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•	 Взлетная	полоса	восстановлена
Взлетно-посадочная полоса аэропорта Ростова-на-Дону восста-

новлена после крушения пассажирского самолета «Боинг» в ночь 
на субботу, 19 марта. Первым совершил посадку самолет МЧС Рос-
сии Ан-148, который протестировал состояние ВПП.  Боинг 737-800 
компании FlyDubai, следовавший из Дубая, разбился в ростовском 
международном аэропорту в ночь на 19 марта. Погибли 62 челове-
ка, в числе которых 45 граждан России. Следствие отрабатывает 
две основные версии происшедшего — это ошибка пилотирова-
ния и техническая неисправность. Аэропорт должен возобновить 
свою деятельность в полном объеме. После открытия аэропорта 
правительственная комиссия продолжит свою работу. Специали-
сты приступили к расшифровке «черных ящиков». МАК уже соста-
вил для себя примерную картину событий. Как рассказал источник, 
близкий к авиационным властям, при втором заходе на посадку пи-
лот Boeing в какой-то момент прекратил снижение и стал уходить 
на третий круг. Однако на высоте около 900 м при скорости более 
400 км/ч самолет накренился на левую сторону и почти вертикаль-
но врезался в землю. После этого он взорвался и загорелся. По 
словам источника, порывы ветра в момент катастрофы достигали 
11–17 м/с, однако бокового ветра не было.

•	 Еще	одно	воздушное	ЧП
Самолет «Боинг» авиакомпании «ЮТэйр», следовавший по марш-

руту Москва — Сургут, вернулся в столичный аэропорт Внуково. Ко-
мандир корабля запросил посадку через час после вылета. Самолет 
вылетел из аэропорта Внуково в воскресенье, 20 марта, в 21.07. На 
борту находились 112 человек. После взлета сработал датчик неис-
правностей одной из систем самолета. Командир экипажа принял 
решение выработать топливо и вернуться в столичную воздушную 
гавань. Лайнер приземлился в 23.30. Телеканал LifeNews сообщает, 
что вышел из строя один из двух двигателей лайнера. Пассажирка 
рейса Москва-Сургут рассказала ТРК «Звезда», что во время по-
лета произошло два взрыва. Женщина уточнила, что слышала два 
хлопка и зарево. По ее словам, детям и пожилым людям было осо-
бенно страшно.

•	 Суд	признал	Надежду	Савченко	
виновной

Донецкий суд Ростовской области вынес обвинительный при-
говор по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. По 
словам адвоката летчицы Марка Фейгина, Савченко намерена по-
сле вступления приговора в силу, то есть через 10 дней, объявить 
голодовку. По мнению обвиняемой, ее отправят на родину после 
этого срока. Фейгин добавил, что Савченко не намерена обжало-
вать приговор. Савченко обвиняется в России в причастности к ги-
бели двух сотрудников ВГТРК в 2014 году. По версии следствия, 
летчица корректировала артиллерийский огонь, под который по-
пали журналисты. Обвиняемой грозит до 25 лет лишения свободы, 
прокуроры потребовали приговорить ее к 23 годам заключения. В 
ходе процесса суд заслушал показания 50 свидетелей обвинения 
и 20 свидетелей защиты. Были изучены десятки экспертиз, в том 
числе снимки из космоса, и допрошены специалисты.

•	 Исторический	визит	на	Кубу
Президент США Барак Обама 

вылетел на Кубу, в исторической 
поездке американского лиде-
ра сопровождают жена Мишель 
Обама, дочери Малия и Саша, 
а также теща — мать его супру-
ги Мэриан Робинсон. В графике 
Обамы значится встреча с гла-
вой республики Раулем Кастро, с 

лидером кубинской революции Фиделем Кастро президент США 
встречаться не планирует. Также американский лидер пообщает-
ся с политическими диссидентами, с которыми обсудит соблюде-
ние прав человека на острове Свободы. Обе страны 20 июля 2015 
года открыли свои посольства, соответственно, в Вашингтоне и Га-
ване. 11 декабря страны договорились о возобновлении прямого 
почтового сообщения, прерванного в 1963 году, а 16 декабря — о 
возобновлении регулярных коммерческих авиарейсов. После про-
изошедшей в 1959 году кубинской революции власти США наложи-
ли на Кубу торговое эмбарго, а в 1961-м разорвали с республикой 
дипломатические отношения. Обама станет первым президентом 
США, посетившим Кубу за последние 88 лет. До него — в 1928 году 
— на острове Свободы бывал 30-й президент США Калвин Кулидж 
(занимал пост главы государства с августа 1923 по март 1929 года).

•	 Египет	«откроют»?
Правительство России должно потребовать от властей Египта 

гарантии безопасности курортных зон и туристических объек-
тов этой страны, считает глава Ростуризма Олег Сафонов. Как 
пишет газета «Коммерсантъ», соответствующее обращение он 
направил вице-премьеру Аркадию Дворковичу. По информации 
издания, новые требования по безопасности россиян могут по-
мешать возобновлению турпотока на египетские курорты. Указ 
о приостановке полетов из России в Египет президент России 
Владимир Путин подписал 8 ноября. 
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$ 68,81 руб.    +41 коп.   77,46 руб.    +26 коп.

По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире

�� День	Победы	

Нужны	новые	идеи	
Как будем праздновать 9 Мая?

Сейчас в Нижнем Тагиле проживает 201 участ-
ник и инвалид Великой Отечественной войны, 85 
несовершеннолетних и пять совершеннолетних 
узников фашистских концлагерей, 51 блокадник 
Ленинграда, 4803 труженика тыла. Все они полу-
чают различные виды социальной поддержки. Во-
лонтеры помогают ветеранам делать домашнюю 
уборку и наводят порядок на приусадебных участ-
ках. Предприятия и организации предоставляют 
скидки и бесплатные услуги. Проводится адрес-
ное медицинское обслуживание и оздоровление 
ветеранов в санаториях и профилакториях обла-
сти. В этом году 53 человека отдохнут и поправят 
здоровье в санатории «Самоцвет», около тысячи 
ветеранов – в «Сосновом бору». Об этом сооб-
щил на заседании оргкомитета по  подготовке к 
празднованию 9 Мая  заместитель главы админи-
страции города по социальной политике Валерий 
Суров.

Будут приведены в порядок мемориалы и мо-
гилы Героев Советского Союза, а также кладбище 
«Центральное», где, по традиции, 8 мая пройдет 
траурный митинг. По словам начальника отдела по 
взаимодействию с административными органами 
муниципалитета Олега Сараева, основные блоки 
программы празднования Дня Победы останутся 
без изменений. В 10.00 стартует парад, в котором 
примут участие 12 военных расчетов. Их предста-
вят 42-я ракетная Тагильская дивизия, спецназ, 
ОМОН, десантники и пограничники в запасе, ка-
деты. На параде военной техники тагильчане 

увидят боевые машины НТИИМ, УВЗ, спецназа. 
Глава города Сергей Носов подчеркнул, что 

традиционную программу необходимо разно-
образить новыми элементами, сделать праздник 
непохожим на все остальные. 

– В прошлом году нам удалось привлечь боль-
ше техники, чем обычно, – сказал глава, – в этом 
у нас появилось больше возможностей для реа-
лизации новых идей. Например, мы можем ис-
пользовать экран на Театральной площади для 
трансляции кадров из военных фильмов, патри-
отических клипов. Предлагаю изменить формат 
эстафеты на приз газеты «Тагильский рабочий», 
сделав ее открытой. Пригласить участников из 
других городов – это добавит драйва, борьбы и 
зрелищности. 

Исполняющая обязанности начальника управ-
ления по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Ирина Еремеева предло-
жила дополнить спортивную часть мероприятия 
семейным забегом. По ее убеждению, он будет 
пользоваться не меньшей популярностью, чем 
на «Лыжне России». В качестве маршрута Ирина 
Еремеева предложила избрать кольцевую дистан-
цию вокруг Театральной площади. 

В завершение встречи Сергей Носов выразил 
желание лично изучить план построения колонн и 
откорректировать его таким образом, чтобы избе-
жать длительного ожидания и скученности участ-
ников парада. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� паводок

Проверяют	плотины	
Половодье начнется в апреле

По прогнозам метеорологов, 
половодье в этом году начнет-
ся в середине апреля. В адми-
нистрации города на заседании 
противопаводковой комиссии 
обсудили план действий. 

По словам заместителя гла-
вы администрации Нижнего Та-
гила по городскому хозяйству 
и строительству Константина 
Захарова, запасы снега в пол-
тора раза превышают средне-
годовые показатели, поэтому 
ситуация будет зависеть от 
скорости его таяния. Пробле-
мы могут начаться в случае 
резкого потепления. Решают-
ся плановые задачи по осмотру 
гидротехнических сооружений, 
целостности плотин. 

Представители ОАО «ЕВ-
РАЗ НТМК», ОАО «ВГОК», ООО 

«Водоканал-НТ», а также специ-
алисты Горноуральского город-
ского округа проводят ревизию 
оборудования на гидротехниче-
ских сооружениях. Проверяются 
знания инженерно-технического 
персонала по обеспечению без-
опасности ГТС. Кроме того, ре-
ализуется мониторинг уровня 
снега и толщины льда на крупных 
городских водоемах, разработа-
ны режимы пропуска паводковых 
вод.

Предстоит очистить внутри-
дворовые территории, подго-
товить водоотводные канавы и 
ливневую канализацию, освобо-
дить отмостки жилых зданий от 
наледи и снега. 

По информации директо-
ра центра защиты населения и 
территории города Нижний Та-

гил Сергея Коперкина, спаса-
тели приступят к пропилке льда 
на реках в апреле. Оборудова-
ние уже готово, предупреждаю-
щие знаки согласованы с ГИМС 
и устанавливаются, напечатаны 
информационные памятки для 
горожан о действиях в условиях 
весеннего паводка.

Как и в прошлые годы, посе-
лок Висимо-Уткинск и деревня 
Баронская находятся в зоне по-
тенциального подтопления. 

В 2014 году эти населенные 
пункты были затоплены в ре-
зультате паводка, так что к этим 
территориям в весенний период 
будет особое внимание со сто-
роны администрации города и 
спасателей. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



3
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№20
22 марта 2016комментарии

В  доме №27б по улице ка-
спийской когда-то был пожар-
ный проезд из двух арок. кому 
пришла в голову идея его зало-
жить, чтобы создать внутри до-
полнительное помещение, сей-
час уже никто не помнит. Дело 
было в прошлом веке. много-
этажка принадлежала нтиим, 
на средства предприятия и про-
вели все необходимые работы.

Судя по всему, денег вложи-
ли немало: сделано все капи-
тально, с отличной внутренней 
отделкой, подводкой освеще-
ния, водоснабжения и тепла. В 
помещении оборудовали тре-

нажерный зал, где занимались 
и взрослые, и дети.

и все бы ничего, но никаких 
документов на перепланировку 
не оформили. После того, как 
дом передали муниципалитету, 
«тренажерка» оказалась вне за-
кона. Занятия прекратились, по-
мещение пустует уже несколько 
лет. 

У администрации города два 
выхода: либо снести самострой, 
либо узаконить его существова-
ние, а затем продать или сдать в 
аренду. Уже есть первый потен-
циальный покупатель - управля-
ющая компания.

- надо найти идею эффектив-
ного использования этого поме-
щения, - прокомментировал си-
туацию глава города Сергей но-
сов. – Будем думать. 

на улице крымской ооо 
«Стройкомплекс» начал строи-
тельство двух малоэтажных до-
мов. их сдача в эксплуатацию за-
вершит программу переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья. ключи от квартир получит 
51 семья, в основном – жители 
поселка Старатель.

рядом с домами возведут 
детскую площадку и большую 
парковку. место очень краси-

вое, территория окружена высо-
кими лиственницами. Во время 
визита Сергея носова букваль-
но рядом со стройкой резвилась 
белка, не обращая внимания на 
шум и скопление людей. 

В марте подрядчики плани-
руют завершить нулевой цикл, 
а в октябре тагильчане  смо-
гут отпраздновать новоселье.  
Сергей носов потребовал за-
вершить работы по благоу-
стройству территории вокруг 
зданий до наступления холодов.

около детского сада №63 на 
улице каспийской была повреж-
дена  система наружного осве-

щения. родители с малышами 
по утрам шли к ДоУ в кромеш-
ной тьме. решать проблему не 
торопились, поэтому горожане 
обратились к главе города. По-
ручение Сергея носова специ-
алисты выполнили оперативно: 
фонари вновь горят.

Побывав на объекте, Сергей 
константинович подчеркнул, что 
такие вопросы должны совмест-
но решать руководители район-
ной администрации и управле-
ния образования, не дожидаясь 
вмешательства мэра.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото никоЛаЯ антоноВа.

��  поселок Старатель

Мэр вмешался – вопрос решился
Но почему не спешат это делать чиновники?

Бесхозный спортивный зал, тренажеры пылятся уже несколько лет. К концу октября здесь вырастут две новостройки.

�� точка зрения

Игра в догонялки
Летом прошлого года я по-

пытался порассуждать в «та-
гильском рабочем», каким же 
будет ответ европы и америки  
на прорывную разработку та-
гильских конструкторов – танк 
т-14 на тяжелой унифициро-
ванной боевой платформе «ар-
мата».

Вскоре появилась информа-
ция об объединении сил немец-
ких и французских разработчи-
ков «Леопарда» и «Леклерка», 
но, похоже, шок у западных спе-
циалистов от возможностей но-
вой российской бронированной 
машины не прошел до сих пор. 

Свидетельство тому – ряд 
публикаций, появившихся в по-
следнее время. но сначала – о 
телесюжете с обстрелом в Си-
рии российского танка т-90 
американской противотанковой 
ракетой.

Боевая машина из состава 
сирийской армии была атакова-
на в тот момент, когда ее экипаж 
на отдыхе отключил все систе-
мы защиты. Суперсовременная 
ракета угодила в башню, но не 
пробила ее и, похоже, не при-
чинила танку какого-либо су-
щественного ущерба. танкист 
самостоятельно выбрался из 
люка, а вскоре танк своим хо-
дом покинул позицию.

Любопытно при этом, что в 
Сирии воюет техника, сошед-
шая с конвейера Уралвагон-
завода еще в начале 90-х го-
дов прошлого века. У нее литая 
башня, а не более крепкая свар-
ная, но и этого хватило, чтобы 
обеспечить живучесть танка на 
поле боя. 

Вольно или невольно, теле-
сюжет стал лучшей рекламой 
тагильскому изделию. У спецов 
сразу же по аналогии возникла 
мысль: если старый т-90 не про-
бивает едва ли не лучшая аме-
риканская ракета, то каковы же 
возможности у т-14, защищен-
ного на два порядка лучше?

и – пошла писать губер-
ния. Военный аналитик газе-
ты National Interest Дейв мад-
жумдар с удивлением узнал из 
интервью изданию Wall Street 
Journal генерального директо-
ра государственной корпора-
ции «ростех» Сергея Чемезова, 
что танк на платформе «армата» 
уже находится в производстве. 
а ведь большинство западных 
спецов считало, что эта серия 
еще на стадии разработки и до 
конвейера ей – как до новых ве-
ников.

Более того, сравнительные 
тактико-технические характе-
ристики т-14 и его западных по-

тенциальных противников явно 
не в пользу последних. рос-
сийская машина и ее собратья 
т-15 и т-16, а это тяжелая БмП 
и бронированная ремонтно-эва-
куационная машина, имеют воо-
ружение с повышенной огневой 
мощью, они находятся в единой 
цифровой сети, что позволя-
ет им мгновенно обменивать-
ся информацией на поле боя. У 
экипажей – бронекапсула, пре-
дохраняющая людей даже от 
взрыва боекомплекта, а сама 
машина имеет аж три степени 
защиты от поражения (не счи-
тая приборов радиоэлектрон-
ной борьбы).

Специалисты международ-
ного института стратегических 
исследований в своем докладе 
Military Balance 2016 важнейшей 
новинкой русской разработки 
считают необитаемую башню. а 
комплекс активной защиты «аф-
ганит», установленный на «ар-
мате», по их мнению, чуть ли не 
к нулю сводит эффективность 
всех современных противотан-
ковых гранатометов и управля-
емых ракетных систем. Вывод 
публикаций - «армата» вызыва-
ет серьезную тревогу у армий 
западных стран.

Уральская школа танкострое-
ния еще раз убедительно пока-

зала, кто в мире играет первую 
скрипку в разработке и произ-
водстве новейшей бронетехни-
ки. ответ на «армату» западных 
разработчиков, как считают ана-
литики, возможен лет через де-
сять. Почему так много? нашим 
конкурентам придется создать 
хотя бы равную по возможно-
стям защиты и нападения техни-
ку. речь уже идет о разработке 
немцами танковой пушки кали-
бром 130 или даже 140 мм либо 
о создании оружия на новых фи-
зических принципах. но и то, и 

другое потребует качественно 
иной металлургии и других бое-
припасов, а главное – немалых 
финансовых вложений, что в ус-
ловиях традиционного европей-
ского прагматизма весьма про-
блематично.

Да и тагильские конструкто-
ры, уверен, все это время си-
деть сложа руки не будут. Пока у 
них в заочной игре в догонялки 
с западными коллегами – суще-
ственная фора.

Борис МИНЕЕВ.

иЛЛюСтрациЯ Петра УПороВа.

Конструкторы Уралвагонзавода диктуют танковую моду
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Моногород получил особый статус
Свердловский моногород Краснотурьинск официально получил 

статус территории опережающего социально-экономического раз-
вития (ТОР), сообщили в Корпорации развития Среднего Урала. Ре-
шение было принято 18 марта в Москве на заседании профильной 
комиссии. Теперь его должен завизировать премьер-министр Дми-
трий Медведев. Новый статус позволит Краснотурьинску привле-
кать инвестиции и создавать новые рабочие места, не связанные 
с деятельностью градообразующего предприятия. До недавнего 
времени таким являлся Богословский алюминиевый завод (при-
надлежит ОК «Русал»). 

Михаил Астахов назначен главой  
Южного управленческого округа 

Экс-мэр Каменска-Уральского Михаил 
Астахов назначен главой Южного управлен-
ческого округа, сообщили в департаменте ин-
формполитики губернатора региона.  К работе 
в новой должности он приступил вчера. В со-
став Южного управленческого округа входят 
14 муниципальных образований, в том числе 
Арамиль, Асбест, Белоярский, Заречный, Бе-
резовский, Сысерть, Рефтинский, Сухой Лог, 
Каменск-Уральский и Каменский район. 

КСТАТИ. У Михаила Астахова истек срок полномо-
чий в качестве мэра. На днях дума Каменска-Уральского выбрала нового 
главу города – Алексея Шмыкова, занимавшего должность замминистра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Верхотурье может остаться без сити-менеджера 
В Верхотурье сорвался конкурс на замещение должности си-

ти-менеджера. Изначально в комиссию подали документы четы-
ре кандидата – спикер местной думы Алексей Лиханов, начальник 
отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям администрации Верхотурья Сергей Терехов, гендиректор ООО 
«Бюро недвижимости №1» из Екатеринбурга Николай Мальцев и 
заведующий хозяйством Верхнетуринского механического тех-
никума Владислав Фахрисламов. Однако к настоящему моменту 
все, кроме Мальцева, свои заявки отозвали. По мнению депутата  
Сергея Семеновых, представляющего северные территории обла-
сти в Заксобрании, данное консолидированное решение кандида-
тов вызвано, скорее всего, готовящимся изменением региональ-
ного законодательства. 

Следователи получили более 50 жалоб  
на коллекторов

Свердловские следователи получили уже более 50 жалоб на кол-
лекторское самоуправство, сообщили в пресс-службе следствен-
ного управления СКР по региону. Как отмечают в ведомстве, каж-
дое из этих сообщений тщательно анализируется. По итогам ана-
лиза в каждом конкретном случае будет решаться вопрос о даче 
надлежащей правовой оценки. Также следователи отрабатывают 
сообщения, поступающие и из других источников, в частности, из 
СМИ. Пострадавших от коллекторского самоуправства просят жа-
ловаться по тел.: 8 (343) 297-71-61 и 358-71-61.

Столкнулись пассажирский автобус и тепловоз
20 марта, около 18.20, на улице Расточной в Екатеринбурге на 

путях столкнулись пассажирский автобус №033 и тепловоз. Как со-
общает служба спасения «Сова», водитель маршрутки ехал по ули-
це Расточной со стороны улицы Монтажников. Шофер не рассчитал 
скорость, проигнорировал знак «Стоп» и выехал на пути, где про-
изошла авария. По словам водителя автобуса, причиной ДТП стала 
скользкая дорога – машину занесло. К счастью, авария обошлась 
без пострадавших.

Горело заброшенное здание
Ночью 21 марта в Екатеринбурге, на улице Азина, рядом с хле-

бокомбинатом СМАК полыхало заброшенное здание, сообщили в 
пресс-службе свердловского управления МЧС. По данным службы 
спасения «Сова», пожар произошел в двухэтажном заброшенном 
строении со стороны бывшего предприятия Уралтрансмаш. Пло-
щадь возгорания составила 250 квадратных метров – горели кров-
ля, чердачное перекрытие и стены. Добраться до места ЧП спасате-
лям удалось со стороны хлебомакаронного комбината СМАК. Была 
угроза распространения огня на рядом стоящую газовую котель-
ную, которая обеспечивает работу хлебокомбината, но усилиями 
пожарных эту опасность устранили, рассказал заместитель началь-
ника главного управления МЧС России по Свердловской области 
Валерий Устинов. В тушении был задействован 61 спасатель и 17 
единиц техники. 

Весна придет к концу недели
В конце недели в Екатеринбург придет потепление. По данным 

Облгидрометцентра, весенняя погода «постучится» в уральскую 
столицу в пятницу, 25 марта. Днем ожидается до +5 градусов. На 
субботу прогнозируют до +4, в воскресенье ожидается +1. Ночами 
будут слабые минусовые температуры, -5, -6 градусов. Погоду обе-
щают облачную, возможны небольшие осадки. До пятницы в Ека-
теринбурге будет преимущественно прохладно. Ночами столбик 
термометра будет показывать -11,-12 градусов, днем -1,-2. 

По сообщениям ЕАН, Znak.com.

Уральская панорама

Реконструкция проходит в 
рамках государственной про-
граммы «Повышение инвести-
ционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 
года». Из региональной казны 
на реализацию проекта выде-
лено 31,5 млн. рублей, из мест-
ной - 7,5 млн. 

Конкурс выиграла компания 
из Екатеринбурга ООО «Урал 
Инжиниринг». К работе подряд-
чики приступили прошлой осе-
нью и до наступления морозов 
успели завершить подготови-
тельный этап: уложили асфальт 
в «музейном дворике», спилили 
старые тополя на берегу Тагиль-
ского пруда, демонтировали 
лестницу, ведущую к парку. По 
словам рабочих, строительно-
го мусора вывезли очень много.

Весной, как только позволи-
ла погода, приступили к вос-
становлению подпорных стенок 
и постаментов для экспонатов 
выставки исторической техники 
под открытым небом. Для обли-
цовки используется серая гра-
нитная плитка. 

Эффективные технологии 

укладки бетона, которые дают 
возможность работать круглый 
год, в том числе - при минусо-
вых температурах, изобрели 
еще полвека назад. С тех пор 
наука сделала несколько шагов 
вперед. Подрядчики уверяют, 
что делают все качественно и 
надолго, сомневаться не стоит. 
Что ж, как говорится, время по-
кажет.

Лестница от музея к парку 
тоже из гранита. Появится пан-
дус для людей с ограниченны-
ми возможностями. Часть спу-
ска уже готова, он похож на те, 
что сделаны в «Тагильской ла-
гуне», выдержан единый стиль. 
Площадки вымостят гранитной 
плиткой, дорожки – брусчаткой. 

Запланировано благоустрой-
ство территории верхней части 
побережья. Многие годы там 
рос бурьян и собирались асоци-
альные компании, теперь пло-
щадку приведут в порядок, соз-
дадут прогулочную зону. Дорож-
ки сделают, когда оттает грунт.

На всей территории будет 
установлено освещение – 23 
опоры с декоративными све-

тильниками. Заменят и часть 
ограждения. 

Реконструкция музейной зоны 
– часть большого проекта «Ка-
питальный ремонт сторожевой 
башни на Лисьей горе». Сим-
вол города отремонтировали в 
прошлом году, сейчас идет вто-
рой этап, третий – восстановле-
ние заводской плотины, одной 
из главных достопримечатель-
ностей музея-заповедника. Все 
вместе составит природно-ланд-
шафтный парк «Лисья гора».

Разрабатывается специаль-
ный экскурсионный маршрут 
для гостей города, которые бу-
дут знакомиться и с экспоната-
ми музея, и с природными кра-
сотами города. Кроме того, на 
Лисьей горе и прилегающих к 
ней территориях появится воз-
можность устраивать различ-
ные исторические реконструк-
ции, музыкальные и театраль-
ные спектакли. Одна из самых 
необычных идей – проведение 
концерта симфонического ор-
кестра на заводской плотине.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� благоустройство

Фронт работ – большой.

Новая лестница и подпорные стенки облицованы гранитом.

В стиле «Тагильской лагуны»
Продолжается благоустройство территории музея-заповедника  
и спуска к парку имени А.П. Бондина.  
Современные технологии позволяют работать и ранней весной
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�� неделя

Жизнь как она есть

В городском Дворце детского и юношеского творчества в дни 
весенних школьных каникул начала работу 66-я выставка техниче-
ского и декоративно-прикладного творчества детей и учащейся 
молодежи.

Три этажа дворца заняты тысячами экспонатов, созданных юны-
ми мастерами и рукодельницами. Среди участников выставки - и 
малыши из детских садов, и школьники, и учащиеся профессио-
нальных колледжей, и семьи. 

Много работ, посвященных юбилеям 2015 года: 55-летию полета 
первого космонавта Юрия Гагарина в космос, 70-летию Нижнета-
гильского драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
80-летию Уралвагонзавода. На десятки идет счет макетов обнов-
ленной сторожевой башни на Лисьей горе и других достопримеча-
тельностей Нижнего Тагила. 

Выставка работает всего одну неделю, и ее программа, как всег-
да, насыщенна: праздник «Тагильская модница», дни техники, бла-
готворительности, книги, профориентации, ярмарка ремесел, кон-
курс по робототехнике, мастер-классы ведущих педагогов допол-
нительного образования. 

Выставка работает до 25 марта, с 10 до 17 часов. Вход - сво-
бодный.

Людмила ПОГОДИНА.

�� каникулы

Праздник  
детского творчества

 Сильный циклон гостил в 
Свердловской области в выход-
ные. По сообщениям синопти-
ков, скорость ветра превышала 
25 метров в секунду. 

В ночь на воскресенье в Ниж-
нем Тагиле прошла снежная 
гроза. Это довольно редкое ме-
теорологическое явление, когда 
вместо ливневого дождя идет 
снег или ледяная крупа. 

Погода резко испортилась 
еще в пятницу вечером, усилил-
ся снег. Однако суббота пора-
довала: было тепло, временами 
из-за туч пробивалось солнце. 
Изменения к худшему начались 
во второй половине дня. Небо 
окончательно затянуло, ветер 
окреп, из-за метели видимость 
на дорогах упала практически 
до нуля, автомобили быстро 
покрылись ледяной коркой. Но-
чью разразилась гроза. Разряды 
молний видели в разных райо-
нах города. Как сообщают наши 
читатели, в некоторых домах 
ночью ненадолго отключалось 
электричество. Кто-то остался 
без интернета – пострадали оп-
тические линии связи.

В микрорайоне Рудника III 
Интернационала стихия разгу-
лялась не на шутку. Вся терри-
тория поселка усыпана мелкими 
сломанными ветками. Сильный 
порыв ветра повредил крышу 
Дворца национальных культур.

О происшествии сообщи-
ли на вахту в воскресенье рано 
утром жители дома №20 по ул. 
Ярославской. Из их окон по-
следствия ЧП хорошо видны, а 
вот с земли ничего не заметно. 
Ночной сторож никаких подо-
зрительных звуков не слышал. 
Уже в 7.00 ситуацию взяла под 
контроль директор дворца Ма-
рина Кибардина. Вызвав специ-
алистов, сотрудники учрежде-
ния попытались своими силами 
прикрыть поврежденное место, 
чтобы не допустить протечек.

В понедельник на объекте по-
бывал заместитель главы адми-
нистрации города по социаль-
ной политике Валерий Суров.

- Повреждения не такие мас-
штабные, как показалось на 
первый взгляд, - сказал он по-
сле осмотра кровли. – Загнуло 
лист металлочерепицы шири-
ной около пяти метров, пере-
ломлена обрешетка. Вина стро-
ителей, конечно,  есть, но она 
минимальная. Мы посмотрели 
всю проектную документацию, 
крепежей по торцам здания не 
предусмотрено. Никто, види-
мо, не думал, что в городе мо-
жет гулять такой сильный ве-
тер. Подрядчики готовы взять 
на себя основную часть работ, 
приступят к ремонту уже сегод-
ня. Часть кровли демонтируют, 
заменят, в том числе, и балку, 
которая отошла, сделают до-
полнительное крепление кон-
струкций. Обещают за неделю 
справиться.

- Будем надеяться, что не 
пойдет снег, и внутренние по-
мещения не пострадают, - отме-
тила Марина Кибардина. – Под 

этим участком крыши находит-
ся главная сцена. А так все 24 
коллектива дворца работают в 
штатном режиме, готовятся к 
отчетным концертам, которые 
проходят каждые выходные.

В зоне ответственности Ниж-

нетагильских электрических 
сетей «МРСК Урала» в выход-
ные произошло 48 аварийных 
отключений. В основном, это 
были обрывы и схлестывание 
проводов. Причем поврежде-
ния коснулись не только рас-

�� стихия

Ждали весну - прилетел ураган
Тагильчане стали свидетелями редкого природного явления – снежной грозы

пределительных сетей, но и вы-
соковольтных линий электро-
передачи классом напряжения 
35 кВ. Без света оказались 17 
населенных пунктов с населе-
нием свыше 4 тысяч человек в 
Невьянском, Верхнетуринском 
и Горноуральском городских 
округах.

Как сообщили в пресс-службе 
предприятия, уже в семь утра в 
воскресенье собрался штаб по 
ликвидации последствий природ-
ной стихии, и сотрудники начали 
обходы отключившихся линий, 
чтобы уточнить место и харак-
тер повреждения. Работе мешал 
сильный ветер, а глубокий снег 
усложнял проход техники (за сут-
ки выпала почти месячная норма 
осадков). К 20.00 воскресенья 
электроснабжение было полно-
стью восстановлено.

Других серьезных послед-
ствий в Нижнем Тагиле удалось 
избежать. Природный ката-
клизм, скорее, вызвал удивле-
ние, чем страх. Те, кто крепко 
спит по ночам, вообще ниче-
го не слышали. Полуночники и 
разбуженные завыванием ве-
тра беспокоились за остеклен-
ные балконы и спутниковые та-
релки и даже шутили в соцсетях, 
что началось вторжение инопла-
нетян или наступил конец света.

В целом по Свердловской об-
ласти, без электричества оста-
лись 39 населенных пунктов, 
это почти 30 тысяч человек. На 
севере и северо-востоке реги-
она на автономные дизель-ге-
нераторы и резервные аккуму-
ляторы были переключены 67 
объектов связи Ростелекома. В 
разных районах были повалены 
деревья и заборы, повреждены 
крыши зданий и рекламные рас-
тяжки. До утра воскресенья был 
закрыт аэропорт Кольцово, за-
держали 8 рейсов. В Алапаевске 
со Свято-Троицкого собора ве-
тер сорвал шпиль. 

Вчера, к началу рабочей не-
дели, погода наладилась. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Поврежденный участок крыши – вид сверху...

…и снизу.

Александр ЛАРИН, 
водитель:

- Воскресенье выда-
лось теплым и солнеч-
ным, решили выбраться 
на природу. Людей в лесу 
было много, некоторые 
отдыхали целыми семья-
ми. Мы отлично прове-
ли время! Покатались на 
снегоходе, сделали шаш-
лыки.

Василина ОСИПОВА, 
студентка 
педколледжа №2:

- Я победила в кон-
курсе «Мисс Весна», 
который прошел в на-
шем учебном заведе-
нии. Победа стала для 
меня полной неожидан-
ностью, хотя в глубине 
души я очень надеялась 
на нее. Мне удалось 

справиться со своими страхами и волнением. 
Учусь на последнем курсе, после сдачи экзаме-
нов буду дипломированным воспитателем. Соби-
раюсь работать по профессии. Скоро в колледже 
пройдет встреча выпускников с работодателями, 
где можно будет узнать об открытых вакансиях.

Светлана АПТУКАЕВА, 
32 года:

- С сыном готовили ма-
кет на выставку в ГДДЮТ. 
Воссоздали настоящую 
дорогу по улице Алтай-
ской со всеми дорожны-
ми знаками и пешеходны-
ми переходами. Арсений 
ходит в садик, до школы 
еще два года, но уже сей-
час мы решили записаться на подготовительные 
курсы. Говорят, что из-за большой нагрузки очень 
сложно освоить программу за один год. К тому 
же, мы участвуем во всех конкурсах и олимпиа-
дах. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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Чтобы план ремонтов не остался на бумаге
Как действовать жильцам

«Год прошел, а никаких ремонтов в 
доме управляющая компания  так и не 
сделала. Хотя план на собрании утверж-
дали». С такими жалобами тагильчане  
часто приходят в ассоциацию предсе-
дателей советов МКД. Как действовать 
совету собственников, чтобы ситуация 
не повторилась в текущем году? Обще-
ственные консультанты помогли «ТР» со-
ставить пошаговую инструкцию.

Подготовиться  
к собранию –  
изучить отчет

Первый квартал года – время прове-
дения общих итоговых собраний соб-
ственников жилья. К концу марта управ-
ляющие компании выдадут отчеты об ис-
полнении договоров по управлению мно-
гоквартирными домами.

Отчет УК – это не только перечень вы-
полненных работ по статье  «текущий ре-
монт». Согласно законодательству, управ-
ляющая компания должна предоставить 
информацию об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности. 
К ней относятся  сведения о выполняемых 
работах по содержанию и ремонту общего 
имущества:  порядок, условия, стоимость.

В таком отчете будет видно:
а) сколько в доме должников по опла-

те  ЖКУ, сколько арендаторов общедомо-
вых помещений; 

б) сколько денег УК выделила на ре-
монтные работы, а сколько взяла на со-

держание общего имущества МКД;
в)  какие работы, запланированные со-

ветом дома, не были выполнены в про-
шедшем году.

Таким образом будет проведен анализ 
работы.

Специалисты управляющей компании 
должны дать рекомендации о текущем 
ремонте, назвать объекты дома, которые 
наиболее остро в нем нуждаются.  

На основании этих рекомендаций, за-
явлений собственников, а также  само-
стоятельных обследований общего иму-
щества, проведенных членами совета,  
составляется план работы на следую-
щий год, который  предстоит  утвердить 
на общем собрании собственников.

Считать, заявлять, 
проверять!

Многие члены советов и старшие до-
мов ошибочно считают, что достаточно 
сдать план в управляющую компанию, 
и ремонты  автоматически будут выпол-
няться. Увы, так бывает редко, и разве 
что в компаниях, управляющих неболь-
шим количеством домов. А если их 40, 
50, а то и 100?  Тогда придется порабо-
тать совету дома.

1. Посчитать, сколько можно собрать 
денег на текущий ремонт общего имуще-
ства за год.

Например:
Общая площадь дома 7000 кв. метров.
По квитанции (статья содержание и 

текущий ремонт) удерживают по 9,50 
руб. за 1 кв. метр.

 По договору управления сумма сбо-
ра делится так: 30% на текущий ремонт,  
70% на содержание домовладения.

Расчет: 9,50 руб. х 7000 кв.м х 0,30 х 
12 мес. = 239 400 руб.

2. Распределить ремонт намечен-
ных объектов по кварталам года, так как 
средства будут поступать не сразу, а по 
мере оплаты квитанций.

3. Обратиться к директору управляю-
щей компании с письменным заявлени-
ем о формировании локальной сметы на 
ремонт намеченного объекта, где  ука-
зать, что ремонт его утвержден на общем 
собрании. Если на счете дома денег нет, 
а ремонт необходим срочно, то нужно в 
письме просить разрешения на выполне-
ние данной работы в рассрочку с опла-
той в счет будущих поступлений платы от 
собственников. К заявлению необходимо 
приложить дефектную ведомость на ре-
монт заявленного объекта, которая со-
ставляется совместно со специалистами 
УК. На основании этой ведомости в сме-
ту будут заложены объемы работ. Все 
документы готовят в двойном экземпля-
ре, сдают под регистрацию секретарю и 
оставляют по экземпляру  в совете дома. 
Директор УК распорядится, какая служ-
ба будет выполнять заявленную работу.

4. Получив локальную (плановую) сме-
ту, совет дома проверяет правильность 
указанных в ней параметров: объем ра-
бот, наименование заявленных материа-
лов, уточняет наименование материалов, 

необходимых для качественного резуль-
тата. Только после этого совет подписы-
вает ее и сдает в управляющую компа-
нию. Специалисты приобретут необходи-
мые материалы. На это также необходи-
мо время -  складов с готовыми материа-
лами в УК, как правило, нет, их покупают.

5. Намечается срок выполнения работ.
6. По готовности объекта подписывать 

акт выполненных работ нужно только по-
сле проверки качества: объем, наимено-
вание установленных узлов, запчастей 
и материалов должны соответствовать 
параметрам локальной (плановой) сме-
ты. Собственники имеют право просить 
управляющую компанию приложить к 
акту выполненных работ счета на опла-
ту материалов и услуг сторонних орга-
низаций.

Таким образом, все намеченные к ре-
монту объекты будут под контролем со-
вета, а компания сможет планировать 
работу своих специалистов.

В конце рабочего года нужно соста-
вить письменный перечень выполнен-
ных работ с указанием суммы затрат и 
сдать в бухгалтерию УК для сверки. До 
формирования годового отчета у обеих 
сторон будет возможность для исправ-
ления ошибок.

Подготовила Ирина ПЕТРОВА.

Стандарт и формы раскрытия инфор-
мации утверждены,  соответственно, по-
становлением правительства РФ №731 
от 23.09.2010 и приказом Минстроя и 
ЖКХ от 22.12.2014 №882/пр. 

�� ситуация

На тагильчан   
опять «насылают»  
двойные квитанции?
До боли знакомая проблема может повториться  
для нескольких тысяч жителей 

На этот раз угроза двойных 
счетов за жилищно-коммуналь-
ные услуги нависла над  жите-
лями многоквартирных домов, 
расположенных на Вые, в цен-
тре города и Верхней Черем-
шанке и находящихся в ведении 
компании ООО «Управление». 

Компания сообщала соб-
ственникам, что расторгла до-
говор с «РЦ Урала» и перешла 
на обслуживание в организа-
цию «Расчеты и платежи», в кас-
сах которой нужно будет опла-
чивать мартовские квитанции. 
В том числе и те счета, которые 
поступят от «РЦ Урала». 

Между тем, директор АО 
«Расчетный центр Урала» Алек-
сандра Короткова эту информа-
цию опровергла.  

Первыми тревогу забили жи-
тели  домов №109 и №80 по 
улице Красноармейской. В обе-
их многоэтажках работают силь-
ные советы собственников,  их 
представители   рассказали  
корреспонденту «ТР» о разви-
тии событий:

- С весны 2015 года мы полу-
чаем единую квитанцию от «РЦ 
Урала» - с этим центром заклю-
чил договор прежний директор  

нашей УК - Дмитрий Маруков. 
Потом директор поменялся (по 
информации источников «ТР»,  
предприниматель продал  биз-
нес другому лицу). С обновлен-
ной компанией мы начали не-
плохо сотрудничать, готовимся 
подписывать договоры управ-
ления.

 Однако, когда  неделю на-
зад УК разместила объявления 
о том, что показания приборов 
учета воды и электроэнергии 
нужно передавать по новому 
телефону, старшие подъездов 
забеспокоились. И не зря - вы-
яснилось, что это номер ООО 
«Расчеты и платежи». 

- Мы пришли  в офис компа-
нии «Управление», где руково-
дители нас успокоили.  Сказали, 
что все законно: срок договора 
на начисление и прием плате-
жей с «РЦ Урала» истек,  УК ре-
шила его не продлевать и пере-
шла на обслуживание в «РиП». 

Вскоре компания расклеила  
вторые объявления с просьбой  
оплачивать услуги ЖКХ в пун-
ктах «РиП», указав их адреса (на 
фото). 

Правда, председателя совета  
дома №109 Валентину Ельцову 

насторожила загадочность обо-
их сообщений: 

- Почему нет официального 
уведомления о смене агента? 
10 марта я потребовала от УК 
его представить. Иначе велика 
вероятность выпуска двойных  
платежек от обоих расчетных 
центров. А если это случится, 
проблем не избежать. 16 мар-
та, после напоминания, присла-
ли ответ, но совсем не тот, что я  
ожидала. Нет никаких ссылок 
на документы, никакой конкре-
тики. В частности, пишут: «До-
говор с АО «РЦ Урала» окончил 
свое действие 4 марта 2016 
года, и в его адрес направлено 
уведомление о том, что печатать 
квитанции за март не нужно. Во 
избежание проблем с двойны-
ми квитанциями, все квитанции 
(любых расчетных центров) бу-
дут приниматься в указанных 
в объявлении пунктах приема 
платежей. В адрес Сбербанка 
направлено соответствующее 
уведомление».

«Отсутствие конкретики» ста-
ло понятным, когда редакция  
вышла на связь с директором 
«РЦ Урала».  Александра Корот-
кова пояснила: 

- Договор с «Управлением» 
действительно был подписан 
на один год, но в соответствии 
с его условиями был автомати-
чески продлен на очередной ка-
лендарный год, т.е. до 31 марта 
2017 года. Расторжение данно-
го договора возможно только по 
решению суда либо по соглаше-
нию сторон. И, кстати, руковод-
ство  ООО «Управление» этот 
факт признает, но почему-то 
продолжает вводить жителей в 
заблуждение. Пока не  растор-
гнут один договор, другой на те 
же функции заключен быть не 
может. В связи с этим мы про-
сим жителей продолжать пере-
давать информацию о показа-
ниях приборов учета в «РЦ Ура-
ла». Что касается призывов УК 
«Управление» оплачивать  кви-
танции «РЦ Урала»  через кассы 
ООО «РиП», то они неправомер-
ны, - подчеркнула   Александра 
Короткова, - так как  у «РЦ Ура-
ла» договора на прием платежей 
с ООО «РиП» нет.

- На что рассчитывала УК, 
столь поспешно «переводя» нас  
в «РиП» на оплату и сбор пока-
заний? – недоумевают наши 
читатели, получив достоверную 
информацию. – В результате 
только создали путаницу. 

Например, в доме №80 до  15 
марта успели передать  по ново-
му телефону, а также собрать в 
ящик и отнести в УК показа-
ния всех квартирных счетчи-
ков воды.  Это значит, что в РЦУ  
данные не ушли. И если ошибку  
в ближайшее время не испра-
вят, плату будут  начислять по-
среднему. 

В доме №109 от подобных 
сюрпризов застраховались. 
Пока ситуация с агентами не 
прояснилась, совет постано-
вил так:  в обязательном по-
рядке продолжаем  передавать 
показания в «РЦУ», а по номеру 
«РиПа» их могут  продублиро-
вать только желающие.

Ирина ПЕТРОВА.
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Куда диабетику податься
Будет ли свернута эндокринологическая служба в Нижнем Тагиле? 

Почему в городском эндоцентре на улице Октябрьской револю-
ции, 21, принимают не всех пациентов? Обеспокоенные горожане 
не перестают задавать вопросы, хотя о непростой ситуации с лече-
нием больных с патологиями щитовидной железы уже неоднократ-
но рассказывалось на страницах нашей газеты. Письма о помощи 
в сохранении специализированного учреждения для диабетиков 
тагильчане направляют в министерства здравоохранения области 
и российской Федерации. 

мизации в здравоохранении 
продолжаем активную образо-
вательную деятельность, чтобы 
в нашем городе не повторилась 
ситуация Екатеринбурга. Как из-
вестно, в поликлиниках област-
ного центра эндокринологиче-
ские приемы ведут участковые 
врачи. Если принять во внима-
ние, что на этих должностях - 
более половины фельдшеров, 
то надо понимать, какой уро-
вень медицинской помощи там 
оказывается. В Нижнем тагиле 
мы пытаемся сохранить высо-
кий профессиональный уровень 
эндослужбы и делаем ставку на 
переобучение медиков.

По словам Галины Леоновой, 
в 2015 году удалось договорить-
ся с эндокринологами Перво-
го Московского медицинского 
университета имени И.М. Се-
ченова, которые в течение не-
скольких месяцев посещали 
наш город и обучали тагильских 
врачей. После этих курсов по-
вышения квалификации меди-
ки получили право работать по 
специальности «эндокриноло-
гия». таким образом, расшири-
лись возможности службы по-
мощи людям с проблемами щи-
товидки в нашем городе.

- Все тагильские поликлини-
ки в настоящее время обеспе-

чены эндокринологами, поэтому 
если случай не критический, не 
осложненный, мы просим паци-
ента вначале посетить районно-
го эндокринолога, а уже только 
потом к нам, - заверила Галина 
Анатольевна. – При этом, не-
смотря на свою загруженность, 
наши врачи дают номера своих 
мобильных телефонов пациен-
там для экстренных консульта-
ций. Люди звонят им в рабочее 
и нерабочее время. Конечно, 
это никак не финансируется се-
годняшним здравоохранением. 
Кроме ведения приема непо-
средственно в учреждении на 
Октябрьской революции, 21, 
наши доктора лечат пациенток 
перинатального центра, работа-
ют в выездной поликлинике, ко-
торая обслуживает всю терри-
торию Горнозаводского округа. 
У них необъятный круг обязан-
ностей.

Чиновничья 
«закавыка» 

В системе здравоохранения 
большую роль для финансиро-
вания любого медицинского 
учреждения играет количество 
приписанного населения: чем 
оно больше, тем выше денеж-
ное содержание клиники. 

Пока  
держимся

За последние две недели 
ежедневно десятки звонков в 
редакцию по поводу того, что в 
эндоцентре отказали в записи 
на прием. 

Попробовали провести соб-
ственный эксперимент: набрали 
телефон регистратуры учреж-
дения. Надо отдать должное, на 
том конце провода разговари-
вали вежливо, поинтересова-
лись, где живем. На Гальянке? 
там принимает участковый эн-
докринолог, без его направле-
ния в эндоцентр не пройти. В 
чем дело? Это первый «звонок» 
о закрытии специализированно-
го центра, сужении обслуживае-
мой территории?

- Эндокринологическая служ-
ба в Нижнем тагиле не сокраща-
ется, остается дееспособной, - 
убеждает нас главный врач эн-
докринологического диспансе-
ра Галина Леонова. - Она обе-
спечена всеми лекарственными 
ресурсами. Пока мы держимся 
и в плане инсулина, и в плане 
тест-полосок, и самых иннова-
ционных препаратов. Понятно, 
что на все эти позиции распро-
страняются квоты, но нам уда-
ется обеспечить лекарствами 
наиболее нуждающихся. Вво-
дим в практику современные 
препараты. 

- Проблема в том, что наши 
врачи крайне перегружены: чис-

ло пациентов в четыре-пять раз 
превышает нормативы, уста-
новленные минздравом, - про-
должает Галина Анатольевна. - 
Эндоцентр испытывает колос-
сальные перегрузки, притом что 
финансирование и зарплаты не 
увеличились, а у ряда сотрудни-
ков, к примеру, у регистраторов, 
даже снизились. Мы вынуждены 
«разводить» потоки желающих 
попасть на консультацию.

Жизнь –  
не сахар

Ежегодно около 1 300 жите-
лей нашего города впервые уз-
нают о том, что у них диабет. Об-
щее количество нуждающихся в 
помощи эндокринолога в на-
шем городе составляет около 
10 процентов от всех пациентов 
Свердловской области, стра-
дающих нарушениями функций 
щитовидной железы.

Именно поэтому очень важ-
но раннее выявление сахарного 
диабета и правильное его лече-
ние, для чего необходимо до-
статочное количество грамот-
ных врачей-эндокринологов. 
Однако, увы, в Нижнем тагиле 
уже много лет их остро не хва-
тает. Выход видится в усилении 
эндокринологической службы 
при районных поликлиниках.

- Наш центр делает практи-
чески невозможное, - говорит 
Галина Леонова, - в условиях 
финансового кризиса и опти-

Попасть в эндоцентр для большинства стало невозможным.

Галина Леонова.

Беда в том, что нижнетагиль-
ский эндоцентр не «привязан» к 
какой-либо определенной тер-
ритории города, работает как 
межмуниципальная больница и 
не имеет постоянной разнарядки 
на число принятых больных. та-
кая вот чиновничья «закавыка». 

Из-за этого при постоянных 
перегрузках, многотысячных 
приемах за месяц финансовые 
потоки сюда рекой не льются. 
Отсюда и текучка кадров. Вы-
держивают только самые пре-
данные и терпеливые.

Понятно, что диабетиков это 
не должно касаться. Им необ-
ходим регулярный прием спе-
циалиста. Осложнения у «тихо-
го убийцы», как еще называют 
диабет, самые серьезные - ин-
фаркты, инсульты, слепота, ам-
путации. Кстати, в тагильском 
эндоцентре сумели выйти на та-
кие показатели снижения ампу-
таций нижних конечностей, что в 
Екатеринбурге завидуют - почти 
на 70 процентов по сравнению с 
предыдущими годами.

Итак, насколько удалось с по-
мощью переобучения усилить 
штаты эндокринологов в рай-
онных поликлиниках? Как ока-
залось, значительно. Сразу три 
врача данного профиля теперь 
принимают в поликлинике №3 
на Вые, по одному - на Гальянке 
и в Дзержинском районе. 

И все-таки острота пробле-
мы не уходит. По действующим 
нормам, так называемая диабе-
тическая группа на одного спе-
циалиста должна составлять 
500-600 человек. Для приме-
ра, в 4-й горбольнице на одного 
врача-эндокринолога приходит-
ся около 2,5 тысячи пациентов. 
В 1-й горбольнице на Вагонке, 
где обслуживают почти 100 ты-
сяч жителей, прием ведет один 
специалист по заболеваниям 
эндокринной системы.

- разумеется, ни о каком 
сворачивании в нашем городе 
службы поддержки диабетиков 
при почти полуторатысячном 
приросте пациентов ежегодно 
речи быть не может, - уверена 
Галина Леонова. – Однако ситу-
ация очень тяжелая: врачей не 
хватает, а для пациентов с забо-
леваниями щитовидной железы 
- это тот случай, когда промед-
ление смерти подобно. Выпра-
вит положение только приход 
дополнительных кадров в го-
родскую эндокринологию. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОтО НИКОЛАя АНтОНОВА.

ФОтО АВтОрА.

�� форум

Эталон современной девушки
О здоровье женщины, меняющихся 

взглядах на эталон женской красоты, 
опасной моде на экстремальное похуде-
ние будут говорить активисты молодеж-
ных организаций.

Завтра, 23 марта, в 14.00, всех желаю-
щих обсудить проблемы сохранения здо-
ровья представительниц прекрасной по-
ловины человечества приглашают при-
нять участие в общегородском форуме. 

Встреча под лозунгом «Здоровье 
женщины - здоровое будущее россии!» 

пройдет впервые в Нижнем тагиле на 
площадке и по инициативе городского 
Дворца молодежи.

 Организаторы пригласили к дискус-
сии учащихся старших классов, сту-
дентов, молодых людей, работающих 
на промышленных предприятиях, в не-
коммерческих организациях и всех, 
кому небезразлична проблема осоз-
нанного отношения женщины к своему 
здоровью.

В наши дни под воздействием «глян-

ца» более 80 процентов девушек жела-
ют изменить свою внешность, даже не 
имея очевидных проблем с фигурой. У 
них снижается самооценка, постоянно 
находятся все новые и новые недостатки, 
возникает внутренний конфликт. Как со-
хранить психологическое здоровье жен-
щинам в обществе с постоянным давле-
нием идеальных параметров и модных 
клише? Участники форума будут искать 
ответ на этот вопрос.

Отдельно поговорят о медицине. К 

сожалению, большинство девушек ду-
мают о своем самочувствии в послед-
нюю очередь. И не торопятся прохо-
дить даже обязательные обследования, 
одни - из-за нехватки времени, другие - 
не желая тратить время в женских кон-
сультациях. 

Но даже при существующих трудно-
стях с получением медпомощи молоде-
жи нужно научиться помнить о важности 
сохранения своего здоровья. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.
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�� творческая встреча

Увидеть красоту в привычном
Календари Сергея Кузнецова назвали фотогимном Нижнему Тагилу

Фотографии, сделанные 
Сергеем Кузнецовым, 
видели, пожалуй, все 

тагильчане. Одни его снимки 
публиковались в газете «Тагиль-
ский рабочий», другие - в виде 
настенных, настольных, карман-
ных календарей ежегодно появ-
ляются в витринах газетных ки-
осков, офисах и домах многих 
жителей нашего города. 

20 лет Сергей Кузнецов из-
дает свои календари, отдавая 
предпочтение тематическим 
подборкам с видами Нижнего 
Тагила. Почему не наборы от-
крыток с изображением досто-
примечательностей, не фото-
альбомы, посвященные красоте 
природы, а вещи, которые боль-
шинству нужны только в тече-
ние одного года? Этот вопрос, 
в первую очередь, интересовал 
тагильчан, пришедших на твор-
ческую встречу с фотографом в 
центральную городскую библи-
отеку. 

Заведующая отделом массо-
вой работы Марина Плахотнюк 
подготовила небольшую экс-
курсию в прошлое, рассказав о 
первых календарях, появивших-
ся еще несколько тысячелетий 

цова – это фотогимн Нижнему 
Тагилу, - продолжила тему пре-
подаватель педагогического 
института Ольга Рыжкова. – Это 
в наше время самое сложное. 
Людям легче найти негатив, а 
у Сергея Кузнецова своя граж-
данская позиция, его снимки – 
песнь красоты жизни, любовь к 
жизни. 

Кстати, у местных коллекци-
онеров календарей через не-
сколько лет будут интересней-
шие собрания экземпляров с 
видами Нижнего Тагила, по ко-
торым можно проследить, как 
изменялся внешний облик улиц 
и достопримечательностей. А у 
Сергея Кузнецова после творче-
ской встречи в библиотеке бла-
годаря общению с неравнодуш-
ной публикой появились новые 
идеи для тематических подбо-

 На встречу пришли педагоги, фотографы, библиотекари, друзья по комсомолу.

Сергей Кузнецов и его тагильские календари.

�� выставка

Изумрудная сказка
«Я написал историю Урала в камне», - уверен ювелир  
Анатолий Панфилов

В музее природы и охраны 
окружающей среды от-
крылась выставка «Вол-

шебники Изумрудного горо-
да». И в отличие от сказочного 
Гудвина, выдававшего стекло 
за изумруды, в музейном зале 
представлены настоящие про-
изведения искусства, создан-
ные из драгоценных камней. 

В витринах собраны работы 
двух авторов, двух волшебни-
ков: ведущего ювелира Урала 
известного мастера Анатолия 
Панфилова и его ученика сту-
дента Уральского колледжа при-
кладного искусства и дизайна 
Артема Кравченко. По словам 
Анатолия Степановича, он пред-
ложил талантливому молодому 
художнику совместную выставку 
потому, что увидел в нем нечто 
особенное. 

- Хороших мастеров много, 
- отметил основатель династии 
ювелиров Панфиловых. – Но не 
все могут стать известными. А 
Артем может. Многие хотят все-
го лишь быстро заработать, а он 
хочет посвятить себя ювелир-
ному делу и прославить Нижний 
Тагил. 

Сам Анатолий Панфилов шел 
к признанию два десятилетия. 
Родившись далеко от Урала, он 
однажды услышал сказы Бажо-
ва и не смог их забыть. Заин-
тересовался минералами, стал 
ездить по месторождениям, 
задумался над тем, как можно 
показать красоту камня. Учил-
ся основам мастерства у про-
славленных свердловских юве-
лиров. Его талант был признан и 
оценен множеством дипломов, 
престижных премий, памятным 
знаком мемориального фонда 
Карла Фаберже. 

- Мне Хозяйка Медной горы 
помогает, знаки подает, - улы-
бается Анатолий Панфилов. – 
Я стремился показать историю 
Урала, но чернила быстро вы-
цветают, а камень – это на века. 
Я написал историю Урала в кам-
не. Чего хотел, того и достиг. 

Мастер считает, что тво-

рить значит дышать, для этого 
не надо прикладывать огром-
ных усилий, творчество долж-
но быть легким и естествен-
ным. И, видимо, поэтому, гля-
дя на золотую стрекозу с из-
умрудным брюшком, перстень 
в виде лягушки или шикарное 
колье, посетители в первую 
очередь думали о красоте про-
изведений, а не о том, сколько 
сил потратил автор на их соз-
дание. Разумеется, многие, 
в основном - женщины, инте-
ресовались ценой ювелирных 
украшений. Знатоки поясняли, 
что в музее представлены кол-
лекционные вещи, и, конечно, 
работы мастера такого уровня 
стоят очень дорого.

Побывав на открытии вы-
ставки «Волшебники Изумруд-
ного города», заместитель гла-

В одной из витрин.

 Ювелир Анатолий Панфилов.

�� юбилей

60 славных дел - в подарок 

рок: портреты тагильчан, оста-
вивших свой след в истории го-
рода, звезды спорта или «Тагил 
спортивный».

После окончания встречи 
люди не спешили расходиться, 
обсуждая проблемы современ-
ного фотодела. Например, тот 
факт, что теперь каждый, у кого 
есть «цифровая мыльница», 
считает себя фотографом, не 
понимая необходимости учить-
ся не только нажимать на кноп-
ку фотоаппарата, но и видеть 
необычное в обычном, уметь 
«сделать кадр». И многие вы-
сказывания заканчивались со-
жалением: «Не хватает в горо-
де фотоклубов».

А что вы думаете об этом, 
уважаемые читатели?

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

назад. Она и пояснила, что от-
вет на вопрос есть в названии 
самой встречи «Я – время. Ка-
лендари», посвященной твор-
честву человека, захотевшего 
сделать утилитарную вещь про-
изведением искусства, свое-
образным историческим доку-
ментом.

По словам Сергея Кузнецова, 
фотографией он увлекся еще в 
марте 1970 года, когда ему по-
дарили первый фотоаппарат 
«Смена». Календари начал соз-
давать в 1996-м, и тогда это 
были скорее рекламные плака-
ты предприятий или просто пей-
зажи и букеты цветов. А уже в 
«нулевых» появились идеи, свя-
занные с достопримечательно-
стями Нижнего Тагила. 

Да, открыток с видами горо-
да много, поэтому автор ста-
рался делать не просто кра-
сивые снимки, а максимально 
«привязать» изображение ко 
времени, чтобы каждая фото-
графия отражала жизнь горо-
да в настоящий момент. Снача-
ла была подборка по месяцам: 
январь – зимние улицы, лето – 
шикарные клумбы в центре го-
рода. Потом - снимки Нижнего 

Тагила, сделанные с высоты 
птичьего полета, тематическая 
подборка памятников и скуль-
птурных композиций, где фото-
граф делал не традиционный 
общий план, а показывал «пор-
треты» объектов. Отдельный 
перекидной календарь посвя-
щен архитектурным особенно-
стям районов города. Краеве-
ды и коллекционеры, уж точно, 
не пропустят настенный кален-
дарь на 2016-й, в котором все 
12 снимков – это обновивший-
ся всего за год облик Нижнего 
Тагила: реконструированное 
здание драматического теа-
тра имени Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка, отремонтированные сто-
рожевая башня на Лисьей горе 
и набережная Тагильского пру-
да, новая гостиница…

- Надо красиво показывать то 
место, где ты живешь, - уверен 
Сергей Кузнецов. – Нижний Та-
гил с каждым годом меняется, 
и календарь с видами красиво-
го современного города может 
стать хорошим подарком и та-
гильчанам, и тем, кто здесь ро-
дился, но теперь живет в другой 
стране.

- Календари Сергея Кузне-

вы администрации города Вале-
рий Суров отметил ее высокий 
уровень. Вместе со всеми долго 
ходил между витринами, изучая 
произведения ювелирного ис-
кусства. 

Кому, прежде всего, будет 
интересна эта выставка? Ху-
дожникам и ювелирам, кото-
рым всегда хочется посмо-
треть на работы своих коллег, 
студентам и педагогам худгра-
фа педагогического института 
и Уральского колледжа при-
кладного искусства и дизайна, 
школьникам, увлеченным ми-
нералами… И тем, кто просто 
любит ювелирные украшения: 
такой красоты вы не увидите в 
магазинах, здесь – произведе-
ния искусства.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ww   01 стр.

В этом году Дзержинский дворец дет-
ского и юношеского творчества отмечает 
свое 60-летие. И подарком к его юбилею 
станут десятки выставок, концертов и ин-
тересных встреч, подготовленных педа-
гогами и юными воспитанниками объе-
динений в рамках праздничной програм-
мы «60 славных дел к 60-летию дворца».

Старт юбилейной программе дала вы-
ставка «Сохраняя традиции во имя буду-
щего». Около 100 работ представили в 

одном из залов воспитанники десяти объ-
единений дворца: мозаичные панно и по-
делки из природных материалов, гобеле-
ны и подносы с тагильской росписью, про-
изведения из гипса и сумочки, созданные 
для коллекции одежды театра моды. А в 
центре экспозиции организаторы выстав-
ки разместили символическую реку вре-
мени, которая несет историю Нижнего Та-
гила из прошлого в будущее. 

Кстати, лучшие из ребячьих работ, 

�� продолжая тему

Голубь  
вернулся  
к дворнику

Скульптурам на набережной Тагильского пруда вернули прежний 
вид. На днях в редакцию «ТР» звонил читатель и интересовался, как 
удалось найти украденного вандалами голубя.

В феврале неизвестные испортили металлические фигуры го-
родового и дворника, облив их краской и оторвав с метлы голубя. 
Происшествие вызвало большой резонанс и осуждение со стороны 
жителей города. 

Заведующая сектором городской скульптуры Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств Александра Шемякина расска-
зала, что вскоре после инцидента последствия вандализма были 
устранены администрацией Ленинского района. Потерявшегося 
голубя полицейские нашли в соседнем дворе, бригада сварщиков 
вернула его на место. Краску отчистить не получилось. Создатель 
скульптуры городового художник Александр Брусницын посовето-
вал закрасить поверхность, что и было сделано. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

Городового затонировали, но следы вандализма кое-где остались.

созданных в объединениях Дзержин-
ского дворца, в течение этой недели 
можно увидеть на городской выставке 
технического и декоративно-приклад-

ного творчества детей и учащейся мо-
лодежи в ГДДТЮ. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Педагог дополнительного образования Екатерина Тесля  
во время оформления экспозиции. 

Голубь возвращен на место.
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Буква «К» в истории газеты «Тагильский 
рабочий» – это десятки фамилий журналистов, 
подзабытые страницы истории, профессии 
сотрудников редакции: корреспондент, 
корректор… И потому  букве «К»  мы посвятим 
два выпуска рубрики «Музей «ТР».  
Сегодня – первый 

�� газетная азбука

От «Красного Урала»  
до «Краеведческой шкатулки»

Между двумя 
«Рабочими»

В восьмом томе сборника 
«След на Земле» есть познава-
тельный материал заместите-
ля директора Нижнетагильско-
го музея-заповедника Альфии  
Фахретденовой  «От подполь-
ной – к ежедневной». И, кроме 
названий   «рабочий» и  «тагиль-
ский  рабочий», здесь встреча-
ется - «Красный Урал», газета 
начала 20-х годов ХХ века, вы-
ходившая два раза в неделю, но 
не регулярно.  У нее постоянно 
менялись редакторы. 

Вот строки из материа-
ла:  «Газета «Красный Урал» - 
преемница газеты «рабочий». 
Само название ее отражало 
еще всполохи гражданской 
войны, но задачи были  сфор-
мулированы по-боевому четко: 
«Освещать сложные вопросы 
экономической политики, ос-
вещать удачи и неудачи опыта 
ее проведения, освещать быт, 
духовные запросы населения, 
служить проводником культур-
ных, коммунистических идей 
среди рабочих и крестьян. Эта 
задача могла быть выполне-
на только тогда, когда корре-
спонденты с мест будут давать 
материалы в газету. Просьба 
не стесняться неграмотности 
и иноречия… редакция знает, 
что она имеет дело с такими 
же, как она сама, доморощен-
ными журналистами и потому 
на литературность изложения 
не претендует». 

Просуществовал «Красный 
Урал» всего лишь несколько лет.

В основном - 
знакомые фамилии

Одним  из редакторов газеты 
«рабочий» в конце 20-х  годов ХХ 
века был Иван  Комшилов. 

Журналисты, работавшие в 
газете «тагильский рабочий» в 
советские годы, вспоминают 
журналиста, а потом  инструк-
тора идеологического отдела 
Нижнетагильского горкома пар-
тии  Василия  Кокуркина, кото-
рый курировал газету и частень-
ко бывал в редакции.

В сборнике «След на Земле» 
журналист Валерий Климцев  в 
материале «Притяжение зем-
ли» рассказал о своем коллеге 
Юрии  Кайгородове. Есть там и 
такие строки:  «Ю. т. Кайгородов 
заведовал  сельскохозяйствен-
ным отделом в «тагильском ра-
бочем», но круг его  интересов 
касался практически всех сто-
рон жизни города и села. Мож-
но позавидовать творческому 
долголетию ветерана журнали-
стики, участника Великой Оте-
чественной войны – последняя 
его крупная публикация в город-
ской газете увидела свет, когда 
автору пошел уже 83-й год.  От 
первых заметок во фронтовой 
«дивизионке» ее отделяют бо-
лее шести десятков лет». 

Кстати, имя самого Валерия 
Климцева в конце 1990-х и нача-
ле 2000-х  многие читатели «та-
гильского рабочего» искали на 
страницах газеты в первую оче-
редь. Одни называли его скан-
дальным журналистом, другие – 
самым смелым, но читали – все. 

До сих пор ветераны газеты 

сарказмом карикатуры и дру-
жественностью шаржа».  И еще: 
«Кирпиков обладал острым чу-
тьем на неординарную рабо-
ту, на творческую находку, на 
удачный фотокадр. Секундного 
взгляда ему хватало, например, 
чтобы из кучи снимков, прине-
сенных фотокором, выбрать са-
мые-самые. репортеры этим с 
благодарностью пользовались, 
потом занимали призовые ме-
ста на всесоюзных фотовыстав-
ках».  

В разные годы в газете   «та-
гильский рабочий»  трудились  

Леонид Кондрашевский,  Ни-
колай Кузьмин, татьяна Коре-
нистова, Сергей и Александр 
Копаевы, Борис Кортин, Мар-
гарита Кашичкина, раиса Ко-
лесникова, Виктор Коваль, Ма-
рия Кузнецова, Владимир Крав-
ченко…  Постоянным читателям 
хорошо знакомы ветераны жур-
налистики Валерий Кузин  и  та-
тьяна Кононова, которые и в на-
стоящее время не забывают про 
свою газету.  Вот уже несколько 
лет в каждом номере появляют-
ся снимки, сделанные  фотокор-
респондентом Сергеем Казан-

добрым словом вспоминают ра-
боту редакционного художника 
Алексея Кирпикова. В сборни-
ке «След на Земле» журналист  
Виталий Костромин напомнил 
читателям: «Ни один выпуск га-
зеты не обходился без его юмо-
ристического рисунка, кари-
катуры. А в созданном нефор-
мальном сатирическом отделе, 
который после долгих поисков 
и споров получил название «Го-
рячий цех», Алексей Николаевич 
сразу стал признанным лиде-
ром, как говорят, мотором.  Он 
умело удерживал грань между 

Фотокорреспондент Сергей Казанцев.

Так выглядела «Литературная страница» в газете.Страничка для пионеров «Красный галстук». 
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цевым. Сегодня работают в раз-
ных отделах редакции Наталья 
Копылова,   Ирина Кушнарева,  
татьяна Краева,  Елена Кучина. 

И мать, и мачеха  
для тагильских поэтов

Кто такая Ираида Петровна 
Комова,  знали все тагильские 
поэты,  писатели и те, кто та-
ковыми себя считали. Она дол-
гие годы возглавляла городское 
литературное объединение при 
газете «тагильский рабочий», 
решая, какое произведение до-
стойно публикации, а какое нет.

В альманахе студии «Ступе-
ни», изданном в 2007 году, за-
ведующая музеем А. П. Бондина  
Маргарита Бойкова написала об 
Ираиде Петровне такие строки: 
«Четыре десятилетия литера-
турным объединением при га-

зете «тагильский рабочий» руко-
водила талантливый энтузиаст-
организатор И. П. Комова.  Во 
многом благодаря ее энергии в 
городе кипела активная творче-
ская жизнь, ежемесячно выхо-
дили литературные страницы, 
позволяющие тагильчанам зна-
комиться с новыми произведе-
ниями своих земляков.  Она не 
была ни поэтом, ни прозаиком. 
Пробовала свои силы в драма-
тургии, но особых успехов не 
имела. Однако организатором, 
цементирующим литературную 
среду в Нижнем тагиле вплоть 
до девяностых годов, была от-
менным. Правда, многим свобо-
долюбивым авторам ее волевое 
руководство не нравилось». 

Одним из таких свободолю-
бивых  стал тагильский поэт Ва-
силий Овсепьян. В альманахе  
есть и его воспоминания: «Она 

оберегала поэтов и писателей, 
как родная мать, не стесняясь 
ходить в горком партии, атако-
вать различные организации. И 
в результате ее настойчивости 
кто-то улучшал, и существенно, 
свои жилищные условия, кому-
то вне очереди устанавливали 
телефон, у кого-то появлялись 
дефицитные лекарства. Конеч-
но,  были в характере Ираиды 
Петровны и другие, не очень 
веселые черты. У кого их нет».

Мне Ираида Петровна за-
помнилась как строгая, эле-
гантно одетая, властная и очень 
уверенная в себе женщина. Во 
время занятий литературного 
объединения она могла устро-
ить автору  «публичную казнь» 
его произведений, а могла по-
ставить всем в пример, вне за-
висимости от возраста и зва-
ний.  

Компьютеры и мобильные 
телефоны в конце 90-х были 
роскошью, поэтому между за-
нятиями Ираида Петровна  об-
щалась с авторами по домаш-
нему телефону, часами обсуж-
дая сильные и слабые стороны 
каждого стихотворения. И при 
всей жесткости и авторитарно-
сти  она  все-таки умела разгля-
деть и поддержать  талантливых 
поэтов и писателей, помочь им 
сохранить индивидуальность. 

Рубрика - долгожитель
различных рубрик и темати-

ческих страниц в газете было 
множество. Одни, как странич-
ка для пионеров «Красный гал-
стук»,  продержались недолго, 
а вот «Краеведческая шкатул-
ка» появляется на страницах 
«тагильского рабочего» уже в 
течение 32 лет. 

В материале «Странствие 
по годам минувшим», опубли-
кованном в сборнике «След на 
Земле», журналист Ирина Де-
нисова  подробно рассказала и 
о самой рубрике-долгожитель-
нице, и о том, как совместными 
усилиями журналистов и музей-
щиков было выбрано название. 
Почему именно  «Краеведческая 
шкатулка»? Ирина Денисова по-
яснила так:  «А что хранят в шка-
тулке? Мелочи. Драгоценные и 
не очень. так само название по-

ставило в жесткие рамки: мате-
риалы должны быть небольши-
ми по размеру и разнообразны-
ми по теме.  18 января 1984 года 
редакция объявила, что откры-
вает на страницах газеты клуб 
знатоков родного края,  и при-
гласила к сотрудничеству всех, 
кому небезынтересна история 
Нижнего тагила и Урала». 

Через несколько лет крае-
ведческую рубрику стала вести 
журналист Ада Егорова, сумев-
шая превратить тематическую 
подборку в целую газетную по-
лосу, на которой нашлось ме-
сто и для исследований, и для 
исторических загадок, и для чи-
тательских писем, и для люби-
мых  многими познавательных 
конкурсов.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОтО НИКОлАя АНтОНОВА

И СЕргЕя КАЗАНЦЕВА. «Краеведческая шкатулка» в 1986 году.

Заведующий хозяйственной частью редакции Владимир Кравченко 
руководит посадкой деревьев. 

Журналист Мария Кузнецова.

Ветераны тагильской журналистики Татьяна Кононова и  Валерий Кузин. 



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№20
22 марта 201612 БЕЗОПАСНОСТЬ

Руководитель Центра по 
защите населения и тер-
ритории города Нижний 

Тагил считает свою нынешнюю 
работу близкой ему по харак-
теру и по прежней должности. 
Сергей Коперкин  возглавлял 
Нижнетагильскую госавтоин-
спекцию с 2012 по 2014 годы, и, 
по его словам, если раньше ох-
ранял жизнь и здоровье участ-
ников дорожного движения, то 
сейчас сфера его деятельности 
распространяется не только на 
дороги, но и на воду, и  лес. Это  
в том числе и гражданская обо-
рона в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций.  

 В новую должность он всту-
пил два месяца назад. Сергею 
Георгиевичу досталось доволь-
но беспокойное хозяйство. В 
прошлом году в службу спа-
сения поступило 1913 обра-
щений. Спасателям пришлось 
оказывать помощь в быту 939 
раз, 131 -  при взаимодействии 
с оперативными службами.  32 
раза выезжали на сообщения о 
взрывных устройствах, на во-
дно-спасательные работы - 18, 
на ДТП – 34. Поисково-спаса-
тельные работы в лесу велись 
36 раз.  В 2015-м  было спасено 
234 человека, а с начала этого 
года - уже 12. 

�� персона

Беспокойное хозяйство
Чем занимается Центр по защите населения и территории города Нижний Тагил 

Сергей Георгиевич признает-
ся: после «погон», где все четко 
и понятно, процесс погруже-
ния в новую должность был до-
вольно напряженным. Прежний  
руководитель ушел, а вместе с 
ним главный бухгалтер и завхоз. 
Так что Коперкину пришлось 
во всем разбираться само-
му. Он попал, можно сказать, с  
корабля на бал: через две неде-
ли после его назначения прошла 
аттестация поисково-спаса-
тельной службы. Кстати, успеш-
но, и это Сергей Коперкин счи-
тает первым достижением  на 
новом месте. 

Руководитель центра призна-
ется: одной из основных задач 
он видит техническое оснаще-
ние спасательной службы. Все 
оборудование, которое имеет-
ся сегодня,  было приобретено 
в 2000 году в момент ее образо-
вания. На балансе имелось че-
тыре аварийно-спасательные 
машины, несколько катеров для 
спасения на воде. А вот «Бура-
нов» для поисковых работ в зим-
нем лесу нет.

Службе очень нужны новые 
машины – имеющиеся ГАЗель 
и «Соболь» свой ресурс уже 
выработали и подлежат спи-
санию, обязательна  внедо-
рожная техника – квадрациклы 
и снегоходы. К сожалению, 
транспорт спасателей сегодня 
не имеет GPS-навигации, что-
бы можно было более эффек-
тивно делить территорию на 
квадраты и отрабатывать ее в 
случае необходимости. План 
по техническому оснащению 
на ближайшие три года у Ко-

перкина уже готов и подписан 
главой города. 

Многие тагильчане ассоци-
ируют Центр защиты населе-
ния со спасателями МЧС, ко-
торые работают в основном на 
пожарах.  Центр – служба му-
ниципальная, в  ее состав  вхо-
дит еще и передвижной пункт 
управления городом. Оттуда 
можно руководить и контроли-
ровать ситуацию на месте ЧС, 
быстро связаться с любой го-
родской службой. 

Сергей Коперкин, работая 
в ГИБДД, знал, сколько людей 
гибнет при ДТП. Оказалось, что 
и вне проезжей части цифры 
погибших внушительны. В про-
шлые лето и осень в лесу спаса-
тели искали 39 человек, на во-
доемах было спасено 27. Кста-
ти, именно Коперкин выделил 
водолазную службу в отдельное 
подразделение, входящее в со-
став центра, – водно-спасатель-
ную станцию, которая находится 
на старой Гальянке.

Есть статистика: из десяти 
пропавших один человек так и 
не находится. В основном это 
пожилые люди, которые, поняв, 
что заблудились, впадают в па-
нику, у них начинаются пробле-
мы со здоровьем. Очень важ-
но успеть оказать им первую 
медицинскую помощь. Сергей 
Коперкин обратился в технад-
зор, где регистрируют транс-
портные средства, на которых 
можно передвигаться по лесу, 
– квадрациклы, трициклы и т.д. 
На их стендах разместили ин-
формацию для тех, кто желает 
стать волонтерами при прове-

дении поисково-спасательных 
операций. Идет формирование 
списков и регистрация желаю-
щих. Потом с ними будут про-
водиться инструктажи, их будут 
привлекать к участию в рейдах.  

С началом весеннего  павод-
ка спасатели дежурят на гидро-
сооружениях: в Леневке, Чер-
ноисточинске и Висимо-Утке, 
а водно-спасательная станция 
занимается резкой льда, чтобы 
перед мостами и гидросооруже-
ниями не было ледяных заторов. 

Есть у Центра защиты насе-
ления  и свой сайт, на котором 
рассказывается о ежедневной  
работе спасателей. Они прихо-
дят на помощь не только людям. 
Недавно, например, достали со-
баку, которая провалилась в от-
крытый канализационный люк. 
Животное было напугано, вело 
себя агрессивно. Пришлось 
привлечь ветеринаров, которые 
сделали собаке укол, после чего 
ее удалось достать.

Часто спасателей вызывают 
на вскрытие дверей, которые 
закрывают пожилые люди. Они  
или теряют ключи, или попада-
ют в ситуацию, когда не могут 
открыть двери самостоятель-
но. Причиной выездов бывают  
и дети, пристегнувшие себя на-
ручниками к батарее или  ве-
лосипеду. Был случай, когда у 
спортсмена заклинил замок на 
горных лыжах. 

За сутки спасатели осущест-
вляют 5-6 выездов, из них поло-
вина  связана с непосредствен-
ным спасением жизни людей. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. 

Сергей Коперкин.

�� происшествия

В благодарность вильнула хвостом
Спасатели вызволили собаку из колодца

Бедное животное жалобно 
скулило, провалившись в от-
крытый колодец неподалеку от 
диспетчерской МУП «Тагиль-
ский трамвай» на Черноисто-
чинском шоссе. Зов о помощи 
услышал Евгений, который ре-
гулярно ходит к себе в гараж. 
Он позвонил вечером в службу 
спасения, но свободных бри-
гад не оказалось, помощь при-
шла утром. 

Бригада №4 службы спасе-
ния выехала на место вместе 

с журналистом «ТР». Возле ко-
лодца сотрудники «Тагильского 
трамвая» уже что-то пытались 
сделать, им тоже звонили сер-
добольные граждане. 

Вскоре за дело взялись про-
фессионалы. Осмотр показал, 
что собака не травмирована, 
хоть и ослаблена. Спасатели 
расчистили снег  возле откры-
того люка и начали вызволять 
дворнягу. 

Одному из них – Юрию Бо-
рисенко, пришлось спуститься 
вниз и взять истощенную псину 
на руки. Когда мохнатая морда 
показалась из темноты, по гла-
зам собаки стало понятно – сле-
пая. Наверное, из-за этого она 
и угодила в ловушку. Вырвав-
шись на свободу, грязная мо-
края дворняга неуверенными 
шагами поспешила отбежать от 
колодца, но все же вернулась и 
благодарно вильнула хвостом. 

Спасатели огородили опас-
ный участок, чтобы туда, не дай 
бог, не угодил человек. Когда 
будет найдено ответственное 
лицо, колодец обязательно за-
кроют. 

Если животное ранено, его 
могут отвезти в приют, но в 
большинстве случаев четверо-

   Спасатели достают дворнягу из колодца.

    Спасенная дворняга плохо видела. 

    Юрий Борисенко.

ногие друзья остаются предо-
ставлены сами себе.  

- Собаки всегда благодарят 
своих спасителей, - расска-
зал Юрий Борисенко. – Быва-
ет, на руки просятся или про-
сто подбегут. Вообще, каждый 
раз приходится подстраивать-
ся под ситуацию, чтобы вызво-
лить животное, в зависимости 
от глубины ловушки, веса зве-
ря, его состояния и степени 

агрессивности. Достаем не 
только кошек и собак, быва-
ет, что и домашний скот. Как-
то раз двухсоткилограммовый 
хряк провалился в погреб, ко-
торый забыли закрыть. Он хо-
зяйничал там, уплетая запа-
сы варенья. Доставать свинью 
пришлось с помощью спец-
средств. Как-то спасали ло-
шадь, провалившуюся под лед 
на Тагильском пруду, помогали 

поднять на ноги упавшего цир-
кового слона. 

Юрий Борисенко работает в 
службе спасения уже 16 лет. Эту 
профессию он выбрал по зову 
сердца. «Получаешь огромное 
удовлетворение, когда видишь, 
что удалось помочь человеку 
или животному», - говорит спа-
сатель.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.   
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Две пьяные дамы забили насмерть собутыльника

�� происшествия

В ДТП погибла семейная пара 
В субботу страшное до-

рожно-транспортное про-
исшествие произошло на 
172-м километре автодо-
роги Екатеринбург – Серов. 
52-летний водитель - жи-
тель Красноуральска вме-
сте с женой ехал на авто-
мобиле «Хундай Солярис» 
в сторону Нижнего Тагила. 
Совершая обгон, мужчина 
не справился с управлени-
ем. Машину занесло, и она 
выехала на полосу встреч-
ного движения, где лоб в 
лоб столкнулась с ЗИЛом, 
который двигался в сторо-
ну Кушвы. 

От полученных травм 
супруги погибли на месте 
аварии. 41-летний води-
тель грузовика с ушибами 
лица и ноги доставлен в 
больницу. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ 

ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

На автомойке взорвался котел
В воскресенье утром в дежурную часть отдела полиции №16 сообщили о взры-

ве на автомойке на улице Космонавтов, строение 63а. На место происшествия 
выехала следственно-оперативная группа вместе с начальником тагильского гар-
низона полиции Ибрагимом Абдулкадыровым, спасателями и медиками.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Ва-
лерия Горелых, происшествие не связано с криминальными проявлениями. Взор-
вался отопительный котел, расположенный внутри помещения. В результате один 
сотрудник автомойки, местный житель, 1988 г. р., погиб на месте. Второй молодой 
человек, 1993 г. р., пострадал незначительно и от госпитализации отказался. В мо-
мент ЧП клиентов у здания не было. 

Взрыв произошел при топке печного котла. Котельная находилась у одной из 
стен мойки в виде пристроя из фундаментных блоков и использовалась для ото-
пления. Из-за избыточного давления взорвалась емкость с водой. Других повреж-
дений на автомойке нет.

По версии следователей, два сотрудника автомойки топили котел, один из 
них – стажер, работал всего два дня, второй - с октября. Когда они заметили, 
что котел сильно перегревается, решили достать часть топлива - более опыт-
ный сотрудник вышел покурить, а новичок остался отвечать за топливо. В этот 
момент произошел взрыв. Взрывной волной мужчину выбросило на улицу. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� проверка

Торговала алкоголем 
рядом со стоматологией

Вступило в законную силу постановление мирового су-
дьи о привлечении к административной ответственности 
индивидуального предпринимателя Н.В. Бондарь, орга-
низовавшей розничную торговлю алкоголем в магазине 
«Веснушка». 

Установлено, что предприниматель, вопреки требова-
ниям закона, реализовала алкогольную продукцию в не-
посредственной близости к стоматологическому салону 
«Вита-Дент», расположенному в соседнем доме.

В ходе проверки было изъято 188 бутылок алкогольной 
продукции различной емкости. Предпринимателю назна-
чен административный штраф в размере 5 тысяч рублей, 
сообщили в прокуратуре Дзержинского района.

Елена БЕССОНОВА.

А музыка звучала…
Вступило в законную силу постановление суда о привле-

чении к административной ответственности ООО «Траст-
Трейд» за выявленные в ходе прокурорской проверки факты 
несанкционированного воспроизведения известных музы-
кальных произведений.

ООО «Траст-Трейд» организует деятельность сети кафе 
японской кухни «Якуми». В одном из заведений, расположен-
ном в доме №21 по улице Зари, использовали музыку ино-
странных авторов для развлечения посетителей. Однако, в со-
ответствии с требованиями закона, для публичного использо-
вания предприниматели обязаны заключить платные договоры 
с организациями, управляющими правами производителей, 
или с самими исполнителями музыкальных произведений.

Как сообщил прокурор Дзержинского района Сергей Гар-
маш, «Траст-Трейду» назначен штраф в размере 30 тысяч ру-
блей.

Елена БЕССОНОВА. 

Вынесен приговор в отношении двух 
тагильчанок - М., 38 лет, и С., 34 года, 
признанных виновными в причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлекшему 
по неосторожности смерть. 

Как сообщил помощник прокурора 
Тагилстроевского района Роман Евдо-
кимов, 16 октября прошлого года дамы 
вместе со своим знакомым распива-
ли алкоголь в одной из квартир дома 
№2/2 по улице Циолковского. В таком 
составе компания собиралась уже не 

раз - все трое нигде не работали. Когда 
женщины и мужчина изрядно охмеле-
ли, между ними возник конфликт. Под-
руги, пришедшие в ярость под воздей-
ствием алкоголя, пустили в ход руки и 
ноги и так избили собутыльника, что 
от полученных травм он скончался на 
месте. 

Кстати, более старшая представи-
тельница «слабого» пола уже имела су-
димость за причинение легкого вреда 
здоровью, но тогда женщина, лишенная 

родительских прав, отделалась обяза-
тельными работами. 

Суд признал обеих женщин вино-
вными и, учтя в качестве отягчающего 
обстоятельства состояние алкоголь-
ного опьянения, назначил М. нака-
зание в виде восьми лет, а ее более 
молодой подельнице – семь с поло-
виной лет лишения свободы, с отбы-
ванием наказания в колонии общего 
режима. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� вопрос - ответ

Нет технической 
возможности

«Почему так и не сделали остановку 
маршруток около бывшего гормолзаво-
да?»

 (Многочисленные звонки  
в редакцию)

Действительно, в первом варианте схе-
мы объезда после закрытия моста на Фрун-
зе остановочный пункт значился, однако 
затем от этой идеи пришлось отказаться. 
ГИБДД запретило оборудование останов-
ки в связи с отсутствием технической воз-
можности.

В администрацию города часто поступают 
письма с просьбами, а порой требованиями 
перенести остановку общественного транс-
порта в другое место или создать новую. Од-
нако все не так просто, как кажется жителям. 
Размещение и оборудование остановочных 
пунктов происходит в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми ак-
тами. Все строго регламентировано. Учиты-
ваются такие факторы, как безопасность до-
рожного движения, пешеходная доступность 
и максимальное удобство для пассажиров. 

Например, в городе остановки распо-
лагаются не менее чем в пятистах метрах 
друг от друга, на прямых участках дороги, 
расстояние до ближайшего поворота - не 
менее 50 метров. Кроме того, стоящий об-
щественный транспорт не должен мешать 
движению остального потока. Обязательно 
и наличие тротуаров, ведущих к остановке.

В каждом конкретном случае представи-
тели ГИБДД проводят анализ и, только если 
соблюдены абсолютно все требования, дают 
положительный ответ.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� мнение

«Хаос  
создаем сами»

Предсказания пессимистов не оправда-
лись: закрытие моста на улице Фрунзе не 
привело к транспортному коллапсу. В часы 
пик движение по Красноармейской затруд-
нено, однако серьезных пробок удалось из-
бежать.

По мнению читательницы «ТР» Елизаветы 
Плотниковой, нервную обстановку зачастую 
создают сами водители.

- Езжу по мосту-дублеру каждый день 
утром и вечером, на работу и обратно. На 
дорогу приходится тратить гораздо боль-
ше времени, чем раньше, но стараюсь отно-
ситься к этому философски, ведь все равно 
ничего не изменить, - рассказала она. – К 
сожалению, зачастую авто владельцы ведут 
себя просто по-хамски. Не раз видела, как 
пытаются проскочить на мигающий желтый 
и даже на красный свет, поворачивая на Чер-
ных, или просто игнорируют стоп-линию, ме-
шая движению на перекрестке. О правилах 
перестроения из ряда в ряд многие, похоже, 
вообще забыли, подрезают на каждом шагу. 
А на встречке в районе моста порой собира-
ется целый караван транспорта, желающего 
повернуть на подъездной путь «Мегамарта», 
потому что никто не хочет пропустить. Есте-
ственно, резко ограничивается трафик в сто-
рону Выи. 

Все эти маневры зачастую сопровожда-
ются нецензурными перебранками меж-
ду водителями, причем в них активно уча-
ствуют не только мужчины, но и дамы. За-
чем  накручивать себя и окружающих? 
Как после такой «разминки» люди весь 
день работают или проводят вечер с се-
мьей?! Давайте уважать друг друга, соблю-
дать правила дорожного движения, тогда и  
нервов придется тратить меньше, - призыва-
ет тагильчан Елизавета Плотникова.

Напомним, мост на Фрунзе был закрыт на 
капитальный ремонт 15 февраля. Предпо-
лагается, что работы завершатся уже в ок-
тябре.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� суд

Сгорел 
лестничный  
марш 

В Нижнем Тагиле 19 марта утром го-
рел многоквартирный дом, сообщает 
ЕАН. 

По сообщению регионального управ-
ления МЧС России, огонь вспыхнул око-
ло 5.58 на улице Красноармейской. На 
площади в 6 квадратных метров ока-
зался поврежден деревянный лест-
ничный марш между первым и вторым 
этажами муниципального двухэтажно-
го жилого дома. На борьбу со стихией 
были отправлены 3 единицы техники и 
15 человек личного состава. Примерно 
через 40 минут после сообщения о по-
жаре проливка и разбор сгоревших кон-
струкций были завершены. 
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Команда СДЮСШОР «Спут-
ник» под руководством тренера 
Евгения Исакова заняла второе 
место в открытом первенстве 
Екатеринбурга среди юношей 
2005 г. р. и моложе. Год назад она 
показала такой же результат.

Десять коллективов играли 
в круг. «Спутник-2005» одержал 
семь побед, одну встречу завер-
шил вничью и в одной - уступил. 
В пяти поединках тагильчане 
разгромили соперников, самый 
крупный счет – 11:0. Единствен-
ное поражение (1:3) нашим 
землякам нанесли сверстники 
из «Урала-2005», сильнейшей 
футбольной школы Свердлов-
ской области. Забито 59 мячей, 
пропущено – всего 11.

«Урал» стал победителем 
первенства Екатеринбурга, 
«Спутник» отстал на пять оч-
ков. «Урал-2006» замкнул трой-
ку призеров. Лучшим игроком в 
составе нашей команды призна-
ли Богдана Севцова, забившего 
пять голов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СДЮСШОР 

«СПУТНИК».

Вновь «серебро»

«Спутник-2005».

В трех предыдущих матчах 
наша команда уступила: ка-
занскому и московскому «Ди-
намо» - 2:3, а подмосковному 
«Заречью-Одинцово» - 1:3. Так 
что поединок в «Металлург-Фо-
руме» был для подопечных Ни-
колая Карполя весьма принци-
пиальным. Очередная осечка 
могла лишить «уралочек» шан-
сов на завоевание медалей, по-
скольку  встречались с прямыми 
конкурентами за место в «Фина-
ле четырех». Правда, в составе 
«Динамо» отсутствовала главная 
«звезда» - Татьяна Кошелева 
восстанавливается после трав-
мы. Без нее краснодарский кол-
лектив выглядит не так мощно.

Ответственность давила, и 
в действиях хозяек площадки 
ощущалась нервозность. Сразу 
возникли проблемы с блоком, 
который никак не удавалось 

�� волейбол

«Черная полоса» осталась позади
«Уралочка-НТМК» в очередном туре чемпионата Суперлиги на своей площадке прервала  
череду неудач, одержав победу над краснодарским «Динамо»

сделать надежной преградой. 
Несмотря на не слишком удач-
ное начало, болельщики гро-
могласно поддерживали люби-
мую команду. Постепенно спор-

Команда И В П О Партии
1 Динамо  (Москва) 16 16(2) 0 46 48:7
2 Динамо-Казань (Казань) 16 14(1) 2 41 42:11

3
Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 16 10 6(2) 32 37:21

4 Протон (Саратовская область) 16 10 6(1) 31 34:23
5 Динамо (Краснодар) 17 10(2) 7(1) 29 33:29

6
Заречье-Одинцово 
(Московская область) 16 8(1) 8(1) 24 28:30

7 Ленинградка (Санкт-Петербург) 16 8(2) 8 22 30:31
8 Енисей (Красноярск) 17 7 10(1) 22 27:34
9 Воронеж (Воронеж) 17 4 13 12 16:43
10 Метар (Челябинск) 16 2(1) 14(2) 7 16:44
11 Омичка (Омская область) 17 1 16(1) 4 10:48

тсменки успокоились и сумели 
наладить взаимодействие и в 
атаке, и в обороне. 

К счастью, «динамовки» 
тоже часто ошибались и пото-

Ирина Заряжко.

Капитан «Уралочки-НТМК» Марина Бабешина (№12) еще не полностью 
оправилась после болезни, но сделала для победы своей команды все, 

что могла.

�� футбол

му не успели создать солид-
ный задел. А отыграть два-три 
очка для набравшей ход «Ура-
лочки» - это далеко не самая 
сложная задача. На подаче 
Анны Климец наша команда, 
наконец, повела в счете и даже 
обошла соперника на три бал-
ла – 17:14. Краснодарские во-
лейболистки попытались вер-
нуть нити игры в свои руки, но 
свердловчанок уже было не 
остановить. Концовку провели 
на кураже, споткнулись толь-
ко на самом финише – 24:18, 
когда позволили гостьям на-
брать три очка подряд. Однако 
по-настоящему пощекотать не-
рвы болельщикам у «Динамо» 
не получилось: очередная по-
дача улетела в аут. 25:21 – пер-
вый сет записали в свой актив 
хозяйки.

Вторая партия прошла с преи-
муществом краснодарского кол-
лектива. Критический момент 
для «Уралочки» настал при счете 
13:19. И вновь опытнейший Ни-
колай Карполь нашел решение.  
Вместо связующей Марины Ба-
бешиной на площадке появилась 

Екатерина Русакова, и у сверд-
ловчанок словно открылось вто-
рое дыхание – 26:24.

В третьем сете хозяйки пар-
кета проблем не испытали. 
К тому же, у «Динамо» окон-
чательно разладился прием. 
25:17, и 3:0  – долгожданная по-
беда!

Ксения Ильченко набрала 17 
очков, Ирина Заряжко, Шинед 
Джек и Анна Климец – по 12.

- Мы провели хороший матч, 
потому и победили, - резюми-
ровал Карполь.

Наша команда вернулась на 
третью строчку турнирной та-
блицы Суперлиги. До окончания 
регулярного чемпионата оста-
лось четыре тура. «Уралочке-
НТМК» предстоит сыграть дома 
с саратовским «Протоном» (8 
апреля) и «Ленинградкой» (18 
апреля) и встретиться в гостях 
с «Омичкой» (27 марта) и челя-
бинским «Метаром» (14 апреля). 
Напомним, борьбу за награды 
продолжат четыре сильнейшие 
команды.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.
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Поздравляем

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

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

Екатерину Петровну КАРАЕВУ
сердечно с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и 
долголетия! 

Муж, сыновья, внуки

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
водители, сварщики, 

охранники, электрики, 
грузчик, комплектовщик 

Кадровое Агентство 
«Твой Выбор». 

Тел.: 8-922-116-61-41

16 марта – год, как ушла из 
жизни ветеран труда, педагог, 

зав. детсадом, муз. руководитель 
в двух ансамблях 

Нина Николаевна  
БЛИНОВА 

Ушла ты с чистою душой
Туда, откуда нет возврата.
Безмерно тяжела утрата,
Но сердцем мы всегда с тобой.

Светлая ей память.
Родные, участники ансамбля  

«Весна», ансамбля «Лейся песня»

22 марта – полгода со дня кончины 
дорогого, единственного сына 

Михаила Альбертовича ПОЖИВЕЛЬКОВСКОГО 
Твой голос  с нами больше не сольется, 
Не зазвенит, не стихнет, не ворвется… 
И память только остается жить, 
Когда внезапно жизни нить порвется. 

Прошу всех, кто его знал, помянуть его добрым словом. 
Мама

СОБРАНИЕ САДОВОДОВ  
КС №8 УВЗ «Черемушки»  

состоится 31 марта 
в актовом зале техникума  

металло обрабатывающих технологий  
и сервиса (бывшее СГПТУ №89)  

по адресу: ул. Юности, 9.  
Трамвайная остановка «Энтузиастов». 

Начало - в 17.30

Коллектив редакции газеты «Та-
гильский рабочий», Нижнетагиль-
ская городская организация Сою-
за журналистов России выражают 
искреннее соболезнование ответ-
ственному секретарю газеты «Та-
гильский рабочий», члену союза 
Владимиру Ивановичу МАРКЕВИЧУ 
в связи со смертью его мамы

Александры Сергеевны

24 марта, по адресу: ул. Островского, 15, в помещении центра консультаций и 
согласований для субъектов малого и среднего предпринимательства ведут личный 
прием: 

с 9.00 до 12.00

БЕЛОУС
Вера Михайловна

директор МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации 
зданий»

КЛИМЦЕВ
Антон Валерьевич

начальник отдела управления муниципального 
имущества администрации города

НАГОВИЦЫН
Виктор Алексеевич

директор филиала №3 ГУ СРО – Фонда социального 
страхования РФ

НАЙДЕНОВ
Сергей Иванович

директор Нижнетагильского муниципального фонда 
фонда поддержки предпринимательства

СЕРОВА
Татьяна Николаевна

начальник отдела государственной статистики 
в г. Нижний Тагил

СОКОВА
Наталья Николаевна

начальник отдела управления архитектуры  
и градостроительства администрации города

ТЮТЕРЕВА
Елена 
Владимировна

ведущий специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства администрации города 

ШЕСТОВСКИХ
Нонна Юрьевна

заместитель начальника Управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Нижнем Тагиле и Пригородном районе

Приглашаем посетить центр и получить ответы на вопросы, связанные с органи-
зацией и развитием малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по тел.: 42-18-09, 41-25-18 или на портал мало-
го и среднего предпринимательства: деньгимоно.рф 

Разыскиваются родственники 
участника Великой Отечественной 
войны рядового Василия Петровича 
ИВАНОВА, 03.03.1922 года рожде-
ния. Место рождения - Свердлов-
ская область, пос. Красный Урал. 

Был призван в РККА в 1941 году 
Висимским РВК Висимского района 
Свердловской области. Ранее числил-
ся пропавшим без вести с августа 1941 
года. 

По документам Центрального архива 
Министерства обороны РФ установле-
ны новые данные. Из них следует, что 
рядовой Иванов В. П., 1922 года рожде-
ния, был пленен в районе белорусско-
го г. Барановичи 30.06.1941 года. На-
ходился в лагере для военнопленных 
- шталаг IV Н (304). Умер 12.10.1943 
года. Захоронен Корзель/Бельг. Лим-
бург (коммунальное кладбище, могила 
№263) - так в документе. Отец - Павел 
Тимофеевич Иванов, Свердловская об-
ласть, Висимский район, Красный Урал, 
98. 

Родственники могут ознакомиться с 
информацией о погибшем в открытом 
доступе в сети Интернет - Объединен-
ный банк данных «Мемориал» (докумен-
ты Центрального архива Министерства 
обороны РФ).

�� осторожно!

Ставили счетчик -   
остались без газа 

Вопросы установки газовых счетчиков 
в квартирах не раз освещались на стра-
ницах  «ТР». Специалисты предупрежда-
ли, что делать этого закон не требует, да 
и затраты окупаются далеко не всегда.  
Прибор  учета необходим только в тех 
домах, где газ используется для отопле-
ния. В любом случае, лучше иметь дело 
с газоснабжающей организацией, ведь к 
чему приводит работа сторонних «уста-
новщиков», известно. Могут навязать  
прибор, показания которого не примут в 
Горгазе, а также счетчик с коротким сро-
ком поверки или  некачественный, с не-
заменяемыми комплектующими (лет че-
рез 5-6 батарея сядет, и выяснится, что 
заменить ее нельзя).

Чем еще  чреват визит газовика «со 
стороны», недавно  убедились жители 
Первоуральска.  О факте несанкциониро-
ванного вмешательства в систему газо-
снабжения многоквартирного дома со-
общила пресс-служба компании ГАЗЭКС.

Хозяйка одной из квартир обнаружила 
в почтовом ящике объявление о том, что   
необходимо установить газовый счет-
чик. Прислала его  организация под на-
званием «Первоуральские газовые сети», 

куда  женщина не преминула обратить-
ся  за услугами. Приехал псевдогазовик, 
занялся установкой счетчика, а заодно - 
заменой крана  над плитой. Мужчина са-
мостоятельно перекрыл газоснабжение 
всего подъезда, при этом вывел из строя 
часть  запорной  арматуры. 

Жильцы  вызвали аварийную службу 
ГАЗЭКСа и полицию. «Мастера» забрали 
в отделение  для разбирательства. 

Можно сказать, что участники инци-
дента легко отделались, ведь самоволь-
ные манипуляции с газовым оборудова-
нием  могли привести к взрыву и пожару.  

По информации ГАЗЭКСа,  фирмы, на-
вязывающие жителям многоквартирных 
домов газовые счетчики и прочие услуги, 
активизировались в разных городах ре-
гиона. Как правило, они нацелены лишь 
на наживу и не отвечают за последствия  
своих  действий. Кроме того, намерен-
но вводят людей в заблуждение, именуя  
себя «Газовые сети Нижнего Тагила», 
«Газовая служба Каменска-Уральского», 
«Первоуральские газовые сети». Группа 
компаний ГАЗЭКС не имеет к этим фир-
мам никакого отношения и не сотрудни-
чает с ними. 



�� улыбнись
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�� бывает же

Заходите  
на сайт  

www.tagilka.ru 
(16+)

Зима - холодная, лето - теплое, 
весна - цветущая, осень - золотая. 
старожилы это еще помнят.

***
— Папа, вот ты синоптиком работа-

ешь, твои прогнозы всегда сбываются?  
— всегда, сынок, только даты не 

всегда совпадают.
***

 синоптик диктует секретарше 
прогноз:  

— в воскресенье небольшой 
дождь, температура…  

— О, какая жалость! А я собралась 
в парке погулять.  

— ну хорошо, тогда дождь вычер-
кните.

***
синоптика спрашивают, будет или 

нет снег в новый год? 
— Да нет, наверное, скорее всего, 

может быть.
***

— Что так привлекает людей в ка-
рьере синоптика? 

— А где же еще можно ошибаться 
в 50 случаях из 100 и при этом не по-
терять работу? 

  ***
Зиму опять перенесли на апрель...

сОстАвиЛ АЛексАнДр МОршинин.

***
Гидрометцентр обнадежил: ле-

том снега будет побольше.
***

скорей бы лето! так хочется 
уже в расстегнутом пуховике по-
ходить!

***
в Гидрометеобюро поставили 

новый суперкомпьютер! наконец-
то и они смогут узнавать погоду в 
интернете... 

***
в  г и д р о м е т ц е н т р  т р е б у ю т -

ся сотрудники с болезнью суста-
вов. 

***
Погоду на завтра скажем после-

завтра, а вчера был дождь.

Анекдоты про синоптиков и погоду
Завтра – День работников гидрометеорологической службы
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Следить за здоровьем британских пенсионеров 
поручат мусорным бакам

в великобритании появятся мусорные баки, которые с помощью 
датчиков будут следить за тем, чтобы жители преклонных лет ре-
гулярно выбрасывали мусор. в случае, если пенсионер не будет 
наполнять контейнер в течение двух недель, аппарат сообщит об 
этом медработникам, пишет The Telegraph. По прогнозам экспер-
тов, в ближайшие 10 лет датчиками будут оснащены все мусорные 
баки в стране. как сообщает издание, сенсоры на контейнерах уже 
используются в городе Бат и северо-восточном сомерсете (граф-
ство сомерсет). Они позволяют службам по сбору и утилизации 
отходов определять наполненность баков.  власти страны счита-
ют, что устройства позволят муниципалитетам сэкономить в год до 
14,7 миллиона фунтов стерлингов (около 21 миллиона долларов) — 
это произойдет благодаря сокращению числа сотрудников служб.

лента.ру.

Чт 
24 марта

восход/закат: 6.50/19.24 
долгота дня: 12 ч. 34 мин.

ночью днем

-8° +2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
23 марта

восход/закат: 6.53/19.22 
долгота дня: 12 ч. 29 мин.

ночью днем

-10° -2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
22 марта

восход/закат: 6.55/19.20 
долгота дня: 12 ч. 25 мин.

ночью днем

-13° -4°
Ясно

Магнитосфера спокойная


