
Цены

Сюрпризы 
погоды

Городская общественно- политическая газета

Вторник, 9 февраля 2016 года Основана в мае 1906 года

www.tagilka.ru

№10 (24310)

Музей «ТР»

Экономика

Доброе дело

Буксуем  
в снежной каше

В аптеке можно 
получить 
инфаркт

Олег Шатов 
подарит 

футбольное 
поле

Очерк 
о Черепановых.

1936-й год

6 стр.

13 стр.

12 стр.

11 стр.

Почему 
продаем 

электросетевое 
хозяйство?

5 стр.
РЕ

К
Л

А
М

А

На съезде Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» в Москве состоялось голосование по кандидатурам 
в ее высшие руководящие органы. Глава Нижнего 
Тагила Сергей Носов избран в Высший совет партии. 
Напомним, его председателем является Борис Грызлов, 
спецпредставитель президента России Владимира Путина 
по урегулированию конфликта на Украине. Высший совет 
является главным органом власти в партии после съезда.
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Глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов  
включен в Высший совет  
«Единой России»

�� в центре внимания

Сергей Носов. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



•	 Владимир	Путин		
о	национальной	идее

 «У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединя-
ющей идеи, кроме патриотизма», - заявил президент России Вла-
димир Путин, выступая на минувшей неделе на встрече «Клуба ли-
деров» (объединение предпринимателей из 40 российских реги-
онов). «Это и есть национальная идея», — добавил он. По словам 
президента, идея патриотизма «не идеологизирована, не связана 
с работой партии или какой-то общественной структуры». 

•	 «Единая	Россия»:	установка	на	победу
Партия «Единая Россия» официально 

вступила в год выборов депутатов Госу-
дарственной думы: в субботу на столичной 
ВДНХ завершилась первая часть XV съезда 
«ЕР», на которой был дан старт формиро-
ванию предвыборной программы «едино-
россов», сообщает «РГ». Основные ее поло-
жения представил председатель «ЕР», пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев. «Мы с 
вами преодолели кризис 2008-2011 годов 
и мы знаем, что делать, - заявил Дмитрий 
Медведев. - У нас есть все, чтобы побе-

дить». Экономить государство будет на себе - расходы на госап-
парат в этом году урежут на 10 процентов. Что правительство никак 
не может оставить на потом, так это заботу о людях, особенно когда 
от такой поддержки зависят целые категории граждан. Поэтому с 
1 февраля на 7 процентов проиндексированы размеры социаль-
ных выплат, ряд пособий на детей. Также на 4 процента повышены 
страховые пенсии всем пенсионерам, кроме работающих. «Сейчас 
нужно проработать вопрос о второй индексации пенсии. Прини-
мать решения мы будем на основе результатов, которые экономи-
ка покажет за первое полугодие, - напомнил Дмитрий Медведев. 
- В любом случае, мы продолжим поддерживать людей, несмотря 
на сложности с бюджетом. Наша цель - помочь пенсионерам, обе-
спечить им достойную жизнь». Особое внимание Медведев призвал 
однопартийцев уделять и другим вопросам, от которых зависит 
благополучие людей, а это зарплата, работа и жилье. По части по-
следнего премьер-министр поддержал предложения о продлении 
программы субсидирования ставок по ипотечному кредитованию. 
Предвыборная программа «Единой России» учтет ожидания пред-
принимательского сообщества. Во-первых, оно ждет защиты своих 
прав, и особенно права собственности. Во-вторых, правительство 
сдержит свое слово и не станет в ближайшее время менять нало-
говую систему. В-третьих, Медведев поддержал инициативу уве-
личить предельный размер выручки для бизнеса, который работа-
ет по упрощенной системе налогообложения, в два раза - до 120 
миллионов рублей. В-четвертых, кабмин может упростить правила 
налогообложения для самозанятых людей. На съезде было приня-
то решение обновить состав руководящих структур «ЕР» на треть: 
из Высшего совета выведены министр финансов Антон Силуанов, 
глава минобрнауки Дмитрий Ливанов, замминистра здравоохране-
ния Татьяна Яковлева, бывшие губернаторы, а также ряд депутатов. 

•	 Пальмовое	масло	обложат	акцизом
Правительство обсуждает введение акцизов на так называемые 

вредные товары. В список продуктов могут попасть пальмовое 
масло, газировка и чипсы. Акциз на пальмовое масло может быть 
введен в РФ уже во втором полугодии 2016 года, заявил министр 
финансов РФ Антон Силуанов. Пальмовое масло используется, в 
частности, при производстве молочных и кондитерских изделий.

•	 Если	срок	действия	прав	не	истек…
Правительство России отменило обязательное медицинское 

освидетельствование при замене водительского удостоверения 
в ряде случаев. Медицинское заключение требовалось предоста-
вить для замены прав в случаях изменения персональных данных, 
износа или повреждения, утраты, а также при получении междуна-
родного водительского удостоверения. Медицинское заключение 
исключено из перечня документов, представляемых в указанных 
случаях для замены водительского удостоверения. При этом ме-
дицинское освидетельствование остается обязательным в случа-
ях, если речь идет о замене удостоверений в связи с истечением 
срока их действия, а также лицам, которым суд запретил в течение 
определенного периода управлять транспортными средствами за 
административные и уголовные правонарушения.

•	 Известную	актрису	мог	убить	ее	сын
Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу 

предъявило сыну актрисы Александры Завьяловой, сыгравшей в 
сериале «Тени исчезают в полдень», официальное обвинение в 
убийстве (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса). По версии след-
ствия, ночью 3 февраля пьяный Петр Завьялов поссорился с мате-
рью и ударил ее ножом. От полученных травм актриса скончалась 
на месте. 40-летнего мужчину заключили под стражу. Александру 
Завьялову нашли мертвой накануне юбилея — 4 февраля ей должно 
было исполниться 80 лет. По информации СМИ, пожилая женщина и 
ее сын жили в бедности и часто конфликтовали. Завьялова сыграла 
в 14 фильмах. Среди них — «Алешкина любовь», «Белые одежды», 
«Встреча у старой мечети» и «Клятва Гиппократа».
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По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире

�� грипп:	следим	за	ситуацией

Карантин	не	снят
В попытке остановить эпидемию до 10 февраля включительно продлены 
внеплановые каникулы у тагильских школьников 

Возобновить занятия в школах планируют с 
четверга, 11 февраля. Такая мера просто необ-
ходима, чтобы дети не заражали взрослых, и на-
оборот. Отмечается, что в связи с  карантином по 
гриппу весенние каникулы в тагильских школах 
сокращаться не будут.

Из-за того, что пороговый уровень заболева-
ний ОРВИ все еще на 30 процентов превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года, 
закрыты не только школы, но и все, что связано с 
дополнительным образованием: спортивные сек-
ции, кружки. 

Карантин не вводят лишь в  детских садах, по-
скольку многие родители работают. Однако более 
90 групп в различных ДОУ уже закрыты. И если 
есть такая возможность, предупреждают медики, 
то лучше оставить ребенка дома. 

Грипп свирепствует четвертую неделю. В Ниж-
нем Тагиле свыше 15 тысяч заболевших, около 

400 человек  - с тяжелыми формами гриппа, им 
требуется искусственная вентиляция легких. На-
личие вируса A(H1N1) лабораторно подтверждено 
более чем у 200 горожан.

Как прозвучало на заседании городской про-
тивоэпидемической комиссии под председатель-
ством заместителя главы администрации города 
по социальной политике Валерия Сурова, в служ-
бу «скорой помощи» ежесуточно поступают свы-
ше 300 вызовов с жалобами на высокую темпера-
туру. Ожидание бригад  достигает трех-четырех 
часов. 

Крайне загружены и неотложные медслужбы 
при городских поликлиниках: почти две тысячи 
обращений в каждое лечебное учреждение за 
смену. Из-за этого отменены плановые приемы 
взрослых и маленьких пациентов, не связанные 
с ОРВИ.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� День	города-2016

Выберем	девиз	вместе!
В Нижнем Тагиле началась подготовка  
к главному городскому празднику 

В этом году принято решение 
вовлечь в творческий и органи-
зационный процессы как можно 
больше жителей. Первое зада-
ние – выбор девиза.

Предложения принимаются 
на официальном сайте Нижнего 
Тагила.  Озвучить свой вариант 
и принять участие в обсуждении 
других предложений может каж-
дый желающий. Девиз должен 
быть лаконичным, емким и, же-
лательно,   отражающим  какую-
то важную дату в жизни города.  
В 2016 году отмечается 295-ле-
тие Высокогорского железного 
рудника, 80-летие Уралвагонза-
вода и 45 лет со дня награжде-
ния города орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Мэр Сергей Носов предло-
жил отметить автора лучше-
го девиза и логотипа к нему на 
торжественном собрании в дра-
матическом театре. Хороший 
стимул для творчества!

В качестве удачного приме-
ра девиза вспоминается ло-
зунг 2013 и 2014 годов: «Забо-
та о городе – дело каждого!» 
Прекрасно звучит и прошло-
годний, посвященный 70-ле-
тию Победы: «Гордимся про-
шлым, ценим настоящее, ве-
рим в будущее».

Сергей Носов предложил 
отойти от стандартных принци-
пов проведения праздника. Не 
должно все сводиться к концер-
ту «звезд» и фейерверку. Члены 

оргкомитета поддержали идею 
приглашения  известных тагиль-
чан, которые давно живут за 
пределами родного города, но 
неравнодушны к малой родине. 
Такая встреча будет интересна 
всем: и гостям, и хозяевам. А 
для тех, кто не сможет приехать, 
можно провести он-лайн конфе-
ренцию по интернету. 

По словам мэра, в сложной 
экономической ситуации важ-
но правильно подойти к подго-
товке Дня города, найти воз-
можность подарить тагильча-
нам красивый праздник, ко-
торый станет логическим за-
вершением  дел и проектов на 
благо Нижнего Тагила.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Глава	Нижнего	Тагила	
Сергей	Носов	включен		
в	Высший	совет		
«Единой	России»

�� в	центре	внимания

ww  01 стр. 
Для города очередное внимание Москвы к та-

гильскому мэру – это хорошая перспектива для 
развития, особенно в кризисные времена. Ведь 
в Высший совет «Единой России» входят самые 
видные государственные деятели, бизнесмены, 
общественники и журналисты страны. И на съезд 
«ЕР» Сергей Носов поехал по личному приглаше-
нию генерального секретаря партии Сергея Не-
верова.

Сергей Носов в числе ограниченного чис-

ла единороссов встретился с лидером партии, 
председателем правительства РФ Дмитрием 
Медведевым. Разговор на встрече шел о ре-
альной ситуации в партийных организациях в 
преддверии ключевых для всей российской си-
стемы власти выборов. Кстати, и в Свердлов-
ской области, и в региональном отделении еди-
нороссов не стихает череда конфликтов. Отсю-
да можно сделать вывод, что о положении дел 
хотели узнать именно от мэра Нижнего Тагила, 
поскольку он пользуется доверием федераль-
ного центра.
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Федеральных средств 
выделят меньше

По информации Сергея Бе-
ляева, начальника отдела про-
мышленного комплекса ми-
нистерства промышленности 
Свердловской области: в 2015 
году в нашем регионе произо-
шел рост объема отгруженной 
продукции на 13,6%. Однако 
повода для оптимизма нет, по-
скольку причина - в изменении 
динамики цен.

 – Существенное падение за-
фиксировано в сферах произ-
водства машин, оборудования 
и транспортных средств, - до-
ложил Беляев. 

Федеральная поддержка 
субъектам малого и средне-
го бизнеса в прошлом году со-
ставила 3 миллиарда 200 мил-
лионов рублей. Из областного 
бюджета выделили 95 милли-
онов рублей. В 2016-м суммы 
будут значительно меньше. При 
распределении субсидий при-
оритет будет у компаний, уча-
ствующих во внутриобластной 
кооперации, занимающихся 
политикой импортозамещения 
и развитием межрегиональных 
связей. 

Кроме того, правительство 
области делает ставку на пред-
приятия, которые производят 
машины и оборудование. Им 
окажут содействие в сертифи-
кации продукции и оформлении 
документов. 

Возможности есть – 
было бы желание

Евгений Копелян, дирек-
тор свердловского областного 
фонда поддержки предприни-
мательства, подробнее расска-
зал о том, на какую помощь мо-
гут рассчитывать бизнесмены.

�� экономика

Пришло время 
действовать!
В Нижнем Тагиле обсудили проблемы и перспективы 
развития малого и среднего бизнеса

С весны увеличится до трех 
миллионов рублей максималь-
ная сумма по программе микро-
финансирования. 

- Ресурсы у нас есть, - заве-
рил Копелян. 

Фонд по-прежнему готов вы-
ступать поручителем при полу-
чении банковских кредитов. В 
том числе, он сотрудничает с 
федеральной корпорацией по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, что от-
крывает более широкие воз-
можности. Компании, ведущие 
модернизацию и техническое 
перевооружение, могут полу-
чить субсидии по компенсации 
затрат на приобретение обору-
дования. Главное ограничение 
– вид деятельности: производ-
ство или сельхозпереработка. 

В Тагиле ситуация  
под контролем

В нашем городе в сфере ма-
лого и среднего бизнеса задей-
ствовано около 12 тысяч субъ-
ектов, численность занятых со-
ставляет 46 300 человек. ИП и 
предприятия занимаются, в ос-
новном, оптовой и розничной 
торговлей. Естественно, эконо-
мическая ситуация уже сказа-
лась на их деятельности. Мно-
гие снизили объемы, некоторые 
– временно закрылись. 

- Основные причины – боль-
шая дебиторская задолжен-
ность. Сказываются пробле-
мы, связанные с кредитовани-
ем малого бизнеса, рост цен на 
продукцию и сырье российских 
производителей, снижение по-
купательской способности на-
селения, - сообщил первый за-
меститель главы администра-
ции города Владислав Пинаев.

Ведется постоянный мони-
торинг ситуации, предприни-

- Этот успех - итог системной 
работы, - подчеркнул президент 
Торгово-промышленной палаты 
Борис Соколов. – Глава города 
Сергей Носов постоянно при-
нимает участие в рассмотрении 
перспективных проектов, под-
держивает их. Я думаю, области 
надо больше доверять муници-
палитетам. Мы на месте могли 
бы выбирать самые интересные 
и полезные для города предло-
жения, а затем - рекомендовать 
их «наверх». 

Пора прекратить 
«втирать очки»

Сергей Носов рассказал о 
своем участии в совещании 
глав моногородов в Сколко-
во, где были рассмотрены, в 
том числе, вопросы поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. 
Затем перешел к конкретным 
проблемам.

- У нас много сил, времени 
и трудозатрат уходит на рас-
пределение средств, - отме-
тил Сергей Константинович. 
– А производству, абсолютно 
согласен, уделяется мало вни-
мания. Машиностроение, на 
мой взгляд, давно должно было 
стать национальной програм-
мой. 

Стоит изменить подходы и к 
распределению субсидий, счи-
тает Носов:

- Хорошо бы проанализи-
ровать, как использованы вы-
деленные средства. Государ-
ственные деньги должны вер-
нуться в бюджет в виде нало-
гов от бизнеса. Если этого не 
произошло, надо спросить с 
людей. Который год мы отчи-
тываемся и об успешном вы-
полнении программы создания 
высокопроизводительных ра-
бочих мест. Но какое положи-
тельное влияние она оказала 
на текущую экономическую си-
туацию? Были они созданы на 
самом деле? Когда прекратим 
«втирать очки», тогда поймем, 
что происходит. И найдем от-
вет на вечный российский во-
прос: что делать? 

Сергей Носов отметил, что 
заседания с предпринимателя-
ми надо проводить чаще. Время 
действовать! 

- В послании президента 
цели и задачи определены. Я 
уверен, что наш промышленный 
Горнозаводской округ найдет 
выход из сложного положения, 
- завершил выступление Сергей 
Константинович. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Участники заседания.

мателям оказывается помощь. 
С 2002 года работает совет по 
развитию малого и среднего 
бизнеса. Более 15 лет действу-
ет муниципальный фонд под-
держки малого предпринима-
тельства, 11 лет функциониру-
ет центр консультаций и согла-
сований. Реализуется подпро-
грамма в рамках муниципаль-
ной программы «Повышение 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления до 2020 года». 

В прошлом году совместно с 
областным фондом были предо-
ставлены субсидии на возмеще-
ние затрат за выплату первого 
взноса по договорам лизинга 
на общую сумму около полуто-
ра миллионов рублей. Выданы 
субсидии победителям конкур-
са «Молодой предприниматель» 
- около миллиона рублей - и на 
возмещение затрат по участию 
в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях - 150 тысяч. Выде-
лено 175 микрозаймов на сумму 
116 миллионов за счет внебюд-
жетных средств.

В 2016 году, по словам Пи-
наева, произойдет переход от 
адресной поддержки предприя-
тий к действиям, направленным 
на создание благоприятной сре-
ды для бизнеса. 

Больше внимания 
производству

Участники совещания актив-
но обменивались мнениями и 
опытом. Согласились: государ-
ству больше внимания следует 
уделять компаниям, которые за-
нимаются производством.

Директор ЗАО «ТМО Дзер-
жинского района» Владимир 
Елохин заявил, что доля произ-
водственного бизнеса ничтожно 
мала из-за того, что нет условий 

для развития. Под параметры 
федеральных и областных про-
грамм такие предприятия зача-
стую не подпадают, приходится 
рассчитывать только на себя. 
Для реального сектора эконо-
мики нужны особые квоты. 

Директор ОАО «НТКРЗ» Ана-
толий Караваев говорил о слож-
ностях конкуренции с импорте-
рами радиаторов, которых на 
рынке большинство. 

Порой деятельность пред-
принимателей тормозят мест-
ные власти, лоббируя свои ин-
тересы. По мнению советни-
ка ООО «Стройреконструкция» 
Александра Кокорина, Нижний 
Тагил в это число не входит. Гла-
ва города всегда идет навстречу 
и оперативно решает все вопро-
сы, а в других муниципалитетах 
иногда доходит до конфликта. 

И слово, и дело

В ходе обсуждения вспомни-
ли фразу из КВН: «Слово «им-
портозамещение» придумали, 
а что это такое – никто не зна-
ет». Оказалось, все не так плохо. 
Пример тому - тагильская ком-
пания «Красная звезда». 

- Мы занимаемся производ-
ством реагента для процессов 
водоподготовки и водоочистки 
в промышленности, - рассказал 
генеральный директор Андрей 
Кусов. - Сравнительные испы-
тания с лучшими зарубежны-
ми аналогами показали его су-
щественное превосходство по 
степени эффективности. Все 
составляющие компоненты – 
отечественного производства, 
технология – тоже российская 
разработка. 

«Красная звезда» успешно 
сотрудничает с газовиками и 
нефтяниками, готовится к ис-
пытаниям на Уралвагонзаводе.

За круглым столом собрались члены правления Торгово-промышленной палаты, представи-
тели совета глав Горнозаводского управленческого округа и Горнозаводского территориального 
отделения областного союза промышленников и предпринимателей. В работе форума принял 
участие глава города Сергей Носов. 

Решение о проведении расширенного заседания прокомментировал его председатель Вла-
димир Рощупкин, заявив, что в сложной экономической ситуации одинаковые проблемы испы-
тывают и малые предприятия, и промышленные гиганты. Поэтому решать их нужно сообща, по 
возможности, помогая друг другу. 

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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Задержанные члены ИГ готовили теракты  
в Москве и Петербурге

Задержанные 7 февраля в Екатеринбурге семь членов банд-
группы, входящих в запрещенную в России террористическую ор-
ганизацию ИГ («Исламское государство»), планировали теракты в 
Москве, Санкт-Петербурге и на Урале, сообщили в понедельник в 
Центре общественных связей ФСБ. Среди задержанных — гражда-
не России и стран Центральной Азии. В ФСБ рассказали, что груп-
пировкой боевиков руководил прибывший из Турции террорист. По 
данным Федеральной службы безопасности, после совершения 
терактов террористы намеревались отправиться в Сирию для уча-
стия в боевых действиях. В отношении задержанных возбуждено 
уголовное дело по статье 205 («Террористический акт»), статье 222 
(«Незаконный оборот оружия») и статье 222.1 («Незаконное хране-
ние взрывчатых веществ»).

Свердловскавтодор банкротит сам себя
В арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкрот-

стве АО «Свердловскавтодор». Истцами выступают само предприя-
тие и ООО «Меганефть». В 2015 году иски о признании Свердловск-
автодора несостоятельным подавали ООО «Петроласт», «Точинвест 
Урал», «Урал Знак» и «Комплексные транспортные решения». Сле-
дует отметить, подведомственное Росимуществу предприятие пы-
тались продать дважды, третьи торги назначены на февраль. На-
чальная цена снизилась с 2,45 миллиарда до 800 миллионов ру-
блей.

Израиль решил удержать туристов  
короткими поездками «все включено»

Екатеринбург может уси-
лить авиасообщение с Тель-
Авивом. Таковы итоги пере-
говоров Уральской ассоци-
ации туризма с министер-
ством туризма Израиля. Как 
рассказал исполнительный 
директор Уральской ассо-
циации туризма Михаил 
Мальцев, представителей 
израильского министерства 
очень волнует вопрос со-
трудничества с нашим реги-
оном. Зарубежная сторона предложила варианты отдыха уральцев, 
адаптированные для изменившихся экономических условий. «Сей-
час популярны 4-5-дневные поездки – то, чего не было на протяже-
нии последних 15 лет. Израильская сторона представила крайне ин-
тересные пакеты, рассчитанные на короткий срок, со сравнительно 
небольшой стоимостью, включающей перелет, проживание, экскур-
сии, завтраки», - рассказал Михаил Мальцев.  «Помимо этого, мы 
обсуждаем вопрос увеличения частоты полетов, так как убеждены, 
что спрос возвращается», - отметил Михаил Мальцев. 

После ЧП с засыпанной снегом девочкой  
завели уголовное дело

В Екатеринбурге завели уголовное дело по факту травмирова-
ния 10-летней девочки, которую экскаваторщик завалил снегом, 
сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по 
Свердловской области. Расследование ведется в рамках статьи 
о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По-
страдавшая девочка находится в коме. Днем 4 февраля на улице 
Рощинской в Екатеринбурге водитель экскаватора не заметил 
10-летнюю девочку и вывалил на нее ковш снега. После того, как 
к шоферу подбежали другие дети и рассказали, что случилось, 
он бросился откапывать ребенка, на помощь экскаваторщику по-
спешили очевидцы. К тому моменту, когда школьницу выкопали, 
она находилась без сознания. На машине «скорой помощи» де-
вочку госпитализировали. 

Бабушка сдала внучек в полицию
Несколько дней екатеринбуржцы искали в социальной сети маму 

трехлетней девочки, которая якобы потерялась и находилась в ДГБ 
№11. Оказалось, что малышка не терялась. Со слов ее бабушки, 1 
февраля дочь привела к ней двух внучек одного года и трех лет. Она 
оставила детей на попечение матери, чтобы решить свои вопросы. 
Но на следующий день у бабушки тоже появились свои заботы, и 2 
февраля она обратилась в отдел полиции №9, чтобы стражи поряд-
ка забрали детей. Правоохранители определили девочек в больни-
цу №11.  Мать малышек пришла в полицию 3 февраля. Полицейские 
провели с ней профилактическую беседу. На женщину составили 
протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Сейчас реша-
ется вопрос о возращении детей матери.

Солнечная и теплая неделя ждет нас
По прогнозам синоптиков, эта неделя будет солнечной и теплой.  

Сегодня обещают до -9 градусов днем. Со среды, 10 февраля, по-
теплеет до -5. Такая погода сохранится  до воскресенья. На всю 
неделю, за исключением среды, прогнозируют переменную облач-
ность без осадков. На 10 февраля обещают небольшой снег. 

По сообщениям ЕАН, РИА «Новости».

Уральская панорама

Формируется документ, 
который призван узако-
нить, что можно и чего 

нельзя возводить в Нижнем Та-
гиле с точки зрения градостро-
ительства. 

Каждой территории присва-
ивается определенный статус, 
что решает дальнейшее предна-
значение участков земли. Архи-
текторы начали эту работу дав-
но: они постепенно устанавли-
вают единые методологические 
подходы к управлению земель-
ными ресурсами в городе.

Так, созданы зоны много-
этажной и малоэтажной жилой 
застройки, кроме того, проект-
ные зоны, для которых уже сей-
час возникает необходимость 
«резервировать» участки. К при-
меру, для того, чтобы террито-
рия, предназначенная в буду-
щем для детского сада, не была 
использована под другую за-
стройку, на нее будут наложены 
необходимые ограничения. 

- В Дзержинском районе око-

�� публичные слушания

Что построят  
на Черемшанке?
Одобрен проект изменений правил землепользования  
в Нижнем Тагиле

управления архитектуры. 
Правила землепользования, 

которые сейчас подлежат изме-
нениям, были приняты в нашем 
городе в 2012 году. В них есть 
ряд нестыковок, в результате 
чего, например, по улице Серо-
ва в так называемой зоне обще-
ственных центров по факту рас-
полагается жилой дом. 

Или же ситуация в одном из 
дворов на Вагонке: жители бо-
рются с автостоянкой, занявшей 
часть детской площадки. Но что 
они могут противопоставить, 
когда, по документам, данный 
участок располагается в произ-
водственной зоне, где жилью не 
место? Изменив категорию тер-
ритории, можно решить не одну 
проблему жильцов. После сме-
ны назначения земли хозяева 
домов смогут зарегистрировать 
свою недвижимость в регистра-
ционной палате в соответствии с 
федеральным классификатором. 

То же самое - в районе Че-
ремшанки. Здесь развивают 
проект строительства жилых до-
мов, для чего внесли изменения 
в карты.

 В новом варианте проекта 
правил землепользования речь 
идет и о строительстве офи-
сов в черте города. В прежней 
редакции разрешалось толь-
ко встраивать и пристраивать 
офисные помещения к зданию. 
Сейчас появится возможность 
возводить отдельно стоящие 
строения в жилой зоне средне-
этажной застройки. 

Проект не вызвал дискуссий 
среди участников публичных 
слушаний. Его единогласно одо-
брили и направили на рассмо-
трение главе города, а также в 
нижнетагильскую Думу.

Добавим, всего предлагает-
ся обсудить несколько десятков 
изменений в правила земле-
пользования и застройки. Часть 
из них в скором времени снова 
вынесут на суд общественности.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ло Ледового дворца предусмо-
трено развитие спортивной 
зоны. Это обязательно нужно 
было отразить в правилах зем-
лепользования, чтобы избежать 
застроек не по назначению, - 
сказала Ольга Мякишева, глав-
ный специалист отдела градо-
строительного планирования 

Ведущий публичных слушаний Андрей Солтыс (слева).

Ольга Мякишева.

Схема изменений в правилах землепользования.
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Бюджетные ножницы
Единственный выход - продажа на аукционе муниципальной собственности

недавно «тагильский ра-
бочий» рассказывал, как 
цену электросетевого 

комплекса нижнего тагила, са-
мого значимого муниципаль-
ного имущества стоимостью 
свыше одного миллиарда ру-
блей, выставленного на аукци-
он, пытаются оспорить близкие 
губернатору тюменские пред-
приниматели – хозяева частной 
энергетической компании ооо 
«корпорация СтС». Публикация 
вызвала неоднозначную реак-
цию тагильчан, среди которых 
оказались и противники распро-
дажи городской собственности.

Своеобразным ответом та-
ким скептикам стала встреча с 
журналистами первого заме-
стителя главы администрации 
города В. Ю. Пинаева. расска-
зывая об экономической ситу-
ации с реализацией программ 
2016 года, он объяснил, почему 
возникла идея реализации элек-
тросетевого хозяйства и отчего 
такое значение имеет результат 
крупнейшего аукциона.

Дело в том, что министер-
ство финансов Свердловской 
области три последних года ве-
дет в отношении формирования 
бюджета нижнего тагила, как бы 
это сказать помягче, дискрими-
национную политику. Ссылаясь 
на свои методики расчетов, ве-
домство заставляет город за-
кладывать в главный годовой 
финансовый документ заве-
домо нереальные цифры. При 

бизнеса. Практически сошел на 
нет спрос на земельные участки 
и муниципальную недвижимость, 
что обернулось для бюджета по-
терей еще 138 миллионов внена-
логовых рублей.

Бюджетные средства, и до-
вольно значительные, потре-
бовались и на софинансирова-
ние городом в 2013-2015 годах 
проектов своего развития, вы-
полняемых на долевом участии 
с областью. напомню, политика 
властей нашего региона сводит-
ся к тому, что если муниципали-
теты хотят привлекать в строи-
тельство объектов инфраструк-
туры областные деньги, они 
должны столько же вкладывать 
сами. Формула такого сотруд-
ничества – 50 на 50.

Губернатору и правительству 
нашей области подобный под-
ход выгоден – он облегчает им 
жизнь. Хотя буквально рядом 
– в Челябинской области, род-
ственной и по экономическому 
потенциалу, и по преобладанию 
в структуре производства пред-
приятий металлургии и машино-
строения, формула сотрудни-
чества местной и региональной 
власти иная. там в реализацию 
проектов развития 90 процентов 
средств дает область и только 
10 процентов – муниципалитет. 

не будем ссылаться на тю-
менскую область, где финанси-
рование инфраструктурных про-
ектов в городах и поселках идет 
полностью за счет региона. ме-

таллурги и машиностроители по 
уровню доходов нефтегазовой 
сфере все-таки не родня. 

но вернемся на тагильскую 
землю. За три года кассовый 
разрыв бюджета города соста-
вил как раз миллиард рублей. 
ни область, ни Федерация 
здесь нам не помощники, им бы 
самим в кризис выжить. един-
ственная возможность достой-
но выйти из положения – най-
ти средства от продажи муни-
ципальной собственности. тем 
более, такой востребованной и 
всегда пользующейся спросом, 
как электросетевой комплекс. 
так и возникла идея его прода-
жи. и именно на аукционе, где 
есть возможность поднять цену.

В самые сжатые сроки город 
провел колоссальную работу по 
оценке, паспортизации, поста-
новке на кадастровый и реги-
страционный учет сотен и сотен 
объектов энергетики. Попытки 
«корпорации СтС» через при-
надлежащие им «тагилэнерго-
сети» и обращение в Федераль-
ную антимонопольную службу 
вдвое уронить цену комплекса 
успеха не принесли. и не при-
несут, тем более что интерес к 
аукциону стали проявлять очень 
и очень серьезные игроки феде-
рального уровня, готовые выло-
жить за лакомый кусок тагиль-
ской энергетики соответствую-
щие средства.

Борис МИНЕЕВ.
Фото СерГея каЗанЦеВа. 

Владислав Пинаев.

Свой инструмент взамен импортного
На Уралвагонзаводе идет испытание твердосплавных фрез собственного производства

УВЗ вновь выходит на рынок  
дорожно-строительной техники
Создаются новые модели экскаваторов массой 23 и 19 тонн

Специалисты предприятия 
уверены, что в рамках дей-
ствия программы по импорто-
замещению и в условиях не-
стабильного курса валют со-
временная дорожно-строи-
тельная техника Уралвагонза-
вода будет востребована и за-
ймет свою нишу на рынке. тем 
более что положительный опыт 
производства экскаваторов у 
тагильских машиностроителей 
есть. колесные и гусеничные 
машины в нижнем тагиле вы-
пускались более 10 лет, вплоть 
до 2010 года. До сих пор в ком-
мерческие службы завода при-
ходят обращения от потреби-
телей с просьбой приобрести 
экскаватор или запасные части 
к нему. 

новые гусеничные и колес-
ные экскаваторы не уступают 
мировым образцам. С импорт-

ными аналогами конкуренция, 
в первую очередь, ценовая. от 
старых образцов их отличают 
обновленный дизайн и повы-
шенные технические харак-
теристики. Ставка сделана на 
гидравлику Южной кореи. При 
выборе двигателя предпочте-
ние было отдано современ-
ному дизельному двигателю 
ямЗ-534 ярославского произ-
водства. кабина с обновлен-
ным дизайном обеспечивает 
комфорт для оператора. 

По желанию заказчика экс-
каваторы будут оснащены до-
полнительным оборудованием, 
в состав которого кроме основ-
ного ковша входят рыхлитель, 
траншейный ковш, двухчелюст-
ной копающий грейфер и др.

После завершения сборки 
опытный образец пройдет ряд 
испытаний и будет сертифи-

Сборка экскаватора.

этом доходную часть бюджета, 
его налоговые и вненалоговые 
поступления, завышают, а часть 
расходную, наоборот, режут до 
упора.

В результате получаются 
свое образные ножницы. Проще 
говоря, год от года нижний та-
гил наращивает кассовый раз-
рыв. и если в 2013-м он ощу-
щался мягче – экономика стра-
ны и региона была еще на подъ-
еме, то уже в 2014-м бюджетная 
дыра разрослась невероятно, а 
2015-й только подтвердил эту 
тенденцию. итог – к началу ны-
нешнего года город накопил 766 
миллионов бюджетных долгов.

В это же время из-за кризиса 
резко упала активность местного 

�� как прошла неделя

Жизнь  
как она есть
Александр КАРАВАЕВ,  
19 лет:

- Подошло к концу мое обуче-
ние в колледже. на этой неделе 
будет выпускной, получу «ко-
рочку» повара-кондитера. По-
сле экзаменов можно немного 
отдохнуть. Больше всего пугали 
итоговая аттестация и защита 
дипломной работы, на деле же 
все прошло гладко. Собираюсь 
работать по специальности, но 
только после того, как отслужу 
в армии. В ближайшее время 
узнаю, в какой призыв попаду и 
в какие войска. я бы хотел слу-
жить в пехоте. 

Николай ВЕТОШКИН, 
пенсионер:

- Вдруг стало неожиданно 
тепло. Природа начала про-
буждаться, даже мой пес, почу-
яв приближение весны, убежал 
из дома. надеюсь, что впереди 
больше не будет холодов. В та-
кую погоду хорошо прогуляться 
по улицам.

Александра РУДЕНКО, 
педагог:

- наша семья - за активный 
отдых! В свободное время дома 
не сижу, с родными и друзьями 
ходим в кафе и кинотеатры, за-
нимаемся спортом: катаемся на 
лыжах, коньках, плаваем в бас-
сейне, обязательно 3-4 раза в 
неделю посещаем спортивный 
зал. Летом выхожу замуж. Чтобы 
все успеть, начала готовиться к 
свадьбе уже сейчас. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Фото никоЛая антоноВа. 

инструмент спроектирован конструкто-
рами технологического института головного 
предприятия корпорации УВЗ, изготовлен 
специалистами инструментального произ-
водства. работы велись в рамках програм-
мы по импортозамещению.

Проект реализуется в кооперации с ки-
ровоградским заводом твердых сплавов. 
Уже произведено четыре партии фрез по 10 

штук. они предназначены для высокоточной 
обработки деталей на станках с ЧПУ в ва-
гоносборочном и механосборочном произ-
водствах.

Сейчас испытания на работоспособность 
и стойкость инструмента идут в трех цехах 
Уралвагонзавода. Станочники отслежива-
ют, сколько времени фреза отработает до 
переточки, сколько деталей с ее помощью 

будет изготовлено, а также проверяют ка-
чество обрабатываемой ею поверхности. 
анализ первых результатов показывает, что 
фрезы не уступают иностранным аналогам. 
их внедрение в производство позволит по-
высить производительность труда, а также 
снизить себестоимость продукции, сообщи-
ли в пресс-службе УВЗ. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

цирован. освоение новой про-
дукции позволит постепенно 
загрузить производственные 
мощности, что особенно важно 

в условиях стагнации на рынке, 
сообщили в пресс-службе УВЗ. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Фото ПреСС-СЛУЖБЫ УВЗ.
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Городские службы борются с сосульками
Проверены крыши 35 учреждений

�� кстати

Перешли на обычный  
режим работы

Капризы погоды заставили тагильские дорожные службы 
потрудиться. Однако эффективно работать они начали только после 
того, как по инициативе мэра Сергея Носова вышли на 12-часовой 
посменный график.

По последним данным МУП «Тагилдорстрой», отвечающего за 
уборку улиц, сотрудники предприятия вновь вернулись к обычному 
режиму работы. В среднем, на улицы города ежесменно выходит 
около 25-28 единиц спецтехники. Снег регулярно вывозится, убра-
но уже более 30 тысяч тонн. Большая его часть вывозится в ночное 
время, когда поток автотранспорта снижается.

Несмотря на то, что ответственными за уборку внутрикварталь-
ных проездов являются управляющие компании, Тагилдорстрой 
оказывает им помощь в экстренных случаях. По мнению руковод-
ства МУПа, аврал закончился. Удалось расширить и убрать проез-
жую часть на большинстве улиц, обеспечить безопасное движение 
на пешеходных переходах, решить вопросы с уборкой снега в част-
ном секторе, где эта проблема стояла особенно остро. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Как только в городе потеплело, за не-
сколько дней на крышах домов появились 
сосульки. В администрации города ситуа-
цию с уборкой крыш отслеживают. Главам 
администраций  районов, управлению 
ЖКХ, учреждениям образования, куль-
туры, спорта и другим ведомствам было 
дано распоряжение организовать работу 
по своевременной очистке крыш зданий и 
сооружений на своих территориях. 

По информации начальника отдела 

гражданской защиты населения админи-
страции города Андрея Жбанова, район-
ными администрациями проведены со-
вещания с руководителями управляющих 
компаний, сотрудниками правоохрани-
тельных органов. Организовано выбо-
рочное комиссионное обследование со-
стояния крыш жилого фонда. Специали-
сты центра защиты населения и террито-
рии города Нижний Тагил на прошедшей 
неделе провели объезд 35 учреждений.

Из-за погодных условий новые со-
сульки могут образоваться очень быстро. 
Спасатели предостерегают: 

- Будьте внимательны, подходя к зда-
ниям и подъездам домов, с крыш и бал-
конов которых свисают сосульки и снеж-
ные козырьки. Своевременно извещайте 
коммунальные службы о необходимости 
очистить крышу вашего дома от снега и 
сосулек. Добивайтесь, чтобы опасные 
места свисания сосулек и наледей были 

ограждены специальными флажками. 
Объясните детям, что играть под крыша-
ми зданий и карнизами подъездов очень 
опасно. Владельцам автотранспорта не 
стоит парковать машины в потенциаль-
но опасных местах. Ни в коем случае не 
пытайтесь самостоятельно сбивать боль-
шие сосульки с крыш домов. Не заходите 
за поставленные ограждения под крыша-
ми домов.

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� ракетные войска

Проверка 
тагильского 
соединения
Командование оценит действия  
около 30 боевых расчетов

В Ракетных войсках стратегического назна-
чения началась проверка боеготовности та-
гильского соединения, сообщает портал «За-
щищать Россию». Будет оценена теоретическая 
подготовка, а также практические действия по 
несению боевого дежурства, отработке задач 
на полевых позициях и приведению подразде-
лений в боевую готовность.

После выполнения основных упражнений 
на автодроме будут проверены практические 
действия механиков-водителей пусковых уста-
новок «Ярс» и «Тополь». Командование оценит 
работу около 30 боевых расчетов.

Ранее в семи регионах России ракетные 
комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» вышли 
на маршруты боевого патрулирования. Напом-
ним, ракета комплекса «Тополь» была принята 
на вооружение в РВСН в 1988 году. Ракета РС-
24 «Ярс» является дальнейшей ее модерниза-
цией, пришедшей на смену в 2011 году.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� прокуратура

Горький опыт ничему не научил

�� происшествия

Электричка сбила мужчину, тепловоз – женщину
Два несчастных случая подряд произошли на железной дороге 

�� сюрпризы погоды

Буксуем  
в снежной каше?!
Не всем управляющим компаниям хватило недели,  
чтобы расчистить внутриквартальные проезды

Февральская оттепель добавила комму-
нальщикам головной боли. Буквально за 
несколько дней дороги во дворах развез-

ло, появились глубокие колеи. Сложно ездить ма-
шинам, еще хуже пешеходам, «утопающим» в сне-
гу по щиколотку, а то и глубже.

Во многих дворах управляющие компании сре-
агировали на ситуацию оперативно. Но, как сооб-
щили нам читатели, порядок был наведен далеко 
не везде. 

- У дома №9 на ул. Максарева (это Вагонка) за 
всю зиму чистили проезд, наверное, один раз, - 
рассказала Анна Бирюкова. – Движение здесь ак-
тивное, транспорт мимо нас идет к другим домам, 
да и наш немаленький: длинная девятиэтажка. В 
общем, машин много, и дорога постоянно разбита. 
Заехать на парковку у первых подъездов проблема-
тично, такие ледяные горы наросли, что не на каж-
дом авто преодолеешь. А в оттепель такие колеи, 
что слышно, как скребет по снегу днище машины. 
Грязная каша глубиной до 30 сантиметров. Поста-
вишь автомобиль и не знаешь, как перейти дорогу к 
подъезду. Управляющая компания  повесила объяв-
ление, что проведет расчистку в четверг, 4 февраля. 
Затем исправила четверку на восьмерку... 

Вчера Анна Бирюкова позвонила вновь и сооб-
щила, что управляющая компания обещание вы-
полнила: утром 8 февраля проезд, наконец, рас-
чистили.

Жильцы дома №12 на ул. Ломоносова тоже  
долго ждали, когда УК  выполнит заявку и пришлет 
грейдер. Желание исполнилось в ночь на пятницу, 

вот только не совсем так, как хотелось бы.
- В семь утра вышел во двор и был неприят-

но удивлен: после расчистки снега остались вы-
сокие сугробы по краям дороги,  - поведал нам 
Игорь Сергиенко.  – То есть, «закопали» и выход 
с площадки подъезда, и выезд с парковки, где 
я оставил машину. Был вынужден начать утро с 
зарядки. Сначала перепрыгивал через сугро-
бы, потом откапывал автомобиль, благо лопа-
та всегда в багажнике. Пришлось еще и соседа 
выручать, в итоге едва не опоздал на работу. Но 
самое обидное во всей этой истории, что почи-
стили дорогу халтурно. У первого подъезда как 
были колеи, так и остались. Видимо, при ночной 
расчистке никто из управляющей компании ра-
боту не проконтролировал, хотя денег наверня-
ка заплатили немало.

Еще один образец «креативного подхода» к 
уборке снега корреспонденты «ТР» обнаружили на 
перекрестке ул. Карла Маркса и Огаркова. Гряз-
ную кашу просто свалили на тротуар. Пешеходам 
приходится обходить кучу по проезжей части, ри-
скуя оказаться под колесами транспорта. Правда, 
к этому понедельнику все было убрано.

Радует, что жалобы читателей оказались еди-
ничными. Это значит, что в целом коммунальщики 
со своими обязанностями справились. Помогла и 
погода: вчера подморозило, снег уплотнился. Но 
уже в ближайшие дни вновь ожидается потепле-
ние. Работы снова будет много!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Внутриквартальный проезд у дома №9 по улице Максарева.

К ответственности за нарушение 
правил пожарной безопасности при-
влечен директор Нижнетагильского 
хлебокомбината. Проверка прово-
дилась после пожара, который про-
изошел на предприятии 29 апреля 
прошлого года.   Тогда сгорел один 
из цехов, было эвакуировано около 
120 человек, к счастью, никто не по-
страдал. 

По словам заместителя прокурора 
Дзержинского района Николая Кова-

ленко, в ходе проверки, которая про-
шла в середине ноября,  было выявле-
но большое число нарушений. Одна-
ко даже после происшедшего они не 
были устранены полностью. В частно-
сти, не был составлен график очистки 
вентиляционных камер, отложения в 
одной из которых, по предположению 
проверяющих, и стали причиной пожа-
ра. Не была проведена огнезащитная 
обработка деревянных конструкций 
чердака, пути эвакуации загроможде-

ны горючими материалами, есть пре-
тензии к отделке многих производ-
ственных помещений... Перечень на 
двух страницах печатного текста. 

Руководителю предприятия на-
значено наказание в виде штрафа в 
размере 15 тысяч рублей и вынесе-
но предписание, которое будет на-
ходиться на особом контроле отдела 
надзорной деятельности МЧС и  про-
куратуры. 

Елена БЕССОНОВА. 

3 февраля в дневное время на стан-
ции Старатель 60-летний тагильчанин 
был сбит электропоездом №7064 при 
переходе через железнодорожные 
пути.

Со слов машинистов и очевидцев 
происшествия, он перебегал через 
железнодорожные пути на малом рас-
стоянии от идущего поезда, на звуко-
вые сигналы не реагировал. Поездной 

бригадой было применено экстренное 
торможение, однако наезда избежать 
не удалось, сообщили в линейном от-
деле МВД России на станции Нижний 
Тагил. 

На следующий день, около 22 часов, 
на перегоне между станциями Смычка 
и Заводская товарняк сбил женщину. 
Она сидела в колее пути. Машинист, 
заметив ее, начал сигналить и приме-

нил экстренное торможение, но избе-
жать удара не удалось. Женщина по-
гибла на месте, сообщает Уральское 
следственное управление на транс-
порте СК РФ.

На вид погибшей около 55 лет. Сле-
дователи не исключают, что женщина 
была бездомной и находилась в алко-
гольном опьянении.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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�� итоги

Энергетики подключили в 2015 году 
сотни объектов
Большинство заявок - льготные

Нижний Тагил вместе с другими города-
ми Свердловской области вошел в «пилот-
ный» проект по комплексной реабилитации 
работников, пострадавших на производ-
стве. Его инициатором выступил Фонд со-
циального страхования (ФСС). 

И не случайно: в промышленных городах 
Урала, таких, как Нижний Тагил, 35 процен-
тов официально работающего населения 
занято в производственной сфере, строи-
тельстве и добывающей промышленности, 
20 процентов - на работах с вредными и 
опасными факторами.

В 2015 году, по данным филиала №3 
Свердловского отделения ФСС, в Нижнем 
Тагиле на производстве произошло 167 не-
счастных случаев. Из них 138 - легкой сте-
пени, 22 - тяжелой и семь смертельных. 
Средний возраст пострадавших – 44 года. 
Для сравнения: всего в Свердловской об-
ласти в ушедшем году зарегистрировано 
48 несчастных случаев на производствах. 

Чаще всего люди получали травмы при 
падении с высоты, либо от деталей сломан-
ных механизмов, а причинами трагедий ста-
новилось нарушение требований безопас-
ности. 

- Все пострадавшие, если они работали 
официально, получают необходимую по-
мощь, в том числе и материальную, от фон-
да соцстраха. Однако задача нового проек-
та - не только пролечить, выдать пособия, 

но и вернуть работнику возможность тру-
диться, - рассказали «ТР» в Свердловском 
отделении ФСС.- Для этого предусмотре-
но несколько этапов действий и сотрудни-
чество с лечебными учреждениями, а также 
государственной службой занятости насе-
ления. 

Первый этап восстановления после 
травм - медицинский. Проходит на опла-
чиваемой основе, во время действия лист-
ка нетрудоспособности. Это стационарное 
лечение, реабилитация в специализирован-
ных отделениях, в санаторно-курортных ус-
ловиях, а также амбулаторное лечение. При 
необходимости пострадавший обеспечива-
ется техническими средствами реабилита-
ции, протезно-ортопедическими изделиями 
и лекарствами.

Затем наступает период реабилитации. 
Ею занимаются в нескольких медицинских 
организациях нашей области, имеющих со-
ответствующую лицензию.

Среди тагильских больниц, получивших 
разрешение на ведение восстановительно-
го лечения пострадавших на производстве 
через фонд соцстраха, - пока только Ураль-
ский клинический лечебно-реабилитацион-
ный центр на ГГМ. 

Профессиональная реабилитация по-
страдавших - завершающий этап проекта. 
Трудоустройство получивших серьезные по-
вреждения здоровья требует больших уси-

лий. Здесь не обойтись без содействия со 
стороны центров занятости, объединений 
работодателей и других организаций, в том 
числе общественных, с которыми ФСС уже 
начал активно сотрудничать.

Важно, что Фонд социального страхова-
ния имеет право оплачивать профессио-
нальное обучение и переобучение постра-
давших для дальнейшего трудоустройства. 
Раньше такими задачами соцстрах не зани-
мался. Сейчас это входит в обязанности ре-
абилитационных менеджеров.

Так, при наличии у пострадавшего специ-
альности, по которой он может продолжать 
работать, ему подыскивают варианты тру-
доустройства, организуют собеседования, 
направляют запросы в службу занятости. 

При желании пострадавшего может быть 
организована встреча с ответственным ли-
цом в службе занятости для постановки на 
учет в качестве безработного. В случаях, 
когда человеку рекомендовано переобуче-
ние, он может пройти индивидуальное про-
фессиональное ориентирование в службе 
занятости.

«Пилотный» проект начал работать с 
апреля 2015 года, но уже появились первые 
положительные результаты. Число полно-
стью восстановивших свою трудоспособ-
ность выросло на семь процентов по срав-
нению с 2014 годом. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� реорганизация

Соцзащита:  
тагильчан 
перестанут 
делить  
по районам
Система 
государственных услуг  
становится доступнее

В городе создано единое 
управление социальной поли-
тики по Нижнему Тагилу и При-
городному району: оно сфор-
мировано на базе управления 
социальной политики по Ле-
нинскому району путем присо-
единения к нему районных ве-
домств. Образованы единые 
бухгалтерская, кадрово-юри-
дическая службы, пересмотрен 
функционал государственных 
служащих.

Новая структура позволяет 
жителям города и Пригородно-
го района обращаться по вопро-
сам мер социальной поддержки, 
социальных гарантий, семейной 
политики, профилактики соци-
ального сиротства, социаль-
ного обслуживания по следую-
щим адресам, вне зависимости 
от места проживания: ул. Карла 
Маркса, 42, Садовая, 14, Окуне-
ва, 22, Металлургов, 16. На от-
даленные территории будут вы-
езжать «мобильные бригады». 

Отметим, что реорганизация 
проходит и в других городах 
Свердловской области. Такое 
решение продиктовано стрем-
лением сделать систему госу-
дарственных услуг максималь-
но доступной для граждан. 

 Тенденция стирания терри-
ториальных границ наблюдает-
ся во многих регионах РФ, не 
является исключением и Ниж-
ний Тагил, пояснили корреспон-
денту «ТР» в управлении. Прак-
тика показывает, что тагильчане, 
проживая в одном районе, ра-
ботают в другом, их дети посе-
щают школы, детские сады -  в 
третьем. Граждане становятся 
более мобильными, городские 
жители все чаще перебирают-
ся жить в пригород, а ездят на 
работу, в магазины, учреждения 
социального обслуживания в го-
род. С созданием одного управ-
ления исчезает искусственное 
территориальное деление в си-
стеме социальной защиты.

Часы работы управления 
едины: понедельник-четверг 
с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 
до 17.00, перерыв: с 13.00 до 
13.48. Аналогично приведены 
к единообразию часы приема 
граждан: по вопросам мер со-
циальной поддержки – поне-
дельник, вторник, четверг, с 9.00  
до 17.00 (по средам и пятницам 
приема нет); по вопросам опеки 
и попечительства: понедельник-
четверг, с 9.00 до 17.00 (по пят-
ницам приема нет). 

Юридический и фактический 
адрес управления социальной 
политики по городу Нижний Та-
гил и Пригородному району: 
622034, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Кар-
ла Маркса, 42, тел./факс: 41-92-
61, электронная почта: Usp37@
egov66.ru.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

980 заявок на технологиче-
ское присоединение к электро-
сетям выполнили в 2015 году 
Нижнетагильские электриче-
ские сети филиала ОАО «МРСК 
Урала»- «Свердловэнерго».

Из них 823, или 84 процента, 
– это льготные заявки, то есть 
когда плата за подключение к 
электросетевому комплексу со-
ставила всего 550 рублей.

Подключены сотни застрой-
щиков индивидуального жи-
лья, десятки объектов социаль-
ного значения , в том числе  11 
блочно-модульных и газовых 
котельных в Горноуральском, 
Невьянском и Кировградском  
округах, 14 базовых станций со-
товой связи в Невьянске, Верх-
ней Туре, Нижней Туре и Нижнем 
Тагиле. Кроме того, это ФОК 
«Президентский», детские сады 
в селах Николо-Павловское и 
Петрокаменское, фельдшер-

�� социальное страхование

Как после травмы вернуться на работу?
Фонд социального страхования готов в этом помочь  

ско-акушерский пункт в селе 
Аятское Невьянского городско-
го округа. Обеспечено электро-

снабжение застраивающегося 
в Нижнем Тагиле микрорайона 
Муринские пруды.

ФОК «Президентский». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Всего же по итогам 2015 года 
компания «МРСК Урала» выпол-
нила около 35 тысяч договоров 
на технологическое присоеди-
нение к электросетям – на тер-
ритории Пермского края, Челя-
бинской области и на Среднем 
Урале. Мощность присоединен-
ных объектов составила более 
1100 мегаватт, что на 13 про-
центов больше, чем в 2014 году. 
79 процентов составили заявки 
льготной категории, когда пла-
та за подключение не превыси-
ла 550 рублей. 

Что касается предприятий 
малого и среднего бизнеса, то 
только по Свердловской обла-
сти было подключено 127 объ-
ектов. Средний срок выполне-
ния заявки составил 65 дней, 
сообщает пресс-служба Ниж-
нетагильских электрических се-
тей филиала ОАО «МРСК Ура-
ла»- «Свердловэнерго».

�� образование

Повышенный спрос - на гимназии и лицеи
Уже неделю идет прием заявлений от 

родителей будущих первоклассников на 
зачисление их детей в первый класс. В об-
разовательные учреждения Нижнего Тагила 
подано чуть более 1200 заявок. 

По данным управления образования ад-
министрации города, повышенным спросом 
у родителей пользуются гимназии и лицеи.  К 
примеру,  в одно из таких учреждений  обра-
зования только за первые три минуты с нача-
ла записи было подано 130 заявок на 75 мест. 

Что касается претензий к началу приема 

заявлений в 8.00, а не в полночь, то началь-
ник управления образования Игорь Юрлов 
объяснил это необходимостью уравнять 
шансы тех, кто подает заявку через Интер-
нет, и тех, кто не пользуется Интернетом и  
готов сам принести документы в школу. Есть 
жалобы на факты фиктивной прописки, но 
их рассмотрение - вне полномочий управ-
ления образования, этим занимается про-
куратура.  

В  Нижнем Тагиле - около 4500 юных та-
гильчан в возрасте от 6,5 до 8 лет, которые 

могут пойти 1 сентября в первый класс. У 
их родителей есть время до 30 июня, чтобы 
подать заявление на зачисление ребенка в 
школу своего микрорайона через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг, многофункциональный центр или про-
сто обратившись в свое образовательное 
учреждение. 

Со всеми вопросами Игорь Юрлов реко-
мендовал тагильчанам обращаться в управ-
ление  образования.

Людмила ПОГОДИНА.
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Вначале предполагалось 
участие в форуме только 
тагильчан, но приехали 

жители Екатеринбурга, Невьян-
ска, Кировграда, Первоураль-
ска, Березовского, Верхней 
Салды. 

Среди тех, кто не пожалел 
субботнего отдыха, не побоял-
ся расстояний, провел 6 фев-
раля более пяти часов на дис-
куссионных площадках в ниж-
нетагильском Дворце творче-
ства юных, был и самый моло-
дой из ныне живущих лауреатов 
Нобелевской премии тагиль-
чанин Константин Новоселов. 
На открытый разговор со зна-
менитым земляком помимо 
500 участников слета собра-
лось еще около 400 студентов и 
школьников.

Автограф от Константина Но-
воселова: «Любите наш город!» 
точнее других попал в цель и 
стал неофициальным девизом 
форума «Городское сообще-
ство: векторы развития».

Как все 
начиналось

На форуме собрались все, 
кто давно и тесно сотруднича-
ет в различных направлениях 
общественной жизни нашего 
города. Для подобных событий 
– это ожидаемо. Фишка суббот-
ней встречи в другом: огромное 
число новичков. Были здесь и 
десятки представителей еще 
нигде не зарегистрированных 
организаций, и рядовые жите-

�� подробности

Куда направлен вектор 
гражданских инициатив?
Форум активных граждан, впервые организованный центром общественных инициатив Нижнего Тагила,  
превзошел все ожидания и по количеству делегатов, и по географии представленных территорий

На дискуссионной площадке форума. 

Форум объединил десятки молодежных организаций.

Наталья Голоснова.

Антон Кудряков.

Андрей Батурин.

Татьяна Камешкова.

ли, которые не входят ни в какие 
союзы: люди пришли семьями, 
чтобы узнать, чем сами могут 
быть полезны в решении город-
ских проблем.

- Мне бы очень хотелось, что-
бы через вот эту неформальную 
структуру жители смогли доне-
сти предложения по развитию 
своего города. Есть возмож-
ность у всех, кто отстаивает 
интересы одного дома, улицы, 

района, отстаивать их уже на 
уровне города, - сказал на от-
крытии форума предпринима-
тель, общественный деятель, 
он же модератор одной из дис-
куссионных площадок Андрей 
Батурин. 

Слет активных граждан, от 
идеи до воплощения, – народ-
ная воля. В прошлом году, вер-
нувшись с московского форума 
НКО «Содружество», руководи-

тель тагильского центра обще-
ственных инициатив Татьяна Ка-
мешкова предложила провести 
нечто подобное в Нижнем Таги-
ле. Сразу же появились едино-
мышленники. Городские власти 
поддержали и одобрили граж-
данский слет. 

О том, что ему быть, люди уз-
навали друг от друга, в сети ин-
тернет, от организации к орга-
низации. Приглашали друзей и 
знакомых. В связи с чем крайне 
удивила информация, появив-
шаяся за несколько часов до 
открытия форума: мол, встреча 
проходит под эгидой областных 
властей. 

- Посмотрите на темы дис-
куссий, в них нет никакой поли-
тики, все, что вынесено на по-

вестку дня, – это то, чем наши 
НКО занимаются, а также опыт 
коллег из других городов, - ска-
зал Дмитрий Винокуров, дирек-
тор центра семейной терапии и 
консультирования. – Нам город 
дал добро на форум, предоста-
вил площади, информационную 
поддержку. Но в остальном – 
все с «низов». Мы ничего не со-
гласовывали с областью. Просто 
взяли и объявили слет. 

Среди гостей были депутаты 
разных уровней, руководитель 
всероссийской акции «Гражда-
нин и полиция» Вадим Карасте-
лев (Москва), представители 
аппарата уполномоченных по 
правам человека и правам де-
тей, делегация Общественной 
палаты Свердловской области. 

Берем на себя 
ответственность

Дискуссии прошли на 11 те-
матических площадках. Были 
посвящены общественному кон-
тролю, взаимодействию неком-
мерческого сектора и власти, 
экологии, плате за капремонт и 
другим вопросам ЖКХ, пробле-
мам семьи и детей.

Активисты не просто обща-
лись, они доказывали своими 
проектами, что могут нести по-
ложительные перемены в соци-
альную среду города.

- Наша организация занима-
ется проблемой противодей-
ствия наркомании. Делает это 
не по должностным обязанно-
стям или по приказу, не за день-
ги, - поделился Михаил Грязнов, 
координатор центра поддержки 
гражданских инициатив «Вме-
сте». - Готовы взять на себя от-
ветственность внедрить в горо-
де, области, УрФО ряд меропри-
ятий, которые помогут сохранить 
жизнь многим людям.

Вот эта тема «готовы взять 
на себя ответственность» и ста-
ла главной в резолюции первого 
тагильского форума активных.

 Огромное количество рас-
смотренных предложений ус-
ловно можно поделить на три 
направления. Первое - продви-
жение самых передовых и ак-
туальных экономических про-
ектов. Второе - «Молодые про-
фессионалы» - кузница кадров 
для общественных объедине-
ний. И третье – «Социальные 
проекты» - помощь пожилым 
людям, инвалидам, продвиже-
ние соцпрограмм.

- Мы привезли с собой всю 
самую последнюю информацию 
о законах, льготах, правах жен-
щин с детьми. Будем делиться 
тем, что поможет поддержать 
семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, - сказа-
ла Наталья Голоснова, руково-
дитель ресурсного центра НКО 
Екатеринбурга (общественная 
организация «Женский юрист») 
перед началом дискуссионной 
площадки «Социально-право-
вая защита семьи», ведущей ко-
торой она стала.

- Можно сколько угодно со-
вершенствовать законодатель-
ство. Но опыт показывает: толь-
ко общественный контроль из-
менит ситуацию, - поделился 
мнением Антон Кудряков, раз-

работчик законопроекта «Об 
общественном контроле в субъ-
екте РФ». – Мы занимаемся за-
щитой прав лиц, оказавшихся в 
местах лишения свободы. Ездим 
по изоляторам, исправительным 
колониям. Хотим сделать интер-
нет-ресурс, который будет не-
ким народным контролем, что-
бы каждый человек мог зайти, 
добавить проблему, рассказать, 
что не так, и следить дальше за 
изменением ситуации.

Форум в Нижнем Тагиле не 
превратился в простую пло-
щадку для бесед, сотрясания 
воздуха – и это важный вектор 
развития гражданских инициа-
тив: не просто выпустить пар по 
поводу проблем, а взяться за их 
решение.

На «круглом столе» «Актуаль-
ные форматы взаимодействия 
городского сообщества», ко-
торый подытожил работу сле-
та, проголосовали за итоговый 
документ. Кстати, решение фо-
рума - не некая декларация, а 
конкретная программа, кото-
рую предстоит реализовать за 
год. До следующей встречи ак-
тивных граждан.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Деды 
смогли,  
и мы 
сможем»
Сергей Носов принял участие в совещании  
по охране труда и промышленной безопасности 
на ЕВРАЗ НТМК, где обратился к металлургам  
со словами поддержки

Мэр рассказал своим бывшим соратникам о текущей работе 
над решением городских проблем, сложившейся ситуации 
с муниципальным бюджетом, поделился мнением о непро-

стой экономической обстановке в стране и мире. 
«Сегодня понятно, что если мы не будем производить новые маши-

ны и оборудование, владеть высокими технологиями, никакая нефть 
нас не спасет, - подчеркнул Сергей Носов. - Если мы хотим раз и на-
всегда изменить ситуацию, нам придется очень хорошо поработать». 

Глава крупнейшего индустриального центра региона считает, что 
есть масса примеров, которые показывают, как в непростое вре-
мя, консолидируясь, наш народ поднимал страну. «Можно вспом-
нить операцию по эвакуации на Урал заводов из европейской ча-
сти страны и запуск их в кратчайшие сроки, подобного трудового 
подвига нет в мировой истории, - отметил он. – Это сделали наши 
деды и прадеды за счет высочайшей организации труда, выдаю-
щихся технологических и технических решений. Если они смогли, и 
мы сможем. Нам придется это делать, потому что никто нас просто 
так кормить не будет». 

 Мэр, сам бывший производственник и антикризисный менед-
жер, знает, что нужно предпринять в сложившейся ситуации. «Как 
бы сложно и тяжело ни было, резервы всегда найдутся, их надо и 
можно будет искать, применять новые технологии, оборудование, 
материалы, - подчеркнул Сергей Носов. - Самое главное – обеспе-
чить производство. Все разговоры о его остановке – это преступле-
ние по отношению к родному предприятию и коллективу. Остановка 
и последующий запуск – это дополнительные затраты, удорожание 
себестоимости, это на руку конкурентам». 

Глава города считает НТМК и КГОК единым комплексом, ведь та-
гильские доменные печи построены под качканарское сырье. «Наш 
комбинат - единственное предприятие в России, которое может и 
умеет работать на титаномагнетитовом сырье, - напомнил мэр. - Но 
и на переделе - очень важно, чтобы об этом помнили все участники 
технологической цепочки, не только руководители, но и трудовые 
коллективы. Все попытки манипулировать мнением рабочих, посе-
ять сомнение и беспокойство в стабильном коллективе металлур-
гов необходимо прекратить».

Сергей Носов заявил, что у недоброжелателей не получится до-
биться паники в городе. Он считает, что, объединив усилия, тагиль-
чане справятся со всеми предстоящими трудностями, сообщает 
пресс-служба администрации города.

�� встреча

В конвертерном цехе.  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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50 километров 
пленки Горькова

В прошлом выпуске  тематической подборки «Музей «ТР» мы на-
чали рассказ о букве «Г», опубликовав материал о журналисте Пав-
ле Гуськове и несколько строк из словаря, пояснив, что же такое  
газета. 

А еще буква «Г» - это гонорар (денежное вознаграждение жур-
налистам и читателям, чьи материалы были опубликованы на стра-
ницах газеты), гранки  (страницы  набранного текста, прошедшие 
процесс верстки и предназначенные для вычитки автором, поиска 
возможных ошибок и согласования)… 

Это и улица Газетная, где находится здание типографии, в кото-
ром раньше размещалась и редакция газеты «Тагильский рабочий». 
И рубрика «Горячий цех», о ней  мы обязательно напомним читате-
лям в одном из ближайших  выпусков. 

До Великой Отечественной войны в газете работали художник 
екатерина Гилева, журналисты  Ю. Гетлинг  и Семен  Гутсон, погиб-
ший в бою  в 1944 году.  С  этой буквы начинаются фамилии  сотруд-
ников редакции  в прошедшие годы Терезы  Гржебинской,  Эмилии   
Голубевой, Александра Городзейского, Андрея Гребнева и лауреата 
премии имени рабкора Григория Быкова, известного тагильского 
краеведа Сергея Ганьжи. 

Долгие годы под снимками на газетных страницах стояла под-
пись «Фото Анатолия Горькова». Он был обладателем диплома пер-
вой степени  престижного творческого конкурса, проводимого га-
зетой «Известия». О нем в восьмом томе сборника «След на земле» 
написала журналист Вероника Чернявская, отметив, что: «если все 
пленки, отснятые Горьковым за полвека работы в «Тагилке», услов-
но вытянуть в одну большую ленту, длина ее составит не меньше 50 
километров, по километру на год».

Сегодня  в газете трудятся   евгений Глазырин, Ирина Голобо-
родько, Ирина Гутина, Ирина Гришанова, обладатель диплома «Луч-
ший журналист года»   Анжела Голубчикова…

Отец и дочь Денисовы
С буквы «Д» начинаются имя и фамилия большевика и журнали-

ста Дмитрия Добрынина, возглавлявшего революционную газету 
«Рабочий». Герой Социалистического Труда Анатолий Додор был 
рабкором «Тагильского рабочего» и лауреатом   премии имени раб-
кора Григория Быкова.  С читательскими  письмами в газете рабо-
тали  Константин Дмитриев и  зоя Дьякова. Был  и фотокорреспон-
дент Борис Дурнев… 

В середине прошлого века трудился  в газете  литсотрудником, 
а потом ответственным секретарем и заведующим экономическим 
отделом Николай Денисов. Известным в Нижнем Тагиле журнали-
стом, инициатором создания рубрики «Краеведческая шкатулка» 
стала его дочь Ирина Денисова. В восьмом томе сборника «След на 
земле» она так написала о своем выборе профессии: «естествен-
но (в семье всегда делились друг с другом и хорошим, и плохим), 
я росла среди разговоров о газетных делах и привыкла считать ре-
дакцию чуть ли не святым местом, а работающих там – самыми ин-
тересными людьми на свете. Так что сомнений в выборе профессии 

не было».  И еще: «…Журналистика не только профессия. Но и об-
раз жизни. Ты должен быть готов в любой момент стать участником 
события. Именно участником, а не сторонним наблюдателем, чтобы 
в деталях, ничего не исказив, передать читателю не только суть, но 
и атмосферу происходившего».

А современным читателям хорошо знакомо имя журналиста На-
тальи Дузенко, пишущей материалы о культуре, об интересных лю-
дях и «О своем, о женском…». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО Из АРхИВА РеДАКцИИ И СеРГея КАзАНцеВА.

Ирина Денисова.

Семен  Гутсон. 

Анатолий  Горьков.

Наталья Дузенко с дипломом  
«Лучший журналист 2013 года».

Будут ли сегодня актуальны 
«Энтузиасты культуры»?
Буква «Е» 

Это, конечно же, журналист 
Павел елпидин, погибший в годы 
Великой Отечественной войны,  
фронтовик, один из редакторов 
«Тагильского рабочего» Алек-
сандр ермаков и  журналисты  
Илья есипович,  елена елагина... 

Более 30 лет проработала в 
газете «Тагильский рабочий»  
Ада егорова, сделавшая тема-
тическую подборку «Краеведче-
ская шкатулка» одной из самых 
популярных в газете, а  конкурс 
«Где эта улица, где этот дом?» - 
самым познавательным и люби-
мым. ее  рецензии на театраль-
ные постановки с интересом 
читали даже те тагильчане, кто 
был далек от театра. А некото-
рые до сих пор помнят  необыч-
ный  предновогодний фельетон 
«Давайте мечтать.  Диалог опти-
миста и пессимиста с коммен-
тариями реалиста», опублико-

ванный в 80-х годах хх века. 
В сборнике «След на земле», 

посвященном столетию «Тагиль-
ского рабочего», есть и  воспо-
минания Ады егоровой  «Встре-
чи в пути». Эти строки оттуда:  

«Наверное, мне повезло. 30 лет 
я работала в одном и том же 
отделе, занимаясь вопросами 
культуры. Менялись названия 
отдела: то «Культура и быт», то 
просто «Культура» без быта, по-
том «Культура и информация», 
даже «Коммунистическое вос-
питание», пока, наконец, отде-
лы вообще не упразднили. Но 
верность тематике осталась. И 
оставались люди, с которыми 
меня связывали общие интере-
сы, - деятели искусства и энту-
зиасты культуры. Одно время в 
газете была даже рубрика, она 
так и называлась: «Энтузиасты 
культуры». 

А может, есть смысл ее воз-
родить, как и некоторые другие? 
Что скажете, уважаемые читате-
ли?  Ждем ваши предложения и 
пожелания. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СеРГея КАзАНцеВА

И Из АРхИВА РеДАКцИИ. Ада Егорова.

Павел Елпидин.
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Русский Стефенсон
   В канун  110-летия «Тагильского рабочего»  в архивах редакции на-

шлось  письмо, направленное летом 1972 года на имя тогдашнего ре-
дактора газеты С.К. Быстрова. Его автор, вдова бывшего журналиста 
«Тагилки» Павла Елпидина, погибшего в марте 1943 года  в ходе боев с 
немецко-фашистскими захватчиками на Украине, предлагала к 30-летию 
смерти мужа опубликовать его очерк на страницах газеты.  Материал, 
написанный четким и красивым почерком, прилагался к письму.

В Нижний Тагил уроженец Ленинграда Павел Елпидин прибыл в нача-
ле 30-х годов в составе группы журналистов для освещения строитель-
ства двух индустриальных гигантов – Уралвагонзавода  и Ново-Тагиль-
ского металлургического завода. Вместе с Михаилом Михайловым, 
Леонидом Вилкомиром и Семеном Гутсоном  он трудился в городской 
газете. Перед самой войной окончил высшие офицерские курсы «Вы-
стрел» и уже 27 июня 1941 года ушел воевать. Воевал и штыком, и пе-

ром в газетах 7-й и 39-й армий Южного фронта.
Имя Павла Алексеевича вместе с именами еще четырех журналистов 

«Тагильского рабочего», погибших в боях с захватчиками, было выбито на 
памятной доске, висевшей в нашей старой редакции на улице Газетной.

 Семья Елпидиных после гибели отца осталась в Нижнем Тагиле. Вдова 
в конце 70-х перебралась к дочери в Ленинград. Потомки сына, внуки и 
правнуки Павла Алексеевича, трудились и трудятся сейчас в сфере куль-
туры.

Отдавая память журналистам, издававшим городскую газету в 30-е 
годы, мы публикуем сегодня очерк П. Елпидина о создателях первого 
в России паровоза. Материал увидел свет в 1936 году в «Литературной 
хрестоматии к истории Урала». Он – свидетель того времени, хотя более 
поздние находки исследователей техники внесли значительные коррек-
тивы в историю создания первого российского паровоза.

В старой литературе более 
или менее полного материала о 
постройке первого паровоза в 
России нет.  В малом энцикло-
педическом слова Брокгауза и 
ефрона издания 1902 года мож-
но только найти: «В России пер-
вый паровоз построен на деми-
довских заводах Черепановым в 
1833 году». И все.

Совершенно не случайно по-
этому  Академия наук сейчас за-
нята сбором имеющихся отры-
вочных материалов о постройке 
первого паровоза в России для 
разработки этой интересней-
шей страницы в истории наше-
го транспорта.

В Тагиле есть Пароходная 
улица. есть Маральский мост,  
на реке Баранче – Медведь-ка-
мень. Сами по себе они ничего 
особенного не представляют. 
Мост имеет плохую репутацию 
из-за своей ветхости, Медведь-
камень с отвесной 40-метровой 
скалой еще привлекает отдыха-
ющих. А вот  Пароходная никого 
не привлекает – обычная про-
винциальная улица.

Но всмотритесь в их про-
шлое. По Маральскому мосту 
гнали маралов, у Медведь-кам-
ня зимовал ермак, на Пароход-
ной улице пустили первый в 
России паровоз.

Демидовы славились милли-
онами, грабежом недр урала, 
жуткой эксплуатацией рабочих, 
бесчеловечными выдумками, 
набожностью и бахвальством. 
Миллионы с лихвой все окупали.

Однажды ехал Демидов из 
Москвы на урал. Тракт шел 
вдоль безбрежных хлебных по-
лей Орловской губернии. Пока 
на полустанках  перепрягали 
лошадей, барин вслушивался в 
бесконечные рассказы станци-
онных смотрителей. Так и узнал, 
что у помещика Свистунова есть 
удивительный на всякие дико-
винные выдумки крепостной 
Черепанов.

- Что угодно сделает, вот та-
кой человек!

Черепанов то «Петрушку» с 

дила паром, как пароход. Но су-
хопутный. 

у ефима чуть ноги не подко-
сились. Взмолился:

- Не с руки мне это, по загра-
ничному языку не знаю.

- Глазами машину высматри-
вай, а не языком,- отрезал хо-
зяин.

Провожали ефима до бли-
жайшего леса всем рудником. 
Распрощался он с женой  и 
свернул на ровно вырубленную 
просеку…

Трудно быть в чужой стра-
не. Чуть не каждого встречно-
го пытался ефим расспросить, 
как добраться ему в Англии до 
поселка Вайлам.  Не понимали 
его, пока не назвал имя Джор-
джа Стефенсона. Именно фа-
милия создателя первого в 
мире парохода, как долгождан-
ный маяк в непогоду,  привела 
уральца к цели.

знаменитый изобретатель 
жил там же, где впервые покати-
лось по рельсам его творение. 
Рядом располагались шахты. Их 

владельцам и вручил Черепанов 
письмо от Демидова. Оно, впро-
чем, не сильно помогло.  Но ма-
шину гостю смотреть не запре-
тили.

Днями глазел ефим на дико-
винку. Непонятного в ней много. 
Спросить бы у кого, но нет язы-
ка. Что высмотрел, то и твое. С 
тем и распрощался с Англией. 

Демидов об усталости не 
спрашивал.

- Делай машину, да побы-
стрей,- распорядился хозяин.

Для постройки сарай отве-
ли, натащили туда инструмента 
всякого. Взялся за дело и ста-
рый Черепанов. Весь «произ-
водственный план» был у ефи-
ма в голове. Как мог, рассказал 
он отцу о заграничной машине. 
Стали оба мозговать, дни на-
пролет собирали заморский 
паровик.  Что в памяти осталось 
– быстро делали, что забылось 
– сами додумывали.

На руднике говорили, что 
старший Черепанов ума лишил-
ся, а младший  в чужой земле 

часовым механизмом соеди-
нит, то прыгающих кукол наде-
лает, то еще что – на потеху по-
мещику.

- Мне такого надо!- заключил 
Демидов и решил откупить Че-
репанова. Вместо даровитого 
выдумщика помещик предпочел  
получить две тысячи рублей и 
отпустил Черепанова «на волю». 
А чтобы купленный работник не 
убежал с рудников, Демидов 
взял с него долговых расписок 
на пять тысяч рублей.

у Черепанова рос сын – 
ефим. еще мальчишкой пошел 
он на рудник, начал работать за-
бойщиком. Когда отец занемог 
– ноги ломотой сводило, глаза 
не все разглядеть могли, стал 
помогать старшему. Вскоре раз-
неслась  молва, что Черепанов-
младший дальше отца пойдет. 
Что ефим «головой выше всех», 
потому что никакая машина от 
его рук не отбилась и что дру-
гим не по разуму, ему – пустяки.

Как-то примчался на рудник 
посыльный:

- Хозяин зовет, поторапли-
вайся…

Демидов пил за конторкой 
чай. Отхлебывал с блюдца круп-
ными глотками, а глазами в сто-
рону косил – картинкой любо-
вался. Вертел ее и так, и эдак, 
а ефима будто бы и не замечал. 
Тот топтался у порога, но спро-
сить хозяина, зачем позвали, не 
осмеливался.

Наконец,  Демидов чай до-
пил. Сощурился и пропел елей-
но:

- Мы умны, а за границей ум-
нее люди. Перебивают нас. Эко 
что сделали. Смотри иди…

- Хороша штука,- проронил 
ефим.

- То-то и оно. Мне такую же 
надо. Понял?

Демидов выскочил из-за кон-
торки, завертелся. Потом ткнул 
пальцем в сторону ефима.

- Вот что. Решили мы тебя в 
Англию послать. Поезжай, вы-
смотри. Вернешься – дома та-
кую же сделаем. Чтоб сама хо-

�� выставка

Документы, фотографии, награды…
Открытие выставки, посвященной 110-летию газеты «Тагильский рабочий»,  запланировано на конец апреля 

Журналисты газеты и сотрудники музея А. П. Бон-
дина, в котором и будет располагаться выставка, уже 
начали подбор экспонатов. Документы, фотографии, 
памятные дипломы, награды… Там будет много всего. 
И, конечно, музейщики постараются сделать ее не по-
хожей на все предыдущие. 

Кстати, в архиве редакции сохранился «Тематико-экс-
позиционный план выставки «Тагильскому рабочему – 80 
лет», который предполагал создание десяти планшетов 
размеров 100 на 80 см каждый. Их названия: «у истоков», 

«И штыком, и пером», «Трибуна общественного мнения», 
«Связь с массами», «Рабкоровские традиции», «Летопис-
цы современности», «Газета и читатель»… В 1986 году еще  
актуально звучали  такие строки: «Сегодня главная забота 
газеты – пропаганда решений XXVII съезда КПСС, моби-
лизация трудовых коллективов города на их безуслов-
ное выполнение». На планшетах особо были отмечены 
выездные летучки редакции на предприятиях, ежегод-
ное поступление  нескольких тысяч читательских писем, 
работа общественной приемной и факультета печати, 

шефство газеты над ударными стройками города…
В советские годы у «Тагильского рабочего» было 

много  внештатных корреспондентов и рабкоров.  Мы 
еще раз напоминаем вам, уважаемые читатели, что и 
ваша фамилия может быть увековечена в одной из ви-
трин, например, как участника рабкоровского движе-
ния и лауреата премии Григория Быкова. Ждем ваши 
воспоминания о сотрудничестве с газетой, о старейших 
журналистах, о роли  газеты в истории вашей семьи.

Людмила ПОГОДИНА. 

черту продался.  Демидов сам 
наблюдал за работой, от таких 
разговоров злее делался, торо-
пил.

Скоро сухопутный пароход 
выглядел как самый заправский. 
Котел, в один размах длиной, 
крепко сидел на раме. От него 
шли трубы к цилиндрам – ма-
леньким, как рукава поддевки. 
Передача у колес тоже была, в 
движение они приводились че-
рез шестерни.

К концу постройки взялись за 
«путевое хозяйство». С рудника 
по улице (теперь Пароходной) 
прокладывали четыреста сажен 
«колесопроводов» - рельсов.  
Демидов осмотрел все и назна-
чил день открытия дороги.

Смотреть на «чугунку» наро-
ду собралась тьма-тьмущая. Де-
мидов со всех окрестностей го-
стей собрал, чиновников боль-
ших и малых пригласил. Гвалт 
вдоль «колесопроводов» стоял 
сплошной. Не прекращались 
смешки. Черепановы будто ни-
чего не видели и не слышали. 
Сами выкатили на рельсы паро-
вичок, прицепили к нему вагон с 
углем и вагоны – обыкновенные 
деревянные тележки с грузом в 
двести пудов.

Старший Черепанов все сам 
осмотрел, отошел в сторонку. 
ефим забрался на машину и 
стал разводить паровик древес-
ным углем. Скоро машина запа-
рила, загудела.

- С лошадкой-то, поди,  вер-
нее, да и опаски нет, -  крикнул 
кто-то в толпе.

Обособленно стояли понае-
хавшие дамы: 

- Никуда не пойдет это чудо-
вище!

ефим дал пар. Машина дер-
нулась и пошла вперед, понем-
ногу набирая скорость. Толпа 
за ней уже не успевала, только 
Демидов на рысистом коне ехал 
рядом. Вскоре ефим заволно-
вался. Как тормозить он знал, а 
вот как ехать паровозу  обратно, 
у англичан не высмотрел… Толь-
ко  позже сделали они с отцом  
реверс.

Сгинуло в вечность демидов-
ское время.  Но никогда не за-
будется память о первых стро-
ителях русского паровоза, да-
ровитых уральских механиках 
Черепановых.

Павел ЕЛПИДИН.
1936 г.

ИЛЛюСТРАцИя ПеТРА уПОРОВА.
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�� здоровье

Таблетки в наличии,  
только цены кусаются
В аптеке можно получить инфаркт

Александр Васильевич Пинжаков. Обелиск в Лескино.

Лечиться от гриппа или про-
студы в этом году заметно 
накладнее, чем в прошлом 

- средняя стоимость набора ле-
карств в аптеках выросла почти 
на 20 процентов. В 2015-м стои-
мость противогриппозного курса 
составляла, примерно, 1900 ру-
блей, а сейчас, в феврале, - уже 
около трех тысяч. 

За год цена выросла почти на 
все. Самые простые таблетки 
от кашля были меньше десятки, 
сейчас стоят сорок рублей. Год 
назад нафтизин продавали по 
пять рублей, а теперь - по 35-50.

Знакомые фармацевты гово-
рят, что каждая новая партия ле-
карств приходит на 3-5 процен-
тов дороже. Причем это касается 
недешевых препаратов. Послед-
ние - вообще превращаются в 
редкость.

Подобное происходит не толь-
ко в отношении противовирус-
ных препаратов. Абсолютно все 
лекарства низкой ценовой кате-
гории становятся «не интерес-
ны» поставщикам: даже те, что 
попали в список жизненно важ-
ных. Если так пойдет и дальше, 
то наступит дефицит доступных 
по цене препаратов.

На эту тему – письмо от нашей 
читательницы, которую медики 
спасли от инфаркта. Но сейчас 
женщина еще больше опасается 
за свою жизнь: цена лечения на 
месяц составляет большую часть 
ее пенсии. 

«В декабре прошлого года у 
меня случился сердечный при-
ступ. Вызвали «скорую». Оказал-
ся инфаркт. Увезли в четвертую 
горбольницу.

В последнее время часто ру-
гают врачей за равнодушие и 
профессиональные ошибки, но 
ко мне отнеслись очень внима-
тельно. Особенно благодарна 
доктору В.В. Карасеву и медсе-
стре Г.В. Енютиной. Оказали всю 
необходимую помощь. Я виде-
ла, насколько медики загруже-
ны: постоянно поступали люди с 
сердечными приступами, насто-
ящий конвейер.

После реанимации меня ле-
чила врач Елена Владимировна 
Лескина. И уже перед выпиской 
дала рекомендации, перечень 
лекарств, без которых мое со-
стояние может в любой момент 
ухудшиться, вплоть до критиче-
ского.

Первое же знакомство в ап-

теке со стоимостью препаратов 
чуть не закончилось повторным 
инфарктом. 

Два препарата, которые нуж-
но покупать каждые 15 дней, 
стоят 10 тысяч 160 рублей. А 
еще нужны и другие лекарства. 
Где взять такую сумму пенсио-
нерам? Ищу подешевле по всем 
аптекам: в одной на сто рублей 
дороже, в другой – совсем пре-
паратов нет. 

Я труженик тыла, но льгот на 
мое лечение государством не 
предусмотрено.

Галина Викторовна ЯАНСОН, 
бывший преподаватель торгово-
экономического техникума». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

P.S. Конечно, аптеки обяза-
ны сохранять фиксированные 
цены по ассортименту ле-
карств из списка ЖВЛ, но ни 
фармкомпании, ни поставщи-
ки не обязаны обеспечивать 
необходимый объем поставок 
жизненно важных лекарств. 
Пока законодательно не за-
прещено отказаться от этого 
ассортимента, и последствия 
мы видим на практике.

�� память

Пропавшие под Гжатском
Поисковики разыскивают любую информацию о тагильчанах, сражавшихся под Смоленском  
в годы Великой Отечественной войны

Уже два десятилетия отряд «Рейд» го-
рода Гагарин занимается увековечением 
памяти солдат и командиров, которые 
пропали без вести на территории Гага-
ринского района Смоленской области. 

В феврале 1943 года близ города 
Гжатск (ныне Гагарин) лыжный батальон 
29-й Гвардейской стрелковой дивизии 

занял населенный пункт Лескино. Бой-
цы ждали подкрепления, но оно так и не 
пришло. Более 220 солдат и командиров 
сражались несколько суток. Не дождав-
шись помощи, батальон вызвал огонь ар-
тиллерии на себя… 

В самом Лескино ныне есть неболь-
шой обелиск, поставленный пионерами 

в 60-х годах. Ближайшая братская мо-
гила в нескольких километрах, да и она 
создана поисковиками. Где захоронены 
лыжники, никто не знает. По воспомина-
ниям местных жителей, после боя солдат 
собрали со всей деревни и захоронили 
где-то на поле. 

В мае прошлого года отрядом «Рейд» 

было получено разрешение на работы 
на пахотном поле. С помощью металло-
искателя недалеко от обелиска поиско-
вики обнаружили советскую каску, под 
ней - череп. На этом месте были прове-
дены археологические работы. Найде-
но захоронение: семь солдат аккуратно 
в один ряд положены в углубленную во-
ронку, восьмой лежит над ними в каске. 
К сожалению, ни медальонов, ни личных 
вещей у бойцов не оказалось. Несколь-
ко монет, боеприпасы – вот все, что было 
при них. Обратил на себя внимание тот 
факт, что у каждого из погибших в районе 
виска проломлен череп. Характер травм 
предстоит установить специалистам.

Среди участников того боя есть и 
наши земляки. Гвардии лейтенант ко-
мандир взвода ПТР Александр Василье-
вич Пинжаков был взят в плен, младший 
сержант Александр Николаевич Семика-
ленных числится без вести пропавшим. 
Поисковики разыскивают любые сведе-
ния о них: фотографии, письма, воспо-
минания родственников. Все данные бу-
дут храниться в музее города Гагарин и 
использоваться для дальнейшего иссле-
дования истории боя лыжного батальона. 
Если вам что-то известно о бойцах, про-
сим сообщить в редакцию «Тагильского 
рабочего» по тел.: 23-00-44. 

Полную информацию о трагедии под 
Гжатском, собранную за годы поиска от-
рядом «Рейд», можно посмотреть на сай-
те www.leskino.ru.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ОТРЯДА «РЕЙД». 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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�� хоккей

«Спутник» освоился  
в зоне плей-офф
В трех играх домашней серии тагильская 
команда завоевала шесть очков 

�� благотворительность

Олег Шатов подарит тагильчанам 
футбольное поле
Искусственный газон появится  
в поселке Рудника III Интернационала к Дню города 

 25-летний Олег Шатов – полузащитник сбор-
ной России и «Зенита» из Санкт-Петербурга  - 
родился в Нижнем Тагиле. В нашем городе по-
прежнему живет его семья, поэтому о своих кор-
нях известный футболист не забывает. В начале 
января он провел мастер-класс и детский турнир 
в ФОК «Президентский», а теперь решил пода-
рить юным землякам мини-стадион: футбольное 
поле с игровой площадкой стоимостью 15 мил-
лионов рублей.

Ведущий специалист управления по разви-
тию физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации города Кристи-
на Крутакова несколько месяцев назад обра-
тилась  к Шатову с просьбой помочь со строи-
тельством площадки для сдачи нормативов ГТО. 
Спортсмен сразу выступил со встречным пред-
ложением – сделать футбольное поле в родном 
микрорайоне. 

Напомним, свою карьеру Олег начинал  в квар-
тальном клубе «Рудничок». С тех пор условия для 
тренировок  нисколько не улучшились, наоборот 
– футбольной секции не стало. Ушла в небытие 
и выступавшая не так давно в чемпионате горо-
да мужская команда. Футбол, некогда вид спор-
та номер один в поселке, собиравший на поле в 
парке сотни болельщиков, по сути, исчез. А руд-
ничным мальчишкам хочется гонять мяч ничуть не 
меньше, чем их сверстникам из других районов 
города, где построены хорошие поля. И точно так 
же они мечтают повторить путь Олега Шатова. Те-
перь у них появится шанс.

С местом строительства мини-стадиона опре-
делились, сказал начальник управления по раз-
витию физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Дмитрий Язовских. Первоначально 
рассматривали вариант пришкольной территории 
ОУ №24, но там слишком мало места и проходят 
сети. Остановились на площадке за Дворцом на-
циональных культур. 

Олег Шатов планировал построить поле с на-

стоящей травой, однако такой газон требует бо-
лее серьезного ухода, чем искусственный,  плюс 
придется ждать как минимум год, чтобы он равно-
мерно покрылся зеленью. В итоге пришли к согла-
шению, что покрытие будет  такое же, как уложено 
около школы №69.

Часть средств футболист уже перевел на счета 
подрядчика, поэтому подготовительные работы 
начнутся сразу, как позволит погода. К Дню горо-
да стадион должен быть готов. Олег обещал при-
ехать на торжественное открытие.

Скорее всего, впоследствии в микрорайоне 
Рудника будет организована детско-юношеская 
футбольная школа имени Шатова.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Олег Шатов.

В пятницу, 12 февраля, на 
стадионе «Аист» состоится 
«Гонка чемпионов», в которой 
примут участие спортсмены. В 
17.00 на дистанцию длиной в 10 
км отправятся юноши 1998-2001 
годов рождения и мужчины. В 
17.50 стартуют девушки 1998-
2003 г.р. и женщины. Им пред-
стоит преодолеть 5 км.

В субботу, 13 февраля, у физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Президентский» 
пройдут соревнования школь-
ников, воспитанников детских 
садов и семей. Малыши выйдут 
на старт впервые. В 10.00 – це-
ремония открытия, в 10.30 нач-
нутся забеги. В этот же день на 
лыжной базе ЕВРАЗ НТМК со-
стоятся спортивные и массо-
вые гонки. 

В воскресенье поклонни-
ков активного образа жизни 
приглашают принять участие 
в «Вагонской снежинке». Ре-
гистрация участников пройдет 
перед стартом на базе Урал-
вагонзавода, начало в 10.00. 
На расстоянии 5 км будет ор-
ганизована поляна отдыха с 

�� «Лыжня России-2016»

В новом формате
Соревнования в рамках всероссийской массовой лыжной гонки  
в Нижнем Тагиле будут продолжаться четыре дня

детскими игровыми центрами. 
Там участники смогут подкре-
питься чаем и беляшами.

С 11.00 запланированы со-
ревнования на лыжной базе 
«Спартак». Необходима реги-
страция по телефону: 25-34-44. 
Всех участников после финиша 
угостят чаем.

Главная областная гонка в 
рамках «Лыжни России» состо-
ится 14 февраля в Екатеринбур-
ге.

20 февраля в поселке Усть-
Утка выйдут на лыжню жители 
сельских территорий Нижнего 
Тагила.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Юрий Коротков начинал 
играть в тагильском «Металлур-
ге», выступал в составе команды 
«Строитель», 15 сезонов провел 
за СКА (Свердловск).  

- Он родился в спортивной 
семье, - рассказывают товари-
щи Короткова. - Искусству игры 
учился у отца, который увлекал-
ся футболом и хоккеем. Юрий 
Александрович играл в защите. 
Был известен своим упорством 
и настойчивостью. Если что за-
теет, то доведет до конца. Гово-
рили, что там, где в защите Ко-
ротков, не пройдет никто. И в 
дружбе он такой же надежный. 

Друзья юбиляра Федор Ки-
риллов и супруги Григорьевы 
поздравляют хоккеиста с 80-ле-
тием и желают крепкого здоро-
вья, счастья и долгих лет жизни. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� поздравляем!

Хоккеисту – 80 лет 
В субботу отметил юбилей  
шестикратный чемпион по хоккею с мячом 
Юрий Александрович Коротков

ФОТО ИЗ АРХИВА Н. ГРИГОРЬЕВОЙ. 

Юрий Коротков. 

В феврале наш клуб в родных стенах выглядит довольно уве-
ренно. В серии буллитов была повержена карагандинская 
«Сарыарка»- 5:4. Затем, тоже в серии послематчевых штраф-

ных бросков, «Спутник» уступил усть-каменогорскому «Торпедо» - 
1:2. После чего под горячую руку попал красноярский «Сокол» - 7:1.

По четыре очка в трех матчах набрали Сергей Тополь (3+1) и Де-
нис Курепанов. По три в активе Рафаэля Шакурова (2+1), Виталия 
Жилякова (1+2), Виктора Луговского (1+2) и Дмитрия Тарасова 
(0+3). По шайбе забросили воспитанники тагильской школы хок-
кея Яков Ищенко и Денис Гурьев, на счету Валентина Артамонова 
одна передача.

Лучшим бомбардиром команды остается Денис Фахрутдинов 
(27 очков). В тройку лидеров входят Сергей Тополь (26) и Вячеслав 
Андрющенко (25). Забивший 15 голов Тополь – лучший снайпер.

Вчера вечером «Спутник» принимал ангарский «Ермак». В вос-
кресенье, 14 февраля, пройдет заключительный домашний матч 
регулярного чемпионата. Соперник – пермский «Молот-Прикамье». 
Завершат первый этап две игры на выезде с соперниками, поте-
рявшими шансы на выход в плей-офф: 17 февраля – с пензенским 
«Дизелем», 19-го – с саратовским «Кристаллом».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ТХК 45 30 0 2 3 1 9 124-60 98
2 ХК Рязань 46 26 2 1 7 0 10 120-84 91
3 Торос 46 26 0 2 6 2 10 141-96 90
4 Буран 46 25 3 1 1 1 15 133-105 85
5 Ермак 45 24 2 3 3 0 13 136-101 85
6 Нефтяник 44 24 1 4 1 2 12 122-99 85
7 СКА-Нева 45 23 0 4 4 1 13 115-86 82
8 Сарыарка 45 20 5 2 3 2 13 122-96 79
9 Ижсталь 46 19 2 6 3 2 14 122-103 78
10 Торпедо 45 20 2 5 3 0 15 117-93 77
11 Динамо 45 19 1 5 5 2 13 114-101 76
12 ХК Саров 45 20 1 4 3 1 16 106-101 74
13 Зауралье 45 19 1 4 5 1 15 104-93 73
14 Южный Урал 45 17 1 7 1 2 17 116-106 70
15 Спутник 45 15 3 7 3 1 16 135-124 69
16 Молот-Прикамье 45 19 1 2 3 1 19 125-118 67
17 Челмет 45 16 1 4 5 1 18 106-121 64
18 Сокол 45 16 0 2 4 5 18 101-114 61
19 Рубин 45 13 1 4 2 1 24 91-130 52
20 Дизель 45 12 1 2 8 1 21 87-116 51
21 Звезда 46 13 3 2 0 1 27 102-130 50
22 Ариада 45 11 1 1 4 3 25 100-133 44
23 Барс 44 10 1 4 1 2 26 70-116 43
24 Химик 46 9 1 4 4 1 27 98-132 42
25 Кристалл 45 8 1 3 2 0 31 90-172 34
26 Звезда-ВДВ 25 2 0 1 2 1 19 27-94 11
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Справки по телефону: 41-49-62

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т

Почта России                              Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                        165-07         990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                       158-51         951-06
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой       126-00        756-00
Электронная подписка        100-00        600-00

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России          Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                         148-14      888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                    140-82     844-92
Четверговый номер до почтового ящика     96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика   91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50      543-00
Получение в отделе четвергового номера      45-00      270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»     102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»   58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее
филиалах, в магазинах «Тагилкниги»        58-50       351-00
Подписка «Мобильный курьер»      164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России            Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                          140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика     133-12       798-72
Четверговый номер до почтового ящика         91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика       86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта         67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера         40-50       243-00

Подписные цены  
на газету «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2016 года с любого месяца

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. Официально»  
на первое полугодие 2016 года

 Уважаемые тагильчане и гости города!
СВЕЖИЕ НОМЕРА ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ  

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» -
ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ СЕТИ МУП « ТАГИЛКНИГА»

Цена номера за вторник - 9 руб. Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету «Тагильский рабочий» (четверговый номер) 
можно также  во многих магазинах торговых  

сетей «Пятерочка» и «Магнит» 

ИЗМЕНЕНИЯ №1
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

В пункте 2.1. «Сведения о цели проекта строительства, об этапах и о сроках 
его реализации, о результатах экспертизы проектной документации» второе 
предложение изложить в редакции:

Жилая застройка включает в себя три одиннадцатиэтажных (подвал, чер-
дак включено) жилых дома с двумя пристроенными двухэтажными торговыми 
центрами, отдельно стоящим подземным паркингом для хранения автомоби-
лей, здания трансформаторной подстанции и центрального теплового пункта. 

В пункт 2.4. «Сведения об объекте строительства» внести следующие из-
менения:

Одиннадцатиэтажный (подвал, чердак включено) 134-квартирный жилой дом 
с пристроенным двухэтажным торговым центром будет расположен по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Уральский, жилой район 
«Запрудный» (адрес строительный).

Жилой дом из трех сблокированных блок-секций с пристроенным 2-этаж-
ным магазином непродовольственных товаров, инженерные сети и объекты 
инженерной инфраструктуры.

В трехподъездном доме 134 квартиры, расположенных с 1-го по 9-й этажи, 
в том числе 80 квартир — однокомнатные, 54 квартиры — двухкомнатные.

«Квартиры блок-секции «А»:
Вид 

квартиры
Проектная 
площадь 

квартиры, кв.м 
(с учетом  

площади лоджии  
с понижающим  

коэффициентом 
0,5)

Проектная 
площадь 

квартиры, 
кв.м  

(без учета 
площади 
лоджии)

Проектная 
жилая  

площадь 
квартиры, 

кв.м

Проектная  
площадь 

лоджии(й)  
(с учетом  

понижающего 
коэффициента 

0,5)

Кол-во 
квартир

Квартиры в блок-секции «А»
1 комн. 39,53 38,02 18,45 1,51 9
1 комн. 45,69 44,18 19,49 1,51 1
1 комн. 44,17 42,66 19,49 1,51 8
1-комн. 49,86 46,58 19,78 3,28 8
2-комн. 70,78 69,07 38,96 1,71 1
2-комн. 70,52 68,81 39,9 1,71 9
2-комн. 68,17 66,46 38,05 1,71 8

 
Пункт 2.5. «Способ обеспечения исполнения обязательств Застройщика по 

договору долевого участия в строительстве объекта» дополнить: Информация 
о договоре страхования гражданской ответственности застройщика за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве: генеральный дого-
вор № ГОЗ-75-0042/16 от 26 января 2016 года, наименование Страховщика – 
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «РЕСПЕКТ», 
ИНН 7743014574, ОГРН 1027739329188, местонахождение: 390023, Рязанская 
область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29. Информация об объекте долевого стро-
ительства, в отношении которого заключен договор страхования: 11-этажный 
(подвал, чердак включено) 134-квартирный 3-секционный многоэтажный жилой 
дом по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Уральский, 
жилой район «Запрудный».                                                               

28 января 2016 года

�� юбилей

Золотое сердце учителя
6 февраля Александре Дмитриевне Бон-

дарь, ветерану педагогического труда, от-
личнику народного просвещения, исполни-
лось 80 лет.

После окончания Нижнетагильского пед-
училища Александра начала работать в школе 
№35, а затем 40 лет учила детей в начальных 
классах в 64-й. В 35 лет окончила Свердловский 
педагогический институт по специальности «пе-
дагогика и методика начального обучения». В 
этой скромной женщине сочетался талант пе-
дагога и горячее сердце. Спокойная, симпа-

тичная, доброжелательная, она словно рожде-
на была для учительской работы. Ее отличало 
умение завоевать сердца детей, увлечь их и 
сдружить. Все годы учебы у Александры Дми-
триевны были праздником для детей и их ро-
дителей. Опыт учебно-воспитательной работы 
с младшими школьниками был обобщен район-
ным и городским методкабинетами. 

Со школьной скамьи она любила русский 
язык и литературу. Любовь к поэзии Алексан-
дра Дмитриевна прививала и своим учени-
кам. Не случайно в 2001 году она пришла в 

клуб творческих увлечений «Зеленый огонек» 
при городском центре по работе с ветерана-
ми.   По зову души и сердца посещает поэти-
ческий клуб «Луначарец» при городском Доме 
учителя. С большим интересом готовит сооб-
щения, сценарии о творчестве поэтов. Встре-
чи в этих клубах греют и питают душу, помога-
ют ветеранам полнее и интереснее жить.

От всей души желаем Александре Дми-
триевне крепкого здоровья, счастья и твор-
ческого горения!

Вета ЧЕРНОГОЛОВА. 

Интернет-отрасль в России развивается стремительными 
темпами, чему способствует как рост количества интернет-
пользователей, так и повышенный спрос на онлайн-сервисы. 
Российский сегмент Интернета по объему аудитории являет-
ся крупнейшим в Европе, и с каждым годом Всемирная сеть 
в России становится все доступнее. Поэтому перевод услуг в 
электронный вид - приоритетное направление повышения ка-
чества услуг Росреестра. Электронные услуги и сервисы Рос-
реестра являются важной частью общероссийской системы 
электронного правительства. Формирование электронного 
правительства в России стало возможным благодаря широ-
кому распространению информационно- коммуникационных 

технологий в социально-экономической сфере и органах го-
сударственной власти. Многие федеральные и региональ-
ные органы власти переводят взаимодействие с населением 
в электронный вид, и Росреестр является одним из лидеров в 
этом направлении. Воспользовавшись услугами в электрон-
ном виде, заявитель получает три преимущества: экономия 
времени, исключение влияния человеческого фактора и (в 
некоторых случаях) сокращение затрат на госпошлину. За-
явитель не теряет времени на визит в офис, а может получить 
услугу или воспользоваться сервисом на портале Росреестра, 
находясь дома или на работе. Граждане и бизнес могут на-
прямую обратиться в Росреестр - заявитель самостоятельно 

подает документы и не зависит от действий чиновника. При 
получении услуги в электронном виде размер государствен-
ной пошлины для физических лиц сокращается на 30%. Не 
надо бояться пользоваться электронными услугами. Этот 
способ безопасней традиционного: при электронном взаи-
модействии вероятность потери информации близка к нулю. 
В этом случае предусмотрено резервное копирование дан-
ных на всех уровнях. Информация при получении услуг в элек-
тронном виде надежно защищена. Для сервиса государствен-
ной регистрации прав предусмотрено резервное копирование 
информации на всех уровнях, благодаря чему устраняются 
риски потери, искажения или недоступности информации. В 
этом и заключается преимущество работы с электронными 
носителями по сравнению с бумажными: создавать несколько 
копий каждого бумажного документа и хранить их на всякий 
случай совершенно невозможно.

�� Росреестр информирует

Приоритет - электронным услугам
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ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2016 год

Дорогую, милую 
Александру Дмитриевну БОНДАРЬ 

поздравляем с юбилеем!
Таких людей на свете очень мало,
Ты даришь столько радости, тепла!
От всей души тебя мы поздравляем,
Желаем, чтоб здоровой и счастливой ты была.

Луначарцы

Утерянный диплом 3В №419336, 
выданный Н. Тагильским филиалом 
УПИ им. С.М. Кирова 11.03.1983 г. 
на имя Тулякова Олега Васильеви-
ча, считать недействительным.

8 февраля – день памяти 

Максима Рувиновича АНТОНОВСКОГО 
Прошел год. 
Друзья, приятели, коллеги по работе, вспомните 

со светлым чувством этого порядочного человека. 

Нам больше не придется говорить, 
И видеться нам больше не придется,
О чем-то вспомнить, что-то обсудить,
Не верится, что время не вернется.
 И впредь уже за дружеским столом
 Твой голос с нами больше не сольется,
 Не зазвенит, не стихнет, не ворвется…
 Жестоки жизни скорые шаги,
  Прощальный звук под своды вознесется,
  И память только остается жить,
  Когда внезапно жизни нить порвется.
  Нам больше не придется говорить,
  И видеться нам больше не придется.

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!
Впервые, только 2 дня!  10 и 11 февраля

г. Нижний Тагил, ДК железнодорожников им. Гагарина

с 10.00 до 18.00
состоится грандиозная выставка «ВСЕ ПО КАРМАНУ»

ОДЕЖДА и ОБУВЬ по низким ценам
Огромный выбор, все размеры и многое-многое другое.

Приходите! Мы вас ждем! Р
Е

К
Л

А
М

А
. 

То
ва

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
ва

н

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (организатор тор-
гов, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф. 3.03, тел. 
(343) 239-63-65, эл. почта dviktor1@yandex.ru), действующее на основании 
Договора № 01/2015 от 28.12.2015 г., сообщает о продаже имущества ОАО 
«Коксохиммонтаж-Тагил» (622000, Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, ОГРН  1026601371720), признан-
ного банкротом Решением Арбитражного суда Свердловской области дело 
№  А60-21126/2014 от 28.09.2015 г. Конкурсный управляющий Садыков П.Р. 
(620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциации 
«МСК СРО ПАУ «Содружество» ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804). От-
крытые торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о 
цене проводятся на сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.
ru в 12.00 по мск. времени 18.03.2016 г.

На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1. �adi��a� ��� 166 (���), гос. номер Т707ВН 96; ������ ���-�adi��a� ��� 166 (���), гос. номер Т707ВН 96; ������ ���- ��� 166 (���), гос. номер Т707ВН 96; ������ ���-��� 166 (���), гос. номер Т707ВН 96; ������ ���- 166 (���), гос. номер Т707ВН 96; ������ ���-���), гос. номер Т707ВН 96; ������ ���-), гос. номер Т707ВН 96; ������ ���-������ ���- ���-���-

��, гос. номер С870ТХ 96; ������ L�ND ��UI�E� 150 (P��D�), гос. номер 
Н707РР 96; А/кран КС-35714 УРАЛ-5557, гос. номер Т991АС 66; А/кран K� 
35714 УРАЛ5557-10, гос. номер Т995АС 66; А/кран K� 35714 УРАЛ5557, гос. 
номер Т980АС 66; ГАЗ-3110 Волга, гос. номер Р022НА 66; ЗИЛ ��З 4502, 
гос. номер К772КА 66; ЗИЛ-131, гос. номер У957ХХ 66; ЗИЛ-131, гос. но-
мер К771КА 66; ЗИЛ-157, гос. номер Т950КР 66; ЗИЛ-431610, гос. номер 
04-07 СВЦ; ЗИЛ-431810, гос. номер 34-40 СВФ; ЗИЛ-431810, гос. номер 
С923РН 66; ИЖ 27175-037, гос. номер М962НС 96; K���3-5320, гос. номер 
В002НХ 96; КАМАЗ-55111, гос. номер Р953НЕ 66; �HEV��LE� KL�L (EPI��), 
гос. номер Р707СХ 96; �HEV��LE� KL�L (EPI��), гос. номер У077КС 96; Ав-KL�L (EPI��), гос. номер У077КС 96; Ав- (EPI��), гос. номер У077КС 96; Ав-
тобетоносмеситель H�W� ��5257���N3241, гос. номер С657КА 96; Авто-��5257���N3241, гос. номер С657КА 96; Авто-5257���N3241, гос. номер С657КА 96; Авто-���N3241, гос. номер С657КА 96; Авто-3241, гос. номер С657КА 96; Авто-
бетоносмеситель H�W� ��5257���N3241, гос. номер С658КА 96; Автобус 
КАВЗ 3271, гос. номер АН083 66; Автобус ЛАЗ-699, гос. номер АН039 66; 
Урал –КС-45717-1 Автокран «Ивановец», гос. номер М666НН 96; ГАЗ-2310, 
гос. номер Н935РТ 96; ��E�� W�LL СС 6461 КМ29, гос. номер Х707НВ 96; 
ГАЗ-3102, гос. номер Х970РВ 66; ГАЗ-330232, гос. номер С231КВ 96; КА-
МАЗ 5328 СС (с бортовой платформой и КМУ), гос. номер С762ОН 96; Ав-
топогрузчик �P�D50-�W19�, гос. номер 66 ТВ 7341; ГАЗ 3102 «Волга, гос. 
номер Е942ВХ 96; ГАЗ 2705, гос. номер �952РН 66; ГАЗ 31105, гос. номер 
Т707МВ 66; ГАЗ-2752, гос. номер А921РВ 96; Газ-278412 (Фермер), гос. 
номер Х915РВ 66; ГАЗ-33021, гос. номер Р025СА 66; ГАЗ-37054 С (газель), 
гос. номер Х964УУ 66; ГАЗ-52-01 (топливозаправщик) , гос. номер Х988УУ 
66; Грузовой-тягач КРАЗ 6443-0000040-02, гос. номер Т731В 96; Грузовой-
тягач седельный ��N ��� 26.400 6� �L�-WW, гос. номер У852НУ 96; Грузо-
вой тягач седельный ��3-6430�9-320-010, гос. номер У647МС 96; ЗИЛ-133 
ГЯ, гос. номер М005КТ 96; КАМАЗ- 5511, гос. номер Р948НЕ 66; КАМАЗ- 
453920, гос. номер Х951КВ; КАМАЗ- 453930, гос. номер К954КВ 66; КАМА3 
580611-0000010 (53229) АБС-7, гос. номер У917КО 66; УРАЛ КС-45717-1 
(на шасси Урал-4320), гос. номер С162КВ 96; УРАЛ 44202 плетевоз, гос. 
номер Х483УР 66; Полуприцеп бортовой �unwa�d , гос. номер АУ1860 66; 
Экскаватор-погрузчик Hidromek НМК102В, гос. номер ТВ 7382; УАЗ 396252, 
гос. номер Х954УУ 66. Нач. цена 22 497 000,00 рублей. 

Задаток - 10 % от начальной цены лота. Шаг аукциона - 5 % от начальной 
цены лота.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора 
(www.fabrikant.ru), уплатить задаток. Заявки на участие в торгах подаются 
оператору ЭТП путем отправки электронных сообщений через указанный 
сайт в период с 08.02.2016 г. (10.00) по 16.03.2016 г. (23.45).

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), 
выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего, или 
СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий; доказатель-
ства уплаты задатка, опись документов. 

При подаче заявки на участие в торгах претендент заключает с организа-
тором торгов Договор о задатке и оплачивает задаток по реквизитам: ОАО 
«Коксохиммонтаж-Тагил», ИНН 6669011580, р/с № 40702810100220018277 
в БАНК «НЕЙВА» ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с 30101810400000000774, БИК 
046577774. 

Победителем Торгов признается Участник, предложивший наибольшую 
цену за лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае, если наи-
большую цену за лот предложили два и более Участника, Победителем сре-
ди них признается Участник, ранее других указанных Участников предста-
вивший предложение о покупке по данной цене. Результаты торгов подво-
дятся Организатором торгов в день и в месте проведения торгов, протокол 
о результатах торгов подписывается непосредственно после окончания 
торгов. В течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах 
торгов конкурсный управляющий заключает с победителем торгов договор 
купли-продажи. Оплата по договору производится победителем торгов в 
течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Право собствен-
ности переходит покупателю только после полной оплаты стоимости иму-
щества. В случае просрочки оплаты цены договора (полностью или в части) 
продавец имеет право отказаться от исполнения договора в односторон-
нем внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по согласованию с организатором 
торгов по тел.: 8-912-24-60-818. Правила регистрации участников торгов, 
представления заявок на участие в торгах и проведения торгов изложены 
на сайте в сети Интернет www.fabrikant.ru.

Друзья детства и одноклассни-
ки по средней школе №4 Нижнего 
Тагила выражают искренние собо-
лезнования Александру Василье-
вичу Запольских в связи с кончиной 
его отца, ветерана Великой Отече-
ственной войны 

Василия Григорьевича 
ЗАПОЛЬСКИХ

Сегодня, 9 февраля, ему испол-
нилось бы 97 лет. 

Администрация города Ниж-
ний Тагил выражает искренние 
соболезнования начальнику 
отдела по организации рабо-
ты с обращениями граждан 
Валентине Алексеевне РАУД-
ШТЕЙН в связи со смертью ее 
отца 

Алексея Степановича  
ВАСИЛЬЕВА

7 февраля ушел из жизни  
горячо любимый муж, отец, дедушка 

Валентин Васильевич ЗЫКОВ
Прощание состоится 9 февраля, в 14.30, в большом 

зале «Реквиема» (ул. Челюскинцев, 47)
Родные

9 февраля – полгода со дня смерти  
любимого отца и дедушки

Владислава 
Павловича  
УСТЮГОВА 

Душа умчалась к ясным небесам,
Лишь память о тебе осталась нам. 

Вспомните о нем добрым 
словом.

 Дочери, зять, внуки 

Администрация города Нижний Тагил выражает искренние соболезнова-
ния семье, всем родным и близким в связи с безвременной смертью бывше-
го начальника торгового отдела управления потребительского рынка и услуг 

Галины Лангиновны ВЕВЕРИЦЫ 

Жена
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� улыбнись!

Анекдоты про гражданскую авиацию 

�� бывает же

Заходите  
на сайт  

www.tagilka.ru 
(16+)

Чт 
11 февраля

восход/закат: 8.42/17.48 
долгота дня: 9 ч. 06 мин.

ночью днем

-6° -3°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
10 февраля

восход/закат: 8.45/17.45 
долгота дня: 9 ч. 00 мин.

ночью днем

-6° -3°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
9 февраля

восход/закат: 8.47/17.43 
долгота дня: 8 ч. 56 мин.

ночью днем

-14° -8°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Заболела стюардесса. Командир 
экипажа предложил своей знакомой, 
не стюардессе, ее подменить. Само-
лет разгоняется по полосе, капитан 
говорит новенькой:

- Сообщи пассажирам, что взле-
таем.

Та берет микрофон:
- Уважаемые пассажиры, сейчас 

наш самолет взлетит на воздух...
Рейс получился трудным.

* * *
Чудеса, совершаемые граждан-

ской авиацией: завтрак - в Варшаве, 
обед - в Лондоне, ужин в Нью-Йорке, 
багаж - в Буэнос-Айресе!.. 

* * *
Московский аэропорт приобрел 

биосистему для отпугивания птиц сто-

имостью 30 млн. $. Систему обслужи-
вает один оператор. Система способ-
на автоматически преобразовывать 
матерные выражения оператора в тре-
вожные крики различных видов птиц.

* * *
Франкфуртский аэропорт, небо за-

гружено до предела, самолеты взле-
тают и садятся с 5-минутным интерва-
лом, диспетчеры потные. На посадку 
заходит один из первых рейсов Аэро-
флота в ФРГ. Промахивается по поло-
се и уходит на второй круг, ломая весь 
график. Диспетчер раздраженно орет в 
микрофон рации:

- Вы что, раньше никогда не летали 
во Франкфурт?!

Из динамика спокойный ответ пи-
лота:

- Почему же, летал… Но это было в 
43-м, и мы тогда не садились.

* * *
Летит самолет, почти садится, а 

шасси не выпускаются. Стюардесса 
готовит народ к посадке:

- Господа, у нас небольшая непо-
ладка! Просуньте руку в карман крес-
ла впереди, найдите в нем отвертку, 
выверните под своим креслом четы-
ре болтика, уберите кресло, просунь-
те ноги в люк. А теперь дружно бежим 
по полосе!

* * *
Взлетает пассажирский лайнер. В 

момент отрыва от земли сзади что-то 
очень громко бабахает. Весь экипаж в 
шоке, посылают второго пилота гля-
нуть, что произошло. Через некоторое 
время он возвращается:

- Ребята! Все в порядке. Это за-
правщик отсоединился.

Лидер палаты представителей Австралии Кристофер Пайн за-
явил, что депутаты-женщины смогут приходить на заседания со 
своими детьми и прямо там кормить их грудью. Запрет на присут-
ствие с ребенком политик назвал устаревшим, сообщает The Herald 
Sun. Изменения должны повлиять на рост числа женщин в составе 
законодательного органа. «Я бы хотел видеть в парламенте боль-
ше женщин, и их не должны отпугивать никакие старомодные пра-
вила», — сказал Пайн. Депутатам-мужчинам также разрешается 
приводить детей на заседания.  Парламент Австралии — высший 
законодательный орган Австралийского Союза. Является двухпа-
латным. Верхняя палата — сенат, где каждый из шести штатов пред-
ставлен 12 парламентариями. Нижняя — палата представителей, в 
нее входят 150 депутатов.

Лента.Ру.

На заседаниях парламента Австралии 
разрешили кормить грудью
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.


