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• По четыре тысячи звонков  
в минуту

Вчера Президент России в тринадцатый раз общался с 
россиянами в эфире центральных телеканалов и радио-
станций. 

Интересные вопросы, клю-
чевые заявления и коммента-
рии экспертов в ходе «прямой 
линии» Владимира Путина зву-
чали в онлайн-репортажах ин-
формационных агентств. На 
«прямую линию» с президен-
том приходило по 4000 звонков в минуту. 

***
Владимир ПУТИН: экономика России может восстано-

виться быстрее, чем за два года. Если мы будем сохранять 
устойчивую внутриполитическую ситуацию, никакие угрозы 
не страшны. Задача - вернуть ставку по ипотеке на уровень 
12%. Порошенко не предлагал забрать Донбасс. Российских 
войск на Украине нет. У нас нет имперских амбиций. Попытки 
нанести нам ущерб санкциями неэффективны. Невозможно 
ставить на одну доску нацизм и сталинизм, при всем урод-
стве сталинского режима, цели уничтожения целых этносов 
он никогда перед собой не ставил. Об убийствах на Украине 
журналиста Бузины и депутата Калашникова: это не первое 
политическое убийство. Мы никого врагами не считаем. При 
этом президент заявил, что никому не порекомендовал бы 
«считать врагами нас». Кто наши союзники? БРИКС, ОДКБ, 
ШОС. Россия воевать ни с кем не собирается, но обороно-
способность будет укреплять, заявил президент России.

• Верфь «Звезда»:  
воруют по-крупному

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что 
возбуждены уголовные дела по факту хищения более  
4 миллиардов рублей при строительстве судостроитель-
ного комплекса «Звезда» в Приморье, сообщает адми-
нистрация края.

Завод «Звезда» в Большом Камне является ведущим пред-
приятием по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота 
и единственным на Дальнем Востоке, специализирующимся 
на ремонте, переоборудовании и модернизации кораблей 
атомных подводных ракетоносцев. Комплекс «Звезда» будет 
заниматься строительством судов для освоения углеводо-
родных месторождений на арктическом шельфе. 

• У миллиардеров - недостача
Состояние 200 богатейших предпринимателей России, 
по версии Forbes, за год сократилось на 73 миллиарда 
долларов, а общее число миллиардеров снизилось до 88 
со 111. 

Рейтинг богатейших бизнесменов возглавляет президент 
«Интерроса» Владимир Потанин, его состояние оценивает-
ся в 15,4 миллиарда долларов. По информации издания, за 
год миллиардер стал богаче на 2,8 миллиарда долларов. Он 
отодвинул Алишера Усманова, возглавлявшего рейтинг по-
следние три года. В этот раз он только на третьей строчке с 
14,4 миллиарда долларов, что на 4,2 миллиарда меньше, чем 
в 2014 году. На втором месте — совладелец «Альфа-групп» 
Михаил Фридман, который в прошлом году потерял 3 мил-
лиарда долларов. Теперь его состояние оценивается в 14,6 
миллиарда долларов.

• За диспансеризацию - отгул
Работодателей в России уже с осени 2015 года могут 
обязать оплачивать работникам время, потраченное на 
диспансеризацию. 

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс готовит ко-
митет Госдумы по охране здоровья.  

• Аргентина  
национализировала ЖД 

Верхняя палата конгресса Аргентины большинством го-
лосов приняла закон о национализации железных дорог, 
которые были приватизированы в 1990-е годы. 

В 2008 году власти Аргентины национализировали круп-
нейшую в стране авиакомпанию Aerolineas Argentinas. А в мае 
2012 года аргентинский парламент принял закон об экспро-
приации 51 процента акций нефтяной компании YPF.

• Запретят продавать с рук
Купить авто с пробегом в России с рук, возможно, скоро 
будет нельзя. 

Это предложение, подготовленное экспертами Ассоциа-
ции «Российских автомобильных дилеров» (РОАД), в ближай-
шее время будет отправлено в Минпромторг. Разрабатыва-
емые меры предусматривают, что у бывших в употреблении 
авто будет предпродажная подготовка в специальных дилер-
ских центрах. Это обеспечит не только повышение безопас-
ности продающихся авто с пробегом, но и дополнительные 
налоговые поступления в отечественный бюджет. В РОАД 
оценивают оборот вторичного авторынка в России в разме-
ре трех триллионов рублей в год.

• Вряд ли сыграет
Нападающий московского ЦСКА Александр Радулов из-
за травмы, скорее всего, не поможет сборной России по 
хоккею на чемпионате мира 2015 года в Чехии.

 Об этом сайту Федерации хоккея России (ФХР) заявил 
генеральный менеджер российской национальной коман-
ды Андрей Сафронов. Из-за травмы на чемпионате мира не 
сыграет и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги 
«Эдмонтон Ойлерс» Наиль Якупов. Перед чемпионатом мира 
состоится финский этап Евротура, где россияне по два раза 
сыграют с командами Финляндии и Швеции. Матчи пройдут 
18, 24 и 25 апреля. Чемпионат мира по хоккею состоится в 
Чехии с 1 по 17 мая в Праге и Остраве. 

Почистили  
Комсомольский сквер

Особая финансовая поддержка Нижнего Тагила со 
стороны минфина Свердловской области - только миф, 
на самом деле спускаемая с регионального уровня смета 
настолько скромна, что не позволяет развиваться. 
Об этом говорят итоги 2014 года: в общественно-
политическом центре прошли публичные слушания по 
исполнению прошлогоднего бюджета. В них приняли 
участие около 200 человек. Собрание оказалось 
необычно активным: все, кто прежде считал, что 
отчет о доходах и расходах – это скучно, нудно и 
«для проформы», изменили свое мнение, в большей 
степени - благодаря эмоциональному и доказательному 
выступлению главы города Сергея Носова. 

Другая реальность
Стартовали слушания с отчета перед общественностью: в 

цифрах и процентах обрисовала 2014-й заместитель главы 
администрации города по финансово-экономической поли-
тике Евгения Черемных. Напомнив, что первоначально про-
шлогодний бюджет был утвержден по доходам в сумме 8 мил-
лиардов 759 миллионов, по расходам – более 9 миллиардов, 
с дефицитом 313 млн. рублей.

Но в процессе исполнения в документ неоднократно вно-
сились изменения. 

Фактическое исполнение бюджета по доходам вылилось в 
цифру 7 миллиардов 900 миллионов, по расходам – 8 милли-
ардов 717 миллионов с дефицитом 817 млн. рублей.

Объем средств по межбюджетным трансфертам, по срав-
нению с 2013 годом, уменьшился на 30 процентов. Более чем 
на 2 миллиарда снизилось поступление субсидий на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры, что практически 
остановило дорожно-строительные работы.

Из-за отсутствия финансирования из областного бюджета 
в 2014 году была приостановлена реализация проектов ком-
плексной программы развития Нижнего Тагила - таких, как 
«Безопасный город», «Светлый город», «Чистый город», «Те-
плый город», «Дорожно-строительная и коммунальная тех-
ника и ремонт дорог».

Средств не хватало, но обязательства по таким социально 
значимым расходам, как заработная плата, коммунальные ус-
луги, питание в образовательных и дошкольных учреждениях, 
выполнялись в полном объеме. 

А по ряду показателей даже наблюдался рост. Так, напри-
мер, на 23 процента увеличились инвестиции, на 8 процентов 
- среднемесячная заработная плата, почти в два раза – дина-
мика ввода жилья. 

Не надо быть специалистом, чтобы понять, что при мини-
мальном исполнении по финансированию дефицит бюджета 
города в 1,5 млрд. рублей был заранее запрограммирован, как 
и неизбежность возникновения кредиторской задолженности.

 Другого сценария и не могло быть с учетом действующих в 
области расчетов «снабжения» для муниципалитетов и допу-
щенных отрицательных отклонений от нормативов содержания: 
в своем выступлении Сергей Носов продемонстрировал реаль-
ную картину финансирования Нижнего Тагила в 2013-2014 годах 
за счет бюджетов разных уровней, окончательно развенчав миф 
о 25 миллиардах рублей, якобы выделенных городу. 

На экране красноре-
чиво «светились» дан-
ные о том, сколько де-
нег и откуда пришло в 
город.

- Так, из федераль-
ного бюджета посту-
пило 811 млн. рублей, 
из областного – только  

9 327 млн., в том числе 3 770 млн. – на программу комплекс-
ного развития Нижнего Тагила. При этом доля местного бюд-
жета составила 9 635 млн. рублей. В 2014 году финансиро-
вание объектов муниципальной собственности в рамках про-
граммы комплексного развития города осуществлено на сум-
му 1 508 млн. рублей, или на 32 процента к плану, - рассказал 
глава. - При этом Нижний Тагил остается городом-донором:  
в 2014-м платежи во все уровни бюджетной системы РФ со-
ставили почти 29 млрд. рублей, в местном бюджете осталось 
всего 2,3 млрд., или 8 процентов.
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Выступает Сергей Носов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в центре внимания

Миф  
о 25  
миллиардах

Глава города Сергей 
Носов провел 
очередное совещание 
по реконструкции 
набережной, которая 
уже к 1 сентября 
должна преобразиться 
в «Тагильскую лагуну» 
- часть комплексного 
туристического маршрута 
«Самоцветное кольцо 
Урала». 

Мэр остался доволен 
объемом проведен-
ных работ, но рас-

критиковал генерального 
подрядчика за отсутствие 
комплексного плана. Про-
блемы, возникшие по вине 
слабого взаимодействия 
строителей и проектантов, 
не должны отразиться на 
сроках сдачи объекта, под-
черкнул он.

Набережная Тагильского 
пруда все больше становит-
ся похожа на красивую кар-
тинку с официального сайта 
города. Уже ясно вырисовы-
ваются очертания двух тер-
рас, практически готов фун-
дамент кафе «Парус», кото-
рое строится в центральной 
части. В конце мая на тер-
расах начнут заливать мо-
нолитные плиты основания, 
сейчас укладывают сваи – их 
много, 134 штуки. На каждом 
участке действует своя буро-
вая машина, поэтому за ме-
сяц должны управиться.

В ближайшие дни подряд-
чик, отвечающий за укладку 
гранитных плит, перебази-
рует в Нижний Тагил рабо-

чую силу и часть матери-
алов. Сначала плиточники 
займутся подготовкой ос-
нования и разметкой, на это 
уйдет порядка двух недель. 
Специалисты будут двигать-
ся от строящейся гостиницы 
к центру. Однако, как выяс-
нилось, приступить к уклад-
ке плит в запланирован-
ные сроки им, возможно, не 
удастся. До сих пор не гото-
ва полная документация по 
всем сетям: водопроводным, 
канализационным, газовым. 
Без чертежей нельзя присту-

пать к земляным работам. 
- Никаких задержек быть 

не может, тем более что 
аванс мы выплатили в пол-
ном объеме. Организаци-
онные проблемы не должны 
сказываться на темпах и сро-
ках работ, - сказал Сергей 
Носов. Он дал задание пе-
ресмотреть планы так, что-
бы выполнить поставленную 
задачу своевременно. Гене-
ральный подрядчик по кон-
тракту должен сдать объект 
«под ключ», значит именно 
он отвечает за координацию 

действий с проектантами. 
Пока под вопросом стро-

ительство кафе «Сливки-2» 
недалеко от гостиницы. 
Владельцы обещают зайти 
на объект в мае. Но, ориен-
тировочно, тогда же присту-
пят к укладке плитки и благо-
устройству данного участка 
набережной. Естественно, 
никто не позволит гонять тя-
желую технику по новеньким 
гранитным дорожкам. Выход 
пока не найден.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� реконструкция набережной

«Тагильскую лагуну»  
построят в срок

На стройплощадке кафе «Парус» кипит работа. 

Так сейчас выглядит будущая терраса.

�� частный сектор

Продолжится ли газификация?
На очередном заседании постоянной 
комиссии по городскому и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
депутаты рассмотрели вопросы 
газификации микрорайонов 
индивидуальной застройки. 

О реализации программы в 2014-
2015 годах доложил начальник 
управления городским хозяй-

ством Владимир Юрченко: 
- За счет местного и субсидий об-

ластного бюджетов (долевое участие 
50% на 50%) была начата работа по га-
зификации микрорайона старая Гальян-
ка (ул. Рябиновая, Б. Гальянская, Бри-
гадная, Соревнований, Рабочая и др.), 

а также поселка Нижняя Черемшанка. 
Контракты были заключены на сумму 
свыше 21 млн. и 9,985 млн. рублей. Все 
выделенные средства освоены в пол-
ном объеме в 2014 году. 

Часть программы реализуется ЗАО 
ГАЗЭКС за счет спецнадбавки к тарифу 
на транспортировку природного газа. 
В прошлом году ГАЗЭКС провел пер-
вый этап газификации улиц Совхозной, 
Ульяны Громовой, Верескова, Новато-
ров, Пришвина. 

В программу на 2015 год наш город 
изначально включен не был, но в ре-
зультате предпринятых усилий появи-
лась договоренность с министерством 
энергетики и ЖКХ о продолжении про-

граммы на прежних условиях софинан-
сирования. Как только правительство 
области подпишет соглашение с ми-
нистерством, будем выходить на Думу 
с предложением выделить средства. 
Для завершения строительно-монтаж-
ных работ в Нижней Черемшанке необ-
ходимо предусмотреть корректировку 
бюджета в размере 15 млн. рублей. За 
счет средств ГАЗЭКСа в этом году ве-
дутся работы по строительству объек-
тов газоснабжения старой Гальянки и 
будет продолжена газификация улиц 
на Голом Камне. 
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„„
Из-за отсутствия финан-

сирования из областного бюд-
жета в 2014 году была приоста-
новлена реализация проектов 
комплексной программы раз-
вития Нижнего Тагила.
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Уральская панорама

Как рассказал мастер 
Андрей Черемисинов, 
в этом году, на удив-

ление, было мало бытовых 
отходов. Видимо, гуляю-
щие здесь стали вести себя 
культурнее - бутылки, фан-
тики и прочее выбрасыва-

ли в урны, которых в сквере 
достаточно, а не куда при-
дется. 

Листву работники соби-
рали в кучи воздуходувка-
ми: так намного быстрее и 
эффективнее. Сухую тра-
ву «вычесывали» граблями. 

Мешки с мусором опера-
тивно вывозились с объек-
та. Тракторы подмели все 
дорожки.

Эта компания по контрак-
ту обслуживает все скверы и 
парковые зоны центра горо-
да круглогодично. Уже при-
брали Театральную площадь 
и спуск к фонтану, террито-
рию у Демидовской дачи и 
общественно-политическо-
го центра. На очереди – Пи-
онерский сквер, сквер рабо-

чей молодежи у памятника 
Ленину, часть набережной и 
площадь у «Современника». 

В этом году уборку нача-
ли раньше, поскольку весна 
пришла не в конце апреля, 
как часто бывает на Урале, 
а практически в феврале. С 
обработкой скверов и пар-
ков препаратами от клещей 
тоже тянуть не будут. Погода 
установилась теплая, и, воз-
можно, уже на следующей 
неделе будет достигнут не-

обходимый для проведения 
процедуры температурный 
минимум. Ждать нельзя: кле-
щи проснулись и вышли на 
охоту.

Пока портят общий вид 
прибранного Комсомоль-
ского сквера раскуроченные 
газоны и тротуары. Осенью 
тянули сети к строящемуся 
зданию по улице Огаркова. 
Прибрать за собой не успе-
ли: наступили холода. В сре-
ду представители ООО «Та-

гилэнергокомплект» присту-
пили к восстановительным 
работам. По их словам, зем-
ля еще не просела, местами 
лежит снег, но сроки поджи-
мают. Сначала разровняют 
кучи земли на газонах, затем 
восстановят разрушенные 
бордюры и дорожки. Обеща-
ют, что уже к концу недели от 
беспорядка не останется и 
следа.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� торги

Стал известен  
новый владелец  
бывших муниципальных 
помещений 
Состоялись открытые аукционные торги по приватиза-
ции нежилых помещений, расположенных по адресу: 
пр. Ленина, 28а.

На участие в торгах на право приобретения помещений цо-
кольного, части первого и второго этажей были поданы две 
заявки. Победителем аукциона стал индивидуальный пред-
приниматель, житель Нижнего Тагила. Основной вид его де-
ятельности – строительная сфера.

Сумма сделки составила 43,3 млн. рублей. Общая площадь 
помещений - 1444,3 кв. метра. Победитель торгов рассма-
тривает варианты реконструкции и ремонта приобретенного 
здания. Стоимость ремонта, по предварительной смете, со-
ставляет не менее 40 млн. рублей. Информацию о том, что 
именно будет размещаться в отремонтированном здании, 
новый собственник пока не предоставил.

22 мая состоятся следующие крупные торги по приватиза-
ции объекта муниципального имущества – помещений пло-
щадью 3000 кв. метров в здании общественно-политического 
центра по адресу: пр. Ленина, 31. Заявки в управление му-
ниципального имущества уже поступают. Последний день их 
приема - 28 апреля 2015 года, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

�� в городской Думе

Зарплата педагогов  
в загородных лагерях 
увеличится
Зарплата педагогических работников муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей этим летом уве-
личится до 17 тысяч рублей. Об этом доложил началь-
ник городского управления образования Игорь Юрлов 
на заседании постоянной комиссии по социальной поли-
тике Нижнетагильской городской думы. 

Выездная сессия Международной библиотечной 
конференции прошла в Нижнем Тагиле. Тема 
была заявлена весьма актуальная в наше время - 
«Гармонизация межэтнических отношений и развитие 
национальных культур: через национальную литературу 
к мультикультурному диалогу». 

Фонтан, венчающий спуск 
к набережной Тагильского 
пруда, вновь требует 
ремонта. 

В начале марта «ТР» писал 
о том, что отпала часть гра-
нитных плит со стороны ули-
цы Горошникова. «Поломку» 
экстренно устранили, вернув 
прямоугольники на место. 
Теперь стала разрушаться 
облицовка со стороны заг-
са. Причем плитки получили 
повреждения, раскололись 
на несколько частей. 

 Реконструкция «Камен-
ного цветка» состоялась со-
всем недавно – летом 2013 
года. Первую зиму фонтан 
пережил нормально, вто-
рая привела к разрушениям. 
Глава города Сергей Носов 
в курсе ситуации, и в самое 
ближайшее время будет при-
нято принципиальное реше-
ние по этой проблеме.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

К сведению избирателей
Депутат Нижнетагильской городской думы по избирательному округу №8 О.В. ЦВЕТКОВ 

переносит прием избирателей с 30 апреля на 23 апреля, с 18.00 до 20.00, в МБОУ СОШ 
«ЦО №1», ул. К. Либкнехта, 30 (2-й корпус, 2-й этаж, музыкальная школа). 

�� благоустройство

Комсомольский сквер  
«причесали» и прибрали
Пока тагильчане еще только планируют массовые 
субботники, коммунальщики уже вовсю приводят город 
в порядок. Бригада ООО «Капитал-Строй» за два дня 
очистила от накопившегося мусора и прошлогодней 
листвы Комсомольский сквер в центре города. 

Поврежденный участок сквера около улицы Огаркова. Пока таял снег,  
вся грязь с наваленных на газоне куч стекала на пешеходную дорожку.

С помощью воздуходувок листья легко и быстро собирают в кучи.

�� международная конференция

�� фотофакт

«Каменный цветок» продолжает разрушаться

Через национальную 
литературу - к диалогу

Выездная сессия Международной библиотечной  
конференции состоялась в Нижнем Тагиле.

В каждом из оздорови-
тельных детских уч-
реждений рост зара-

ботной платы составит от 22 
до 41 процента. К примеру, 
в МБУ «Центр организации 
отдыха и оздоровления де-
тей» она увеличится на 39 
процентов, на столько же - в 
«Сосновом бору». В «Звезд-
ном» зарплата воспитателей 
вырастет в среднем на 41 
процент, а в «Антоновском» - 
на 22 процента. 

Дополнительная потреб-
ность на 2015 год по расхо-
дам на оплату труда соста-
вит 4 миллиона 753 тысячи 
рублей. Средства будут вне-
сены в бюджет-2015 в бли-
жайшую корректировку. 

К сожалению, увеличение 
средней заработной платы 
не коснется других катего-
рий работников загородных 
оздоровительных лагерей, 

а именно: рабочих по об-
служиванию зданий, сторо-
жей, младшего обслужива-
ющего персонала, уборщи-
ков территорий, кочегаров,  
завхозов, кастелянш и дру-
гих. Данный вопрос, как про-
звучало на комиссии, будет 
рассмотрен при формирова-
нии проекта бюджета города 
на 2016 год. 

- Хочу подчеркнуть, что 
это всего лишь первый этап 
повышения заработной пла-
ты работникам лагерей, - от-
метил председатель комис-
сии Владимир Радаев. – Гла-
ва города поставил зада-
чу – довести ее до 26 тысяч 
рублей. А в 2016-2017 годах 
она должна достигнуть сред-
него уровня заработной пла-
ты педагогов. Следующий 
этап повышения коснется 
технических работников. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

И, конечно, не случайно 
выездная сессия состоялась 
именно в тагильской библи-
отеке, где успешно реализу-
ется пилотная программа по 
культурно-речевой адаптации 
семей мигрантов «Учимся 
жить вместе». Руководители 
данного проекта заведующая 
отделом специализирован-
ной литературы центральной 
библиотеки Ольга Начапкина 
и главный библиотекарь от-

дела Лариса Амирова подго-
товили презентацию нового 
пособия, а результат их рабо-
ты говорит сам за себя: дети 
из семей мигрантов могут не 
только читать тексты на рус-
ском языке и отвечать на во-
просы, но и показать настоя-
щее театрализованное пред-
ставление. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� частный сектор

Продолжится ли газификация?
 W01 стр.

Чтобы попасть в програм-
му 2016-2017 годов – она 
существует в области - мы 
должны провести проектно-
изыскательские работы по 
второй очереди газифика-
ции Голого Камня. Для это-
го будем просить 4,4 млн. 
рублей ассигнований. Также 
рассматриваем вопрос о га-
зификации старой Вагонки – 
потребуется свыше 3,7 млн. 

Председатель комиссии 
Андрей Галахов и депутат 
Владимир Антонов задали 
вопросы о газификации по-
селков Северного и Девя-
того. Ответили на них Вла-
димир Юрченко и замглавы 
города по городскому хо-
зяйству и строительству Кон-
стантин Захаров. 

В Северном поселке ра-
боты были выполнены в 
2013-м – начале 2014 года. 
Сегодня объекты передают-
ся в казну, есть поручение в 
первом полугодии передать 

сети на обслуживание МУП 
«Нижнетагильские тепловые 
сети», после чего можно бу-
дет подключать дома. 

В Девятом поселке си-
туация сложная много лет: 
в этом микрорайоне самые 
большие потери ресурса на 
крайне изношенных сетях 
центрального отопления. 

- Но отключение от тепло-
сети не связано напрямую с 
переходом на газовое ото-
пление, такой переход но-
сит заявительный харак-
тер, - пояснил Константин 
Захаров. – То есть должно 
быть волеизъявление самих 
граждан, и разъяснительную 
работу мы среди населения 
проводили. Усложняется 
все тем, что в 2014 году в 
стране изменился порядок: 
чтобы подключить частный 
дом к газовым сетям, хо-
зяева должны заплатить за 
технологическое присоеди-
нение порядка 50 тысяч ру-
блей. Это дополнительно 
к стоимости газового обо-

рудования и установки, ко-
торая составляет от 50 до 
100 тысяч. Именно по этой 
причине на газифицирован-
ных улицах столь невелико 
количество собственников, 
перешедших на газовое 
отопление. К сожалению, не 
предусмотрено субсидиро-
вание услуги технологиче-
ского подключения через 
муниципальные и област-
ные программы. Считаю, 
нужно пытаться это делать, 
например, через програм-
мы повышения энергоэф-
фективности предприятия  
Горэнерго. В любом случае 
это менее затратно, чем 
восстанавливать или менять 
теплосети в частном секто-
ре. Если планомерно за-
ниматься, в том числе - ис-
кать источники оказания по-
мощи каким-то категориям 
граждан, программу по га-
зификации частного секто-
ра Дзержинского района за 
2-3 года можно выполнить. 

Ирина ПЕТРОВА.

В поликлинике - бесплатный 
общественный смартфон
В поликлинике ГКБ №40 в Екатеринбурге 
установили бесплатный общественный смарт-
фон, сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информполитики губернатора региона. 

Это гаджет размером с огромный телевизор с 
сенсорным экраном, видеокамерой и телефонной 
трубкой. С его помощью можно узнать о погоде, 
времени и получить другую стандартную справоч-
ную информацию. Есть также выход на сайт самой 
больницы. При этом пациент сможет позвонить в 
нужный отдел. В перспективе, с помощью гаджета 
хотят организовать запись к врачам. 

Терминал открывает доступ к «Электронному пра-
вительству». Отдельные опции позволят вызвать так-
си и спасательные службы. От вандалов смартфон 
охраняют сигнализация и видеонаблюдение.

В релизе говорится, что устройство «позволяет 
звонить на любые телефоны России бесплатно» и 
при этом «не требует кода доступа». Между тем, 
в пресс-службе самого медучреждения агентству 
ЕАН уточнили, что с помощью этого гаджета по-
общаться, например, с внучатой племянницей из 
Воронежа не получится. Аппарат может использо-
ваться только для вызова такси, заказа гостиниц и 
решения вопросов, связанных с получением мед-
помощи и госуслугами. По данным пресс-службы, 
смартфон установили за счет коммерсантов, ко-
торые таким образом пожелали продвигать свою 
продукцию. 

Напомним: в то время как в одной больнице 
Среднего Урала появляются такого рода иннова-
ции, в другой даже не могут по-человечески ор-
ганизовать транспортировку покалеченных паци-
ентов. Позавчера вся страна наблюдала по феде-
ральным телеканалам, как травмированная пен-
сионерка в Первоуральске на коленях ползла на 
прием к врачу. 

В Екатеринбурге ждут вдову 
Джона Леннона
Вдова участника The Beatles Джона Ленно-
на – культовая Йоко Оно примет участие в 
3-й Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства в качестве художни-
ка, сообщила агентству ЕАН представитель 
Уральского филиала Государственного центра 
современного искусства, который организует 
выставку, Анна Акимова. 

Какие именно работы будут представлены в 
Екатеринбурге, пока неизвестно. «Мы пытаемся 
приложить все усилия, чтобы сама Йоко Оно тоже 
приехала в наш город», — добавила собеседница 
агентства. 

3-я Уральская биеннале современного искус-
ства будет проходить на территории УрФО с 9 
сентября по 10 ноября 2015 года. Основной пло-
щадкой выбрана известная на всю страну гости-
ница «Исеть» в Екатеринбурге, которая является 
памятником конструктивизма и входит в комплекс 
Городка чекистов. Кроме того, биеннале захва-
тит производственные площадки, в числе кото-
рых Нижнесергинский метизо-металлургический 
комбинат, Ирбитский мотоциклетный завод, Кас-
линский завод архитектурно-художественного ли-
тья, Сысертский завод художественного фарфора, 
Артинский завод сельскохозяйственной техники и 
Саткинский комбинат «Магнезит». 

Горят автомобили
В столице Среднего Урала в ночь на 16 апреля 
сгорели две машины. Об этом АПИ сообщили 
в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской об-
ласти.

В пресс-службе рассказали, что первый инци-
дент произошел на бульваре Денисова-Ураль-
ского. Пламя повредило моторный отсек и салон 
автомобиля Opel Astra. Спустя два с половиной 
часа еще одно ЧП случилось на улице Латвий-
ской. Там сгорели ВАЗ и Honda Fit. Кроме того, 
огонь задел кузов и салон стоящей рядом Toyota 

Celica. Причины воспламенений устанавливают-
ся.

Напомним, в ночь на 15 апреля в Екатеринбурге 
пламя уничтожило микроавтобус Mercedes и ав-
томобиль Kia Sportage. А еще раньше, в ночь на 
14 апреля, в столице Среднего Урала и в Верхней 
Пышме сгорели девять машин.

Смастерим скворечник
Мастерская по созданию скворечников для 
птиц откроется в Екатеринбурге в эту субботу, 
18 апреля. Орнитологи, плотники и горожане 
построят более сотни домиков для пернатых, 
а затем развесят их по городу.

«Многие скворечники в парках города сдела-
ны неправильно. И речь идет даже не о размерах 
самой конструкции или диаметре летка. В изго-
товлении искусственного гнездовья люди обычно 
допускают одни и те же грубые ошибки, напри-
мер, красят домик в яркий цвет. А это привлека-
ет внимание хищников, жаждущих полакомиться 
птенцами или яйцами. Кроме того, скворечник 
должен размещаться на дереве с подветренной 
стороны и таким образом, чтобы не повредить 
дерево гвоздями», - рассказала специалист на-
учного отдела Екатеринбургского зоопарка Ека-
терина Уварова.

По словам авторов идеи, сделанные сквореч-
ники будут соответствовать всем нормам. Проте-
стировать строения во время мероприятия смогут 
сами птицы, которых орнитологи принесут в ма-
стерскую.

На площадке мастерской также планируется 
создать арт-объект, который внешне будет выгля-
деть как гигантский скворечник. Его высота до-
стигнет двух метров, а внутри разместятся удоб-
ные жердочки и специальные площадки для отды-
ха птиц. Деревянное творение отправится в Ека-
теринбургский зоопарк, где его установят на все-
общее обозрение.

Мероприятие пройдет в торговом центре на 
улице Халтурина, 55.

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Проблему поверки приборов 
учета воды  
решит управляющая компания
В последнее время все больше собственников предпочитают 
устанавливать в своих квартирах индивидуальные приборы 
учета (ИПУ) потребления горячей и холодной воды, чтобы 
точно знать, какое количество этих ресурсов расходуется в 
принадлежащих им жилых помещениях. Но, поскольку ИПУ, 
как и любые механизмы, не могут эксплуатироваться вечно, 
их необходимо периодически поверять или заменять новы-
ми. Поэтому, когда заканчивается гарантийный срок работы 
ИПУ, перед их владельцами встает вопрос: какая компания 
вправе предоставлять столь специфическую услугу? Должна 
ли она иметь лицензию на эту деятельность? Как реагировать 
на объявления, которыми пестрят даже салоны в обществен-
ном транспорте: «Фирма (указан лишь номер контактного 
телефона) поверяет приборы учета воды»?

Как известно, государство 
неоднократно напоминало о 
том, в какие сроки собственни-
ки квартир обязаны оснастить 
их индивидуальными прибора-
ми учета потребления горячей 
и холодной воды. Уже с 1 янва-
ря 2015 года для всех «норма-
тивщиков» - то есть тех, кто не 
установил ИПУ, плата возрас-
тет: начнет применяться ко-
эффициент 1,1. И каждые пол-
года этот коэффициент будет 
увеличиваться. Таким образом 
государство создает стимул, 
чтобы как можно больше соб-
ственников поняли, насколько 
выгоднее вести учет потребле-
ния воды в стенах своего жи-
лого помещения, а не пользо-
ваться ею бесконтрольно. Тем 
более что сегодня по извест-
ным причинам цены неумоли-
мо растут. Управляющие ком-
пании должны быть не меньше 

собственников заинтересованы 
в экономии их средств, време-
ни, а также ресурсов. Напри-
мер, управляющие компании, 
которыми руководит Наталья 
Шохова, самыми первыми в на-
шем городе оснастили общедо-
мовыми приборами учета воды 
весь жилищный фонд (а это поч-
ти 300 многоквартирных домов), 
находящийся на их управлении 
и обслуживании. 

- Что касается индивидуаль-
ных приборов учета воды, - го-
ворит Наталья Шохова, - то они 
установлены у 70% собствен-
ников. Прослеживается четкая 
тенденция, свидетельствующая, 
что основная масса собственни-
ков уже почувствовала, что это 
выгоднее. Значит, мы обязаны 
позаботиться и о том, чтобы у 
людей не возникало проблем с 
поверкой индивидуальных при-
боров. Это – с одной стороны. 

А с другой – и УК должна разви-
ваться в интересах жителей. 

К сожалению, замечает На-
талья Григорьевна, некоторые 
жильцы до сих пор не смогли 
перестроить мышление. Если 
человек привык обманывать 
государство, то он продолжает 
делать это и теперь. Хотя вору-
ет сегодня не у государства, а у 
соседа. 

- Но как бы ни было, все-
таки гораздо больше собствен-
ников поддерживают полити-
ку, направленную на установку 
ИПУ. Все начинается, конечно, 
с председателей советов, ко-
торые стараются довести до 
остальных необходимость та-
ких перемен. А жильцы, зная, 
что УК не только может устано-
вить, но и поверить индивиду-
альные приборы учета, начнут 
проявлять в этом отношении 
все большую активность. По-
этому сейчас мы плотно зани-
маемся решением проблемы. 
Наши специалисты уже про шли 
обучение в Академии стандар-
тизации, метрологии и серти-
фикации. А дальше им пред-
стоит аккредитация.

ПУ старого образца для уче-
та горячей воды стоят 4 года, а 
нового образца – 6 лет. Когда 
подойдет срок поверки, для 
людей будет намного удобнее, 
если эту услугу будет предо-
ставлять УК, пользующаяся их 
доверием, а не случайная ком-
пания-однодневка. Свою УК 
жители знают, и она всегда на-
ходится по известному адре-
су. К тому же УК выдерживает 
гарантийный срок, и никаких 
дополнительных расходов, об-
ратившись к нам, жители не по-
несут. 

Вот почему, убеждена Ната-
лья Шохова, в этом направле-
нии однозначно нужно разви-
ваться. И это не пустые слова. 
В управляемом группой компа-
ний под руководством Н.Г. Шо-
ховой жилищном фонде еще 
и устанавливается сигнализа-
ция, реализуются задумки по 
обеспечению диспетчериза-
ции и т.д. 

Н. ЮЛЬСКАЯ.

Приборы учета холодной и горячей воды.

Слева направо: директор группы управляющих компаний  
Н.Г. Шохова и инженеры И.П. Щадилов, А.М. Лисин, Ю.А. Бабкина.

РЕКЛАМА. Лиц. №022 от 17.03.2015 г., выд. Упр. гос. жилищн. инспекции Свердл. обл. 

С 15 апреля 
введен новый 
маршрут №77 

Схема движения: 
ул. Бобкова - поликлини-
ка - машиностроитель-
ный техникум - кинотеатр 
«Россия» - магазин «Зенит» 
- универсам - ул. Ильича - 
ул. Сибирская - баня - дет-
ский сад №181 - Комсо-
мольская - УВЗ - Спортив-
ная - ТЦ «Стрелец» (четная 
сторона)- ул. Бобкова.

В р е м я  с л е д о в а н и я 
маршрута: с 6.30 до 19.00 в 
будние дни. Интервал меж-
ду маршрутками составля-
ет 15-20 минут.

Правительство Свердловской области при-
няло постановление о единовременных денеж-
ных выплатах к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Согласно документу, единовременная де-
нежная выплата в связи с 70-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне бу-
дет производиться:

в размере 3000 рублей:
• инвалидам Великой Отечественной  

войны (1941-1945 гг);
• участникам Великой Отечественной  

войны (1941-1945 гг), за исключением воен-
нослужащих, в том числе уволенных в запас 
(отставку), проходивших военную службу в во-
инских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действую-
щей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести месяцев, 
и военнослужащих, награжденных орденами 
или медалями СССР за службу в указанный пе-
риод;

а также в размере 1000 рублей:
• военнослужащим, в том числе уволенным 

в запас (отставку), проходившим военную 
службу в воинских частях, штабах и учрежде-
ниях, входивших в состав действующей ар-
мии в период войны с Японией с 9 августа по 3 
сентября 1945 года (далее - военнослужащие, 
проходившие военную службу в составе дей-
ствующей армии в период войны с Японией);

• военнослужащим, в том числе уволенным 
в запас (отставку), проходившим военную 
службу в воинских частях, учреждениях, воен-
но-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, и военнослужащим, награжденным 

орденами или медалями СССР за службу в ука-
занный период;

• вдовам погибших (умерших) участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, во-
еннослужащих, проходивших военную службу 
в составе действующей армии в период войны 
с Японией, не вступившим в повторный брак;

• узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного пребывания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

• лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

• лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных территориях 
СССР, и лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны;

• детям военнослужащих, проходивших 
военную службу в составе действующей 
армии в годы Великой Отечественной  
войны, в период войны с Японией и по-
гибших (умерших, пропавших без вести) в 
годы Великой Отечественной войны, в пе-
риод войны с Японией, на момент гибели 
(смерти, пропажи без вести), 

являвшимся несовершеннолетними 
либо находившимся в состоянии внутриу-
тробного развития.

Предоставление единовременной денежной 
выплаты осуществляется управлением соци-
альной политики по месту жительства гражда-
нина, имеющего право на единовременную де-
нежную выплату, на основании имеющихся в 
распоряжении управления социальной по-
литики документов.

Утерянное пенсионное 
удостоверение, выданное 
МВД России, пенсионным 
отделом г. Екатеринбурга 
на имя Кудрявцева Дми-
трия Рудольфовича, счи-
тать недействительным.

Участники войны, труженики тыла, «дети войны»  
получат выплаты к Дню Победы�� проверка

Нарушали  
Водный 
кодекс
Нижнетагильская транс-
портная прокуратура про-
вела проверку исполнения 
законодательства в сфере 
водопользования.

Установлено, что, в нару-
шение Водного кодекса Рос-
сийской Федерации, частное 
учреждение «Спортивный 
комплекс «Уралец» осущест-
вляло эксплуатацию базы-
стоянки в акватории Черно-
источинского пруда без до-
говора водопользования.

Транспортным прокуро-
ром было направлено в суд 
исковое заявление о призна-
нии незаконной эксплуата-
ции базы-стоянки и приоста-
новлении ее деятельности 
до заключения договора во-
допользования с министер-
ством природных ресурсов и 
экологии Свердловской об-
ласти. Тагилстроевский рай-
онный суд требования проку-
рора удовлетворил.

И. САПРЫКИН, 
нижнетагильский  

транспортный прокурор.

�� Великой Победе - 70

Курсанты военно-патриотического клуба «Гранит» (при 
ГДДЮТ) приглашены на Всероссийские сборы в Казань. 
Они проведут показательные выступления, расскажут о 
Нижнем Тагиле и примут участие в параде Победы. 

Недавно гранитовцы провели сборы в Антоновском. Отра-
ботали движение в лесополосе, ведение огня, метание гра-
наты, стрельбу. Отметили день рождения курсанта Саши Ле-
бедева, которому исполнилось 16 лет.

- Девочкам была поставлена задача приготовить дома 
пюре, - рассказал руководитель ВПК «Гранит» Дмитрий Сид-
лецкий. - Пожарили пирожки с картошкой на костре, сварили 
похлебку.

Поздравили Сашу и курсанты из Невьянска и Новоураль-
ска. Ребята посетили клуб, чтобы перенять опыт гранитовцев 
в военно-спортивной подготовке. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� всероссийские сборы

Поедут в Казань

Гранитовцы готовятся к Всероссийским  
военно-спортивным сборам.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВПК «ГРАНИТ».

Сотрудники полиции раскрыли 
преступление против половой 
неприкосновенности личности, 
совершенное летом прошлого года, 
сообщили в пресс-службе ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское». 

В середине июля в полицию посту-
пило сообщение об изнасиловании 
64-летней женщины в Пригородном 
районе. Потерпевшая рассказала, что 
около девяти вечера она возвращалась 
домой от родственников, шла вдоль 
дороги, когда из лесополосы выскочил 
мужчина, свалил ее с ног, избил и со-
вершил половой акт.

По данному факту следственными 
органами было возбуждено уголовное 
дело. 

Женщина не смогла точно описать 
насильника из-за слабого зрения, но 
уверенно заявила, что злоумышленник 
азиатской внешности в возрасте до 30 
лет. Эта информация послужила пово-
дом для проверки на причастность к со-
вершению преступления иностранных 
граждан, зарегистрированных, прежде 
всего, на территории Горноуральского 
городского округа.

Уже на следующий день в отделе по-
лиции №21 с доставленными иностран-

ными гражданами работали оператив-
ные сотрудники, участковые уполно-
моченные и сотрудники Федеральной 
миграционной службы: фотографиро-
вали, брали объяснения о месте их на-
хождения в момент совершения престу-
пления, дактилоскопировали, собирали 
образцы ДНК и проверяли законность 
нахождения каждого на территории 
Российской Федерации. Потерпевшая, 
находясь в шоковом состоянии, опоз-
нать кого-либо по фотографиям тогда 
не смогла.

Установить подозреваемого в тяж-
ком преступлении удалось в ноябре 
2014 года, когда в распоряжение след-
ствия поступили результаты сравни-
тельного анализа образцов ДНК, изъ-
ятых с места преступления, с образца-
ми, взятыми у иностранных граждан. Им 
оказался уроженец бывшей союзной 
республики, 1990 года рождения. Ле-
том прошлого года он вместе со своими 
земляками трудился на строительстве 
частного коттеджа в том самом посел-
ке, где проживает потерпевшая.

Спустя почти четыре месяца после 
нападения, когда женщина пришла в 
себя от случившегося, она по фотогра-
фии опознала своего обидчика. Сотруд-
ники полиции выяснили, что молодой 

человек в августе выехал из Нижнего 
Тагила к себе на родину. Тогда подо-
зреваемый был объявлен в федераль-
ный розыск.

В апреле 2015 года в отдел полиции 
№21 поступила информация, что разы-
скиваемый молодой человек приобрел 
железнодорожный билет до станции в 
Астраханской области. Эту информа-
цию оперативники передали местным 
коллегам с просьбой принять меры к 
задержанию подозреваемого, что и 
было сделано.

Сотрудник уголовного розыска от-
дела полиции №21 доставил задер-
жанного в Нижний Тагил, где ему ра-
нее заочно уже было предъявлено об-
винение и вынесено решение об из-
брании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Поначалу молодой человек всячески 
отрицал свою причастность к престу-
плению, но под напором неопровер-
жимых доказательств признался, что 
напал на женщину, будучи в состоянии 
сильного алкогольного опьянения. 

Он находится под стражей и, в соот-
ветствии с инкриминируемой статьей, 
может быть лишен свободы на срок до 
шести лет.

Елена БЕССОНОВА. 
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Нестандартное 
обсуждение

Даже после завершения 
встречи и единогласного ут-
верждения отчета о бюджете 
2014 года участники продол-
жали обсуждение.

- Совершенно нестан-
дартные слушания, не про-
сто статистическая отчет-
ность, а живые эмоциональ-
ные дискуссии о реальном 
положении дел в экономи-
ке, развитии нашего города. 
Они никого не оставили рав-
нодушными, - делится впе-
чатлением участница собра-
ния, директор гимназии №18 
Людмила Александровна 
Щербачева. – Слушала вы-

ступление главы, понимая, 
что каждая цифра, буква в 
его презентации пропуще-
ны через личностный под-
ход. Первое, что поразило, 
как много сделано при столь 
мизерном финансировании, 
и сколько сил вложено в ком-
плексные программы. Кроме 
того, выполнены все задачи 
в рамках указов и поручений 
президента РФ.

- Второе, - продолжает 
Людмила Александровна, 
- слабые места и просче-
ты никто не замалчивал, из 
негативного опыта сделаны 
выводы. Третье – при раз-
венчивании мифов о мил-
лиардах, выданных городу, 
от главы не звучало жалоб, 
не чувствовалось отчаяния. 
Значит есть «запасные» 
стратегии, остановки в раз-
витии не будет.

- Проблемы бюджета 2014 
года не могут не сказаться в 
2015-м, об этом я говорил на 
слушаниях с трибуны, - ком-
ментирует депутат нижнета-
гильской Думы Вячеслав Го-
рячкин. - Да, Нижний Тагил 
в разы больше отчисляет 
средств, чем затем получа-
ет в виде субсидий. Но ведь 
и резерв по собственным 
ресурсам далеко не весь ис-
пользуется. 

 - Понятно, что в данной 
экономической ситуации 
все задумки реализуются 
с большим трудом, - про-
должает Вячеслав Алексе-
евич, - но и при такой до-
ходной части все-таки во-
просы развития города ре-
шались. Например, много 
средств было направлено 
на расходы капитального 
характера: газификацию в 

районах старой Гальянки, 
Нижней Черемшанки, стро-
ительство детских садов 
на улицах Калинина, Карла 
Маркса. На реконструкцию 
драмтеатра пошло 180,7 
млн. рублей, ремонт трам-
вайных тяговых подстанций 
- 154 миллиона. Переселе-
ние граждан из аварийно-
го жилищного фонда (2-3-й 
этапы) - 185,6 млн. Сегодня 
далеко не каждый муници-
палитет может привести по-
добные примеры. 

Хотя из областного бюд-
жета поступило не мифиче-
ских 25 млрд., а всего 9327 
млн. рублей, благодаря гра-
мотной и слаженной рабо-
те профильных структурных 
подразделений город спра-
вился с поставленными за-
дачами.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в центре внимания

В преддверии 70-летия 
Победы преобразилась 
городская трибуна. 
Поверх старого баннера, 
который еще послужит 
впоследствии, натянули 
новый, посвященный 
юбилейной годовщине.

На новом постере изобра-
жены орден Отечественной 
войны, георгиевская лен-
точка и фрагмент архивной 
фотографии. Центральная 
часть композиции – крупная 
надпись «Никто не забыт, ни-
что не забыто».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Трибуна готова к параду 

Миф о 25 миллиардах

�� ВИЧ

Новых случаев СПИДа 
стало больше
Ситуация с распространением вируса иммунодефицита вызы-
вает серьезную обеспокоенность Роспотребнадзора в Нижнем 
Тагиле: теперь без обнаружения пациента с ВИЧ не обходится 
ни одно выездное анонимное обследование.

За первый квартал 2015-го более чем на 15 процентов выросло 
число людей с ВИЧ-инфекцией. Надзорный орган сделал довольно 
неутешительные выводы: за последние три года приостановить или 
замедлить темпы распространения заболевания не удалось.

В целом, с начала текущего года медики Свердловского центра 
СПИДа обследовали более 200 тысяч свердловчан. Из них две тыся-
чи человек оказались заражены ВИЧ-инфекцией. 

Как считают в Роспотребнадзоре, резкий рост числа ВИЧ-
инфицированных произошел из-за того, что профилактика заболе-
вания проводится только в 32 муниципалитетах области, в остальных 
вовсе прекратили уделять свое внимание вопросу борьбы с ВИЧ.

Спад профилактики стал особенно заметен с приходом кризиса. В 
большинстве территорий области нет средств на организацию регу-
лярных массовых обследований, работу с населением из групп риска.

 Среди городов-лидеров по предотвращению СПИДа назван Ниж-
ний Тагил. Здесь продолжает действовать специальная профилакти-
ческая программа.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� происшествия

Поймали подозреваемого в изнасиловании

�� ЖКХ

Пр. Мира, 71

Тел.: 43-65-94



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

�� об этом говорят

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Стали первыми  
по числу  
золотых медалей
Тагильские кикбоксеры вернулись из Новосибирска с чемпионата 
России в разделе «лайт-контакт». В нем приняли участие более 500 
спортсменов из 50 областей России и регионов.

Среди взрослых спортсменов Свердловская область заняла третье 
место, по общему числу золотых медалей – первое. 

В составе сборной команды области выступали  представители 
ДЮСШОР «Уралец» и ДЮСШ «Тагилстрой». Чемпионом среди взрослых в 
весовой категории до 63 кг в очередной раз стал 24-летний «тагилстрое-
вец» Александр Бакиров, которого тренирует Илья Яговитин. Сейчас спорт-
смен ждет документов на присвоение ему звания «Заслуженный мастер 
спорта». По итогам чемпионата Александр  прошел отбор и готовится к уча-
стию в чемпионате мира, который пройдет в Ирландии в ноябре этого года. 

Еще одна воспитанница Ильи Яговитина Юлия Тагильцева  стала побе-
дительницей первенства России среди юниорок в весовой категории до 65 
кг. По результатам соревнований, которые для Юли в этом году в разряде 
юниоров станут последними,  тренерский совет и старший тренер сборной 
России пригласили девушку попробовать себя  в составе женской взрослой 
сборной в  весе до 65 кг на чемпионате Европы и мира. А по итогам первен-
ства России Юля получила право участвовать в первенстве Европы  среди 
юниоров, которое пройдет в Испании. 

Коллеги Юлии по спортивной школе Мария Игнатьева и Валерия Во-
ропаева на этих соревнованиях  завоевали бронзовые медали: Мария - 
среди женщин в весовой категории до 60 кг,  Валерия Воропаева - среди 
юниорок. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

�� марафон

К Северному Ледовитому океану – через Нижний Тагил

�� хоккей 

Свитер Балдина поднимут 
под своды Ледового
В воскресенье, в 12.00, во Дворце ледового 
спорта им. В.К. Сотникова состоится 
хоккейный матч ветеранов Нижнего Тагила 
и Свердловской области, посвященный 
60-летию  Александра Балдина.

Балдин - первый мастер спорта СССР по хоккею 
с шайбой в нашем городе, чемпион Европы 1973 
года среди юниоров. В командах мастеров он про-
вел 23 сезона, из них 12 - за «Спутник». С 1976-го 
по 1986-й годы выступал за свердловский «Автомо-
билист» в первой и высшей лигах чемпионата Со-
ветского Союза. Впоследствии несколько сезонов 
работал в тагильском клубе тренером.

Под своды Дворца ледового спорта будет торже-
ственно поднят именной свитер юбиляра.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Как записаться 
на прием  
к Вячеславу 
Погудину?
«Прочитал в вашей газе-
те интервью с депутатом 
Заксобрания Вячеславом 
Погудиным.  Мне, как 
пенсионеру, деду шести 
внуков, хорошо известны 
слабые места тагильской 
медицины. Хотелось бы 
лично встретиться с Вя-
чеславом Викторовичем, 
обсудить ряд проблем. 
Как записаться к нему на 
прием в нашем городе?»

(Александр Викторович 
СЕМИН) 

Желающие побывать на 
приеме депутата Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области, председа-
теля комитета по социальной 
политике Вячеслава Погуди-
на могут воспользоваться 
предварительной записью по 
телефону: 8-922-609-11-80.

Обращаем внимание, что 
звонки не должны быть ано-
нимными. 

Позвонивший указывает 
свои данные и рассказывает 
суть проблемы. После обра-
ботки информации с чело-
веком свяжутся и скажут, в 
какой день, во сколько и где 
пройдет встреча с депута-
том. Возможно, предупре-
дят, какие документы нужно 
принести с собой на прием, 
чтобы обсуждение проблемы 
велось более предметно.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

На общей статистике по 
продолжительности жизни 
сильно сказывается смерт-
ность на дорогах, детская 
смертность и смертность 
от соцпроблем, но это ни-
как не связано с периодом 
дожития, говорит Моисе-
ев. «Период дожития у нас 
на уровне развитых стран 
ОЭСР (Организация эконо-
мического сотрудничества и 
развития — международная 
экономическая организа-
ция развитых стран. - Ред.). 
Если демографические про-
гнозы правильные и у нас 
продолжительность жизни 
будет расти теми же темпа-
ми, то к 2030 году у нас пери-
од дожития будет длиннее, 
чем во всех странах ОЭСР», 
— говорит Моисеев.

Есть и еще один фак-
тор, говорит Моисеев. Он 
вскрылся недавно, когда 
стартовала программа им-
портозамещения. «Сейчас 
на заводах есть молодые и 
работники пенсионного или 
предпенсионного возрас-
та». По словам Моисеева, 
так произошло из-за того, 
что в 90-е годы люди не шли 
на производство. «Если все 
опытное поколение сейчас 
выйдет на пенсию, то квали-
фицированных работников 
почти не останется. Нужно 
дать возможность им рабо-
тать, чтобы они передали 
свой опыт молодым», — го-
ворит Моисеев. «Мы счита-
ем, что решение нужно при-
нимать как можно скорее, 
так как повысить возраст в 
один день невозможно, по-
этому нужно поэтапно повы-
шать, чтобы к 2030 году мы 
вышли на нормальный уро-
вень», — добавил он.

Ранее за повышение пен-
сионного возраста выска-
зался бывший министр фи-
нансов Алексей Кудрин, ко-
торый назвал его выгодным 
гражданам, поскольку ве-
дет к более высокой пенсии. 
В феврале 2015 года во-
прос повышения пенсион-

ного возраста поднимался 
на совещании у президента 
Владимира Путина с эконо-
мическими экспертами. Как 
рассказал по его итогам Ку-
дрин, принимавший участие 
в совещании, глава государ-
ства предложил изучить и 
рассмотреть этот вопрос. 
«Президент не подвел чер-
ту окончательную под этим 
совещанием и перенес об-
суждение поставленных во-
просов, прежде всего экс-
пертами, на уровень рабочих 
форматов правительства», — 
сказал тогда Кудрин.

Кроме того, в февра-
ле 2015 года на совещании 
у главы правительства РФ 
Дмитрия Медведева обсуж-
далось предложение о по-
степенном повышении тру-
дового стажа, необходимого 
для выхода на пенсию вра-
чам и учителям. Сейчас пе-
дагогам, для того чтобы по-
лучить право на пенсию, до-
статочно отработать 25 лет, 
а врачам — 25–30 лет, в за-
висимости от того, в городе 
или сельской местности они 
трудятся. Уже с 2016 года 
этот срок, возможно, уве-
личится на три месяца и за-
тем будет увеличиваться на 
три месяца ежегодно. Окон-
чательного решения пока не 
принято, сообщает РБК.

Вместе с тем, член фрак-
ции «Справедливой России» 
в Госдуме, председатель 
Российской партии пенси-
онеров за справедливость 
Игорь Зотов предложил 
опробовать повышение пен-
сионного возраста на гос-
служащих. Как он пояснил 
«Известиям», именно этот 
эксперимент покажет чи-
новникам неудачность идеи, 
от которой могут пострадать 
пенсионеры рабочих специ-
альностей.

В обращении, адресован-
ном в Минфин и Минтруд, 
Зотов указывает, что вопрос 
повышения пенсионного 
возраста до 65 лет «недо-
статочно проработан, а эф-

�� бывает же

Сотрудницу голландского банка 
уволили за подработку
Сотрудница Центробанка Нидерландов была уволена 
со своего поста за нарушение деловой этики, после того 
как национальные СМИ раскрыли факт ее параллельной 
работы проституткой высокого класса. Об этом сообщает 
The Daily Mail со ссылкой на голландское издание Quote.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Уют. 
Оле. Перст. Коппола. Апис. Жор. Осип. 
Братск. Кан. Кофр. Укор. Орео. Каре. 
Ассонанс. Чан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кипяток. Вираж. 
Нос. Спок. Потир. Кон. Нора. Чек. Фен. 
Сброс. Сапфир. Паук. Убой. Ткач. Ссо-
ра. Трак. Крен. 

�� кикбоксинг

Валерия Воропаева и Юлия Тагильцева.

Повышение пенсионного возраста: 
за и против
Замминистра финансов Алексей Моисеев снова высту-
пил за повышение пенсионного возраста.  «Есть клише, 
что у нас очень короткая продолжительность жизни и 
что если повысить возраст, то никто не будет до него 
доживать. Но это не что иное, как клише. У нас уже очень 
сильно выросла продолжительность жизни», — сказал 
Моисеев журналистам.

фект от меры может быть 
сомнительным». Он заявил, 
что считает «недопустимым 
ставить «эксперименты» на 
населении».

«По нашему мнению, дан-
ный вопрос необходимо вы-
носить на общественные 
слушания с привлечением 
представителей государ-
ственной власти, граждан-
ского общества, ведущих 
экспертов», — подчеркнул 
Зотов. Предлагая увеличить 
возраст выхода на пенсию 
для чиновников, депутат от-
метил, что считает госслужа-
щих «одной из наименее уяз-
вимых в социальном отноше-
нии» категорий населения.

По его мнению, лишать 
пожилых сотрудников ухода 
на заслуженный отдых в 55 
лет для женщин или 60 лет 
для мужчин, как минимум, 
негуманно. «Тем, кто сто-
ял у станка всю жизнь, или 
горняк, или в поле трудился, 
или в больнице, — им нельзя 
продлевать пенсионный воз-
раст. А те, кто тяжелее ручки 
ничего не держал, могут и 
еще поработать», — счита-
ет он.

Также он указал, что повы-
шение пенсионного возраста 
может оставить 50-60-летних 
без средств к существова-
нию. «Уже в 45 сложно устро-
иться на работу — везде 
ищут молодых. А 60-летних 
кто ж возьмет?» — заявил он.

14 апреля министр фи-
нансов России Антон Силу-
анов заявил, что его ведом-
ство выступает за срочное 
повышение пенсионного 
возраста до 63 лет для жен-
щин и мужчин (сейчас 55 
и 60 лет соответственно). 
Пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков отме-
тил, что этот вопрос перед 
его решением должен быть 
рассмотрен на всех уров-
нях, включая правительство 
и общественность, сообщает 
Лента.Ру.

�� футбол

«Уралец-НТ» стартует  
в конце апреля
Чемпионат третьей лиги в зоне 
«Урал - Западная Сибирь», где 
выступает наш «Уралец-НТ», в 
сезоне 2015 года пройдет в два 
этапа.

С конца апреля по август 10  
команд дважды сыграют между 
собой – дома и  в гостях. Затем 
они разделятся на две пятерки 
согласно занятым местам. В двух 
подгруппах клубы проведут еще 
по одному поединку с каждым со-
перником.

Из-за изменения количества 
участников предварительный ка-
лендарь переверстали.  В резуль-
тате тагильский клуб стартует в 

чемпионате раньше. «Уралец-НТ» 
проведет первый матч дома 26 
апреля с курганским «Тоболом».

КАЛЕНДАРЬ ДОМАШНИХ 
МАТЧЕЙ «УРАЛЬЦА-НТ», 

ПЕРВЫЙ ЭТАП

26 апреля. «Тобол» (Курган).
2 мая. «Тобол» (Тобольск).
10 мая. «Магнитогорск».
6 июня. «Тюмень-Д».
11 июля. «ССМ» (Сургут).
20 июля. «Иртыш-Д» (Омск).
8 августа. «Шахтер» (Коркино).
15 августа. «Металлург» (Аша).
29 августа. «Амкар-юниор» (Пермь).

Татьяна ШАРЫГИНА.

мэр Амстердама Йоб Кохен 
признал, что легализация 
была ошибкой. В 2014 году 
значительная часть публич-
ных домов столицы была 

закрыта в рамках борьбы 
с прецедентами торговли 
людьми и сексуальной экс-
плуатации.

Лента.Ру.

«ТрансУрал» - уникальный 
спортивный проект. За четы-
ре года его участники пре-
одолеют бегом сотни кило-
метров от Южного Урала до 
берегов Северного Ледови-
того океана. По итогам опре-

делятся абсолютный чемпи-
он и лучшая команда. Марш-
руты проложены в самых 
живописных участках Ураль-
ского хребта вдоль границы 
двух частей света - Европы 
и Азии. 

Прошлым летом 200 спор-
тсменов более чем из 60 го-
родов России и ближнего за-
рубежья пробежали по Челя-
бинской области. В июле ны-
нешнего года спортсменов 
примет наш регион. 

Базовым лагерем станет 
горнолыжный комплекс «Гора 
Белая». В первый день прой-
дет забег от горы Ежовой до 
Белой (55 км), затем «Чер-

ноисточинская кругосветка» 
из поселка Черноисточинск 
(45 км), ночной забег «Белая 
ночь» (13 км) и собственно 
Белогорский марафон (дис-
танции от 3 до 42 км). 

На сайте ультрамарафо-
на «ТрансУрал» открыта он-
лайн регистрация. К старту 
допускаются участники стар-
ше  18 лет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В День металлурга, 19 июля, в нашем городе пройдет 
Белогорский марафон – единственный горный марафон 
на Среднем Урале. Он состоится в рамках международ-
ного многодневного ультрамарафона «ТрансУрал».

46-летняя сотрудница ЦБ, 
имя которой не уточняет-
ся, проработала в финансо-
вом учреждении восемь лет. 
Проституцией она занима-
лась шесть лет в свободное 
от основной работы время 
под псевдонимом Кончита 
ван дер Ваал. Минимальная 
стоимость ее услуг состав-
ляла около 625 евро. За не-

делю, проводимую с одним 
клиентом, женщина просила 
около 14 тысяч евро.

Кончита не была офици-
ально зарегистрирована как 
работник сферы проститу-
ции, чего требует законода-
тельство Нидерландов.

Проституция в стране 
была легализована 1 ок-
тября 2000 года. В 2007-м 

Два гола полузащитника Рикардо Куарежмы помогли 
«Порту» обыграть мюнхенскую «Баварию» в первом 
матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завер-
шилась со счетом 3:1 в пользу португальской команды. 

Параллельно в Париже сыграли «Пари Сен-Жермен» и ка-
талонская «Барселона». Испанский клуб одержал победу со 
счетом 3:1 благодаря голу Неймара и двум забитым мячам 
Луиса Суареса, а за «ПСЖ» результативным ударом отличил-
ся защитник Грегори ван дер Вил. Ответные матчи пройдут 21 
апреля в Мюнхене и Барселоне соответственно.

***
Петербургский СКА проиграл казанскому «Ак Барсу» 
в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. 
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из 
Казани. 

Таким образом, казанцы сократили отставание от СКА в 

серии. На данный момент питерцы ведут со счетом 2-1. Сле-
дующий, четвертый, матч серии пройдет сегодня  в Санкт-
Петербурге.

***
В сборной России по теннису нашли замену Марии 
Шараповой, которая из-за травмы не сможет сыграть 
в полуфинальном матче Кубка Федерации с командой 
Германии. По информации «Советского спорта», вместо 
Шараповой в состав войдет бронзовая медалистка Игр-
2008 в Пекине Вера Звонарева.

Матч 1/2 финала Кубка Федерации против немецких тенни-
систок пройдет 18 и 19 апреля в Сочи. К соревнованиям уже 
готовятся Елена Веснина, Светлана Кузнецова и Анастасия 
Павлюченкова.

***
Французский прыгун с шестом, олимпийский чемпи-
он 2012 года Рено Лавиллени сделал сальто назад на 
пятиметровой высоте. Видеоролик с исполнением трюка 
легкоатлет разместил в своем аккаунте в Instagram.

28-летний спортсмен сообщил, что выполнил сальто на 

тренировке в Сан-Диего, штат Калифорния. Лавиллени из-
вестен тем, что в феврале 2014 года установил мировой ре-
корд по прыжкам с шестом в помещении. Французу удалось 
преодолеть планку на высоте 6,16 метра, что на один санти-
метр выше предыдущего рекорда, принадлежащего украинцу 
Сергею Бубке (1993 год).

***
Заслуженный хоккейный тренер России, бывший на-
ставник челябинского «Трактора», магнитогорского 
«Металлурга» и омского «Авангарда» Валерий Белоусов 
умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает официальный 
сайт челябинской команды.

«Валерий Константинович всегда и во всем был примером 
для людей, образцом порядочности и честного отношения к 
делу. Он был лицом челябинского хоккея. «Трактор» выража-
ет свои соболезнования семье, близким и друзьям Валерия 
Белоусова», — говорится в заявлении.

Причины смерти не сообщаются. Последним местом ра-
боты специалиста был «Трактор».

Сегодня. Восход Солнца 5.45. Заход 20.15. Долгота дня 14.30. 28-й лун-
ный день. Днем +9…+11 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
733 мм рт. ст., ветер южный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.42. Заход 20.17. Долгота дня 14.35. 29-й лун-
ный день. Ночью +3. Днем +7…+9 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 733 мм рт. ст., ветер южный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

17 апреля 
День ветеранов органов внутренних дел и Внутренних войск МВД 

России  
1722 Петр I вводит подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год.
1912 Ленский расстрел. Мирное шествие было встречено залпами. 270 

рабочих убиты, 250 ранены.
1917 В.И. Ленин выступает с докладом о задачах революционного про-

летариата, в котором излагает свои тезисы (Апрельские тезисы).
Родились:
1812 Анатолий Демидов, отпрыск рода уральских заводчиков. 
1894 Никита Хрущев, политический и государственный деятель. 
1899 Ольга Жизнева, актриса. 
1929 Джейм Ласт, немецкий аранжировщик, дирижер. 
1967 Валерия, певица. 

Идет свадьба. Вдруг в самый ее 
разгар заходят два амбала. Один 
спрашивает у жениха:

- Драку на 50 человек заказы-
вали?

- Нет, не заказывали...
- Нас не волнует, уплачено!..
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