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• «Прогресс» упадет 8 мая
Падение не сгоревших в плотных слоях атмосферы не-
больших фрагментов космического грузовика «Прогресс 
М-27М» может произойти 8 мая, а приблизительный 
район будет известен не ранее чем за сутки.

Нештатная ситуация с космическим кораблем «Прогресс 
М-27М» произошла утром 8 апреля: грузовик после запуска 
на ракете-носителе «Союз 2.1а» с «Байконура» по невыяснен-
ным причинам был выведен на нерасчетную орбиту. Стыковка 
с МКС была отменена, а Роскосмос принял решение затопить 
корабль, так как продолжение его контролируемого полета 
оказалось невозможным.

•  «Роснефть» раскрыла  
оклад Сечина

Должностной оклад президента «Роснефти» Игоря Сечи-
на устанавливается в пределах от 15 до 20 млн. рублей, 
указывается в корпоративном стандарте о выплатах и 
компенсациях топ-менеджерам компании, размещен-
ном на сайте «Роснефти». 

Должностной оклад — это «фиксированный размер де-
нежной выплаты в месяц, которая выплачивается работни-
ку за исполнение должностных обязанностей», - уточняет-
ся в документе. В корпоративном стандарте также указана 
информация о годовой премии главы «Роснефти». Согласно 
документу, она составляет 150% от его годового денежного 
вознаграждения. Помимо годовых премий топ-менеджеры 
компании могут получить премии по результатам реализации 
значимых проектов и премии в случае  их  награждения гос-
наградами, ведомственными наградами и корпоративными 
наградами, отмечается в документе. Совет директоров «Рос-
нефти» на очередном заседании принял решение продлить 
полномочия президента компании Игоря Сечина на пять лет.

• Дипломаты отказались  
от бюста Сталина

 В посольстве Германии в Москве не приняли один из 
двух подарков, которые принесли им депутаты Госдумы 
от КПРФ и активисты компартии. 

Сотрудники дипмиссии решили взять копию Знамени По-
беды, но от бюста Сталина отказались. Один из организато-
ров акции лидер московских коммунистов Валерий Рашкин 
отметил: «Люди шли в атаку со словами «За Родину, за Ста-
лина» и победили. А Красное знамя непреложно, с ним была 
одержана Победа». По словам Рашкина, после акции у по-
сольства Германии активисты поедут к представительствам 
других европейских стран в Москве, лидеры которых решили 
не участвовать в Параде Победы 9 Мая. Копии Знамени Побе-
ды и бюсты Сталина планируется вручить дипломатам, в том 
числе из Польши, Латвии, Литвы, Чехии, Украины, Эстонии, 
Австрии, Болгарии, Сербии.

• Ford снижает цены 
Ford третий раз за год снижает цены на свои автомоби-
ли, ссылаясь на укрепление рубля и реализацию госу-
дарственной программы льготного кредитования. Так же 
поступают и другие автопроизводители.

С 1 мая цены на Ford 
M o n d e o ,  E c o S p o r t , 
Kuga и Explorer скор-
ректированы в сред-
нем на 9%, сообщил 
РБК представитель 
компании. В частно-
сти, скидка на Mondeo 
в комплектации Trend, 
Titanium и Titanium Plus 
составляет 6%, прода-
жи модели стартуют от 
1,1 млн. руб. Kuga подешевела на 7%, до 999 тыс. руб. Цена 
на EcoSport вернулась к уровню начала продаж модели в 2014 
году — 699 тыс. руб., что на 12,5% меньше, чем в апреле те-
кущего года. Explorer 2015 года выпуска сейчас стоит чуть 
меньше 2 млн. руб. — на 17% ниже. Последний раз компания 
обновляла прайс-листы 1 апреля. В марте к прошлогоднему 
уровню цен вернулся Focus, подешевев на 23%: сейчас ма-
шина стоит от 599 тыс. руб. 

КСТАТИ. В кризис россияне выбирают машины стоимостью до $10 
тыс. Из десяти самых продаваемых автомобилей по итогам первых 
трех месяцев 2015 года четыре модели АвтоВАЗа, две — Renault, по 
одной — Hyundai, KIA, Volkswagen и Datsun. Все они с ноября 2014 
года, когда начался резкий рост курсов валют, подорожали в сред-
нем на 16% при общем повышении в целом по рынку цен примерно 
на 40%. 

• Экзаменов прибавится
Число выпускных экзаменов для девятиклассников с 
2016 года увеличится вдвое. 

Нововведение коснется лишь тех школьников, которые 
будут проходить итоговую аттестацию с 2016 года. Помимо 
экзаменов по русскому языку и математике девятиклассни-
кам предложат два обязательных предмета по выбору (сей-
час сдаются на добровольной основе): литературу, физику, 
химию, биологию, географию, историю, обществознание, а 
также иностранные языки.

• Дети закидали камнями  
бывшего узника концлагеря

Три школьника в поселке Важины Ленинградской обла-
сти закидали камнями бывшего узника концлагеря. 

 77-летний Анатолий Федотов возвращался домой по-
сле награждения медалью к 70-летию Победы. Нападавших 
школьников задержали и провели с ними воспитательную бе-
седу. В ходе нее выяснилось, что значение слова «узник» де-
тям неизвестно. Незадолго до инцидента в школе, где учатся 
дети, был открыт музей боевой славы. 

ЖКХ: перетопы, переплаты...

Наследники Победы 
исполнили песни о войне

�� хоровая ассамблея

Сводный хор из 500 тагильских школьников исполнил 
песни «Хотят ли русские войны» и «Наследники Побе-
ды». В городском Дворце детского и юношеского твор-
чества восьмой раз прошла детская хоровая ассамблея 
«Будущее России».

В этом году ассамблея была посвящена 70-летию Побе-
ды. В конце апреля состоялись районные конкурсы, в 
которых приняли участие 30 школьных хоров. На ито-

говом мероприятии лучшие получили возможность еще раз 
продемонстрировать свои вокальные способности. Реперту-

ар состоял исключительно из военных и патриотических пе-
сен. Все участники получили дипломы и памятные кубки, а 
Гран-при удостоен коллектив лицея №39. 

Глава города Сергей Носов отметил мастерство юных пев-
цов и пожелал, чтобы мероприятие навсегда осталось в их 
памяти.

Завершилась хоровая ассамблея традиционным запуском 
в небо воздушной радуги мира.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Участники хоровой ассамблеи.

�� клещи

126 укушенных 
за четыре праздничных дня 
Первомайские праздники многие та-
гильчане провели за городом, немало 
горожан побывали и в лесу, несмотря на 
предупреждения пожарных и медиков 
отложить на время лесные походы. В 
результате число пострадавших от уку-
сов клещей почти в два раза превысило 
прошлогодние цифры за аналогичный 
период.

По данным на утро 5 мая, за время пер-
вых майских каникул специалисты городской 
вирусологической лаборатории приняли 126 
человек, которые обратились в это учрежде-
ние для исследования покусавших их кле-
щей. Напомним, лабораторный анализ пауко-
образных требуется для срочного назначения 
профилактического лечения в случае, если 
насекомые инфицированы энцефалитом.

Как оказалось, каждый четвертый изучен-
ный вирусологами клещ являлся разносчи-
ком опасных болезней: из 126 букашек у 24 
обнаружен Лайм Боррелиоз, а в 6 случаях по-
лучен положительный результат на носитель-
ство клещевого энцефалита.

Больше всего не повезло садоводам Дзер-
жинского района: львиная доля пострадавших 
от лесных вампиров зарегистрирована в райо-
не садоводческих товариществ на Дураковке и 
реке Лебе. За ними по частоте укусов следует 
Монзино. Однако и на территории города кле-
щи тоже активны: случаи нападения лесных 
вампиров зафиксированы во всех районах.

Обращаем внимание тагильчан, что в 
предстоящие  нерабочие дни вирусологиче-
ская лаборатория по адресу: улица Октябрь-
ской революции, 86а, будет открыта для по-
сетителей только 10 мая, с 8.00 до 14.00. 
Именно в эти часы можно будет сдать клещей 
на исследование. Результаты - на сайте уч-
реждения, в разделе «Результаты анализов».

Между тем, помощь укушенным будет ока-
зываться круглосуточно в районных травма-
тологических пунктах.

Медики советуют запомнить, что должно 
насторожить после укуса клеща или при по-
дозрении на укус, если насекомое вы на теле 
не обнаружили. 

В первую очередь, местные признаки: вос-
паление на коже в месте укуса, покраснение 
в виде кольца, которое постепенно расши-
ряется. Зуд может появиться только спустя 
6-12 часов, а то и позже.

 Само заболевание начинается остро, со-
провождается ознобом, сильной головной 
болью, резким подъемом температуры до 
38-39 градусов, тошнотой, рвотой, мышеч-
ными болями. В основном страдают спина, 
шея и поясница. В таком случае откладывать 
обращение к врачам из-за праздничных дней 
нельзя. Звоните в «скорую».

И не забывайте о мерах индивидуальной 
защиты от клещей при выходе на природу – 
защитная одежда, применение репеллентов, 
само- и взаимоосмотры каждые 30 минут.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� происшествия

Дети погибли из-за шалости с огнем

�� в центре внимания

Сергей Носов:  
«Не переусердствуйте!»
Все производители хлеба  
были готовы помочь  
Нижнему Тагилу
Пожар на Нижнетагильском хлебокомбинате, случив-
шийся вечером 29 апреля, по данным МЧС, был ло-
кализован в 19 часов 15 минут. Еще спустя час было 
ликвидировано открытое горение, начались проливка и 
разборка пострадавших от огня  на площади 600 кв. ме-
тров конструкций. В пять часов утра пожар был полно-
стью потушен. А в час ночи областные информагентства 
запестрели заголовками, что «уральский город едва не 
остался без хлеба». Более того, появилась информация 
о том, что «Тагилхлеб» обеспечивал город хлебом на 80 
процентов. Эта цифра более чем в три раза превышает 
реальные показатели. 

Уже утром, 30 апреля, 
специалисты вели на 
пострадавшей крыше 

разборы завалов, в рабочем 
режиме шла отгрузка хлеба 
и батонов, произведенных 
еще до пожара. Чуть позже в 
администрации города было 
собрано экстренное совеща-
ние, на котором руководите-
ли социальных учреждений, 
детских садов, школ, боль-
ниц и представители продо-
вольственных торговых се-
тей отчитались о ситуации, 
связанной с поставками хле-
ба. Выяснилось, что детские 
сады и больницы города, 
согласно заключенным до-
говорам, получают хлеб из 
соседних городов области. 
И только шесть школ полу-
чали хлеб, произведенный 
тагильским хлебокомбина-
том, а предстоящие майские 
праздники позволят этим об-
разовательным учреждени-
ям по причине форс-мажора 
перезаключить контракты с 
любым другим желающим 

- Паники нет, но посеять 
ее можно, и кто-то активно 
пытается это сделать, - про-
комментировал ситуацию 
глава города Сергей Но-
сов. – Важно не переусерд-
ствовать с объемами хлеба, 
которые планируется при-
везти в город дополнитель-
но. Чтобы не получилось 
так, что поставщики доста-
вят эшелоны хлеба, а реа-
лизовать не смогут. Заказ 
на дополнительные объемы 
должен быть продуманным, 
все знают, что выбрасывать 
хлеб нельзя. Необходимый 
запас продукта имеется, и 
есть время, чтобы нарастить 
объемы собственного про-
изводства. И я не думаю, что 
кто-то посмеет воспользо-
ваться ситуацией и поднять 
цены на хлеб. Рассчитываю 
на профессионализм сете-
виков в вопросах логистики 
и снабжения. Главная задача, 
которую предстоит решить в 
будущем, это восстановить 
и сохранить «Тагилхлеб» как 

предприятие. Завод должен 
быстро возобновить работу 
и не утратить свою долю на 
рынке продовольствия. Со 
своей стороны готовы по-
мочь в восстановлении за-
вода. Руководство предпри-
ятия должно определиться: 
какая помощь им нужна пре-
жде всего.

Присутствовавший на со-
вещании министр агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия Свердлов-

ской области Михаил Копы-
тов отметил:

- Хлеб в магазинах есть, 
его везут из Екатеринбурга и 
других заводов. Считаю, что 
больших проблем нет и не 
было. Все решаемо. Был на 
пострадавшем заводе лич-
но. Надеюсь, что печи живые 
и предприятие в скором вре-
мени возобновит свою рабо-
ту.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Производство 
восстановлено
Причем сделано это было буквально через три дня 
после пожара. Как сообщили в пресс-службе мэрии, 
хлебозавод ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат» 
заработал на полную мощность. Об этом генеральный 
директор ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат» 
Станислав Бойко доложил 2 мая главе Нижнего Та-
гила Сергею Носову. В связи с происшествием Стани-
слав Бойко прервал отпуск и 1 мая вернулся в Нижний 
Тагил.

Благодаря общим усилиям удалось значительно сокра-
тить сроки восстановления пострадавшей в результате по-
жара производственной линии. Со 2 мая продукция «Тагилх-
леба» вновь начала поступать в торговые предприятия в пол-
ном объеме.

В течение трех дней, пока шли восстановительные рабо-
ты на хлебокомбинате, прилавки городских магазинов и су-
пермаркетов не оставались пустыми. Продукция Режевского, 
Екатеринбургского, Кушвинского и других хлебокомбинатов 
на время заполнила хлебные полки.

поставщиком. Желающих 
увеличить производствен-
ные мощности и поставлять 
хлеб в Нижний Тагил оказа-
лось более чем достаточно.

Среднесуточное потре-
бление хлеба в городе – око-
ло 55 тонн, из них 20 тонн – 
это объем который «Тагилх-
леб» поставляет в магазины. 
Оставшиеся порядка 35 тонн 
делят между собой неболь-
шие местные производите-
ли, пекарни и иногородние 
поставщики из Екатерин-
бурга, Режа, Кушвы, Перво-
уральска и т. д.

Тагильские производи-
тели были готовы увеличить 
суммарный объем производ-
ства с 12 до 20-24 тонн. Го-
товность помочь выразили и 
коллеги-хлебопеки из Верх-
ней Салды, увеличив свои 
мощности с 3 до 7 тонн. Ека-
теринбургский хлебокомби-
нат также пообещал поста-
вить дополнительно 10 тонн 
продукции. Еще около 2-3 
тонн хлеба дополнительно 
готовы были выпекать се-
тевики и реализовать через 
собственную сеть супермар-
кетов. Арифметика проста: 
20 тонн, производимых «Та-
гилхлебом» до ЧП, с легко-
стью перекрывались мощно-
стями местных пекарен, се-
тевиками и коллегами из об-
ласти. Получилось даже зна-
чительно больше, чем было. 

На следующий день после пожара.

Праздники не обошлись без происшествий: с 1 по 4 мая 
в городе произошло пять пожаров и еще три - в лесу, 
а также 104 загорания, есть пострадавшие и погибшие, 
сообщили в отделе надзорной деятельности города 
Нижний Тагил и Горноуральского городского округа. 

3 мая на улице Землячки, 
14, произошел пожар, из-за 
которого погибли двое де-
тей 2012 и 2013 г. р. Как вы-
яснили дознаватели, нака-
нуне пожара в квартире на-
ходились трое детей, их тетя 

и парализованная 85-летняя 
бабушка. Родители ребяти-
шек в этот момент ходили по 
магазинам. 

Примерно в 15.30 тетя ус-
лышала крики из соседней 
комнаты, где находились 

дети. Загорелся диван, на 
котором играли братишки и 
их шестилетняя сестра. Она-
то и прибежала к бабушке и 
тете. Девушка сообщила о 
пожаре и бросилась выта-
скивать родственницу, а ма-
ленькая девочка выбежала 
сама.
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Уральская панорама

Глава города Сергей Носов 
встретился с активом 
Ассоциации председателей 
советов и собственников 
многоквартирных домов. 
Эта общественная 
организация работает 
третий год: добровольцы 
ведут консультации 
граждан, участвуют в 
семинарах и совещаниях 
по вопросам ЖКХ. 

-После того, как в 
«Тагильском рабо-
чем» были напеча-

таны телефоны обществен-
ных консультантов, количе-
ство звонков заметно увели-
чилось, - сообщила руково-
дитель ассоциации Надежда 
Цикина. - По самым актуаль-
ным темам мы даже начали 
организовывать «круглые 
столы», и особенно много 
участников собрал диспут о 
капитальном ремонте. 

Предсовдомы постара-
лись донести до мэра ин-

формацию о наиболее мас-
совых проблемах жителей 
многоквартирных домов и 
обсудить те из них, что на-
прямую связаны с работой 
тагильских предприятий. 

Валентина Либман подня-
ла вопрос об избыточном те-
плоснабжении: 

- С этой проблемой в ас-
социацию постоянно обра-
щаются жители всего горо-
да. Осенние и весенние пе-
ретопы происходят из года 
в год, и они только усилива-
ются по мере оприборива-

ния многоэтажек. Наш дом 
(ул. Захарова, 5) – не исклю-
чение. В 2011 году мы полу-

чали за отопительный 
сезон около 1600 Г/
кал, и нам этого было 
вполне достаточно. К 
2014 году расход по-
степенно вырос до 
2125 Г/кал, а в нынеш-
нем сезоне показате-
ли будут еще больше, 
ведь объемы поставки 
что в январе, что в мар-
те и даже в апреле - 
одинаковые, несмотря 

на существенную разницу в 
температуре за окном. Уста-
новка регуляторов на тепло-
узлы вместе с проектом - это 
дорогая процедура для соб-
ственников, и на средства 
капремонта ее теперь уже не 
выполнишь, требуются до-
полнительные сборы. Поче-
му обязательно переклады-
вать эти затраты на каждый 
дом в отдельности? Разве не 
дешевле и не эффективнее 
оборудовать регулировкой 
насосные теплосетей?

- Такой вариант тоже рас-

сматривается наряду с пред-
ложениями об энергосер-
висных контрактах, - пояс-
нил Сергей Носов. - Сегод-
ня теплоснабжающие МУПы 
начали активно заниматься 
балансировкой, но в любом 
случае они должны были бо-
лее оперативно реагировать 
на погоду. А жители не долж-
ны платить за перетопы, 
если будет установлен факт 
нарушения предприятием 
температурного режима. 

«Как прекратить двойную 
предъявку долгов за тепло-
снабжение?» Этот вопрос 
волнует жителей центра го-
рода, которые (видимо, не 
очень дружно) перешли на 
прямую оплату услуг «НТТС» 
через муниципальный рас-
четный центр. Но счета за 
тепло собственникам про-
должали выставлять и УК. 
В итоге суммы задолжен-
ностей некоторых добро-
совестных плательщиков 
сегодня достигли 13 тысяч 
рублей. Произошло это от-
части оттого, что жильцы не 
хотят переходить на прямые 

договоры с «НТТС»: на взгляд 
людей, они составляются 
исключительно в интересах 
ресурсника. Кроме того, в 
отличие от УК, исполнитель-
ресурсник, согласно закону, 
распределяет объемы ОДН 
на потребителей без всяко-
го ограничения. 

Потребители – за то, что-
бы платежи шли напрямую 
энергетикам, но нужны кон-
троль, порядок в обслужи-
вании, договорах и квитан-
циях. А к работе расчетных 
центров претензий накопи-
лось немало: «плавающие» 
площади домов, от которых 
зависит расчет ОДН, часто 
меняющиеся лицевые сче-
та, многочисленные ошибки 
и сбои. 

Сергей Носов предложил 
ассоциации встретиться в 
мае и обсудить поставлен-
ные вопросы детально вме-
сте с представителями ком-
мунальных предприятий. 
Вместе с тем, мэр заметил, 
что в сегодняшней ситуации 
с многомиллионными ком-
мунальными долгами управ-

ляющих компаний у нас есть 
два выхода: переходить на 
прямые договоры собствен-
ников с ресурсными орга-
низациями или проводить 
платежи через прозрачные 
для всех расчетные центры. 
Разу меется, никто не может 
заставить граждан переза-
ключать договоры, однако 
надо понимать, что иные ме-
тоды контроля на практике 
не работают. Известно, что 
недобросовестные УК через 
собственные кассы или че-
рез «дружественные» рас-
четные конторы, собирая 
плату за ресурсы, распоря-
жаются ими как хотят, и от-
нюдь не в интересах жите-
лей. Злоупотребляют они и 
средствами на содержание 
домов: по словам мэра, в 
Нижнем Тагиле есть случаи, 
когда УК отчисляли на соб-
ственное содержание до 
38% платы по жилищному та-
рифу. Говоря о сверхдоходах 
хозяев управкомпаний, мэр 
не был голословен и напом-
нил, какие выдающиеся циф-
ры значились в декларации 
директора одной из тагиль-
ских УК, когда он выдвигал 
свою кандидатуру в депутаты 
областного Законодательно-
го собрания. 

Привел Сергей Носов и 
другой пример: обсуждали 
ситуацию в ЖКХ с мэром На-
бережных Челнов, и выяс-
нилось, что у них серьезных 
проблем с долгами нет. При-
чина одна – расчетом и при-
емом платы за жилищно-ком-
мунальные услуги занимается 
единый городской центр. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

После 6 мая ассоциация ухо-
дит на каникулы. Это значит, что 
приемов в помещении дома 65 
по улице Карла Маркса не будет 
до конца лета. Но общественные 
консультанты останутся на связи 
и смогут помогать тагильчанам 
советами по телефонам.  

Еще четырем УК 
выдали права 

Список тагильских УК, получивших право на 
управление домами, наконец-то расширился. К 
пятерке февральских лицензиатов («УК «Квар-
тал», «УК«Новострой»,«УК«Красный Камень», 
«УК«Квартал-НТ», ЖЭУ №6 «Ермак») в апреле до-
бавились:

ООО «УЖЭК «Домоуправ-НТ» (Филонова О.П.), 
организация создана под гальянские новострой-
ки и пока управляет одним домом по адресу: ул. 
Б.Окуджавы, 7, в реестре появилась 21.04. 

ООО УК «ТС» (директор Волокитин Е.В.), 
ООО «УК «Химэнерго» (Васильев А.Н.), 
ООО «УК Райкомхоз-НТ» (Ушаков А.А.)
Это данные об официальной регистрации в 

ГЖИ на 29 апреля, которые были обнародованы 
1 мая. 

Между тем, в управкомпаниях судьбоносные 
документы уже успели и «обмыть», и развесить по 
стенам кабинетов. Ведь с момента их вручения ру-
ководителю до появления официальной информа-
ции проходит определенное время. Поэтому се-
годня фирм с правами на домоуправство может 
быть больше, чем девять. 

Известно, что обещанные к Дню труда списки аут-
сайдеров и лишенцев направлены от ГЖИ в админи-
страции муниципалитетов. Неизвестно, когда имен-
но они будут оглашены. Пока же о ситуации позво-
ляет судить разве что реестр заявителей. Некото-
рые УК, получив отказ, подают заявки снова и снова, 
иногда меняя руководителя или ИНН. Так, в реестре 
претендентов на лицензию за минувшую неделю по-
вторно появились следующие ООО: «Теплотехник-
НТ» (Воробьев А.Н.), УК «Строительные технологии» 
(Ковин П.С.), УК «СтройСервис» (Панченко А.В.), 
«Жилищно-коммунальное управление» (Колмаков 
С.В.), «УК Дзержинского района» (Круглякова О.А.), 
«Стандарт» (Фролов В.А.) 

Ирина ПЕТРОВА.

�� награды

Пять сотрудников  
ЕВРАЗ НТМК 

го райпищеторга, теперь – ак-
тивист координационного со-
вета работников торговли и пи-
тания. Говорит, субботник ей 
- в радость, даже не задумы-
валась о том, чтобы остаться 
дома. Вот с кого надо брать 

пример молодежи!
Субботники в Нижнем Та-

гиле продолжатся. День По-
беды город встретит чистым 
и красивым.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Члены оргкомитета по подготовке 
и проведению Дня города-2015, 
очередное заседание которого 29 
апреля провел глава города Сергей 
Носов, обсудили несколько актуальных 
сезонных вопросов. 

Начальник управления промышленной 
политики и развития предпринима-
тельства Андрей Седых рассказал о 

готовящемся проекте положения о смо-
тре-конкурсе, в котором учтены мнения 
представителей отраслевых органов, депу-
татского корпуса, общественности. В связи 
с этим, к примеру, список оценочных кри-
териев может быть укорочен и упрощен, а 
в основу его лягут такие направления, как 
благотворительная деятельность, благоу-
стройство, организация работы с молоде-
жью. Чтобы проанализировать дополнения 
и предложения, которые намерены внести в 
проект и участники заседания, на доработку 
документа отведена неделя.

По второму вопросу «О проведении са-
нитарной очистки территории» отчита-
лись главы районных администраций. В 
Ленинском районе работа идет по согла-
сованным графикам: уже проведено 350 
субботников, в которых участвовало боль-
ше 200 организаций и предприятий. Не-
санкционированные свалки однако выяв-
ляются ежедневно, и пока убрано лишь 5% 
от числа обнаруженных. В Тагилстроевском 
районе к 320 субботникам были привлече-
ны шесть тысяч человек, в уборке террито-
рий и в акциях по озеленению участвуют и 
специалисты администрации. Субботники в 
Дзержинском районе запланированы до Дня 
Победы и организуются каждый день, так-
же – по мере оттаивания почвы - намечено 
высадить большое количество деревьев и 
кустарников. Сергей Носов попросил обра-
тить внимание на качество озеленительных 
работ, чтобы прижившихся саженцев было 
как можно больше.

По информации начальника управления 
городским хозяйством Владимира Юрчен-
ко, планы озеленительных работ в этом 
году согласованы с ремонтно-строительны-
ми, чтобы при раскопках свести к миниму-
му повреждение деревьев и кустов. Новые 
насаждения появятся в ближайшее время 

на улицах Карла Маркса, Бажова, на буль-
варе по проспекту Дзержинского, в Сулеме, 
Уральце, Покровке - всего на 25 объектах, в 
том числе на территориях образовательных 
учреждений. Питомник горзеленхоза выдает 
саженцы по графику, а полив согласован с 
МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УКБ-Сервис». 
«Хотелось бы, - заметил глава города, - что-
бы высадка зеленых насаждений на при-
школьных площадках стала доброй тради-
цией и для первоклашек, и для выпускников. 
Благороднее станет внешний вид образова-
тельных учреждений, улучшится и экология 
этих уголков». 

О планах предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса сообщили пред-
ставители руководства ряда управляющих 
компаний Ольга Бабкина (ООО «Квартал-
НТ»), Фаина Никитина (ООО «Ермак»), Оль-
га Иванкова (ООО «УК «ЖЭУ №1»). Так, на 
Красном Камне по решению собственни-
ков некоторых МКД, выразивших желание 
вложиться в работы по благоустройству, 
ведется ремонт внутриквартальных проез-
дов, кронируются деревья, вывозятся обре-
занные сучья и ветви. В подарок жителям к 
праздникам коммунальщики приводят в по-
рядок цокольные части домов. На Лебяж-
ке дома украшаются флагами к майским 
праздникам, на детских площадках во дво-
рах запланировано к Дню города обновить 
элементы игровых комплексов, работники 
УК взяли на себя обязательство отремонти-
ровать подъезды. В ходе обсуждения про-
блем внутриквартального благоустройства 
Сергей Константинович Носов высказал 
предложение передавать УК демонтирован-
ную тротуарную плитку, что, судя по реакции 
представителей жилищно-коммунальных 
предприятий, было бы ощутимым подспо-
рьем в работах на территории дворов. Сво-
бодных средств на лицевых счетах МКД, как 
правило, нет, тем более – на приобретение 
дорогостоящих строительных материалов. 

Заканчивая разговор, глава города под-
черкнул, что в нынешнем году при подготов-
ке к Дню города следует сделать акцент на 
состояние дворов, уделить как можно боль-
ше внимания интересным деталям и изю-
минкам: «Вот в этом пусть и посоревнуются 
районы». 

Нина СЕДОВА.

�� ЖКХ

Перетопы, переплаты  
и прочие недочеты 

Валентина Ельцова, Людмила Толстова  
и Надежда Осман-Алиева на встрече с главой города.

„„
Сегодня теплоснабжаю-

щие МУПы начали активно за-
ниматься балансировкой, но в 
любом случае они должны были 
более оперативно реагировать 
на погоду. А жители не должны 
платить за перетопы, если бу-
дет установлен факт нарушения 
предприятием температурного 
режима.

�� фотофакт

А что за фасадами?

Двухнедельная свалка за домом №18б по пр. Вагоностроителей. 
ФОТО АВТОРА.

�� субботник

89 лет – не повод  
остаться дома!
Ветераны вышли  
на субботник и дружно 
навели чистоту на участке 
улицы Первомайской – 
от проспекта Ленина до 
Карла Маркса.

Всем необходимым ин-
вентарем, а также меш-
ками и перчатками по-

жилых людей обеспечил МУП 
«Тагилдорстрой». Сотрудники 
этого же предприятия вывез-
ли собранный мусор. 

Для представителей го-
родского совета ветеранов 
и центра по работе с ветера-
нами это не первый весен-
ний субботник. Успели по-
трудиться во всех районах, и 
впереди еще много планов.

На другой стороне улицы 
прибирались участники сове-
та ветеранов органов власти. 
Среди них – 89-летняя Агрип-
пина Васильевна Пашковская, 
труженица тыла. Работать 
привыкла с детства. В 1941-м 
окончила семь классов и сра-
зу устроилась на завод. На 
пенсию ушла из Дзержинско-

Агриппина Пашковская.

�� День города-2015

Акцент –  
на состояние дворов

Вот такой 
замечательный 
пейзаж в течение 
всех первомайских 
праздников и 
в предыдущую 
неделю наблюдали 
жители домов №18 
и 18б по проспекту 
Вагоностроителей. 

Контейнерная стоянка 
расположена за указан-
ными домами, поэтому 
с одной из главных улиц 
Вагонки весь этот антиса-
нитарный бедлам не про-
сматривается. Что вполне 
устраивает коммунальные 
службы, которых вот уже 
несколько лет жильцы пы-
таются призвать к выпол-
нению своих непосред-
ственных обязанностей. 
Но безрезультатно. Сначала эти дома обслуживала 
скандально известная обанкротившаяся управля-
ющая компания «Жилсервис». Ее новый преемник, 
исполнитель коммунальных услуг ООО «Комплекс-
ная помощь домам», на поверку оказался ничуть не 
лучше. Та же грязь, нерегулярный вывоз ТБО, из-
за чего горы мусора растут не по дням, а по часам. 
Это тем более обидно, что в соседних кварталах 
и дворах давно наведен порядок – поставили но-
венькие вместительные контейнеры с навесами, 
все прибрано. 

Контейнеры с этого мусоросборника - старые, 
ржавые, искореженные -давно пора отправить-

на металлолом, кроме того, для такого большого 
квартала их явно недостаточно. Поскольку стоянка 
находится непосредственно вблизи от дома №18б, 
на расстоянии не более 10 метров, то жители пер-
вых этажей в прямом смысле живут на помойке. И 
если администрация района не найдет меры воз-
действия на нерадивых коммунальщиков, то ве-
роятнее всего, что и следующий, самый большой 
праздник – День Победы - будет для них омрачен. 
Разве может быть хорошим настроение, когда из-
за зловония невозможно открыть окна, перед кото-
рыми образовалась несанкционированная свалка?

 Н. НИКОЛАЕВА.

удостоены государственных наград. 
Церемония вручения состоялась в 
резиденции полномочного представителя 
президента РФ в Уральском федеральном 
округе Игоря Холманских. 

Как сообщили в региональном центре 
корпоративных отношений «Урал», орденом 
Дружбы награжден оператор поста управле-
ния стана горячей прокатки крупносортно-
го цеха Сергей Сосновских. Он работает на 
предприятии более 35 лет. Активно участвует 
в освоении новых металлопрофилей и в раз-
работке современных технологий по упроч-
нению прокатных валков. 

Медали ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени удостоен оператор поста 
управления рельсобалочного цеха Сергей 
Мартынов. Он участвовал в освоении техно-
логии по производству рельсов, которые не 
требуют термической закалки и предназна-
чены для стрелочных заводов. 

Медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени вручена начальнику цеха 
управления железнодорожного транспорта 
Александру Суклете. Ранее он был неодно-

кратно отмечен благодарностями и почетны-
ми грамотами руководства НТМК за высокие 
показатели в труде.

Двум тагильчанам присвоено звание «За-
служенный металлург России»: нагреваль-
щику металла колесобандажного цеха Вади-
му Бородичу и оператору постов управления 
участка отделки цеха прокатки широкополоч-
ных балок Владимиру Устюгову. 

Рационализаторское предложение Вади-
ма Бородича по реконструкции горелочных 
устройств кольцевых нагревательных печей 
позволило увеличить межремонтный период 
эксплуатации в два раза, улучшить процесс 
горения, снизить расход газа на 15% и улуч-
шить качество нагрева заготовок. Он обучил 
19 специалистов газового хозяйства, кото-
рые до сих пор трудятся на предприятии.

Владимир Устюгов трудится на ЕВРАЗ 
НТМК почти 40 лет. В 2012 году активно уча-
ствовал в освоении изометрических весов 
для взвешивания готовой продукции, что 
привело к снижению расхода металла, а так-
же - в освоении калибров на новые профили 
проката. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

 W01 стр.
В пресс-службе ММУ МВД «Нижнета-

гильское» уточнили, что в комнате, где 
находились мальчики, начал гореть еще 
и шкаф, стоящий у дивана, дети задохну-
лись, а в помещение тетя не смогла зайти 
из-за сильного задымления.

Оперативно прибывшие пожарные лик-
видировали очаг возгорания, но детей 
было уже не спасти. Как выяснилось, они 
баловались с зажигалкой. 

Другой серьезный пожар случился  
1 мая в коллективном саду «Домострои-
тель», на площади 20 квадратных метров 
сгорел садовый дом. Ожоги лица, рук, 
груди второй и третьей степени получи-
ла 68-летняя женщина. Причины пожара 
выясняются. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� происшествия

Дети погибли... 
Открыт памятник  
советским ракетчикам 
В деревне Чудова Богдановичского района тор-
жественно открыт памятник в честь ракетчиков, 
сбивших самолет-разведчик над территорией 
Свердловской области 1 мая 1960 года. Обломки 
одной из ракет, выпущенных советскими ракетчи-
ками в самолет, пилотируемый Пауэрсом, упали в 
центре деревни Чудова. 
В ходе церемонии открытия памятного знака над 
деревней совершили демонстрационные полеты 
винтовые машины военно-воздушных сил и ПВО.

Остались без воды
В Невьянске 384 дома остались без воды из-за 
коммунальной аварии, которая произошла 3 мая в 
7 утра. Об этом сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ГУ МВД по Свердловской области. 

Кроме жилищного фонда от аварии пострадали Не-
вьянский детский дом и исправительная колония №46. 
В последнее учреждение вода доставляется в пожар-
ной автоцистерне, ее используют для гигиенических 
нужд и приготовления еды. Авария ликвидируется спе-
циалистами МЧС и горводоканала. 

Отопительный сезон завершается
Через несколько дней в Свердловской области 
начнется массовое отключение теплоснабжения. 
Об этом сообщили в региональном министерстве 
энергетики и ЖКХ.

Глава ведомства Николай Смирнов напомнил, что 
решение о дате прекращения подачи тепла потреби-
телям принимается органами местного самоуправле-
ния. Вместе с тем, он отметил, что прекращение тепло-
снабжения допускается не ранее того периода, когда 
на протяжении пяти дней среднесуточная температу-
ра воздуха будет составлять не ниже + 8 градусов по 
Цельсию. 



Открытое Акционерное Общество  
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА»

622008 Свердловская обл., г. Нижний Тагил,
ул. Краснознаменная, 55

доводит до сведения,  
что 25 мая 2015 года, в 11 часов,

п р о в о д и т 

ПОВТОРНОЕ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ

по вышеуказанному адресу
Форма проведения собрания – совместное присут-

ствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, – 10 час. 30 мин. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, – 16 марта 
2015 г. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1. Избрание ревизора общества

С информацией, подлежащей представлению ли-
цам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться по адресу: 622008, 
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Краснозна-
менная, 55, тел.: (3435) 48-85-36; 48-86-07

3№79
6 мая 2015 года

Поздравляю 
Альберта Вахиулловича ХАТМУЛЛИНА

с праздником - Днем Победы! 
Желаю счастья, новых впечатлений! Успехов!

Светлана Александровна ЛОПАТКО

1 мая - 40 дней,  
как скоропостижно скончался

Валериан Сергеевич 
НИКОЛАЕВ

Сорок дней, как тебя вдруг не стало…
Сорок дней, как тебя больше нет…
Для кого-то совсем это мало,
Для родных же - погас будто свет…

Просим всех, кто его знал, помянуть его в 
этот скорбный день добрым словом.

Родные

1 мая исполнилось 90 лет  
дорогому, светлому человеку 

Иосифу Викторовичу ШЕПЕРУ
Он прожил яркую жизнь. Мальчишкой встретил  

войну в Москве. Приехав на Урал, трудился на Урал-
вагонзаводе, после войны служил на Дальнем Восто-
ке в рядах Советской Армии, затем опять вернулся на 
завод, где работал до конца своих дней, возглавляя 
разные участки на производстве.

Этого человека знали и любили все, кто был с ним 
знаком. Он был надежным, отзывчивым товарищем, 
отличавшимся высоким чувством долга, грамотным 
специалистом, наставником молодежи. Любил людей, 
заботился о близких, всегда приходил на помощь тем, 
кто в ней нуждался.

Награжден за заслуги перед Родиной орденом «Знак Почета», орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За участие в героической обо-
роне Москвы», За доблестный труд в ВОв 1941-1945 гг.», «За достигнутые 
успехи в развитии народного хозяйства» и многими другими. Труженик 
тыла, заслуженный уралвагонзаводец.

Родные, друзья и знакомые хранят память об этом интеллигентном, 
умном и светлом человеке.

Сердечно поздравляем 
Анну Павловну КОГУТ, участницу ВОв, 

с 70-летием Победы и с 93-летием!
Желаем здоровья и еще раз здоровья!

Толя, Оксана, Ксюша

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
(на строительство коттеджей) 

требу ются сотруд ник и:
• КАМЕНЩИК (возможно бригада)
• КРОВЕЛЬЩИК (возможно бригада)
• ПЛОТНИК

Оплата сдельная, возможно предоставление жилья.
Тел.: 8-932-123-15-86

Управление образования администрации города Нижний 
Тагил, Нижнетагильская городская организация профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Фе-
дерации, коллектив муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы «Центр образования №1» выражают глубокое собо-
лезнование директору, члену президиума городского коми-
тета профсоюза Людмиле Ивановне Шурыгиной по поводу 
смерти ее 

матери

Коллектив редакции газеты «Тагильский рабочий» 
выражает искренние соболезнования сотруднику ре-
дакции Татьяне Петровне Краевой по поводу смерти 
ее мамы 

Лидии Сергеевны  
ШОКАРЕВОЙ 

«Русское лото»
Результаты 1073-го тиража от 3 мая 2015 года

«Золотой ключ»
Результаты 874-го тиража от 2 мая 2015 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, 

руб.
1 88, 49, 23, 02, 90, 85, 35 2 45 000

2

69, 24, 42, 17, 21, 74, 75, 80, 
14, 48, 82, 16, 58, 18, 04, 52, 
53, 10, 51, 64, 41, 57, 86, 45, 
15, 55, 08, 61, 34, 59, 46, 78, 

56, 67

1 180 053

3
37, 20, 76, 03, 84, 11, 39, 30, 
83, 71, 87, 73, 47, 65, 77, 05, 

01, 19, 63, 72, 06, 44
1 500 000

4 36 3 500 000
5 38 2 500 000
6 09 3 166 666
7 54 4 5000
8 62 14 1000
9 50 15 700

10 79 19 500
11 25 62 300
12 12 58 201
13 32 149 147
14 60 241 92
15 29 510 84
16 07 593 82
17 28 1421 80
18 68 1915 79
19 22 3445 77
20 27 4865 76
21 26 6906 74
22 66 10 329 73
23 43 17 872 72
24 81 25 577 71
25 13 37 433 70
26 89 52 000 69
27 70 82 949 67

Невыпавшие числа: 31, 33, 40. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
36, 38, 27, 19, 39, 28, 

60, 73
3

166.500,02 руб.
№ 00567937

Омская область
№ 01771607 
г. Астрахань
№ 03350047 
г. Ульяновск

2

58, 30, 70, 63, 44, 83, 
72, 84, 2, 31, 7, 79, 68, 

11, 42, 9, 75, 71, 14, 20, 
78, 66, 48, 4, 21, 62, 76, 

12, 47, 16, 90

1

Квартира
1.000.000,01 руб.

№ 00256290
г. Ижевск

3

52, 5, 69, 88, 49, 86, 74, 
45, 59, 37, 33, 80, 15, 
51, 41, 32, 10, 17, 46, 

67, 18, 50

1

Квартира
1.000.000,01 руб.

№ 00461221 
interlot.ru

4 24, 56 2
Квартира

1.000.000,01 руб.

5 77 1
Квартира

1.000.000,01 руб.

6 26, 23 2
Квартира

1.000.000,01 руб.
7 85 7 30.000,01 руб.
8 13 7 10.001,01 руб.
9 55 31 3.000 руб.

10 25 44 1.000 руб.
11 8 99 745 руб.
12 82 177 564 руб.
13 81 238 436 руб.
14 22 383 343 руб.
15 65 652 275 руб.
16 34 988 225 руб.
17 35 1.363 188 руб.
18 53 2.661 159 руб.
19 89 4.046 139 руб.
20 43 6.355 122 руб.
21 29 8.754 113 руб.
22 87 13.172 112 руб.
23 61 22.925 110 руб.
24 64 31.723 103 руб.
25 6 65.515 91 руб.
26 40 81.748 89 руб.

Всего: 240.898 32.234.996,27 р.
В джекпот  отчислено: 1.696.578,75 руб.

Невыпавшие шары: 1, 3, 54, 57

Тираж  1287 4.05.2015:  44, 14, 13, 8, 40, 6.
Тираж  1286 4.05.2015: 42, 25, 23, 39, 8, 28.
Тираж  1285 3.05.2015:  27,31, 35, 40, 42, 11.

Встреча, которая кроме про-
фессиональной даты посвящалась 
приближающемуся Дню Победы, 
прошла в зале Дома учителя. 

Программа включала торже-
ственную часть и концерт арти-
стов.

Звучал венский вальс, юнтовцы 
раздавали гостям георгиевские 
ленточки и цветы – среди тех, для 
кого исполнительная и представи-
тельная власть стали призванием, 
тоже немало тружеников тыла и 
детей войны. 

- На муниципальной работе 

сложнее, чем на производстве: 
огромная ответственность при от-
сутствии возможностей, - сказал, 
поздравляя собравшихся, глава 
города Сергей Носов. - Вам, вете-
ранам местного самоуправления, 
спасибо, за то, что заложили тра-
диции, создали хорошую основу, 
воспитали последователей. 

Среди награжденных благодар-
ственными письмами главы горо-
да Любовь Николаевна Капитоно-
ва, проработавшая 25 лет в управ-
лении по жилищной политике:

- Мне нравилось работать с 

людьми, ведь местное самоу-
правление – это, прежде всего, 
ежедневное общение с жителями. 
Думаю, в наше время было про-
ще, сейчас муниципальная служба 
стала намного жестче, требования 
- выше. Многие управленцы, вый-
дя на заслуженный отдых, хотят и 
дальше приносить городу пользу, 
становятся общественниками, - 
рассказала Любовь Капитонова.

Праздник праздником, а впере-
ди ветеранские будни: собравши-
еся постановили активно участво-
вать в проходящих в городе суб-
ботниках. 

Так, совет органов власти во 
главе со своим недавно избран-
ным новым председателем Ниной 
Александровной Титовой – чело-
веком, известным как многим ря-
довым горожанам, так и предста-
вителям местного самоуправле-
ния, - решил направить своих до-
бровольцев на расчистку от мусо-
ра улицы Первомайской.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Зрители могли наблю-
дать и за игрой акте-
ров на сцене, и за ка-

драми видеоряда на экра-
не, где сменяли друг друга 
фронтовая хроника, фраг-
м е н т ы  х у д о ж е с т в е н н ы х 
фильмов, многочисленные 
детские рисунки. Более 160 
юных тагильских художников 
откликнулись на призыв ре-
жиссера сделать иллюстра-
ции к стихотворению Була-
та Окуджавы, где есть такие 
строчки:
Ах, что-то мне не верится,

что я, брат, воевал.
А может, это школьник 

меня нарисовал:
Я ручками размахиваю, 

я ножками сучу,
И уцелеть рассчитываю, 

и победить хочу.
Ах, что-то мне не верится, 

что я, брат, убивал.
А может, просто вечером 

в кино я побывал?
И не хватал оружия, 

чужую жизнь круша,

И руки мои чистые, 
и праведна душа.

Совместив фрагменты 
повести с видеорядом, пес-
ни Булата Окуджавы со сти-
лизованным выступлением 
фронтовой актерской брига-
ды на передовой, создатели 
спектакля переживали, одо-
брит ли такой вольный ва-
риант трактовки известного 
произведения жена поэта и 
писателя. И, конечно, обра-
довались, получив от Оль-
ги Владимировны не только 
одобрение, но и благодар-
ность за бережное отноше-
ние к творчеству Окуджавы. 

О чем спектакль? Об этом 
сказано в первых строчках 
повести «Будь здоров, шко-
ляр!»:
Это не приключения. 
Это о том, кaк я воевaл. 
Кaк меня убить хотели, 

но мне повезло. 
Я уж и не знaю, кого мне 

зa это блaгодaрить. 
А может быть, и некого. 

Тaк что вы не беспокойтесь. 
Я жив и здоров. 
Кому-нибудь от этого 

известия стaнет рaдостно, 
a кому-нибудь, 

конечно, горько. 
Но я жив. 

Ничего не поделaешь. 
Всем ведь не угодить. 

Кстати, в пресс-релизе 

к спектаклю «Будь здоров, 
школяр!», поставленному не-
сколько лет назад в театре «У 
Никитских ворот» в Москве, 
написано так: «Повесть была 
явно автобиографична, но не 
буквально, не впрямую рас-
сказывала о том, что случи-
лось с самим Булатом в годы 
войны, - она лишь намекала 

на что-то происходившее в 
действительности, но ее ху-
дожественная суть и задача 
были другие – дать сфан-
тазированное обобщение, 
вывести из автобиографиз-
ма судьбу поколения «маль-
чиков», пошедших на кро-
вавую бойню со школьной 
скамьи… Но самое главное, 

эта повесть о войне была 
абсолютно антивоенной по-
вестью. И хотя активный па-
цифизм как-то не входил в 
ура-патриотическое осозна-
ние народного подвига, не 
соответствовал официозу 
с его надрывным пафосом, 
то бишь фальшью, Окуджава 
сразу получил признание как 
человек, прошедший вой ну – 
такому надо верить! - и зна-
ющий цену жизни – такого 
надо уважать!..» 

По словам заведующей 
литературной частью Нижне-
тагильского драматическо-
го театра Ольги Череповой, 
театр впервые обращается 
к творчеству Булата Окуд-
жавы, а вдохновил на новую 
постановку тагильчан пер-
вый фестиваль «Возьмемся 
за руки, друзья…», прошед-
ший в нашем городе в про-
шлом году и посвященный 
90-летию поэта и писателя. 
И, разумеется, в спектакле 
звучат фрагменты многих 
известных песен - таких, как: 
«Здесь птицы не поют…», 
«Ваше благородие, госпо-
жа удача…», «На свете жил 
один солдат, красивый и от-
важный…», «Пока Земля еще 
вертится…», «До свидания, 
мальчики», «Надежды ма-
ленький оркестрик», «Бери 
шинель, пошли домой»…

В мае новый спектакль бу-
дет показан только три раза 
и на разных площадках, так 
как здание драматического 
театра находится на рекон-
струкции. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В Екатеринбурге на базе 
Уральского государствен�
ного экономического  
университета прошел  
V� Еврази�ски� экономи�� Еврази�ски� экономи� Еврази�ски� экономи�
чески� форум молодежи 
«Диалог цивилизаци�: 
мир без во�ны». И про�
ект тагильско� школьницы 
Екатерины Мамадалиево� 
получил высокую оценку. 

Форум проводится под 
эгидой ассоциации 
«Евразийский эко-

номический клуб ученых», 
при поддержке Администра-
ции президента РФ, Государ-
ственной думы РФ, Феде-
рального агентства по делам 
молодежи. Его география 
обширна – 65 стран мира, 60 
регионов Российской Феде-
рации, более 12 тысяч ребят 
являются участниками моло-
дежного движения.

Учащиеся 3-го класса та-
гильской гимназии №86 Ека-
терина Мамадалиева, Яро-
слав Фетисов, Дмитрий Кий 
представили в этом году 
свои проекты на междуна-
родный конкурс исследова-
тельских работ и проектов 
школьников «Дебют в на-
уке», который проводился в 
рамках форума. 

Под руководством педаго-
га Елены Юрьевны Маракули-
ной Екатерина Мамадалиева 
подготовила проект по теме 
«Особо охраняемая природ-
ная территория Свердлов-
ской области «Медведь-Ка-

мень». И в результате откры-
той финальной защиты про-
ектов 23 участников конкурса 
в направлении «Клуб путеше-
ственников», среди которых 
были и школьники с 1-го по 
11-й классы, и студенты рос-
сийских и зарубежных вузов, 

Екатерина заняла второе ме-
сто, ее наградили дипломом 
2-й степени и орденом «Звез-
да Евразии».

Татьяна БАННИКОВА,
 заместитель директора 

гимназии №86. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� происшествия

Старши� брат покалечил младшего
Еще один мотоциклист пострадал в дорожно�транспорт�
ном происшествии. Авария произошла 1 мая в поселке 
Черноисточинск. 

�� встреча

Из управленцев -  
в общественники

Любовь Капитонова, Сергей Носов. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сильная, независимая, финансово состоятельная. Именно тако� 
многим видится идеальная модель современного муниципального 
управления. По тому, насколько эффективно местное 
самоуправление, население судит о власти в целом.
На днях об этом говорили люди в данно� теме сведущие, по 
четверть века и более отдавшие работе в мэрии, городско� Думе.
Всего около 70 человек были приглашены на большо� 
праздничны� концерт и награждение за многолетни� труд. 
Сегодня они не только ветераны «фронтов» местного 
самоуправления, но и участники двух тагильских общественных 
организаци�: совета героев соцтруда и ветеранов органов власти. 

�� театр: премьера

«Он переделать мир хотел, 
чтоб был счастливым каждый…»
Вчера, 5 мая, тагильчане увидели премьерны� 
спектакль�концерт Нижнетагильского драматического 
театра имени Д.Н. Мамина�Сибиряка «Повзрослели 
они до поры», рассчитанны� на зрителе� старше 12 
лет. Поставленны� режиссером, заслуженным артистом 
РФ Игорем Булыгиным по мотивам повести Булата 
Окуджавы «Будь здоров, школяр!», спектакль посвящен 
памяти всех героев Велико� Отечественно� во�ны. 

Фрагмент спектакля. В ролях школяров - Алексей Портнов, Данил Зинеев,  
Александр Швендых. 

�� зна� наших!

Тагильчанка –  
«Звезда Евразии»

Команда тагильчан, участников форума. Два родных брата, 1990 и 
1992 г. р., около 19.30 решили 
прокатиться на мотоцик лах. 
Причем транспортные средства 
у обоих были примерно одина-
ковые – старенькие мотоциклы 
«Урал», оборудованные пло-
щадками для перевозки грузов. 
Видимо, молодые люди решили 
устроить гонку, и старший, не 

рассчитав скорость движения, 
врезался в ехавшего впереди 
младшего. 

В результате столкновения 
молодой человек 1992 г. р., в 
состоянии комы, с закрытой 
черепно-мозговой травмой, до-
ставлен в больницу. 

Как рассказали в отделении 
пропаганды ГИБДД, мотоциклы 

парни собрали из брошенных 
запчастей. Ни тот, ни другой во-
дительских прав не имели, за 
руль сели без защитных шлемов. 
Старший брат находился в состо-
янии алкогольного опьянения.

Елена БЕССОНОВА.
 ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 

Управление культуры администрации города, Город-
ской комитет профсоюза работников культуры выража-
ют глубокое соболезнование директору Дворца культу-
ры «Юбилейный» Лидии Ивановне Кирпиченко по пово-
ду тяжелой утраты - безвременной кончины сына

Сергея Александровича ВОРОНЦОВА

Церемония прощания пройдет 6 мая, в 13.30, в тра-
урном зале «Реквием»



�� в этот день...
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�� анекдоты

СОСТАВИЛА НАДЕЖДА АНДРЕЕВА.

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

Мир спорта

�� об этом говорят

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 4.57. Заход 20.57. Долгота дня 16.00. 19-й лун-
ный день. Днем +9…+11 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 744 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.54. Заход 20.59. Долгота дня 16.05. 19-й лун-
ный день. Ночью -1. Днем +8…+10 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

6 мая
День святого Георгия Победоносца 

1742 Коронация новой государыни России Елизаветы. 
1906 Николаем II утверждены Основные государственные законы Рос-

сийской империи  
1937 Последняя крупнейшая катастрофа дирижабля, которая закон-

чилась гибелью германского воздушного судна «Гиденбург» - в то время 
крупнейшего в мире. 

1994 Состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под 
Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию.

1998 Столица Казахстана Акмола была переименована в Астану.

Родились:
1856 Зигмунд Фрейд, австрийский врач-психиатр и психолог, основа-

тель психоанализа. 
1861 Рабиндранат Тагор, индийский поэт и философ. 
1908 Николай Гастелло, летчик, Герой Советского Союза. 
1922 Владимир Этуш, российский актер. 
1940 Вячеслав Старшинов, хоккеист, олимпийский чемпион 1964 и 1968.
1961 Джордж Клуни, актер. 

�� фестиваль

- Вам без малого 50, а вы до сих 
пор никак не женитесь.

- Я не противник брака. Только у 
меня особые запросы и представ-
ления. Хочу жениться на девушке, 

«Армата» и другие
Министерство обороны России разместило на своем 
официальном сайте и в социальных сетях фотографии 
новейших и перспективных образцов военной техни-
ки, которая будет участвовать в параде Победы 9 мая в 
Москве.

На сайте военного ведом-
ства впервые можно увидеть 
и скачать в хорошем разреше-
нии фотографии среднего тан-
ка «Армата» (на снимке), бое-
вой машины пехоты «Армата», 
самоходной артиллерийской 
установки «Коалиция-СВ», подвижного противотанкового ра-
кетного комплекса «Корнет-Д», боевой машины пехоты «Кур-
ганец-25» и бронетранспортера «Курганец-25».

Главная особенность танка Т-14 «Армата» — необитаемая 
башня: экипаж управляет орудием дистанционно, находясь в 
изолированной бронированной капсуле. Машина оснащена 
уникальной радиолокационной станцией, которая может од-
новременно контролировать до 40 наземных и 25 воздушных 
целей в радиусе 100 километров.

В военном параде на Красной площади в городе Москве 
примут участие более 16,5 тысячи военнослужащих, задей-
ствованы 194 единицы военной техники, а также 143 верто-
лета и самолета.

Как заявил ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, 
парад в честь 70-летия окончания Великой Отечественной 
войны в Москве станет самым масштабным в современной 
российской истории. По его словам, основная часть техники, 
которую покажут 9 мая, — это современные образцы, кото-
рые еще никто не видел.

Прохождение механизированной колонны откроют истори-
ческие парадные расчеты в составе танка Т-34 и самоходной 
артиллерийской установки СУ-100.

В составе механизированной колонны пройдут самоход-
ные гаубицы «Мста-С» и новейшая «Коалиция-СВ», ракетный 
комплекс «Искандер», бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», 
бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-90, зенитные ракетные 
комплексы противовоздушной обороны «БУК-М2», «Тор-М2У», 
зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и пу-
сковые установки зенитной ракетной системы С-400 войск 
Воздушно-космической обороны.

Впервые на Красной площади будут представлены новей-
шие образцы вооружения Воздушно-десантных войск БМД-
4М и многоцелевой бронетранспортер «Ракушка», а также 
подвижный грунтовый ракетный комплекс Ракетных войск 
стратегического назначения «Ярс».

Также в составе механизированной колонны пройдут пер-
спективные образцы бронетехники, созданной на платфор-
мах «Армата», «Курганец», «Бумеранг».

Завершится парад пролетом парадного строя авиации 
Военно-воздушных сил России. В его составе представле-
ны вертолеты и самолеты армейской, военно-транспортной, 
дальней авиации, в том числе вертолеты Ми-35, «Ансат-У», 
Ми-28Н, истребители Су-30, Су-35, Як-130, бомбардировщи-
ки Су-34, Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160, сообщает РИА «Новости».

�� бывает же

Что раздражает туристов?
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�� хоккей 

Фетисов возглавил «Торпедо»
Тагильчанин Алексей Фетисов утвержден в должности 
главного тренера команды «Казцинк-Торпедо» из Усть-
Каменогорска, выступающей, как и «Спутник», в чемпи-
онате ВХЛ. 

Как прошел речной парад на Чусовой?
«Хотелось бы узнать, состоялся ли в майские праздники 
заявленный речной парад на Чусовой, посвященный 
70-летию Победы?»

(Звонок в редакцию)

Вторая  
«Виноградная косточка»
Второй городской фестиваль «Виноград-
ная косточка», посвященный творчеству 
Булата Окуджавы, состоялся в школе 
№32. В этом году в нем участвовали кон-
курсанты из 15 образовательных учреж-
дений Нижнего Тагила. 

Компетентное жюри под руководством 
автора идеи фестиваля Василия Овсе-
пьяна, прослушав выступления около 

сотни участников, особо отметило в номина-
ции «Декламация» шесть человек, это Алек-

сандра Рыбакова, Ирина Дудник, Александра 
Лаптева, Анна Толмачева, Анастасия Стерля-
гова, Влада Васнина. В номинации «Вокал» 
в числе лучших названы четыре ансамбля и 
шесть солистов. 

Победители получили книгу Василия Ов-
сепьяна «Булат Окуджава. Прошлое, которое 
идет по пятам…» и право выступать на регио-
нальном фестивале «Возьмемся за руки, дру-
зья…» в середине мая. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

 Участники и зрители фестиваля. 

Российские туристы рас-
сказали, что доставляет 
им наибольший диском-
форт в поездках. 

Согласно полученным 
данным, для 36 процентов 
респондентов при заселе-
нии в отель главным раздра-
жающим фактором является 
позднее время регистрации 
заезда, особенно при ран-
нем рейсе.

Еще 36 процентов опро-
шенных признались, что в аэ-
ропорту больше всего их вы-
водит из себя необходимость 
ехать на автобусе до самоле-
та, даже когда он стоит всего в 
50 метрах от терминала.

Персонал гостиниц, игно-
рирующий табличку «Не бес-
покоить», приносит неудоб-
ства 32 процентам опрошен-
ных. Попутчики, рвущиеся на 
выход сразу после призем-
ления самолета, раздража-
ют 28 процентов российских 
путешественников.

24 процента  опрошенных 

недовольны высокой стои-
мостью содержимого мини-
баров.

Кроме того, российских 
туристов (12 процентов) 
раздражают люди, которые 
встают впритык к ленте вы-
дачи багажа и занимают оче-
редь на посадку за полчаса 
до ее начала. Также некото-

рые опрошенные (8 процен-
тов) не любят, когда пасса-
жиры хлопают в ладоши при 
посадке.

Помимо россиян в опросе 
приняли участие туристы из 
Австрии, Бразилии, Герма-
нии, Испании, Италии, Поль-
ши и Франции.

Лента.Ру.

�� баскетбол

Урало-Сибирская лига: наши – чемпионы!

�� футбол

Суперматч «Уральца-НТ»

Генеральным менедже-
ром назначен известный 
в прошлом хоккеист Сер-

гей Немчинов, успевший по-
работать в московском ЦСКА. 
Этот тандем специалистов 
призван вернуть казахстан-
ский клуб на лидирующие по-
зиции. Кстати, команде воз-
вращено историческое назва-
ние – «Торпедо».

Алексей Фетисов практи-

чески всю карьеру играл за 
«Спутник», а после перехо-
да в «Казахмыс» из Сатпаева 
завоевал бронзовую медаль 
чемпионата ВХЛ. В качестве 
главного тренера возглавлял 
тагильский клуб и «Сарыар-
ку» из Караганды. 

В Усть-Каменогорск пере-
брались и два нападающих 
«Спутника».

28-летний Виталий Жи-

ляков – воспитанник тагиль-
ской школы хоккея, всю ка-
рьеру провел в родном клу-
бе. Несколько лет был капи-
таном команды, в минувшем 
сезоне – ассистентом, не раз 
становился лучшим бомбар-
диром. 

33-летний Роман Козлов 
уже выступал за «Торпедо» 
в сезоне-2010/11, в Нижнем 
Тагиле провел три сезона. 
Как и Жиляков, он был од-
ним из лидеров «Спутника». 
В лучшие годы Роман высту-
пал за сборную Казахстана. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Команда юношей 2000 г. р. из ДЮСШ №4 
стала чемпионом Урало-Сибирской лиги 
по итогам сезона-2014/15.

В минувшие выходные в Тобольске подо-
печные тренера Владимира Аравина в чет-
вертьфинале обыграли Орск, в полуфинале 

– Югорск, а в финальном матче разгромили 
команду хозяев со счетом 66:37. В символи-
ческую пятерку чемпионата вошли тагильча-
не Руслан Ведерников (лучший защитник) и 
Степан Скрулетов (лучший нападающий). 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Во втором туре чемпионата России в 
третьей лиге (зона «Урал – Западная 
Сибирь») «Уралец-НТ» на своем поле 
сыграл вничью с тобольским «Тоболом». 
Команды забили восемь мячей на двоих! 

Начало поединка осталось за гостями, ко-
торые довольно быстро повели со счетом 
2:0. Вернувшийся в тагильский клуб после 
службы в армии Александр Шашуков, офор-
мив дубль, еще до перерыва восстановил 
равновесие. Затем благодаря точному уда-
ру Михаила Рыболовлева хозяева вышли впе-

ред. Спустя 20 минут сибиряки отыгрались – 
3:3. И вновь тагильчане проявили волю к по-
беде: атаку завершил Анатолий Рыбалов. К 
сожалению, и на этот раз удержать преиму-
щество не удалось, «Тобол» установил окон-
чательный счет на 88-й минуте – 4:4.

Набравший в двух турах одно очко 
«Уралец-НТ» занимает 8-е место среди 10 
клубов. Следующий матч состоится 10 мая 
на стадионе «Высокогорец». Соперник - ФК 
«Магнитогорск». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

«Уралочка» подарила тренеру «бронзу»
Серия за бронзовые медали между «Уралочкой-НТМК» 
и подмосковным «Заречьем-Одинцово» завершилась 
победой свердловского клуба. Медали - отличный по-
дарок главному тренеру команды Николаю Карполю, 
которому 1 мая исполнилось 77 лет.

Чтобы выявить сильней-
шего (одному из соперников 
следовало одержать три по-
беды), пришлось провести 
пять матчей. В гостях «ура-
лочки» первый поединок 
проиграли – 0:3, во втором 
оказались сильнее – 3:1. 

Шансы на медали у на-
ших девушек стали предпо-
чтительнее, поскольку два 
следующих поединка были 
домашними. Увы, дебютная 
встреча в Нижнем Тагиле 

принесла болельщикам ра-
зочарование. Хозяйки пар-
кета позволили соперницам 
перехватить инициативу в 
концовке и уступили - 2:3. На 
следующий день «Уралочка» 
взяла убедительный реванш 
– 3:1.

Серия вновь переехала в 
Одинцово, и этот факт де-
лал фаворитом «Заречье». 
Однако Николай Карполь су-
мел настроить команду на 
решающий поединок. В пер-

вом же сете свердловчанки 
дали понять, что вышли не 
отбывать номер, а изо всех 
сил бороться за медали. 
Под мощным напором под-
московные волейболистки 
дрогнули – 25:18. Следую-
щий сет получился не ме-
нее убедительным – 25:19. 
И только в третьей партии 
«Заречье» стало оказывать 
серьезное сопротивление. 
«Уралочки» отставали – 7:13, 
11:16, 18:22. Усыпив бди-
тельность противника, до-
бавили в финале сета и по-
ставили точку в противосто-
янии – 25:22. 

- Мы закончили сезон на 
мажорной ноте, - сказал 

на пресс-конференции Ни-
колай Карполь. - Но были 
у нас и проблемы: поте-
ря Юмилки Руис. Мы смог-
ли выйти из этой ситуации 
благодаря хорошей рабо-
те всех девочек. Победа в 
серии за бронзовые меда-
ли – это показатель лучшей 
функциональной и физиче-
ской подготовки. 

Следующий сезон будет 
для «Уралочки-НТМК» юби-
лейным, 50-м. 

Чемпионом России в оче-
редной раз стало казанское 
«Динамо», одолевшее одно-
именный клуб из Москвы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Кубок Победы  
завоевал «Спутник»
Футболисты 2002-2003 г. р. стали участниками турнира 
на Кубок Победы. 

Почетный трофей завоевали воспитанники СДЮСШОР 
«Спутник» (тренер Евгений Карпенко). В полуфинале команда 
разгромила ДЮСШ «Юность» (тренер Олег Киршев) – 7:0, а в 
главном матче по пенальти взяла верх над СДЮСШОР «Ура-
лец» (тренер Алексей Пешков). Основное время завершилось 
вничью – 2:2. Тройку лидеров замкнула «Юность», победив-
шая коллектив из Алапаевска.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� паралимпийский спорт

С медалями и большими перспективами
Пловцы детско-юношеской спор-
тивно-адаптивной школы успешно 
выступили на первенстве Свердлов-
ской области в городе Арамиль.

Среди спортсменов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата по-
бедительницей стала Александра Руб-
цова, показавшая лучший результат на 
дистанции 50 м вольным стилем. В этом 

же виде программы Дмитрий Брусни-
цын занял 2-е место среди юношей. 
Подготовил ребят тренер Владислав 
Смирнов.

Среди инвалидов по слуху в плава-
нии на 50 м на спине «золото» завоевал 
Владимир Журавлев, а Илья Ладыгин 
финишировал третьим. Оба – воспи-
танники Галины Смирновой.

Самый юный участник соревнова-

ний, пятилетний Всеволод Козопасов, 
пока остался без медали, но за волю к 
победе и чемпионский характер заслу-
жил аплодисменты судей, болельщиков 
и спортсменов. Уверенно преодолев 50 
м на спине, Сева сделал серьезную за-
явку на большие победы в будущем. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

2 мая на реке Чусовой 
впервые состоялся речной 
парад, посвященный откры-
тию туристического сезона и 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, сооб-
щили СМИ в центре развития 
туризма Нижнего Тагила. 

Организаторами праздни-

ка на Демидовской пристани 
в деревне Усть-Утка стали  
тагильский центр развития 
туризма, природный парк 
«Река Чусовая» и туристи-
ческая компания «Костер-
тур». И, конечно, они преду-
смотрели развлекатель-
ную программу для тех, кто 

по каким-то причинам не 
смог отправиться на сплав 
и остался на берегу: высту-
пали артисты, проводились 
мастер-классы и конкурсы, 
работала ярмарка. А участ-
ники  сплава по Чусовой на 
украшенных флагами, ша-
рами и транспарантами ка-
тамаранах и лодках преодо-
лели водный  путь длиною 25 
километров.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

Сборная России со счетом 2:4 проигра-
ла США на чемпионате мира по хоккею. 
Команда Олега Знарка потерпела первое 
поражение на турнире. 

Сборная России впервые проиграла на 
чемпионате мира, после того как в марте 
2014 года команду возглавил Олег Знарок. 
До этого с учетом двух мировых первенств 

россияне одержали 12 побед в 12 матчах. 
США с девятью очками возглавили группу В, 
у России осталось шесть. Свой следующий 
матч россияне проведут 6 мая с датчанами.

КСТАТИ. Главный тренер сборной России Олег Зна-
рок заявил, что команда была готова к предвзятому 
судейству на чемпионате мира по хоккею, особенно в 
игре с американцами. Об этом сообщает «Р-Спорт». Во 
втором периоде арбитры отменили гол Сергея Плотни-
кова, ошибочно посчитав, что вратарь соперника Джек 
Кэмпбелл зафиксировал шайбу. 

которая по характеру и внешнему 
виду была бы полной противопо-
ложностью мне.

- И это для вас до сих пор было 
проблемой? Ведь в нашем городе 
полно красивых, стройных, интел-
лигентных и добрых девушек!
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