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• Вклад России  
во всеобщее разоружение

В рамках выполнения положений Договора о нерас-
пространении ядерного оружия (ДНЯО) Россия свела к 
минимуму свой ядерный потенциал, внеся тем самым 
«значимый вклад во всеобщее и полное разоружение». 

Об этом говорится в письме президента России Владими-
ра Путина к участникам обзорной конференции по выполне-
нию Договора. ДНЯО вступил в силу 5 марта 1970 года после 
того, как были переданы на хранение ратификационные гра-
моты от 40 стран, включая государства-депозитарии (СССР, 
США и Великобритания). Франция и Китай подписали дого-
вор в 1992 году. В настоящее время участниками ДНЯО яв-
ляются 190 стран. К договору не присоединились Израиль, 
Индия и Пакистан. Также в 2003 году из ДНЯО вышла КНДР. 
В настоящее время в список стран, располагающих ядерным 
арсеналом, входят США, Россия, Великобритания, Франция, 
Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль.

• После взрыва  
сгорело около 30 автомобилей 

До 30 машин сгорело или сильно пострадало от огня в 
результате пожара на полигоне в Ростовской области, в 
районе хутора Кузьминка. 

Около 800 жителей трех хуторов, находящихся неподалеку 
от полигона, эвакуировано. Трасса Ростов-на-Дону — Таган-
рог была  перекрыта. Утром 28 апреля на полигоне прогре-
мел взрыв — из-за замыкания электропроводки произошло 
возгорание внутри самоходной артиллерийской установки, в 
результате чего боекомплект установки сдетонировал. После 
разлета осколков возник пожар. В результате подрыва уста-
новки пострадали несколько военнослужащих — двое были 
контужены, еще у одного оторван палец. Все трое были го-
спитализированы.

• ФНПР будет бороться  
за повышение доходов

Главным лозунгом Федерации независимых профсою-
зов России на Первомае станет «Росту цен - удвоение 
зарплаты!» 

Об этом на пресс-конференции в медиацентре «РГ» заявил 
председатель ФНПР Михаил Шмаков. «Наш лозунг работает 
на экономику, на то, чтобы повысить промышленный рост, - 
подчеркнул Михаил Шмаков. - Сколько ни говори: «Развивай-
те малый и средний бизнес» - ничего не будет без развития 
платежеспособного спроса».   По оценкам ФНПР, главная про-
блема, с которой намерены бороться профсоюзы, - резкий, 
на 30-35 процентов, спад доходов населения. Будет также ре-
анимирован лозунг советского Первомая - «Мир! Труд! Май!» 

• «Прогресс»  -  
со Знаменем Победы 

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным кораблем 
«Прогресс М-27М», на борту которого находится копия 
Знамени Победы, запущена вчера  к Международной 
космической станции с космодрома Байконур. 

Космический грузовик доставит необходимые для поле-
та экипажа МКС топливо, кислород, аппаратуру для научных 
экспериментов, посылки для космонавтов и астронавтов и 
подарки для членов экипажа к предстоящим праздникам, а 
также продукты питания. Между тем, по предварительной 
информации, на грузовом космическом корабле «Прогресс 
М-27М» раскрылись только две из пяти антенн системы сбли-
жения «Курс». Кроме того, с грузового корабля не поступала 
телеметрия, и  ракета-носитель вывела «Прогресс» на 30 км 
выше нужной орбиты. Однако Центру управления полетами 
(ЦУПу) удалось установить связь с транспортным кораблем. 
Неполадки вызвали перенос стыковки корабля с Междуна-
родной космической станцией на 30 апреля вместо заплани-
рованного 28 апреля. 

• «Артек» будет сладким
Лагерь «Артек» запустит собственное производство кон-
дитерских изделий. Об этом заявил директор междуна-
родного детского центра Алексей Каспржак.

Каспржак убежден, что создание собственного бренда 
принесет доходы лагерю и снизит зависимость «Артека» от 
бюджетного финансирования. 

КСТАТИ. В конце марта 2015 года решением совета министров 
Крыма детский лагерь «Артек» был передан в федеральную собствен-
ность. В свою очередь, в апреле на Украине было возбуждено уголов-
ное дело по факту национализации российскими властями детского 
лагеря «Артек». Дело было открыто в связи с тем, что Украина не при-
знала факт вхождения полуострова Крым в состав России, и все гос-
имущество, находящееся на территории полуострова, в Киеве счита-
ют своей собственностью. «Артек» был открыт 16 июня 1925 года как 
лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезной интоксика-
цией. В годы Великой Отечественной войны лагерь был эвакуирован 
на Алтай, откуда вернулся в Крым в 1944 году. Наряду с «Орленком» 
он являлся крупнейшим центром детского отдыха в СССР. 

• Отказались показывать 
Почти половина кинотеа-
тров на Украине отказалась 
показывать картину Рената 
Давлетьярова «А зори здесь 
тихие...», премьера которой 
намечена на 30 апреля, со-
общает украинское издание 
«Вести». 

Отмечается, что фильм по-
явится на экранах преимущественно в центральном районе 
страны и на юго-востоке. Менеджер одного из украинских ки-
нотеатров признался, что российской картине предпочли за-
рубежные. Большая часть съемок новой версии «А зори здесь 
тихие...» проводилась в Карелии летом и осенью 2014 года.

В Думе спорили о воде и пиве

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

Активисты нижнетагиль-
ского отделения Всерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Союз Добро-
вольцев России» в рамках 
проекта «Стоп наркотик» 
проводят рейды по ули-
цам города. 

Пока кампания по унич-
тожению телефонных номе-
ров и адресов наркодилеров 
охватила лишь часть Нижне-
го Тагила. Но в ближайшее 
время волонтеры выдвинут-
ся в следующие городские 
районы.

На днях ребята сняли и 
закрасили десять объявле-
ний, содержащих предложе-
ния о продаже курительных 
смесей и других наркотиче-
ских веществ. Эти «реклам-
ки» были размещены на сте-
нах домов и других зданий 
на улицах Фрунзе, Черных и 
Красноармейской.

Поддержали волонтеров 
представители управляющей 
компании «Ермак»: молодые 
активисты и коммунальщи-
ки договорились о проведе-
нии подобных мероприятий в 
домах, которые обслуживает 
эта управляющая компания. 
Откликнулись и неравнодуш-
ные члены ТСЖ. Решено: по-
добные рейды здесь станут 
еженедельными.

- Наша организация ак-
тивно борется с рекламой 
наркотиков на улицах горо-
да, – рассказывает руково-
дитель нижнетагильского 

�� письмо в номер

Спасибо «скорой», спасли дочку!

�� проект «Антизависимость»

Закрасили  
надписи о спайсах

отделения ВОО «Союз До-
бровольцев России» Ники-
та Бородин. - Мы готовы со-
трудничать с различными уч-
реждениями, рядовыми жи-
телями, ведь с наркотиками 
можно бороться, только объ-
единившись.

- К слову сказать, поли-
клиника на Липовом тракте 
пока не выполнила обеща-
ние, данное нам, и добро-
вольцам пришлось самим 
убирать рекламу спайсов 
со стен этого учреждения 
здравоохранения, - продол-
жает Никита. - Наиболее от-

ветственными партнерами 
акции стали управляющие 
компании города. Они на все 
наши предложения реагиру-
ют стремительно и нередко 
пытаются опередить добро-
вольцев в борьбе со спай-
сами. Особенно УК «Управ-
ление» (Ленинский район) и 
ТСЖ «Перспектива». Наде-
емся, что количество наших 
единомышленников будет 
расти.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

АКТИВИСТАМИ «СОЮЗА  

ДОБРОВОЛЬЦЕВ РОССИИ». 

Непонятные многим буквы и цифры на стенах домов 
оказываются кодом доступа к спайсам.  

Уничтожить надпись значит разорвать цепочку  
наркодилер - покупатель.

На Вагонке  
прибрались
В традиционных субботниках в Дзержинском районе 
участвовали работники УВЗ.   

В течение недели заводчане прибирали главные проспек-
ты района - Вагоностроителей, Дзержинского и Ленинград-
ский, а также улицы Ильича, Тимирязева, Окунева, Коминтер-
на, Юности и другие. Не остались без внимания площадь Тан-
костроителей, Пионерский сквер, аллея по проспекту Дзер-
жинского. 

Для проведения качественной уборки был закуплен не-
обходимый инвентарь: 700 совковых лопат, 850 граблей, 
1000 метел, 500 мочальных кистей и 300 вил. А также 3 200 
пар хозяйственных перчаток, 600 сигнальных жилетов и 12 
тысяч мешков для мусора объемом 120 л каждый. Вывоз 
мусора взяли на себя специалисты «УБТ-Сервиса».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Тагильчане массово выходят на субботники. Большин-
ство жителей старается внести свой вклад в благо-
устройство родного города. Наводят порядок во дворах, 
у своих домов, на территориях предприятий и учрежде-
ний. 

�� все - на субботник!

Будущие электрики взяли в руки лопаты

Вчера взялись за метлы 
и грабли студенты гор-
но-металлургического 

колледжа. Будущие электри-
ки, второкурсники из 351-й 
группы, дружно прибрали 
закрепленный за ними уча-
сток. По словам классного 
руководителя Ирины Степа-

новой, листьев накопилось 
много, а вот бытового му-
сора после реконструкции 
сквера практически не ста-
ло. Горожане, которые при-
ходят сюда погулять или по-
заниматься спортом, ценят 
окружающую красоту. К тому 
же, урны здесь на каждом 

шагу, не надо долго искать, 
куда выбросить бутылку или 
обертку. Студенты планиро-
вали прибрать территорию 
раньше, но мешали капризы 
погоды. И вот работу закон-
чили, собрали мусор в меш-
ки и вывезли на специальную 
площадку, чтобы не портили 
пейзаж. 

Около второго корпуса 
колледжа по улице Пархо-
менко трудились первокурс-
ники Юрий Баландин и Илья 
Мотошков. Большой суббот-

ник прошел раньше, а моло-
дые люди в качестве дежур-
ных поддерживают чистоту. 
Очень добросовестно рабо-
тают, похвалила ребят ко-
мендант Ольга Лошкарева. 
Здесь, в отличие от сквера, 
мусор прибывает постоян-
но, особенно на улице Карла 
Маркса. Случается, в урны у 
входа в образовательное уч-
реждение бросают пакеты с 
отходами: видимо, кому-то 
лень дойти до ближайшей 
контейнерной стоянки. Так 
что дежурство для студен-
тов – не простая формаль-
ность. Без их труда прилега-
ющая к колледжу территория 
довольно быстро приобрела 
бы неприглядный вид. А так – 
чистота и порядок!

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Классный руководитель группы Ирина Степанова. 

Собранный мусор студенты складировали на специальную площадку,  
откуда его вывезет специализированная компания.

Беспокойным и тревожным оказался для 
нас обычный день 15 апреля: внезапно 
плохо стало нашей двухлетней дочке. 
Спасибо бригаде «скорой», дежурившей 
тогда по Дзержинскому району, которая 
дважды за сутки приезжала к нам по вы-
зову. 

Внимательность, профессионализм, спо-
койствие врачей были достойны уважения. 

Честно говоря, когда Анечке вдруг стало 
плохо, мы вначале растерялись, чувствова-
ли, с ребенком что-то не так: она очень по-
бледнела, ослабла. Но явных поводов для 
беспокойства вроде бы и не было. Сомне-
вались, нужно ли сразу звонить в «скорую». 
Вдруг там нам скажут, чтобы не беспокоили 
по пустякам?

Жена все-таки набрала «03». Объяснила, 
что, возможно, зря обращается и приезжать 
не надо, просто посоветуйте, как поступить. 

На том конце провода ответили, что выез-
жают и разберутся на месте: девочка слиш-
ком мала, любой незначительный симптом 

может оказаться грозным предзнаменова-
нием. Лучше врачам увидеть все своими гла-
зами. Мало ли, что показалось родителям? 
Ждите!

Прибыла «скорая» моментально. Медики 
вели себя как настоящие специалисты своего 
дела. Быстро определили предварительный 
диагноз: аллергический отек, и настояли на 
госпитализации. 

 В больнице мы долго не задержались, по-
тому что состояние дочки заметно улучши-
лось, вернулись с рекомендациями домой… 
И неожиданно у малышки вновь началась ал-
лергическая реакция.

Очередной звонок в «скорую». От медиков 
ни упрека, ни обидных слов: мол, почему не 
остались в больнице? Они приехали и во вто-
рой раз помогли нашей девочке.

Сегодня постоянно слышим о проблемах 
службы «скорой». Но раз ее сотрудники с та-
кой ответственностью и душой относятся к 
делу, можно надеяться на лучшее.

Леонид Иванович НЕДОПЕКИН.

Время воспоминаний,  
время благодарности

Теплый ветер дует, развезло дороги, 
И на Южном фронте оттепель опять. 
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. 

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать...

Время воспоминаний о суровых испыта-
ниях, фронтовой дружбе и победоносном 
45-м пришло вместе с приближающейся 
исторической датой – до общенародного, 
долгожданного и всеми любимого празд-
ника остались считанные дни. Непосред-
ственных участников событий Великой 
Отечественной становится все меньше. В 
Дзержинском районе таковых осталось 
всего лишь 20. Поэтому как можно боль-
ше внимания, уважения и заботы хочется 
уделить именно им, убеленным сединой 
людям, отстоявшим наш мир и свободу.

В здании администрации Дзержинского 
района состоялась встреча с участниками во-

йны, инициатором и организатором которой 
выступил Александр Бекташян, выделивший 
для каждого ветерана по 3 тысячи рублей. 
Это не первая благотворительная акция 
предпринимателя, который и в кризисные 
90-е, и в нынешнее экономически нестабиль-
ное время оказывает помощь ветеранам.

- Думаю, это естественное желание и по-
требность каждого человека – отдать долг, вы-
разить безграничную благодарность, – считает 
он. - Мой отец, которого, к сожалению, уже нет 
в живых, тоже участник Великой Отечествен-
ной, сражался на Курской дуге. Глядя на со-
бравшихся за праздничным столом ветеранов, 
слушая их воспоминания, песни военных лет, 
я угадываю в каждом из них и родные черты, и 
схожие особенности характера. Поверьте, для 
меня это очень дорого, и, пока я жив, готов по-
могать ветеранам.

 X03 стр.



2 №77
29 апреля 2015 года

Уральская панорама

�� Великой Победе - 70

Летняя 
зарплата 
педагогам

Начали с корректировки 
бюджета. Нет, в казну не хлы-
нули дополнительные сред-
ства, которые нужно было 
принять на баланс, также не 
выросли и расходы. 

Поправки в главный фи-
нансовый документ города 
имели характер перераспре-
деления. Суммы изменились 
только по двум муниципаль-
ным управлениям - город-
ским хозяйством и образо-
вания.

В первом случае коррек-
тировка в размере 116 мил-
лионов рублей была связана 
с необходимостью срочно 
решить проблему ремонта 
гидротехнических сооруже-
ний. Во втором - 4 млн. 490 
тысяч рублей направлены 
на увеличение заработной 
платы педагогических ра-
ботников, которые в летние 
каникулы будут работать в 
учреждениях загородного 
отдыха детей. Средняя зар-
плата воспитателей ЗОЛ в 
результате должна составить 
не менее 17 тысяч рублей в 
месяц.

Еще 1 млн. 363 тысячи пе-
рераспределили на приоб-
ретение мебели в отремон-
тированные корпуса летних 
здравниц. Сегодня, по сло-
вам представителей управ-
ления образования, со-
стоялась, примерно, треть 
конкурсов на право прове-
дения подготовительных и 
ремонтных работ в зданиях 
ЗОЛ. Всего на первоочеред-

ные меры, чтобы привести в 
порядок спальни, столовые,  
санузлы, понадобится около 
30 миллионов рублей. 

Снова возник вопрос, ка-
кая судьба ждет бывшие ве-
домственные лагеря «Ряби-
нушка» и «Лесная сказка»: 
промышленные предприятия 
больше ими не занимаются. 
Скорее всего, их будут при-
нимать на баланс муниципа-
литета. 

Радоваться этому или нет, 
сразу не ответить: рекон-
струкция этих двух учреж-
дений, по предварительным 
подсчетам, обойдется в 200 
миллионов рублей. В скром-
ном городском бюджете та-
кой «заначки», понятно, нет. 
Пока что денег хватает толь-
ко на содержание охраны 
территорий «Рябинушки» и 
«Лесной сказки»: нынешним 
летом детские голоса в них 
не зазвенят. 

Фильтруем!
Пример того, как хорошее 

начинание превращается в 
настоящую головную боль: 
ситуация с фильтрами на 
воду в тагильских детсадах. 

Напомним, настоящим 
«открытием» для многих де-
путатов и представителей 

администрации стал 
тот факт, что в детских 
садиках для малень-
ких воспитанников го-
товят пищу на обычной 
воде из-под крана. Ее, 
разумеется, кипятят, 
но вряд ли этот метод 

способен полностью обезо-
пасить от микробов. 

П о л у ч а л о с ь ,  м а л ы ш и 
пять раз в неделю пили не-
очищенную воду, из нее же 
детсадовцам варили супы и 
компоты. 

Чтобы уйти от вредной для 
здоровья детей практики, по 
единодушному решению ад-
министрации и народных 
избранников, в 2014 году из 

бюджета города были выде-
лены 5 млн. 802 тысячи ру-
блей на установку фильтров 
с ультрафиолетовым стери-
лизатором в системе холод-
ного водоснабжения на пи-
щеблоках дошкольных обра-
зовательных учреждений.

139 зданий детских са-
дов оборудованы ими, прав-
да, разными по техническим 
характеристикам и цене. А 
вот вопрос о приобретении 
сменных картриджей к филь-
трам завис: ни в начале про-
цесса установки приборов, 
ни позже не было решено, 
на чьи деньги станут вести 
их замену. 

Между тем, без обнов-
ления картриджей фильтры 
становятся, в лучшем слу-
чае, бесполезны. И все уси-
лия, затраты сойдут на нет: 
вода в детских садах не ста-
нет чище.

Представители управле-
ния образования заверили 
депутатов, что сейчас за-
мены картриджей проводят 
за счет доходов от платных 
услуг учреждений и средств 
родителей. 

Следовательно, снова 
платят мамы и папы. Поче-
му? Если данные средства 
можно было предусмотреть в 
бюджете, ведь, как прозвуча-
ло на Думе, немалые суммы, 
около 10 миллионов, были 
сэкономлены в ходе приоб-
ретения фильтров: цена этих 
приборов разнится в десятки 
тысяч рублей, в зависимости 
от производителя и предла-
гаемых степеней очистки. 

Обвинения в недально-
видности в адрес руководи-
телей детсадов и управления 
образования снял депутат 
Алексей Казаринов, дирек-
тор кадетской школы №21.

 - Вы думаете, директора 
сидят и размышляют, как бы 
навредить детям? Директо-
ра каждую минуту решают 
вопрос, где взять деньги. По-

чему сегодня никто не подни-
мает проблему, что нет ни ко-
пейки на подготовку зданий к 
новому учебному году? По-
нятно, что образование – са-
мая объемная по средствам 
городская сфера, здраво-
охранения в подчинении у 
нас больше нет. И ясно, что 
вся экономия складывается 
за счет нее. Нужно в систе-
ме, комплексно рассмотреть 
вопрос о готовности школ к 
учебному году, а не только о 
фильтрах говорить. Иначе по-
толки как падали, так и будут 
падать, санузлы как не рабо-
тали, так и не будут работать, 
- высказал свою точку зрения 

депутат.
К вопросу о чистой 

воде в городских дет-
ских садах придется 
вновь возвращаться: 
на годовое обслужи-
вание всех приборов, 

по расчетам управления об-
разования, требуется 3,2 
млн. рублей. Депутаты ре-
комендовали предус-
мотреть данные сред-
ства в бюджете теку-
щего года при коррек-
тировке.

Очередные изме-
нения в бюджет ожи-
даются уже скоро, в 
первых числах мая. Пред-
полагается, что именно в 
эту корректировку в главный 
финансовый документ горо-
да заложат деньги, предна-
значенные и на исполнение 
программы «Депутатский 
миллион».

О пользе 
запретов

Неожиданный спор воз-
ник еще по одной теме, ко-
торую, казалось бы, ждало 
всеобщее депутатское одо-
брение: сразу два вопроса, 
касающихся ужесточения 
правил продажи алкоголя, 
внесли в повестку. 

Решить их на местном 
уровне не хватит полномо-
чий, поэтому тагильские на-
родные избранники подгото-
вили обращение к областно-
му премьеру Денису Паслеру 

и спикеру Заксобрания Люд-
миле Бабушкиной.

Председателя правитель-
ства депутаты просят ввести 
ограничения по времени: за-
претить продавать алкоголь 
после 21 часа. В свою оче-
редь, региональное Заксо-
брание, как рассчитывают 
тагильские депутаты, долж-
но обратиться в Госдуму с 
предложением внести из-
менения в федеральное за-
конодательство и сделать 
розничную торговлю пивом 
лицензируемым видом дея-
тельности. 

- Пиво - это тоже алко-
гольный продукт, поэтому 
торговать им нужно на осно-
вании лицензий, так же, как 
и в случае с крепкими напит-
ками. Сегодня точки по про-
даже пива захватили весь го-
род. Их становится все боль-
ше и больше, что приводит к 
алкоголизации населения, 
росту преступности. Не за-
бывайте, что пивные часто 

располагаются на первых 
этажах жилых зданий. Со-
седству с ними не позави-
дуешь, - сказал Андрей Иса-
ев, председатель думской 
комиссии по предпринима-
тельству. 

Инициатива коллег не 
всем показалась конструк-
тивной, часть депутатов по-
считали, что антиалкоголь-
ными запретами ничего не 
изменить: кто захочет, тот 
выпивку достанет в любое 
время суток. Неужели лучше 
бездействовать и пустить на 
самотек? 

Радует, что все же здра-
вый смысл восторжествовал, 
и голосование показало: во-
прос о подаче двух антиал-
когольных обращений в об-
ласть от имени тагильских 
парламентариев решен по-
ложительно. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В декабре этого же года 
был тяжело ранен в 
правое бедро на Ка-

лининском фронте в Твери. 
Стоял сильный мороз, с поля 
боя его вынесла санитарка 
на плащ-палатке, дотащила 
до санитарного поезда. Ког-
да поезд шел на Урал, стол-
кнулся со встречным грузо-
вым составом. Отца, лежа-
щего на средней полке, при-
жало к стене верхней и ниж-
ней полками. Он мог только 
пошевелить пальцами ног, 
чтобы показать, что живой. С 
трудом его вытащили. И это 
было его второе спасение. 

Когда доставали оско-
лок из правого бедра, нога 
перестала сгибаться в ко-
лене. Он сказал врачам: 

«Больше меня не трогайте, 
сколько смогу – проживу». 
В позвоночнике оставались 
еще один крупный осколок 
и множество мелких. Это 
было видно на рентгенов-
ском снимке. 

Я родилась в 1958 году. Из 
воспоминаний детства пом-
ню: если осколки начинали 
шевелиться, отец всю ночь 
скрипел зубами от боли, ку-
рил. Утром мама увозила его 
в госпиталь. 40 лет она обу-
вала и раздевала папу. 

За два года до Победы 
он был уволен из рядов Со-
ветской Армии по ранению. 
Поехал в колхоз помогать 
собирать урожай для фрон-
та. Был секретарем партор-
ганизации, завгаражом, чи-

�� в городской Думе

Споры о воде и пиве
Андрей Исаев.Алексей Казаринов.

„„
Средняя зарплата вос-

питателей ЗОЛ в результате 
должна составить не менее 17 
тысяч рублей в месяц.

Фамилия, имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема
Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 19.05 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 12.05 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 20.05 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 21.05 с 17.00 

до 19.00
Поселок Старатель, гостиница НТИИМ 
(ул. Гагарина, 19)

РАДАЕВ 
Владимир Григорьевич 6 27.05 с 16.00 

до 18.00
Квартальный клуб «Бригантина» 
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 25.05 с 15.00 

до 17.00
Горно-металлургическая школа
(ул. Газетная, 83а)

ЦВЕТКОВ 
Олег Викторович 8

7.05 с 18.00 
до 20.00

Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)

28.05 с 18.00 
до 20.00

МБОУ СОШ «ЦО №1» (ул. К. Либкнехта, 30,  
2 корпус, 2-й этаж, музыкальная школа)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич

9
13.05 с 16.00 

до 18.00
Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)

27.05 с 16.00 
до 18.00

ДК национальных культур 
(ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 30.05 с 10.00 

до 12.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 18.05 с 16.00  

до 17.30
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович 12 8.05 с 16.00 

до 18.00
«Тагилбанк» 
(ул. Ломоносова, 2а, каб. 221а, 1-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 18.05

с 18.00 
до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председа-
тель город-
ской Думы

14.05 с 17.00  
до 19.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Замести-
тель пред-
седателя 
горДумы

7.05 с 16.00 
до 18.00

Городская Дума 
(ул. Пархоменко, 1а, каб. 509)

БОЙКО
Станислав Владимирович

15.05
с 15.00 

до 16.30
Хлебозавод 
(ул. Свердлова, 46, приемная)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

ПН и СР 
каждой 
недели

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна 20.05

с 16.00 
до 18.00

Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

5.05
26.05

с 17.00 
до 19.00

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович

20.05 с 18.00  
до 19.00

Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович 25.05 с 16.30  

до 18.00
Общественная приемная партии «Единая 
Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

МУРИНОВИЧ 
Андрей Анатольевич 28.05 с 15.00 

до 17.00
Приемная местного отделения партии
«Справедливая Россия» (пр. Ленина, 28а)

ПЕТРОВ 
Александр Борисович

22.05 с 10.00  
до 12.00

Некоммерческое партнерство «Объедине-
ние Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 25.05 с 15.00 

до 16.30
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич

21.05 с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 18.05 с 16.00  

до 17.30
Администрация Дзержинского района
(ул. Окунева, 22, каб. 212)

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской городской думы в мае

Спасся дважды 
Мой отец Дмитрий Петрович Пешин был призван 
на фронт в марте 1942 года, служил командиром 
пулеметного отделения 1260-го стрелкового полка. 

нил технику, считался хоро-
шим механиком. Награжден 
медалью «За трудовую до-
блесть». Несмотря на свою 
инвалидность, воспитал пя-
терых детей, прожил достой-
ную жизнь.

Светлана ГАФУРОВА. 

После очередного 42-го заседания горДумы самые 
острые вопросы повестки остались открытыми. Большую 
часть горячих тем пришлось пока просто принять к 
сведению или запланировать по ним депутатские 
проверки.

„„
Малыши пять раз в не-

делю пили неочищенную воду, 
из нее же детсадовцам варили 
супы и компоты. 

„„
Председателя прави-

тельства депутаты просят вве-
сти ограничения по времени: 
запретить продавать алкоголь 
после 21 часа.

По импортозамещению – в лидерах
Министр промышленности РФ Денис Мантуров выде-
лил Средний Урал, говоря о формировании отраслевых 
планов по импортозамещению. Свердловская область 
оказалась в лидерах по числу представленных в Мин-
промторг проектов.

В рамках работы по формированию отраслевых планов по 
импортозамещению в ведомство поступили предложения от 
43 субъектов. Всего представлено около 2 тысяч конкретных 
проектов. Больше всех - на счету Тверской области и Удмур-
тии - 222 и 150 предложений соответственно. Свердловское 
правительство представило 126 проектов.

Отметим, в рамках федеральной программы импортозаме-
щения Минпромторг РФ сконцентрировался на реализации 
20 отраслевых планов. В них для каждой отрасли утверждены 
свои целевые ориентиры. Например, в нефтегазовом маши-
ностроении степень импортозависимости на сегодняшний 
день составляет 60%, к 2020 году показатель должен снизить-
ся до 43%.

Литейное производство в приоритете
Новое литейное производство на ООО «Полимет» в По-
левском получило статус приоритетного инвестиционно-
го проекта, - сообщили АПИ в департаменте информа-
ционной политики главы Среднего Урала. Решение было 
принято сегодня на заседании специальной правитель-
ственной комиссии под председательством премьера 
Дениса Паслера.

Для инвесторов, чей проект получил региональный статус 
приоритетного, устанавливается пониженная ставка налога 
на прибыль - с 18 до 13,5%, а также освобождение от уплаты 

налога на имущество на пять лет. «Только освобождение от 
уплаты налога на имущество даст предприятию экономию в 
60 млн. рублей», - отметили в ДИПе.

Первый этап проекта уже реализован: запущено современ-
ное литейное производство, центром которого является ав-
томатическая формовочная линия. До июля 2016 года «Поли-
мет» планирует завершить второй этап проекта. Это расши-
рение производства за счет приобретения дополнительного 
оборудования, что позволит увеличить объем выпускаемой 
продукции до 20 тыс. тонн в год, или 1,9 млрд. рублей в де-
нежном выражении.

Общий объем инвестиций в проект нового производства в 
Полевском достигает 1,2 млрд. рублей.

Сегодня рассматриваются перспективы создания инду-
стриального парка на базе предприятия «Полимет», который 
будет специализироваться на точном литье чугуна и стали.

Аграрии вышли в поля
На Среднем Урале начались полевые работы. Сельхоз-
предприятия приступили к подкормке минеральными 
удобрениями многолетних трав и озимой ржи, - сооб-
щили АПИ в департаменте информационной политики 
главы области.

На сегодняшний день аграриями подкормлено 13,5 тыс. 
гектаров озимых культур, что в два раза больше прошлогод-
него показателя. Всего в Свердловской области 14,7 тыс. 
гектаров озимой ржи и около 300 тыс. гектаров многолетних 
трав.

«Озимые культуры в этом году перезимовали хорошо, об-
щие потери составили не более 9%, что соответствует сред-
немноголетним данным», - рассказал главный растениевод 
министерства АПК и продовольствия Свердловской области 
Петр Шестаков.

По данным агропромышленного ведомства, в настоящий 
момент свердловские аграрии также интенсивно ведут рабо-
ты по обеззараживанию семян зерновых культур. Эти работы 
идут с опережением графика. На сегодняшний день обезза-

ражено 17 тыс. тонн семян, что на 6 тыс. тонн больше, чем в 
2014 году.

Некоторые хозяйства области, преимущественно в южных 
районах, приступили к боронованию сухих участков почвы. 
Эта работа, из-за плохих погодных условий в 2014 году, мно-
гими хозяйствами не была проделана, поэтому сейчас по-
севная кампания в Свердловской области в большей части 
хозяйств начнется именно с боронования почвы, так называ-
емого закрытия лаги.

Посевная кампания в Свердловской области традиционно 
должна начаться в первой половине мая. Для обеспечения 
посевной кампании сельхозпредприятиям требуется 104 тыс. 
тонн семян зерновых и зернобобовых культур, 45 тыс. тонн 
семенного картофеля. Обеспеченность на сегодняшний день 
составляет 10%.

В 2015 году планируется собрать не менее 645 тыс. тонн 
зерна и зернобобовых культур, картофеля - 733 тыс. тонн.

Помыли памятник Ленину
Вчера в Екатеринбурге на Площади 1905 года помыли 
памятник Ленину. Традиционно перед Днем Победы 
вождь принял пенный душ, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

На прошлой неделе коммунальщики отремонтировали швы 
и плиты пола на трибуне под постаментом. Водные процеду-
ры с памятником Владимиру Ленину проводят два раза в год. 
Второй – перед Днем города. 

Кому предлагают  
самую высокую зарплату?
Работодатели Екатеринбурга готовы предложить самые 
высокие зарплаты операционным директорам сети 
продуктовых магазинов и мануальным терапевтам. Их 
оклад начинается от 300 тысяч рублей.

Также в топ-5 высокооплачиваемых вакансий вошли и дру-
гие профессии. Так, главный инженер производства может 

претендовать на оклад в 200 тысяч рублей. Правда, для этого 
нужно переехать в Африканскую Республику Сенегал и знать 
французский язык. 

Директору филиала продуктовой сети компании готовы 
предложить зарплату от 170 до 300 тысяч рублей. Что каса-
ется других регионов, то в Перми самая высокая зарплата 
ожидает специалиста по развитию сети алкомаркетов. Пред-
лагаемый оклад – 80 – 300 тысяч рублей. В Челябинске тре-
буется директор по маркетингу в сеть аптек, зарплата от 130 
– 150 тысяч рублей. Самая высокооплачиваемая вакансия в 
Тюмени – начальник проектно-конструкторского отдела на 
газоперерабатывающий завод. Компания готова предложить 
оклад от 140 тысяч рублей. 

Соревнуются  наследники  
Данилы-мастера
Юные свердловские ювелиры и камнерезы в четвертый 
раз посоревнуются за победу в конкурсе «Наследники 
Данилы-мастера».

Торжественное награждение лауреатов и дипломантов, 
приуроченное к Дню защиты детей, состоится 6 июня. До 28 
июня в музее ИЗО можно будет посмотреть выставку работ 
участников.

«Ребята из двенадцати образовательных учреждений Ека-
теринбурга, Челябинска, Перми, Ревды, Нижнего Тагила и 
села Кленовское представили на суд публики и жюри более 
ста произведений, созданных за последний год», - рассказа-
ли в музее. Награждение лауреатов и дипломантов состоит-
ся 6 июня. Жюри, в которое входят представители организа-
торов и партнеров, ведущие камнерезы и ювелиры, оценит 
работы в двух номинациях - «Лучшее камнерезное произве-
дение» и «Лучшее ювелирное украшение» - в каждой из трех 
возрастных категорий, распределив награды среди школь-
ников, учащихся колледжей и студентов вузов.

Ребята представили на суд публики и жюри более ста про-
изведений.

По сообщениям ЕАН, АПИ.  
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«Тагильский рабочий»!
Адреса, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений:

• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)

• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)

• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 

района)

• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 

Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  

и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

По вопросам подписки на газету «ТР» 

обращаться по телефону: 

41-49-62

ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

�� Великой Победе - 70

WW01Wстр.
Инвалид 1-й группы по 

зрению Иван Петрович Ада-
ховский пришел на встречу 
в сопровождении сына. Этот 
недуг – последствие полу-
ченной на войне контузии. 
Много средств бывшего пу-
леметчика, воевавшего на 
2-м Белорусском фронте и 
получившего самую дорогую 
и памятную для него медаль 
«За отвагу!», уходит на доро-
гостоящие лекарства. И, ко-
нечно, дополнительное де-
нежное подспорье к празд-
нику не будет лишним. 

Судьба каждого из тех, 
кто пришел на эту встречу, 
заслуживает стать не только 
предметом изучения, иссле-
дований современных исто-
риков, но и сюжетами для 
написания книг, пьес, сцена-
риев для кинофильмов. На-
столько они удивительны и 
уникальны, хотя рассказы-
вают ветераны о пережитом 
очень сдержанно, даже ску-
по, не выпячивая собствен-
ные заслуги и геройства. Про 
таких, как они, написана пес-

ня, прозвучавшая в одном 
из самых лучших фильмов о 
войне «Офицеры»: «Это те, 
кто в штыки поднимался как 
один, те, кто брал Берлин!» 
На стенах рейхстага в мае 
45-го оставила свою под-
пись бывшая 17-летняя са-
нитарка, а ныне живущая на 
Вагонке Клавдия Васильевна 
Махьянова. Поражает своей 
неординарностью и история 
Ивана Петровича Вдовенко, 
дважды попадавшего в плен 
и сумевшего бежать из кон-
центрационного лагеря.

Удивительна человеческая 
память, которая может под-
вести при восстановлении 
бытовых событий дней се-
годняшних, но накрепко за-
печатлевшая происходившее 
десятки лет назад. До сих 
пор помнит Иван Петрович 
лукошко спелых душистых 
вишен, которыми накормили 
сбежавших из плена измож-
денных узников сердоболь-
ные поляки, которые также 
нашли для них и одежду, вза-
мен полосатой лагерной…

Ивану Петровичу – 93 
года, но его энергии, вынос-

ВремяWвоспоминаний,WW
времяWблагодарности

 Инвалид войны  
И.П. Адаховский.

 А.А. Бекташян поздравляет ветеранов.

К.В. Махьянова в мае 45-го  
расписалась на стене рейхстага.

„„
Судьба каждого из тех, 

кто пришел на эту встречу, за-
служивает стать не только 
предметом изучения, исследо-
ваний современных историков, 
но и сюжетами для написания 
книг, пьес, сценариев для кино-
фильмов.

5 мая - год, как ушла из жизни

Нина Васильевна  
ТРУДЧЕНКОВА

Просим всех, кто знал эту замеча-
тельную женщину, помянуть ее в этот 
скорбный для нас день добрым словом.

Ты нас покинула, родная, настал раз-
луки скорбный час. Но все по-прежнему 
живая, ты в нашем сердце среди нас.

Муж, дочери, зять, внуки

ПОЗДРАВЛЯЮ 
Альберта 

Вахиулловича 
ХАТМУЛЛИНА
с праздником  

Весны и Труда! 
Желаю ему всего того, 
что жизнь наполняет 
смыслом и красотой.

Светлана Александровна 
ЛОПАТКО

4 мая - год, как ушел из жизни

Геннадий Илларионович 
ДАНИЛЕНКО

Просим всех, кто знал этого замечатель-
ного человека, помянуть его добрым словом.

Жена, дети

Коллектив ветеранов  
треста «Тагилстрой» 

от всей души поздравляет 
с юбилеем

Виталия Николаевича 
МИТКАЛЕВА, 

ветерана Великой Отечественной 
войны, ветерана труда, 

с 90-летием со дня рождения,  
который отмечает свой 
юбилей 3 мая!

Желаем здоровья, 
счастливых  

и долгих лет жизни!

ул. Дружинина, 65, тел.: 32-53-10, 44-73-44

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМА

УЗИ гинекологическое – 800 руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.

УЗИ уролог. – от 600 руб.
УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.

УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, сосудистый хирург – от 800 руб.

участке, выращивая не толь-
ко традиционные огурцы с 
помидорами, но и дыни! Он 
живо интересуется полити-
кой, много читает. А вот от 
телевизионных передач чле-

ны его семьи стараются обе-
регать – слишком болезнен-
но, слишком близко к серд-
цу принимает их Вдовенко, 
ведь родом он с Белгород-
чины – области, граничащей 
с Украиной. 

- Наш народ не отдаст эту 
Победу! – подвел итог встре-
че председатель районного 

совета ветеранов войны и 
труда Анатолий Гуторов, ко-
торый, как и все присутству-
ющие, возмущен попытками 
представить нашу воинскую 
славу и историю совсем в 

ином свете, дезориен-
тировав современные 
поколения. Его под-
держал и глава адми-
нистрации Дзержин-
ского района Руслан 
Юсупов. Он выразил 
уверенность в том, что 
в грядущие юбилейные 
дни представители ма-
лого и среднего бизне-

са, районные предприятия и 
организации также не ока-
жутся в стороне, выступив 
в роли меценатов и оказав 
внимание и поддержку вете-
ранам войны и труда родной 
Вагонки. 

 Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ливости и жизнелюбию по-
завидуют те, кто значитель-
но его моложе. Ветеран до 
сих пор работает на садовом 

Ветеран пожарной охраны Николай Ва-
сильевич Лоскутов родился в 1930 году в 
деревне Нижегородской области. Пом-
нит, как тяжело приходилось в те годы: 
работали с ранних лет. Потом началась 
война…

- Молотов по радио объявил о начале Ве-
ликой Отечественной войны, все были очень 
взволнованны. Радио у нас имелось совре-
менное, в деревне ни у кого такого не было. 
Мама привезла его и самовар с выставки в 
Москве, туда она ездила как лучшая работ-
ница от колхоза, - говорит Николай Лоску-
тов. - Вскоре отцу пришла повестка. Прово-
жали его до железнодорожной станции. Там 
попрощались. И с тех пор я его не видел, – 
вспоминает Николай Лоскутов с грустью в 
глазах. – Потом мы узнали его судьбу от со-
служивца: папа погиб от истощения, оказав-
шись в блокадном Ленинграде. Там и похоро-
нен. Племянница нашла его могилу, но съез-
дить туда, к сожалению, не получилось. 

До 1950-го Николай Лоскутов трудился в 
колхозе трактористом. Потом пошел в армию, 
в те годы призывали в 20 лет. Служил в Забай-
калье. В армии получил водительские права, 
так и работал в дальнейшем водителем. 

- В те годы юноши стремились служить. 

Тех, кто не шел, считали «бракованными», и 
девки за них замуж не стремились, - говорит 
ветеран. - Отслужив в армии, я понял, что 
нужно уезжать. Денег в колхозе не платили, 
а хотелось другой жизни. Выживали за счет 
своего хозяйства: вырастишь скотину – про-
дашь, появятся деньги на одежду. 120 литров 
молока давала корова. Один удой себе, дру-
гой - в колхоз. Был план по сдаче мяса и яиц, 
еще и налог платили. К тому времени я обза-
велся семьей, родилась дочь. 

В 1960 году семья Лоскутова приехала 
на Урал. 20 лет он работал в Серебрянском 
лес промхозе водителем, потом переехали в 
Нижний Тагил, и Николай Васильевич устро-
ился в 11-ю пожарную часть, оттуда и ушел 
на пенсию. 

В пожарной охране была возможность 
подработать в выходные грузчиком в спорт-
товарах. Зато кроссовки можно было до-
стать, в советские годы – дефицит.

 Семья большая: дочка и два сына, нуж-
но было их обеспечивать. В месяц выходи-
ло около 300 рублей, по тем временам - хо-
рошие деньги. Сейчас уже четверо внуков и 
столько же правнуков. 

- Задача водителя пожарного автомоби-
ля – как можно быстрее довезти огнеборцев 
до места и подать воду. Но я ездил в основ-
ном на машине с автолестницей ЗИЛ-131. В 
особые передряги не попадал, но был один 
опасный момент, - вспоминает Николай Ло-
скутов. - В районе «Северного Урала» во дво-
ре был пожар. Я ехал по проспекту Ленина 
на пятой скорости с включенными маяками. 
Вдруг с Первомайской на перекресток выска-
кивает автобус с людьми. Я нажал на тормо-
за, но на дороге скользко – была осень. Пас-
сажиры испуганно смотрели на приближа-
ющийся пожарный автомобиль. Сумел раз-
вернуть машину в сторону - на пешеходную 
дорожку, чуть не сбив светофор. Если бы вре-
зался в автобус - не избежать гибели людей, 
протаранил бы его лестницей. А водитель ав-
тобуса даже не остановился и проехал мимо 
остановки. В такой ситуации секунды реша-
ют судьбу. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

�� рядом с нами

СекундыWрешаютWсудьбу

 Николай Лоскутов.

�� поэтический марафон

«СтенаWМира»WвWбиблиотеке
В конце апреля в Нижнем Тагиле прошел шестой лите-
ратурный марафон «Ради жизни на Земле…», посвящен-
ный Дню Победы. 

Этот совместный проект управления культуры администра-
ции города, центральной городской библиотеки и члена Со-
юза писателей РФ Василия Овсепьяна объединил более ты-
сячи тагильчан, пришедших в назначенный день в библиотеч-
ные филиалы, чтобы самим почитать стихи и послушать дру-
гих. Тематических ограничений не было, но и дети, и взрос-
лые выбирали в основном военную тематику. 

По словам заведующей детско-юношеской библиотекой 
Розы Валюкевич, только в этом филиале побывали за день 
около 300 участников марафона, и первыми к 9 часам утра 
пришли воспитанники детских садов. Были и школьники, и 
педагоги, и ветераны, да и сами библиотекари читали стихи. 
А после выступления каждый брал в руки фломастер и выво-
дил на плакате «Мы – за мир!» свое слово. 

- Мы всегда стараемся сделать эффектный финал мара-
фона, - пояснила Роза Валюкевич. – В один год все участ-
ники привязывали зеленые ленточки на сухое дерево, в про-
шлом году – прикрепляли бумажных голубей на земной шар, 
а нынче сделали «Стену Мира». Интересно, что в течение ма-
рафона было очень мало повторов, ребята читали произве-
дения Симонова, Друниной, Маршака, Высоцкого, Окуджавы, 
стихотворения собственного сочинения… Приятно удивили 
продуманный и подходящий по возрасту школьникам выбор 
стихов, неформальный подход к исполнению, искренность. 
Многие дети читали стихи не из школьной программы, а те, 
которые они нашли в книгах или Интернете, которые им са-
мим захотелось выучить наизусть. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� происшествия

Разыскивается подозреваемый в грабеже

«Стена Мира» и после марафона украшает  
один из залов библиотеки.

26 апреля, около 18.30, ограбили 
80-летнюю пенсионерку. 

Женщина возвращалась домой из ма-
газина. Не успела открыть двери в свою 
квартиру, расположенную на первом эта-
же дома 62 по проспекту Ленина, как кто-
то сзади буквально втолкнул ее внутрь. 
Злоумышленник вырвал из рук сумку, в 
которой находилось около трех тысяч ру-
блей, и сорвал с ушей золотые серьги. 

Сотрудники уголовного розыска уста-
новили личность нападавшего. В совер-
шении дерзкого преступления подозре-
вается Михаил Раисович Ахметов, 1981 
г. р., проживающий в Дзержинском рай-
оне на улице Зари. Полиции требуется 
помощь жителей города в поимке подо-
зреваемого. 

Его приметы: худощавого телосложе-
ния, рост 180 см, волосы короткие, тем-
ного цвета, глаза - серого цвета. 

Был одет в черную кожаную куртку, 
белую футболку с надписью на груди, 
черные брюки, черные кроссовки. 

Подозреваемый ранее уже привле-
кался к уголовной ответственности за 
кражу.

Всех, кто располагает информацией 
о местонахождении разыскиваемого 
Ахметова, сотрудники полиции просят 
сообщить в дежурную часть отдела по-
лиции №18 по тел.: 47-71-02, 43-15-59 
или 02.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД РФ  

«НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ». 

Решением министра 
обороны Российской 
Федерации в целях со-
вершенствования рабо-
ты с гражданами по рас-
смотрению проблемных 
вопросов, с которыми 
граждане обращают-
ся на имя органов госу-
дарственной власти и 
министра обороны Рос-
сийской Федерации, в 
Центральном военном 
округе создана обще-
ственная приемная Ми-
нистерства обороны 
Российской Федерации. 

Приемная работает  
по адресу: 

г. Екатеринбург,  
ул. Восточная, 60,  

с 10.00 до 17.00  
ежедневно, 

перерыв на обед -  
с 13.00 до 15.00

Уважаемые потребители тепловой энергии ООО «ТагилТеплоСбыт»!
Информируем вас о графике проведения гидропромывки  
и гидравлических испытаний тепловых сетей в 2015 году

№ Этапы и порядок действия Дата Испытатель
1. Теплотрасса ТЭЦ – НПС-1

а) т/т по пр. Мира на Кр. Камень до насосной по ул. Победы, насосная по ул. Восточной.
б) теплосеть кв. 29-30.
Проводимые операции:
Остановить все насосно-смесительные станции.
Закрыть все задвижки на границах балансовой принадлежности.
Открыть байпасы в границах балансовой принадлежности.
Отключить теплопункты в домах балансовой принадлежности МУП Тагилэнерго.

13.05.
2015

ПСЦ НТМК,  
МУП Тагилэнерго, 
потребители, 
УК Ленинского и 
Тагилстроевского 
районов

2 Теплотрасса ТЭЦ, НПС 1 – ул. Пархоменко
а) т/т по ул. Пархоменко до горного техникума
б) НСС 19 квартала, ул. Новострой, Вязовская, Учительская
Производимые операции:
1. Остановить все насосно-смесительные станции
2. Закрыть все задвижки на границах балансовой принадлежности
3. Открыть байпасы в границах балансовой принадлежности

14.05.
2015

ПСЦ НТМК,  
МУП Тагилэнерго, 
потребители, 
УК Ленинского и 
Тагилстроевского 
районов

3 Теплотрасса ТЭЦ - НСС «Юбилейная» – с теплосетями до котельной трамвайного 
парка, до жилого дома Пархоменко, 1
Производимые операции:
1. Остановить НСС квартала 1-3
2. Остановить кот. трамвайного парка
3. Отключить теплопункты в домах балансовой принадлежности
4. Закрыть задвижки в котельной трамвайного парка

15.05.
2015

ПСЦ НТМК,  
МУП Тагилэнерго, 
потребители, 
УК Ленинского и 
Тагилстроевского 
районов

4 Теплотрасса ПВС-2НПС-2, Комсомольская, НСС-2, НСС-1А, НСС-4, НСС-5, НСС 
«СМЫЧКА», НСС «Школа милиции» и тепловые сети Тагилстр. района
Проводимые операции:
1. Остановить НПС-2, НСС-1А, НСС-4, НСС-5, НСС «Школа милиции», НСС-2
2. Закрыть задвижки на границе балансовой принадлежности т/сетей

19.05.
2015

ПСЦ НТМК,  
МУП Тагилэнерго, 
потребители, УК 
Тагилстроевского 
района

5 ПВС-2-3ЗМК-НСС6, НСС-7а, кот. ПСХ – тепловые сети Тагилстроевского района 
в пределах зоны балансовой принадлежности
Проводимые операции:
1. Остановить НСС-6 и НСС7а
2. Закрыть задвижки на границах балансовой принадлежности т/сетей
3. Остановить котельную ПСХ

20.05.
2015

ПСЦ НТМК,  
МУП Тагилэнерго, 
потребители, УК 
Тагилстроевского 
района

6 Теплотрасса ПВС-2-НПС-3-тепловые сети Красного Камня
Проводимые операции:
1. Отключить теплопункты в домах
2. Закрыть задвижки на ЛАФ на границе балансовой принадлежности

21.05.
2015

ПСЦ НТМК,  
МУП Тагилэнерго, 
потребители, УК 
Тагилстроевского 
района

РЕКЛАМА

Сегодня - год, как ушел из жизни 

Леонид Павлович 
ЛАДЫГИН

Нет таких слов, чтобы выразить 
всю боль и скорбь души нашей.

Ты был для нас пример для подражания, 
мы и сейчас живем сверяясь по тебе.

К тебе приходим на свиданье 
советоваться в счастье и беде.

В сердцах людей оставив след своими добрыми делами,
Не говорим мы слова «нет», мы говорим: «Ты вечно с нами».

Жена, брат, дети, внуки, правнуки



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Лента.Ру, ИА «Новый Регион».

�� об этом говорят

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 5.14. Заход 20.41. Долгота дня 15.27. 12-й лун-
ный день. Днем +13…+15 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 747 мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.11. Заход 20.44. Долгота дня 15.33. 13-й лун-
ный день. Ночью +7. Днем +19…+21 градус, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

29 апреля 
Международный день танца
1881 Манифест Александра III о незыблемости самодержавия.
1918 Создана киностудия «Ленфильм» в Петрограде. 
1923 Основан Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА).
1931 В СССР проводится первая опытная телепередача.
1939 Заканчивается выдающийся беспосадочный перелет Москва – 

США.
2000 Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной ком-

наты.
Родились:
1686 Василий Татищев, математик, историк, горный инженер, географ, 

политик, юрист. 
1818 Александр Романов, государь всея Руси. 
1899 Дюк Эллингтон, певец, музыкант. 
1942 Галина Кулакова, спортсменка (лыжный спорт). 
1958 Мишель Пфайффер, актриса. 
1970 Андре Агасси, теннисист. 
1970 Ума Турман, актриса. 
1975 Линда, певица. 

�� баскетбол

Бундесвер не сможет достойно 
противостоять Вооруженным силам 
России в случае военного конфликта, 
поскольку не располагает снарядами 
достаточной мощности, чтобы пробивать 
броню танков Т-80 и Т-90, не говоря уже 
об «Армате», пишет Die Welt.

Несмотря на то, что вооруженные силы 
Германии обладают одним из лучших танков 
в мире «Леопард-2», бундесвер не способен 
в настоящее время дать отпор российской 
бронетехнике, пишет военный обозреватель 
издания Торстен Юнгхольт. Причина в отсут-
ствии боеприпасов, способных вывести из 
строя Т-90 и модернизированные Т-80.

«Находящиеся на вооружении бундесвера 
боеприпасы с вольфрамовым сердечником 
при выстреле не приобретают достаточной 
кинетической энергии, чтобы пробить бро-
ню новейших российских танков. Необходи-
мы снаряды с урановым сердечником, одна-
ко это трудноосуществимо по политическим 
соображениям», - констатирует  Юнгхольт.

В ходе реформы бундесвера количество 
танков «Леопард-2» в немецкой армии было 
сокращено до 225. Из-за обострения ситуа-
ции на Украине и приведения сил НАТО в Ев-
ропе в повышенную боевую готовность 100 
списанных танков будут возвращены в строй, 
заявила министр обороны ФРГ Урсула фон 
дер Ляйен. Однако, по мнению экспертов, 
эта мера будет неэффективной без доста-
точно мощных боеприпасов. «С военной точ-
ки зрения, возвращение танков в эксплуата-
цию без снарядов бессмысленно», - считает 
бывший начальник штаба планирования бун-
десвера Ханс Рюле.

С 2017 года начнется модернизация бое-
припасов с вольфрамовым сердечником. Од-
нако обновленные боеприпасы сможет исполь-
зовать лишь последняя модификация «Леопар-
да» - А7. Таких танков в бундесвере 20. Осталь-
ные принадлежат к предыдущим поколениям 
и вынуждены довольствоваться старыми сна-
рядами. Последняя модификация «Леопар-
да», А8, поступит на вооружение в 2020 году, 
а с 2030-го Германия и Франция начнут разра-
ботку совместной боевой машины.

Россия в это время занимается интенсив-
ной модернизацией своих танков, подчер-
кнул Die Welt. Броня и боевые характеристики 
Т-90, принятого на вооружение в 90-х годах, 
многократно усовершенствовались. Что же 
до «Арматы», то ее характеристики засекре-
чены, но данные из открытых источников по-
зволяют предположить, что это танк нового 
поколения, на порядок превосходящий как 
предшественников, так и зарубежные ана-
логи.

«Новые машины сконструированы с чисто-
го листа и представляют собой самое боль-
шое изменение в сериях российских боевых 
бронированных машин 1960-1970 годов. 
Главным их отличием является размещение 
экипажа в изолированной бронированной 
капсуле, а оружия - в дистанционно управ-
ляемой башне», - отмечает японское изда-
ние Diplomat. Основная проблема танков с 
момента их появления - соседство экипажа с 
боекомплектом. Попадание снаряда в боевое 
отделение не оставляет танкистам шансов 
выжить. Есть эта проблема и у «Леопарда». У 
американского «Абрамса» боекомплект раз-
мещен в специальном отсеке позади башни, 
что, как показала война в Ираке, панацеей не 
является.

Броня у «Арматы» композитная: слои но-
вой броневой стали, керамика и композит-
ные материалы прикрыты новейшим ком-
плексом активной защиты. Специальная 
программа фиксирует выпущенные по тан-
ку снаряды и ракеты, перехватывая их на 
безопасном расстоянии. Радар с активной 
фазированной решеткой способен следить 
за 40 целями на земле и 25 - в небе на уда-
лении до 100 километров. 125-миллиметро-
вая пушка танка способна стрелять управля-
емыми ракетами. Она точнее, чем 120-мил-
лиметровое орудие «Леопарда», и намного 
надежнее.

Есть у «Арматы» и система самодиагно-
стики. В режиме реального времени она оце-
нивает угрозы, следит за повреждениями и 
принимает меры по сохранению в работоспо-
собном состоянии систем и агрегатов танка. 
Подобная система есть и у «Леопарда». А у 
«Абрамса» ее нет, цитирует rg.ru.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Злак. Азу. Тёс. Протез. Клюз. Яхве. 
Вес. Рон. Лит. Самбо. Око. НЛО. 
Иов. Кио. Линза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стая. Хлор. 
Несквик. Леток. Камю. Звено. Щуп. 
Рассол. Зло. Термин. Обоз. Каза-
нова. 

�� бывает же

Собрал кубик Рубика за пять секунд
Американский подросток Колин Бернс установил миро-
вой рекорд по скорости сборки кубика Рубика. 

В хоккейном клубе «Автомобилист» официально под-
твердили назначение на пост главного тренера Андрея 
Разина – специалиста, вышедшего с «Ижсталью» в фи-
нал Кубка Братины.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе клуба, 
эксперт уже находится в Екатеринбурге. 

***
Председатель наблюдательного совета «Динамо»  
Сергей Степашин объявил о резком сокращении приоб-
ретений дорогостоящих игроков, а также о грядущем 
расставании с рядом действующих футболистов коман-
ды. Об этом сообщает «Р-Спорт».

27 апреля стало известно, что Союз европейских футболь-
ных ассоциаций (УЕФА) имеет претензии к «Динамо» по части 
соблюдения правил финансового fair play. Так, доля зарплат-
ного фонда превышает 70 процентов от общего объема бюд-
жета клуба. За это нарушение бело-голубым может грозить 
отлучение от еврокубков. Таким образом, столичный клуб 
рискует стать первой футбольной командой, к которой будут 
применены столь жесткие санкции.

***
Защитники московского «Торпедо» поляк Адам Кокошка 
и австралиец Иван Франьич отказались от тренировок с 
клубом по причине многомесячной задержки выплаты 
заработной платы. Об этом сообщает ТАСС.

Кокошка уже покинул команду, с Франьичем, по словам 

Соперниками чемпионок 
в последнем матче ста-
ли девушки из команды 

«Тагилхлеб». Они в яростной 
борьбе уступили со счетом 
52:62 и с двумя поражениями 
стали бронзовыми призера-
ми. В самые острые моменты 
для победителей инициативу 
в матче брала на себя играю-
щий тренер «Старого соболя» 

Елизавета Булатова. 
На втором месте – коман-

да «Ретро», обыгравшая в 
последний день студенток 
НТГСПИ (РГППУ) со счетом 
39:32. У серебряных призе-
ров – только одно пораже-
ние, от чемпионок.

Остальные места в седь-
мом женском чемпионате 
распределились так: 4 – ЦО 

№1, 5 – ДЮСШ №4, 6 – ЕВ-
РАЗ НТМК, 7 – «Тагильчанка–
NEXT», 8 – НТГСПИ (РГППУ), 
9 – ДЮСШ «Горноураль-
ский», 10 – ДЮСШ «Юпитер». 

Стоит отметить, что на 
площадку спортзала «Ста-
рый соболь» выходят баскет-
болистки с разной игровой 
практикой, и самые юные 
девчонки, например - из 
ДЮСШ «Юпитер», многому 
учатся у мастеров, а значит, 
их победы – впереди! 

Между тем, обострилась 
борьба в полуфинале муж-

ского чемпионата города, ко-
торый проходит в спортком-
плексе «Алмаз». В минувшее 
воскресенье команда ЗАО 
«УБТ-УВЗ» уступила во вто-
ром матче БК «Старатель» со 
счетом 69:74. Счет в серии 
до двух побед – 1-1. Решаю-
щий матч за выход в финал – 
в предстоящее воскресенье. 
В этот же день вторую игру в 
полуфинале проведут коман-
ды ЕВРАЗ НТМК и пос. Сво-
бодный. Пока лидируют «ра-
кетчики» – 1-0.

Владимир МАРКЕВИЧ.

«Старый соболь» -  
победитель женского чемпионата! Куда отправиться  

на майские?

«Какие интересные меро-
приятия будут в первые 
майские выходные?»

(Звонок в редакцию)

Свои праздничные про-
граммы на первые майские 
дни тагильчанам готовы пред-
ложить парк культуры и отды-
ха имени А. П. Бондина и При-
родный парк «Река Чусовая».

В парке имени А. П. Бон-
дина посетителей всех воз-
растов ждут 1 мая, в 13.00, 
на концертную программу 
народного коллектива «Та-
гильские россыпи», а через 
час здесь же запланирова-
на игровая программа, по-
священная празднику Вес-
ны и Труда.  9 мая, с 12.00 до 
16.00, в парке будет празд-
ник ко  Дню Победы, а 10 
мая, в 15.00, намечена тан-
цевальная ретро-программа. 

Любителей экстремально-
го отдыха приглашают 2 мая 
присоединиться к торже-
ственному открытию сезона 
сплавов по Чусовой и к не-
обычному «Параду Победы» 
на плавсредствах. В 12.00 в 
деревне Усть-Утка начнет-
ся концертная программа с 
конкурсами, аттракционами, 
играми и ярмаркой сувени-
ров, а в 14.00 состоится сам 
сплав до деревни Еква. До-
полнительную информацию 
по «Параду Победы» вы мо-
жете узнать в Центре разви-
тия туризма города Нижний 
Тагил, телефоны: 25 – 26 – 52 
и 42 – 11 -18. 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� гребной слалом

Стартовали  
с победы
Отлично начали сезон 
тагильские мастера 
гребного слалома. 
Призеры Олимпийских 
игр 2008 года в каноэ-
двойке Михаил Кузнецов 
и Дмитрий Ларионов 
завоевали две медали 
на международных 
соревнованиях.

В Словакии, в городе Лип-
товский Микулаш, предста-
вители СДЮСШОР «Ура-
лец» заняли первое место. В 
польском Кракове показали 
третий результат. Оба старта 
– отборочные для включения 
в состав сборной России. 
Впрочем, у многолетних ли-
деров национальной коман-
ды в родной стране конку-
рентов пока нет. Тренируют-
ся Кузнецов и Ларионов под 
руководством заслуженного 
тренера России Ольги Вла-
димировны Гвоздевой.

Гребцам предстоит борь-
ба за олимпийские лицен-
зии, и успехи на старте се-
зона настраивают на пози-
тивный лад. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

ВТОРАЯ ГРУППА

М Команда И В Н П Мячи О

1 Росметаллопрокат 20 18 1 1 111 - 36 55
2 Горноуральский 20 14 2 4 132 - 79 44
3 Свободный 20 14 1 5 122 - 74 43
4 Авангард 20 10 3 7 87 - 65 33
5 Алмаз-2 20 10 2 8 102 - 68 32
6 Дружба 20 10 1 9 69 - 91 31
7 Триумф 20 8 2 10 88 - 80 26
8 Телекон 20 8 1 11 81 - 109 25
9 юПитер 20 5 4 11 81 - 108 19

10 АтомСтройМонтаж 20 2 2 16 58 - 129 8
11 УИЭУиП 20 1 1 18 54 - 146 4

��  мини-футбол

Чемпионы – ФК «Гальянский» и «Росметаллопрокат»

Команда «Старый соболь»: нижний ряд (слева направо) - Дарья Косолапова, Мария Фирсова, Ольга Устинова, 
верхний ряд - Александра Добрынина, Виктория Фатыкова, Анастасия Осолихина, Екатерина Брюханова, 

Елизавета Булатова (играющий тренер), Ольга Гаврилова, Дарья Вологжанина. ФОТО АВТОРА.

В воскресенье в решающем матче команда «Старый 
соболь» одержала девятую победу в женском 
чемпионате города по баскетболу и, не испытав в сезоне 
горечи поражений, завоевала «золото».

Германия  
испугалась  
российских танков 

М Команда И В Н П Мячи О

1 ФК Гальянский 20 17 2 1 160 - 59 53
2 Пиранья 20 15 3 2 92 - 41 48
3 Союз-НТ 20 12 3 5 106 - 87 39
4 Алмаз 20 7 4 9 79 - 97 25
5 КДВ 20 7 4 9 70 - 89 25
6 Салют 20 7 3 10 89 - 91 24
7 ТЭС 20 7 3 10 92 - 103 24
8 Русфан-НТ 20 7 1 12 58 - 76 22
9 Вагонка 20 6 2 12 72 - 98 20

10 НТИ (ф) УрФУ 20 5 5 10 89 - 122 20
11 Евроцемент 20 4 2 14 66 - 110 14

ГРУППА СИЛЬНЕЙШИХЗавершился открытый чемпионат города по мини-
футболу. Соревнования проходили в двух дивизионах, в 
каждом состязались по 11 команд.

президента черно-белых Александра Тукманова, в настоя-
щее время ведутся переговоры. 22 апреля стало известно, 
что футболисты московского «Торпедо» не получают заработ-
ную плату на протяжении пяти месяцев.

***
Одна из девушек-чирлидеров получила трамву позво-
ночника и была доставлена в больницу во время матча 
чемпионата России по футболу между «Спартаком» и 
«Рубином». Об этом сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел во время выполнения акробатиче-
ской «пирамиды». Девушка, имя которой не называется, не-
удачно поймала подругу, почувствовала боль, но сумела за-
кончить программу. Уже в раздевалке она поняла, что пере-
двигаться самостоятельно не сможет. Медики и представите-
ли танцевального коллектива от официальных комментариев 
отказались.

***
Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире 
фигуристка Юлия Липницкая заявила, что поменяет 
короткую и произвольную программы. Об этом сооб-
щается на официальном сайте Федерации фигурного 
катания на коньках России (ФФККР).

«Планируем поменять обе программы, хотя короткая в этом 
сезоне получилась очень удачной. Тем не менее, решили ее не 
оставлять, потому что, как мне кажется, из этой программы я 
немного выросла», — заявила фигуристка. Также спортсменка 
сообщила, что летом на тренировках начнет закладывать базу 
на следующий сезон. По ее словам, необходимо восстановить 
все прыжки и качественно поработать над техникой.

В группе А (сильнейшей) 
тройка лидеров опреде-
лилась задолго до окон-

чания турнира. Остальные кол-
лективы не сумели составить 
серьезной конкуренции. Пер-
вое место занял ФК «Гальян-
ский», который в прошлом се-
зоне был вторым. «Пиранья», 
наоборот, сменила «золото» 
на «серебро». Замкнул трой-
ку «Союз-НТ», еще год назад 
игравший в группе Б. «Евро-
цемент» потерял право высту-
пать в сильнейшем дивизионе. 

Лучшим бомбардиром стал 
Михаил Галиулин (ФК «Гальян-
ский»), он забил 42 гола, на-
много опередив ближайшего 
конкурента Ильгиза Фаттахо-
ва из «Союза-НТ» (29 мячей). 
Приз лучшего вратаря вру-
чен одноклубнику Галиулина 

Александру Бунькову. Лучшим 
игроком признан Антон Тро-
фимов («Пиранья»).

В группе Б оформил чемпи-
онство «Росметаллопрокат», 
успешно решив поставленную 
перед чемпионатом задачу 
выхода в сильнейший дивизи-
он. Команда пропустила всего 
36 мячей в 20 играх, и в этом 
немалая заслуга вратаря Ев-
гения Смирнова. Ему присво-
или титул лучшего голкипера 
турнира. Кстати, Евгений не-
плохо играет в хоккей за свой 
цех в первенстве Уралвагон-
завода. Лучшим игроком стал 
Никита Наширванов (пос. Гор-
ноуральский), а больше всех 
забил мячей (43 гола) Дми-
трий Корытовский из пос. 
Свободный.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Ему удалось справиться с головоломкой за 5,25 секунды. 
Время предыдущего рекорда, установленного в 2013 году, 
составляло 5,55 секунды. Бернс установил рекорд на про-
шедших в Пенсильвании соревнованиях, организатором ко-
торых выступила Всемирная ассоциация кубика.

Бернсу удалось установить рекорд в классических сорев-
нованиях по сборке кубика, на каждой стороне которого раз-
мещено по 9 блоков. Вероятнее всего, рекорд Бернса войдет 
в новую редакцию Книги рекордов Гиннесса.

Лента.Ру.

В купе одинокий пассажир. Вхо-
дит грабитель, в руке пистолет:

- Деньги - живо!
- У меня ни гроша...
- Так что ж ты тогда трясешься?
- Я думал, ты контролер. 

* * *
Старый адвокат советует моло-

дому:
- Когда будешь защищать кого-

либо в суде, старайся говорить по-
дольше. Чем дольше ты говоришь, 
тем дольше твой клиент будет оста-
ваться на воле.
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