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• Хакасия: пять уголовных дел  
по факту пожаров 

Следственный комитет России (СКР) возбудил пять уголов-
ных дел по факту пожаров и гибели людей в Хакасии. 

Дела возбужде-
ны по статье «Ха-
латность», санкция 
которой предпо-
лагает до семи лет 
лишения свободы. 
В  ходе тушения 
пожаров в жилых 
домах и степной 
полосе в Бейском, 
Орджоникидзевском, Ширинском и Усть-Абаканском районах 
обнаружены тела 15 человек. Без жилья в Хакасии остались 
около пяти тысяч человек. За медицинской помощью обрати-
лось более 600 человек, около 80 из них госпитализированы. 
Все пожары потушены. Правительство региона обострение 
пожароопасной обстановки объяснило ураганным ветром и 
резким потеплением. Все пострадавшие от пожаров получат 
по 100 тысяч рублей компенсации за утраченное имущество и 
единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей. 

КСТАТИ. Около четырех тысяч голов скота погибло в результате 
пожаров в Хакасии, сообщает официальный портал республики. «По 
самой предварительной оценке, по республике в огне погибло 700 
голов крупного рогатого скота, около 3 тысяч овец», — говорится в 
сообщении. Также при пожарах погибли около 200 свиней, сгорело 
несколько зернохранилищ. Уцелевшему скоту сейчас негде пастись 
— на десятки километров выжжена земля. Такая же ситуация скла-
дывается с водопоем — из-за сгоревших столбов прервано электро-
снабжение, а значит нет возможности поить скот.

• Пентагон недоволен  
перехватом самолета 

Инцидент с участием российского истребителя Су-27 и 
американского самолета-разведчика RC-135U в небе 
над Балтикой может осложнить отношения между США 
и Россией, заявил журналистам представитель Пентагона 
Марк Райт.

«Непрофессиональный перехват потенциально мог при-
вести к нанесению вреда экипажам всех вовлеченных само-
летов. Что еще более важно, небрежные действия отдельного 
летчика могут привести к нагнетанию напряженности в от-
ношениях между странами», - сообщил он. Как ранее сооб-
щил журналистам официальный представитель Миноборо-
ны России генерал-майор Игорь Конашенков, американский 
разведывательный самолет RC-135U «уверенно» направлял-
ся к границе РФ, в связи с этим над Балтийским морем его 
облетел истребитель российских ВВС. После облета амери-
канский самолет ушел от российской границы, сообщил он.

КСТАТИ. Лодка, замеченная в прошлом году в водах Стокголь-
мского архипелага, оказалась не подводной лодкой, а техническим 
кораблем, заявил начальник оперативных вооруженных сил страны 
контр-адмирал Андерс Гренстад. Согласно анализу, проведенному 
вооруженными силами страны, замеченное близ Стокгольма судно 
«подводной лодкой не является». В октябре прошлого года военные 
Швеции начали крупномасштабную операцию по поиску якобы рос-
сийской подводной лодки в территориальных водах страны близ 
Стокгольма. В итоге операция по поиску таинственной подлодки за-
вершилась ничем и стоила ВМС Швеции порядка 20 миллионов крон 
(2,74 миллиона долларов).

• Удмуртия рвется в Крым
Удмуртская авиакомпания «Ижавиа» продала билеты на 
все 28 летних рейсов до Крыма за полтора часа после 
открытия онлайн-бронирования мест. 

Об этом «Российской газете» рассказал генеральный ди-
ректор перевозчика Александр Городилов. «На 27 рейсов се-
годня осталась только директорская бронь по 2-3 билета на 
какие-то экстренные случаи, плюс на конец августа по десять 
билетов на трех-четырех рейсах есть, остальные проданы по 
114 мест. Такого ажиотажа мы не видели давно», — рассказал 
глава авиакомпании. «Ижавиа» планирует летать из Ижевска 
в Симферополь два раза в неделю начиная со 2 июня. Са-
мый дорогой билет на летний рейс до полуострова обошелся 
пассажирам в 7790 рублей, самый дешевый — в 5,9 тысячи.

• Тещи проиграли 
Жители Великобритании сочли домашних питомцев более 
близкими членами семьи, чем родителей своих супругов. 

Об этом, как пишет The Daily Telegraph. Участникам опро-
са предлагалось выбрать из предложенных вариантов ответа 
тех, кто, по их мнению, является для них самым близким род-
ственником. Большинство (шесть из десяти) выбрало своих 
партнеров. Аналогичные результаты были и у варианта «брат 
или сестра». При этом 22 процента голосов получили домаш-
ние питомцы, тогда как за родителей супруга или супруги 
проголосовал только 21 процент опрошенных. 

• Откуда «белый свет  
в конце туннеля»?

Американские медики предложили новое объяснение 
околосмертному опыту переживших остановку сердца: 
туннеля с белым светом в конце, общения с умершими 
родственниками и тому подобных переживаний. 

Остановка притока кислорода и глюкозы в мозг при оста-
новке сердца неожиданным образом стимулирует бурную ак-
тивность мозга, характерную для работающего сознания, вы-
яснили ученые.   В 2014 году другой коллектив ученых выяснил, 
что сознание на некотором уровне сохраняется даже после 
полного «отключения» мозга. Сотрудники Саутгемптонского 
университета за четыре года изучили более двух тысяч паци-
ентов, переживших остановку сердца в 15 больницах Австрии, 
Великобритании и США. 40 процентов выживших сообщили об 
опыте сознания в период клинической смерти, предшество-
вавшей восстановлению сердечной деятельности.

Неделя здорового сердца

Депутаты постоянной комиссии городской Думы по 
предпринимательской деятельности, муниципальной 
собственности, градостроительству и землепользованию 
подготовили обращение на имя председателя 
правительства Свердловской области Дениса Паслера с 
просьбой о запрете продажи пива после девяти вечера.

�� Russia Arms Expo 2015

Почти сотня компаний 
подтвердила участие  
в выставке
С 9 по 12 сентября на полигоне НТИИМ пройдет 
10-я выставка вооружения, военной техники и 
боеприпасов RAE 2015. Часы, установленные на 
Театральной площади, ведут обратный отсчет до начала 
торжественной церемонии открытия. 

Утром в субботу Зна-
мя доставили в обще-
ственно-политический 

центр, где торжественно-
го момента ожидали деле-
гации 12 муниципалитетов 
округа и трех районов го-
рода. Участниками акции 
«Марш Знамени Победы» 
стали ветераны Великой 
Отечественной войны, тру-
женики тыла, действующие 
военнослужащие, студен-
ты, школьники, победив-

шие в различных конкурсах 
и олимпиадах. 

- Акция началась с Нижне-
го Тагила, это символично и 
очень правильно, - отметил 
глава города Сергей Носов. 
- Знамя является символом 
государства, героизма, му-
жества, чести и славы во-
инских подразделений, тру-
довых коллективов. Напри-
мер, трудовое знамя завода 
имени Куйбышева прошло с 
Уральским добровольческим 

корпусом от Курской дуги до 
Праги. Промышленность, 
экономика Советского Сою-
за в годы войны превзошла 
экономику объединенной Ев-
ропы. Акция символизирует 
то, что мы никогда не утра-
тим знамя Победы, Россия 
была великой, есть и будет. 

Председатель совета об-
ластной организации вете-
ранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров Юрий 
Судаков обратился к моло-
дежи:

- Вам приходится жить 
в трудное время, но еще 
труднее было в годы войны, 
в годы восстановления на-

родного хозяйства. Равняй-
тесь на старшее поколение, 
их пример – подвиг для со-
временных героев. 

Управляющий Горноза-
водским округом Михаил 
Ершов рассказал о вкладе 
Урала в Победу и поздравил 
всех с наступающими празд-
никами. Делегации сфо-
тографировались на фоне 
Знамени. Каждый получит 
фото и именной сертификат 
участника акции. В воскресе-
нье Знамя Победы прибыло 
в Нижнюю Туру. Завершится 
акция 26 апреля в Екатерин-
бурге. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� ФОК «Президентский»

Сергей Носов 
удивлен
подобным заявлением  
по отношению  
к поручениям президента 
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов прокомментировал 
заявление председателя правительства Свердловской 
области Дениса Паслера о том, что регион без участия 
города будет достраивать ФОК «Президентский». 

«Мне непонятно, по-человечески, подобное отно-
шение к поручениям президента по Нижнему Та-
гилу, - заявил мэр. – Достаточно вспомнить, что 

на первое поручение по программам 2013 года мы получили 
средства только после вмешательства полномочного пред-
ставителя президента в Уральском федеральном округе и 
прокуратуры. Сложившаяся ситуация с финансированием 
строительства ФОКа – итог того, что в прошедшем году реги-
он не смог нормально скоординировать свои действия с Ми-
нистерством спорта Российской Федерации, которое было 
готово выделить средства на завершение строительства объ-
екта в 2015 году. К моему сожалению, у муниципалитета нет 
полномочий напрямую взаимодействовать с федеральным 
правительством. 

В ситуацию пришлось в очередной раз вмешаться полно-
мочному представителю президента в УрФО Игорю Холман-
ских. Им была направлена в Главное контрольное управле-
ние служебная записка о ситуации с ходом строительства и 
финансированием проекта. В итоге главой государства Вла-
димиром Путиным было определено поручение ПР-501 от 
24.03.2015 года, касающееся выделения средств на завер-
шение строительства ФОКа в 2015 году. 

Относительно передачи объекта в область могу сказать 
только, что на любой стройке смена подрядчика или заказ-
чика приводит к потере времени и удорожанию проекта, мы 
этого не допустим. Мы просто работаем и, с учетом еще од-
ного поручения президента, запустим объект в срок», - сооб-
щает пресс-служба администрации города.

�� в центре внимания

Встретили Знамя Победы первыми
Знамя Победы выносит Юрий Судаков.

Нижний Тагил первым из городов области встретил 
Знамя Победы - точную копию стяга, водруженного 
в мае 1945 года над рейхстагом. Оно ознаменовало 
безоговорочную победу советского народа  
над немецко-фашистскими захватчиками. 

�� визит

Первый заместитель губернатора 
Челябинской области Евгений Редин 
посетил Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный центр. 
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предлагают ужесточить эту 
норму и ограничить рознич-
ную торговлю спиртным уже 
с 21 часа по местному вре-
мени. Но ввести такое огра-
ничение может только об-
ластное правительство.

К слову, похожие обраще-
ния в адрес министерства аг-
ропромышленного комплек-
са и продовольствия Сверд-
ловской области направля-

ли специалисты городского 
отдела по развитию потре-
бительского рынка и услуг. 
Тагильчане, которым при-
ходится жить по соседству с 
так называемыми «наливай-
ками», регулярно жалуются 
на беспокойных «соседей». 
Шум, пьяные драки, разбор-
ки - это лишь часть того, что 
приходится терпеть добро-
порядочным горожанам. А 

после вступления в силу фе-
дерального закона об огра-
ничении торговли спиртным 
рядом с учреждениями здра-
воохранения, спорта, обра-
зования и другими социаль-
ными объектами малый биз-
нес, специализирующийся 
на торговле спиртным, пере-
кинулся на жилой сектор. Не-
дели не проходит, чтобы на 
первом этаже какого-нибудь 

многоквартирного дома не 
открылась очередная «нали-
вайка». Пока все обращения 
сотрудников отдела по разви-
тию потребительского рынка 
и услуг остаются без ответа, 
из областного министерства 
официальную бумагу тагиль-
ских чиновников передали в 
Законодательное собрание 
Свердловской области. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Госпиталь  
в обиду  
не дадим

�� в городской Думе

После девяти вечера пивом не торговать…

И н и ц и а т и в а  в ы з в а н а 
большим количеством жалоб 
населения на растущее чис-
ло точек продажи пива в го-
роде. Напомним, что на тер-

ритории Свердловской обла-
сти уже действует запрет на 
продажу алкоголя с 23 часов 
до 8 часов утра. 

Депутаты городской Думы 

Подготовка к выставке вы-
ходит на финишную прямую.

- Уже состоялся федераль-
ный оргкомитет под предсе-
дательством вице-премьера 
Дмитрия Рогозина. В Ниж-
нем Тагиле провели совеща-
ние с участием полномочного 
представителя президента в 
УрФО Игоря Холманских. Он 
взял на контроль всю подго-
товку, в том числе - город-
скую инфраструктуру. Не-
давно прошел и областной 
оргкомитет, - рассказал за-
меститель генерального ди-
ректора корпорации Урал-
вагонзавод Алексей Жарич. 
– Поступают заявки от пред-
приятий, более 90 компаний 
уже заключили договоры. По-
нятно, что есть геополитиче-
ские проблемы, из-за кото-
рых у нас возникают некото-
рые сложности. К примеру, 
пока не знаем точное количе-
ство иностранных участников 
и гостей. Вместо западноев-
ропейских партнеров прие-

дут представители Ближнего 
Востока и Латинской Амери-
ки. Надеемся на самое ак-
тивное участие предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса, которые распо-
ложены в Уральском феде-
ральном округе. Для них это 
площадка для демонстрации 
своих достижений и заключе-
ния новых контрактов. 

В 2015 году будет очень 
насыщенная деловая про-
грамма. Дмитрий Рогозин 
принял решение о проведе-
нии в рамках выставки воен-
но-промышленной конфе-
ренции. Также запланирова-
ны конференция по робото-
технике и молодежный фо-
рум для будущих работников 
«оборонки». 

- Мы очень рады тому, что 
тагильская площадка выбра-
на для проведения столь се-
рьезных мероприятий дело-
вого формата, - подчеркнул 
Жарич. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Уральская панорама

Уважаемые тагильчане!
В наш город продолжают прибывать граждане Украины, вынужденно покинувшие терри-

торию Луганской и Донецкой областей. На сегодняшний день в пунктах временного разме-
щения находится 104 человека, из них 29 детей. Они нуждаются в нашей заботе и внимании, 
им остро необходимы: 
• одежда и обувь для детей от рождения до 16 лет (сезон весна-лето);
• сезонная одежда и обувь для взрослых (сезон весна-лето);
• детское и взрослое белье, носки;
• средства личной гигиены (шампунь, дезодорант, средства для бритья, детский крем и др.);
• стиральные порошки;
• детские средства гигиены (памперсы, присыпки, влажные салфетки и др.)

Рассмотрим все иные ваши предложения помощи!
Большая просьба - приносить вещи в хорошем состоянии, чистые, с исправными замка-

ми и застежками.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 41-31-07 (управление 

социальных программ и семейной политики администрации города).
Прием вещей ведется по адресу: пр. Ленина, 31, кабинет 19 (общественная при-

емная Нижнетагильского местного отделения ВПП «Единая Россия»), с 10.00 до 17.00 
(в рабочие дни).

В четверг в Нижнем Тагиле побывал 
новый директор Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов в Свердловской 
области Александр Караваев. Он решил 
лично проверить, в каком состоянии 
находятся дома, которые предстоит 
отремонтировать в этом году, и узнать, 
готовы ли к капитальному ремонту 
собственники. 

Вместе с сотрудниками местного отде-
ления фонда Александр Караваев ос-
мотрел дома 54, 56, 64 по улице Кар-

ла Маркса, 24 и 26 по проспекту Мира (1947 
года постройки), дома 27 и 29 по улице Ок-
тябрьской революции (1945 г.), а также дом 
№10 по улице Технической (1940 г.), повстре-
чался с председателями советов собствен-
ников. 

Жильцов интересовало, какие дома поста-
вят на капиталку первыми, успеют ли закон-
чить наружные ремонты до осени, хватит ли 
средств фонда на весь комплекс запланиро-
ванных работ. 

Александр Караваев пояснил, что деньги 
на капремонт, собранные тагильчанами, бу-
дут направлены исключительно на тагильские 
дома. Но на какой объем работ их хватит, во-
прос: пока уровень оплаты взносов в фонд 
Регионального оператора в Тагиле не пре-
вышает 64%. В план на 2015 год включено 74 
дома, приоритет в очереди будут определять 
как по возрасту постройки, так и по платеже-
способности владельцев помещений. Реше-
ние переносить сроки ремонтов для домов-
должников остается в силе.

- С платежной дисциплиной у нас поря-
док, – заверила старшая домов по проспекту 
Мира Нина Николаевна Красилова. - Живут, в 
основном, пенсионеры, поэтому 95% оплаты 
обеспечиваем. Большинство понимает, что с 
такой аварийной крышей, как у нас, жить ста-
новится опасно. 

По приглашению жительницы третьего 
этажа Александр Караваев посмотрел, как 
провис потолок под сгнившими перекрыти-
ями в ее квартире. 

Проблемы грамотного ремонта крыш акту-
альны для всех старых зданий. Они были под-
няты и на встрече в доме 64 по улице Карла 
Маркса, где даже после замены кровли не 
избавились от подтоплений. А также в доме 
по улице Технической,10, где Александр Ка-
раваев поднимался на чердак и сам увидел 
большие прорехи, оставшиеся с тех пор, как 
в доме ликвидировали печи с кирпичными 
дымоотводами.

Директор фонда сообщил жителям, что 
проектно-сметная документация по их до-

мам будет полностью готова через 2-3 не-
дели, после чего региональный оператор 
проведет конкурс для подрядчиков. Рабо-
тать предприятия должны будут авансом, на 
собственные капиталы: фонд оплатит работу 
и материалы по конкретному виду ремонта 
(кровли, теплоузла или канализации) толь-
ко после того, как подрядчик полностью его 
завершит и сдаст приемной комиссии. За 
информацией о продвижении дел по своим 
домам по-прежнему можно обращаться как 
на сайт Регионального фонда, так и в мест-
ное территориальное отделение по адресу:  
ул. Карла Маркса, 42б. 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ДЛЯ СПРАВКИ. Александр Алексан-
дрович Караваев возглавил Региональ-
ный фонд 11 марта 2015 года в резуль-
тате победы в конкурсном отборе (такой 
порядок назначения на эту должность 
утвержден законодательством, конкур-
сы предусмотрены ежегодно). Прежний 
руководитель фонда Светлана Баранова 
продолжает работу в качестве замести-
теля директора. 

А.А. Караваев родился в1982 году в 
Свердловске. Окончил Лицей искусств 
им. С.П. Дягилева, там же работал, 
учился в педагогическом университете 
(УГПУ). Сейчас обучается в Уральском ин-
ституте-филиале Российской Академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ. Председа-
тель местного отделения партии «Спра-
ведливая Россия» в Октябрьском районе 
Екатеринбурга, с декабря 2011 года - де-
путат областного Законодательного со-
брания от справедливороссов. Один из 
основателей движения «За справедли-
вое ЖКХ». 

Этот факт подтвержда-
ется записями в тру-
довых книжках вете-

ранов: Николая Васильеви-
ча Василенко, Александры 
Лаврентьевны Тараховой, 
Степана Ивановича Франце-
ва, которые были приняты на 
работу. 

25 июня 1940 года вышел 
приказ наркома С.З. Гин-
сбурга, касавшийся строи-
тельства и ввода в эксплуа-
тацию первой очереди Ново-
Тагильского завода.

Были построены домен-
ная печь №1, ТЭЦ, к концу 
1940-го введены в действие 
две мартеновские печи в 
цехе №2 и вторая доменная. 
С пуском доменной печи №1 
была введена в строй домен-
ная насосная станция, кото-
рая в то время снабжала все 
цехи.

В цехе водоснабжения в 
1940 году работали 124 че-
ловека, начальником был Со-
ломон Ефимович Кодес, его 
заместителем - Степан Ива-
нович Жуков. От коллектива 
требовалось бесперебойное 
снабжение водой металлур-
гических агрегатов - это и 
был вклад водоснабженцев 
в строительство и эксплуата-
цию промышленного гиган-
та - Ново-Тагильского метал-
лургического завода.

С началом Великой Отече-
ственной войны промышлен-
ность нашего города быстро 
перестроилась на военный 

лад. В Тагил были эвакуи-
рованы крупные заводы из 
Кривого Рога, Ленинграда, 
других городов. Танкисты с 
фронта писали тагильским 
сталеварам: «Танки из вашей 
стали замечательно громят 
фашистов. И мы вас просим: 
давайте больше такой ста-
ли!» Тогда же в народе поя-
вилась поговорка: «Мастера-
ми из Тагила фашистам ро-
ется могила».

Главной стройкой 1944 
года стала доменная печь 
№3, пущенная 27 апреля. 

Ее возвели в небывало ко-
роткий срок - за девять ме-
сяцев, но по-другому было 
нельзя, так как 17 апреля 
произошла крупнейшая ава-
рия на доменной печи №2, 
наклонившейся на 15 гра-
дусов из-за отсутствия ох-
лаждающей воды. В резуль-
тате ее пришлось снести до 
лещади и построить новую. 
Работали круглосуточно, 
преодолели все трудности. 
И уже 19 июля домна №2 вы-

дала чугун. Непосред-
ственным виновником 
аварии оказался цех 
водоснабжения (неис-
правность обратного 
клапана). Трагическим 
для цеха было то, что 
начальник смены С.И. 
Францев, машинист 
насосной станции Ша-
ров и дежурный элек-
трик Васюшкин понес-

ли наказание по законам во-
енного времени.

Печальный урок пока-
зал, что цех водоснабжения 
- очень ответственный уча-
сток, и к нему начали отно-
ситься по-иному. Были при-
няты кардинальные меры 
для улучшения работы под-
разделения, проведены ор-
ганизационные мероприя-
тия (из девяти пунктов) по 
приказу народного комис-
сара черной металлургии 

Тевосяна. Например, рабо-
чих обеспечили питанием 
наравне с основными кол-
лективами. С.Е. Кодес был 
человеком серьезным, даже 
строгим, любил дисципли-
ну и порядок. Вводил мно-
го новшеств, сам руководил 
всеми работами. Уже в то 
время отдельные агрегаты 
включались и отключались 
автоматически. Причем все 
делалось своими силами, 
лабораторий автоматики и в 
помине не было. Даже пере-
йдя в Энергочермет, Кодес 
работал над автоматизаци-
ей наших насосных станций, 
автоматическим включением 
водонапорной башни. Коде-
су принадлежат разработка 
и внедрение цикличного ме-
тода работы шламовой на-
сосной, по которому рабо-
тают в настоящее время все 
шламовые насосные станции 
комбината.

Хозяйство цеха водоснаб-
жения находится не только 
на комбинате. Две мощные 
насосные расположены на 
территории города, плюс 
плотины Нижнетагильского 
пруда и Леневская. В ЦВС 
работали прекрасные специ-
алисты - выпускники Ураль-
ского политехникума: А.С. 
Шабуров - механик от бога 
со временем возглавил тех-
нический отдел. И.А. Рас-
пономарев прославился как 
строгий, знающий и требу-
ющий знаний от персонала 
начальник участка насосных 
станций. При авариях или 
при заполнении водоводов 
не уходил с объектов до пол-
ного восстановления техно-
логической схемы, а для ма-
шинистов это было большой 
поддержкой. Бывшие подчи-
ненные до сих пор вспомина-
ют его добрым словом. 

Евдокия Ефимовна Ляп-
цева не только отличный 
специалист, но и бессмен-

ный председатель цехового 
комитета до 1989 года. Как 
инженер производственно 
– технического отдела оста-
вила систематизированный 
архив документации ЦВС. 
Приложила много сил, чтобы 
в цехе появился свой адми-
нистративно - бытовой ком-
плекс. Евдокия Ефимовна к 
1985 году составила исто-
рию цеха за 50 лет, а после 
ухода на заслуженный от-
дых передала полномочия 
Е.Д. Превысоковой. С Еле-
ной Дмитриевной мы пере-
жили развал СССР, жуткий 
кризис как в стране, так и 
на комбинате. Зарплату не 
выдавали. Перед появлени-
ем слипов (бумажки вместо 
денег, которые люди назы-
вали «всхлипами») была ре-
альная угроза голода. Елена 
Дмитриевна организовыва-
ла торговлю мясом, рыбой, 
консервами и прочей про-
дукцией под запись – этим 
и спасались. Организовы-
вались вечера и для вете-
ранов, и для трудящихся. 
Елена Дмитриевна теперь 
на пенсии. Ее сменила На-
талия Владимировна Бело-
слудцева и тоже успешно 
справляется со своими обя-
занностями. 

Сегодня в ЦВС ОАО «ЕВ-
РАЗ НТМК» у руля новые мо-
лодые кадры: начальник цеха 
А.Л. Баранов, замначальника 
С.А. Огарков, электрик А.Н. 
Поспеев и многие другие. 
Дорогие коллеги, нас назы-
вают водяными. Это правда, 
вода – капитал, без которого 
все замирает и не плавится 
даже металл. Желаем всем 
вам теплой весны, мира, 
благополучия.

Н. ШЕКШУЕВА, 
председатель  

совета ветеранов  
цеха водоснабжения  
ОАО «ЕВРАЗ НТМК».

ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕХА.

�� цеху водоснабжения ОАО «ЕВРАЗ НТМК» - 80 лет 

Без воды  
и металл не плавится
Этот цех был предтечей строительства Ново-Тагильского 
металлургического завода. В приказе №97 от 27 
апреля 1935 года, подписанном начальником стройки 
М. Царевским, говорилось, что ввиду предстоящего 
разворота сантехнических работ по промышленным и 
гражданским сооружениям «Сантехстрой» выделяется 
из управления главного механика в самостоятельный 
участок со своим балансом. Начальник И.А. Дубовик 
должен был представить к 5 мая штат участка на 
утверждение. С этого времени «Сантехстрой» стал 
называться цехом водоснабжения. 

Плотина Тагильского пруда.

На фото слева направо в первом ряду: бывший начальник цеха С.Ф. Каменских, 
замначальника цеха И.А. Распономарев, старший сменный мастер С.Я. Чушев, 

ветеран войны Л.С. Лебедев, бывший электрик Р.Ш. Габтрахманов.„„
Танкисты с фронта пи-

сали тагильским сталеварам: 
«Танки из вашей стали замеча-
тельно громят фашистов. И мы 
вас просим: давайте больше 
такой стали!» Тогда же в народе 
появилась поговорка: «Масте-
рами из Тагила фашистам роет-
ся могила».

�� ЖКХ: капитальный ремонт

Новый директор фонда 
встретился  
с первоочередниками 

Александр Караваев.

На ремонт дорог  
выделят 530 миллионов
Дополнительные 530 млн. рублей на ремонт дорог из 
областного бюджета получит в этом году Екатеринбург.

Денис Паслер на первой из серии встреч с руководителя-
ми муниципалитетов по обсуждению дополнительного фи-
нансирования из областного бюджета на ремонт дорожной 
сети отметил, что в бюджете города на ремонт 12 объектов 
площадью 108 тысяч квадратных метров методом холодного 
фрезерования запланировано 278 млн. рублей. 

Администрация Екатеринбурга также разработала проек-
тно-сметную документацию ремонта еще 17 участков пло-
щадью 329 тысяч квадратных метров, для реализации чего 
необходимо около 700 млн. рублей из областного бюджета. 
Премьер области подчеркнул, что Сибирский тракт, проспект 
Космонавтов, улицы Билимбаевская, Шефская, Вторая Ново-
сибирская, Селькоровская должны быть в списке ремонтируе-
мых в 2015 году объектов обязательно. Он также попросил гла-
ву администрации города Александра Якоба направить доку-
ментацию по 17 объектам в министерство транспорта и связи.

«Необходимо, не откладывая, определиться с объектами, 
исходя из того, что на фрезерование дополнительно город 
получит 530 млн. рублей. И не откладывая объявлять конкур-
сы и начинать работу. Строительный сезон у нас очень ко-
роткий», - подвел итоги председатель правительства Сверд-
ловской области. Напомним, что в бюджете 2015 года уже 
утверждено выделение столице Среднего Урала 237 млн.  
рублей на завершение объектов капитального строительства 
дорог, начатых ранее; 926 млн. рублей на строительство объ-
ектов улично-дорожной сети к чемпионату мира по футболу 
2018 года, а также 2,637 млн. рублей на строительство Ека-
теринбургской кольцевой автодороги.

Молодежь разных стран за мир
Шестой Евразийский экономический форум молодежи 
(ЕЭФМ) пройдет в Екатеринбурге с 20 по 23 апреля. На 

площадке Уральского государственного экономического 
университета соберутся школьники, студенты, аспиран-
ты, молодые ученые и специалисты в возрасте от 16 до 
35 лет из разных стран мира, - сообщили АПИ органи-
заторы.

В этом году главная тема ЕЭФМ - «Диалог цивилизаций: 
мир без войны». «В преддверии празднования 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне вопросы мира и без-
опасности приобретают особое значение. Каждый участник 
VI ЕЭФМ определит возможное будущее евразийского про-
странства, сформирует желаемый образ будущего своей 
страны, города и определит роль молодежи в интеграцион-
ном процессе. В формате форсайта - интеллектуальной тех-
нологии совместного проектирования будущего - участники 
форума обсудят будущее евразийского пространства до 2035 
года и договорятся о совместных действиях для достижения 
общих целей», - рассказали организаторы.

Проект «Честные продукты»
Проект «Честные продукты» запускают общественни-
ки Екатеринбурга. Каждую неделю они будут покупать 
колбасные, молочные, хлебобулочные и другие изделия, 
отправлять их в независимые аккредитованные лабора-
тории, чтобы выяснить, соответствует ли товар различ-
ным показателям, - сообщили АПИ организаторы.

Первые результаты будут известны уже сегодня. Авторы 
идеи отправили на экспертизу партию вареной колбасы от 
разных производителей: компании «Ромкор» (Челябинская 
область) и «Новоуральский мясной двор». Продукция про-
верялась на соответствие физико-химическим показателям, 
предусмотренным ГОСТом: массовой доле белка, жира, ни-
триту натрия и поваренной соли. По словам общественни-
ков, «для покупателей, которые завтракают бутербродами, 
информация окажется полезной».

УрФУ остался без ректора
Виктор Кокшаров назначен исполняющим обязанности 
ректора УрФУ с 9 апреля, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе вуза. 

Срок контракта с ним как ректором истек 8 апреля. Когда 

будет принято решение о том, кто будет главой вуза без ка-
ких-либо приставок, в пресс-службе уточнить затруднились. 

Виктор Кокшаров был назначен на пост ректора УрФУ рас-
поряжением председателя правительства РФ Владимира Пу-
тина от 9 апреля 2010 года. Ранее он был председателем пра-
вительства Свердловской области. 

Напомним, что этой зимой в СМИ появились слухи о воз-
можной отставке Виктора Кокшарова после того, как с анти-
крымской лекцией в УрФУ выступил глава МИД Германии 
Франк-Вальтер Штайнмайер. Публично критиковал в стенах 
вуза курс российских властей и экономист Владислав Инозем-
цев, известный как противник политики Владимира Путина. 

Число ВИЧ-инфекционных 
заболеваний повысилось
Более двух тысяч случаев заболевания ВИЧ-инфекцией 
выявили в Свердловской области с начала 2015 года. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
цифра выросла на 15,3%, - сообщили АПИ в пресс-
службе регионального отделения Роспотребнадзора.

Всего на данный момент в области зарегистрировано 74 
713 случаев ВИЧ-инфекции. Диспансеризацию с начала года 
прошли 38,9% человек, живущих с этим заболеванием и со-
стоящих на наблюдении у врачей. 99% прошли обследова-
ние по определению иммунного статуса и 96,2% - вирусной 
нагрузки. Флюорографическое обследование на туберкулез 
прошли только 10 616 человек с ВИЧ-инфекцией.

За истекший период 352 ВИЧ-инфицированные женщины 
родили детей, в 309 случаях болезнь передалась от матери 
к ребенку.

Паводок: от «большой земли» 
отрезаны три деревни
На Среднем Урале паводок частично отрезал от «боль-
шой земли» три поселка. 

В региональном управлении МЧС пояснили, что вода под-
топила два моста в селах Елань и Городище Байкаловского 
района. В результате оказалось ограничено автомобильное 
сообщение с деревнями Яр (27 жителей), Боровикова (50 жи-
телей), Красный Бор (62 жителя). Несколько детей из этих 

населенных пунктов переправлены к родственникам в Горо-
дище. Впрочем, данные деревни не отрезаны от «большой 
земли» полностью. Для внедорожников имеется объездной 
маршрут Яр - Лукина - Макушина - Власова - Городище.

ДТП переросло в драку со стрельбой
В столице Среднего Урала дорожная авария обернулась 
рукоприкладством и стрельбой. 

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что 
инцидент случился вечером 12 апреля. На перекрестке улиц 
Фурманова и Чапаева столкнулись Infiniti и Lada Priora. Жен-
щины, управлявшие машинами, начали выяснять отношения. 
Их поддержали пассажиры. Через некоторое время к оппо-
нентам прибыла подмога. Спор перерос в драку, в ходе ко-
торой 31-летний мужчина избил 27-летнего и 25-летнего. В 
суматохе кто-то выстрелил в землю из травматического пи-
столета. Одного избитого госпитализировали. Горожанин, 
нанесший ему травмы, сел в свой Opel и скрылся, но затем 
приехал в полицию и оформил явку с повинной. По факту ве-
дется проверка.

Грабителям понравились... рыбки
12 апреля в Екатеринбурге, в одну из квартир дома на 
улице 40 лет Октября, зашли четверо неизвестных и 
открыто завладели аквариумом с рыбками стоимостью 
309 тысяч рублей. Об этом агентству ЕАН сообщили в 
пресс-службе свердловского главка.

Хозяин 1986 года рождения, торговый представитель ком-
пании, реализующей товары для животных, сопротивление 
оказать побоялся. На место происшествия выехала след-
ственно-оперативная группа и кинолог со служебно-розыск-
ной собакой по кличке Хетта. Криминалист изъял след обуви.

По подозрению в совершении преступления сотрудника-
ми уголовного розыска задержаны неработающий 1990 года 
рождения, ранее судимый молодой человек 1992 года рож-
дения, представившийся студентом УрФУ, и служащий ком-
пании 1989 года рождения. Еще один участник разыскивает-
ся. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. 
Рыбки не пострадали. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

«Русское лото»
Результаты 1070-го тиража от 12 апреля 2015 года

«Золотой ключ»
Результаты 871-го тиража от 11 апреля 2015 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята  
с официальных сайтов

1243 /12.04.2015 - 
39, 44, 26, 31, 30, 4  

1242 /12.04.2015 - 
20, 26, 34, 14, 17, 28  

1241 /11.04.2015 - 
5, 26, 12, 3, 7, 43  

1240 /11.04.2015 - 
35, 6, 11, 20, 24, 1  

1239 /10.04.2015 - 
32, 16, 35, 22, 39, 21  

1238 /10.04.2015 - 
22, 38, 40, 8, 33, 5 

Утерянный диплом 
№66 НПА 0014556, вы-
д а н н ы й  п р о ф е с с и о -
нальным училищем №31  
24 мая 2012 г. на имя 
Райкова Виктора Викто-
ровича, считать недей-
ствительным.

14 апреля - 9 дней, как ушла из жизни 

Нина Васильевна  
КОЛЯГИНА (ЛИМОНОВА), 

ветеран школы №44,  
которая вела большую воспитательную работу  

по формированию патриотических черт характера 
подрастающего поколения. 

Коллектив школы №44 просит всех, кто знал Нину Васи-
льевну, помянуть ее добрым словом и выражает соболез-
нование родным и близким.

Свидетельство о по-
вышении квалификации 
№1527, выданное ГОУ ВПО 
«УГТУ УПИ» имени прези-
дента России Б.Н. Ельцина 
на имя Ксенофонова Сер-
гея Александровича, счи-
тать недействительным.

14 апреля - год, как нет с нами 
Сергея Ивановича  

КОРОСТЕЛЕВА 
В этом году 24 мая ему бы исполнилось 60 лет.

Сердце не верит, и боль не утихает.
Как же нам всем тебя не хватает.
Душа, как свеча, тихо плачет и тает…

Родные, близкие, друзья

17 апреля, с 12 до 13 час., 
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, сверхмощные: 

от 6 500 руб. до 15 000 руб. 
Выезд по району - тел.: 89225036315

При сдаче старого аппарата 
скидка на новый до 2000 руб.!

Несколько моделей по ценам 2014 года 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

ИП Коробейникова Е.М. Св №
305183220300021. РЕКЛАМА

Тур
Порядок 

выпадения чисел

Побе-
дите-

лей

Выигрыш, 
руб.

1
78, 72, 70, 60, 42, 71, 

56, 87
5

24 000 
(Хабаров. обл., 

Йошкар-Ола, Влади-
мир, Пермь, интернет)

2

51, 59, 01, 12, 23, 41, 03, 
82, 05, 32, 79, 34, 69, 48, 
26, 63, 27, 54, 81, 83, 86, 
21, 38, 46, 06, 33, 67, 24, 

22, 16, 40

1
240 000 

(Приморский край 
№00215862)

3

89, 65, 37, 45, 88, 09, 08, 
17, 15, 61, 14, 74, 19, 

07, 02, 55, 84, 57, 20, 58, 
36, 66

1
Авто 

(Пермь 
№00424450)

4 04 3

Авто 
(Псковская обл., 

Симферополь, 
Красноярск)

5 76 2 Авто
6 53 2 Авто
7 43 6 Авто
8 11  5 000
9 44  1 000

10 30  700
11 10  500
12 77  300
13 85  197
14 47  95
15 29  93
16 75  92
17 73  91
18 31  89
19 18  88
20 62  86
21 64  85
22 39  83
23 25  82
24 90  81
25 35  80
26 52  79
27 28  78
28 13  76

Невыпавшие числа: 49, 50, 68, 80. Если ни одного из 
этих чисел нет на игровом поле, то Ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения 

и номера шаров
Победи-

телей
Выигрыш

1
1, 34, 27, 85, 82, 

52, 25
2

500 000 
интернет №02006064, 

Омская обл. 
№00772747

2

14, 62, 38, 20, 86, 89, 
12, 66, 79, 70, 23, 57, 

21, 77, 6, 50, 4, 69, 
67, 44, 31, 2, 5, 22, 

35, 47, 11, 28, 58, 68, 
8, 53, 61, 42

1
квартира 
Воронеж 

№01086528

3
16, 84, 81, 76, 87, 75, 
55, 7, 41, 45, 78, 72, 

32, 65, 13, 29, 30
2

500 000 
Краснодар 

№03473221, 
Ставрополь 
№00800405

4 18, 51, 10, 43, 3, 33 2

500 000 
Йошкар-Ола 

№03276404, С.-
Петербург №00687008

5 40 10 100 000
6 19 3 10 000
7 39 12 3 000
8 63 22 1 000
9 60 38 755

10 17 45 578
11 26 104 449
12 88 176 354
13 59 294 283
14 56 417 230
15 83 731 190
16 48 1310 159
17 73 2205 135
18 24 2767 116
19 64 4199 101
20 36 7256 90
21 46 11524 81
22 54 15765 74
23 71 27381 72
24 15 37830 71
25 90 64819 59
26 49 89919 58
27 9 133872 56

Невыпавшие шары: 37, 74, 80.

WW01Wстр.
Познакомившись с воз-

можностями госпиталя, ко-
торый соответствует всем 
европейским стандартам, 
Евгений Редин провел пере-
говоры с мэром Нижнего Та-
гила Сергеем Носовым и ге-
неральным директором Вла-
диславом Тетюхиным о пер-
спективах взаимовыгодного 
сотрудничества.

Тагильский центр, по-
строенный на средства биз-
несмена Тетюхина, – один 
из лучших в России. Он ра-
ботает по программе пол-
ного цикла восстановления, 
что редкость даже за рубе-
жом: пациенты после опера-
ции уходят домой на своих 
ногах. Госпиталь укомплек-
тован специалистами высо-
кого уровня, которые при-
ехали к нам из всех уголков 
страны. Тем не менее, на до-
стигнутом руководство не 
останавливается, постоян-
но приглашает для прове-
дения мастер-классов хи-
рургов с мировым именем 

– российских и зарубежных. 
В день приезда Евгения Ре-
дина сложнейшую операцию 
на поясничной части позво-
ночника проводил заведую-
щий кафедрой травматоло-
гии и ортопедии Универси-
тета дружбы народов доктор 
медицинских наук Владимир 
Доценко. За его действиями 
в режиме он-лайн наблю-
дали тагильские хирурги 
из разных лечебных учреж-
дений. Теперь в госпитале 
ждут именитого иностран-
ного специалиста.

Визит челябинского вице-
губернатора носил полуофи-
циальный характер. По сло-
вам Евгения Редина, его ин-
тересовал хороший пример 
частно-государственного 
партнерства и вопрос опти-
мизации загрузок медицин-
ских объектов - движения по-
токов пациентов в соседние 
регионы. 

- Но прежде чем прини-
мать какие-то решения, надо 
все увидеть своими глазами, 
- сказал Евгений Владимиро-
вич.

Подробную двухчасовую 
экскурсию провел Владис-

лав Тетюхин. Гостю показали 
самые важные участки. Об-
ход начали с поликлиники, 
где в отделении функцио-
нальной диагностики проде-
монстрировали современное 
оборудование, в том числе – 
4D-сканер суставов. Зашли в 
операционный блок, лабора-
тории, дневной стационар и 
кабинеты, где проходят про-
цедуры реабилитации паци-
ентов.

- Хочу выразить свое 
восхищение. Действитель-
но, объект очень серьез-
ного уровня. Он не только 
не уступает, но во многом и 

превосходит существующие 
аналоги мирового уровня, 

- поделился впечатле-
ниями Евгений Редин. 
- Пока еще рано гово-
рить о конкретных до-
говоренностях, но мы 
готовы сотрудничать и 
рассматривать любые 
варианты. Мы можем 
обеспечить поток па-
циентов из соседнего 
региона сюда. Это го-
сударственный подход, 

который основан на интере-
сах простого человека.

- Межрегиональное взаи-
модействие может происхо-
дить и по инициативе с мест, 
не обязательно иметь цирку-
ляр из Москвы, - подчеркнул 
Сергей Носов. - У нас бога-
тый опыт сотрудничества 
с Челябинской областью в 
металлургии, можно попро-
бовать реализовать его и в 
других сферах.

Для Уральского клиниче-
ского лечебно-реабилитаци-
онного центра вопрос при-
влечения постоянного потока 
пациентов весьма актуален. 

Речь идет о так называемом 
квотировании, когда опреде-
ленное количество операций 
проходит за счет областного 
и федерального бюджетов, а 
пациенты проходят эндопро-
тезирование практически бес-
платно. 

- Сейчас госпиталь про-
водит по квоте всего одну 
тысячу операций, это при-
мерно четверть от наших 
потенциальных возмож-
ностей, - рассказала Ири-
на Букреева, заместитель 
главного врача по клинико-
экспертной работе. – Ди-
ректор госпиталя Владис-
лав Тетюхин пытается до-
нести эту информацию до 
Минздрава России, но пока 
реакции нет. Две недели 
назад мы ездили в Чебок-
сары, в центр травматоло-
гии и ортопедии. Ему еже-
годно выделяется 4500 фе-
деральных квот. Мы тоже 
вполне справились бы с 
таким объемом. В Сверд-
ловской области очередь 
пациентов, нуждающихся в 
помощи по нашему направ-

лению, существенно умень-
шилась. А в Челябинске, на-
сколько мне известно, люди 
ждут операции по пять лет, 
живут с постоянной болью. 
Было бы правильно пере-
распределить квоты, чтобы 
жители соседних областей 
могли лечиться в Нижнем 
Тагиле.

Глава города Сергей Но-
сов опроверг слухи о пере-
даче госпиталя инноваци-
онных восстановительных 
технологий в ведение об-
ласти.

- Думаю, это не лучшая 
идея, - отметил мэр. – Есть 
ведь и отрицательные при-
меры: в строительство пери-
натального центра были вло-
жены средства ЕВРАЗа, по-
том он перешел в областное 
подчинение, и сейчас там 
происходят трагические слу-
чаи. Мы не допустим приня-
тия неправильных решений 
по судьбе, подчеркиваю, на-
шего госпиталя. В обиду его 
не дадим.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� визит

ГоспитальWвWобидуWнеWдадим
Владислав Тетюхин (в центре) рассказывает о тренажерах для реабилитации. В кабинете колоноскопии.

„„
Тагильский центр, по-

строенный на средства биз-
несмена Тетюхина, – один из 
лучших в России. Он работает 
по программе полного цикла 
восстановления, что редкость 
даже за рубежом: пациенты по-
сле операции уходят домой на 
своих ногах.

�� акция

НеделяWW
здоровогоWсердца

9 Мая на улицы Нижнего Тагила выйдут Т-34-85, Т-72Б3 
и Т-90С, сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода. 

Танк Т-34-85 выпущен на предприятии в 1945 году, в 
1946-м был установлен на пьедестал у заводской про-
ходной. В 1985-м своим ходом сошел с постамента и по-

сле небольшого ремонта совершил марш по улицам города.
По совокупности боевых и технологических характери-

стик Т-34-85 признан лучшим средним танком 2-й мировой 
войны. Производство этих машин на Уральском танковом 
заводе №183 (ныне Уралвагонзавод) началось в 1944 году, 
их была выпущена 13 941 единица. Всего за годы Великой  
Отечественной войны на предприятии изготовлено более 25 
тысяч Т-34: каждые 30 минут с заводского танкового конвей-
ера сходила «тридцатьчетверка». 

Еще одна машина Уралвагонзавода, которая в параде 
Победы пройдет по главному проспекту Нижнего Тагила, - 
Т-72Б3. Это модернизация легендарной Т-72Б3, серийно вы-
пускавшейся в течение 17 лет на предприятии. Т-72 считается 
самым массовым танком современности и в настоящее вре-
мя находится на вооружении более сорока стран мира. В их 
числе - Иран, Ирак, Индия и страны СНГ. От серийной модели 
Т-72Б3 отличается целым комплексом модернизаций, кото-
рые коснулись практически всех систем. В «Танковом биат-
лоне» на Т-72БЗ сражались команды из 12 стран, в том числе 
из России, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, 
Казахстана, Киргизии и других.

Т-90 воплотил в себе лучшие характеристики, которыми 
славились все созданные УВЗ танки. Это надежность кон-
струкции узлов, агрегатов и комплексов, простота в эксплу-
атации, минимизация затрат на подготовку экипажа и специ-
алистов. В 90-х годах ХХ века Т-90С стал сенсацией на ми-
ровом рынке вооружения, а экспортные заказы, полученные 
Уралвагонзаводом на его производство, - гарантом выжива-
ния предприятия и уникального коллектива. Сегодня произ-
водство Т-90С для экспортных контрактов на Уралвагонзаво-
де продолжается. 

Подготовила Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� Великой Победе - 70
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�� пожарная безопасность

ИзбежатьWЧПWпоможетWпрофилактика

Приключения  
телефона на шнурке

Тагильские медики посвятили всю 
начавшуюся неделю здоровью сердца: 
в лечебных учреждениях пройдут 
многочисленные мероприятия, включая 
профосмотры, организованные прогулки, 
забеги, лекции, акции.

Так, центр здоровья и отделение меди-
цинской профилактики Демидовской 
больницы приглашают горожан в чет-

верг, 16 апреля, в 13.00, на бесплатные кон-
сультации по сердечнососудистым пробле-
мам и правильному образу жизни, которые 
в ходе «круглого стола» дадут врачи разного 
профиля.

- Неделя сердца – это своего рода марш-
бросок на безграмотность в отношении сво-
его здоровья, - рассказывает инструктор 
по гигиеническому обучению и воспитанию 
населения Демидовской больницы Галина 
Климова. - Просвещать население берутся 
специалисты по рациональному питанию, 
стрессоустойчивости, ЛФК, кстати, все пред-
ложенные физкультурные комплексы можно 
самостоятельно применять дома.

- Сегодня - чудовищный темп жизни, - про-
должает Галина Самуиловна. - Отсюда пе-
реживания, дискомфорт. - Особенно мно-
го стрессов у молодых людей, что связано с 
учебой, поисками работы, жилья, обилием 
негативной информации, многими часами, 
проведенным за компьютером, неполноцен-
ным питанием. Организм не выдерживает пе-
регрузок, ресурсов не хватает, и запускается 
болезнь, на симптомы которой человек из-за 
постоянной занятости не обращает внимания. 

В результате более половины инфарктов 
происходит на фоне хронических сердеч-
нососудистых заболеваний, которые можно 
было выявить на ранней стадии, а значит - 
начать лечение вовремя. Но нам все время 
некогда заняться своим самочувствием.

Вот почему заболевания сердца и сосудов 
в последние годы очень помолодели, инфар-
кты случаются уже у 24–летних тагильчан, а 
инсульты - и того раньше.

Получить более подробную информацию 
по неделе здорового сердца и организации 
встречи с врачами можно по тел.: 41-26-54.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Уже начались возгорания прошлогодней травы и мусора. 
За прошедшую неделю пожарные выезжали на тушение 
66 раз. 

Традиционно, с 1 по 30 
апреля, в начале весеннего 
пожароопасного периода на 
территории Свердловской 
области проходит месячник 
по пожарной безопасности, 
сообщила старший инспек-
тор отдела надзорной дея-
тельности города Нижний 
Тагил и Горноуральского го-
родского округа Надежда 
Солярская. 

В апреле благодаря ком-
плексу мероприятий удастся 
обучить правилам пожарной 
безопасности большое коли-
чество тагильчан. К профи-
лактической работе привле-
чены не только инспекторы 
отдела надзорной деятель-
ности, но и специалисты ад-
министрации города и сель-
ских территорий, федераль-
ной противопожарной служ-
бы, центра защиты насе-
ления и территории города 
Нижний Тагил, инструкторы 

ВДПО, внештатные инструк-
торы профилактики, дружи-
ны юных пожарных, а также 
представители предприятий 
и организаций. 

В рамках месячника орга-
низовано проведение неде-
ли пожарной безопасности 
в образовательных учреж-
дениях, социально-реаби-
литационных центрах помо-
щи семье и детям, социаль-
ных приютах, домах ребен-
ка. Для школьников пройдут 
дни открытых дверей в по-
жарно-спасательных частях 
города и открытые уроки по  
безопасности жизнедеятель-
ности. Запланированы раз-
личные акции на противопо-
жарную тематику и многое 
другое. 

В рамках празднования 
Дня пожарной охраны Рос-
сии состоятся показы спе-
циальной техники и обору-
дования, показательные вы-

ступления огнеборцев.
Пройдут профилактиче-

ские рейды по частному сек-
тору и неблагополучным се-
мьям. В многоквартирных 
домах состоятся субботники 
по очистке придомовой тер-
ритории, подвалов и черда-
ков от горючих материалов. 

На предприятиях и в ор-
ганизациях запланировано 
проведение дополнитель-
ных инструктажей о мерах 
пожарной безопасности в 
быту, в лесопарковой зоне и 
на рабочем месте. Состоят-
ся тренировки персонала на 
случай пожара в организа-
циях, туристических базах, в 
лагерях отдыха с отработкой 
эвакуации постояльцев.

Пожарные надеются, что 
такая активная деятельность 
и разнообразие проводимых 
профилактических меропри-
ятий принесут свои плоды - 
позволят встретить наступа-
ющий пожароопасный пери-
од без чрезвычайных проис-
шествий и трагедий. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� происшествия

В воскресенье пятикласс-
ник Илья, которого воспи-
тывает бабушка – отец «си-
дит», а мать воспитанием 
ребенка не занимается, по-
шел на площадь Славы по-
кататься на качелях. Неза-
долго до этого бабушка по-
дарила ему новый сотовый 
телефон, который мальчик 
носил на шее на специаль-
ном шнурке. 

На площади Илья встре-
тил Сергея, с которым по-
знакомился около года на-
зад здесь же, на аттракцио-
нах. Сергей, который старше 
Ильи на четыре года и учит-
ся в коррекционной школе, 
являясь инвалидом, позвал 
мальчика в лес, на Пихто-
вые горы. Подростки вместе 
дошли до трамвайной оста-
новки. 

Как позже Илья объяс-
нял сотрудникам полиции, 
Сергей отвлек его, показав 
что-то высоко в небе. Когда 
Илья задрал голову, Сергей 
дернул за телефон, оборвал 
шнурок и бросился бежать. 
Пятиклассник пытался пре-
следовать вора, но догнать 
не смог. 

Как рассказала замести-
тель начальника отдела до-
знания ОП №17 Светлана 
Волосникова, Илья обратил-
ся за помощью к мужчине, 
проходившему рядом. Тот не 
отказал подростку – вызвал 
полицию и, пока те не при-
ехали, посадил его в маши-
ну и они объехали ближай-
шие кварталы. Но Сергея не 
нашли. 

Приехавшим полицей-
ским мальчик описал своего 

обидчика, назвал его клич-
ку, и, так как тот состоял на 
учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних, его 
личность тут же была уста-
новлена. 

Приехав к Сергею домой, 
сотрудники полиции маль-
чика дома не застали, но 
его мама подтвердила, что 
видела у сына новый сото-
вый телефон, про который 
Сергей сказал, что нашел. 
Она тут же позвонила сво-
ей родственнице, к которой 
пошел Сергей. Того там уже 
не оказалось, но женщина 
рассказала, что, увидев у 
подростка новый телефон, 
тоже стала спрашивать, где 
он его взял. Но, в отличие 
от мамы, в версию наход-
ки не поверила и телефон 
забрала. Украденное было 
возвращено законному вла-
дельцу. 

Елена БЕССОНОВА. 

Суток не прошло, как был раскрыт грабеж, совершенный 
на Вагонке в отношении подростка.

Заходите 
на сайт «ТР» 

www.tagilka.ru (16+)



�� в этот день... �� погода подробно
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�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Мир спорта

�� об этом говорят

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Моя бабушка увидела, как я разго-
вариваю с другом по скайпу, и пошла 
говорить с президентом по телевизору. 

В финальном групповом этапе Высшей лиги чемпионата России по баскетболу среди 
мужских команд «Старый соболь» одержал две победы над сибирскими клубами 
– чемпионом прошлого сезона тобольским «Нефтехимиком» и омским «БК 1716». 
В итоге тагильчане заняли в сезоне 2014-2015 годов 13-е место, «Нефтехимик» - на 
14-м, омичи – на 15–м (всего в Высшей лиге 20 команд).

Рынок труда в России 
лихорадит как никогда. 
Но, несмотря на эконо-
мические трудности, 16 
процентов работодателей 
все-таки заявили о по-
вышении зарплат своим 
сотрудникам, и только 9 
процентов - о снижении. 
Треть компаний готовы 
провести «точечную» 
оптимизацию, сообщает 
«Российская газета».

В этом году большинство 
- 40 процентов - российских 
компаний не планируют ме-
нять зарплаты своим работ-
никам, а 7 процентов - еще 
не приняли окончательного 
решения на этот счет. 

Начнем с прибавки, о ко-
торой заявили 16 процентов 
работодателей. «На самом 
деле оптимизма эта инфор-
мация не прибавляет, - рас-
сказала в беседе с корре-
спондентом «РГ» автор ис-
следования Наталья Данина. 
- Ведь увеличение зарплат - 
это не что иное, как обычная 
индексация, которая раньше 
касалась работников всех 
без исключения компаний.

Но экономическая ситу-
ация внесла свои корректи-
вы, и теперь небольшой рост 
зарплаты произойдет лишь 
в каждой шестой организа-
ции». Большинство из них 
увеличат оклады на 10 про-
центов. При этом о реаль-
ном доходе россиян здесь 
говорить не приходится. Эти 
деньги уже съела инфляция 
с начала года, заявила Ната-
лья Данина.

Тем не менее эти люди на-
ходятся в куда лучшем поло-
жении, чем остальные. Кто 
же эти счастливчики? Срав-
нительно хорошо идут дела в 
сфере IT, телекоммуникаций, 
медицине, индустрии обще-
ственного питания и гости-
ничного хозяйства (росси-
яне стали меньше отдыхать 
за границей и переключи-
ли свое внимание на отече-
ственные пансионаты). По 
традиции, всегда в плюсе 
компании по добыче и пере-
работке полезных ископае-
мых.

При этом превозносить 
или выносить приговор всей 
отрасли в целом сегодня 
нельзя, говорит эксперт. Так, 
например, 5 процентов орга-
низаций, занимающихся ло-
гистикой, прибавили оклады 
сотрудников, но и столько же 
- снизили. Также выигрывают 
сегодня сотрудники тех ком-
паний, кто зарабатывает на 
импортозамещении, добав-
ляет эксперт.

Теперь о снижении зар-
плат. Они упали в среднем 
на 15 процентов (к примеру, 
каждый третий работода-
тель снизил оклады или со-
бирается на 10 процентов, 
остальные - больше).

Хуже всего сегодня при-
ходится работникам медиа 
и массовых коммуникаций - 
телевидения, газет, журна-
лов, пиар-агентств и так да-
лее. О неизбежном сниже-
нии окладов и гонораров за-
явили больше 20 процентов 
работодателей, и ни один о 
повышении. Также постра-
дали сотрудники компаний 
по производству продуктов 
питания и других товаров 
повседневного спроса, ра-
бота которых связана с вы-
сокой долей импорта. Кро-
ме того, россияне с начала 
года сократили свои покуп-
ки, соответственно, упали и 
продажи.

Между тем, никто из руко-
водителей сегодня не режет 
зарплаты по живому. Случа-
ев, когда начальство соби-
рает коллектив и объявляет 
о резком снижении окладов 
при сохранении прежнего 
объема занятости, - едини-
цы. «В большинстве случаев 
людей переводят в так назы-
ваемый «режим неустойчи-
вой занятости»: сокращают 
рабочий день, переводят на 
работу дома с сокращением 
доходов», - уверен первый 
заместитель гендиректо-
ра «Всероссийского центра 
уровня жизни» Николай Вол-
гин. Некоторые начальники 
сокращают соцпакет - пе-
рестают оплачивать дорогу, 
обеды, отказываются от ме-
дицинской страховки.

Это подтверждают и в 
правительстве. Министр 
труда и социальной защиты 
Максим Топилин сообщил 
об увеличении числа работ-

ников, занятых неполный ра-
бочий день, сейчас их в Рос-
сии 300 тысяч человек.

С одной стороны, это хо-
рошо, рассуждает Волгин, 
люди не теряют работу, ра-
ботодатели сохраняют им 
минимальный заработок 
даже в такой сложной ситу-
ации. Но с другой стороны, 
это неизбежно приведет к 
снижению средней зарпла-
ты по стране. Если сейчас 
она равна 30 тысячам в ме-
сяц, то уже к лету она может 
снизиться на 10 процентов. 
«И в этом году лучше не бу-
дет, - добавил эксперт. - Рас-
считывать на заморозку или 
повышение заплат мы еще 
долго не сможем».

Только не увольняйтесь, 
призывает эксперт, даже 
если руководство сократи-
ло выплаты на треть. Безра-
ботных на рынке все боль-
ше, а вакансий все меньше. 
А если они и есть, то, по за-
кону подлости, всегда в дру-
гом регионе.

Так что лучше всего в этой 
ситуации искать подработ-
ку или развивать подсобное 
хозяйство, с помощью кото-
рого можно неплохо сэконо-
мить на покупке продуктов. 
Урожай можно и продавать. 
«Подработку всегда можно 
найти в сельском хозяйстве: 
посадка, сбор урожая, сбор 
ягод и так далее. Весной, 
летом и осенью там может 
быть массовая потребность 
во временных работниках», - 
сказал он.

С офисными работниками 
сложнее. Им Волгин посове-
товал подрабатывать в своей 
же компании. 

Реальные доходы насе-
ления могут начать расти во 
втором полугодии, уверен 
министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин, со-
общает  «Российская газета».

рассказал Александр после 
матча, он рационально ис-
пользовал день накануне и 
уделил много времени бро-
сковой тренировке. 

17 очков +13 подборов  
+ 3 блок-шота на счету Алек-
сея Вагнера, 15 очков + 12 
подборов - у Алексея Мака-
рова. 9 очков набрал Руслан 
Зудов, 6 – Илья Агинских, по 
3 – Данил Таупьев и Андрей 
Важенин. 

Самым результативным в 

омской команде стал Илья 
Кулаков - 20 очков.

После матча главный тре-
нер «Старого соболя» Ста-
нислав Истомин поздравил 
наших баскетболистов с 
важными победами на фини-
ше чемпионата. Еще некото-
рое время перед каникулами  
команда будет тренировать-
ся – надо уже готовиться к 
следующему сезону. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

�� хоккей

Железков –  
лучший нападающий  
«Турнира четырех наций»
Молодежная сборная России заняла первое место в 
«Турнире четырех наций», который состоялся в Слова-
кии. 19-летний форвард «Спутника» Артем Железков 
получил приз лучшего нападающего.

Россияне победили хозяев соревнований – 4:1 (на счету 
тагильчанина дубль), чехов – 3:0 (у Железкова – гол и приз 
лучшего игрока) и финнов – 6:3. 

- Все матчи получились сложными, но, считаю, самый тя-
желый – с чехами. Только в конце второго периода мы смогли 
взломать их оборону, - рассказал нападающий пресс-службе 
ХК «Спутник». - А по накалу лучший – поединок за первое ме-
сто с финнами. Было очень приятно получать сообщения от 
тагильских болельщиков, их поддержка и в сезоне, и даже в 
Словакии очень чувствовалась!

Татьяна ШАРЫГИНА.

Кубок - у турчанок, россиянки – с «серебром»

�� баскетбол

Финальный аккорд  
из двух побед

Конечно же, основное 
внимание болельщи-
ков было приковано к 

пятничному матчу «соболей» 
с действующим чемпионом. 
Капитан тобольской коман-
ды Сергей Маркелов некото-
рое время выступал за «Ста-
рый соболь», и не только он. 
За Нижний Тагил из нынеш-
него состава «Нефтехими-
ка» когда-то играли Денис 
Сметанин, Михаил Каутин. 
Сегодня их позиции мы за-
крываем своими игроками. 
В последнее время влился 
в ряды сибирской команды 
тагильчанин Никита Русинов, 
выступавший ранее за Тверь, 
которая снялась с чемпиона-
та. 

Матч получился зрелищ-
ным, с интригой. Тагильча-
не вырвались вперед на 21 

очко, но гости проявили чем-
пионский характер, сменили 
защиту и значительно сокра-
тили разрыв. Однако «собо-
ля», несмотря на жесточай-
ший прессинг, выстояли.

10 апреля. «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) – «Не-
фтехимик» (Тобольск) – 80:71 
(20:17, 23:9, 18:17, 19:28).

У нас 15 очков набрал 
Алексей Макаров, по 13 – 
Данил Таупьев, капитан Рус-
лан Зудов, Алексей Вагнер 
(+10 подборов), 12 – Алек-
сандр Вертелов (+15 подбо-
ров), 9 – Андрей Важенин, 3 
– Илья Агинских, 2 – Денис 
Кузнецов. 

Самым результативным у 
«Нефтехимика» стал центро-
вой Михаил Каутин (рост 212 
см) - 29 очков.

В субботу  между со-

бой сыграли две сибирские  
команды. Со счетом 92:79 
победу над омичами одер-
жал «Нефтехимик». 

И вот последний матч се-
зона, состоявшийся в вос-
кресенье. Омская команда, 
укомплектованная рослыми 
игроками, попыталась дать 
бой «соболям», которые сра-
зу же захватили лидерство. 
Омичи даже ненадолго срав-
няли счет в третьем отрезке 
- 46:46, но снова откатились. 

12 апреля. «БК 1716» (Ом-
ская область) – «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) – 72:83 
(14:25, 19:18, 22:25, 17:15).

На площадке не было рав-
ных нашему нападающему-
центру Александру Вертело-
ву (рост 205 см). Он сделал 
рекордный дабл-дабл – 30 
очков + 20 подборов. Как 

«БК 1716» - «Старый соболь».  
Один из бросков сверху Александра Вертелова.

«Старый соболь» - «Нефтехимик». Два капитана.  
№11 – Руслан Зудов, №8 – Сергей Маркелов.

�� бывает же

Арестована за браки без разводов
Жительница Нью-Йорка Лиана Барриентос арестована 
за 10 браков без разводов, передает Associated Press. 

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

«Когда «Уралочка» будет играть в Ниж-
нем Тагиле?»

(Звонок в редакцию)

«Уралочка-НТМК» не сумела завоевать 
международный Кубок Вызова. Почетный 
трофей по итогам двух матчей достался ту-
рецкой «Бурсе».

В Екатеринбурге наша команда одержала 
уверенную победу – 3:0. Более того, до по-
единка в Бурсе «уралочки» вообще не про-
игрывали. Однако на этот раз что-то не за-
ладилось. Первую партию гости записали в 
свой актив – 25:23, затем хозяйки перехва-
тили инициативу – 25:21, 25:23, 25:18. Судь-

ба Кубка решалась в так называемом «золо-
том» сете. Поймавшие кураж турчанки своего 
не упустили – 15:11. «Уралочке-НТМК» при-
шлось довольствоваться серебряными ме-
далями.

Теперь свердловский клуб может полно-
стью сосредоточиться на выступлении в чем-
пионате России. 16 апреля в «Металлург-
Форуме» состоится первый полуфиналь-
ный матч с московским «Динамо», начало - в 
18.30. Ответный поединок пройдет в Москве 
20 апреля. Серия продлится до двух побед 
одного из соперников. В случае равенства 
придется вновь играть «золотой» сет.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Против нее возбуждено уголовное дело за подачу фаль-
шивых документов. За 11 лет 39-летняя Барриентос 10 раз 
побывала замужем, ни разу не разводясь. Как сообщили в 
офисе окружного прокурора Бронкса, ей инкриминируют два 
пункта статьи о мошенничестве.

Барриентос получила две лицензии о вступлении в брак в 
Бронксе, остальные в округе Вестчестер и на Лонг-Айленде. 
Ее первое замужество состоялось в 1999 году.

Обвинение против любительницы выходить замуж было 
выдвинуто в пятницу, 10 апреля. Мотивы поступков Барри-
ентос не раскрываются.

Лента. Ру.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мистик. Лье. Цикл. Древо. Карру. Иттрий. Тэк. Каас. Сиу. Оно. Роса. Род. Джокер. Ярь. Жако. Гонт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Соя. Ялта. Ртуть. Мегрэ. Укор. Суд. Нож. Кода. Иже. Виардо. Отс. Рог. Тигр. Око. Ибсен. Клей. Арт. 

Сегодня. Восход Солнца 
5.53. Заход 20.08. Долгота дня 
14.15. 25-й лунный день. Днем 
+8…+10 градусов, ясно, без 
осадков. Атмосферное давле-
ние 742 мм рт. ст., ветер запад-
ный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 
5.51. Заход 20.10. Долгота дня 
14.19. 26-й лунный день. Но-
чью -2. Днем +8…+10 градусов, 
ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 740 мм рт. ст., ве-
тер северо-западный, 1 м/сек.

Сегодня и завтра неболь-
шие геомагнитные возмуще-
ния.

14 апреля  
1671 Захват Степана Разина и его брата Фрола в Кагальнике и выдача их цар-

ским воеводам.   
1912 Суперлайнер «Титаник» тонет в Атлантическом океане, направляясь из 

Англии в Америку, столкнувшись ночью с айсбергом. 
1930 Самоубийство В.В. Маяковского. 
1945 Основание Главного ботанического сада Академии наук СССР. 
1961 В Советском Союзе учреждено звание «Летчик-космонавт СССР».
1961 Первая передача телевизионной программы из Москвы в столицы стран 

Западной Европы. 
1963 Старт космического корабля «Восток - 5», пилотируемого В.Ф. Быковским. 
1983 Первый радиотелефон начинает продаваться в Великобритании.
Родились:
1744 Денис Фонвизин, писатель. 
1941 Пола Ракса, польская актриса. 
1943 Николай Петров, виртуозный пианист. 
1951 Петр Мамонов, лидер группы «Звуки Му», актер. 

Только каждый шестой работодатель  
повысил зарплату 

Нападающий петербургского «Зенита» 
Александр Кержаков впервые за пять 
месяцев появился на поле в составе своей 
команды. 

В воскресенье, 12 апреля, форвард сыграл 
за сине-бело-голубых в матче 23-го тура чем-
пионата России по футболу с казанским «Ру-
бином». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Несмотря на ничейный результат, «Зенит» 
сохранил лидерство в турнирной таблице (55 
очков). Питерцев преследуют «Краснодар» 
(47 очков) и московский ЦСКА (43 очка плюс 
матч в запасе). «Рубин» достиг отметки в 40 
очков и находится на четвертой строчке.

* * *
Петербургский СКА выиграл первый матч 
финала хоккейного Кубка Гагарина. 

В Казани в ворота местного «Ак Барса» 
влетели четыре шайбы, в то время как хозяе-
ва смогли забросить две.  Второй матч серии 
до четырех побед состоялся в Казани вчера.

* * *
Хоккеисты петербургского СКА полу-
чили по 40 миллионов рублей в качестве 
премиальных выплат за выход в финал 
Кубка Гагарина. Об этом информирует 
«Бизнес Online».

По информации издания, за выход в по-
луфинал каждый игрок ЦСКА получил по 12 
миллионов рублей. Владельцем клуба явля-
ется госкомпания «Роснефть», председате-
лем наблюдательного совета — Игорь Сечин.

* * *
Баскетболисты московского ЦСКА взяли 
верх над белорусским клубом «Цмоки-
Минск» и гарантировали себе первое 
место в регулярном чемпионате Единой 
лиги ВТБ. Об этом сообщает официаль-
ный сайт турнира.

Встреча, прошедшая в субботу, 11 апреля, в 
Минске, завершилась со счетом 109:68 (23:18, 
30:18, 31:19, 25:13) в пользу армейцев.  ЦСКА 
с 26 победами в 29 матчах за тур до окончания 
гарантировал себе первое место в групповом 
турнире, которое дает преимущество своей 
площадки на всей стадии плей-офф. 

* * *
У побережья острова Реюньон в Индий-
ском океане акула съела 13-летнего сер-
фингиста из Франции. Об этом в воскресе-
нье, 12 апреля, сообщила The Daily Mirror.

Подросток по имени Элио Канестри  тре-
нировался на доске в зоне, закрытой для 
плавания из-за повышенного риска нападе-
ния акул. Мальчик находился на расстоянии 
15 метров от берега в тот момент, когда его 
атаковала акула. 
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