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- В нашем семейном альбо-
ме есть фото с Юрием Гагари-
ным, – заметили как-то раз Ва-
лентина Семеновна и Марга-
рита Юрьевна Брискины. Мама 
и дочь, обе преподаватели ан-
глийского. Обе - добрые и пре-
данные наши читательницы.

Разговор у нас тогда зашел о 
кинофильме «Гагарин. Первый в 
космосе». Мы радовались успе-
ху молодого актера Ярослава 
Желнина, гордились, что имен-
но в Тагиле вырос парень, чье 
обаяние так схоже со знамени-
тым гагаринским. 

Достали старую фотокарточ-
ку. Снимок не протокольный - 
все улыбаются так искренне…

А нынче, накануне 55-летия 

первого полета человека в кос-
мос, попросила поделиться ра-
ритетом с читателями «Тагил-
ки». Согласились.

- Рядом с первым космонав-
том – родной брат моего отца, 
Лев Владимирович Варшавчик, 
– рассказала Валентина Семе-
новна. – Дядя преподавал в во-
енно-авиационном училище в 
Оренбурге, и Гагарин был сре-
ди его учеников. И вот, вернув-
шись из космоса, бывший кур-
сант приехал в Оренбург. 

Хотя за дату встречи пору-
читься трудно - под дарствен-
ной надписью брату стоит 
«7.8.1965», возможно, тогда, а 
не сразу после полета, Юрий 
Гагарин и посетил летную школу.

- К сожалению, с дядей мы не 
виделись. Фото он прислал нам 
по почте в Первоуральск - папа 
тогда работал начальником мар-
теновского цеха на Первоураль-
ском трубном заводе.

Став учителем в школе №56, 
Валентина Семеновна нередко 
отмечала 12 апреля демонстра-
цией фотографии ученикам. А 
Маргарита, которая училась там 
же, вспоминает, что в 70-е годы 
действовал «Комаровский от-
ряд». Он был создан после того, 
как в 1967 году погиб космонавт 
Владимир Комаров. Принимали 
в ряды «комаровцев» только ак-
тивных пионеров, ребят, увле-
ченных науками и техникой. 

К слову, Брискины - дамы не 

только ученые, но и очень об-
щительные и увлеченные. Юрий 
Алексеевич Гагарин с Миссией 
мира посетил 30 государств - 
в списке Маргариты Юрьевны 
ровно столько же, она стран-
ствует с юности. Путешествует 
и по Интернету, где, казалось 
бы, можно найти все… И тем не 
менее признается:

- Мы с мамой не представля-
ем свою жизнь без свежего выпу-
ска «Тагильского рабочего». Всег-
да были и есть любимые авторы. 
Находим полезную информацию, 
открываем новых героев и непре-
менно встречаем в публикациях 
знакомые имена, а это дарит ни-
чем не заменимую радость! 

Ирина ПЕТРОВА.

�� сегодня - День космонавтики

Снимок с Гагариным
Реликвию хранят в своем архиве  
преданные читательницы «ТР»

В центре - Юрий Гагарин и Лев Варшавчик.



•	 «Прямая	линия»	президента	РФ	-		
14	апреля

«Прямая линия» с прези-
дентом России Владимиром 
Путиным пройдет 14 апреля. 
Вопрос президенту гражда-
не России смогут задать через 
сайт программы moskva-putinu.
ru или москва-путину.рф. На 
этих сайтах также размещена 
информация о специальном 
приложении для мобильных 
устройств. В этом году впер-
вые россияне смогут с помощью этого приложения сделать виде-
озвонок в прямой эфир программы. Также задать вопрос главе го-
сударства можно через созданную для этих целей группу в соцсети 
«ВКонтакте». Центр обработки сообщений будет функционировать 
до окончания «прямой линии». Позвонить из любой точки России 
граждане могут по телефону 8–800–200–40–40. Звонок с город-
ских и мобильных телефонов бесплатный. Вопросы в виде SMS и 
MMS-сообщений будут приниматься на номер 0–40–40 только с 
телефонов российских операторов связи.

КСТАТИ. Общение Владимира Путина с россиянами проводится в неизмен-
ном формате с 2001 года. Он проводил «прямые линии» и во времена первых 
президентских сроков, и когда занимал пост премьер-министра. Только в 2012 
году вместо «прямой линии» Путин провел большую пресс-конференцию. В 
2013 году программу решили перенести на теплое время года, а «не в сезон, 
когда отмерзают уши и ноги», как пояснил пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков. Самая длительная «прямая линия» состоялась в декабре 2011 
года, она продолжалась четыре с половиной часа.

•	 Иран	получил	С-300	
Первая партия российских зенитных систем С-300 уже поступи-

ла в Иран. Об этом заявил официальный представитель иранско-
го МИД Хосейн Джабер Ансари. В прессе указывалось, что Ирану 
могут быть проданы четыре дивизиона системы С-300ПМУ-2 «Фа-
ворит», однако в марте 2016 года глава госкорпорации «Ростех»  
Сергей Чемезов указал на то, что Иран затребовал предыдущую 
версию (С-300ПМУ-1). В апреле 2015 года президент Владимир Пу-
тин снял эмбарго на поставку в Иран С-300. Эмбарго было наложе-
но в сентябре 2010 года Дмитрием Медведевым, занимавшим тог-
да пост президента России, в рамках указа о выполнении резолю-
ции Совбеза ООН об ограничении поставок Ирану наступательных 
вооружений. Международные санкции сами по себе не распростра-
нялись на зенитные системы (они считаются оборонительными), но 
Кремль принял решение ужесточить режим в контексте политики 
перезагрузки отношений с США. Это привело к тому, что готовый 
контракт на поставку Ирану пяти дивизионов систем С-300ПМУ-1, 
заключенный в 2007 году на сумму около 800 миллионов долларов, 
был остановлен на этапе отгрузки готовой продукции. Система обе-
спечивает перехват аэродинамических целей на дальности до 150 
километров и баллистических целей с максимальной скоростью до 
2,8 километра в секунду на дальности до 40 километров. 

•	 Обнаружили	в	мусорном	баке
Родители опознали тело мальчика, найденное вчера ранним 

утром в мусорном баке в Норильске. Личность ребенка установле-
на - им оказался 12-летний школьник, пропавший накануне днем. 
О его исчезновении вчера утром заявили родители: днем, 10 апре-
ля, ребенок ушел гулять и не вернулся. На голове и лице мальчика 
обнаружены следы побоев. Тело ребенка нашла женщина, убира-
ющая дворовую территорию. По ее словам, труп мальчика лежал в 
хозяйственной сумке в одном из мусорных баков. По факту обна-
ружения следователями возбуждено уголовное дело по пункту «в» 
части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). На месте ЧП работает усилен-
ная следственно-оперативная группа, опрашиваются возможные 
свидетели, родственники, знакомые погибшего.

•	 Тигр	ранил	любительницу	селфи	
Следственные органы Алтайского края устанавливают причи-

ны ЧП, которое произошло в воскресенье вечером в барнаульском 
зоо парке «Лесная сказка». Тигр ранил одну из девочек, устроивших 
селфи у клетки с хищником. Зоопарк в это время уже не работал, но 
две школьницы проникли на территорию и одна из них перелезла 
через ограждение у клетки с тигром, чтобы сфотографироваться с 
животным. Тигр схватил подростка за ноги, так что самостоятельно 
она вырваться не могла. Девочку спасли молодые люди, проходив-
шие мимо по парку. Они отвлекли хищника и оттащили ребенка от 
клетки. В результате нападения дикой кошки несовершеннолетняя 
любительница селфи получила рваные раны обеих ног и была го-
спитализирована в одну из городских больниц. Медики оценивают 
ее состояние как удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожа-
ет. Между тем, в социальных сетях очевидцы происшествия пишут, 
что несовершеннолетние, проникшие в зоопарк, находились в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

КСТАТИ. Ученые-зоологи, сотрудничающие с барнаульским зоопарком, 
считают, что ЧП спровоцировали сами подростки, пробравшиеся поздно 
вечером в зверинец и стремившиеся попасть поближе к дикому животному. 
Тигр в этой ситуации охранял свою территорию.
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$ 67,13 руб.    -34 коп.   76,50 руб.    -19 коп.

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

В	стране	и	мире

�� встреча

Моногорода-доноры		
обмениваются	опытом
Нижний Тагил и Магнитогорск будут совместно решать  
общие проблемы в городском хозяйстве

Глава города Сергей Носов выступил на «кру-
глом столе» по проблемам городского хозяйства, 
прошедшем при участии представителей админи-
страций и бизнес-сообщества Магнитогорска и 
Нижнего Тагила. Гости приехали в промышленную 
столицу Среднего Урала, чтобы перенять опыт ре-
шения экономических, социальных и коммуналь-
ных вопросов, с которыми сталкивается сегодня 
муниципалитет.

В своем выступлении Сергей Носов отметил 
схожесть двух городов. Он подчеркнул, что Ниж-
ний Тагил и Магнитогорск являются донорами - 
эти промышленные центры отдают гораздо боль-
ше, чем получают на свое развитие. Региональной 
власти следует менять подходы в системах бюд-
жетирования и планирования, чтобы реально под-
держивать такие города.

Подробно мэр рассказал гостям о существую-
щих проблемах с вывозом снега и ремонтом до-
рог, теплоснабжением и обеспечением тагильчан 
качественной питьевой водой. Он довел до участ-
ников «круглого стола» информацию о проводи-
мой работе по переселению тагильчан из аварий-
ного жилья, ликвидации очереди в дошкольные 
образовательные учреждения детей в возрасте от 
трех до семи лет, реализации крупных городских 
проектов. Рассказал Сергей Носов и о «Тагиль-
ской лагуне» как о ярком положительном приме-
ре муниципального, государственного и частного 
партнерства, а также о концессиях по развитию 
полигона твердых бытовых отходов, строитель-
ству моста через Тагильский пруд, программе 
«Светлый город». Глава муниципалитета остано-
вился также на вопросах реализации программы 

«Безопасный город», затронул темы экологии, 
здравоохранения и инвестиций.

 Поделился Сергей Носов и дальнейшими пла-
нами. Среди них работа по обеспечению каче-
ственным питанием учащихся средних образо-
вательных учреждений и отдыхающих в загород-
ных оздоровительных лагерях, подготовка к уча-
стию в федеральной программе по реконструкции 
и строительству школ, реализация концессии, 
связанной с развитием тепличного комплекса, 
осуществление мероприятий, приуроченных к 
300-летию Нижнего Тагила.

«Рад видеть магнитогорцев в Нижнем Тагиле 
по нескольким причинам, - подчеркнул мэр. – 
Во-первых, хорошо, когда происходит общение 
между городами по горизонтали – это лучшая из 
систем взаимодействия, которая может быть. Во-
вторых, всегда существовало доброе соперниче-
ство между нашими металлургическими комби-
натами и муниципалитетами, которое позволя-
ло двигаться вперед. В-третьих, Нижний Тагил 
и Магнитогорск – моногорода, а значит, пробле-
матика у нас одна, и находить решение вопросов 
городского хозяйства проще совместными уси-
лиями».

 «Мы ценим предоставленную возможность по 
обмену опытом в решении вопросов городского 
хозяйства, - поддержал Сергея Носова замести-
тель главы города Магнитогорска Дмитрий Терен-
тьев. – Для нас важно посмотреть, как у вас реша-
ются проблемы, понять, как ваши идеи и наработ-
ки можно применить в Магнитогорске», сообщает 
пресс-служба администрации города. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И ИЗ ИНТЕРНЕТА.

�� резонанс

Тагильчане		
за	«Город	трудовой	славы»

Жители поселка Старатель 
откликнулись на публикацию 
«Не забудем трудовой подвиг 
тагильчан» в «ТР» от 18 февраля 
и собрали более 600 подписей 
за присвоение Нижнему Тагилу 
звания «Город трудовой славы». 
Кроме того, ветераны готовят 
обращение к президенту Рос-
сии Владимиру Путину.

Председатель организации 
«Память сердца» Маргарита 
Смирнова рассказала, что со-
брания коллективов прошли в 
детских садах №21, 63 и 121. В 
них приняли участие родители 
воспитанников и активисты со-
вета ветеранов. 

По мнению педагогов, дви-
жение за присвоение почетного 
звания – не только дань благо-
дарности тем, кто ковал Побе-
ду в тылу, но и вклад в наше бу-
дущее: воспитание патриотиз-
ма и уважения к труду у детей и 
молодежи. В детском саду №21 
этим вопросам уделяют особое 
внимание. 

- Нам показали видеофильм 
об ознакомлении дошкольни-
ков с рабочими профессиями. 
Я считаю,  очень нужное дело! - 
подчеркнула Маргарита Смир-
нова. – Сейчас многие дети 
чересчур увлечены компьюте-
рами, а своими руками ничего 

делать не умеют. Мы, ветера-
ны, вспоминаем, как с самого 
детства помогали родителям 
по хозяйству. Очень приятно, 
прямо до слез, что уже с тако-
го юного возраста ребятам рас-
сказывают о рабочих специ-
альностях. Причем делают это 
в очень увлекательной форме, 
стараясь по-настоящему заин-
тересовать. 

Спасибо коллективу детского 
сада за то, что возрождают тра-
диции, с малых лет приучают к 
труду. Уверена, эти малыши вы-
растут достойными и работящи-
ми людьми!

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� кстати

На встрече с членами Общественной палаты Павел Крашенин-
ников высказал свое отрицательное мнение по поводу повышения 
возраста выхода на пенсию, системы образования, которой, по его 
мнению, уделяется недостаточное внимание, оптимизации систе-
мы здравоохранения, которая только добавила проблем. Как пред-
седатель профильного комитета Крашенинников признал низкое 
качество многих законов, регламентирующих жизнь государства 
и россиян. 

Председатель Общественной палаты Михаил Аршанский вместе 
с Сергеем Носовым рассказали депутату Государственной думы о 
роли города в Великой Отечественной войне и желании добиться 
для Нижнего Тагила звания «Город трудовой славы». 

Елена БЕССОНОВА.

В пятницу в Нижнем Тагиле побывал председатель комитета Го-
сударственной думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. 

В начале своего визита он встретился с главой города Сергеем 
Носовым, посетил ФОК «Президентский» и Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный центр восстановительных технологий, 
где после знакомства с работой клиники вместе с мэром провел 
пресс-конференцию для представителей печатных и электронных 
СМИ, сделав несколько интересных заявлений по самому широко-
му спектру вопросов.

Так, Павел Крашенинников раскритиковал действующую схему 
сборов на капитальные ремонты, взял на заметку ситуацию с город-
скими дорогами и увез с собой папку с проблемными вопросами 
центра Тетюхина, прокомментировав, что для их решения «нужно 
знать, на какие точки надавить». А решение по тагильскому госпи-
талю, однозначно, должно приниматься на уровне Государствен-
ной думы.

�� в центре внимания

«Мои впечатления? Колоссально!»
Павел Крашенинников сделал ряд заявлений  в Нижнем Тагиле

Его «конек» - 
юриспруденция

- Я вижу, что в Нижнем Тагиле 
с умением проводить встречи на 
высшем уровне – все в порядке. 
Только приехал - и мне сразу же 
продемонстрировали клинику 
высшего класса. Показали но-
вый реабилитационный центр 
(Уральский госпиталь восстано-
вительных технологий. - Прим. 
авт.) Вы еще спрашиваете, ка-
ковы мои впечатления? Разуме-
ется, колоссально! – так отреа-
гировал депутат Государствен-
ной думы на вопрос, каким он 
увидел лечебный центр нового 
поколения, возможна ли под-
держка учреждения со стороны 
федерального парламента. 

- Я посетил сам госпиталь, 
лечебные отделения, поговорил 
с пациентами, с медицинским 
персоналом. Острые вопросы 
существуют. Папка с проблема-
тикой собрана, она «уедет» вме-
сте со мной, - заверил депутат. 

Еще раз доказав, что главный 
его «конек» – юриспруденция, 
Павел Владимирович охотно и 
подробно ответил на несколько 
вопросов, касающихся совре-
менных Административного и 
Уголовного кодексов.

Кстати, широкую известность 
Павел Крашенинников получил 
благодаря нашумевшему зако-

нопроекту о декриминализации 
Уголовного кодекса РФ, одним 
из авторов которого он явля-
ется. Напомним, законопроект 
предполагает отмену уголовной 
ответственности или ее значи-
тельное уменьшение по таким 
статьям, как кража, побои, ис-
пользование подложных доку-
ментов. 

Кроме того, были декримина-
лизированы статьи «Клевета», 
«Оскорбление», «Контрабанда», 
«Клевета в отношении судьи, 
присяжного заседателя, проку-
рора, следователя, лица, произ-
водящего дознание, судебного 
пристава, судебного исполните-
ля» путем перевода этих соста-
вов в Кодекс об административ-
ных правонарушениях. 

Эти изменения вызвали не-
однозначное отношение в об-
ществе, но, тем не менее, в ос-
новном прижились и использу-
ются в правоприменительной 
практике. Об этом Павел Влади-
мирович рассказал тагильским 
журналистам.

Вместе с тем, он не остался 
равнодушен и к обыденным про-
блемам рядовых жителей: пло-
хим дорогам, сборам на капи-
тальный ремонт.

- У нас размеры платы за кап-
ремонт в различных регионах 
сильно отличаются, - сказал Па-
вел Крашенинников. - В Сверд-

ловской области - это 8 рублей 
52 копейки за квадратный метр, 
а есть субъекты, где эта сумма 
составляет 2 рубля, где-то - 10 
рублей. На мой взгляд, должны 
быть единые обоснования, кри-
терии расчетов, их пора закре-
пить в федеральном законе. 

- Второе – нет процедуры 
возврата не использованных 
плательщиками сумм, - про-
должил парламентарий. – На-
пример, в случае, если соб-
ственники отказались от каких-
то ремонтных работ. Вернут ли 
им в данном случае собран-
ное? И, наконец, кто является 
собственником средств фонда 
капремонта: непосредственно 
сам фонд или все-таки гражда-
не? А если фонд приказал дол-
го жить или дом, жильцы кото-
рого честно платили взносы, 
снесли? 

- Жилищный кодекс гото-

вил я, - признался Павел Кра-
шенинников. - Но после раз-
рабатывать направление жи-
лищного законодательства по 
политическим мотивам отдали 
оппозиции. Вот тогда в этот за-
кон внесли то, что к жилищному 
праву никак не относится: раз-
личных региональных операто-
ров, фонды. 

Павел Крашенинников зая-
вил, что в ближайшее время го-
тов выдать свои предложения 
по совершенствованию Жилищ-
ного кодекса и всех статей, ка-
сающихся капремонта. 

Ямочный ремонт -                      
неправильное 
расходование 
государственных 
средств

Журналисты поинтересова-
лись, можно ли закрепить на 
законодательном уровне нор-
му, чтобы деньги на ремонты до-
рог поступали в города в начале 
года и в полном объеме?

- Возьму себе этот вопрос на 
заметку. Посмотрю, что проис-
ходит. Изучу ситуацию. На до-
тационные территории деньги 
на дороги должны выделять из 
областного бюджета. И мы каж-
дый год закладываем для этих 
целей средства в федеральный 
бюджет.  

Вопрос прокомментировал 

глава города Сергей Носов:
- Говоря об изменениях в за-

конодательстве в части ремон-
тов дорог, нужно отметить, что 
речь идет о сроках освоения 
средств. Сейчас деньги посту-
пают, как правило, в осенний 
период, когда и дожди идут, и 
температурный режим сложный. 
Все это неизбежно приводит 
к нарушениям технологии ре-
монтов дорог. И, как следствие, 
к снижению качества. Эта про-
блема во всех городах. 

- В то же время мы говорим 
о рациональном расходовании 
денег, - продолжил Сергей Но-
сов. - Но сам принцип проведе-
ния ямочных ремонтов, - таких, 
которые позволяют хоть как-то 
дотянуть до следующего сезо-
на, – это неправильное расходо-
вание государственных средств. 
Необходимо делать качествен-
но, чтобы дорога служила без 
лишних ремонтов долгое время 
верой и правдой, с соблюдени-
ем всех технологий. Такой под-
ход нужно закрепить на законо-
дательном уровне. И на такие 
ремонты предусматривать фи-
нансирование.

Предварительное 
голосование –  
жесткий отбор 

О предварительном голосо-
вании партии «Единая Россия» 
речь зашла не случайно.

В марте Павел Крашенинни-
ков подал заявку на участие в 
предварительном голосовании 
«ЕР» по Свердловской области 
для последующего выдвижения 
на выборах в Государственную 
думу.

- Сама система праймериз 
- это очень смелый шаг, пото-
му что однозначно будут те, кто 
обидится. И правила отбора на 
праймериз серьезнее, чем для 
непосредственного выдвиже-
ния в кандидаты, - подчеркнул 
Павел Владимирович.

Отметим, депутат родом 
из города Полевского Сверд-
ловской области. Он окончил 
Свердловский юридический 
институт, где позже преподавал. 
Возглавляет Ассоциацию юри-
стов России.

После пресс-конференции в 
госпитале Тетюхина Павел Кра-
шенинников и Сергей Носов 
встретились с членами Обще-
ственной палаты Нижнего Таги-
ла и представителями политсо-
вета партии «Единая Россия». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Павел Крашенинников.

На пресс-конференции.
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Депутат Госдумы: за качество свердловских 
дорог должен ответить Куйвашев

Депутат Госдумы, лидер среднеуральских справедливороссов 
Александр Бурков прокомментировал катастрофическую дорожную 
ситуацию в свердловских муниципалитетах. «В России всегда су-
ществовали две проблемы – дураки и дороги. Со времен классика, 
сказавшего это, в стране практически ничего не изменилось. Отве-
чать за состояние дорог в регионах, в том числе и на Урале, долж-
ны те власти, которые сегодня осваивают дорожные деньги. Так, 
губернатор должен отвечать за эти дороги, по которым зачастую 
ездить просто невозможно и опасно для жизни. Не пешеходы же 
и автомобилисты, в конце концов, должны нести ответственность 
за это», - заявил Бурков. Ранее член Совета Федерации Аркадий 
Чернецкий заявил о необходимости пересмотреть бюджетное за-
конодательство, чтобы сделать возможным проведение дорожного 
ремонта в необходимых объемах. 

Обойдемся без инженеров?
Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров 

посетовал, что проект «Уральская инженерная школа» пока ориенти-
рован на среднее специальное образование, а не на высшее. «Мы за-
интересованы в том, чтобы степень участия университета в програм-
ме «Уральская инженерная школа» была более высокой. В настоящее 
время формат больше ориентирован на средние специальные учреж-
дения», — заявил Кокшаров в ходе совещания по реализации нацио-
нального приоритетного проекта «Образование». «То есть программа 
возрождения уральской инженерной школы – это подготовка токарей, 
слесарей и сантехников?» - задаются вопросом наблюдатели.

Подтоплены семь дворов
В Ирбите из-за подъема воды на реке Нице оказались подтопле-

ны семь дворов, сообщили в пресс-службе свердловского управле-
ния МЧС. В зону подтопления попали пять домов на улице Револю-
ции и два на улице Северной. На место ЧП направили 16 спасате-
лей с необходимой техникой и оснащением. У них есть катер и мо-
торная лодка, гидрокостюмы и мотопомпа. Сотрудники МЧС будут 
нести дежурство в районе подтопления придомовых территорий. 
На улице Революции и улице Северной в Ирбите силами спасате-
лей выставят посты для контроля за уровнем воды. Специалисты 
будут проводить подворные обходы, в случае необходимости ока-
зывать помощь горожанам. Жители подтопленных придомовых тер-
риторий от переезда в пункт временного размещения отказались.

Разыскивая ребенка, залез в форточку
Екатеринбургский полицейский помог соседке найти пропавше-

го ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской об-
ласти. Ночью 8 апреля в дежурную часть отдела полиции №6 Екате-
ринбурга за помощью в розыске 7-летней дочери по имени Карина 
обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что утром 
оставила ребенка пожилой слабослышащей соседке, а когда ве-
чером вернулась за дочкой, дверь ей никто не открыл. Мобильный 
телефон соседка также не брала. Личный состав ОП №6 был под-
нят по тревоге и ориентирован на розыск ребенка. Параллельно с 
коллегами решил действовать сосед пропавшей девочки, прапор-
щик полиции из подразделения вневедомственной охраны Сергей 
Талызов, находившийся на выходном. Он заметил, что форточка 
в квартире пожилой соседки открыта, залез на козырек подъез-
да, обмотался буксировочным автомобильным тросом, его конец 
закрепил за балкон выше расположенной квартиры пенсионерки, 
поднялся на нужный этаж и проник в квартиру. Там он обнаружил 
мирно спящих пожилую даму и разыскиваемую девочку. 

Застрелился после семейного  конфликта?
В гараже в Верхней Салде обнаружено тело капитана УГИБДД с 

признаками суицида, сообщили в пресс-службе СК РФ по Сверд-
ловской области. По предварительной версии, инспектор мог за-
стрелиться после семейно-бытового конфликта. Накануне суици-
да полицейский звонил друзьям и высказывал мысль покончить 
с собой. «Для проведения тщательной и всесторонней проверки 
случившегося по указанию начальника Главного управления МВД 
России по Свердловской области в Верхнюю Салду направлен вре-
менно исполняющий обязанности руководителя кадрового подраз-
деления главка полковник внутренней службы Владимир Тиряев. В 
настоящее время сотрудниками полиции и Следственного комите-
та выполняется комплекс мероприятий, направленных на установ-
ление всех обстоятельств инцидента. По итогам проверки будет 
принято соответствующее процессуальное решение», - заявили в 
пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Синоптики обещают до +16 градусов
По прогнозам синоптиков, на этой 

неделе в область придет настоящее 
потепление до +16 градусов. Со втор-
ника и до субботы обещают перемен-
ную облачность, без осадков. Ночами 
столбик термометра покажет +1, +5 
градусов. Днями – от +10 до +16. Са-
мым теплым днем на неделе станет 
четверг. На субботу синоптики обе-
щают дождь, а в воскресенье снова 
выглянет солнце. 

По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама �� в городской Думе

Политической акции  
не получилось

Депутаты согласились с 
предлагаемыми изменениями 
в областной закон о террито-
риальном делении. Это не при-
ведет к раздроблению Нижнего 
Тагила на новые районы, не по-
влечет создания дополнитель-
ных административных струк-
тур, не потребует пересмотра 
существующих границ муници-
пальных образований.

Внеочередное заседание 
горДумы: депутаты сосредо-
точились на проблеме уста-
ревших географических дан-
ных в областном законе о тер-
риториях региона. Многие на-
селенные пункты в этом доку-
менте до сих пор прописаны 
по старинке, как это было еще 
до 2008 года, до объединения 
Нижнего Тагила с частью при-
городных земель.

Кстати, ряд СМИ увидели в 
законопроекте политический 
подтекст. Предрекли: если де-
путаты местного парламента 
согласятся с изменениями об-
ластного закона, Нижний Тагил 
потеряет географическую це-
лостность. 

Более того, журналисты, со-
вершенно беспочвенно и оши-
бочно, вдруг связали корректи-
ровки в названиях населенных 
пунктов с реформой местного 
самоуправления и предстоящи-
ми выборами. Недвусмысленно 
указывая, что все это повлияет 
на систему голосования и лишит 
мэров права прямых выборов.

В результате - много шума из 
ничего: простая формальность 
чуть не превратилась в полити-

ческую акцию. Впрочем, гром-
кие заявления все же прозвуча-
ли в ходе заседания горДумы.

Возвращаясь к самому доку-
менту об изменениях границ и 
наименований, скажем, что на 
самом деле он вносит ясность в 
устаревшие данные областного 
закона о земельном делении. Их 
не обновляли, что очень стран-
но, с 1997 года.

 В тексте, к примеру, до сих 
пор действуют такие понятия, 
как сельсоветы и поселковые 
советы для территорий, давно 
относящихся к городским окру-
гам. Неверно указана админи-
стративная принадлежность 
ряда местностей, что достав-
ляет немало неудобств почто-
вой связи и государственным 
структурам. 

- Ничего политического в 
данном документе нет, - обра-
тился к коллегам-депутатам 
председатель горДумы Алек-
сандр Маслов. - Все возмож-
ные негативные последствия, 
«подводные камни» проверены 
на разных уровнях, в том числе 
и в Законодательном собрании. 
Они отсутствуют. Наш город ад-
министративно остается таким, 
как есть. 

И тут часть депутатов постиг-
ли сомнения: может, не согла-
шаться, не позволять корректи-
ровать формулировки закона? 
Вдруг это шанс вернуть все на 
круги своя - освободиться от 
присоединенных территорий 
Пригорода? 

- Думаю, нужно воспользо-
ваться случаем и отказаться 

от решения тагильской Думы 
от 2008 года о слиянии части 
Пригородного района с Ниж-
ним Тагилом, - высказал свою 
точку зрения депутат Андрей 
Муринович. - Ничего хороше-
го мы от этого не получили: ни 
для города, ни для присоеди-
ненных населенных пунктов. 
Они даже стали меньше льгот 
получать, которые имели как 
жители сельских районов. К 
нам же присоединили боль-
шинство федеральных лесов, 
которыми распоряжаться мы 
не вправе. Даже место для 
свалки ТБО не найти, имея 
огромную территорию. Кроме 
дополнительных финансовых 
обязательств - ничего. 

В зале заседания некото-
рые поддержали коллегу: мол, 
в Пригородном районе не воз-
ражают принять обратно насе-
ленные пункты, ушедшие адми-
нистративно в город. Говорят: 
надо было либо делать одну 
агломерацию, забирать себе 
весь Пригородный район либо 
вообще ничего не менять.

Однако бурно начатое обсуж-
дение быстро утихло. Депутаты 
все-таки проголосовали за со-
гласие с внесением изменений 
в областной закон о террито-
риальном делении. Хотя, если 
вчитаться в итоги депутатского 
волеизъявления, голос «за» от-
дали только 12 думцев, пятеро 
при этом воздержались. Мож-
но сказать, решение прошло на 
минимуме согласных.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Решение прошло при пяти воздержавшихся.

�� «горячая линия»

Вопросы депутату
«Горячую линию» с читателями «Тагильского рабочего» прове-

дет депутат Нижнетагильской городской думы Геннадий УПОРОВ. 
В местном парламенте Геннадий Емельянович работает в профиль-

ной комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муни-
ципальной собственности, градостроительству и землепользованию. 
Парламентарий также плотно занимается вопросами коммунального 
хозяйства. 

Все это может стать темой для разговора с народным избранником.
Присылайте ваши вопросы Геннадию Упорову по тел.: 41-49-85, на 

электронную почту post@tagilka.ru, интернет-сайт www.tagilka.ru.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� бюджет

Резервы найдутся
Если бы городу вернули долги по налогам и аренде – хватило бы на ремонт всех школ, 
считает депутат Нижнетагильской думы Олег Бахтеев

Наш разговор с председателем постоян-
ной комиссии Нижнетагильской городской 
думы по бюджету и экономической полити-
ке и инвестициям Олегом Бахтеевым начал-
ся с обзора тем, которые находятся на кон-
троле народных избранников. 

- Есть несколько вопросов, в частности 
- исполнение бюджета, – говорит депутат. 
- 14 апреля в общественно-политическом 
центре состоятся публичные слушания по 
исполнению бюджета за 2015 год. Пригла-
шаю тагильчан принять в них участие. Этот 
отчет опубликован на официальном сайте 
города. Напомню, в 2015 году исполнение 
доходной части бюджета города при плано-
вых 10,3 млрд. рублей составило 8,8 млрд., 
примерно 86 процентов от плана, та же кар-
тина и по расходам – исполнение 85 про-
центов.

- Как городу привлечь дополнитель-
ные средства в бюджет?

- Одно из направлений - добиваться сни-
жения задолженности по земельному нало-
гу, налогу на имущество. Эта работа, безус-
ловно, ведется общими усилиями админи-
страции города, налоговой инспекции, но, к 
сожалению, недополученная сумма состав-
ляет более 180 млн. рублей.

- В сравнении с предыдущими года-
ми, налоговые долги растут?

- За десять месяцев прошлого года недо-
имка и задолженность по налоговым дохо-
дам снизилась почти на 5 млн. рублей. Наи-
больший удельный вес долгов в городскую 
казну приходится на земельный налог – 66,6 
млн., или 35 процентов от всей суммы за-
долженности по налоговым доходам.

Арендаторы земельных участков и иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности, тоже не спешат вносить 
плату, их задолженность превышает 86 млн. 
рублей. В целом динамика ее сокращения 
остается на низком уровне. Люди считают 
эти платежи необязательными, а жаль. Вот 
сложите: 180 млн. налоговых долгов плюс 
86 млн. за аренду – можно все школы в го-
роде отремонтировать.

Серьезным резервом пополнения бюд-
жета, на мой взгляд, остается межевание 
земельных участков с дальнейшей переда-
чей их в аренду.

Наша комиссия неоднократно обращала 
внимание на крайне низкие доходы от экс-
плуатации рекламных конструкций в городе. 
В прошлом году планировалось получить в 
бюджет от рекламы 50 млн., а фактически 
поступило только 1,3 млн. Поэтому депута-
ты предложили ликвидировать муниципаль-
ное учреждение, занимающееся этой дея-

тельностью, как неэффективное. Во всем 
мире рекламный бизнес приносит сверх-
доходы, только не у нас в городе. В этой 
ситуации будем продолжать разбираться 
вместе со Счетной палатой и прокуратурой.

- Давайте от доходов бюджета перей-
дем к расходам. Вы были одним из ини-
циаторов введения льгот на услуги го-
родских бань для детей и пенсионеров.

- Решение о предоставлении льгот на ус-
луги бань общего пользования отдельным 
категориям граждан было принято в 2014 
году. И предприятия стали делать скидку на 
посещение общих залов помывки для пен-
сионеров и детей, соответственно, ожидая 
возмещения недополученных доходов из 
бюджета.

В 2015 году из восьми бань, работающих 
в Тагиле, заявки на предоставление субси-
дии в администрацию города направили 
пять - на общую сумму порядка 3,5 млн. ру-
блей. К сожалению, несмотря на то, что ре-
шение городской Думы действует и сред-
ства в бюджете были заложены, частичное 
возмещение получило только ООО «Тибет».

В связи с этим районная прокуратура 
потребовала принять меры по заключению 
соглашений с юрлицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, обратившимися в 

2015 году с заявлениями на предоставле-
ние субсидий. Городская Дума будет также 
настаивать на сохранении льгот и выплате 
компенсаций, и в течение года еще не раз 
вернемся к решению этого вопроса.

- А на компенсацию льгот на проезд 
в трамвае в бюджете города есть сред-
ства, ведь люди все чаще выбирают этот 
вид транспорта в качестве приоритетно-
го?

- На субсидирование МУП «Тагильский 
трамвай» в 2015 году было предусмотрено 
порядка 45 млн. Из бюджета города предо-
ставлялось ежемесячно примерно по 3,7 
млн. рублей, сумма определялась исходя 
из числа перевезенных пассажиров. Всего 
в 2015-м перевезено 9,4 млн. пассажиров, 
из которых 5,5 млн. - льготники.

По расчетам, в 2016 году потребуется 
45,6 млн. рублей, данная сумма предусмо-
трена в бюджете города.

- На какие объекты вы направили 
средства «депутатского миллиона» в 
2015 году, и на что планируете потра-
тить его в нынешнем?

- Стараюсь помогать спортивным шко-
лам. На стадионе «Высокогорец» сделан 
ремонт подтрибунных помещений, в СДЮ-
ШОР №3  отремонтировали раздевалки и 
душевые. Помог принять участие в между-
народном турнире юным футболистам из 
школы олимпийского резерва «Спутник», 
отремонтировали спортзал в школе №18. 
Это направление нельзя оставлять без 
внимания, особенно при сегодняшнем ми-
зерном финансировании. Еще одна сфера 
– ремонты в детских садах, там тоже до-
статочно типичные обращения: сантехни-
ческие работы, замена окон, систем ото-
пления.

Заявки на текущий год пока обобщаю, 
потребности бюджетных учреждений зна-
чительно превышают сумму в один милли-
он. Трудно отдать приоритет кому-либо, но 
могу сказать, что направленность поддерж-
ки точно останется прежней.

- Каковы перспективы развития Ниж-
него Тагила в этом году, учитывая сло-
жившуюся экономическую ситуацию?

- Основное внимание будет уделено вы-
полнению обязательств социального харак-
тера, обеспечению финансирования соци-
ально значимых расходов - таких, как зара-
ботная плата, коммунальные услуги, пита-
ние в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях.

- Спасибо за беседу.
Подготовил Владимир ПАХОМЕНКО. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Олег Бахтеев.

�� День молодого избирателя-2016

Будущих музыкантов и художников 
приобщают к политике 

День молодого избирателя 
ежегодно отмечается в тре-
тье воскресенье февраля. Од-
нако в Свердловской области 
и, в частности, в нашем горо-
де этот праздник уже давно не 
вписывается в рамки одного 
дня, избирательные комиссии 
организуют мероприятия с мо-
лодежью в течение нескольких 
месяцев. 

В Нижнем Тагиле событию 
уже посвятили десятки встреч, 
интеллектуальных турниров 
и творческих конкурсов: под-
ростков подготавливают к уча-

стию в избирательных процес-
сах. 

В предстоящий четверг, 14 
апреля, в 16.30, День молодого 
избирателя начнется для твор-
ческой части подрастающего 
поколения. В здании Нижнета-
гильского колледжа искусств 
для студентов-музыкантов, а 
также их сверстников, обучаю-
щихся на художественных фа-
культетах, откроется дискусси-
онный клуб «Искусство и поли-
тика». Его организует Ленинская 
территориальная избиратель-
ная комиссия. 

- Такие встречи направле-
ны на ознакомление молодых 
и будущих избирателей с зако-
нодательством о выборах и ре-
ферендумах, на привлечение 
внимания к федеральным, реги-
ональным и муниципальным вы-
борам, на повышение социаль-
ной и электоральной активности 
и гражданской ответственно-
сти молодых людей, - поясни-
ла председатель избиратель-
ной комиссии Ленинского рай-
она Лариса Демьянова. - Не все 
станут активными участниками 
какого-либо политического дви-

жения, не каждый захочет сде-
лать политику своей профес-
сией. Да это и не обязательно. 
Тем не менее, существует необ-
ходимый гарантированный кон-
ституционный минимум полити-
ческой деятельности. К нему от-
носятся выборы. Участие в них 
– дело ответственное. Голосуя 
за кандидата в депутаты, чело-
век делегирует ему право выра-
жать и защищать свои интересы 
на государственном уровне. Об 
этом мы и говорим с молоде-
жью.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� неделя

Жизнь  
как она есть

Ксения БАДАНИНА, сотруд-
ник музея ИЗО:

- Неделя прошла в рабочем 
режиме – готовились к выстав-
кам, я провела очередное заня-
тие детской студии. С ребятами 
говорили о мультиках и делали 
анимированную поделку. Гото-
вясь к занятию, впервые прочи-
тала книги финской писательни-
цы Туве Янссон о Муми-троллях, 
была очень удивлена, что они не 
попались мне в детстве. Увлека-
юсь кино, посмотрела несколь-
ко фильмов. В душу запала со-
ветская лента «Иди и смотри». 
Фильм повествует о судьбе 
мальчика, который жил в Бело-
руссии во время Великой Оте-
чественной войны. На его долю 
выпало много страданий, из 
жизнерадостного подростка он 
превратился в старика. В пред-
дверии 9 Мая рекомендую по-
смотреть этот фильм всем. 

Алексей ИВАНОВ:

- В субботу поймал судака 
весом полтора килограмма! А 
самая большая рыба, которую 
удавалось выловить, - щука, 
она весила пять килограммов. 
Летом и весной мне нравится 
рыбачить больше, чем в зим-
нее время. Даже если не клюет, 
можно в свое удовольствие по-
кататься на моторной лодке. 

Сергей КАТЬЯНОВ, 30 лет:

- В саду перекосило теплицу 
из-за снега. В выходные затеял 
ремонт, но из-за дождя рабо-
та встала. А ведь утро было су-
хим, дождь разошелся только к 
обеду. В конце недели придется 
ехать в сад снова. Надеюсь, что 
на этот раз погода не подведет.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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�� День города-2016

Активно, 
весело,  
по-новому
Большой блок программы 
рассчитан на молодежь 

По сложившейся тради-
ции, многие акции, проек-
ты и фестивали, которые 

пройдут летом, будут посвяще-
ны Дню города. В этом году ор-
ганизаторы предложили много 
новых интересных идей. 

Центр развития туризма при-
глашает в «клуб юного гида» 
старшеклассников и студентов, 
планирующих  связать свое бу-
дущее с туриндустрией. Под ру-
ководством специалистов они 
смогут разработать собствен-
ные маршруты по Нижнему та-
гилу и сельским территориям и 
провести по ним группы. 

Предполагается, что экскур-
сии будут бесплатными. такая 
форма досуга наверняка при-
дется по душе ребятам, отды-
хающим летом в школьных ла-
герях.  Юные гиды разработа-
ют специальные предложения 
и для детей с ограниченными 

физическими возможностями. 
В области действует подобный 
проект «Урал для школ», но на 
коммерческой основе. Наш, не-
сомненно, станет более попу-
лярным, поскольку количество 
участников не будет зависеть 
от размеров родительского ко-
шелька. 

 2016 год – олимпийский. В 
Рио-де-Жанейро встретятся 
сильнейшие атлеты планеты. та-
гильские поклонники активного 
образа жизни тоже смогут про-
демонстрировать свою отлич-
ную спортивную форму, но – в 
родном городе.

На 24 июля намечен  фести-
валь «День рождения велосипе-
да». он впервые прошел в про-
шлом году и не остался незаме-
ченным в череде праздничных 
мероприятий. кроме того, про-
ект получил приз на одном из 
всероссийских конкурсов. 

Этим летом фестиваль зна-
чительно  расширит свои рам-
ки. Для опытных спортсменов 
состоится многодневный вело-
пробег по «самоцветному коль-
цу Урала». тем, кому пока тяже-
ло преодолеть 600 километров 
по городам и весям, наверняка 
понравится велоквест по памят-
ным местам и музеям Нижнего 
тагила. семь тематических пло-
щадок будут работать в парке 
имени а.П. бондина, на одной 
из них пройдут соревнования в 

экстремальных велодисципли-
нах. 

На 6 августа запланирован 
молодежный фестиваль «Царь 
горы» с забегом на вершину 
символа города по ступеням 
и мастер-классами знамени-
тых спортсменов.  Воспитан-
ники детских садов разыграют 
награды  Малых олимпийских  
игр. 

В субботу, 13 августа, боль-
шинство мероприятий будет 
проходить в «тагильской лагуне» 

и на площадке у подножия Ли-
сьей горы. В частности, впервые 
состоится  спортивная акция 
«от значка Гто к олимпийским 
медалям».

к Дню города в микрорайоне 
Рудника откроется футбольное 
поле с искусственным покры-
тием, которое строит на свои 
средства наш земляк, футбо-
лист питерского «Зенита» и 
сборной России олег Шатов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото НикоЛая аНтоНоВа.

Лисья гора с обновленной башней.

�� из почты

А брусчатка лучше…
Читатель «ТР» предлагает свое решение проблемы 
плохого состояния дорог.  
Возможно, специалистам стоит прислушаться

�� благоустройство

Добавим зелени!
�� готовимся

Юбилей – праздник особый
В качестве подарка к своему 300-летию Нижний Тагил  
может получить 216 млн. рублей из федерального бюджета

к Дню города в каждом районе 
Нижнего тагила появятся новые зе-
леные зоны отдыха. В Дзержинском  
планируют создать два сквера и за-
вершить благоустройство курга-
на Памяти. В Ленинском, который в 
этом году отмечает юбилей,  сделают 
акцент на  трех объектах. 

На месте бывшего рынка около 
дома №95 на улице Газетной обо-
рудуют парковки, посадят березы 
и разобьют клумбы. За домом №46 
на проспекте Ленина преобразится 
сквер. со стороны фасада – краси-
вый участок с фонтаном и лавочками, 
а с тыла еще предстоит навести по-

рядок. В прошлом году ветераны вы-
садили аллею. На пересечении улиц 
Заводской и октябрьской револю-
ции отремонтируют знак «Ленинский 
район», возможно, появится и худо-
жественная подсветка. Продолжится 
благоустройство прилегающей тер-
ритории. 

В тагилстроевском районе вы-
садят 200 берез на аллее трудовой 
славы в парке культуры НтМк. За-
вершится озеленение у памятника 
погибшим горнякам в микрорайоне 
Рудника. В проекте – сквер у дома 
№56 на Уральском проспекте. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Юбилей города  мы будем отмечать в 
2022 году. казалось бы, времени для подго-
товки еще очень много, на самом деле – уже 
сейчас пора подавать заявку на выделение 
государственной субсидии. Празднование 
знаменательных дат  всероссийского мас-
штаба четко регламентировано, необходи-
мо собрать серьезный пакет документов. По 
сути, доказать, что Нижний тагил действи-
тельно сыграл важную роль в становлении и 
развитии страны.

- историческая справка направляется в 
министерство культуры свердловской обла-
сти с просьбой о предоставлении эксперт-
ного заключения Российской академии наук, 
- рассказал заместитель главы администра-
ции города по социальной политике Валерий 
суров. – После положительного решения па-
кет документов поступит в областное Зако-
нодательное собрание. и только затем – в 
правительство России для рассмотрения и 
передачи президенту страны. Все этапы не-
обходимо пройти до 1 января 2017 года. 

Если заявка Нижнего тагила будет приня-
та, Владимир Путин подпишет указ о празд-
новании на федеральном уровне, а прави-
тельство утвердит состав организационно-
го комитета по подготовке к юбилею и план 
мероприятий.

Государственная субсидия выдается на 
условиях софинансирования.  средства на-
чинают поступать за три года до юбилейной 
даты, в нашем случае это 2019 год. исполь-
зовать деньги можно только на конкретные 
цели: проведение культурно-досуговых и 
просветительских мероприятий, выставок и 
фестивалей, издательскую деятельность и 
реставрационные работы. сумма субсидии 
рассчитывается по определенной методи-
ке. По предварительным данным, Нижний 
тагил может претендовать на 216 млн. ру-
блей. Екатеринбург, который отпразднует 
юбилей годом позже,  - на 800 млн. 

Глава города сергей Носов заявил, что 
большую часть средств необходимо напра-

вить на реконструкцию важных исторических 
объектов. к примеру, внимания требуют му-
зей-завод, дом купца копылова, где сейчас 
размещается редакция «тагильского рабо-
чего», флигель у музея-заповедника «Гор-
нозаводской Урал», здание, где планируют 
создать литературно-мемориальный центр 
«Дом окуджавы». 

300-летие города – большой праздник, 
отметить его надо достойно. сергей кон-
стантинович дал поручение в течение деся-
ти дней определиться с предварительным 
списком торжеств. Причем подчеркнул, что 
надо делать акцент на качестве, а не на ко-
личестве мероприятий.

Член оргкомитета по подготовке к юби-
лею Нижнего тагила, бывший мэр Николай 
Диденко отметил, что городская админи-
страция тоже должна преподнести тагиль-
чанам подарок – такой, чтобы они почувство-
вали, что  жизнь становится лучше. Николай 
Наумович предложил заняться решением 
экологических проблем, в частности, очист-
кой тагильского пруда.

Глава города сергей Носов инициативу 
поддержал. По его словам, есть несколь-
ко серьезных инфраструктурных проектов, 
которые можно реализовать к 2022 году на 
основе государственно-частного партнер-
ства. Для этого необходимо, чтобы область 
согласилась разделить экономическую от-
ветственность перед инвесторами. В част-
ности, есть планы по модернизации системы 
водоснабжения, строительству моста через 
тагильский пруд и полигона для сбора мусо-
ра, ледовых арен и легкоатлетического ма-
нежа, капитальному ремонту 180 дорог, ре-
конструкции Молодежного театра и театра 
кукол. 

Главный плюс в том, что рассчитаться за 
сделанную работу можно будет в течение 
последующих 8-10 лет. то есть, воплощение 
планов в жизнь не проделает дыру в бюдже-
те.

Татьяна ШАРЫГИНА.

- Все хорошее - это забытое ста-
рое! – уверен Михаил Люханов. – Зна-
чит, надо выкладывать проезжую часть 
брусчаткой, как раньше, а не асфаль-
том. Если сделано качественно, то 
преимуществ немало. Во-первых, за-
грузим работой местные предприятия. 
Во-вторых, проводить ремонты можно 
будет и в дождь. В-третьих, брусчатка 
более экологична. В-четвертых, она 
пропускает воду, ее не рвет, как ас-
фальт. камень способен выдерживать 
большие нагрузки, в том числе интен-
сивные потоки автомобилей, устойчив 
к морозам, влажности и даже воздей-
ствию химии.

У брусчатки только два недостат-
ка: езда как по стиральной доске и 
более длинный тормозной путь. Но в 
Европе с ними уже справились! Вы-
кладывают покрытие не работяги на 

коленках, а машины. Например, в жи-
лых дворах Варшавы брусчатку кла-
дут в несколько слоев. Этот способ 
обеспечивает долговечность и ров-
ную поверхность, покрытие не де-
формируется при воздействии при-
родных факторов. 

брусчатка не для тех, кто стремит-
ся сэкономить. она для тех, кто хочет 
разумно вложить деньги один раз и на 
много лет. камень радует глаз, делает 
городской ансамбль более аккурат-
ным и законченным, создает особую 
атмосферу и настроение. 

Может,  пора придать тагильским 
дорогам колоритный вид и долговеч-
ность?! 

Михаил Люханов приглашает всех 
желающих обсудить поднятую тему 
на страницах «тР».

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Старший инспектор ДПС 
капитан полиции Дмитрий 
Панов внимательно сле-

дит за проезжей частью улицы 
Фестивальной. Вот в поле его 
зрения попадают две идущие 
друг за другом фуры-длинноме-
ры. Взмах полосатым жезлом – 
и обе послушно притормажива-
ют у обочины. 

Представившись, полицей-
ский объясняет: здесь осущест-
вляет свою работу муниципаль-
ный передвижной пост весового 
контроля. Водители с понимани-
ем относятся к данной информа-
ции: спокойно ждут, когда их при-
гласят на «весы». Процедура за-
нимает некоторое время: каждая 
ось проверяется отдельно. 

Данная служба начала свою 
работу в нижнем тагиле с 1 
февраля этого года. Составле-
но уже 103 акта о нарушении 
правил перевозки тяжеловес-
ных грузов. 

Федор Зудов, оператор весо-
вого контроля мБУ «Сигнал-3», 
осуществляет непосредствен-
ное руководство «операцией». 
он контролирует замеры, дан-
ные которых выводятся на мо-
нитор компьютера. Большегру-
зы перевозят стройматериалы, 
продукты питания, лес, сыпучие 
грузы, кирпичи, смолы, метал-
лопрокат, металлолом. 

Пост весового контроля не 
стоит на месте, перемещается 
по городу, где для работы ему 
определены несколько специ-
альных площадок, согласован-
ных с администрацией города и 
госавтоинспекцией. 

С ужесточением правил пе-
ревозки тяжеловесных грузов 
предприятия и организации, 

чтобы снизить груз ответствен-
ности и величину штрафов, за-
ключают договоры с частными 
перевозчиками. такая практика 
в последнее время широко ис-
пользуется на ВСмПо, где от-
казались от машин, принадле-
жащих предприятию, и стали 
использовать частников. оно и 
понятно: штраф, наложенный на 
физическое лицо, составляет от 
2 до 10 тысяч рублей или лише-
ние водительских прав на срок 
до шести месяцев. кроме того, 
оно получает от мБУ «Сигнал–3» 
акт о повреждении дорог, цена 
вопроса которого редко превы-

шает одну тысячу рублей. если 
виновником нарушения стано-
вится юридическое лицо, штраф 
может доходить до полумилли-
она. 

Взвешенная фура, у которой 
не было обнаружено никаких пе-
ревесов, продолжает свой путь. 
Процедура весового контроля 
заняла 15 минут. По словам Фе-
дора Зудова, за рабочие сутки 
за нарушение правил перевоз-
ки тяжеловесных грузов ими со-
ставляется по три-четыре про-
токола.

Елена БЕССОНОВА. 
Фото Сергея каЗанЦеВа. 

�� дороги

На весы, пожалуйста!
С 1 февраля уже составлено более 100 актов о нарушении правил перевозки тяжеловесных грузов

Здесь работает пост весового контроля.

Водитель-контролер Владимир Кураксин объясняет водителю  
правила прохождения процедуры взвешивания. 

Федор Зудов. 

�� стихия

Паводок  
и другие неприятности
На минувшей неделе капризы погоды отравляли жизнь тагильчанам.  
Пешеходы и автомобилисты страдали из-за выпавшего мокрого снега.  
Часть горожан оказалась без света и воды 

�� капремонт-2016

Конкурс 
выиграли 
местные 

В начале апреля региональ-
ный оператор фонда провел 
конкурс для  78 многоквартир-
ных домов нижнего тагила, 
которые должны отремонти-
ровать в этом году за счет «об-
щего котла». 

торги выиграли две орга-
низации, обе тагильские.  Это 
Зао «Стройкомплекс», кото-
рый успешнее многих справил-
ся  с программой 2015 года, и  
ао «ремонтно-строительный 
комплекс Урала», подразде-
ление УВЗ. «Стройкомплексу» 
доверили 50 объектов  в Ле-
нинском и тагилстроевском 
районах, «рСкУ»  займется 28 
домами в Дзержинском и на 
Вые. 

В ближайшее время реги-
ональный оператор будет за-
ключать с подрядчиками до-
говоры. В районных админи-
страциях проходят встречи  
представителей управляющих 
компаний и собственников со 
строителями. 

Ирина ПЕТРОВА.

6 апреля из-за аварии на подстанции и 
обрыва линии электропередачи без света 
остались жители нескольких многоквартир-
ных домов в районе малой кушвы. отключе-
ние произошло около двух часов дня, а вос-
становили электроснабжение лишь к десяти 
вечера. многие жители начали скупать све-
чи и батарейки в местных супермаркетах. В 
этот  же день из-за обесточивания насосных 
станций на Вагонке были проблемы с пода-
чей холодной воды. 

из-за экстремальных погодных условий 
больше всего досталось сельским территори-
ям. обильный мокрый снег, выпавший на тер-
ритории горноуральского городского округа в 
ночь с 6-го на 7 апреля, ломал ветки деревьев. 
В результате пострадали высоковольтные ли-
нии, без света остались поселок Серебрянка,  
деревни Шиловка и грань, где, в общей слож-
ности, проживают 1700 человек, уточнили в 
пресс-службе сетевой компании. 

  Электромонтеры нижнетагильских элек-
трических сетей филиала оао «мрСк Ура-

ла» - «Свердловэнерго» сумели восстановить 
электроснабжение к вечеру четверга. их рабо-
ту затруднял глубокий снег, особенно в райо-
не Серебрянки, где воздушная линия электро-
передачи, протяженностью более 50 киломе-
тров, пролегает через горные перевалы. 

В территориальном управлении админи-
страции города рассказали, что выпавший 
снег временно блокировал дорогу до Усть-
Утки, затруднил движение транспорта в се-
ребрянском направлении. После расчистки 
спецтехникой автобусное движение возоб-
новилось. 

По прогнозам специалистов, не оптими-
стична ситуация и с приближающимся поло-
водьем, в связи с выпавшей двойной нор-
мой осадков и потеплением, которое обе-
щают с 15 апреля. на заседании противо-
паводковой комиссии  заместитель главы 
администрации нижнего тагила по город-
скому хозяйству и строительству констан-
тин Захаров обсудил со специалистами сло-
жившуюся ситуацию.

- Проведенный осмотр показал, что гидро-
технические сооружения готовы к паводку, - 
сказал начальник отдела гражданской защи-
ты населения администрации города андрей 
Жбанов. – основная задача – вывод водоемов 
на нормальный противопаводковый уровень. 
Предстоит осуществить сброс воды на Ленев-
ском и нижнетагильском водохранилищах и 
не допустить их переполнения.

По его словам, на водоемах ведется еже-
дневный контроль уровня воды. главная за-
дача – избежать ситуации 2013 года, когда 
произошло подтопление коллективных са-
дов в районе поселков Песчаный  и евстю-
ниха и участков прибрежной части Выйско-
го пруда. отработана система оповещения 
садоводческих товариществ в случае угрозы 
паводка.

на реках Сулем и межевая Утка произ-
водится распиловка льда для того, чтобы 
во время ледохода он не повредил мосты в 
районе сельских населенных пунктов. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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Нижнетагильские электрические 
сети филиала ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго» доводят до сведения 
всех граждан, проживающих в городах и 
сельских населенных пунктах, а также до ру-
ководителей предприятий и организаций 
всех форм собственности, что, согласно пра-
вилам охраны электрических сетей до 1000 
вольт и выше в зонах электрических сетей,
категорически запрещается осущест-
влять любые действия, которые могут 
нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, привести 
к их повреждению или уничтожению, 
повлечь причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан и имуществу физиче-
ских или юридических лиц, экологиче-
ский ущерб и возникновение пожаров:

• набрасывать на провода и опоры воз-
душных линий электропередачи посторон-
ние предметы, подниматься на опоры воз-
душных линий электропередачи;

• размещать какие-либо объекты и пред-
меты, проводить какие-либо работы, кото-
рые могут препятствовать доступу к объек-
там электросетевого хозяйства;

• находиться в пределах огороженной 
территории, в том числе в помещениях рас-
пределительных устройств и подстанций, 
открывать двери и люки распределитель-
ных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электриче-
ских сетях;

• разводить огонь;

Энергетики «МРСК Урала» предупреждают:
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  ОПАСНО! 

• размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, по-
левые станы, загоны для скота, гаражи и сто-
янки всех видов машин и механизмов; 

• размещать свалки;
• проводить любые мероприятия, связан-

ные с большим скоплением людей;
• запускать любые летательные аппара-

ты, в том числе воздушные змеи и спортив-
ные модели; 

• производить работы ударными механиз-
мами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 
тонн, производить сброс и слив едких и кор-
розионных веществ и горючесмазочных мате-
риалов (в охранных зонах подземных кабель-
ных линий электропередачи);

• складировать или размещать хранили-
ща любых, в том числе - горючесмазочных, 
материалов;

• проводить вблизи линий электропереда-
чи выпас мелкого и крупного рогатого скота;

• ловить рыбу удилищами, в том числе 
углепластиковыми, которые обладают высо-
кой проводимостью тока; 

• приближаться к провисшим или обо-
рванным проводам и тем более прикасаться 
к ним. В случае обнаружения обрыва или про-
висания проводов необходимо организовать 
охрану опасного места и сообщить об этом 
диспетчеру электросетевого предприятия. 
Наиболее часто такие повреждения проис-
ходят во время грозы или сильного ветра;

• находиться во время грозы под провода-
ми или под опорами линий электропередачи.

Обращаем внимание также на то, 
что в пределах охранных зон без 
письменного разрешения, согласо-
ванного с электросетевыми органи-
зациями, юридическим и физиче-
ским лицам категорически запреща-
ется:

• строительство, капитальный ремонт, ре-
конструкция или снос зданий и сооружений;

• проведение взрывных, мелиоративных 
работ, в том числе связанных с временным 
затоплением земель;

• посадка и вырубка деревьев и кустар-
ников;

• устройство водопоев, колка и заготовка 
льда (в охранных зонах подводных кабельных 
линий электропередачи);

• проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от по-
верхности дороги более 4,5 метра (в охран-
ных зонах воздушных линий электропереда-
чи);

• проведение земляных работ на глуби-
не более 0,3 метра (на вспахиваемых землях 
на глубине более 0,45 метра), а также плани-
ровка грунта (в охранных зонах подземных ка-
бельных линий электропередачи);

• проведение полевых сельскохозяй-
ственных работ с применением сельскохо-
зяйственных машин и оборудования высотой 
более 4 метров (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи) или работ, связан-
ных со вспашкой земли (в охранных зонах ка-
бельных линий электропередачи). 

Единый телефон поддержки клиентов МРСК Урала: 8-800-2501-220 (звонок бесплатный)
Телефон доверия: 8-343-359-11-25

* Охранная зона воздушных линий элек-
тропередачи и воздушных линий связи - 
зона вдоль воздушных линий электропе-
редачи в виде земельного участка и воз-
душного пространства, ограниченная вер-
тикальными плоскостями, по обе стороны 
линии от крайних проводов при неоткло-
ненном их положении на расстоянии: для 
ВЛ напряжением до 1 кВ – 2 метра; для ВЛ 
1–20 кВ – 10 метров; для ВЛ 35 кВ – 15 ме-
тров; для ВЛ 110 кВ – 20 метров.

РЕКЛАМА

�� День космонавтики 

Обратный отсчет
Сегодня - 55-я годовщина полета человека в космос 

- Олег Яковлевич, как про-
двигаются работы на «Вос-
точном»?

- В начале года была осу-
ществлена доставка криоген-
ных компонентов в цистернах 
производства Уралкриомаша 
на стартовый комплекс, жид-
кий азот и кислород слиты в 
хранилища. Завершены пуско-
наладочные работы и автоном-
ные испытания наших систем. 
В марте пройден первый этап 
комплексных испытаний вме-
сте с ракетоносителем. Завер-
шающий этап стартует в 20-х 
числах апреля. Если все прой-
дет благополучно, госкомиссия 
примет решение о пуске раке-
тоносителя «Союз-2». Заправка 
горючим - охлажденными керо-
сином и нафтилом - пройдет за 
три часа до пуска, в ней будут 
участвовать специалисты Урал-
криомаша.

С конца 2014 года наши ра-
ботники постоянно выезжали на 
«Восточный». Главный конструк-
тор Александр Мазо, начальни-
ки ведущих отделов Анатолий 
Бызов, Василий Жевак, веду-
щие инженеры Николай Бес-
сонов, Антон Петровский непо-
средственно занимались пуско-
наладочными работами и про-
ведением автономных испыта-
ний, а сейчас в этом же составе 
выйдут на комплексные испы-
тания и подготовку пуска. Это 
очень ответственные сотруд-
ники, каждый – профессионал в 
своем направлении. Александр 
Мазо и Василий Жевак работа-
ют на предприятии уже около 30 
лет. Остальные – молодые спе-
циалисты, выпускники Нижнета-
гильского технологического ин-
ститута, они проходили практи-
ку и дипломное проектирование 
на Уралкриомаше. Отработав 
несколько лет на предприятии, 

Олег Черемных.

Так выглядит «Восточный» с борта МКС. Снимок сделан космонавтом Сергеем Волковым.  
На фото виден стартовый комплекс (в нижнем левом углу), откуда состоится запуск ракетоносителя 

«Союз-2», в середине - монтажно-испытательные корпуса, где ракеты собирают. Эти объекты 
соединены железной дорогой, по которой «Союзы» будут транспортировать на старт. 

Макет и строительство космодрома.

Подписные цены на «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
(общественно-политический выпуск)  

на второе полугодие 2016 года
Почта России        месяц   полугодие

Доставка до почтового ящика     110-61 663-66

Доставка до востребования, абонентского ящика  105-26 631-56

Льготная подписка для пенсионеров, ветеранов, инвалидов, 
многодетных семей и студентов:
Доставка до почтового ящика       54-96 629-76

Доставка до востребования, абонентского ящика    99-61 597-66

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение газеты в отделе и киоске редакции    56-50 339-00

Подписка и получение газеты в киосках сетей «Роспечать-НТ» 

и «Пресса», филиалах ЦГБ, магазинах МУП «Тагилкнига»    67-20  403-20

Коллективная подписка с доставкой      67-20 403-20

Услуга «Мобильный курьер»     127-20 763-20

Подписка на электронную версию    120-00 720-00

Подписные цены на официальный выпуск 
«ТАГИЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»

Почта России
Доставка до почтового ящика     197-61 1185-66

Доставка до востребования, абонентского ящика  189-90 1139-40

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение в отделе и киоске редакции  120-00 720-00

Коллективная подписка с доставкой (для организаций) 142-00 852-00

Подписка на электронную версию    120-00 720-00

Подписные цены на комплект  
общественно-политического и официального выпуска 

«ТАГИЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»
Доставка до почтового ящика     308-63 1851-78

Доставка до востребования, абонентского ящика  295-53 1773-18

возглавили отделы. Мы продол-
жаем сотрудничать с институ-
том в плане подготовки кадров, 
в этом году ждем еще десять 
дипломников. Если они захотят 
работать у нас – мы предоста-
вим такую возможность. 

- «Восточный» остается 
главным направлением в ра-
боте предприятия?

- Помимо «Восточного» вы-
полняем заказы для военного 
космодрома «Плесецк». Проек-
тируем системы заправки пе-
реохлажденным кислородом 
разгонного блока ракетоноси-
теля тяжелого класса «Ангара». 

Подобный блок заправляем на 
«Байконуре», опыт у нас есть. 
Аналогичная система планиру-
ется и на космодроме «Восточ-
ный», где стартовый комплекс 
для «Ангары» построят во вто-
рую очередь. Это будет уже пи-
лотируемый старт, он позволит 
осуществлять полеты на Луну 
и Марс, на дальние планеты. 
Именно с него полетит экипаж 
МКС. Объем работ по «Ангаре» 
значительно больше, чем по 
стартовому комплексу «Союз-2». 

В России, да и вообще в 
СНГ, остались два криогенных 
предприятия. Балашихинский  

Криогенмаш больше ориенти-
руется на производство возду-
хоразделительных установок. А 
наша специфика, прежде всего, 
транспортное оборудование, 
доставка криогенных компонен-
тов – жидких кислорода, азота, 
аргона, водорода. Уралкриомаш 
загружен работой до 2025 года. 
В перспективе – разработка со-

временных железнодорожных 
средств доставки жидкого во-
дорода, а также контейнеров-
цистерн для доставки горючего 
нафтила. Кроме того, разраба-
тываются проекты, которые мо-
гут заменить обычный, к приме-
ру, керосин на сжиженный при-
родный газ.

- Очевидно, что будущее 
– за природным газом. То-
пливо считается экологиче-
ски чистым и применяется на 
железнодорожном, водном и 
автомобильном транспорте. 
Для России это новое направ-
ление, хотя в Европе уже ос-
воено. В прошлом году вы го-
ворили, что к вам обращают-
ся судопроизводители с тем, 
чтобы вы обеспечили их все-
ми средствами. Как далеко 
удалось продвинуться в этом 
направлении?

- В Санкт-Петербурге соз-
дана целая ассоциация, в обя-
занности которой входит со-
действовать использованию 
сжиженного природного газа 
на транспорте. Но это направ-
ление, как ни странно, развива-
ется очень медленно. По заказу 
РЖД разработаны газотурбовоз 
и маневровый тепловоз, но, ви-
димо, из-за отсутствия средств 
дальнейшие работы приоста-
новлены. В Германии, напри-
мер, запрещено использовать 
дизтопливо, все суда переве-
дены на сжиженный природный 
газ. Надеемся, что в России мы 
тоже к этому придем.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ведется подписка 
на газету «Тагильский рабочий» 
на второе полугодие 2016 года!

Второй месяц весны может войти в историю еще одной знаковой датой. После завершения испы-
таний начнется обратный отсчет до первого пуска с космодрома «Восточный». 27 апреля ракета-носи-
тель «Союз-2» доставит на орбиту три спутника. В историческом событии примут участие тагильчане. 
Уралкриомаш был задействован в строительстве стартового комплекса «Союз-2», ключевого объекта 
космодрома. Представить только: его размеры равны площади шести футбольных полей.

Накануне Дня космонавтики и первого пуска с нового российского космодрома мы беседовали с 
генеральным конструктором Уралкриомаша Олегом ЧЕРЕМНЫХ.
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В 40-70-е годы ХХ века на Ва-
гонке существовал Новый по-
селок. Здесь жили люди, эва-
куированные в военное лихо-
летье со всех уголков страны. 
В то время культурным центром 
были клуб и библиотека, кото-
рой заведовала Антонина Уго-
рович, человек удивительной 
доброты и преданности своей 
работе. Многие обязаны ей лю-
бовью к прекрасному общению 
с книгой. 

Об этом человеке я написал 
небольшую заметку в «тагиль-
ский рабочий». К моему удив-
лению, ее напечатали. И там 
оказалась «Литературная стра-
ница» с произведениями мест-
ных авторов. так произошло 
мое знакомство с литературным 
объединением. 

В начале 70-х был бурный 
всплеск всего литературного 
движения. Встречи с поэтами 

собирали огромные аудитории. 
«роман-газета» была почти в 
каждой семье. Выходило огром-
ное количество журналов. Книги 
печатались запредельными ти-
ражами. 

И на этом фоне литератур-
ное объединение при редакции 
газеты «тагильский рабочий» 
было центром культурной жиз-
ни города. Возглавляла объеди-
нение Ираида Комова, человек 
необычайной энергии, органи-
затор всех встреч, выступлений 
местных поэтов и прозаиков на 
предприятиях города, в школах, 
общежитиях, дворцах культуры. 

Поддерживалась постоянная 
связь с писателями Свердлов-
ска. Устраивались литератур-
ные семинары, где оказывалась 
помощь начинающим авторам. 
Свердловчане становились ча-
стыми гостями тагильских по-
клонников литературы.

В составе литобъединения 
были люди разных профессий. 
Основной костяк – учителя. 
Среди них поэты Михаил Сози-
нов и Николай Маркин, участ-
ники Великой Отечественной 
войны, люди с богатейшим жи-
тейским опытом. Приходил мо-
лодой талантливый поэт Ана-
толий Пшеничный, ставший 
лауреатом премии Ленинского 
комсомола. Были и журналисты 
местных газет: прозаик Вла-
димир рубцов, поэт Василий 
Овсепьян, юморист Анатолий 
Попов. А еще работник НтМК, 
поэт Владимир Чугунов, юмо-
рист, а потом известный проза-
ик Владимир Печенкин, химик 
Виталий Борисов, крановщица 
Нина Ваккер, шахтер Виктор 
Масленников, электромеханик 
Сергей Минин, строитель Вла-
димир Хаин, воспитатель дет-
ского сада Лидия Иванская… 

В том же хорошо знакомом 
нам восьмом томе сборника 
«След на Земле» читаем в мате-
риале заместителя директора 
Нижнетагильского музея-запо-
ведника Альфии Фахретденовой 
«От подпольной – к ежеднев-
ной» про 1917 год: «В сентябре 
тагильский комитет рСДрП(б) 
возложил обязанность по изда-
нию газеты на Мухина-Петрова 
и Панкратова». 

В конце 1920-х на посту от-
ветственного редактора газе-
ты «рабочий» некоторое время 
была Михалевская (имя и отче-
ство не указаны). 

В буклете, посвященном 
70-летию газеты, есть строчки 
о том, что в редакции была ме-
мориальная доска, на которой 
увековечены имена журнали-
стов, ушедших на фронт в годы 
Великой Отечественной войны и 
погибших в боях за родину. Сре-
ди них - и Михаил Михайлов.

С буквы М начинаются и фа-
милии нескольких лауреатов 
премии имени рабкора Григо-
рия Быкова. Это рабочие ме-
таллургического комбината - 
слесарь колесопрокатного цеха 
Александр Меркушев, ставший 
фотокорреспондентом, чье ис-
кусство фотопортрета отмечено 
многими журналистами, и опе-
ратор прокатного стана Сергей 
Мелехин, которому принадле-
жала идея создания междуна-
родного рабкоровского поста 
с Хебом, городом-побратимом 
Нижнего тагила. А еще это ма-
шинист подъема шахты «Маг-
нетитовая» Николай Мосиенко, 
электрослесарь шахты «Эксплу-
атационная» Виктор Маслен-
ников, инженер-технолог цеха 
переработки фторопласта объ-
единения «Уралхимпласт» Ари-
адна Мороча, начальник произ-
водственного участка рудника 
открытых работ Высокогорско-
го рудоуправления рашид Мог-
жанов. 

На протяжении нескольких 
лет в газете «тагильский рабо-
чий» публиковались материа-
лы профессионального военно-
го, подполковника в отставке, 

�� газетная азбука

Михайлов, Меркушев, Мелентьев
внештатного корреспондента 
Бориса Маркова. «Колонку ар-
хивариуса» в «Краеведческой 
шкатулке» одно время вел ав-
тор ряда научно-популярных 
книг Николай Мезенин. 

Старожилы до сих пор пом-
нят редактора газеты «тагиль-
ский рабочий» Серафима Ме-
лентьева. Горняк, фронтовик, 
отец будущего министра куль-
туры рСФСр, он отличался осо-
бой манерой руководства. Его 
коллега Александр Ермаков по-
святил своему руководителю и 
наставнику одну из глав книги 
«Иван-озеро. Встречи, размыш-
ления». 

Глава «Серафим Павлович» 
начинается так: «О редакторах 
пишут мало. Многие представ-
ляют их этакими роботами, за-
программированными на стро-
го определенный курс: сбился 
ведомый им корабль, то бишь 
печатное издание с курса, дал 

зигзаг – получает робот взыска-
ние или отставку. Будто и нет у 
редактора иных качеств, чувств 
человеческих. Есть. И чувства, и 
мысли, которые отражаются во 
многих делах и судьбах, надолго 
запоминаются всеми, кто с ре-
дактором встречается и обща-
ется. Десятилетия работал ре-
дактором в Нижнем тагиле Се-
рафим Павлович Мелентьев. И 
все, кто знал его редакторские 
дела, кому повезло быть рядом 
с ним, сохранят в благодарной 
памяти образ этого Человека». 
И еще: «Самое главное, чему 
учил нас Серафим Павлович, 
- компетентный подход к фак-
там и явлениям жизни. Он тре-
бовал четко определить, когда 
садишься за письменный стол, 
чего ты хочешь: или прокричать, 
обрадовавшись, что нашел не-
достаток, да поерничать над его 
виновниками, или же повести 
заинтересованный разговор об 
его устранении. Первый вопрос, 
который он задавал, когда брал 
материал, особенно критиче-
ский: «С кем разговаривал?»

В разные годы в редакции га-
зеты «тагильский рабочий» тру-
дились Вера Малахова, тамара 
Миляева, Анатолий Матвеев, 
Александр Масляев, Варвара 
Мицкевич, Александр Мосунов, 
Светлана Митрофанова, Юрий 
Матросов, Ольга Мясникова, 
Илья Малков, Виктория Мель-
никова. 

Сейчас здесь работают заме-
ститель редактора Борис Мине-
ев и ответственный секретарь 
Владимир Маркевич - люди, по-
святившие журналистике прак-
тически всю свою жизнь. И, ко-
нечно же, о них есть информа-
ция в сборнике «След на Зем-
ле». Но лучше всего, уважаемые 
читатели, чаще открывать све-
жие номера «тагильского рабо-
чего» и читать их материалы о 
жизни города.

Людмила ПОГОДИНА.

Владимир Маркевич, 80-е годы. Тогда коллектив газеты 
выезжал и в совместные путешествия, и на рыбалку…
ФОтО АрКАДИя ЧЕрНышЕВА.

Журналист  
Михаил Михайлов. 

ФОтО ИЗ БУКЛЕтА 1976 ГОДА.

Один из редакторов «Тагильского 
рабочего» Серафим Мелентьев.
ФОтОрЕПрОДУКцИя НИКОЛАя АНтОНОВА.

Заместитель редактора Борис Минеев.
ФОтО СЕрГЕя КАЗАНцЕВА.

�� воспоминания наших читателей

Все музы были в гости к нам

Самым старшим был Степан 
Черных. 

Во время перестройки мно-
гое ушло в Лету, но творческая 
жизнь не угасла. Вот уже более 

двадцати лет при музее А.П. 
Бондина работает студия «Сту-
пени», которую возглавляет Ва-
силий Овсепьян. 

Анатолий КОРПАЧЕВ.

Участники литобъединения. 
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«Прометей» 
приглашает  
к сотрудничеству

Клуб здорового и разумного отношения к жиз-
ни «Прометей» при Дворце культуры имени и.В. 
Окунева существует уже 31 год. за это время мы 
помогли нескольким сотням жителей нашего го-
рода и соседних территорий избавиться от вред-
ных привычек. «Прометей» распахивает свои 
двери для всех желающих по вторникам, с 19.00.

У нас накоплен большой опыт в вопросах 
трезвости и противостояния вредным привыч-
кам. члены клуба читают лекции о здоровье, нау-
чились помогать наркозависимым, тем, кто хочет 
избавиться от пристрастий к табаку и алкоголю.

Считаю, что в масштабах города было бы не-
правильно не воспользоваться нашими возмож-
ностями для ведения общественной работы по 
пропаганде здорового образа жизни. При адми-
нистрации города действует межведомствен-
ная антинаркотическая комиссия. Приглашаем 
ее участников побывать в нашем клубе, познако-
миться с его ведущими и посетителями. 

 «Прометей» готов к любому полезному со-
трудничеству.

Валерий МОРОЗОВ.

Я хорошо знаком с ним по 
совместной работе в до-
менном цехе №1 НтМК, 

но подробности судьбы Нико-
лая логвиновича открылись мне 
лишь много лет спустя. Свои 
юношеские годы он провел в 
концлагерях. 

Николай - уроженец хутора 
артюхов, что в Воронежской об-
ласти. В 1940 году окончил 8-й 
класс. Однажды, возвращаясь 
после работ на колхозном поле, 
парнишка сорвал восемь голо-
вок подсолнуха. за это мелкое 
воровство получил год тюрьмы 
и был отправлен в лагерь для 
заключенных. Под Мурманском 
юноша три месяца долбил зем-
лю на строительстве канала. 
Спас отец, который, заручив-
шись положительной характе-
ристикой из школы, подал хода-
тайство в суд, ведь Николай был 
активистом и комсоргом класса. 
из заключения его освободили, 
выдав документы и билет до Во-
ронежа.

Война
Незадолго до войны под-

ростков привлекали на стро-
ительство приграничных объ-
ектов. Коля трудился на стро-
ительстве аэродрома недалеко 
от западной границы с Поль-
шей. 22 июня 1941 года аэро-
дром разбомбили фашистские 
самолеты, военных и граждан-
ских захватили в плен. Несо-
вершеннолетних этапировали 
в один из лагерей на террито-
рии Белоруссии. Содержали 
впроголодь, принуждали мно-
го работать. Половина узников 
погибла от невыносимых усло-
вий. Николай пытался бежать, 
но скрыться от полицаев-бан-
деровцев в лесу не удалось. 

Наказание было суровым - 60 
плеток. Восемь месяцев не мог 
нормально двигаться, но все 
вытерпел и остался жив. 

Весной 1942 года узников 
отправили в германию на при-
нудительные работы. Всего на 
территориях, подконтрольных 
гитлеровцам, содержалось в 
концлагерях, лагерях смерти, 
тюрьмах 18 млн. человек. из 
них более 11 млн. были уничто-
жены. Каждый пятый узник был 
ребенком.

- В германии мне прошлось 
пройти через три лагеря в горо-
дах Бремен, Ротенбург и любек, 
- вспоминает Николай логвино-
вич. – Нас принуждали к ремон-
ту железных дорог, заготовке 
угля и дров, другому непосиль-
ному черновому труду. чем кор-
мили, нельзя назвать едой, ско-
рее - отбросами. Однажды ре-
монтировали железнодорожные 
пути в лесу. После окончания 
работ фашисты решили изба-
виться от пленных. им хотелось 
повеселиться, а мы мешали: 
могли сбежать. Нас подвели в 
краю обрыва и хотели расстре-
лять. тут неожиданно подъехали 
грузовики, они-то нас и спасли. 
Всю ночь мы выгружали тяже-
лые коробки. Утром на порож-
них грузовиках вернулись в ла-
герь.

Освобождение
4 мая 1945 года пленников 

освободили англичане в пор-
товом немецком городе лю-
бек. Домой возвращались пеш-
ком - через германию, Польшу 
и Бельгию. группа набралась 
большая - 1200 человек. На ро-
дине узников в товарных ваго-
нах привезли на станцию Смыч-
ка. Металлургический комби-

нат обеспечил людей времен-
ным жильем и работой. Николай 
логвинович выучился на токаря, 
почти 40 лет трудился в механи-
ческой мастерской доменного 
цеха №1 НтМК.

- Длительное время нас, 
пленников, считали предателя-
ми, - рассказывает металлург. - 
В 90-е годы была проведена по-
вторная государственная про-
верка, выдано удостоверение 
несовершеннолетнего узника 
концентрационных лагерей. за 
выполнение непосильного тру-
да германия неоднократно вы-
плачивала мне денежную ком-
пенсацию.

из архивной справки центра 
документации новейшей исто-
рии Воронежской области: «По 
данным УФСБ РФ по ВС, сведе-
ний о совершении артюховым 
Н.л. преступлений против Ро-
дины и человечества в период 
ВОв не имеется». 

Трудовые будни  
и заслуженный отдых

артюхов работал токарем в 
доменном цехе, медником-га-
зовщиком, бригадиром меха-
нической мастерской. Является 
автором более 200 внедренных 
в производство рацпредложе-
ний. Удостоен званий «Почет-
ный рационализатор комбина-
та», «заслуженный рационали-
затор РСФСР». В 1976 году за-
несен на Доску почета НтМК. 

Николай логвинович до сих 
пор содержит сад, где с удо-
вольствием работает и отдыха-
ет уже много лет. Несмотря на 
лишения, пережитые в юности, 
он находится в прекрасной фи-
зической форме. Никогда не ку-
рил, зимой регулярно катался 

на лыжах, а в последнее время 
много ходит пешком и ежеднев-
но обливается холодной водой. 
В этом году ему исполняется 93 
года! У Николая логвиновича 
двое детей - Валерий и людми-
ла. Радуют двое внуков и двое 
правнуков. 

Низкий поклон вам, Николай 

логвинович, от совета ветера-
нов еВРаз НтМК. Желаем здо-
ровья, живите до 100 лет и да-
лее!

В.ПЕЧИЩЕВ, 
заместитель председателя 

совета ветеранов  
ЕВРАЗ НТМК. 

ФОтО аВтОРа. 

�� рядом с нами

Преступлений против Родины  
не совершал
Эта дата - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля) -  
имеет особое значение для ветерана труда Николая Артюхова 

�� из почты

Николай Артюхов.

Узнали свой вес  
на других планетах

Юных тагильчан порадовала возможность трогать 
экспонаты и проводить эксперименты. 

�� благотворительность

В выставочных залах Нижнетагильского музея-заповедника 
начала работу выставка «Музей экспериментов». В один из дней 
здесь побывали учащиеся начальной школы детского дома №1.

Ребята с восторгом делились впечатлениями о том, что в му-
зее, наконец-то, «можно поиграть», десятки интерактивных при-
боров - трогать руками и проводить с ними собственные экспе-
рименты. Мальчишки и девчонки смогли поднять себя вместе со 
стулом, попытаться обмануть детектор лжи, создать собствен-
ный мультфильм, посидеть на гвоздях, узнать свой вес на других 
планетах, запустить пневморакету, оценить скорость реакции и 
провести десятки других увлекательных опытов. 

У Нижнетагильского музея-заповедника это не первый опыт 
благотворительной экскурсии для воспитанников детского дома. 
На открытии выставки подросткам так понравилось, что сопрово-
ждающие их воспитатели передвинули время обеда и отменили 
несколько занятий в кружках. Радости детворы не было предела. 

Сотрудничество музея-заповедника с руководителями при-
возных выставок подразумевает не только коммерческую основу. 
главное - оно несет в себе позитивное начало, служит благород-
ным целям и просто помогает множить добро.

Ольга НИКОЛАЕВА,
сотрудник Нижнетагильского музея-заповедника.

ФОтО ПРеДОСтаВлеНО аВтОРОМ.
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Вас волнует судьба детских книг по истории? У вас 
есть претензии к школьным учебникам и современной 
исторической научно-популярной литературе? Если так, 
тогда постарайтесь не пропустить 19 мая IX Всероссий-
скую научно-практическую конференцию «Детская кни-
га и история Отечества». 

Организаторами стали Нижнетагильский государ-
ственный социально-педагогический институт (фили-
ал) Российского государственного профессионально-
педагогического университета, музей-заповедник «Гор-

нозаводской Урал» и городской исторический архив. А 
в качестве участников приглашены преподаватели ву-
зов, колледжей и школ, художники, писатели, издатели, 
крае веды, представители учреждений культуры и рели-
гиозных организаций, студенты и школьники.

В программе значатся пленарные и секционные за-
седания, стендовые сообщения, проблемно-дискусси-
онные «круглые столы», выставки, экскурсии, презен-
тации. В числе тем для обсуждения - «Детская книга в 
контексте историко-патриотического воспитания», «Ра-

ботное» детство в произведениях Н.А. Некрасова, Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, В.Г. Короленко, П.П. Бажова», «От-
ражение истории страны в судьбах и характерах героев 
детских книг», «Судьба ребенка в военную эпоху», «Со-
временная Россия в детской книге», «Школьный учеб-
ник по истории Отечества: проблемы и перспективы»… 

Пройдет научно-практическая конференция на базе 
Нижнетагильского государственного социально-педа-
гогического института. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Хороший читательский от-
клик получила публикация 
аспирантки Нижнетагильского 
филиала Российского государ-
ственного профессионально-
педагогического университета 
Ольги Олоховой «Застывшие 
в камне», посвященная пере-
менам в архитектуре города на 
рубеже 30-х годов («ТР» за 15 
марта). Ольга готовится к за-
щите кандидатской диссерта-
ции на кафедре гуманитарных и 
социально-экономических наук 
и специализируется на изуче-
нии развития Нижнего Тагила в 
начале 20-х – конце 30-х годов 
прошлого столетия.

 Редакция попросила авто-
ра подготовить материал о том, 
как в тот же период в нашем го-
роде начиналось массовое бла-
гоустройство инфраструктуры 
Нижнего Тагила. Публикуем его.

Бревенчатый  
город 

Инженер Ю. Гетлинг так вспо-
минал облик Нижнего Тагила в 
1930 году: «Бревенчатый город 
с пустынными и ухабистыми 
улицами погружен во тьму. Для 
своего времени город всегда 
был значительным промышлен-
ным центром, в котором тихо и 
размеренно протекала жизнь. 
Завод, рудник, железнодорож-
ный узел оставили на его раз-
витии свой отпечаток». На фоне 
такой жизни инженеру полной 

утопией казались слова колле-
ги: «Вот тут будет коксохими-
ческий завод, там встанут до-
менные печи, мартеновские и 
прокатные цехи, а несколько 
поодаль вырастет социалисти-
ческий город…»

 Между тем, жизнь начала 
стремительно меняться. Каж-
дый поезд, прибывающий в Та-
гил, высаживал сотни новых лю-
дей. Приезжали петропавлов-
ские лесорубы, вятские плотни-
ки, орловские грабари. Наскоро 
рыли землянки, рубили дома, 
разбивали палатки, обзаводи-
лись на новой земле неслож-
ным хозяйством. Повсеместно 
отсутствовал водопровод, насе-
ление пользовалось колонками. 
В жилых домах не было канали-
зации. Не все здания соцгорода 
и прилегающих к нему поселков 
имели отопление. Например, в 
районе Вагонстроя тепло было 
только в домах квартала №5, 
в доме дирекции, клубе ИТР и 
школах, расположенных в квар-
тале №4.

 Городская власть принимала 
меры, чтобы улучшить условия 
проживания людей. Например, 
на строительство водопровода 
в 1931–1932 годах выделили бо-
лее миллиона рублей, но осво-
ить тогда удалось лишь триста 
тысяч. При дальнейшем раз-
витии водоснабжения финан-
сирование с 1932-го по 1937-й 
составило 14 млн. рублей. 

 Из-за отсутствия канали-
зации ассенизация города и 

очистка его от мусора произ-
водились при помощи лоша-
диных обозов. По документам 
той поры, для этого использо-
вались 84 лошади, чего явно не 
хватало. На вывоз нечистот в 
1932–1937 годах местный бюд-
жет направил 577 500 рублей. В 
зачаточном состоянии находи-
лось бытовое обслуживание на-
селения.

С ветерком  
на транспорте

 В середине 30-х годов депу-
таты городского Совета озабо-
тились транспортным сообще-
нием между районами города. 
Решили сделать приоритетны-
ми трамвайное и автобусное 
движение. Как и планировали, к 
1937-му удалось пустить элек-
тротранспорт на Вагонку, а все-
го по трем веткам тогда курси-
ровали 16 вагонов. Трамвай по-
степенно становился важней-
шим средством передвижения, 
вытесняя традиционных извоз-
чиков. За пять лет инвестиции 
городского бюджета в развитие 
путей и сетевых подстанций со-
ставили свыше 15 млн. рублей.

 Свой вклад в решение транс-
портных проблем вносили и 
предприятия Нижнего Тагила. В 
1933 году на их средства было 
организовано автобусное со-
общение по маршруту: Уралва-
гонстрой – Металлургический 
завод имени Куйбышева – Руд-

ник имени III Интернационала. 
В 1934 году город сам приоб-
рел 12 пассажирских и 15 гру-
зовых машин, а к 1938-му его 
автобусный парк состоял из 
29 автотранспортных единиц. 
Автобусы курсировали между 
центром и Гальянкой, Ключами, 
Выей, Тагилстроем. Не был за-
быт и пригород: машины, пусть 
и нечасто, везли пассажиров 
в Петрокаменское, Южаково, 
Черноисточинск.

 Благоустройство террито-
рий было минимальным. В цен-
тре обустраивали деревянные 
пешеходные тротуары. В 1931-
1932 годах они были на пяти 
улицах, имели общую протя-
женность пять километров, что 
составляло полтора процента от 
длины всех улиц города. Доски 
быстро гнили, требовали посто-
янной замены. 

 

Эх, дороги…
 В старом Тагиле проезжая 

часть большинства улиц состо-
яла из ухабов и ям. К 1931 году 
покрытие из брусчатки (литых 
блоков, полученных из домен-
ного шлака при производстве 
чугуна на заводе Куйбышева) 
и того же шлака имели лишь 
41 870 метров городских дорог. 

 По планам горсовета, в сле-
дующие пять лет намечалось 
направить на дорожное стро-
ительство 6 млн. 470 тыс. ру-
блей. Строго спрашивали и с 
директоров предприятий, ру-

ководителей строительных ор-
ганизаций за прокладку подъ-
ездных путей. По-настоящему 
за дороги взялись только вме-
сте с исполнением архитектур-
ных проектов новой жилой и 
административной застройки 
Нижнего Тагила.

 На весь город к началу 30-х 
годов насчитывалось лишь 340 
точек электрического освеще-
ния, да и те, в основном, нахо-
дились на центральных улицах. 
Рабочие окраины по ночам по-
гружались во тьму. Ситуация на-
чала меняться после 1935 года, 
когда удалось электрифициро-
вать проезжую часть и пеше-
ходные тротуары на 36 улицах. 
Делалось это преимуществен-
но силами уличных комитетов и 
общественности. 

 Процесс комплексного бла-
гоустройства города практи-
чески остановился с началом 
Великой Отечественной вой-
ны. Нижний Тагил тогда принял 
десятки промышленных пред-
приятий с оккупированных со-
ветских территорий. В несколь-
ко раз выросло его население. 
Все это позволило нашему ин-
дустриальному центру сделать 
в годы послевоенного строи-
тельства мощный рывок в своем 
развитии – как промышленном, 
так и социальном. 

Ольга ОЛОХОВА, 
аспирантка 

Нижнетагильского  
филиала РГППУ.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА. 

�� это нашей истории строки 

Жизнь менялась стремительно
Как в 30-е годы в Нижнем Тагиле начиналось массовое благоустройство

 Так выглядело большинство дорог в 30-е годы. Узкоколейка соединяла поселок Салка и Вагонстрой. 

�� конференция

История Отечества и книги для детей
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�� баскетбол

В турнире памяти Сергея Выходцева  
победил «Уралец»

В спортзале на пархоменко, 
37, прошел традиционный  тур-
нир среди команд ветеранов 
памяти экс-игрока «старого со-
боля» сергея Выходцева.  он 
выступал за главную команду 
Нижнего тагила с 1993 по 1995 
годы, становился бронзовым 
призером Кубка сНГ и победи-
телем первой лиги чемпиона-
та россии, много лет как игрок 
и тренер отдал команде ЕВрАЗ 
НтМК и «Уральцу».

В фойе спортзала «старый 
соболь», где представлена  фо-
тобиография  брендового клу-
ба Нижнего тагила, в составе 
первых игроков запечатлен и 
сергей Выходцев. Для участия 
в матче специально из Москвы 
приехал  Игорь Хороший, так-

же один из первых «соболей». 
В такой по-настоящему ба-
скетбольной  атмосфере тур-
нир получился особенно те-
плым.  правда, ветераны со-
жалели, что команда «старый 
соболь» в нынешнем сезоне по 
финансовым причинам прекра-
тила выступление  в чемпиона-
те россии:

- Несколько спортшкол гото-
вят в Нижнем тагиле баскетбо-
листов. И для кого? Для других 
городов? 

В турнире помимо тагильчан 
участвовали гости из Екатерин-
бурга, Новоуральска и Лесного. 

В первом матче ветераны 
«Уральца» обыграли нижнету-
ринский «Факел» - 61:52, при-
чем 33 очка в составе хозяев 

набрал экс-«соболь» Дмитрий 
Макаров, сын которого  Алексей 
также еще недавно  выступал за 
«старый соболь», но сейчас вы-
нужден играть за екатеринбург-
ский «Уралмаш». Во второй игре 
«Кандель-Клуб» (Екатеринбург)  
нанес поражение  «Кедру» (Но-
воуральск) – 46:38.

В матче за третье место  
Лесной уступил новоуральцам 
- 33:51. А вот победителями 
турнира стали тагильчане, вы-
игравшие у «Кандель-Клуба» со 
счетом 42:46. Матч получился 
на редкость зрелищным. За 12 
секунд до финального свистка 
гости уступали всего два очка, 
но «Уралец» выстоял!

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото АВторА.С мячом – Игорь  Хороший.

Участники турнира.

�� тяжелая атлетика

В сборной России - 
тагильчанин

�� футбол 

Скоро старт

�� хоккей

Первые потери межсезонья
В апреле «спутник» покинули 

девять хоккеистов.
самой серьезной можно счи-

тать потерю лучшего бомбардира 
Дениса Фахрутдинова. В 53 мат-
чах он забросил 11 шайб и сде-
лал 20 результативных передач. 
Его коллега по амплуа Алексей 
Ефимов провел 38 игр, набрал 
15 (6+9) очков. от этого форвар-
да болельщики ждали большего, 
ведь он перешел к нам из екате-
ринбургского «Автомобилиста», 
выступающего в КХЛ. Увы, про-
явить себя опытному игроку так 
и не удалось. Еще один напа-
дающий - Максим Баранов в 19 
встречах лишь однажды поразил 
цель и четыре раза ассистировал 
партнерам.

Кроме того, больше не будут 
выступать за «спутник» пять за-
щитников. Это Виталий Люткевич 
(51 игра, 1+6), Алексей Швалев 
(19, 0+5), Дмитрий самарин (18, 
1+4), Марк солянкин-пастернак 
(15, 0+2) и тимур Булатов (2, 0+0).

Недолгим оказался тагильский этап ка-
рьеры у голкипера Геннадия трошкина. он 
выходил на лед всего дважды и, в общей 
сложности, провел там 64 минуты, пропу-
стив один гол.

остальные хоккеисты ледовой дружины 

отправились в отпуск. 
Как сообщили в пресс-службе клуба, глав-

ный тренер Андрей Кирдяшов остается на сво-
ем посту на следующий сезон.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото АВторА.

Денис Фахрутдинов.

В воскресенье в норвежском 
Фьорде стартовал чемпионат Евро-
пы по тяжелой атлетике. В составе 
сборной россии выступит воспитан-
ник клуба «спутник» Егор Климонов.

В прошлом сезоне 24–летний 
спортсмен завоевал Кубок страны, 
благодаря чему вошел в расширен-
ный состав национальной команды. 
Лидеры во всех весовых категориях 
планомерно готовятся к олимпий-

ским играм в рио-де-Жанейро. 
Егор Климонов выйдет на помост 

в пятницу, 15 апреля. он будет со-
ревноваться в весе до 94 кг. Для на-
шего земляка это дебют на чемпио-
нате Европы среди взрослых. В ком-
пании юношей и юниоров он не раз 
становился сильнейшим на конти-
ненте. В 2013 году  был серебряным 
призером чемпионата россии. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

по предварительной информа-
ции, в третьей лиге чемпионата рос-
сии по футболу (зона «Урал – Запад-
ная сибирь»), где играет тагильский 
«Уралец-Нт», в предстоящем сезоне 
будут соревноваться 12 клубов.

Челябинскую область представ-
ляют «Металлург» (Аша), ФК Маг-
нитогорск, «Шахтер» (Коркино) и 
«торпедо» (Миасс), свердловскую – 
«Уралец-Нт» и «Урал-2» (Екатерин-
бург), пермский край – сДЮсШор и 
«Амкар» из столицы региона. Их со-

перниками станут «тобол» (Курган), 
«Иртыш» (омск), «тобол» (тобольск) 
и «тюмень-2».

планируется, что сезон стартует 
28 апреля. До этого состоятся матчи 
в рамках Кубка россии.

В  м и н у в ш е е  в о с к р е с е н ь е 
«Уралец-Нт» провел товарищескую 
встречу со «спутником» и оформил 
победу с разгромным счетом 10:0. 
причем семь мячей было забито уже 
в первом тайме. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� уголовное дело

А был ли праздник?

�� ДТП

Лобовое столкновение 

Один человек погиб и пять - постра-
дали в дорожно-транспортном проис-
шествии  9 апреля, в 23 часа, на 10-м 
километре южного подъезда к нижне-
му Тагилу. 

автомобиль «мазда», которым управ-
лял 37-летний мужчина, двигаясь со сто-
роны николо-Павловского, выехал на 
полосу встречного движения и столкнул-
ся с «мицубиси», за рулем которой на-
ходилась 27-летняя девушка. кроме нее 
в машине ехали еще четыре человека. 

От лобового столкновения виновник 
аварии, житель новоуральска, получил 
травмы, не совместимые с жизнью, и 
скончался до приезда медиков. Во-
дитель «мицубиси» с тупой травмой 

живота и двое молодых людей, 1990 и 
1991 гг. р., один - с закрытой травмой 
живота, второй – с переломом бедра, 
были доставлены в больницу. 

на следующий день в лечебное уч-
реждение с ушибами и ссадинами об-
ратились еще два участника аварии 
– сидевшие в «мицубиси» молодые 
люди 23 и 26 лет. 

По словам очевидцев, погибший на 
дороге вел себя неадекватно, обгонял 
машины и резко перестраивался. Со-
трудники Госавтоинспекции проверят, 
не находился ли мужчина в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ГиБДД.

�� волейбол 

Пробились в «Финал четырех»
Победив на своей пло-

щадке в Екатеринбурге 
саратовский «Протон», 

«Уралочка-нТмк» за два тура до 
окончания регулярного чемпи-
оната оформила путевку в «Фи-
нал четырех»  Суперлиги.

из всех оставшихся сопер-
ников клуб из Саратовской об-
ласти был самым сложным.  
команда еще не потеряла шан-
сов на выход во второй этап, где 
продолжится борьба за медали, 
поэтому болельщики и специа-
листы ожидали упорной борьбы 
от первой до последней минуты. 
но хозяйки площадки провели 
матч уверенно и собранно, ни 
разу не позволив гостьям пере-
хватить инициативу. 

наши волейболистки старто-
вали резво: к первому техниче-
скому перерыву вели с преиму-
ществом в пять очков, ко второ-

му оно выросло до девяти. Без 
проблем довели дело до победы 
– 25:18.

Следующий сет прошел с 
полным преимуществом «ура-
лочек», которые превзошли со-
перниц во всех компонентах 
игры. к тому же, у «Протона» 
окончательно разладился при-
ем – 25:13. 

Стало ясно, что «Уралочка-
нТмк» своего уже не упустит, 
и главный тренер николай кар-
поль дал отдохнуть анне кли-
мец, заменив ее на маргариту 
курило. Самая юная «уралоч-
ка» совсем недавно вернулась 
из расположения сборной Бе-
лоруссии, игравшей в отбороч-
ном туре первенства Европы. 
Саратовским волейболисткам 
рокировка оказалась на руку: 
они вышли вперед и долгое вре-
мя лидировали. Свердловчанки 

Команда И В П О Партии

1
Динамо 
(москва) 18 18(2) 0 52 54:7

2
Динамо-казань 
(казань) 18 16(1) 2 47 48:11

3
Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 18 12 6(2) 38 43:21

4
Динамо 
(краснодар) 18 11(2) 7(1) 32 36:29

5
Протон 
(Саратовская область) 18 10 8(1) 31 34:29

6
Енисей 
(красноярск) 19 9 10(1) 28 33:35

7
Заречье-Одинцово 
(московская область) 18 9(1) 9(1) 27 31:33

8
ленинградка 
(Санкт-Петербург) 18 8(2) 10 22 30:37

9
Воронеж 
(Воронеж) 18 4 14 12 17:46

10
метар 
(Челябинск) 18 2(1) 16(2) 7 16:50

11
Омичка 
(Омская область) 19 1 18(1) 4 10:54

сумели догнать их только ближе 
к финишу партии – 20:20. кон-
цовка осталась за хозяйками - 
25:23. Три очка набрала ксения 
ильченко, которая в этом мат-
че была самым результативным 
игроком (24 балла). 

- Первые две партии действо-
вали хорошо, а в третьей поду-
мали, что уже выиграли, поэто-
му расслабились, - отметил по-
сле матча николай карполь. - 
Спортсмены такие же люди, как  
все, у них те же слабости: когда  
чувствуют свое преимущество,  
считают, что можно победить 
малой кровью. Это неправиль-
но: надо всегда отдаваться до 
конца.

на предварительном этапе 
командам осталось провести 
по два матча. «Уралочка-нТмк» 
14 апреля сыграет в Челябин-
ске с «метаром», а 18-го будет 
принимать на своей площад-
ке «ленинградку» из Санкт-
Петербурга.

«Финал четырех» состоит-
ся 25-26 апреля. Даже если 
«Уралочка-нТмк» выступит не-
удачно и останется без меда-
лей, задача на сезон выполне-
на – завоевана путевка в Евро-
кубки.

а в нижнем Тагиле на  пло-
щадках СОк «металлург-Фо-
рум» прошел открытый турнир 
на призы николая карполя среди 

команд девушек 2002-2003 г. р.
За награды боролись 12 

коллективов из семи городов 
Свердловской области и Перм-
ского края. Первое место заня-
ли воспитанницы СДЮСШОР 
«Уралочка» из Екатеринбурга. 
Второе и третье – тагильчан-
ки: волейболистки СДЮСШОР 
«Юпитер» и ДЮСШ «Уралочка» 
соответственно.

легендарный тренер принял 
участие в церемонии награжде-
ния. каждой спортсменке нико-
лай карполь вручил медаль, по-
жал руку и сказал напутствен-
ные слова. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО иЗ аРХиВа ДЮСШ «УРалОЧка».

Николай Карполь с юными тагильскими волейболистками.

�� происшествия

Погибли из-за сигареты

В суд направлено уголовное дело в от-
ношении председателя профсоюзной ор-
ганизации эксплуатационного локомотив-
ного депо станции Смычка. Профлидер об-
виняется  в присвоении чужого имущества, 
а также злоупотреблении полномочиями.

Установлено, что в бухгалтерии органи-
зации имеются авансовые отчеты о рас-
ходовании денежных средств, к которым 
приложены заведомо подложные товар-
ные чеки. Организации регулярно выделя-
лись деньги на различные праздники, ко-
торые проводились только на бумаге. ли-
дер проф союза предоставила в бухгалте-

рию подложные документы, а вверенными 
ей денежными средствами из суммы член-
ских взносов распорядилась по собствен-
ному усмотрению.

как сообщил начальник штаба линейно-
го отдела полиции на станции нижний Та-
гил Дмитрий Тарасов, с 2011 по 2015 годы 
женщина похитила свыше 500 тысяч ру-
блей. Всего в ходе оперативных меропри-
ятий сотрудниками транспортной полиции 
было выявлено более 50 эпизодов преступ-
ной деятельности.

Елена БЕССОНОВА. 

10 апреля в селе новопаньшино в ре-
зультате пожара погибли два человека, со-
общили в отделе надзорной деятельности 
города нижний Тагил и Горноуральского 
ГО.

Пожар возник по улице молодежной, 
10, в двухэтажном здании, в котором рас-
положены жилые комнаты, магазин и ад-
министративные помещения. Выйдя на 
улицу около 11 часов дня, продавщица 
сельского магазина почувствовала запах 
гари. Оказалось, что дым шел из-под две-
рей 15-й комнаты, где проживали супру-
ги Василий и нина, оба - 1953 г. р.  муж и 
жена выпивали и много курили. накануне, 
в субботу вечером, они приходили в мага-

зин за продуктами, пивом и сигаретами. 
Попытка спасти жильцов не привела к 

успеху. когда соседи взломали дверь, ком-
ната была наполнена дымом. Прибывшие 
по вызову подразделения пожарной охра-
ны и добровольцы потушили огонь, пло-
щадь которого составила пять квадратных 
метров. 

Проведя осмотр места происшествия, 
дознаватель отдела надзорной деятельно-
сти пришла к выводу, что очаг пожара рас-
положен в области постели погибшей жен-
щины. По предварительным данным, при-
чиной возникновения пожара стало куре-
ние в нетрезвом виде.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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15 апреля - день памяти 
Юрия Павловича ЧУПРИКОВА

Помним, любим, скорбим. Знающие 
Юрия Павловича, помяните его в этот скорб-
ный день.

Иванова и др. родные

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

 Уважаемые тагильчане и гости города!
СВЕЖИЕ НОМЕРА ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ  

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

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ №4

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

ООО «ДОМ-Строй»
В пункте 2.4. «Сведения об объекте строительства» предложение 

«Общая проектная площадь магазина непродовольственных това-
ров – 863,1 кв. м, количество этажей – 3 этажа, в том числе подзем-
ных – 1 этаж» дополнить следующей информацией.

Магазин непродовольственных товаров представляет собой зда-
ние, объединяющее поворотной центральной частью блок-секцию 
«А» и блок-секции «Б», «В». Здание состоит из:

• нежилого помещения технического подполья для прокладки 
инженерных коммуникаций, расположенного на нулевом этаже ма-
газина непродовольственных товаров, проектной площадью - 288,4 
кв. м,

• нежилого помещения №1, расположенного на первом этаже 
магазина непродовольственных товаров, проектной площадью - 
282,5 кв. м,

• нежилого помещения №2, расположенного на втором этаже 
магазина непродовольственных товаров, проектной площадью - 
292,2 кв. м.

Пункт 2.6. «Информация об общей долевой собственности» из-
ложить в новой редакции: 

В общей долевой собственности участников долевого строитель-
ства многоквартирного жилого дома будут находиться помещения 
общего пользования (лестничные клетки, коридоры, а также по-
мещения, в которых расположены оборудование и системы инже-
нерного обеспечения здания). Доля каждого собственника в общем 
имуществе жилого дома определяется пропорционально общей 
площади помещений, приобретаемых в собственность. Фактиче-
ская доля будет определена после изготовления технического па-
спорта жилого дома. Магазин непродовольственных товаров не 
является общей долевой собственностью.

«07» апреля 2016 года
Директор ООО «ДОМ-Строй» И.Я. Бормашенко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

о согласовании местоположения границ 
земельных участков

Кадастровым инженером Зимаревым Валентином Михайловичем  (66-15-839; 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; 8 (3435)  
41-83-71, 25-47-77) в отношении образуемых земельных участков, расположенных 
по адресам:   

Свердловская область, Пригородный район, с. Верхняя Ослянка, ул. Уральская, 
50Б, в кадастровом квартале 66:19:0201001; 

Свердловская область, Пригородный район, д. Усть-Утка, ул. Тагильская, 34А, в 
кадастровом квартале 66:19:1401001; 

выполняются кадастровые работы по согласованию местоположения границ зе-
мельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является  Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации г. Нижний Тагил (Свердловская область, 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каб. 8; 10 
мая 2016 г., в 10.00. 

С проектами межевых планов вышеперечисленных земельных участков можно 
ознакомиться по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каб. 8. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности принимаются  с 18 
апреля  по  29 апреля по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каб. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согла-
сование местоположения границ:  

Свердловская область, Пригородный р-н, с. Верхняя Ослянка, ул. Уральская, дом 
50Б, квартира 1 (К№ 66:19:0201001:51);  

Свердловская область, Пригородный р-н, с. Верхняя Ослянка, ул. Уральская, дом 
50Б, квартира 2 (К№ 66:19:0201001:52);  

Свердловская область, Пригородный р-н, д. Усть-Утка, ул. Тагильская, дом 20 
(К№ 66:19:1401001:17);  

Свердловская область, Пригородный р-н, д. Усть-Утка, ул. Тагильская, дом 24 
(К№ 66:19:1401001:20);  

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

Поздравляю 
дорогую сестренку 

Машеньку БАРАГУЗИНУ 
с днем рождения!

С днем рождения, родная,
Моя лучшая сестра!
Я души в тебе не чаю,
Всех родней ты для меня.

�� азбука безопасности 

Чтобы не было беды
Сотрудники отдела надзорной дея-

тельности города Нижний Тагил и Горно-
уральского городского округа провели 
рейд по обучению жителей села Покров-
ского требованиям пожарной безопас-
ности при эксплуатации печного ото-
пления.

Инспекторы напомнили жителям, что 
печи, имеющие трещины, неисправные 
дверцы, недостаточное расстояние до 
стен, перегородок и перекрытий, эксплу-
атировать нельзя. Дымоходы и дымовые 
трубы должны быть очищены от сажи. На 
чердаках все дымовые трубы необходи-
мо побелить – тогда легко будет обнару-
жить малейшую трещину в кладке: на по-
белке появится закопченный след. Около 

каждой печи должен быть прибит пред-
топочный металлический лист размером 
не менее чем 70х50 см. 

Если требуется серьезный ремонт, 
следует обращаться к квалифицирован-
ному специалисту-печнику. Ни в коем 
случае нельзя применять для розжига 
печей на твердом топливе бензин, керо-
син и другие легковоспламеняющиеся 
жидкости. Топящуюся печь нельзя остав-
лять без присмотра.

Напомним хозяевам и телефоны по-
жарной охраны: городской - «01», «001» 
-  БиЛайн, «010» - Мегафон и МТС,  «901» 
- Мотив, единый телефон спасения – 
«112». 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Твоя сестра Аленушка

Прокуратура Дзержинского района  
проверила, как соблюдаются правила  
безопасной эксплуатации газового обо-
рудования в многоквартирных домах. 
Это сделано по требованию прокуратуры 
Свердловской области в связи с участив-
шимися взрывами бытового газа.  

Как пояснили сотрудники прокурату-
ры, проверка не была массовой и на жа-
лобы из конкретных домов не опирались. 
Осмотрели три дома, управляемых раз-
ными, наиболее крупными  организаци-
ями. И во всех трех выявили одинаковое 
нарушение:  система вентиляции не дей-
ствует, сведений о ее проверке нет. 

Между тем, согласно жилищному за-
конодательству, УК обязана регуляр-
но обслуживать вентиляционное  обо-
рудование, проводить ревизии, чистки, 
ремонты, привлекая для этого специ-
алистов. Особенно это актуально для 
газифицированных зданий: как не раз 
сообщалось в «ТР», взрывоопасная кон-
центрация газа образуется  там, где нет 
естественного проветривания и  вытяж-
ки.     

По результатам проверки  Дзержин-
ская прокуратура возбудила дела об ад-
министративных правонарушениях в от-
ношении руководителей управляющих 

компаний ООО «Комплексная помощь 
домам», ООО «ЖЭК № 1 Дзержинского 
района», ООО «УК ЖКХ-НТ». Должност-
ным лицам назначены штрафы в размере 
4-5 тысяч рублей. 

Хорошо, если такое наказание спод-
вигнет  руководителей остальных компа-
ний более тщательно следить за состоя-
нием воздуховодов в домах. 

Но не забудем и о требованиях к соб-
ственникам жилья:  содержать в порядке 
вентиляционные решетки  в квартирах, 
не допускать перепланировок, наруша-
ющих отток воздуха.

Ирина ПЕТРОВА.  

�� прокурорская проверка 

Оштрафовали  
за неработающую вентиляцию 

Совет ветеранов органов власти 
города Нижний Тагил

сердечно поздравляет с юбилеем
Ирину Федоровну

МЕНЬШИКОВУ!
Желаем: здоровья, большо-

го счастья, крепкого здоровья, 
активной жизненной позиции 
и радостных дней в окружении 
любимых и любящих!
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�� бывает же
�� анекдоты

Командир экипажа одного из самолетов авиакомпании Air India 
отказался лететь без любимого второго пилота. из-за того, что 
мужчина требовал, чтобы с ним на дежурство вышла определен-
ная коллега, рейс был задержан более чем на два часа, сообщает 
Hindustan Times. на борту лайнера, который должен был лететь из 
Ченнаи в Мале с пересадкой в тируванантапураме, находились 110 
человек. имя капризного командира не раскрывается, однако из-
вестно, что ему удалось в итоге вынудить авиакомпанию вызвать 
любимую напарницу. сначала пилоту заявили, что сотрудница на-
значена на другой рейс. но тот пригрозил, что скажется больным, 
и через некоторое время действительно подал рапорт о болезни.
Авиакомпания не впервые попадает в новостные ленты в связи с 
курьезными инфоповодами. например, в 2015 году стало извест-
но, что Air India обязала свои экипажи практиковать йогу, потому 
что она «дисциплинирует, а также помогает справиться со стрес-
сом на работе».

лента.ру.

Пилот отказался лететь  
без любимой напарницы
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сОстАвиЛ 
АЛеКсАнДр 

МОрШинин.

вчера на МКс космонавты от-
мечали день рождения американ-
ского коллеги, а также совершили 
три выхода в открытый космос. 
Два раза покурить, и один раз 
объяснили коллеге, кто на МКс 
главный! 

* * *
Китайские космонавты после 

успешно завершенной миссии 
возвратились на Землю. Призем-
ление произошло в густонаселен-
ном районе Китая. в настоящее 
время поисковая группа пытается 
отыскать космонавтов среди мест-
ного населения.

* * *
Проводится социологический 

опрос. Останавливают на улице 
мужика и спрашивают: 

- скажите, кто у вас в семье ка-
кие вопросы решает? 

Мужик говорит: 
- ну, жена решает вопросы ло-

кальные: что будем есть на обед, 
купить ли сыну пальто, куда поедем 
в отпуск... А я решаю вопросы гло-
бальные: есть ли жизнь на Марсе...

* * *
- 12,5 триллиона рублей потра-

тит роскосмос на освоение Луны.
- на освоение или купить?

* * *
Экипаж МКс вернулся на Зем-

лю. Посмотрев валютные котиров-
ки, засобирался обратно.

* * *
- Говорят, космические ракеты 

на спирту могут летать.
- не могут. ракету же три недели 

до стартового комплекса заправ-
ленной по россии везут. Как она 
потом с пустыми баками взлетит?

* * *
Открытый космос, на орбите 

космическая станция. У люка, при-
стегнувшись на тросе, висит кос-
монавт и барабанит в стенку рука-

ми и ногами с ревом:
— Открой, кретин! Что за иди-

отская привычка спрашивать: «Кто 
там?»

* * *
на космическую станцию при-

бывает турист. Через некоторое 
время он спрашивает:

- Мне тут все нравится, но ска-
жите, почему у вас питьевая вода 
желтая?

его успокаивают:
- вы не сомневайтесь, мы ее 

уже не раз пили!

* * *
в открытом космосе. Американ-

ский астронавт:
— Хьюстон, у нас проблемы… 

русские сказали, что вы разорвали 
сотрудничество с роскосмосом по 
всем направлениям, это правда?

— Да, а что?
— ну, в общем, они мне пред-

ложили возвращаться на попутке!

Заходите  
на сайт  

www.tagilka.ru 
(16+)

Чт 
14 апреля

восход/закат: 5.51/20.11 
долгота дня: 14 ч. 20 мин.

ночью днем

-2° +10°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Ср 
13 апреля

восход/закат: 5.54/20.09 
долгота дня: 14 ч. 15 мин.

ночью днем

-4° +7°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вт 
12 апреля

восход/закат: 5.57/20.06 
долгота дня: 14 ч. 09 мин.

ночью днем

-2° +7°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы


