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• УВЗ: одобрены госгарантии  
на 20 миллиардов 

Правительство согласовало предоставление госгарантий 
корпорации Уралвагонзавод на 20 млрд. рублей. Об 
этом заявил журналистам министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров.

Это в три раза меньше, чем просило руководство УВЗ. 
Мантуров пояснил, что остальная сумма сейчас проходит 
этап рассмотрения. 15 мая премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев на встрече с генеральным директором Уралва-
гонзавода Олегом Сиенко пообещал рассмотреть вопрос о 
предоставлении корпорации госгарантий. В конце мая Си-
енко сообщил, что УВЗ нужны 60 млрд. рублей. Корпорация 
собирается модернизировать старые и создать новые про-
изводства.

КСТАТИ. Зарубежные партнеры России по военно-техническому 
сотрудничеству заинтересовались покупкой новой военной техни-
ки, которая была представлена на московском параде Победы. Об 
этом помощник президента по военно-техническому сотрудничеству 
Владимир Кожин заявил в интервью «Известиям». «Интерес прояв-
лен, техника новая, она дорогая. В большей степени это наши тради-
ционные партнеры: Индия, Китай и Юго-Восточная Азия», — заявил 
Кожин. Газета отмечает, что речь главным образом идет о технике на 
платформе «Армата»: танке и тяжелой боевой машине пехоты. Од-
нако Кожин заметил, что представленная на параде новая техника в 
первую очередь поступит в российские вооруженные силы, и только 
в перспективе будет поставляться на экспорт. Ранее глава Уралвагон-
завода Олег Сиенко сообщил, что в сентябре 2015 года на выставке 
RAE 2015 в Нижнем Тагиле корпорация намерена продемонстриро-
вать возможности «Арматы» египетским военным, заинтересовав-
шимся этой техникой.

• ВГТРК покажет Европейские игры 
ВГТРК приобрела права на телевизионную трансляцию 
первых Европейских игр, которые пройдут в 2015 году в 
Баку. Об этом сообщается на сайте Олимпийского коми-
тета России.

Президент России Владимир Путин на заседании совета 
по развитию физкультуры и спорта раскритиковал россий-
ские каналы за недостаточное рвение в освещении игр в Баку. 
Первые в истории Европейские игры пройдут в Баку с 12 по 
28 июня. Не исключено, что событие посетит и Путин. 

• Набиуллина оценила  
потери экспорта 

Россия будет недополучать 150-170 миллиардов долла-
ров от экспорта ежегодно. 

Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира На-
биуллина в ходе Международного банковского конгресса. По 
ее словам, «рассчитывать на то, что экспорт будет вытягивать 
нашу экономику, не стоит». 

КСТАТИ. Объемы российского экспорта существенно сократились 
в конце 2014-го и начале 2015-го из-за обвала цен на нефть. В целом 
товарооборот страны с внешним миром рухнул почти на треть. 

• Воссоздадут 104-ю 
Минобороны РФ создаст на базе ульяновской бригады 
ВДВ десантно-штурмовую дивизию, сообщил ТАСС ис-
точник в Генштабе.

Принято решение воссоздать из ульяновской бригады 
104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, просла-
вившуюся своей доблестью и ратными подвигами во време-
на Советского Союза и дислоцировавшуюся в Кировабаде 
(ныне Гянджа, Азербайджан). Воссозданное соединение бу-
дет иметь в боевом составе три полка, размещаемые в Улья-
новске, Энгельсе и Оренбурге. 31-я отдельная гвардейская 
десантно-штурмовая бригада (обычно называемая по месту 
дислокации ульяновской) является преемницей советской 
104-й (кировабадской) гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, выведенной из Азербайджана в Ульяновск в 1993 
году и расформированной в 1998 году. 104-я дивизия была 
создана в 1946 году, воевала в Афганистане, в Чечне, а так-
же принимала участие в миротворческих миссиях в Абхазии 
и Югославии. Сейчас российские ВДВ включают в себя две 
десантно-штурмовые и две воздушно-десантные дивизии, 
четыре отдельные десантно-штурмовые бригады, 45-ю от-
дельную бригаду спецназначения (бывший разведполк спец-
назначения ВДВ), а также ряд других частей, включая 38-й 
отдельный полк связи.

• ФБР проверит 
Федеральное бюро расследований (ФБР) США намерено 
проверить процедуру присуждения России и Катару прав 
на проведение чемпионатов мира по футболу 2018 и 
2022 года соответственно, сообщает Reuters.

Проверка пройдет в рамках следствия по делу о коррупции 
в руководящем органе Международной федерации футболь-
ных ассоциаций (ФИФА). 

• Самый популярный у туристов 
Лондон возглавил рейтинг самых посещаемых путеше-
ственниками городов в мире, сообщает The Independent.

 Топ-10 самых популярных у туристов городов выглядит 
так: Лондон, Бангкок, Париж, Дубай, Стамбул, Нью-Йорк, 
Сингапур,  Куала-Лумпур, Сеул, Гонконг.

• Селфи с гадюкой
Двух жителей Омской области госпитализировали после 
того, как их укусила гадюка, с которой они пытались 
сделать селфи. 

Инцидент произошел на 
озере Акакуль в Челябин-
ской области, куда мужчи-
ны приехали порыбачить. 
Мужчины перепутали гадю-
ку с ужом и именно поэтому 
попытались сделать фото с 
рептилией. 

Скворечники для гоголей

-Раньше в отчетах 
фигурировали, в 
основном, сведе-

ния о том, сколько деревьев 
и кустарников высажено. И 
редко когда заказчики обра-
щали внимание на их прижи-
ваемость и дальнейший уход 
за ними. На совещании у гла-
вы города Сергея Константи-
новича Носова после обсуж-
дения этой проблемы было 
принято решение о том, что 
специалистам-координато-
рам озеленительных работ 
в каждом районе вменяется 
в обязанность организация 
ухода за саженцами, регу-
лярного полива и т. п. 

В прошлом году предпри-
ятиям и учреждениям по их 
заявкам передано 2 800 са-
женцев, а нынче – 3, 5 тыся-
чи. Татьяна Вениаминовна 
подчеркивает преимущество 

осенних посадок: в это вре-
мя сокодвижение замедля-
ется и деревца приживают-
ся лучше. В апреле-мае зе-
леные новоселы появились 
в разных микрорайонах: си-
рень, елочки – на Красном 
Камне, березки - на Зеленом 
бульваре. Кстати, читатели 
обеспокоены, не погибнут 
ли эти трехметровые, прак-
тически взрослые, экземпля-
ры. Татьяна Скиба пояснила, 
что были пересажены бере-
зы, пребывавшие в спячке, и 
поэтому они хорошо освои-
лись на новом месте. Наибо-
лее востребованными оказа-
лись в период весенней по-
садочной кампании спирея, 
липа, сирень (обыкновенная 
и венгерская), дуб, береза, 
клен, яблоня, ель, сосна, ли-
ственница.

В питомнике, с недавних 

Татьяна Скиба. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� сегодня - День эколога

И березки, и липы, и клены  
за заботу отвесят поклоны
Директор МБУ «Служба экологической безопасности» 
Татьяна Скиба сообщила приятную новость. Начиная с 
2015 года главным в политике озеленения стал принцип 
«качество, а не количество»:

пор входящем в структуру 
СЭБ, было в связи с этим 
много работы. В короткие 
сроки нужно было отрабо-
тать все заявки и выдать за-
казчикам качественные са-
женцы. Дуб, ель, другие пих-
товые, например, прораста-

ют на полтора метра вглубь, 
поэтому выкапывать их надо 
лопатой, осторожно, чтобы 
не повредить корневую си-
стему. 
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гиле появился в 2013 году в 
микрорайоне Александров-
ский. Компания предпо-
читает работать в дальних, 
неизбалованных регионах. 
Строительство каждого ги-
пермаркета обходится при-
мерно в 1 миллиард рублей. 
Ценовая политика торговой 
сети ориентирована на поку-
пателей со средним достат-
ком и ниже. Именно поэтому 
много товаров сеть произво-
дит под собственной торго-

вой маркой. «Лента» актив-
но работает с гражданами 
социально незащищенных 
категорий - инвалидами, 
пенсионерами, ветеранами 
труда, многодетными семья-
ми, мало имущими горожана-
ми, участниками локальных 
войн. 

Дивизионный директор 
торговой сети «Лента» Кит 
Смит в качестве основных 
преимуществ гипермарке-
та назвал широкий ассорти-

мент, программу дисконтных 
карт, хорошие скидки, соот-
ношение качества товара и 
цены.

- Большой отдел соков, 
вод, огромный рыбный, 
мясной отделы, кулинария, 
цех по производству сала-
тов… У нас есть все, - отме-
тил Кит Смит. И уточнил, чем 
отличается новая «Лента» 
по Свердловскому шоссе от 
своей гальянской предше-
ственницы. Только плани-

ровкой отделов. А вот все, 
что касается ассортимента 
и сервиса, одинаково. 

Нижний Тагил, похоже, 
становится все более при-
влекательным городом для 
федеральных инвесторов. 
Кроме «Ленты» интерес к го-
роду обозначили представи-
тели торговой сети «Метро». 
Под новый торговый центр 
уже выбран земельный уча-
сток по Свердловскому шос-
се, в районе поселка Стара-

тель и санатория «Ключики». 
Рядом со второй «Лентой» 
ведется строительство торго-
вого центра DEPO. А Х5 Retail 
Group - крупнейшая в России 
продовольственная рознич-
ная компания - рассматрива-
ет вопрос о строительстве на 
базе недостроенной котель-
ной на улице Серова совре-
менного торгово-развлека-
тельного центра. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в центре внимания

Новая «Лента» открыла двери 
Сергей Носов и Кит Смит. Первый раз в торговом зале гипермаркета можно и заблудиться.

Новая «Лента» на Свердловском шоссе выросла за полтора года.

�� проекты

Миллион  
на воплощение 
студенческой мечты
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов вручил 
благодарственные письма и подарочные сертификаты 
студентам строительного техникума, которые приняли 
участие в разработке проектов благоустройства города. 
Лучшие идеи будут реализованы в разных микрорайонах 
муниципального образования.

Вчера, спустя полтора 
года после открытия 
первого, открылся второй 
гипермаркет «Лента» по 
адресу: Свердловское 
шоссе, 31. Несмотря на 
проливной дождь, на 
торжественное открытие 
приехали как первые лица 
города, так и рядовые 
тагильчане, ставшие 
первыми покупателями. 

-Главные плюсы лю-
бого магазина – это 
удобство и выгода 

покупателей, - подчеркнул 
мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов. – Современное ка-
чественное обслуживание 
– это тот уровень, которого 
вполне достойны тагильча-
не. Если таких центров будет 
больше, вырастет конкурен-
ция между сетями, и выигра-
ют от этого только тагильча-
не и гости нашего города. 

Напомним, «Лента» - фе-
деральная продуктовая ком-
пания, которая специализи-
руется только на гипермар-
кетах. Их торговые площа-
ди занимают порядка семи 
тысяч квадратных метров, 
а вместе с подсобными и 
техническими помещения-
ми - около 12 тысяч. Первый 
гипермаркет в Нижнем Та-

В конкурсе проектов при-
няли участие двенад-
цать студентов Нижне-

тагильского строительного 
техникума. Каждый предста-
вил свою идею благоустрой-
ства улиц и скверов города. 

После обсуждения был 
определен тот из них, на ре-
ализацию которого по про-
грамме «Уютный город» бу-
дет выделен миллион ру-
блей. С перевесом в два го-
лоса победу присудили сту-
дентке Елене Елсуковой. К 
реализации ее проекта по 
благоустройству трамвайно-
го кольца на Красном Камне 
приступят уже на следующей 
неделе.

Не оставят без внимания 
и другие конкурсные рабо-
ты. Так, например, проект 
Кристины Ошкиной по бла-

гоустройству улицы, по мне-
нию комиссии, можно будет 
реализовать на проспекте 
Дзержинского. Идею Марии 
Белых с оформлением про-
странства между трамвайны-
ми путями с использованием 
экорешетки – воплотить на 
тех маршрутах, где нет воз-
можности для автомобиль-
ного движения по путям. 

 «Хорошо, что студен-
ты видят проблемы благо-
устройства городских тер-
риторий, - подчеркнул Сер-
гей Носов. – Все дельные 
предложения возьмем на 
вооружение. А проект по 
благоустройству трамвайно-
го кольца будет реализовы-
ваться под авторским надзо-
ром Елены Елсуковой», сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города. 
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Профессиональный праздник российских 
экологов, совпавший с главной международ-
ной экологической датой, с 2008 года отме-
чается 5 июня. О том, какие события в Тагиле 
предшествовали этому дню, мы поинтере-
совались у начальника отдела по экологии и 
природопользованию администрации города 
Валентины МЕЛЬНИК.
Она сообщила о том, что ряд статистических 
данных о Нижнем Тагиле, преданных 
огласке в Государственном докладе «О 
санитарно-эпидемиологической обстановке 
в городе Нижний Тагил в 2014 году» (такой 
документ появляется ежегодно) филиала 
федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области 
в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя 
Салда, городе Кировград и Невьянском 
районе», с настороженностью воспринят и 
администрацией, и тагильчанами:

�� сегодня - День эколога 

В охрану природы
вкладываются и тагильские предприятия

-Дело в том, что офи-
циальные оценки 
работы здраво-

охранения Нижнего Тагила 
минздравом Свердловской 
области и территориальным 
отделом Роспотребнадзора 
не совпадают. По сути, это и 
привело к недоразумению. 
Главой города было орга-
низовано совещание с уча-
стием представителей об-
ластных министерств здра-
воохранения, строительства 
и инвестиций, а также при-
родных ресурсов и эколо-
гии: нужно было разобрать-
ся в довольно странной си-
туации, а потом принимать 
меры по ее изменению. 

Присутствовать и высту-
пить на этом совещании до-
велось и мне. Известно, как 
в последнее время развива-
ется медицина: серьезное 
внимание уделяется профи-
лактике заболеваемости, в 
частности – диспансериза-
ции населения, для диагно-
стики применяются усовер-
шенствованные технологии 
и т. п. А в связи с этим, есте-
ственно, чаще обнаружива-
ются случаи и ВИЧ, и сахар-
ного диабета, и онкологии, и 
других тяжелых болезней. Но 
это не говорит только о том, 
что плохо работаем мы. Это 
еще и свидетельство того, 
что выросла первичная вы-
являемость заболеваний. 

В новом перинатальном 

центре лечат, как известно, 
пациенток с самой сложной 
патологией, которые живут 
не только в Нижнем Тагиле, 
но и во всем Горнозаводском 
управленческом округе. А 
это Верхняя и Нижняя Салда, 
Кировград, Невьянск, Куш-
ва и другие города. Те, кто 
раньше обращался в район-
ные или городские больницы 
по месту жительства, приез-
жают теперь в это специа-
лизированное лечебное уч-
реждение. В результате все 
цифры, включая и самые се-
рьезные, статистика остав-
ляет Нижнему Тагилу. 

В своем выступлении на 
совещании я отразила то, 
что непосредственно имеет 
отношение к экологии: про-
анализировала статистику, 
изучила массу различных 
данных. И хочу успокоить та-
гильчан. В 2014 году ничего 
необычного или экстраор-
динарного в нашем городе 
не произошло. Более того, 
по сравнению с 2013 годом, 
когда индекс уровня загряз-
нения атмосферного воздуха 
оценивался как «очень высо-
кий», в 2014-м он сократил-
ся до «высокого». Как бы ни 
было, но это снимает некую 
экологическую напряжен-
ность. Снизились платежи 
за негативное воздействие 
на окружающую среду – и 
это можно косвенно оценить 
как улучшение экологиче-

ской ситуации в плане того, 
что предприятия стали более 
законопослушными. 

- Что еще привлекло 
внимание общественно-
сти в докладе Роспотреб-
надзора? 

- Людей заинтересовало, 
что треть населения Нижнего 
Тагила проживает в санитар-
но-защитной зоне. Управле-
ние архитектуры и градо-
строительства, где сведения 
об оформлении предприяти-
ями соответствующей доку-
ментации безотлагательно 
вносятся в градостроитель-
ный план, прокомментиро-
вало эту информацию. Всего 
два предприятия - «Тагиль-
ское пиво» и ОАО «Высоко-
горский ГОК» прошли про-
цедуру до конца и получили 
документ, утверждающий 
санитарно-защитную зону. 
У остальных предприятий 
проекты санзон разработа-
ны, но процесс непростой, 
длительный и поэтапно идет 
в порядке, установленном 
законом. 

К сожалению, историче-
ски сложилось так, что в Та-

гиле предприятия и жилье 
тесно соседствуют. И поэто-
му в проектах санитарно-за-
щитных зон разрабатывают-
ся мероприятия по умень-
шению негативного воздей-
ствия производственной де-
ятельности на окружающую 
среду и здоровье людей, по 
снижению выбросов в атмос-
феру, шума и по реабилита-
ции населения. Например, 
в прошлом году совокупные 
затраты всех предприятий 
«на профилактику экологи-
чески обусловленных забо-
леваний», «на реабилитацию 
здоровья населения, про-
живающего на экологически 
неблагоприятных территори-
ях», составили около четы-
рех миллионов рублей. Они 
плюсуются к средствам, вы-

деляемым на эти цели 
государством из бюд-
жетов разных уров-
ней. 79 миллионов 550 
тысяч рублей наши 
предприятия израс-
ходовали в 2014 году 
на природоохранные 
мероприятия. Конеч-

но, с одной стороны и пре-
жде всего, это улучшение 
технологий производства с 
использованием газоочист-
ного и аспирационного обо-
рудования. Но совершен-
ствование технологической 
цепочки, с другой стороны, 
означает вклад в решение 
экологических проблем, так 
как при этом уменьшаются 
удельные выбросы на тонну 
продукции. 

-  По какому поводу 
встречались с жителями 
представители фирмы, ко-
торая занимается в Тагиле 
проблемой строительства 
завода по сортировке му-
сора и полигона? 

- По закону, на стадии, 
когда проект уже готов, с ним 
в течение месяца может оз-
накомиться в нашем отделе 
любой желающий, инфор-
мация появляется на сайте 
администрации и в город-
ской газете. После этого мы 
инициируем общественные 
слушания, на которые при-
глашаем работников пред-
приятий, проектировщиков, 
экологов, жителей. Дальше 

проект передается авторам 
для устранения замечаний, 
затем - на экспертизу. А эта 
встреча была, скорее, свое-
го рода презентацией мусо-
роперерабатывающего ком-
плекса. Москвичи предста-
вили его ярко и образно - в 
картинках, с диаграммами. 

Место для полигона пока 
еще не выбрано. Сделать это 
очень трудно, потому что пе-
речень параметров соответ-
ствия очень большой, и одна 
из главных в нем - приро-
доохранная составляющая. 
Так что вопрос о размеще-
нии полигона будет решен 
по закону. Далее проектная 
документация, поскольку 
задействованы отходы, на-
правится на две эксперти-
зы – государственную и эко-
логическую. На экспертов 
возложена огромная ответ-
ственность: проверка всех 
расчетов, соответствия тех-
нических решений природо-
охранным и санитарно-эпи-
демиологическим законам. 
Даже если проектировщики 
что-то не заметили или про-
смотрели, все обязательно 
выявится во время экспер-
тизы. Замечания необходи-
мо будет устранить – только 
при этом условии будет дано 
положительное заключение. 
Или отрицательное, если 
проект не соответствует за-
конам (такое тоже нередко 
бывает). И проект мусоро-
сортировочного комплекса 
в Тагиле тоже пройдет об-
щественное обсуждение и 
все стадии экспертизы. По-
нятно, что для многих в на-
шем городе новое предприя-
тие – это своеобразный «кот 
в мешке», люди опасаются 
производства, не имеющего 
здесь аналогов. Но надо по-

нимать, что другим путем к 
цивилизации мы не придем. 
Мне довелось побывать в 
Вене. В центре этого города 
построен мусоросжигатель-
ный завод (у нас - мусоро-
сортировочный плюс захо-
ронение), выглядящий как 
арт-объект современного 
искусства. Его показывают 
туристам. По крайней мере, 
внешне никаких выбросов 
нет, и не берусь судить, как 
это решено технологически. 
Но уже то, что завод распо-
ложен в центре, - гарантия 
безопасности. 

У нас проекта еще нет, 
на сегодня имеется только 
концессионное соглашение 
и найдены инвесторы. По-
дыскивается место, так как 
проектирование не может 
начаться без привязки к кон-
кретным территориальным 
условиям. Инвестиции, как 
указывается в соглашении, 
окупятся через семь лет, и 
тогда комплекс перейдет на 
баланс города. Предпола-
гается, что в соответствии 
с генеральной схемой са-
нитарной очистки города в 
рамках этого проекта будут 
оборудованы четыре мусо-
роперегрузочные станции с 
538 современными контей-
нерными площадками, по-
лигоном твердых бытовых 
отходов общей мощностью 
180 000 тонн в год и с раз-
мещением на его террито-
рии мусоросортировочного 
комплекса. 

Согласно действующим в 
России гигиеническим нор-
мативам, новый завод дол-
жен быть технологичен на-
столько, чтобы состояние 
воздушного бассейна не 
ухудшилось и осталось в 
пределах ПДК. 

Пользуясь случаем, поздравляю с профессиональ-
ным праздником своих коллег, экологов, всех тагиль-
чан, которые заботятся о защите окружающей среды. 
И, конечно, активных общественников, помогающих нам 
видеть проблемы, которые в суете своих дел мы иногда, 
возможно, не сразу замечаем. Позиция непрофессиона-
лов ценна тем, что при их вмешательстве какие-то дей-
ствия усиливаются, а решения приобретают ускорение. 
Так что к мнению этих людей мы прислушиваемся и при-
ветствуем такое сотрудничество. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

„„
Место для полигона пока 

еще не выбрано. Сделать это 
очень трудно, потому что пере-
чень параметров соответствия 
очень большой, и одна из глав-
ных в нем - природоохранная 
составляющая.

�� ЖКХ

Меры 
приняты,  
а долги растут 
Проблемы ликвидации долгов муниципальных 
ресурсоснабжающих предприятий перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов рассматривались на 
44-м заседании городской Думы. 

Общая сумма кредиторской задолженности за первый 
квартал 2015 года выросла на 325,7 млн. рублей (6,2%) 
и составила 5 208,2 млн. рублей. 

При этом общая задолженность населения перед управля-
ющими организациями с 1 января увеличилась на 134,8 млн. 
рублей, достигнув 1476 млн., в том числе за коммунальные 
услуги – 965,3 млн. 

Озадачила депутатов информация о росте дебиторки в 
бюджетных учреждениях: долг вырос на 139 млн. рублей. 
Средства для оплаты коммунальных услуг были заложе-
ны – неужели ушли на другие нужды? Как пояснил началь-
ник управления городским хозяйством Владимир Юрченко, 
составлен график погашения «бюджетных» долгов до конца 
года. 

Владимир Юрченко доложил о мерах, которые были при-
няты в городе для оптимизации системы теплоснабжения и 
погашения многомиллионных задолженностей по кредитор-
ке. О них «ТР» рассказывал подробно ранее. Напомним, что 
в сентябре 2013 года была организована рабочая группа по 
контролю над функционированием комплекса теплоснабже-
ния города. В результате создали МУП «НТТС», осуществи-
ли переход МУП «Тагилэнерго» на новую схему работы (сбыт 
передан дочерней организации ЕВРАЗа). Оба МУПа заклю-
чили агентские договоры с организацией «Расчетный центр 
Урала» (подконтрольной госпредприятию «Роснефть»), чтобы 
обеспечить переход на прямые и прозрачные расчеты насе-
ления за услуги теплоснабжения и более эффективно вести 
работу с должниками. 

Кроме того, в 2015 году заключено соглашение с минфи-
ном и минэнергетики области о предоставлении городу це-
левой субсидии в размере 500 млн. рублей. Средства пред-
назначены для погашения старых кредиторских задолженно-
стей, числившихся за МУП «Тагилэнерго». 

Депутаты пытались разобраться, почему комплекс мер не 
принес ожидаемого снижения долгов. Взыскивает ли их «РЦ 
Урала»? Что мешает собственникам МКД переходить на пря-
мые договоры с поставщиками коммунальных услуг? Одна из 
проблем, по мнению депутатов, в том, что у РСО нет доступа к 
приборам учета, и они выставляют плату по нормативам, от-
сюда негативное отношение к переходу у жителей. А с какими 
трудностями сталкиваются ресурсники?

Энергетики заметили, что доступ к приборам - сегодня не 
самая большая проблема. Пояснили, что не важно, прямые 
договоры или нет, они поставляют услуги только до узла уче-
та, а дальше ответственность за распределение ресурса и 
долги несет УК.

- По прямым договорам мы работаем с 96% потребите-
лей, - рассказал директор «Тагилэнерго» Сергей Козлов. 
- Проценты, которые мы оплачиваем «РЦ Урала» за обслу-
живание прямых договоров, в наши тарифы не заложены. 
Мы берем эти затраты на себя, поскольку это проще, чем 
вообще не видеть, куда идут платежи жителей. А в «РЦ Ура-
ла» мы видим все поступления и расщепления ежеднев-
но, и текущие сборы процентов на 10 выросли. «РЦ Урала» 
ведет претензионную работу и с населением, и с управ-
ляющими компаниями. 12 мировых соглашений на сумму 
87 млн. заключено со всеми крупными УК. Поэтому, я счи-
таю, чем быстрее мы прейдем на прямые договоры, тем 
быстрее покроем долги. 

На компании, долг которых особенно велик, пишем заяв-
ления в прокуратуру. Чаще получаем ответы, что оснований 
для возбуждения уголовного дела нет. При этом иногда выяс-
няем, что УК ссылаются на мнимые долги жильцов: указанные 
в качестве неплательщиков жители имеют на руках оплачен-
ные квитанции. 

Иная ситуация в зоне поставки НТТС: буквально несколько 
компаний добровольно перешли на прямые договоры через 
расчетный центр. Есть УК и ТСЖ, которые копят долги и при 
этом продолжают работать через собственные или аффили-
рованные платежные фирмы. 

- Уговоры, доводы о том, что переход избавит от дополни-
тельных расходов на услуги расчетных центров, не помога-
ют, - заметил директор «НТТС» Адрей Обельчак. - В ситуации 
конфликта с такими УК они действительно отказывают нам в 
информации, которую давать обязаны. Но для таких случаев 
управы законами не предусмотрено. 

- УК и ТСЖ, которые не платят за коммунальные ресурсы, 
работать в городе не должны. Но как этого добиться – зада-
ча не одного дня, – такой вывод сделал председатель посто-
янной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству Андрей Галахов. 

Кстати, УК, которым на 1.04.2015 г. было отказано в полу-
чении лицензии, задолжали ресурсоснабженцам около 437,6 
млн. рублей. 

Рассмотрев предложения членов постоянной комиссии, 
Дума решила принять к сведению информацию администра-
ции и обратить внимание главы города на рост задолженно-
сти ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками, 
на рост неплатежей населения в адрес УК и ТСЖ, а также на 
то, что методы взыскания долгов пока малоэффективны. 

Ирина ПЕТРОВА.
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Нашлись толковые помощники – студен-

ты строительного техникума, которые до се-
редины лета будут на практике в питомнике 
заниматься пересадкой культур, приводить 
в порядок поля. А садовники, агрономы, дру-
гие наставники поделятся с ними необходи-
мыми знаниями и, возможно, сумеют обра-
тить начинающих растениеводов в свою веру: 
специальность редкая, но очень нужная го-
роду. 

- Для восстановления растительности в 
парках и скверах, - говорит Татьяна Скиба, - 
требуется немало посадочного материала. 
Пока финансовые возможности ограничены, 
мы стараемся сами собирать семена. В 2014 
году обследовали все липы в городе, но наш-
ли только две подходящие. А ведь деревце из 
семечка растет не один год. Обследовали 32 
гектара площадей в парках из существующих 
98 га. Составили карту: где убирать нездоро-
вые деревья, где высаживать новые. Думаю, 
вместе с архитекторами в ближайшее время 
определим очередность восстановления этих 
объектов отдыха. 

В апреле-мае, когда на городских пустырях 
активизировались поджигатели сухой травы, 
для инженеров по охране и защите леса бра-

тьев Алексея и Михаила Пестеревых, тракто-
риста Валерия Можегорова наступили горя-
чие деньки. По просьбе единой диспетчерской 
службы выезжали и тушили очаги возгорания 
и по вечерам, и в выходные, и в праздничные 
дни. На лето в планах службы экологической 
безопасности - участие в ликвидации несанк-
ционированных свалок, создающих большую 
угрозу пожарной безопасности.

Санитарные рубки, помогающие избав-
ляться от больных деревьев, четко ограничи-
вать просеками кварталы, осложнены примы-
канием к городским лесам коллективных са-
довых товариществ и жилых микрорайонов. 
Но специалисты службы не жалеют усилий и 
времени. Здесь нет случайных людей – свою 
работу любят все. Семь лет назад МБУ «СЭБ» 
организовало сбор ртутьсодержащих отхо-
дов, чтобы тагильчане несли энергосбере-
гающие, люминесцентные лампы, ртутные 
термометры в специализированные прием-
ные пункты. Татьяна Скиба и возглавляемый 
ею коллектив сейчас готовятся к лицензиро-
ванию, которое дает право на сбор батареек 
и аккумуляторов, содержащих вредные для 
окружающей среды и здоровья людей хими-
ческие соединения. 

Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

И березки, и липы, и клены...

Слева направо: ведущий эколог Анна Попкова,  
инженер-сметчик Наталья  Панина, юрисконсульт Екатерина Филатова,  

инженер по организации труда Александр Смирнов. 

Вниманию избирателей
Председатель Нижнетагильской городской думы Александр Викторович МАСЛОВ пере-

носит прием избирателей с 11 июня на 18 июня, с 17.00 до 19.00 (общественно-полити-
ческий центр, пр. Ленина, 31, каб. 19). 

Запись по телефону: 41-25-40.

�� ЕВРАЗ НТМК

Осваивают новые виды рельсов

Продукция, востребован-
ная промышленными пред-
приятиями, ранее в России 
не выпускалась, сообщи-
ли в региональном центре 
корпоративных отношений 
«УРАЛ».

Крановые рельсы КР-120 
изготавливаются из угле-
родистой стали марки 63 и 
не требуют закалки. Комби-
нат может выпускать рельсы 
длиной от 12,3 до 24 метров.

Параллельно увеличен 

объем производства рель-
сов категории «Н», которые 
не требуют термической за-
калки. Продукция отгружа-
ется на стрелочные заводы 
в Муром и Новосибирск.

- Рельсобалочный цех со-
средоточит работу на про-
изводстве тех видов рель-
сов, которые не требуют 
термической обработки, – 
отметил управляющий ди-
ректор ЕВРАЗ НТМК Алек-
сей Кушнарев. – Что касает-

ся участка термообработки, 
компания изучает концеп-
цию его перепрофилиро-
вания на выпуск преиму-
щественно строительного 
проката.

Кроме рельсов, рельсо-
балочный цех производит 
хребтовую балку, швеллер, 
тракторный башмак, осе-
вую и квадратную заготовку. 
Рассматривается возмож-
ность расширения сортамен-
та продукции строительного 
проката, в том числе швел-
леров и балок. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Рельсобалочный цех ЕВРАЗ НТМК завершил 
производство пробной партии крановых рельсов КР-120. 

Сдали ЕГЭ лучше,  
чем в среднем по России
Стали известны результаты Единого государ-
ственного экзамена по географии и литерату-
ре. По предварительной информации, сверд-
ловские школьники сдали ЕГЭ по этим дисци-
плинам лучше, чем в 2014 году. 

Средний балл по географии в 2014 году соста-
вил 54,1. В 2015 году результаты выпускников до-
стигли отметки в 57 баллов. Средний балл этого 
года по литературе – 62, это на 5 баллов выше, чем 
в 2014-м. Максимальные 100 баллов набрали три 
человека: один по географии, два – по литературе. 

В министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области отмечают, что 
средний балл по географии и литературе у сверд-
ловских школьников выше, чем средний балл по 
России.

Град засыпал Заречный
Позавчера вечером город Заречный пострадал 
от обильного града, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Ледяные шарики засыпали практически весь го-
род, от разгула стихии пострадали машины и рас-

тения. Жители жалуются на то, что ледяной дождь 
превратил дороги в реки. 

По прогнозам уральских метеорологов, приро-
да продолжит преподносить сюрпризы жителям 
Свердловской области. Ожидаются сильные дож-
ди, грозы, град и порывистый ветер. 

Сотрудники МЧС просят автомобилистов быть 
внимательными на дорогах и не оставлять машины 
вблизи рекламных конструкций и деревьев. 

Слон и бегемот вышли  
на свежий воздух 
Переезд питомцев в летние вольеры завер-
шился в екатеринбургском зоопарке, сообщи-
ли агентству ЕАН в пресс-службе зверинца. 

Поскольку начало лета в уральской столице вы-
далось непривычно теплым, солнечные ванны уже 
успели принять самые теплолюбивые питомцы: 
слон, карликовый бегемот, мандрилы, гиббоны и 
шимпанзе. Позавчера впервые на свежий воздух 
вышли ленивцы, а также мартышки, макаки, капу-
цины и саймири. 

Получил пулю в шею  
на прогулке в детсаду
Воспитанник детсада в Ирбите получил пу-
левое ранение, когда гулял вместе с группой, 
сообщили агентству ЕАН в областном поли-
цейском главке. 

Инцидент произошел еще 27 мая, но первое 
время взрослые думали, что ребенка ударила ска-
калкой прыгавшая рядом девочка. Истинная при-
чина травмы выяснилась только через несколь-
ко дней в ходе обследования в больнице. В мяг-
ких тканях под подбородком у мальчика 2009 года 
рождения обнаружили пулю от пневматического 
оружия. 

По данному факту проводится проверка. Поли-
цейские обходят жителей соседних домов и опра-
шивают других возможных свидетелей происше-
ствия. 

Отказался от дачи показаний
Вчера, в перерыве, объявленном в заседании, 
фотограф Дмитрий Лошагин прокомментиро-
вал журналистам свой отказ от дачи показа-
ний в суде, передает корреспондент агентства 
ЕАН. 

«Как человек православный, я уверен, что душа 
моя чиста», — заявил он. Обвиняемый назвал про-
исходящее в суде беспределом и посетовал на то, 
что нарушаются его права на защиту, поэтому он 
воспользовался презумпцией невиновности. Ад-
вокат Сергей Жорин в свою очередь считает, что 
позиция представителей Дмитрия Лошагина яв-
ляется «издевательством над здравым смыслом».  

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора  

Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама
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Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества «Дина» 

В соответствии с решением Совета директоров Открытого ак-
ционерного общества «Дина» от 30 апреля 2015 года настоящим 
сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «Дина» 
(далее – ОАО «Дина») о проведении годового общего собрания ак-
ционеров ОАО «Дина».

Местонахождение ОАО «Дина»: 622018, Российская Федера-
ция, Свердловская область г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 53.

Дата проведения годового общего собрания акционеров 
ОАО «Дина»: 29 июня 2015 года. 

Форма проведения общего собрания: совместное присут-
ствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия реше-
ния по вопросам, поставленным на голосование, без предваритель-
ного направления бюллетеней для голосования до проведения об-
щего собрания акционеров. 

Место проведения собрания:  Российская Федерация, Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, ул. Крупской, 3, помещение 
офиса. 

Время начала проведения собрания: 10.00. 
Время начала регистрации акционеров (представителей ак-

ционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров: 
9.00. 

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) не-
обходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, передать счетной комиссии документы, подтверждающие 
полномочия для осуществления голосования (их копии, засвиде-
тельствованные в установленном порядке).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров ОАО «Дина», на основании 
данных реестра акционеров о зарегистрированных  в нем лицах - 
12 мая 2015 года. 

Повестка годового общего собрания акционеров:
1. Образование счетной комиссии. 
2. Утверждение годового отчета ОАО «Дина» за 2014 год.
3. Утверждение годового отчета Совета директоров Общества 

за 2014 год.
4. Утверждение отчета ревизора Общества за 2014 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Дина» 

за 2014 год. 
6. Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2014 

финансовый год. 
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Дина».  
8. Избрание ревизора Общества. 
9. Утверждение аудитора Общества. 
Акционеры ОАО «Дина» могут ознакомиться с материалами,  

подлежащими предоставлению при подготовке к проведению го-
дового общего собрания акционеров, с 09 июня 2015 года, еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00, по адресу: 
город Нижний Тагил, ул. Крупской, 3, в помещении офиса, а также 
во время регистрации и проведения общего собрания акционеров 
по месту его проведения. 

Справки по тел.: 8 (3435) 33-78-20. 

 Совет директоров ОАО «Дина»

Этот праздник, традиционно отмечаемый в Дзержин-
ском районе 1 июня, называют днем благодарения. 
Управление социальной политики района собирает 
вместе повзрослевших детей в канун совершеннолетия 
из попечительских и приемных семей и тех, кто воспи-
тывал их, отдавая душу и сердце. 

�� встреча

Научить правилам жизни

Теплая встреча прошла в 
уютной гостиной Дзер-
жинского дворца дет-

ского и юношеского творче-
ства.

Ребята, пришедшие с 
близкими людьми, хоро-
шо учатся и умеют трудить-
ся,  многие занимаются 
спортом. Среди участников 
праздника есть знакомые 
лица. Например, Людмила 
Бронникова. Семейная пара 
– Людмила Михайловна и 
Михаил Викторович воспи-
тывают десять подопечных. 
18-летие отметили сразу три 
их воспитанницы - Ирина Де-
ментьева, Екатерина Фураж-
кова, Юлия Кузнецова. 

К совершеннолетию подо-

шла и маленькая полярница 
Ксения Герман, участница 
VII Российской молодеж-
ной экспедиции «На лыжах 
– к Северному полюсу!» Ксе-
ния была награждена благо-
дарственным письмом пре-
зидента России и медалью 
МЧС России. Воспитывают 
Ксюшу Борис Юльевич и Та-
тьяна Вячеславовна Чистяко-
вы, много сделавшие, чтобы 
девочка получила специаль-
ность (Ксюша учится в пед-
колледже №2) и стала хоро-
шим человеком.

В Дзержинском районе жи-
вут 475 сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. 342 ребенка воспитыва-
ются в семьях тагильчан, 56 из 

них – в приемных семьях.
- Главная задача в нашей 

работе, - сказала Маргарита 
Поводырь, начальник управ-
ления социальной политики 
Дзержинского района, при-
ветствуя участников празд-
ника, - помочь обрести дом 
детям, оставшимся без по-
печения родителей. В ми-
нувшем году 84 ребенка в 
Дзержинском районе взяты 
в семьи. Каждый нуждает-
ся в тепле и ласке, каждый 
должен знать и чувствовать, 
что у него есть семья. Жиз-
неустройство сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, – общегосудар-
ственное и очень значимое 
сегодня дело. В нашем рай-
оне хорошо развивается ин-
ститут приемной семьи. Сей-
час таких семей 30, там вос-
питывают 56 детей.

Один из самых красивых 
и высоких молодых участни-
ков встречи Иван Истомин 

Настя Овчинникова и родные –  
бабушка Галина Сергеевна Пономарева  

и ее брат Андрей Сергеевич Леонов.

Галина Васильевна Ефимцева воспитала замечательного внука Ивана Истомина.

Слова благодарности  
от Людмилы Михайловны Бронниковой.

�� из почты

Погиб в 20 лет
Брат моей матери, Алек-
сандр Акиньтевич Бирю-
ков, родом из поселка 
Висимо-Уткинск. 

В 1942 году был призван 
в ряды Красной Армии, а в 
1943-м погиб в битве за Ста-
линград. Александру было 
всего 20 лет. Моя бабушка 
получила похоронку, в кото-
рой сообщалось, что ее сын 
без вести пропал.

В поселке воздвигнут ме-
мориал «Воинам, павшим на 
защите Родины». Имя дяди 
внесено в списки погибших. 

Нэля ДУНЕВА.
Александр Бирюков.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Помогли крестьянская 
закалка и выносливость

Семья была большая и 
дружная, пятеро детей. Вы-
ращивали овощи, держали 
скот. И всегда был мед. За 
этих пчел и пришлось попла-
титься в годы большевизма.

Дед Егор, мой прадед, 
был знаменитым на всю 
округу охотником-медвежат-
ником. Частенько хаживал с 
рогатиной на медведя один 
на один. По рассказам отца, 
это был могучего телосло-
жения и незаурядной силы 
настоящий русский мужик. 
Подковы разгибал. А если 
парился в бане и бросался в 
снег охолонуть, лежал, пока 
не протает снег до земли. 

Однажды зимой пошел 
добывать медведя из бер-
логи. В помощники взял со-
седа. Напарник должен был 
жердью разбудить спящего 
медведя, но на деле струх-
нул и ударился в бега. Пра-
дед наставил на медведя ро-
гатину, а она возьми да сло-
майся. От боли, ярости зверь 
обрушился на Егора. Левая 
рука угодила в пасть. С мед-
ведем все же справился. Но 
рана оказалось серьезной, 
много крови потерял. Через 
несколько недель скончался 
от заражения крови. 

А вскоре пришла еще одна 
беда. Сына деда Егора Ивана 
объявили кулаком и сосла-
ли на Соловки. Жена Ивана 
Егоровича осталась с пятью 
детьми на руках, мал мала 
меньше. Жили тяжко, ребят-
не даже милостыню прихо-
дилось собирать по сосед-
ним деревням. В колхозе ра-
ботали с малых лет. 

У моего отца, второго ре-
бенка в семье, была фено-
менальная память. В дет-
стве усвоил: нужно учиться. 
Окончил черновскую началь-
ную школу, затем семилетку 
в Калинове. А в 1942 году 
ушел на фронт рядовым пе-
хоты. Крестьянская закалка 
и выносливость, охотничьи 

навыки, которые передава-
лись из поколения в поколе-
ние, помогали ему воевать. 

Уже в декабре за успехи в 
боях его направили на трех-
месячные курсы подготовки 
офицерского состава. Вер-
нулся на службу младшим 
лейтенантом и сразу же был 
назначен заместителем ко-
мандира стрелковой роты. С 
апреля 1944-го - командир 
роты. За успешное коман-
дование при проведении 
боевых операций был пред-
ставлен к орденам Красной 
Звезды и Боевого Красного 
Знамени, но награды не по-
лучил: штаб дивизии вместе 
с наградными документами 
был уничтожен вражеским 
авианалетом. Но одного бое-
вого ордена он все-таки был 
удостоен – «Отечественной 
войны I степени». 

В июне 1944-го отца тя-
жело ранило в левую ногу. Ее 
хотели отнять, но он не дал, с 
характером был мужик. Все 
осколки извлечь не удалось. 
Демобилизовался в 1946 
году. Оставшуюся жизнь ра-
ботал сначала фининспекто-
ром, а затем агентом госстра-
ха. Мама более тридцати лет 
отдала сельской школе, на-
граждена знаком «Отличник 
народного образования». 

Вячеслав ЗАЛЕСОВ. 

Мой отец, Алексей Иванович, родился в семье кре-
стьян-середняков. В поселении все носили редкую и по 
нынешним временам фамилию Залесов. А дело вот в 
чем: деревушка затерялась в глухих костромских лесах и 
возникала перед путниками неожиданно, из-за леса. 

�� приговор

Лишен свободы за покупку наркотика

пришел на праздник со сво-
ей девушкой. Смотреть на 
ребят – одно удовольствие. 
Воспитала Ваню бабушка 
Галина Васильевна Ефимце-
ва. С двухлетнего возраста, 
когда внук остался без роди-
телей, на ее плечи легла вся 
ответственность за малы-
ша. Сейчас Иван – студент 
машиностроительного тех-
никума, получает профес-
сию сварщика. Планирует 
учиться и дальше. Но снача-
ла – обязательно отслужить 
в армии. Физическая форма, 
поскольку Ваня занимался 
боксом и лыжными гонками, 
вполне позволяет надеяться, 
что служба пройдет хорошо. 

Все ребята успешно окон-
чили школу, продолжают об-
учение в разных учреждени-
ях среднего профессиональ-
ного образования. Прой-
дет немного времени, и они 
придут на производство, в 
школы, создадут и свои соб-
ственные семьи.

Настя Овчинникова избра-
ла профессию программи-
ста, учится в машинострои-
тельном техникуме. С 14 лет 
девочка осталась без мамы. 
В этот трудный период ее 
опорой в жизни стали ба-
бушка Галина Сергеевна По-
номарева и ее брат Андрей 
Сергеевич Леонов.

- Мои родные – добрые и 
отзывчивые люди. Я их очень 
люблю! – искренне говорит 
Настя.

Многие из опекунов, при-
емных родителей с досто-
инством прошли подростко-
вый период своих воспитан-
ников. Почти у всех детей в 
семье Бронниковых были 
сложности и проблемы, и ни 
разу родители не отказались 
от тех, кто им поверил, кому 
они дарили кров, любовь, 
уют, тепло и кого учили пра-
вилам жизни. Для каждого 
ребенка, подростка, молодо-
го человека, говорит Людми-
ла Михайловна Бронникова, 
важно, чтобы рядом с ним 
всегда был человек, который 
просто выслушает, поймет и 
даст добрый совет.

Среди таких людей на-

звали и Маргариту Пово-
дырь, начальника управле-
ния социальной политики 
Дзержинского района, Та-
тьяну Глухову, начальника 
отдела опеки и попечитель-

ства, и ведущего специали-
ста Юлию Санникову.

На память о встрече все 
сфотографировались.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� кстати

В помощь приемным родителям
Автономная некоммерческая организация «Центр се-
мейной терапии и консультирования» из Нижнего Тагила 
получит грант от фонда «В ответе за будущее» за про-
ект «От отчаяния к надежде». Проект предназначен для 
приемных семей, взявших на попечение подростков от 
11 до 17 лет, и поможет родителям справиться с послед-
ствиями эмоциональных травм у детей, оставшихся без 
попечения кровных родителей, повысить их уверенность 
и осведомленность в вопросах воспитания.

В этом году победителями конкурса, который благотво-

рительный фонд «В ответе за будущее» проводит в третий 
раз, стали некоммерческие и государственные учрежде-
ния из Свердловской, Томской, Мурманской, Вологодской, 
Оренбургской, Псковской и Владимирской областей, Москвы, 
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Владивостока, Нижнего 
Новгорода, Липецка, Самары, Волгограда, Новосибирска, 
Ростова-на-Дону и Астаны.

В последние годы в России прослеживается увеличение 
числа приемных семей. И несмотря на то, что семейная фор-
ма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
признается экспертами оптимальной, риск вторичного сирот-

ства остается. Часто родителям не хватает педагогических 
навыков, психологических ресурсов и просто поддержки в 
воспитании приемных детей, особенно в моменты неизбеж-
ных адаптационных и возрастных кризисов. Для того, чтобы 
гармонизировать детско-родительские отношения и помочь 
разрешить имеющиеся проблемы, семейные центры, в том 
числе и центр семейной терапии и консультирования в Ниж-
нем Тагиле, и фонды оказывают помощь в форме психологи-
ческих консультаций и тренингов, образовательных встреч 
для детей и взрослых.

В. ФАТЕЕВА.

�� Висимский заповедник

Строим «квартиры» для гоголей
зом, мы «стелем соломку», 
помогаем природе.

Наблюдения за птицами 
весной и летом в непосред-
ственной близости от гого-
лятников показали, что гого-
ли проявили интерес к ним в 
первый же год, но не гнезди-
лись, потому что скворечни-
ки были развешены поздно. 
В 2014 году все гоголятни-
ки оказались заселенными 
(100%) – это успех. В конце 
июня мы продолжим монито-
ринг гнездования, проверим 
все гоголятники после на-
сиживания кладок, чтобы не 
было негативного влияния на 
птиц. Кроме этого планиру-
ем развесить еще с десяток 
гоголятников. 

Е. ЛАРИН,  
замдиректора по НИР.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

Птицы, как и человек, нуждаются в жилье. И если 
люди могут жить несколькими поколениями вместе, 
то пернатым практически всегда требуется отдельный 
«дом». Но что делать, если природных гнезд не хватает? 
В Висимском заповеднике ответили на этот вопрос 
методом биотехники.

бо охраняемых природных 
территорий. Те заповедники, 
где есть редкие виды птиц, - 
такие, как орлан-белохвост, 
скопа, - занимаются их ох-
раной. В Висимском запо-

веднике их нет, поэтому мы 
занялись другим направле-
нием - увеличением числен-
ности охотничье-промыс-
ловых видов на территории 
охранной зоны. Таким обра-

Два года назад в запо-
веднике вдоль грани-
цы Сулемского водо-

хранилища школьники впер-
вые развесили десять боль-
ших скворечников для гого-
лей - водоплавающих птиц 
семейства утиных. Необыч-
но, что эти птицы гнездятся 
на деревьях.

Скворечники, их еще на-
зывают гоголятниками, на-
много больше, чем привыч-
ные домики для небольших 
птиц. Их размер: 70 см в вы-
соту, 30 см в ширину. Гоголь 
– это утка немаленькая, раз-

мером с ворону. Обычно он 
селится в дуплах старых де-
ревьев. Небольшое количе-
ство особей гоголя связано 
с массовой вырубкой леса в 
недалеком прошлом, в част-
ности - на территории запо-
ведника.

Помимо гоголей в таких 
скворечниках могут обитать 
и другие птицы – большой 
крохаль, сокол пустельга, 
кобчик, а также совы, размер 
которых позволяет залететь 
в «жилье». Идея строитель-
ства гоголятников родилась 
из опыта работы других осо-

Скворечник для гоголя. 

�� после проверок

Уничтожили  
75 «одноруких бандитов»
Сотрудниками прокуратуры Дзержинского района вместе с пред-
ставителями министерства по управлению государственным иму-
ществом по Свердловской области были уничтожены 75 единиц 
игорного оборудования, изъятого ранее в ходе проверок. 

Уничтожение игровых автоматов и системных блоков велось с ис-
пользованием тяжелой строительной техники на территории произ-
водственной площадки, расположенной на Северном шоссе и став-
шей уже традиционным «кладбищем одноруких бандитов». 

Решение о конфискации и признании бесхозным изъятого обору-
дования принято судебными органами. Из-за непригодности тако-
го оборудования для использования в «мирных» целях региональное 
министерство по управлению государственным имуществом приняло 
решение об уничтожении источников незаконного дохода. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� успех

Чехи 
отдали 
победу 
тагильчанам
Участники образцовой 
вокально-хореографиче-
ской студии «Питер Пэн» 
(руководитель - О.Г. По-
пова) выступили в горо-
де Хеб на региональном 
конкурсе Карловарского 
края, а следом в Праге в 
финале международного 
интернационального кон-
курса «Мой фестиваль». 

В Хебе коллектив пред-
ставил три номера, один из 
которых был исполнен ака-
пельно. По итогам конкурса 
тагильчане стали призера-
ми первой степени. 

Организаторы прини-
мающей стороны подгото-
вили замечательную экс-
курсионно-туристическую 
программу: ребята посе-
тили несколько городов, 
увидели старинные замки 
и костелы. 

23 мая, исколесив всю 
Чехию, прибыли в Прагу, 
где уже на международном 
конкурсе были удостоены 
1-й премии. 

В Праге тагильчан тоже 
встретили радушно. Ре-
бята побывали в одном из 
лучших европейских зоо-
парков, на конфетной фа-
брике, насладились шоу 
«Поющие фонтаны» и джаз-
концертом. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Тагилстроевский районный суд Ниж-
него Тагила вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении 31-летне-
го жителя Качканара. 

Он признан виновным в совершении 
тяжкого преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приоб-
ретение, хранение без цели сбыта нарко-
тических средств, совершенные в круп-
ном размере).

Судом установлено, что в январе 2015 
года гражданин приобрел в интернете 
наркотическое средство общей массой 
не менее 0,95 грамма. В целях конспи-
рации процесс приобретения наркотика 

был организован с использованием «за-
кладки» на территории Нижнего Тагила 
по улице Садовой. Информация о месте 
передавалась покупателю после получе-
ния денежных средств через электрон-
ный терминал экспресс-оплаты.

Суд, согласившись с позицией Нижне-
тагильской транспортной прокуратуры, 
признал подсудимого виновным в совер-
шении преступления и назначил наказа-
ние в виде четырех лет шести месяцев 
лишения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима. 

И. САПРЫКИН, 
нижнетагильский  

транспортный прокурор.

Алексей Иванович  
Залесов. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Мир спорта

�� об этом говорят

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

�� вопрос-ответ

Сегодня. Восход Солнца 4.03. Заход 21.53. Долгота дня 17.50. 19-й лун-
ный день. Днем +21…+23 градуса, гроза. Атмосферное давление 748 мм рт. 
ст., ветер южный, 1 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.02. Заход 21.55. Долгота дня 17.53. 20-й лун-
ный день. Ночью +17. Днем +24…+26 градусов, малооблачно, гроза. Атмос-
ферное давление 737 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра магнитное поле спокойное.

5 июня
День эколога 
1706 В Москве открыт военный госпиталь (ныне — Главный военный кли-

нический госпиталь им. Н.Н. Бурденко). 
1783 Французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории 

запустили в воздух тепловой аэростат. 
1967 Началась Шестидневная война между Израилем и Египтом. 
1981 Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистриро-

вал новую болезнь - СПИД. 
1988 Русская православная церковь отметила тысячелетие крещения 

Руси. 
Родились:
925 Княгиня Ольга, Киевская княгиня. 
1898 Федерико Лорка, испанский поэт и драматург. 
1941 Барбара Брыльска, актриса. 
1951 Юрий Вяземский, ведущий телепрограммы «Умницы и умники». 
1967 Валдис Пельш, ведущий телепрограммы «Угадай мелодию». 
1998 Юлия Липницкая, российская фигуристка, олимпийская чемпионка.

Московский «Спартак» сыграет в следующем сезоне 
Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом со-
общается на официальном сайте команды.

«Хоккейный клуб «Спартак» объявляет, что в сезоне 
-2015/16 возобновляет свое участие в чемпионате Кон-
тинентальной хоккейной лиги. В ближайшее время в лигу 
будут представлены необходимые документы, благодаря 
чему и станет возможным возвращение клуба в большой 
хоккей», — говорится в сообщении.

Красно-белые не принимали участие в сезоне-2014/15, 
так как не смогли найти источник финансирования взамен 
Инвестбанка, лишившегося лицензии ЦБ. Основная коман-
да, ее тренерский штаб и персонал были уволены.

***
Сборная России поднялась с 27-го на 26-е место в рей-
тинге Международной федерации футбола (ФИФА), 
обновленная версия которого опубликована на офици-
альном сайте организации.

В лидирующей десятке произошло несколько изменений. 
Сборная Бельгии поднялась на второе место, отодвинув на 
третью позицию аргентинцев. Команда Франции поднялась 
на девятую строчку, вытеснив из десятки швейцарцев. Первое 
место сохраняют немцы.

***
Футбольный функционер Валерий Газзаев сообщил о 
выдвижении своей кандидатуры на пост президента 
Российского футбольного союза (РФС). Об этом сооб-
щает ТАСС.

«Мною подготовлена программа по вопросам рефор-
мирования и развития футбола в России. До чемпионата 

мира 2018 года осталось крайне мало времени, поэтому 
начинать реформы нужно уже сегодня. Я уже провел пере-
говоры с крупными медиахолдингами, компаниями и бан-
ками, которые готовы поддержать программу», — отметил 
Газзаев.

КСТАТИ. Бывший главный тренер московского ЦСКА Артур Ан-
тунис Коимбра, более известный как Зико, задумался о выдвиже-
нии своей кандидатуры на пост президента Международной фе-
дерации футбола (ФИФА). Об этом специалист написал в своем 
Facebook.

***
Московский «Спартак» рассматривает трех кандида-
тов на пост главного тренера клуба. Об этом «Чемпио-
нат.com» сообщил генеральный директор красно-бе-
лых Сергей Родионов.

«Уже никто не скрывает, что кандидатов на пост тренера 
три. Это Курбан Бердыев, Виктор Гончаренко и Дмитрий 
Аленичев. До 8 июня объявлений не будет, именно тогда 
пройдет совет директоров. К тому же, Бердыев задейство-
ван в стыковых матчах «Ростова». Давайте наберемся тер-
пения», — заявил Родионов.

***
Владелец российской велокоманды Tinkoff-Saxo Олег 
Тиньков назвал футболистов лентяями, приведя в 
пример работоспособность и мужество велогонщиков. 
Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Я думаю, велогонщики получают даже на самом высоком 
уровне раза в три меньше, чем футболисты, и рискуют жиз-
нью каждый день. Футболисты на фоне велосипедистов — 
лентяи. Корчатся, лежат по часу на газоне, а велогонщики по-
лучают травму, запрыгивают на велик и едут дальше», — за-
явил Тиньков. Бизнесмен также отметил, что в футболе шоу-
бизнеса больше, чем элемента мужественности. При этом 
Тиньков не считает, что футболисты совсем ничего не делают.

Россельхознадзор  
запретил рыбные консервы  
из Латвии и Эстонии
Россельхознадзор проинформировал, что со среды 
вводится запрет на импорт в Россию рыбной продукции 
из Латвии и Эстонии. 

«Запрет связан с систем-
ностью нарушений, обнару-
женных Россельхознадзором 
в ходе проведенной инспек-
ции, и выявлениями Россель-
хознадзором и компетентны-
ми органами стран-членов ЕС 
в эстонской продукции запре-
щенных и вредных веществ», 
— говорится в сообщении над-
зорного органа. 

Свежая, замороженная и охлажденная продукция рыбо-
хозяйственного комплекса Эстонии и Латвии попадает под 
действие продовольственного эмбарго России и, согласно 
действующему постановлению правительства РФ, запрещена 
к ввозу до августа текущего года. Однако рыбные консервы 
не были включены в «черный список» продуктов.

Запрет на импорт в Россию рыбной продукции из Латвии 
может привести к банкротству отдельных рыбоперерабаты-
вающих предприятий, считает президент Латвийского союза 
рыбопереработчиков (ЛСР) Дидзис Шмитс.

По его словам, отдельным предприятиям из-за запрета Рос-
сии придется временно прекратить работу и сократить число 
сотрудников, чтобы найти новые рынки сбыта, а некоторым, 
вероятно, позже так и не удастся возобновить производство.

«Существуют отдельные предприятия, для которых Россия 
являлась очень значимым рынком сбыта. Они будут вынуж-
дены прекратить производство. Возобновят ли они его? Не 
знаю», - сказал Шмитс в интервью Латвийскому радио. Он 
отметил, что рыбоперерабатывающие предприятия Латвии 
экспортируют в Россию порядка половины своей продукции 
на общую сумму почти 100 млн. евро в год. Шпроты произ-
водят около 20 местных компаний, и у части из них доля экс-
порта в Россию достаточно велика.

Шмитс также скептически относится к идее экспорта лат-
вийской рыбной продукции в Китай. «Мне не нравится мысль 
- Россия закрыта, теперь все будем отправлять в Китай. 
Шпроты - это традиционное восточноевропейское блюдо. 
Завоевать свою нишу в других странах ему будет нелегко», 
- сказал он.

Российские шпроты, килька и салака к осени полностью 
заменят на полках продуктовых магазинов продукцию лат-
вийских и эстонских рыбаков. Как пишет газета «Известия», 
об этом заявил глава Союза рыбопромышленников Запада 
Сергей Маслов. При этом производители консервов пообе-
щали не повышать цены на свою продукцию. 

Учредитель и генеральный директор крупнейшего добытчика 
кильки и салаки в Балтийском море — «Западной рыбной ком-
пании» Николай Нечай сообщил, что еще в прошлом году поло-
вина добытой российскими рыбаками в Балтийском бассейне 
кильки и салаки пошла на технические нужды. Отечественные 
поставщики просто не смогли сбыть свой улов на родном рынке, 
где была высокая конкуренция с латвийскими и эстонскими ры-
баками. «Они демпинговали, когда поставляли сырье, демпин-
говали, когда поставляли консервы, так как Евросоюз компен-
сировал латвийским и эстонским компаниям 50% затрат на то-
пливо, а также давал субсидии от 30% до 70% на строительство 
новых производств», — отметил Нечай. «Запрет Россельхознад-
зора на ввоз латвийских и эстонских шпрот, конечно, дал шанс 
нашим предприятиям предложить продукцию на собственном 
рынке», - сказал глава предприятия. 

По сообщениям СМИ.

Православной ярмаркой 
отметят 1050-летие 
крещения Руси
«Когда в городе пройдет православная ярмарка?»

(Звонок в редакцию)

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шпенек. Сало. Рот. Икс. Осот. Кигали. Ву-
аль. Омар. Пот. Люк. Таракан. Удав. Мим. Ион.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Трамвай. Тувалу. Люд. Паинька. Скот. Имам. Калгари. 
Арам. Стол. Сипаи. Оно. Октет.

�� бывает же

Из Скотленд-Ярда выгонят толстых полицейских

Комиссар Скотленд-Ярда 
сэр Бернард Хоган-Хоу 
заявил, что в Лондоне не 
должны работать поли-
цейские с избыточным 
весом. Об этом сообщает 
The Independent. 

Как отметил глава сило-
вой структуры, те сотрудни-
ки, чей вес превышает норму 
и мешает выполнению слу-
жебных обязанностей, будут 
уволены.

«Провалившим нормативы 
по физподготовке сотрудни-
кам правоохранительных ор-
ганов нужно дать время для 
того, чтобы они похудели и 
пришли в хорошую физиче-
скую форму. В противном 
случае у нас нет для них ра-
боты», — объяснил комис-
сар.

Кроме того, Хоган-Хоу 
раскритиковал стандарты 
тестирования по физподго-
товке, которое британские 
полицейские должны про-
ходить ежегодно. Он назвал 

требования слишком низ-
кими и добавил, что в свои 
57 лет легко проходит все  
предусмотренные тестиро-
вания без предварительной 
подготовки.

Тестирование на уровень 
физической подготовки, ко-
торое должны проходить 
британские полицейские, 

представляет собой аэроб-
ную нагрузку, которая из-
вестна как челночный бег. 
Это многократное прохож-
дение одной и той же корот-
кой (20 метров) дистанции в 
прямом и обратном направ-
лении для тестирования ско-
рости и ловкости.

Лента.Ру.

Вместе они - сила 
По информации отдела надзорной деятель-

ности города Нижний Тагил и Горноуральского 
округа, в ГДДЮТ прошел итоговый праздник юных 
пожарных «Вместе мы сила – юные пожарные Та-
гила!» 

По итогам работы за учебный год более 30 дру-
жин награждены грамотами. Благодарственными 
письмами и грамотами отмечены и 14 педагогов 
образовательных учреждений – руководители наи-

более активных ДЮП. От Нижнетагильского город-
ского отделения ВДПО они получили подарки.

На празднике ребята посмотрели фильм о 
работе пожарных в годы Великой Отечествен-
ной войны. А еще школьники увидели на экране 
фотографии с проведенных в этом учебном году 
мероприятий. Порадовала гостей и концертная 
программа. 

Школьники убедились: их работа по предупреж-
дению пожаров очень важна. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Пожарные и специалисты центра защиты населения 
и территории города Нижний Тагил уже традиционно 
выехали в парк Бондина 1 июня, чтобы провести для 
ребят профилактическую акцию.

�� акция

«Стреляли» из пожарного ствола

-Особую озабочен-
ность вызывает 
гибель детей на 

пожарах, с начала года жерт-
вами огня стали уже четве-
ро, двое из которых погиб-
ли, двое – получили отрав-
ление дымом, - рассказала 
старший инспектор отдела 
надзорной деятельности го-
рода Нижний Тагил и Горноу-
ральского городского округа 
Надежда Солярская. – Наша 
цель: на пороге летних кани-
кул напомнить детям о пра-

вилах пожарной безопас-
ности, а родителям - чтобы 
уделяли своим отпрыскам 
больше внимания и прово-
дили с ними профилактиче-
ские беседы. 

Пожарные устроили для 
детей конкурс рисунков на 
асфальте. Ребята смогли 
примерить боевую одежду 
огнеборцев и очень удивля-
лись ее весу. Самые любо-
пытные изучали спецтехнику 
и потом фотографировались 
на память возле автолестни-

цы на базе КамАЗ и спецав-
томобиля Rosenbauer. Осо-
бенной популярностью поль-
зовался конкурс, когда из по-
жарного рукава струей воды 
нужно было сбить мишень. 

Евгений Сосин пришел в 
парк на прогулку со своей 
семьей. Вначале удивился, 
что здесь стоят пожарные 
автомобили, но вскоре по-
нял, в чем дело. 

- Дети хотели посбивать 
мишень из пожарного ру-
кава, но вода, к сожалению, 
закончилась. Зато полазили 
по пожарному автомобилю, 
– рассказал он.

По словам водителя 15-й 
пожарной части Андрея На-

распыленную. В первом слу-
чае мощным напором про-
ще сбить пламя, во втором - 
мелкие капли воды помогают 
уменьшить задымление. На-
сос включается с помощью 
компьютера, обеспечивая 
максимальное давление – 
до 40 атмосфер, такая струя 
воды способна даже обру-
шить сгоревшие конструк-
ции. Емкость цистерны - 3,2 
тонны, помимо этого есть 
200-литровый пенобак. Авто-
мобиль также оснащен всем 
необходимым спасательно-
гидравлическим инструмен-
том, - пояснил Андрей Намя-
тов.

Спасатели центра защи-
ты населения разместили 
неподалеку свою экспози-
цию: дыхательный аппарат и 
гидравлический инструмент, 
который они используют в 
работе для вскрытия дверей 
и на ДТП. Для детей в этот 
день была подготовлена раз-
влекательно-познаватель-
ная программа: эстафета, 
где нужно было на скорость 
надеть спасжилет и с трех 
попыток бросить условному 
утопающему спасательный 
круг, а также различные вик-
торины и конкурсы.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Детям особенно понравилось «стрелять» по мишени из пожарного ствола. Семья Сосиных.

– Сарочка, с днем рождения! И 
сколько вам стукнуло?

– Когда я выходила замуж за 
Сему, мне было 20, а ему 40, то есть 
я в два раза моложе. Сейчас Семе 
70, а мне, стало быть, 35!

* * *
На экзамене студент Сидоров 

неожиданно д ля себя вытянул  
военный билет.

�� дожди

На Вагонке затопило 
перекресток
На Вагонке в результате дождей затопило перекресток 
улицы Чайковского и проспекта Вагоностроителей. Об 
этом по телефону сообщила жительница района Вален-
тина Шушакова.

- Машины пытаются проехать и глохнут, - рассказала Ва-
лентина Григорьевна. – На этом месте был большой сток, но 
потом его убрали, сделали маленький колодец. Он, видимо, 
засорился. Вода не уходит. Дорога от Вагоностроителей до 
улицы Энтузиастов вся в ямах, под водой их не видно, слыш-
но только, как колеса автомобилей с глухим звуком провали-
ваются в них. 

Между тем, по прогнозам гидрометцентра России, до-
ждливая погода в Нижнем Тагиле продержится до конца не-
дели. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

С 15 по 24 июня в Ниж-
нем Тагиле пройдут 
п р а в о с л а в н а я  в ы -

ставка-ярмарка и духовно-
просветительские меро-
приятия в честь 1050-летия 
Великого князя Владимира 
– крестителя Руси. Органи-
зует выставку Свято-Ели-
саветинский монастырь го-
рода Минска при поддерж-
ке администрации Нижнего 
Тагила. 

Выставка-ярмарка изде-
лий монастырских мастер-
ских из Беларуси пройдет в 
городе в третий раз. В экс-
позиции, которая развер-
нется на площади перед КДК 
«Современник», будут пред-
ставлены иконы и церковная 
утварь, керамические изде-
лия, одежда для православ-
ных, мед, продукты пчело-
водства, в том числе - косме-
тика, а также книги для детей 
и взрослых. 

Кроме того, для укрепле-
ния братских связей между 
двумя народами состоят-
ся духовно-просветитель-
ские мероприятия. Органи-
заторы планируют провести 

встречи-беседы с тагильски-
ми подростками, представи-
телями социальных служб, 
педагогами, психологами 
и людьми, оказавшимися в 
сложной жизненной ситу-
ации. Ожидается, что с та-
гильчанами встретится дет-
ская писательница и поэтес-
са Татьяна Дашкевич.

Выставка-ярмарка изде-
лий 30 монастырских ма-
стерских Свято-Елисаве-
тинского монастыря города 
Минска является благотво-
рительным проектом. Сред-
ства от реализации изделий 
идут на оказание благотво-
рительной помощи и разви-
тие монастырских мастер-
ских, где трудятся люди без 
определенного места жи-
тельства, страдающие ал-
коголизмом и наркоманией, 
люди из малообеспечен-
ных и многодетных семей и 
граждане других категорий. 
Часть полученных средств 
передается на нужды мест-
ной епархии, где проводится 
ярмарка, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

мятова, автолестница вы-
двигается на 30 метров – вы-
соту девятиэтажного дома. С 
ее помощью можно не толь-
ко эвакуировать людей из 
здания, но и осуществлять 

проливку горящих конструк-
ций. 

- Rosenbauer способен 
давать струю воды под вы-
соким давлением, как на-
правленного действия, так и 

�� кстати
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