представители системы дополнительного образования.

Участники рассказыва-
ли о себе посредством 
видеопрезентации «Я 

в профессии», искали выход 

из непростых ситуаций, не-
редко возникающих в тру-
довой деятельности, и де-
монстрировали свои твор-

Участницы конкурса учителей, в центре – Анастасия Карпова. 

На сцене Елена Слесарчук.

�� молодежный форум

«УТРО-2015»:WW
началасьWрегистрацияW

�� полиция

НаградилиWзаWпорядокWвWСочи

�� день открытых дверей

Увидели,WкакWпожарныеWW
собираютсяWнаWвыезд
В пожарно-спасательной части №11 уже не в 
первый раз прошел день открытых дверей. 
Гостями стали студенты Нижнетагильского 
строительного техникума, сообщил временно 
исполняющий обязанности начальника 
пожарно-спасательной части №11 В. Оплетин. 

Ребятам рассказали о службе, показали пожар-
ную технику и пожарно-техническое вооружение. 
Во время экскурсии произошел вызов на пожар. 
Гости увидели, как в реальности происходит сбор 
и выезд огнеборцев. Студенты удивились, на-
сколько быстро это происходит. 

Гостям предложили примерить боевую одеж-
ду и ощутить на себе тяжесть веса дыхательно-
го аппарата. Молодежь с большим интересом 
слушала рассказ о пожарно-спасательной ча-
сти, интересовалась условиями поступления на 
службу. 

Студенты считают, что такие экскурсии интерес-
ны и нужны, так как жители нашего города мало 
знают о работе пожарных.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Организатор торгов ИП Умнов С.В. (454077, г. Челябинск, 
ул. Ржевская, 37-213, тел. 89080503431, e-mail: ymnovs@
mail.ru) сообщает о том, что торги по продаже имуще-
ства ЗАО «Техноинвест» (622018, Свердловская область,  
г. Нижний Тагил, ул. Юности, 10, ОГРН 1069623036812,  
ИНН 6623035316) (лот№1- право требования ЗАО «Техноин-
вест» к Демченкову С.В. в размере 150421050 руб), назна-
ченные на 27.03.2015 г., признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок. Повторные торги проводятся в соот-
ветствии с условиями, опубликованными в газете «Коммер-
сантъ» - №26 от 14.02.2015 г. (№ сообщения 59030110357); 
«Тагильский рабочий» - №26 от 13.02.2015 г.

Утерянный диплом, 
выданный СГПТУ №49 
1.09.1983 г. на имя 
Сорокиной Е.Н., счи-
тать недействитель-
ным.

У т е р я н н ы й  д и п л о м 
№0039799, выданный Ниж-
нетагильским государствен-
ным профессиональным кол-
леджем имени Н.А. Демидова  
3 июля 2009 на имя Рыбина 
Михаила Геннадьевича, счи-
тать недействительным.

На этом месте может появиться детский городок.

Памятными медалями и именными 
почетными грамотами, подписанными 
президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным, за значительный 
вклад в подготовку и проведение 
XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 
года наградили более 50 сотрудников 
Нижнетагильского гарнизона. 

Награды привез заместитель начальника 
Главного управления МВД по Свердловской 
области генерал-майор Виктор Бердников, 
который вместе с начальником ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское» полковником Ибрагимом 
Абдулкадыровым вручил их сотрудникам, 
охранявшим общественный порядок в Сочи 

полгода, пока шли соревнования. 
- Я хочу поздравить всех с высокой оцен-

кой, которую дали президент РФ и министр 
внутренних дел вашей работе, и сказать 
большое спасибо за службу, которая была 
действительно напряженной, - отметил Вик-
тор Бердников. - Гарнизон Нижнего Тагила в 
последнее время уверенно лидирует по всем 
направлениям служебной деятельности. 

Председатель общественного совета 
при ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
Алексей Шалагинов поздравил сотрудни-
ков с заслуженными наградами: «Не зря 
наш гарнизон признан одним из лучших в 
Свердловской области, в этом есть и ваша 
заслуга».

Елена БЕССОНОВА. 

Вчера глава Нижнего Тагила Сергей Носов в 
рамках объезда Ленинского района посетил 
Центральный рынок, Зеленый бульвар, 
шахматно-шашечный центр и строящийся 
торговый центр на Свердловском шоссе.

На всех объектах, где побывал глава города, 
обсуждались вопросы благоустройства и 
развития инфраструктуры Нижнего Тагила. 

Осмотрев освобожденную от нестационарных тор-
говых объектов территорию рядом с центральным 
рынком, мэр отметил, что улица Газетная требует 
благоустройства, и с этой задачей могут успешно 
справиться собственники рынка. 

Обновленное здание рынка, где также побывал 
Сергей Носов, требует большего наполнения про-
довольственными товарами. «Этот вопрос надо 

проработать с поставщиками мясной, овощной 
продукции из южных областей страны и Респу-
блики Беларусь, - сказал мэр. – Сегодня у рынка 
появился собственник, который заинтересован в 
его развитии».

Зеленый бульвар также претендует стать при-
влекательной зоной отдыха в центре города. Здесь 
проводятся подготовительные работы, чтобы ре-
ализовать один из проектов по благоустройству, 
предложенный архитекторами Нижнего Тагила.

Строительство торгового центра «Лента» на 
Свердловском шоссе идет с опережением графи-
ка. Сергей Носов осмотрел строящиеся павильоны 
и отметил высокий уровень исполнения работ. Гла-
ва города сделал акцент на том, что строительство 
подобных объектов не только повышает конкурен-
тоспособность торговых сетей в городе, но и яв-

ляется стимулом для работы предприятий строй-
индустрии. Паркинг на 2000 мест перед «Лентой» 
позволит решить городским властям проблему 
перехватывающей парковки во время проведе-
ния выставки вооружения. «Проектные решения и 
уровень выполнения работ на этом объекте соот-
ветствует всем европейским стандартам», – под-
черкнул Сергей Носов.

Глава Нижнего Тагила также побывал в шахмат-
но-шашечном центре и МБОУ ДОД «Специализи-
рованная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва №1». Сергей Носов позна-
комился с условиями, созданными для занятий 
шахматистов и гимнастов города, и отметил, что 
проблемы существуют, но их надо решать, сооб-
щает пресс-служба администрации города. 

�� кстати

ЦентральныйWрынок,WГазетная,WЗеленыйWбульвар...

Тагильчане в возрасте от 18 до 35 лет могут 
стать участниками форума молодежи Ураль-
ского федерального округа «УТРО-2015». При-
ем заявок стартовал 1 апреля на официальной 
площадке в Интернете – www.утро2015рф.

Форум пройдет в Тюмени на территории пре-
зидентского кадетского училища в две смены: с 
20 по 25 июня и с 25 по 30 июня. 

Мероприятие проводится под эгидой полно-
мочного представителя президента Российской 
Федерации в УрФО Игоря Холманских. Возмож-
ность попасть на форум есть у 1500 молодых ак-
тивистов из Тюменской, Челябинской, Свердлов-
ской, Курганской областей, Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Молодежь ждут несколько традиционных обра-
зовательных площадок: «Урал патриотический», 
«Урал здоровый», «Урал международный», «Урал 
творческий», «Урал трудовой», «Урал новатор-
ский», «Урал политический», «Урал предприимчи-

вый», «Урал информационный». Также в програм-
ме появятся новые площадки - «Урал безопас-
ный», «Урал арктический» и «Урал исторический».

Тем участникам, у которых уже есть собствен-
ные проекты, предоставляется возможность полу-
чить гранты на их реализацию. 

- Молодежный форум – это уникальная площад-
ка для общения, получения новых знаний и опыта, 
- отметил директор департамента по спорту и мо-
лодежной политике Тюменской области Дмитрий 
Грамотин. - В этом году форуму молодежи Ураль-
ского федерального округа «УТРО-2015» испол-
нилось пять лет. Отрадно, что юбилейный форум 
пройдет в Тюменской области. У нашего региона 
есть все возможности для его проведения на вы-
соком уровне. В этом году мероприятие впервые 
будет проходить в черте города – в Тюменском 
президентском кадетском училище. На его тер-
ритории будут созданы комфортные условия для 
проживания и работы образовательных площадок. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Лента.Ру, РБК.Ру.

�� об этом говорят

Поздравил начальника с Днем 
смеха. А он в ответ поздравил 
меня с Днем дурака. И не поспо-
ришь. 

* * *
- Вставай! Будильник звонит! 
- Я перезвоню... 

В викторине приняли 
участие 15 команд из 
семи школ. Перед на-

чалом состязания была ор-
ганизована онлайн-связь с 
писателем. 

- Книга – это живой друг, 
она может помочь тебе в 
трудную минуту. Любите, 
берегите книги и пытайтесь 
писать их сами, - обратился 
к ребятам Владислав Крапи-
вин. 

- От нашей школы уча-
ствуют две команды, - рас-
сказал десятиклассник ОУ 
№80 Никита Любимов. – Я 
очень люблю читать. Крапи-
винские произведения осо-
бенные, они возвращают в 
детство. Больше всего меня 
впечатлила книга «Ковер-са-
молет». 

Первые на турнике
Тагильчане стали чемпионами первого этапа кубка 
Свердловской области по воркауту.

На соревнования, прошедшие в Реже, приехало более 50 
участников. Честь нашего города отстаивали девять спорт-
сменов из команды «WORKOUT Нижний Тагил». Лучшими в ин-
дивидуальном фристайле и силовом двоеборье в своих воз-
растных группах признаны Никита Вяткин и Данил Шашков. 
Призером кубка в номинации статическое троеборье (абсо-
лютная категория) стал Рустам Хайруллин. Он не только уча-
ствовал в соревнованиях, но был еще и одним из судей. 

- Соперники достойные, - рассказал Рустам. – Все ребята 
показали хорошую подготовку. Нашим спортсменам удалось 
выйти на новый уровень. Они убедились, что могут намного 
больше, чем сами того ожидали. Отдельно хочется отметить 
Лену Корнееву и Катю Кузнецову – это первые девушки, вы-
ступившие в индивидуальном фристайле от Тагила. И не важ-
но, что не заняли призовых мест, они большие умницы. Же-
лаю им удачи в достижении своих целей. 

Кубок области состоит из семи этапов. Один из них, третий 
по счету, примет Нижний Тагил - 13 июня на стадионе «Высо-
когорец». 

КСТАТИ. Команда «WORKOUT Нижний Тагил» 18 апреля, в 16.00, при-
глашает всех желающих на стадион «Высокогорец», где пройдет откры-
тая тренировка по воркауту. Узнать подробности мероприятия или при-
соединиться к движению можно по тел.: 89521446842, либо обратиться 
лично к организаторам по адресу: улица Красноармейская, 82, в по-
недельник, среду и пятницу с 18.00 до 21.00. Также напоминаем, что 9 
Мая уже во второй раз в стенах городского Дворца молодежи состоится 
спортивный фестиваль «Спасибо деду за Победу!»

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

На выполнение задания 
из 20 вопросов у школьников 
ушло чуть больше получаса. 
Кубок победителя достался 
команде школы №10. А по 
итогам городского конкурса 

рисунков «Костер, он живой, 
как жар-птица» победите-
лем признана ученица школы 
№69 Наталья Шмакова. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Когда ветераны войны 
смогут бесплатно воспользоваться 
железнодорожным транспортом?
«Каждый год в майские 
праздники железная дорога 
предоставляла ветеранам ВОв 
бесплатный проезд. А что на этот 
раз?»

(Звонок в редакцию)

Нынешние майские праздники 
не стали исключением. С 3 по 
12 мая 2015 года ветеранам и 

инвалидам Великой Отечественной войны будет предостав-
ляться бесплатный проезд на железнодорожном транспорте 
по всей территории России, сообщили корреспонденту «ТР» 
в службе корпоративных коммуникаций Свердловской желез-
ной дороги. 

Оформление бесплатных проездных документов началось 
с 1 апреля. Железнодорожники могут предоставить бесплат-
ный проезд в указанный период инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны, указанным в п.1 части 1 статьи 2 
и статьи 4 Федерального закона «О ветеранах», являющимся 
гражданами РФ либо постоянно проживающим на террито-
рии РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
а также одному сопровождающему инвалида или ветерана 
ВОв лицу.

Бесплатные билеты будут оформляться в купейные вагоны 
(с предоставлением постельных принадлежностей) и в ваго-
ны с местами для сидения всех категорий поездов: высоко-
скоростных поездов «Сапсан» и скоростных поездов «Ласточ-
ка» (во втором классе обслуживания), а также пригородных, 
скорых, фирменных, пассажирских поездов. Бесплатные би-
леты будут оформляться также в поезда, следующие транзи-
том через иностранные государства.

Количество поездок, совершаемых пассажиром в установ-
ленный период времени, не ограничено.

Оформление бесплатных билетов для проезда в поездах 
дальнего следования будет производиться в билетных кассах 
ОАО «РЖД» на основании следующих документов: документ, 
удостоверяющий личность, документ, дающий право бесплат-
ного проезда (удостоверение участника Великой Отечествен-
ной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной 
войны, удостоверение о праве на льготы с отметкой «Инвалид 
такой-то группы имеет право на льготы, установленные ста-
тьей 14 Федерального закона «О ветеранах», удостоверение 
о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

Для лица, сопровождающего участника или инвалида Ве-
ликой Отечественной войны, в кассу необходимо предъявить 
только общегражданский паспорт.

Сборы за оформление (резервирование, переоформле-
ние, восстановление, возврат) проездных документов взи-
маться не будут. Также не будет взиматься плата за сервис-
ные услуги (в том числе постельные принадлежности и пита-
ние) в поездах формирования ОАО «РЖД» и АО ФПК. В поез-
дах и вагонах иностранных государств – плата будет взимать-
ся по правилам каждого государства.

Оформление билетов для бесплатного проезда в приго-
родных поездах в границах СвЖД будет производиться в при-
городных кассах не ранее чем за 10 дней до поездки, то есть 
с 23 апреля.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Все 63 спасенных рыбака траулера 
«Дальний Восток», потерпевшего 
крушение у берегов Камчатки, получили 
сильное переохлаждение, один из 
них находится в крайне тяжелом 
состоянии. Об этом вчера сообщил 
источник в главном управлении МЧС по 
Камчатскому краю.

«Рыбаки получили сильное переохлажде-
ние из-за того, что длительное время про-
были в холодной воде, температура которой 
не превышает плюс 2 градуса», — сказал он.

Всего на борту находились 132 человека, 
78 из них россияне и 54 иностранца. К сере-
дине вчерашнего дня из воды были подняты 
тела 54 погибших. Велись поиски еще 15 че-
ловек. Капитан и старший помощник судна 
погибли.

Вероятная причина затопления траулера 
— нарушение правил проведения промыс-
ла, сообщил зампредседателя правитель-
ства Камчатского края Сергей Хабаров. «По 
предварительной информации, кораблекру-
шение произошло во время работ по выбор-
ке 100-тонного невода», — сказал он. Эта ин-
формация была получена от третьего помощ-
ника капитана.

Как сообщил ранее представитель ООО 
«Магеллан», которому принадлежит трау-
лер, к крушению судна могла привести ошиб-
ка капитана, который отдал неверный приказ. 
«Моряки приняли на борт трал, полный трал 
скатился по палубе, придал судну сильный 
крен и оно опрокинулось», — сказал он.

Источник отметил, что 48-летний капитан 
траулера «Дальний Восток» Александр При-
тоцкий — один из лучших капитанов на Даль-
нем Востоке и один из рекордсменов по вы-
лову. «Но одна из проблем в нашем деле — 
капитаны в азарте стремятся и пытаются ри-
сковать», — добавил он.

О дной из самых вероятных причин зато-
пления рыболовецкого траулера могло стать 
разрушение корпуса судна льдом, заявил Ин-
терфаксу источник в оперативном штабе по 
ликвидации последствий кораблекрушения. 
«В качестве основной версии случившегося 
пока рассматривается чрезмерное воздей-
ствие льда на корпус судна, приведшее к де-
формации с последующим частичным раз-
рушением корпуса», — сказал собеседник 
агентства.

Однако, по его мнению, возможной при-
чиной кораблекрушения могло стать и нару-
шение правил безопасности. «Нельзя исклю-
чать и возможного превышения допустимых 
объемов хранения груза или его неправиль-
ного размещения в трюмах судна», — сказал 
источник.

Большой автономный траулер морозиль-
ного типа (БАТМ) «Дальний Восток» затонул 
в Охотском море в 300 км от Магадана рано 
утром 2 апреля. По факту гибели судна воз-
буждено уголовное дело по части 3 статьи 
263 УК РФ «Нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации водного транспор-
та, повлекшее смерть двух и более лиц», со-
общают РБК и Лента.Ру.
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�� бывает же

Тройняшки вышли замуж в один день

Опытный капитан рискнул?

Сестры-тройняшки Рафа-
эла, Рошель и Тагиан Бини 
из бразильского города 
Пасу-Фунду вышли за-
муж в один день, проведя 
совместную свадебную 
церемонию. Об этом со-
общает The Daily Mail.

29-летние невесты были 
одеты в почти идентичные 
свадебные платья и отдали 
предпочтение одинаковым 
прическам и макияжу. Их же-
нихи также надели одинако-
вые костюмы и сделали по-
хожие прически. Как расска-
зали будущие мужья тройня-
шек, они боялись перепутать 
будущих жен у алтаря, одна-
ко им удалось этого избе-
жать. «Я сразу понял, какая 
из вошедших в церковь се-
стер — моя невеста, потому 
что она была самая красивая 

из трех», — сообщил один из 
новобрачных.

Молодые люди также по-
жаловались, что до свадьбы 
тройняшки часто разыгры-
вали кавалеров, притворяясь 

друг другом.The Daily Mail 
пишет, что сестры всегда 
были дружны и единодушно 
отдали предпочтение общей 
церемонии бракосочетания. 

Лента.Ру.

�� викторина

20 вопросов  
и один кубок победителя

Обращение Владислава Крапивина к тагильчанам.

Десятиклассник Никита Любимов.

В центре семейной терапии 
и консультирования прошли 
городская викторина и 
конкурс детских рисунков по 
произведению Владислава 
Крапивина «Оруженосец 
Кашка».

�� воркаут

Тагильчане успешно выступили на кубке Свердловской области по воркауту.
ФОТО КОМАНДЫ «WORKOUT НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Сегодня. Восход Солнца 6.24. Заход 19.44. Долгота дня 13.20. 15-й 
лунный день. Днем +6…+8 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 753 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.21. Заход 19.46. Долгота дня 13.25. 16-й 
лунный день. Ночью - 3. Днем +6…+8 градусов, ясно, без осадков. Атмос-
ферное давление 753 мм рт. ст., ветер восточный, 4 м /сек.

Сегодня и завтра слабые магнитные бури.

3 апреля
1836 Принято решение о постройке первой в России пассажирской железной дороги - от Санкт-Петербурга до 

Павловска через Царское Село. 
1933 Русский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки человеку.
1966 Автоматическая межпланетная станция «Луна-10», запущенная космической ракетой 31 марта 1966, вы-

ведена на селеноцентрическую орбиту Луны и становится первым ее искусственным спутником. 
1987 В здании штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения вводится запрет на курение.
Родились:
1920 Юрий Нагибин, писатель, кинодраматург.
1937 Марк Розовский, драматург, театральный деятель.
1948 Владимир Носик, актер.
1958 Алек Болдуин, актер.
1961 Эдди Мерфи, американский киноактер.
1973 Анастасия Заворотнюк, актриса.

Международная федерация футбольных ас-
социаций (ФИФА) не поддержала инициативу 
нескольких американских конгрессменов ли-
шить Россию права провести чемпионат мира 
2018 года. Об этом в четверг, 2 апреля, сооб-
щило Associated Press со ссылкой на электрон-
ное письмо директора ФИФА по коммуника-
циям Делии Фишер.

«Бойкот спортивных состязаний или полити-
ка изоляции или конфронтации не являются наи-
более эффективными способами решения про-
блем», — написала Фишер. Состязания такого 
уровня могут стать толчком для конструктивного 
политического диалога. «Мы видим, что чемпио-
нат мира способен быть силой, идущей во благо. 
И FIFA считает, что именно так и будет с чемпиона-
том мира в России», — подчеркнула представитель 
федерации.

* * * 
Сборная России разгромила команду США в 
четвертьфинальном матче чемпионата мира по 

хоккею с мячом в Хабаровске. Встреча завер-
шилась со счетом 17:2 в пользу россиян. Об этом 
сообщается на официальном сайте турнира.

В полуфинале сборная России сыграла вчера с 
командой Казахстана, которую уже обыгрывала на 
стадии группового этапа турнира. 

* * *
Питерский СКА сократил разрыв в счете в 
полуфинальной серии Кубка Гагарина против 
московского ЦСКА, выиграв на своей площад-
ке четвертый матч — 4:1.

В составе хозяев по три очка набрали Евгений 
Дадонов, Вадим Шипачев и Артемий Панарин. Да-
донов стал автором двух шайб. Счет в серии стал 
3-1 в пользу ЦСКА.

* * *
Компания «Российские железные дороги» 
объявила об одобрении спонсорских контрак-
тов с хоккейным клубом «Локомотив» и ба-
скетбольной командой «Локомотив-Кубань».  

Госмонополия одобрила договор с хоккейным 
«Локомотивом» из Ярославля на 910,44 милли-
она рублей. Контракт рассчитан на один год и  
предусматривает оказание командой рекламных 
услуг. В прошлом году хоккеисты получили от РЖД 

734 миллиона рублей. Баскетбольный «Локомотив-
Кубань» из Краснодара получит от компании 630,1 
миллиона рублей. Эта сумма осталась неизменной 
по сравнению с 2014 годом. Кроме того, на попе-
чении РЖД также находится московский футболь-
ный клуб «Локомотив», однако о спонсорском кон-
тракте с футболистами пока информации нет. 

* * *
Оргкомитет Олимпийских игр 2016 года в Рио-
де-Жанейро объявил о старте продаж билетов 
на соревнования для жителей Бразилии. Об 
этом сообщает официальный сайт Олимпий-
ского комитета России (ОКР).

Начиная с 1 апреля каждый бразильский бо-
лельщик может подать заявку на покупку билетов, 
чтобы принять участие в двух специальных лоте-
реях. Результаты первой оргкомитет объявит в 
июне этого года, ее победители получат возмож-
ность выкупить свои билеты. Всего в продажу по 
всему миру поступит 7,5 миллиона билетов. Их 
цена варьируется от 40 бразильских реалов (око-
ло 780 рублей) до 1200 (22 тысячи рублей). Цена 
самого дорогого билета на церемонию открытия —  
4,6 тысячи реалов (около 85 тысяч рублей). 

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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