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Большая вода пришла
�� стихия

ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

На улице Береговой в поселке Евстюниха  
затопило десять домов

Синоптики предупредили  
о надвигающейся угрозе 
еще в пятницу: аномаль-

но жаркая погода с превыше-
нием среднесуточной темпера-
туры на семь градусов привела 
к интенсивному таянию снега в 
лесистой и горной местности. 
Вода затопила десятки домов 
в коллективных садах. Самый 
крупный населенный пункт, ока-
завшийся в зоне подтопления, - 
поселок Евстюниха, но больше 
досталось коллективным садам 
в районе поселков Песчаный, 
Монзино и на Новой Кушве. 

Было принято решение уве-
личить сброс воды с Нижнета-
гильского водохранилища.

Как пояснил директор цен-
тра защиты населения и терри-

тории города Сергей Коперкин, 
если начнется переполнение во-
дохранилища, то есть риск раз-
рушения плотин.  Сброс воды 
уменьшат, когда ситуация ста-
билизируется.

Река Тагил разлилась на-
столько, что вчера утром суще-
ствовал риск затопления улицы 
Серова. Спасатели отслежива-
ют участок в районе моста-ду-
блера на улице Красноармей-
ской, и в случае резкого подъ-
ема уровня воды они были го-
товы перекрыть в том районе 
движение транспорта. Рыбаки 
же вдоль береговой линии не-
возмутимо занимаются привыч-
ным делом.

- На моей памяти река Тагил 
так сильно разливалась лет 20 

назад, много у кого сады зато-
пило, – говорит Николай Ники-
форов. - Рыба прячется в зато-
пленных кустарниках, и опытные 
рыбаки этим пользуются. Тут 
клев хороший, от уровня воды 
он не зависит.  

По словам  Сергея Коперки-
на, из поселка Евстюниха спаса-
тели вывезли пожилую женщи-
ну, чей дом пострадал от павод-
ка больше всего. Стихия отре-
зала от мира и жителей дерев-
ни Баронской, расположенной 
на берегу реки Межевой Утки, 
где в зоне подтопления прожи-
вают около десяти семей. Там 
дежурят спасатели, они помога-
ют людям перебраться при не-
обходимости на «большую зем-
лю», чтобы они могли отправить 

детей в школу, сходить на рабо-
ту или за продуктами. 

В территориальном управле-
нии рассказали, что благодаря 
специалистам поисково-спаса-
тельной службы города ледоход 
возле Баронской прошел без 
последствий. Спасатели тяже-
ло работали два дня, делая про-
пилы, так как река промерзла 
до дна, толщина льда – больше 
метра. В результате лед не дви-
нулся на жилые дома, находя-
щиеся в прибрежной зоне. Уда-
лось избежать разрушения стро-
ений, как было в 2010 году. Тем 
не менее, лед перекрыл дорогу 
до ближайшей деревни Харенки, 
находящейся в пяти километрах.
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•	 О	заморозке	не	договорились	
Эксперты России, Вене-

суэлы, Саудовской Аравии 
и Катара подготовили в Дохе 
(столица и крупнейший го-
род арабского государства 
Катар. - Ред.) проект согла-
шения по заморозке добы-
чи нефти, однако ряд стран 
ОПЕК, включая Саудовскую 
Аравию, перед самым нача-
лом воскресной встречи из-

менил позицию. Об этом рассказал журналистам министр энер-
гетики РФ Александр Новак. В итоге стороны не смогли достичь 
соглашения. Следующая встреча ожидается в июне. В начале года 
нефтяные цены упали до уровня ниже 30 долларов за баррель. Це-
лью встречи в Дохе была их корректировка. Черновой вариант со-
глашения, который производители собирались обсудить, предпо-
лагал заморозку добычи на уровне января до октября 2016 года.

КСТАТИ. После провала переговоров цена нефти марки Brent (эталонная 
марка нефти, добываемая в Северном море. – Ред.) с поставкой в июне 2016 
года  на открытии торгов на Лондонской бирже упала на 7 процентов, до 40,1 
доллара за баррель. Нефть марки WTI (марка нефти, которая добывается 
в штате Техас. – Ред.) упала на 6,8 процента и составила 36,61 доллара за 
баррель.

•	 Пескову	досталось	
Во время «прямой линии», которая прошла 14 апреля, прозву-

чало немало вопросов, в том числе об успехах России в Сирии, от-
ношениях с Турцией и США и «панамскому досье». В ходе нее Пу-
тин сказал, что в скандале с «панамским досье» везде «торчат уши» 
заказчиков. По его словам, опубликовавшая документы немецкая 
газета Sueddeutsche Zeitung якобы принадлежит американскому 
банку Goldman Sachs. Позднее гендиректор немецкого СМИ вы-
ступил с заявлением, что издание не имеет к банку никакого от-
ношения. Кремль, в свою очередь, принес свои извинения немец-
кому изданию. В передаче «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым» ведущий поинтересовался у Пескова, было ли какое-то 
наказание за эту ошибку. «Досталось», — сказал пресс-секретарь 
в эфире «России 1». На уточняющий вопрос Соловьева, был ли это 
выговор, Песков сказал: «Пока не знаю. Я бы не пожелал кому-ни-
будь быть критикуемым президентом».

•	 Можно	и	досрочно
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян опро-

верг появившуюся в СМИ информацию о том, что в стране готовит-
ся закон о запрете досрочного погашения ипотеки. Глава комитета 
Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессу-
альному законодательству Павел Крашенинников также заявил, что 
появившиеся сообщения не соответствуют действительности. Он 
подчеркнул, что досрочная выплата жилищного кредита не являет-
ся нарушением. Ранее ряд СМИ сообщил, что готовятся поправки в 
Гражданский кодекс, согласно которым досрочное погашение ипо-
теки будет возможным только с разрешения банка.

КСТАТИ. Просроченная задолженность россиян по ипотечным кредитам 
в январе-феврале 2015 года выросла на 17 процентов и достигла 53,9 мил-
лиарда рублей. 

•	 С-400	на	параде	не	будет
Зенитная система С-400 не будет участвовать в московском па-

раде Победы не по причине экономии средств, а потому что это 
участие изначально не планировалось военными. Об этом гово-
рится в сообщении концерна ВКО «Алмаз-Антей». С-400 «Триумф» 
— многоканальная дальнобойная зенитная ракетная система, ос-
нащенная несколькими типами ракет различной дальности. Раз-
работана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Алек-
сандра Леманского в развитие решений, примененных на систе-
ме С-300ПМУ-2 «Фаворит». Принята на вооружение в 2007 году. 
По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все 
имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, 
вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты 
и тактические баллистические ракеты с максимальной скоростью 
до 4,8 километра в секунду.

•	 За	какую	взятку		
накажут	смертной	казнью

Размер взятки, за которую будут карать смертной казнью, уста-
новили в Китае. Условия для вынесения высшей меры наказания 
госчиновникам описаны в обнародованном постановлении Вер-
ховного народного суда и Верховной народной прокуратуры КНР. 
По новым правилам, смертная казнь грозит китайскому чиновнику, 
если его уличат в получении взятки или растрате государственных 
средств размером как минимум в три миллиона юаней (порядка 463 
тысяч долларов). Четыре года назад в КНР стартовала масштабная 
программа по борьбе с коррупцией. Тогда были приняты «восемь 
правил» поведения, направленных на искоренение бюрократии, 
расточительства и нежелательного поведения на службе. С 2012 
года до середины 2015-го общее количество китайских чиновни-
ков, привлеченных к ответственности по обвинению в коррупции, 
достигло 120 тысяч человек.
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$ 68,27 руб.    +2,23 руб.   77,13 руб.    2,79 руб.

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

В	стране	и	мире

Чиновников, депутатов и об-
щественность пригласили 
в мэрию на совещание по 

проблемам затянувшегося воз-
ведения детской многопрофиль-
ной больницы, у которой уже 
есть главный врач и коллектив, 
но нет здания и оборудования.

С	больным	ребенком		
в	область		
не	наездишься

Больше двадцати лет дет-
ская многопрофильная больни-
ца остается мечтой для тагиль-
ских семей. Надежда появи-
лась несколько лет назад, когда  
Сергей Носов нашел инвесто-
ра, который брался за строи-
тельство клиники. В 2017 году 
планировалась сдача объекта. 
Это означало бы долгожданное 
появление в нашем городе дет-
ской хирургии, кардиологии, 
травматологии, компьютерных 
исследований. 

Все это для маленьких жите-
лей Нижнего Тагила зачастую 
недоступно, предоставляется в 
больницах областного центра: 
не наездишься!

Новый проект детской много-
профильной получил уже третий 
за последние десятилетия вари-
ант медицинского задания и вы-
шел с ним на государственную 
экспертизу. Занимаются черте-
жами тагильские проектанты. 
Как выглядят корпуса и поме-
щения будущей клиники, участ-
никам встречи в мэрии проде-
монстрировали представители 
Тагилгражданпроекта.

В окончательном варианте 
объект сократил свои площади 
почти вполовину: до 30 тысяч 
квадратных метров. Это связано 
не только с экономией средств, 
но и с новыми технологиями в 
медицине, которые позволяют 
уменьшить сроки лечения бо-
лезней. Огромные многоэтаж-
ные стационары теперь не тре-
буются, пациенты уже давно не 
лежат по две-три недели на об-
следовании. 

В результате затраты на вве-
дение больницы в строй снизи-
лись с 4,5 млрд. рублей до 3,2 
млрд. Из них непосредствен-
но на строительно-монтажные 
работы уйдет около 2 млрд., 
остальное - на закупку медицин-
ского оборудования. 

По словам Аркадия Белявско-
го, кризис даже в чем-то помог 
медицине, производители мед-
техники стали снижать ее стои-
мость, чтобы остаться востре-
бованными на рынке.

В проекте многопрофильной 
всего два блока: стационар и 
лечебно-диагностические поме-
щения. Кроме того - консульта-
тивная поликлиника на 150 по-
сещений в день. Здесь появятся 
отделение детской неврологии, 
отоларингологии, лучевой диа-
гностики, операционный блок. 
Отдельно спроектированы пло-
щади для реабилитации и вос-
становительных технологий. 

Если	надо,		
мы	200	тысяч	
подписей	соберем

Детская многопрофильная 
нужна как воздух не только на-
шему городу. Недоступность 
квалифицированной медицин-
ской помощи малышам и под-
росткам остро чувствуется и в 
городах-спутниках Нижнего Та-
гила, а также сельских террито-
риях Горнозаводского округа.

- В новом проекте клиники уч-
тены все необходимые направ-
ления по оказанию стационар-
ной, диагностической и реаби-
литационной помощи детям. 
В июне документ будет готов, 
- уточнил Александр Петров. – 
Для его реализации нам необ-
ходимо сделать еще один се-
рьезный шаг - собрать 100 ты-
сяч подписей в поддержку стро-
ительства больницы, что позво-
лит начать его рассмотрение в 
федеральном правительстве. 
Кроме того, это даст около 1,5 
млрд. рублей из федерального 
бюджета на стройку.

Сергей Носов заверил, что 
тагильчане соберут нужное ко-
личество подписей в поддерж-
ку детской многопрофильной 
больницы, а если потребуется, 
то и в два раза больше.

Однако любая акция может 
остаться акцией без учета осо-
бенностей формирования бюд-
жета и технологических нюансов.

В частности, на Муринских 
прудах, где заложен фундамент 
будущей клиники, большая про-
блема с подъездными путями и 
энергетическими мощностями. 
Поэтому мало только постро-

ить больницу, нужно провести 
дополнительные сети и проло-
жить дороги.

 - Настаиваю на том, чтобы 
эти вопросы были учтены при 
представлении проекта в Фе-
дерации, - сказал Сергей Но-
сов. – Мы должны быть увере-
ны, что после сбора подписей и 
рассмотрения проблемы на са-
мом высоком уровне планы по 
строительству не останутся на 
бумаге. 

- Прекрасно понимаем, что от 
города потребуют софинанси-
рование строительства, и день-
ги на эти цели должны быть за-
ложены в областном бюджете 
уже осенью. Гарантирует ли это 
нам министр здравоохранения? 
– обратился с прямым вопросом 
мэр к Аркадию Белявскому.

В ответ прозвучало, что пред-
ложенный проект включен в об-
ластную программу «Развитие 
здравоохранения Свердловской 
области» на 2013-2020 годы.

- Мы, в первую очередь, за-
интересованы, чтобы тагиль-
ская многопрофильная вступи-
ла в строй и стала межмуници-
пальным медицинским центром, 
- заверил Аркадий Белявский.

Станут ли эти слова област-
ного чиновника гарантом фи-
нансирования, станет понятно 
уже скоро.

По решению главы города, в 
первых числах сентября, когда 
главный финансовый документ 
области на 2017 год будет свер-
стан, пройдет еще одно подоб-
ное совещание с представителя-
ми областного правительства, где 
поставят все точки над «и».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� здравоохранение

Детскую	больницу	нужно	
строить	по-взрослому
Свой взгляд на «вековой» долгострой высказали глава города  
Сергей Носов, депутат Государственной думы РФ Александр Петров  
и министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский 

На	совещании	в	мэрии.

Проект	детской		
многопрофильной	больницы.	
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Специалисты Тагилдорстроя и УБТ-
Сервиса активно приступили к ремонту 
дорог.

Положен новый асфальт на самых про-
блемных участках улиц Индустриальной 

и Победы. Отфрезерованы Островского, 
Челюскинцев и проспект Мира у Зеле-
ного бульвара. Заделаны ухабы на Кар-
ла Маркса, Ленина, Бажова, Вязовской. 
Улица Зеленстроевская восстанавлива-

ется в рамках гарантийных обязательств.
Сегодня по инициативе главы города 

Сергея Носова начнется обучение обще-
ственных контролеров, которые будут на-
блюдать за ремонтом дорог. При выявле-
нии грубых нарушений технологии они 
получат право останавливать работы. 

В субботу очередной рейд провели ак-

тивисты общественного движения «Тагил 
без ям». Как сказал руководитель орга-
низации Никита Чапурин, была вырезана 
опасно выступающая арматура на пере-
крестках Победы - Карла Либнехта, Се-
рова - Островского, Черноисточинское 
шоссе - Октябрьский проспект. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

дорог. 78 и 9 млн. рублей потра-
чено на наружное освещение и 
озеленение территорий соот-
ветственно. Более 33 млн. из-
расходовано на благоустрой-
ство парков, скверов и город-
ских фонтанов. 

Заместитель главы админи-
страции города по городско-

�� итоги

Положительная динами-
ка наблюдается только в 
сфере розничной торгов-

ли, оборот которой вырос почти 
на четыре процента по сравне-
нию с 2014-м. На 1 процент уве-
личилась средняя заработная 
плата тагильчан, она составила 
31180 рублей – плюс 340 рублей 
к уровню предыдущего года. 

Сократились поступления из 
основного источника доходной 
части бюджета – налога на дохо-
ды физических лиц, они соста-
вили менее 1,9 млрд. рублей. В 
основном, это связано с массо-
выми сокращениями на пред-
приятиях и снижением деловой 
активности в целом. По дохо-
дам от земельного налога ушли 
в минус на 213 млн. рублей, пла-
новые показатели выполнены на 
68 процентов. По налогам на не-
движимость оказались в плюсе 
– 111 процентов, однако в де-
нежном выражении прибавка 
оказалась незначительной, по-
скольку доля этого источника в 
общем объеме доходов неве-
лика. 

Неналоговые доходы соста-
вили 836 млн. рублей – 50 про-
центов от плана. 

Расходы по отраслям рас-
пределены в следующем по-
рядке: 63 процента направлено 
на финансирование социальной 
сферы, 28 – на жилищно-комму-
нальное и городское хозяйство. 
На содержание объектов го-
родского хозяйства затрачено 
около 530 млн. рублей. Основ-
ная часть этой суммы, 375 млн., 
ушла на обслуживание и ремонт 

работников образования вырос-
ла на 1,5 процента и достигла 
для учителей уровня 31 600 ру-
блей, для педагогов дошкольно-
го образования – 30 277 рублей. 
В сфере дополнительного обра-
зования средняя зарплата со-
ставила 27 035 рублей. Оплата 
труда работников загородных 
детских лагерей достигла 17 000 
рублей. 

Все тагильские школьни-
ки обеспечены бесплатными 
учебниками – почти 75 000 эк-
земпляров было приобретено 
в прошлом году. В пяти школах 
произведен ремонт кровель. 
Кабинеты физики, технологии и 
биологии получили новое обо-
рудование – почти 290 комплек-

тов было закуплено в 2015 году. 
В детских садах устанавливали 
окна и входные двери, проводи-
лись работы по обслуживанию 
фильтров, обустройству тене-
вых навесов, ремонту кровель, 
установке систем защиты от 
пожара, антитеррористической 
безопасности. 

На публичных слушаниях, 
проходивших в малом зале об-
щественно-политического цен-
тра, от 180 присутствовавших 
жителей города не поступило ни 
одного вопроса или замечания. 
В итоге большинством голосов 
было принято решение об ис-
полнении бюджета за 2015 год. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Игорь Юрлов.

В минувшем году в Нижнем Тагиле выполнены все предусмотрен-
ные городским бюджетом обязательства, исполнены указы президен-
та России. Работа велась в условиях дефицита бюджета, связанного 
со снижением большей части социально-экономических показателей. 
Доходная часть составила более 10,3 млрд. рублей, расходная – около 
11,1 млрд. Таковы итоги, с которыми выступила перед тагильчанами 
заместитель главы администрации города по финансово-экономиче-
ской политике Евгения Черемных в ходе публичных слушаний по во-
просу исполнения бюджета за 2015 год. 

Евгения Черемных.

Малый зал общественно-политического центра был полон.

Константин Захаров.

му хозяйству и строительству 
Константин Захаров рассказал 
о наиболее значимых проек-
тах, которые удалось реализо-
вать. За прошедший год вве-
дено в эксплуатацию более 86 
тысяч квадратных метров жи-
лья. Выполнялись мероприя-
тия по развитию транспортной 
инфраструктуры микрорайона 
Александровский, выделялись 
средства на строительство в 
рамках реализации программы 
«Школы». Проведена газифика-
ция частного сектора на Нижней 
Черемшанке. Введены в эксплу-
атацию три трехэтажных дома 
на улице Красногвардейской в 
рамках программы переселе-
ния из ветхого и аварийного жи-
лья. Завершены реконструкция 
драматического театра и стро-
ительство ФОКа «Президент-
ский». 

Начальник управления обра-
зования Игорь Юрлов рассказал 
о реализации программы «До-
ступная среда», в рамках кото-
рой проведены ремонты в пяти 
школах. Сданы в эксплуатацию 
три детских сада, что дало воз-
можность принять дополнитель-
но 540 детей в возрасте от трех 
до семи лет. Еще 103 места ор-
ганизованы за счет уплотне-
ния в существующих ДОУ. Дет-
ский сад на улице Тельмана на 
130 мест откроется в мае этого 
года, что позволит снять напря-
женность в Дзержинском райо-
не с обеспечением местами де-
тей в возрасте от полутора до 
трех лет. 

Средняя заработная плата 

�� дороги-2016

Ям все меньше

Доходы и расходы
Публичные слушания  
об исполнении бюджета за 2015 год
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С плотинами - катастрофа
Свердловские депутаты 

указали органам исполни-
тельной власти региона на 
катастрофическую ситуа-
цию с состоянием гидротех-
нических сооружений. Этот 
вопрос обсуждался на засе-
дании комитета Заксобра-
ния по промышленной по-
литике, где присутствовал 
замминистра природных ре-
сурсов Вячеслав Тюменцев. 
Всего на территории обла-
сти 536 гидротехнических сооружений, включая 446 плотин, из них 
нормальный уровень безопасности только у 208. Правда, в релизе 
сообщается, что «тем не менее все они готовы к безаварийному 
пропуску половодья». Судя по всему, в ближайшее время ситуа-
ция кардинально не улучшится: в минувшем году на 273 миллио-
на рублей отремонтировали и реконструировали 14 гидроузлов. 
На 2016 год предусмотрено 296 миллионов рублей. То есть объем 
работ будет примерно таким же – меньше 5 процентов от необхо-
димого. При этом большая часть средств направляется из феде-
рального бюджета. 

Осторожнее с огнем в лесу!
Департамент лесного хозяйства Свердловской области напоми-

нает о необходимости соблюдать особую осторожность при обра-
щении с огнем в лесу. На Уральской базе авиационной охраны ле-
сов круглосуточно работает диспетчерский пункт, куда по телефо-
ну: 8-800-100-94-00 можно сообщать об очагах возгорания в лесу. 
Информацию о лесных пожарах от вас примут и по телефону 01. По 
этим же телефонам необходимо рассказать о неконтролируемых 
выжиганиях сухой травы, поскольку именно они нередко становят-
ся причиной лесных пожаров весной. В ведомстве напоминают об 
особой осторожности при обращении с огнем. «В лесу и на полях 
уже есть просохшие места с прошлогодней травой и кустами, ко-
торые легко воспламеняются от любой искры. Помните, что непо-
тушенный уголек в костре или брошенный в придорожную траву 
тлеющий окурок могут стать причиной большого лесного пожара. 
Окапывайте место перед тем, как разжечь костер, а после исполь-
зования тщательно заливайте костровище водой или забрасывай-
те землей. Убирайте за собой мусор в лесу. Берегите лес и будьте 
внимательны», – предупреждают специалисты.

КСТАТИ. В Свердловской области 15 апреля зафиксирова-
ны первые небольшие возгорания на территории Талицкого и 
Тугулымского лесничеств. 

«Титановая долина» почистит ряды резидентов 
Наблюдательный совет особой экономической зоны «Титановая 

долина» рассмотрел проекты новых потенциальных резидентов. По 
информации пресс-службы ОЭЗ, общий объем инвестиций пред-
ставленных проектов составил 8,717 миллиарда рублей. Благодаря 
новым производствам, в ОЭЗ «Титановая долина» будет создано 
298 рабочих мест. По словам гендиректора «Титановой долины» Ар-
темия Кызласова, в 2016 году в ОЭЗ придут 5-6 новых резидентов. 
В этом же году руководство экономической зоны намерено прове-
сти чистку среди резидентов, с которыми были заключены согла-
шения в течение прошлых лет.  

Женщина устроила осаду Пенсионного фонда
Местная жительница устроила скандал в отделении Пенсионно-

го фонда в Верхней Пышме. Как рассказал депутат свердловско-
го Заксобрания Вячеслав Вегнер, это произошло в пятницу утром. 
Женщина забеспокоилась, поскольку не получила деньги в огово-
ренный ранее срок. С привычным графиком она планировала свои 
расходы и, в частности, платеж по кредиту, который нужно вносить 
до 20 числа. Кроме того, у нее оказались на исходе съестные за-
пасы. Ей пояснили, что сейчас график выплат изменился и деньги 
будут перечислять лишь в конце месяца. Женщину это настолько 
возмутило, что она заперлась в кабинете сотрудника Пенсионного 
фонда и отказывалась выходить. Вместе с тем, она обратилась за 
помощью к Вячеславу Вегнеру.  Ситуацию урегулировали его по-
мощники – после их вмешательства женщине пообещали перечис-
лить деньги 17 апреля. Примерно к полудню она освободила «осаж-
денный» кабинет. 

Ребенок застрял в качелях
17 апреля в Екатеринбурге во дворе дома на улице Пальмиро 

Тольятти ребенок верхней частью тела застрял в трубах качелей, 
сообщили в службе спасения «Сова». Родители мальчика вызва-
ли на помощь спасателей. До их прибытия папа держал сына на 
плечах, чтобы как-то облегчить его вынужденное положение. Вы-
зволить мальчика из железного плена удалось с помощью ги-
дравлического расширителя. Им разжали трубы, и ребенок смог 
выбраться.  

На этой неделе будет тепло и дождливо
По прогнозам синоптиков, на этой неделе будет тепло и дождли-

во. Осадки обещают со вторника по субботу.  Сегодня и завтра бу-
дет прохладнее – от +16 до +18. Самым холодным днем на неделе 
будет четверг – прогнозируют до +14. На воскресенье, 24 апреля, 
снова обещают ясную погоду без осадков. 

По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама

Антикризисный тандем 
На ЕВРАЗ НТМК стартовали школы   
главного коксохимика и сталеплавильщика 

�� кадровый резерв 

Занятия проходят в рамках 
корпоративного проекта 
под названием «Воспол-

нение инженерных компетен-
ций». 

Созданный четыре года на-
зад, проект призван раскрыть 
профессиональный потенциал 
металлургов, создать условия 
для передачи опыта от эксперта 
к преемнику. В конечном итоге, 
эти два звена кадровой цепочки 
становятся перспективным тан-
демом, движущей силой разви-
тия производства. 

По словам начальника отде-
ла подготовки персонала Ирины 
Алексеевой, для профессиональ-
ного роста созданы все условия. 
На комбинате есть специалисты, 
соответствующие статусу «экс-
перт». В их число, как правило, 
попадают люди, обладающие 
уникальными знаниями в своей 
отрасли. В дальнейшем им пред-
стоит стать наставниками для на-
чинающих специалистов. 

– На первом этапе занятия 
проводятся для экспертов, – по-
ясняет Ирина Александровна. – 
Они получают базовые знания 
по теории педагогики и мето-
дике преподавания. 

Учебный процесс продолжа-
ется девять месяцев без отрыва 
от производства. За это время 
эксперты читают лекции, про-
водят практические занятия, 
стажировки для преемников. 
Итогом является защита про-
екта, над которым работали все 
девять месяцев. Требования к 
работам достаточно жесткие – 

Ирина Алексеева и Юлия Ефименко.

они должны быть применимы 
на комбинате, внедряться с ис-
пользованием инструментов бе-
режливого производства, а так-
же с учетом алгоритма решения 
изобретательских задач. Проще 
говоря, в них должна быть про-
писана схема, по которой про-
екты будут претворены в жизнь. 

Кроме того, формируются 
материалы электронного учеб-
ника, в котором участники от-
ражают полученную от настав-
ников информацию. 

– Выбор преемников для уча-
стия в проекте тоже произво-
дится в рамках ряда требова-
ний, – говорит начальник управ-
ления, планирования, подбора 
и подготовки персонала Юлия 
Ефименко. – У участника долж-
на быть личная заинтересован-
ность, рекомендация руководи-
теля, желательно высшее обра-
зование. В обязательном поряд-
ке претенденты проходят собе-
седование, в ходе которого мы 
узнаем об их планах и профес-
сиональных интересах. За коли-
чеством мы не гонимся, главное 
– качество. В этом году отбор 
прошли шесть коксохимиков и 
столько же сталеплавильщиков. 

Они уже начали интенсивную 
работу, итоги которой поэтапно 
отражаются на корпоративном 
портале. Каждый, кто защитил 
проект и тем самым переступил 
финишную черту, получает воз-
можность для карьерного роста 
при условии успешного приме-
нения полученных компетенций 
на производстве. Финишной, 

кстати, эту черту можно назвать 
лишь условно: большинство 
экспертов вместе с преемника-
ми продолжает заниматься раз-
работкой совместного проекта и 
после окончания школы главно-
го специалиста. В дальнейшем 
преемники сами могут стать 
экспертами и набрать собствен-
ную команду единомышленни-
ков, способных сказать новое 
слово на производстве. 

В период экономического 
кризиса желательно, чтобы но-
вое слово разработчики проек-
тов сказали в сфере сокраще-
ния издержек. За четыре года 
создано более 200 проектов, 
большинство из них направле-
но на снижение себестоимости 
продукции. 

Среди экспертов за это время 
сформировался некий «золотой 
запас», в который входят люди, 
стабильно показывавшие поло-
жительный результат. Среди них 
– эксперт «Школы главного кок-
сохимика», начальник КХП Ни-
кита Беркутов, эксперт «Школы 
железнодорожника», начальник 
УЖДТ Михаил Мойсейчук. 

Нынешний состав специали-
стов, ставших частью проекта, 
окончит обучение к концу года. 
В 2017-м работа продолжится. 
В проекте смогут принять уча-
стие те металлурги, которые 
чувствуют в себе силы разви-
вать производство и стать ча-
стью команды, владеющей уни-
кальным опытом наставников. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� ЖКХ

Отопление начнут отключать 16 мая
Как сообщила пресс-служба 

администрации, глава города 
Сергей Носов подписал поста-
новление об окончании ото-
пительного сезона 2015-2016 
года. Перевод систем тепло-
снабжения города на летний 
режим работы начнется 16 мая.  

Предприятия коммунального 

комплекса приступят к поэтап-
ному прекращению подачи теп-
ла в жилые дома и обществен-
ные здания. В детских садах и 
больницах отопление будет от-
ключено в последнюю очередь. 

Вскоре после этого энерге-
тики начнут промывку и гидрои-
спытания теплосетей, к которым 

должны быть готовы организа-
ции, обслуживающие жилой 
фонд, и собственники. Поэто-
му графики плановых работ, со-
гласно постановлению, должны 
быть опубликованы в средствах 
массовой информации за 10 
дней до их начала.

Ирина ПЕТРОВА.
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Жизнь  
как она есть

�� производство 

По-прежнему кормят за полцены 
Открывшаяся после капитального ремонта столовая фасонолитейного цеха  
готова обслуживать до 500 человек в сутки 

Столовая была на ремонте 
с конца прошлого года – около 
четырех месяцев. За это время 
подрядчик превратил старое со-
ветское здание в современный 
комплекс. Проведен ремонт 
систем отопления, водоснаб-
жения, канализации, заменены 
окна и двери. 

– Ничего сверхъестествен-
ного ни в выборе дизайна, ни 
в технической «начинке» зда-
ния нет, это типовой проект, ко-
торый подрядчик реализовал в 
очень сжатые сроки, – отметил 
начальник управления капиталь-
ного строительства комбината 
Павел Колпаков. 

Познакомиться с тем, как вы-
глядит изнутри типовое здание, 
нас пригласила заместитель 
директора по корпоративно-
му питанию нижнетагильского 
филиала «КорпусГрупп-Урал» 
Оксана Касаева. Для каждой 
кулинарной операции – специ-
альное помещение: для нарезки 
хлеба, приготовления салатов, 
обработки ножей, вымешивания 
мучных изделий и укладки кон-
дитерских. Есть отделение для 
просеивания муки, разделки 
мяса, обработки яиц, овощей, 
отдельные камеры для хране-
ния каждого вида продуктов. И, 
наконец, кладовая инвентаря и 
складская зона, в которой есть 
отсек для продуктов так называ-
емого суточного запаса. 

Средний чек в такой столо-
вой – 125 рублей. Это без учета 
компенсаций, которые ежегод-

Павел Колпаков.

Оксана Касаева.

Коллектив остался прежним.

Сергей Андрейцев (на переднем плане): «Нашу столовую теперь и не узнать».

но получают металлурги в рам-
ках соответствующей програм-
мы дотаций на питание. 

– Комбинат частично компен-
сирует расходы работников из 
расчета семь рублей за каждый 
отработанный час, – отметил 
директор ЕВРАЗ НТМК по пер-
соналу Алексей Пырин. – Таким 
образом, за 8-часовой рабочий 
день компенсация составляет 

блюд. Мясное и гарниры готовят 
исключительно в пароконвекто-
мате, позволяющем сохранять 
полезные свойства и вкусовые 
качества блюд. Раз в месяц про-
водятся дни национальной кух-
ни народов мира. Металлурги 
довольны не только ассорти-
ментом, но и тем, что пункт пи-
тания у них теперь под боком: 

– Раньше приходилось обе-
дать в столовой рельсоба-
лочного цеха – а это 15 минут 
ходьбы через тоннель и обрат-
но, – говорит ведущий специ-
алист отдела организации тру-
да и заработной платы Сергей 
Андрейцев. – Нашу столовую 
теперь и не узнать: от старого 
здания остались, пожалуй, толь-
ко колонны в центре обеденного 
зала, все остальное – новое. 

Столовая кормит три цеха – 
фасонолитейный, механический 
и электроремонтный. Впрочем, 
работники рельсобалочного 
цеха тоже не прочь сюда загля-
нуть, несмотря на дальнее рас-
стояние, – уж больно вкусно 
здесь готовят! 

Прежним остался коллек-
тив – и это безусловный плюс. 
Именно эти люди заработали 
себе доброе имя еще в старой 
столовой. А значит, они не под-
ведут и впредь. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

56 рублей. Фактически люди 
обедают за полцены. 

В торговом зале действу-
ет буфет – здесь можно уже с 
семи утра взять что-нибудь на 
завтрак. Кстати, работал он на 
протяжении всего ремонта, да 
и в день открытия пользовался 
довольно большим спросом. 

Меню в столовой доволь-
но разнообразное: несколько 
видов супов, салатов, вторых 

Ольга КАНАШИНА, 34 года:

- В пятницу побывали на кон-
церте ансамбля ВДВ «Голубые 
береты». Покупала билеты на-
кануне, боялась, что в день вы-
ступления их может не быть со-
всем. Очень понравилось, что 
артисты пели вживую, а то ведь 
некоторые не стесняются поль-
зоваться фонограммой. Послу-
шать звезд пришли не только 
десантники, артисты постара-
лись сделать репертуар разно-
образным и понятным для всех. 
После концерта мы вышли отдо-
хнувшими душой.

Алексей БАЙДАГУЛОВ, сту-
дент:

 - Учусь последний год на 
слесаря, успеваю подрабаты-
вать. Я бы с удовольствием по-
шел работать на ЕВРАЗ НТМК 
или УВЗ, но с трудоустрой-
ством сейчас тяжело, вакантных 
мест нет. Где буду работать – не 
знаю, не исключено, что и даль-
ше придется довольствоваться 
подработкой. 

Михаил ГРЯЗНОВ, пенси-
онер:

- Посмотрел «прямую линию» 
с президентом. Честно говоря, 
впечатление такое, что из года 
в год повторяются одни и те же 
вопросы, проблемы не решают-
ся. Взять хотя бы дороги – в Та-
гиле, да и по всей России, они 
в ужасном состоянии. На ули-
цах – пыль, дышать нечем. Со-
бираюсь утеплить садовый дом 
и жить там. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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В районе евстюнихи река 

Баранча впадает в реку тагил. 
Сельчане рассказали: вода на 
улицу Береговую стала прибы-
вать в воскресенье прямо на 
глазах. 

Старожилы помнят, что по-
добная ситуация была несколь-
ко десятилетий назад, но так 
сильно никогда не топило. У 
кого есть скот, начали его вы-
возить. теперь по улице можно 
передвигаться только в болот-
никах – глубина воды там боль-
ше полуметра. Затоплены около 
десятка дворов. 

По дороге в поселок нам на-
встречу попалась машина спа-
сателей – вывозили ту самую 
женщину. Вскоре мы встре-
тились с ее супругом - Викто-
ром Горборуковым. он расска-
зал, что его жене Валентине 
алексеевне 70 лет, после ин-
сульта плохо двигается. Воды 
в доме под 30 сантиметров – 
вся мебель пришла в негод-
ность. Спасатели предложили 
помочь, и жена отправилась к 
родственнице. Сам он остался, 
не может бросить двух собак и 
трех кур. ночевать сельчанину 
придется у друзей либо в бане, 

�� стихия

Большая вода пришла

там воды не так много.  
Жители улицы Береговой 

возмущены: считают, что воду 
нужно было спускать раньше. 
николай крюков в ночь с вос-

кресенья на понедельник не мог 
нормально спать, беспокоился 
за свой дом и имущество. на 
следующий день позвонил де-
тям, решил переждать бедствие 

в городе, а все ценное убрал на 
чердак. 

мы будем следить за ситуа-
цией, в следующем номере «тр» 
расскажем, как обстоят дела в 

других затопленных территори-
ях. Подробный фоторепортаж 
смотрите на сайте tagilka.ru. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
фото аВтора. 

Николай Крюков с сыном. Мужчина вынужден 
покинуть затопленное жилье. 

Из-за паводка могло встать автомобильное движение по мосту-дублеру  
на улице Красноармейской. 

Река Тагил давно не разливалась так сильно. 

�� благоустройство

Над обликом города надо поработать
Вместе со снегом «растаяли» асфальт, лестницы и бордюры

С клумб в Комсомольском сквере  
отпала облицовочная плитка.

несколько теплых дней - и нижний та-
гил перешел на весенний ритм жизни. на 
улицах, в парках и скверах массово по-
явились велосипедисты, скейтбордисты, 
роллеры. В выходные расцвели мать-и-
мачеха и крокусы. Садоводы посеяли 
зелень и редис. кто-то даже успел заго-
реть.

Самое время оглянуться вокруг и оце-
нить, насколько радует глаз «проснув-
шийся» после зимы город. Этой весной 
мы уже не раз писали о провалах грунта в 

разных районах. на этот раз асфальт про-
валился у дома №14 на улице Ломоносо-
ва, прямо перед пешеходным переходом. 
Яма довольно большая и глубокая. кто-то 
заботливо обозначил ее ветками.

В комсомольском сквере осыпа-
лась (возможно, не без помощи тагиль-
чан) плитка с клумбы со стороны улицы 
огаркова. рядом лежит вывороченный 
из земли бордюр. После того, как уча-
сток перекопали для проведения сетей, 
он и так выглядит не слишком красиво: 

восстанавливали газоны на скорую руку. 
теперь и вовсе остается ощущение не-
ухоженности. 

У дома №58 на улице Газетной раз-
валилась лестница. Ходить по ней ста-
ло опасно, особенно пожилым людям. а, 
например, молодой маме с коляской эту 
преграду вообще не преодолеть. 

Жители Вагонки рассказали нам о во-
допадах на улицах максарева и Зари. 
каждый год в низину стекает талая вода, 
но в этом году потоки похожи на горные 

реки. Снега было много, и растаял он 
очень быстро.

В выходные лужи и ручьи немного 
подсохли. а еще в пятницу по проезжей 
части максарева текла река шириной в 
полтора метра. Всех, кто шел по троту-
ару, машины окатывали водой. Перейти 
дорогу можно было, только основатель-
но промочив ноги, поскольку многие уже 
сменили резиновые сапоги на туфли. 

оба тротуара на улице Зари от площа-
ди танкостроителей до максарева пре-
вратились в сплошную лужу. на словах 
«миру – мир», украшающих газоны, об-
разовались маленькие водопады. Вода 
копится на проезжей части. Ближе к ма-
газину «кировский» вообще непролазная 
грязь: земля вперемешку с глиной рас-
ползлась по тротуарам. 

 В общем, над внешним обликом ниж-
него тагила еще предстоит основательно 
поработать. коммунальщики приведут в 
порядок территории, за которые отвеча-
ют, а жителям пора подумать о проведе-
нии субботников. мусора, как обычно, 
накопилось немало.

Татьяна ШАРЫГИНА.
От лестницы осталось одно название. 

фото никоЛаЯ антоноВа.

Провал на тротуаре на улице Ломоносова. 
фото СерГеЯ каЗанЦеВа.
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Президент владимир Путин в минувший четверг провел очеред-
ную, уже 14-ю по счету, «прямую линию». разговор в прямом эфире 
продолжался 3 часа 40 минут. Приводим наиболее значимые фраг-
менты этой беседы.

�� дословно

«Прямая линия» президента
Вопросы россиян затронули самый широкий спектр тем и проблем

О дорогах
мы с правительством еще 

подумаем, но я считаю, что, 
конечно, надо будет, первое, 
«окрасить» расходы из дорож-
ного фонда, против чего раньше 
всегда возражали руководители 
регионов российской Федера-
ции. Потому что это было для 
них и является до сих пор опре-
деленным загашником, что ли, 
из которого можно взять сред-
ства на другие цели, потому 
что это не запрещено законом. 
Нужно «окрасить» эти средства 
и сделать так, чтобы средства 
шли именно на дорожное стро-
ительство или на капитальный 
ремонт, тем более что на капи-
тальный ремонт из дорожных 
фондов расходуется не больше, 
чем 10 процентов сегодня.

второе, что можно сделать 
оперативно и дополнительно. 
в этом году принято решение 
увеличить акцизы на моторное 
топливо на два рубля. Изначаль-
но мы планировали, что все эти 
деньги пойдут как раз в регио-
нальные дорожные фонды, но 
минфин, сейчас стало известно, 
в силу известных сложностей с 
бюджетом (минфину тоже не-
легко приходится, чтобы сба-
лансировать бюджет, об этом 
мы еще поговорим) планиру-
ет забрать эти два рубля в фе-
деральный бюджет. Думаю, что 
здесь нужно найти компромисс 
и, как минимум, один рубль все-
таки оставить в дорожных фон-
дах регионов российской Феде-
рации. это примерно около 40 
миллиардов рублей, и в целом 
это, надеюсь, повлияет на каче-
ство дорог.

О ситуации  
в экономике

Ситуация еще не исправи-
лась, но все-таки тренд поло-
жительный. Смотрите, я уже 
сказал, что у нас спад ввП был 
3,7 процента. в этом году пра-
вительство исходит из того, что 
у нас сохранится небольшой 
спад, но уже только 0,3 процен-
та, а в следующем году ожида-
ется рост 1,4 процента.  К сожа-
лению, есть и другие минусы, 
существенные для наших лю-
дей, о чем мы никогда не долж-
ны забывать и работать над тем, 
чтобы преодолеть эти тенден-
ции, а именно: располагаемые 
реальные доходы населения 
снизились на четыре процента, 
а реальная заработная плата 
еще больше.

Но что вселяет оптимизм: 
есть абсолютно позитивные 
вещи, например, рост в сель-
ском хозяйстве, я уже сказал, 
три процента; жилищное стро-
ительство в прошлом году до-
стигло максимума - 85 с лишним 
миллионов квадратных метров, 
это рекорд.

У нас сохраняется, не очень, 
но на низком уровне безрабо-
тица - 5,6 процента всего; очень 
небольшой рост есть, но очень 
небольшой по сравнению с до-

кризисным временем. материн-
ский капитал мы проиндексиро-
вали - 453 тысячи рублей.

Что очень важно, сальдо тор-
гового баланса, несмотря на 
падение цен на нефть, а цены 
упали в два раза практически, 
сальдо торгового баланса, то 
есть мы зарабатываем боль-
ше, чем мы тратим, - 146 мил-
лиардов рублей, это хороший 
показатель. Сохраняются ре-
зервные фонды. международ-
ные резервы россии вернулись 
к началу 2014 года - 387 милли-
ардов долларов, и дефицит на 
минимальном уровне находит-
ся, даже меньше, чем планиро-
вали, - 2,4 процента.

О ценах на лекарства
Действительно, есть опреде-

ленное сокращение отечествен-
ных дешевых препаратов, при-
мерно на 2,5 процента, но это 
сокращение по наименованиям, 
а по химической формуле таких 
сокращений нет, то есть появля-
ются аналоги. эта часть деше-
вой продукции, особенно если 
она входит в жизненно важные 
препараты, регулируется госу-
дарством, и в сегодняшних ус-
ловиях, в условиях, когда при-
пали и доходы граждан нашей 
страны, правительство пошло 
на сдерживание роста цен. И 
если в целом эти жизненно важ-
ные препараты лекарственные 
выросли на 8,8 процента, то де-
шевые выросли в прошлом году, 
я могу ошибиться, но, по-моему, 
на 16 процентов.

Но в чем дело? Дело в том, 
что производители утвержда-
ют, что и этого роста им недо-
статочно и сдерживание пра-
вительством роста, индексации 
роста цен, по сути, приводит 
к тому, что, по мнению произ-
водителя, производить эти ле-
карственные препараты для них 
становится невыгодно. Почему? 
Потому что они хоть и отече-
ственные, но компоненты, ко-
торые входят в это лекарство, 
в значительной степени посту-
пают из-за рубежа (так называ-
емые субстанции) - в большом 
объеме, скажем, из Китайской 
Народной республики. И этот 
компонент с учетом курсовой 
разницы не покрывается ростом 
цены.

в этой связи у правительства 
два возможных пути решения 
вопроса: это либо субсидиро-
вать промышленность, но надо 
понять, есть ли в бюджете на 
это соответствующие средства, 
либо в какой-то степени отпу-
стить эту цену. в течение 1,5-2 
месяцев, может быть, какие-то 
другие будут найдены решения. 

О внешнеполитическом 
окружении

мы не оказываемся и не ока-
жемся во враждебном кольце. 
это абсолютно исключено. У 
нас очень добрые отношения с 
подавляющим большинством 

стран мира. я уже не говорю 
про такие эффективно работа-
ющие организации, как ШоС 
- Шанхайская организация со-
трудничества, которая расши-
ряется за счет великих держав, 
наши интеграционные объеди-
нения, Евразийский экономиче-
ский союз, брИКС и так далее.

У нас с соседями в целом 
очень добрые отношения. ту же 
турцию мы считаем нашим дру-
гом, а турецкий народ - друже-
ственным нам народом, с кото-
рым мы, безусловно, будем вы-
страивать самые добрые и до-
брососедские отношения.

У нас есть проблемы с неко-
торыми политическими деяте-
лями, поведение которых мы 
считаем неадекватным и соот-
ветствующим образом на это 
реагируем. Но мы работаем, как 
вы видите, спокойно, без всяких 
рывков. реагировать обязатель-
но надо, иначе на шею сядут и 
погонять будут, такое уже в на-
шей истории было, в новейшей 
истории. Допустить возврата к 
этому невозможно, и мы этого 
не будем делать. 

О возвращении 
туристов в Турцию  
и Египет

вместе с египетскими вла-
стями мы должны найти такой 
способ досмотра пассажиров, 
багажа, бортового питания, об-
служивания самолетов, который 
сделает пребывание, приезд и 
отъезд, прилет и отлет наших 
граждан безопасными. Пока та-
кого алгоритма в работе с еги-
петскими коллегами не най-
дено, хотя наши специальные 
службы и правоохранительные 
органы работают с египетскими 
друзьями над этим вопросом. 

второе, что касается тур-
ции. Здесь мы видим похожую 
картину, правда, на наш взгляд, 
сегодняшнее руководство тур-
ции не столько борется с ради-
калами, сколько сотрудничает с 
ними. Но внутренние проблемы 
этой страны тоже заставляют 
задуматься о вопросах безопас-
ности - там же на юге фактиче-
ски идет гражданская война.

я более чем уверен в том, что 
руководство турции, кстати ска-
зать, будет стремиться к тому, 
чтобы обеспечить безопасность 
туристов, в том числе и наших, 
поскольку это значительная ста-
тья дохода в турецкий бюджет, 
почти пять миллионов отдыхаю-
щих туристов из россии было в 
прошлом году.

они, конечно, будут старать-
ся, в этом у меня сомнений нет. 
Но смогут ли они это сделать - 
это большой вопрос. 

О тарифах ЖКХ
Что касается стабильности, 

которая в вопросах ЖКХ, в пла-
те за ЖКХ, в которой жили еще 
советские люди в Советском 
Союзе. Другая жизнь была со-
всем. Да, была стабильность в 
этом вопросе, и могу вас заве-
рить, мы сейчас это видим, уже 
это стало понятно, что эта сфе-
ра еще в советское время си-

стематически страшным обра-
зом недофинансировалась.

то есть держали низкий та-
риф, само государство нужных 
денег не вкладывало, и посте-
пенно у нас жилищный фонд 
разрушался.  Но и сегодня, тем 
не менее, прежде чем прини-
мать какие-то решения в этой 
сфере, а она очень чувствитель-
на для людей, я полностью со-
гласен с вами, нужно, конечно, 
подумать о доходах человека и 
о потребностях отрасли, и это 
должно быть сбалансировано. 

А что у нас происходит в та-
рифах? в прошлом году запла-
нированный тариф был 8,7 про-
цента - это средний, я сейчас 
скажу, это очень важно, то, что я 
сейчас скажу. реально он вырос 
в среднем тоже на 8,5 процента. 
С июля этого года тариф может 
подняться в среднем - таково 
решение - на четыре процента. 
При этом регионы могут сами 
принимать решение: или вооб-
ще не повышать, или повышать 
чуть больше, вплоть до 10 про-
центов.

Но губернатор имеет право 
принять это решение только по 
согласованию с депутатами му-
ниципальных собраний. то есть 
люди, которых население из-
брало, должны согласовать вот 
это повышение свыше четырех 
процентов, и в том случае, если 
это дополнительное повыше-
ние вызвано необходимостью 
каких-то ремонтных инвести-
ционных работ, чтобы подгото-
виться, скажем, к зиме, чтобы 
электростанция, тепловая со-
ставляющая, сети не развали-
лись, а, наоборот, содержались 
в нормальном состоянии.

очень важным является про-
зрачность принятия решения. 
Но чтобы тариф был прозрач-
ным, правительство в ближай-
шее время должно завершить 
работу, связанную с полной ин-
формацией по структуре это-
го тарифа, с тем, чтобы любой 
гражданин мог проверить и по-
нять, за что и сколько он платит. 

О взносах  
на капремонт

я знаю, что многих людей это 
злит, и по праву злит. Конститу-
ционный суд подтвердил пра-
вильность принятого прави-
тельством решения, но и здесь 
при всей правильности нужно 
исходить все-таки из реально-
го состояния финансов, из ре-
альных доходов населения и, 
конечно, реальных потребно-
стей отрасли, а потребности 
большие.

У нас свыше двух миллиар-
дов квадратных метров жилой 
площади в стране, не помню 
точно, 2,4, что ли, и миллиард 
нуждается в ремонте, причем 
все нуждается в ремонте, но 
миллиард нуждается в ремонте 
немедленно. А знаете, сколь-
ко мы ремонтируем сегодня в 
год? 50-70 миллионов. Если мы 
так будем ремонтировать, у нас 
количество аварийного жилья 
будет расти в геометрической 
прогрессии. Катастрофа может 
когда-то наступить.

Смотрите, собрали в про-
шлом году 97 миллиардов ру-
блей, а контрактов заключили 
на ремонты всего 25, 70 мил-
лиардов «зависло». Значит не 
готовы были к этому. И нужно 
делать это очень аккуратно, и 
размер, конечно, должен соот-
ветствовать доходам. И прави-
тельство должно, конечно, под-
ходить к этому очень аккуратно, 
взвешенно и без всяких рывков.

О сокращении 
социальных 
учреждений

возможно, какая-то опти-
мизация и нужна. Полностью 
с вами согласен в том, что мы 
должны учитывать особенности 
нашей страны. А особенности 
заключаются в том, что в ряде 
наших обширных территорий 
населенные пункты расположе-
ны друг от друга на достаточно 
большом расстоянии.

При такой ситуации точно со-
вершенно нам нужно сохранять, 
к сожалению, даже избыточную, 
если кому-то так думается, со-
циальную сеть. это касается и 
больниц, ФАПов, точнее, мо-
жет быть, поликлиник. где-то 
можно объединить в районную 
больницу, а где-то невозможно, 
и ФАПы надо сохранить. более 
того, их даже расширять нуж-
но. Ну невозможно беременной 
женщине за сотни километров 
ехать рожать по бездорожью. 
об этом, конечно, надо заранее 
подумать. И бездумное сокра-
щение сети недопустимо.

У нас стояла задача, допу-
стим, обеспечить дошкольными 
учебными заведениями страну. 
На 99 процентов сегодня эта за-
дача выполнена. так нужно ра-
ботать и по другим. Ни в коем 
случае нельзя закрывать соци-
альную сеть, сокращать там, где 
она нужна и востребована. 

«Российская газета» - 
столичный вып. №6949 (81), 

с сокр.
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С наступлением первых, 
по-настоящему теплых 
весенних дней всем нам 

хочется поскорее впустить в 
сердца и души красоту, гармо-
нию, радость, отряхнуть с себя 
остатки зимнего уныния.

Именно поэтому 10 апреля 
Дворец культуры «Юбилейный» 
распахнул свои двери для не-
равнодушных ценителей ис-
кусства Терпсихоры. Концерт, 
представляющий собой фее-
рический калейдоскоп танце-
вальных и песенных компози-
ций многочисленных творческих 
групп и ансамблей, лауреатов и 
дипломантов престижнейших 
российских и зарубежных кон-
курсов, так и назывался: «Му-
зыка сердца».

Большой актовый зал дворца 
был заполнен «под завязку», в 
основном, публикой «золотого» 
возраста, но было и немало мо-
лодежи, многие пришли семья-
ми - поболеть за своих «звездо-
чек». Люди стояли в проходах, 
сидели на приставных стульях. 
Все-таки не хлебом единым жив 
человек… Именно эта мысль 
прозвучала в приветственном 
слове председателя комитета 
по соцполитике Заксобрания 
Свердловской области Вяче-
слава Погудина:

- История дворца - это исто-
рия нашей с вами жизни, зем-
ляки. В его стенах выросло и 
приобщилось к прекрасному 
не одно поколение тагильчан. 
Сюда уже на протяжении почти 
полувека в любое удобное вре-
мя с огромным желанием при-
ходят заниматься музыкой и 
танцами люди разных возрастов 
и профессий, умножая культур-
ную славу нашего города-тру-
женика.

Открыл праздник народный 
коллектив - ансамбль русской 
песни «Росинка». Молодые пар-
ни и девчата задорно, с особым 
уральским говорком, исполнили 
лирические песни и веселые ча-
стушки-страдания:
«Милая российская глубинка,
Чистая, как первая весенняя 

росинка…»
« Б р а в о ! » ,  « М о л о д ц ы ! » , 

Никого не оставила скучаю-
щим в зале танцевальная сюита 
- дворовое гулянье с песнями-
плясками, с настоящим ураль-
ским размахом, молодецкой 
удалью, задором - как исстари 
повелось на Руси. В ход пошли 
и расписные бубны, трещотки, 
свистульки, дудочки. Не раз хо-
телось самой встать с места и 
пуститься в пляс!

На этой сцене с открытия 
дворца выступал в хоре ветера-
нов - предшественнике «Белой 
черемушки», мой дед Петр Фе-
дорович Гаев. Его красивый ба-
ритон остался на память на ста-
рых магнитофонных бобинах. 
Выступал дед с хором до самой 
своей кончины в 1978 году.

А тем временем на сцене - 
сегодняшнее молодое поколе-
ние дворца: творческая студия 
«Флай» - группы «Прищепки» и 
«Зеленая мята». В бело-красных 
нарядах и таких же ярко-крас-

ных сапожках, блестяще испол-
няют задорный танец и веселую 
песенку малышей-карандашей 
про весенний дождик, про кош-
ку-красотку. Их сменяют сле-
дующие, не менее сильные, 
исполнители - группы студии 
«ДЮМА» - «Каникулы», «Гулли-
веры» и «Джеррики» с танцем 
и песней «стиляг», в ярких раз-
ноцветных костюмах, поют на 
английском языке. На польском 
- известный хит «Сядь в любой 
поезд». Покорило и трио в голу-
бом - группа «Кендис» с совре-
менной композицией «Сестрич-
ка». 

Трогательно и романтично 
исполнили песенку про вол-
шебницу-зиму совсем крохи, 
малютки в белоснежных платьи-
цах со звездочками-фонарика-
ми в руках. Ну а очаровательная 
и стильная Алина Асадуллаева 
с композицией «Я просто ста-
ла сильней!», считаю, достой-
на представлять наш город в 
проекте Первого канала «Голос. 
Дети». Ее необычайно красиво-
му и сильному голосу рукопле-
скал весь зал. Так держать, Али-
на!

Группа «Даймондс» зажг-
ла зал песней в стиле диско о 
любви и танцах. Прозвучал по-
новому и хит 80-х «Остановите 
музыку!» в исполнении группы 
«Каникулы».

Под финальную композицию 
«Нас миллионы!» публика долго 
не отпускала артистов со сце-
ны, аплодируя им стоя. Два часа 
пролетели совсем незаметно. 

Наталья СОШИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� впечатление

«Музыка сердца» 
открывает весну! 
Большой концерт в ДК «Юбилейный»  
покорил зрителей

�� акции

Две весенние  
киноночи 

«Читай кино!» - девиз «Библионочи-2016». Всероссийская 
акция пройдет в центральной городской библиотеке – в пят-
ницу, 22 апреля, с 19.00 до 23.00. 

По данным сайта областного правительства, в прошлом 
году в акции приняли участие 329 учреждений области, к со-
вместным мероприятиям библиотеками было привлечено 
712 партнеров, в числе которых - магазины, музеи, банки, 
предприятия. В этом году планируется еще больше участни-
ков, интересных встреч и праздников. К примеру, Свердлов-
ская областная библиотека имени В.Г. Белинского превратит-
ся на одну ночь в «Фабрику грез», а в Свердловской област-
ной библиотеке для слепых состоятся показ кинофильмов 
с тифлокомментированием, тактильно-звуковая выставка 
«Город на ощупь» и мастер-класс «Читаем кино по Брайлю». 

«Библионочь-2016» в центральной городской библиоте-
ке Нижнего Тагила будет называться «По ту сторону кино» и 
пройдет под девизом – «Ты увидишь фильм наизнанку». Го-
сти праздника смогут примерить на себя роли любимых ак-
теров, каскадеров, режиссеров, звукооператоров, озвучить 
диафильм, пройтись по заброшенным кинопавильонам в «Ла-
биринте страха», разыграть сценку из «Двенадцати стульев». 
Будут и «Закрытый показ» с повязками на глазах, и необыкно-
венное преображение в гримерной, и фаер-шоу, и, конечно, 
общение с книгами. Вход на библиотечный праздник – сво-
бодный. 

А через месяц, в ночь с 21 на 22 мая, запланирована Меж-
дународная акция «Ночь музеев-2016». Планируется, что 
в Свердловской области в ней примут участие более 60 му-
зеев, а к городам - постоянным участникам, таким, как Ека-
теринбург, Нижний Тагил, Невьянск, Ирбит, присоединятся 
Качканар, Ивдель, Дегтярск, Заречный. Тема праздника одна 
– Год российского кино. Среди пожеланий от организаторов 
акции музеям - название «Место встречи изменить нельзя, 
или Приходи на меня посмотреть», театрализованные отрыв-
ки по мотивам советского кино, выставки, посвященные ки-
ноиндустрии. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� выставка

О красоте Урала

С творчеством тагильского ху-
дожника Игоря Грищенко хорошо 
знакомы ценители красот ураль-
ской природы, которой посвяще-
ны многие его произведения.

Вот и выставка «Уральский 

пейзаж» стала подарком всем 
посетителям здания администра-
ции города, в одном из фойе ко-
торого представлены работы 
художника. Здесь есть и виды 
Нижнего Тагила, и горы, и леса, 

и реки. Кстати, некоторые про-
изведения Игоря Грищенко мож-
но будет приобрести для личных 
коллекций. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вид со старой набережной Тагильского пруда на Лисью гору.

ваниями и приплясываниями, 
«Барыня-сударыня»… 

Гвоздем программы, конеч-
но, можно по праву назвать 
прославленный народный кол-
лектив - ансамбль русской пес-
ни «Белая черемушка». Когда на 
сцену плавной поступью, в ве-
ликолепных изумрудного цвета 
сарафанах, с кокошниками на 
головах, горделиво «выплыли» 
20 участников этого ансамбля - 
показалось, что ожили страницы 
бажовских сказов про Хозяйку 
Медной горы. Зрелище завора-
живало. Покоряли своей чисто-
той исполнения и какой-то осо-
бой проникновенностью песни 
про Россию - страдалицу-ма-
тушку, про уральскую черемуш-
ку… Азартно, лихо сплясали ка-

«Росинка».

«Белая черемушка».

«Зеленая мята». «Даймондс».

«Каникулы».

«Еще!» - раздавалось из зала. 
Не отстал в уровне исполни-
тельского мастерства и следу-
ющий коллектив - хорошо из-
вестный тагильчанам ансамбль 
«Хорошки». Дети младшего 
школьного возраста, в стили-
зованных под старину красивых 
костюмах в теплых бело-беже-
вых тонах, замечательно испол-
нили несколько разноплановых 
композиций: тут и неизменные 
уральские залихватские ча-
стушки, и распевные лириче-
ские, и разудалая, с притопы-

дриль солисты танцевальной 
группы ансамбля. 

Не платить вовремя за жилищно-коммунальные услуги  
стало невыгодно

С 1 января 2016 года вступили в законную силу изменения в Жилищном законодательстве, которые 
касаются каждого потребителя. Существенное изменение Жилищного кодекса коснется всех, кто не-
своевременно оплачивает жилищно-коммунальные услуги.

С одной стороны, у должников появляется законный срок оплатить задолженность В ТЕЧЕНИЕ 30 
ДНЕЙ после установленного срока оплаты БЕЗ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, БЕЗ ПЕНИ. С другой стороны, 
размер пени для лиц, которые систематически не платят, увеличивается. 

Так, если оплата не поступает в установленный законом срок, то ДОЛЖНИК ОБЯЗАН УПЛАТИТЬ ПЕНИ 
с 31 по 90 день просрочки В РАЗМЕРЕ 1/300 банковской ставки рефинансирования за каждый день про-
срочки с расчетом от неуплаченной суммы. При превышении периода задолженности 90 дней, начиная 
с 91 дня должник ОБЯЗАН УПЛАТИТЬ ПЕНИ в размере 1/130 банковской ставки рефинансирования от 
неуплаченной суммы ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ, что составляет около 30% годовых! 

Например: долг на 01.01.2016 г. – составляет 5 666,32 руб., оплата не произведена  
до 1 июня 2016 года.

Срок оплаты - до 10 января 2016 года.
С 10 января 2016 года отсчитываются 30 дней: за период с 10 января по 8 февраля 2016 года вклю-

чительно пени не начисляются.
С 9 февраля 2016 года пени начисляются в размере 1/300 ставки рефинансирования.
С 9 апреля 2016 года по день фактической оплаты пени начисляются в размере 1/130 ставки рефи-

нансирования.
Детализация расчета пени

Период расчета
Ставка

рефинанси- 
рования

Коэффициент Размер пени

10.01.2016 — 08.02.2016 
(30 дней) — — 0 руб.

09.02.2016 — 08.04.2016 
(60 дней) 11% 1/300 

ставки 124.66 руб.

09.04.2016 — 01.06.2016 
(54 дня) 11% 1/130 

ставки 258.91 руб.

Итого пени: 383.57 руб. (за 144 дня)

Начисление пени в соответствии с новым порядком расчета будет произведено в марте 2016 года 
на сумму несвоевременно оплаченной задолженности, сложившуюся по состоянию на 1 января 2016 
года. В случае, если не оплачиваются начисления каждого последующего периода, расчет пени будет 
производиться по указанному алгоритму на каждую сумму задолженности.

Таким образом, законодатель одновременно поддерживает тех лиц, которые по независящим от них 
причинам или по оплошности не произвели оплату вовремя, предоставляя им льготный период без на-
ложения пени (30 дней), и наказывает рублем злостных неплательщиков, которые не исполняют свои 
обязанности по оплате жилищно-коммунальных услуг и вводят ресурсоснабжающие и управляющие 
организации в сложное экономическое положение, ставящее под угрозу предоставление жилищно-
коммунальных услуг всем потребителям, в том числе добросовестным. 

В случае накопления большой суммы задолженности всем должникам за жилищно-коммунальные 
услуги рекомендуем воспользоваться летним периодом, когда квартплата является минимальной, так 
как отсутствуют начисления за отопление.

Будьте внимательны! Оплачивайте жилищно-коммунальные услуги вовремя, исключите ситу-
ацию, когда в связи с просрочкой платежей вы понесете значительные материальные потери! Даже 
небольшой процент неплательщиков ежегодно существенно увеличивает долги за энергетические ре-
сурсы, что может повлиять на качество и бесперебойность коммунальных услуг. 

Выражаем огромную благодарность жителям, своевременно оплачивающим жилищно-коммуналь-
ные услуги.

АО «Расчетный центр Урала»РЕКЛАМА

Депутат Госдумы Александр Петров и ми-
нистр областного минздрава Аркадий Беляв-
ский посетили Нижнетагильский госпиталь 
восстановительных технологий.

Больше трех часов парламентарий, глава 
свердловского лечебного ведомства и руко-
водитель Уральского лечебно-реабилитаци-
онного центра обсуждали перспективы ра-
боты госпиталя Тетюхина. Были подняты не 
только известные проблемы предоставления 
учреждению бюджетных квот на бесплатное 
лечение, но и перспективы появления на базе 
клиники городского санатория нового типа – 
комплекса для оздоровления тагильчан, а так-
же жителей всего Урала.

Площади для этих целей уже имеются. 
Первое здание, ожидающее, чтобы в него 
«вдохнули жизнь», вначале предполагалось 
использовать под кафе. Но теперь на простор-
ных площадях в 760 квадратных метров видят 
комплекс первичной реабилитации. 

Рядом будущая многоэтажная гостиница и 
санаторий с двумя бассейнами. Особое вни-
мание здесь будет уделено лечению детского 
сколиоза.

Александр Петров, Аркадий Белявский и 
Владислав Тетюхин прошлись по этажам гря-
зелечебницы и комплекса ЛФК. Здания воз-
ведены на территории тагильского госпиталя. 

- Принципиально моя позиция сегодня 
определилась: объекты, которые я увидел 
в Нижнем Тагиле, необходимо достроить, - 
сказал в завершении встречи Аркадий Беляв-
ский. - Они уже в хорошей степени строитель-
ной готовности. Нужно завершить ремонты, 
дооснастить недостающим оборудованием. И 
регион получит городской санаторно-курорт-
ный комплекс. 

По словам министра здравоохранения, об-
ласть возьмет на себя задачу по увеличению 
потока пациентов, что поддержит финансовое 
состояние центра Тетюхина. 

- Моей задачей было оказать содействие в 

�� здравоохранение

Недострой станет городским 
санаторием для детей и взрослых

том, чтобы центр Владислава Тетюхина был за-
гружен, - прокомментировал депутат Александр 
Петров, - чтобы плата за лечение от государства 
регулярно поступала сюда. Будет прибыль, вла-
дельцы смогут направить ее на окончание стро-
ительства зданий для реабилитации. 

- Кстати, - продолжил Александр Петров, - 
уже удалось договориться с Минздравом, что 
в 2016 году загрузка клиники дойдет до уров-
ня четырех тысяч операций в год. Мы должны 
стараться, чтобы эта помощь для людей ока-
зывалась бесплатно.

Говоря о предыдущей встрече, подготов-
ленной парламентарием, когда в тагильский 
медицинский центр приехали руководители 
ТФОМС городов Урала и Сибири, можно под-
вести первые итоги.

Так, Ямал готов заключать договоры на 
операции для своих жителей в госпитале Те-
тюхина. Идут переговоры с Пермью и Челя-
бинской областью.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Аркадий Белявский, Александр Петров  
и Владислав Тетюхин. Идет совещание  

по строящемуся санаторию. ФОТО АВТОРА.
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�� встреча

Праздник в честь любимой газеты
Читатели не только благодарили журналистов, но и высказывали пожелания

Праздник, посвященный 110-летию газеты «Тагильский рабо-
чий», организовали участники клуба «Танцуют все» в центре соци-
ального обслуживания населения Ленинского района.

На специальном стенде они разместили выставку «Страницы 
дней перебирая», где представили вырезки из газет, которые хра-
нятся в их семьях. Здесь и публикации о самом клубе, и материалы 
о его участницах, о рабкорах «Тагильского рабочего».

Да, и зрители пришли не с пустыми руками. Они показывали вы-
резки из газет, сравнивали пожелтевшие советские номера с кра-
сочными современными, рассказывали о любимых рубриках, о сво-
их родственниках, про которых писали в «Тагильском рабочем». 

Он прошел всю войну 
Например, Людмила Ершова 

принесла на встречу материалы 
о своей сестре, рабкоре Галине 
Бердниковой, и об их отце, фо-
токорреспонденте Николае Бу-
рашникове. Она напомнила со-
бравшимся, что Николай Михай-
лович пришел в газету в очень 
непростое время: в 1938 году. 
Тогда отношение к сотрудникам 
редакции было двоякое: их ува-
жали за мастерство, но  боялись 
всевозможных «разоблачений». 
Кроме того, люди помнили о пе-
чальной судьбе репортера Фе-
дора Сидорука, который полу-
чал задания по политической и 
агитационной фотографии от 
секретаря тагильского горкома 
ВКП (б) Шалвы Окуджавы, а че-
рез несколько лет, как и он, был 
репрессирован. 

- Николай Михайлович Бу-
рашников с 1938 года работал 
фотокорреспондентом газеты 
«Тагильский рабочий», в 1941 
году ушел на фронт на второй 
день войны, - вспоминает Люд-
мила Ершова. – Был определен 
фоторепортером в летные вой-
ска, на самолете летал во вра-
жеские тылы, занимался съем-
кой объектов на территории 

противника. Всю войну папа 
прошел с фотокамерой, дошел 
до Берлина. Домой вернулся 
только в конце августа. Был в 
Польше, Австрии, Чехослова-
кии, Маньчжурии… Мне было 
шесть лет, но я хорошо помню, 
как папа пришел домой. Мы 
жили в маленьком, на два окна, 
доме по улице Красноармей-
ской, пристрое к мыловарне. 
К нам пришли соседи из дома 
напротив, собралась почти вся 
мыловарня, играла музыка, 
люди пели, плясали и постоян-
но плакали. Запомнилось, что на 
столе были хлеб, каша пшенная, 
тушенка и шоколад, который, 
естественно, мы ели впервые.

Потом я заболела скарлати-
ной. А из больницы меня везли 
на черном блестящем автомо-
биле уже в большой дом, где у 
нас с сестрами была своя ком-
ната, и у каждой была своя кро-
вать. Папа уже работал в редак-
ции газеты «Тагильский рабо-
чий» фотокорреспондентом. Он 
часто выезжал в командировки, 
освещал работу строек, колхо-
зов, совхозов. Папа часто брал 
меня с собой в пионерлагеря, на 
елки, в школы. Умер он в 1986 
году, сказалось ранение в ногу. 

Теперь мы с его внуком ходим 
на демонстрацию в честь Дня 
Победы 9 Мая и несем большой 
портрет Николая Бурашникова 
в колонне «Бессмертный полк». 
Нам есть кем гордиться.

Танцевали  
и пели частушки

Конечно, говорили во время 
встречи не только о прошлом, 
но и о настоящем. И после во-
проса ведущей праздника На-
дежды Савицкой «Кто выписы-
вал и выписывает, читает «Та-
гильский рабочий» - руки под-
няли все. 

В числе любимых называли 
рубрики «ТР-доктор», «Прове-
рено на кухне», «Во саду ли, в 
огороде». Для знатоков газеты 
была организована тематиче-
ская викторина, а Татьяна Шар-
панских и Валентина Чилимова 
исполнили частушки, посвящен-
ные «Тагильскому рабочему»:

Тяжело сейчас живется – 
Все одно волнение,
Но «ТР» всегда и всем
Поднимет настроение.
Оформленьем, содержаньем
Всем «Тагилочка» взяла,
Потому этой газете
Всенародная хвала!

Выступавшие не скупились 
на добрые слова в адрес газе-
ты, подчеркивая, что «Тагилка» 
всегда была у них любимой, вы-
сказывали предложения и поже-
лания журналистам. А мы, в свою 
очередь, благодарны сотрудни-
це центра и руководителю клуба 
«Танцуют все» Наталье Роминой 
за организацию такой встречи, 
во время которой были веселые 
частушки, серьезный разговор, 
танцы и воспоминания. В ито-
ге и гостям праздника скучать 
не пришлось, и корреспонденты 
«Тагильского рабочего» получили 
еще один повод для размышле-
ния о том, как делать современ-
ную газету насыщенной, интерес-
ной и востребованной тагильча-
нами всех возрастов. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Стенд с газетными вырезками.

Людмила Якимова рассказала собравшимся о тех газетных 
публикациях, которые хранятся в ее домашнем архиве.

Людмила Ершова напомнила тагильчанам о фотокорреспонденте Николае Бурашникове.

Фотографии Николая Бурашникова,  
хранящиеся в семейном альбоме его дочери. Гости праздника с интересом изучали газетные вырезки и фотографии. 
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�� рядом с нами

Свет для «уральского Куршевеля»
Рассказ о человеке, который не допустил,  
чтобы в трудное время его малая родина погрузилась в темноту

�� из почты

Дом разрушается от протечек, 
а коммунальщики бездействуют?

Десятки раз, будучи еще 
мальчишкой, Николай 
Ерохин поднимался на 

Белую гору - с высоты откры-
валась великолепная панора-
ма. Любил в окрестностях по-
кататься на лыжах. Но в пору 
своей юности он и мечтать не 
мог, что на рубеже ХХI века гора 
обрастет современными горно-
лыжными трассами - с канатной 
дорогой и красивым вечерним 
освещением, с бассейном и го-
стиницами у подножья. И уж тем 
более, что родные места станут 
называть «уральским Куршеве-
лем», а на горные лыжи по его 
примеру встанет вся семья: 
жена Ирина Викторовна, ра-
ботница механического завода 
«Уралец», сын Максим, энерге-
тик ЕЭСК, дочь Юлия, выпускни-
ца архитектурной академии. 

Не думал Ерохин и о том, 
что его профессиональная де-
ятельность будет тесно связа-
на с электроснабжением малой 
родины. 

Николай Алексеевич руково-
дит участком распределитель-
ных сетей поселка Уралец 19 
лет - с момента его создания. 
Но прежде, выпускник элек-
тротехнического факультета 
УПИ, он немало лет отработал 
на местном заводе «Уралец» в 
конструкторском отделе техно-
логом, энергетиком.

В советское время на заводе 
изготовляли автобусы-автоклу-
бы для домов культуры. «Ураль-
цы» колесили по всей стране с 
кинофильмами и концертами 
для жителей отдаленных посел-
ков, строителей, хлеборобов, 
животноводов… Позже на пред-
приятии было налажено произ-
водство оборудования для пар-
ковых аттракционов.

В середине 90-х завод настиг 
кризис. В критической ситуации 
оказался и находившийся на ба-
лансе предприятия электросе-
тевой комплекс, обеспечиваю-
щий энергией Уралец и все бли-
жайшие поселения - Белогор-
ский, Первомайский, Захаровку. 

Чтобы спасти положение, в 1996 
году Ерохин обратился в «Ниж-
нетагильские электрические 
сети» - с пакетом документов и 
предложениями о «реанимации» 
электросетей. 

- Иначе поселки, в которых 
жило около двух тысяч человек, 
надолго бы погрузились в тем-
ноту, - считает Ерохин. - Аварий-
ные отключения тогда происхо-
дили почти ежедневно, особен-
но после ветров и гроз. Дирек-
тор НТЭС Андрей Владимирович 
Поляков пошел нам навстречу, и 
в 1997 году в Уральце был соз-
дан эксплуатационный участок. 
Коллектив – четыре человека, 
все местные жители. Ремонты 
начинали с самых аварийных 
объектов. Выборочно и терпе-
ливо меняли старые провода, 
опоры, приставки.

- Грунт в наших местах тяже-
лый, скальный, дорог нет, и ру-
ководство НТЭС, понимая это, 
всегда выделяло нам спецтех-
нику, - вспоминает Николай 
Алексеевич. - Однако карди-
нального улучшения достиг-
ли лишь в 2010 году, когда для 
горнолыжного комплекса была 
построена новая подстанция 
«Белогорье». Взамен старых 
воздушных линий электропе-
редачи 6 кВ удалось построить 
более 20 км новой линии, под-
ключить ее к новой подстанции 
и довести до каждого населен-
ного пункта. Причем все «ше-
стерки» были смонтированы 
СИПами – прочными самоне-
сущими изолированными про-
водами, что принципиально для 
наших мест: на горных перева-
лах сильные ветра - частые го-
сти.

После реконструкции число 
аварийных отключений сокра-
тилось в разы, и многие земля-
ки Ерохина успели забыть, как в 
90-е они часами, а то и сутками, 
сидели без света.

 Сейчас участок распредсе-
тей поселка Уралец обслужива-
ет более 54 км воздушных и ка-
бельных линий, 23 трансформа-

торные подстанции, в том числе 
- 6 подстанций и сети ГК «Гора 
Белая». 

- Без Николая Алексеевича 
и его дружной бригады не могу 
представить сегодняшний уклад 
жизни в Уральце - с централь-
ным отоплением и водоснабже-
нием в многоквартирных домах, 
в школе, детском саду, с рабо-
тающим механическим заво-
дом, где выпускают сварочные 
конструкции и бутилирован-
ную воду, - говорит начальник 
НТРЭС Александр Маслянчук. 
– И уж тем более невозможно 
представить без их трудов элек-
троснабжение комплекса «Гора 
Белая»!

При всей респектабельности 
«уральского Куршевеля», для 
бригады Ерохина он не всегда 
«белый и пушистый».

 – В начале сезона, когда на 
Белой ведется оснеживание 
трасс, на вершине образуется 

высокая влажность, и все три 
нитки провода на 700-метровой 
воздушной линии зарастают тя-
желой коркой льда, - поясняет 
мастер. 

Тогда электромонтеры Миха-
ил Белоусов и Владислав Усти-
нов, водитель Геннадий Гилев 
вместе с руководителем берут 
в руки штанги для установки за-
земления и, передвигаясь под 
проводами, порой по пояс в 
снегу, счищают наросты. 

- Такое «счастье» за сезон 
выпадает 2-3 раза. Зато после 
чистки мы уверены, что канат-
ная дорога не остановится, что 
вечером на трассах не погаснет 
свет.

В последние годы у бригады 
прибавилось работы, связан-
ной с подключением новых по-
требителей. Только в Захаровке 
под строительство домов выде-
лено 40 участков. Для электро-
снабжения деревни энергетики 

установили три трансформатор-
ные подстанции, оборудовали 
линию.

- Однако из 40 потенциаль-
ных потребителей к технологи-
ческому присоединению готовы 
лишь единицы, - замечает Нико-
лай Алексеевич. – Такая безот-
ветственность заявителей не 
может не волновать. Ведь мы 
потратили время, средства, 
силы, отложили другие не ме-
нее важные работы! 

В следующем году участку 
распредсетей Уральца испол-
няется 20 лет, и как человек, ду-
шой болеющий за свое дело и 
за благополучие своих земля-
ков, Николай Ерохин мечтает 
о продолжении реконструкции 
электросетей на территории ма-
лой родины. Ведь чем надежнее 
сети, тем легче жить в суровом 
краю. Проект есть и ждет свое-
го часа.

Елена ПИШВАНОВА.

«То и дело в российских СМИ сообщают о ЧП: где-то обру-
шился дом, где-то обвалилась крыша. Это происходит либо 
из-за взрывов газа, либо от ветхости старых строений. 

Нашему дому №18 по Черноисточинскому шоссе всего 19 
лет, но такое ощущение, что скоро и у нас начнут падать па-
нели! И в оттепель, и в затяжные дожди отовсюду протечки. 
В нашем втором подъезде вода бежит по швам, квартиры 
верхних этажей топит с крыши и водоотвода. На все заявле-
ния в УК «Строительные технологии» - реакции ноль. 

В конце февраля в подъезде из-за оттепели случилась оче-
редная протечка с крыши. В результате пришлось отключать 
лифт, так как вода попала в машинное отделение. Что такое 
неработающий лифт для пожилых людей и семьи с малышом, 
живущих на 6-м и 7-м этажах, объяснять не надо. А ведь вода 
камень точит! Пока сыплется только известка и мелкие ка-
мешки раствора, а что будет дальше? И до каких пор мы бу-
дем терпеть бездействие управляющей компании?

С.П. АЛЕКСЕЕВ,  житель квартиры 38.» 

Николай Ерохин. 

К сожалению, читатель, написавший это тре-
вожное письмо, не оставил номер телефона для 
обратной связи, и мы не могли уточнить инфор-
мацию. 

Попросили ответить на поставленные во-
просы начальника эксплуатационного участка 
управкомпании (кстати, участок базируется в 
соседнем доме - Черноисточинское шоссе, 16). 
Надеемся, наша публикация поможет сторонам 
найти общий язык. 

Начальник участка Юрий Кокоулин подтвер-
дил, что дом №18 часто топит, но заверил, что 
на все аварийные ситуации компания реагиру-
ет. Межпанельный шов, через который попада-
ла вода в 38-ю квартиру, был заделан. Правда, 
качество работы хозяина не устроило, он писал 
жалобы, и в дом приезжала комиссия из город-
ской администрации. Также было замечено, что 

автор письма сообщает в ЖЭУ о проблемах, для 
решения которых нужно взаимодействие и, как 
минимум, контакт с исполнителями. Однако 
дома хозяина застать не удается, на звонки по 
телефону он почему-то тоже не отвечает. 

Что касается протечки кровли над вторым 
подъездом, причины специалистам известны 
– нет теплоизоляции, образуется конденсат. 
Устранить недоработку конструкции крыши пла-
нируют нынешним летом, но выделение средств 
на такие ремонты необходимо согласовывать с 
собственниками. А жители 18-го дома, по сло-
вам руководителя, пассивны: на собрание при-
ходит человек пять, совета нет. В качестве иного 
примера был приведен дом №20, где ремонты 
ведутся успешнее, потому что есть активная и 
требовательная старшая по дому.

Ирина ПЕТРОВА.
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�� тарифы

Плата за газ
Тарифы не увеличились, изменилась их составляющая

В редакцию «Тагильского рабочего» звонят тагильчане, которые узнали о том, что им предстоит пла-
тить за техническое обслуживание газового оборудования, которое находится в их квартире. Раньше 
техобслуживание внутридомового газового оборудования было бесплатным, напоминают горожане. 
Так откуда появились дополнительные расходы и почему придется за них платить? Ответы на эти во-
просы корреспонденту «ТР» дали в компании «ГАЗЭКС». 

Как все было
- Начиная с 1 января 2006 

года содержание внутридомо-
вого газового оборудования 
выведено из составляющей 
цены на природный газ (поста-
новление РЭК Свердловской 
области от 26.12.2005 г. №307 
«Об утверждении предельных 
розничных цен на природный и 
сжиженный газ, реализуемый 
населению Свердловской об-
ласти»). Таким образом, бремя 
содержания внутридомового 
газового оборудования легло 
на собственников помещений 
многоквартирных жилых домов, 
- пояснила юрисконсульт АО 
«ГАЗЭКС» Светлана ПОЛИНА.

В платежных документах на 
оплату коммунальных услуг в 
разделе «Содержание и текущий 
ремонт жилья» появилась новая 
строка: «Содержание ВДГО (вну-
тридомового газового оборудо-
вания)». Тариф на оплату указан-
ной услуги утверждался поста-
новлением администрации горо-
да, рассчитывался на квадратный 
метр общей площади.

С выходом постановления 
правительства РФ №410 от 14 
мая 2013 года утверждены но-
вые «Правила пользования га-
зом в части обеспечения без-
опасности при использовании 
и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги по 
газоснабжению».

При этом, в отличие от ранее 
действовавшего законодатель-
ства, внутридомовое газовое 
оборудование разделено: на 
внутридомовое газовое обору-
дование (ВДГО), обязанность 
по содержанию которого воз-
ложена на управляющие орга-
низации и ТСЖ, и внутриквар-
тирное газовое оборудование 
(ВКГО), содержать которое обя-
заны собственники помещений 
в многоквартирном доме.

Как теперь будет
Внутридомовое газовое обо-

рудование, являющееся общим 
имуществом собственников по-
мещений, - это газопроводы 
многоквартирного дома, техни-
ческие устройства на газопро-
водах, системы контроля зага-
зованности помещений, коллек-
тивные (общедомовые) прибо-
ры учета газа, а также приборы 

учета газа, фиксирующие объем 
газа, используемого при произ-
водстве коммунальной услуги. 
Внутриквартирное газовое обо-
рудование - это газопроводы 
многоквартирного дома, рас-
положенные на ответвлениях до 
бытового газоиспользующего 
оборудования, размещенного 
внутри помещения, бытовое га-
зоиспользующее оборудование 
и технические устройства на га-
зопроводах, в том числе систе-
мы контроля загазованности по-
мещений, индивидуальный при-
бор учета газа.

Сейчас в общей квитанции 
гражданам выставляется пла-
та только за содержание вну-
тридомового оборудования, то 
есть за общедомовое имуще-
ство. За оборудование, кото-
рое находится внутри квартир, 
полностью отвечает абонент и 
оплачивает его обслуживание 
отдельно, при выполнении ре-
визии.

Стоимость услуг по техни-
ческому обслуживанию ВКГО в 
среднем в 2016 году будет со-
ставлять: обслуживание 4-го-
релочной газовой плиты отече-
ственного производства – 280 
рублей; импортной - 357 ру-
блей. Все расценки находятся 
в открытом доступе, и с ними 
можно ознакомиться в пун-
ктах приема платежей за газ по 
адресу: ул. Газетная, 44, пр. Ва-
гоностроителей, 26, на сайте 
www.gazeks.info, а также у спе-
циалистов АО «ГАЗЭКС», осу-
ществляющих проведение ра-
бот по техническому обслужи-
ванию внутриквартирного га-
зового оборудования в момент 
проведения ревизии.

О сроках 
обслуживания

Техническое обслуживание 
газового оборудования произ-
водится работниками предпри-
ятия на основании возмездного 
договора между АО «ГАЗЭКС» и 
гражданами.

- Техническое обслуживание 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния осуществляется не реже 
одного раза в три года, - под-
черкивают в компании АО «ГА-
ЗЭКС». - Если срок эксплуа-
тации газового оборудования 
истек, другими словами, пли-
та старая, хотя вполне еще ра-
бочая, то обслуживание этого 
оборудования производится 
ежегодно.

В соответствии с действу-
ющим законодательством от-
ветственность за состояние 
внутриквартирного газового 
оборудования возлагается на 
граждан, что обязывает их свое-
временно заключать договоры 
о техническом обслуживании и 
ремонте ВКГО со специализи-
рованной организацией. А спе-
циализированная организация 
обязана проводить обслужива-
ние.

В случае отказа от заключе-
ния договора на техническое 
обслуживание ВКГО либо отка-
за в допуске к газовому обору-
дованию АО «ГАЗЭКС» в соот-
ветствии с пунктом 80 «Правил 
пользования газом…» вправе 
приостановить подачу газа на 
принадлежащее пользователю 
газоиспользующее оборудова-
ние. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� приговор

Всего три месяца свободы
Года три назад 25-летний Артем А. совершил угон. Молодой че-

ловек был осужден, и ему было назначено наказание в виде ограни-
чения свободы на срок полтора года. Артем систематически нару-
шал правила ограничения свободы, за что был отправлен в колонию 
на шесть месяцев. 

Выйдя из исправительного учреждения, молодой человек всего 
три месяца наслаждался вольной жизнью. В начале января прошло-
го года он снова взялся за старое: у дома №10а по улице Горняка 
присмотрел «Жигули» шестой модели, не имеющие сигнализации, 
и ночью угнал машину. Отъехав на соседнюю улицу, А. бросил авто-
мобиль, забрав спецодежду и набор инструментов, которые позже 
были обнаружены у него в квартире. 

Как сообщила старший помощник прокурора Тагилстроевского 
района Ирина Аккерман, второй приговор оказался жестче. Учи-
тывая рецидив преступлений, Артему назначили наказание в виде 
года и шести месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания 
в колонии теперь уже строгого режима. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Отобрали телефон и очки
В понедельник, около 6.30, в дежурную часть позвонил мужчина, 

который рассказал, что утром, когда шел на работу, у дома №80 по 
улице Энтузиастов к нему привязались четверо нетрезвых мужчин. 
Словесный конфликт перерос в борьбу, в результате которой у по-
терпевшего из кармана были похищены сотовый телефон и очки. 
Ущерб составил 2000 рублей.

Потерпевшего посадили в салон патрульного автомобиля, и в 
соседнем квартале, увидев группу мужчин у подъезда, он сразу же 
указал на них как на своих обидчиков. 

Задержанными оказались ранее судимые за имущественные 
преступления жители Дзержинского района. Трое из них прожива-
ли в одном подъезде и являлись соседями. Сотовый телефон изъ-
ят. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный 
группой лиц по предварительному сговору», санкция которой пред-
усматривает лишение свободы сроком до 7 лет. 

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и прове-
ряются на причастность к аналогичным преступлениям. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� из почты

Будущее закладывается в настоящем 
В рамках единого дня профилактики прошла 

встреча студентов Высокогорского многопрофиль-
ного техникума и Нижнетагильского техникума жи-
лищно-коммунального и городского хозяйства со 
специалистами социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних Ленинского района. 

Вниманию ребят были представлены примеры 
научных исследований о последствиях действия 
наркотиков на организм человека. В ходе занятия 
выяснилось, что подростки не до конца осознают, 
как быстро формируется наркотическая зависи-
мость и насколько трудно от нее избавиться. Ре-

бятам было наглядно показано, что есть и другие 
способы получения удовольствия - спорт, хобби, 
общение, саморазвитие, достижение цели. 

Такие встречи проходят не первый год, темы 
занятий - разные и всегда злободневные. На них 
обсуждаются профилактика употребления по-
верхностно активных веществ, формирование 
правовой ответственности современной молоде-
жи. Конечная цель встреч – укрепление взаимо-
действия со службами, занимающимися воспита-
нием детей, формирование здорового поколения. 

Е. ЛАРИНА. 

Задержаны за вымогательство
7 апреля в отдел полиции №16 обратились двое тагильчан 19 и 20 

лет. Молодые люди рассказали, что знакомый со своими приятелями 
вымогает у них деньги.

Все началось месяца два назад, когда одного из них обязали запла-
тить «моральный ущерб» за то, что ударил девушку вымогателя. Прияте-
лю же предъявили претензии по поводу невозвращенного долга. Моло-
дых людей «поставили на счетчик», не раз вывозили за город в лесной 
массив на розовой «восьмерке», где под угрозой предметов, внешне 
похожих на пистолет и автомат, забирали деньги и сотовые телефоны.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники назначили 
встречу приятелям вечером следующего дня во дворе дома в центре 
города. Оперативные сотрудники тщательно подготовились и при-
влекли к предстоящей операции силовую поддержку в лице бойцов 
ОМОН.

На встречу подозреваемые приехали, как обычно, на ВАЗ-2108. Как 
только они потребовали у потерпевших 2500 и 3000 рублей, в «разго-
вор» вмешались сотрудники полиции. Четверо молодых людей, в том 
числе и водитель автомашины, были доставлены в отдел полиции для 
разбирательства.

Все задержанные - ровесники потерпевших, ранее не судимые 
граждане, не имеющие постоянного места работы. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «Вымогательство» и два  - по фактам разбоя.

В изъятой автомашине полицейские обнаружили металлический 
трос, которым, по словам потерпевших, злоумышленники связыва-
ли их в лесу. Также изъяты пневматические пистолет и автомат, кото-
рые подозреваемые использовали в качестве оружия для устрашения 
жертв.

Инициатор «рэкета» задержан, решается вопрос о заключении его 
под стражу, его подельники отпущены под подписку о невыезде. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МУ МВД РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ». 

Изъятое оружие.
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�� баскетбол

Промежуточный финиш
Завершился регулярный этап 

открытого чемпионата города 
по баскетболу среди женских 
команд. В заключительном мат-
че девушки «Тагилхлеба» обы-
грали «Старый соболь» со сче-
том 43:40 и финишировали на 
первом месте с семью победа-
ми. Поражений – ни одного! На 
втором месте с пятью победа-
ми – ДЮСШ №2 (Новоуральск), 
на третьем, с таким же резуль-
татом, - «Старый соболь». По 
четыре выигранные встречи у 
ДЮСШ №4 – четвертое место 
и «Ретро» - пятое. Две победы 
и шестая строчка – у ДЮСШ 
«Юпитер», на седьмой – ДЮСШ 
Горноуральского (одна победа). 
Замыкает турнирную таблицу 
команда РГППУ. Матчи плей-
офф пройдут в спортзале «Ста-
рый соболь» 24 апреля.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Тагильчанин завоевал «золотую» медаль в 
толчке, а в сумме двоеборья показал пятый 
результат.

Для Егора это были первые серьезные сорев-
нования на взрослом уровне. Среди юношей и 
юниоров он не раз был лучшим на континенте. 
Пришло время заявить о себе в компании силь-
нейших атлетов. Лидеры сборной России гото-
вятся к Олимпийским играм, поэтому спортив-
ную честь страны доверили защищать молодежи.

Чемпионат Европы проходил в норвежском го-
роде Фьорд. В первом упражнении, рывке, Егор 
Климонов не сумел реализовать свой потенциал. 
Справившись со штангой весом в 160 кг, он доба-
вил еще 10 кг, но обе попытки оказались неудач-
ными.

Слабый рывок – давняя «болезнь» тагильско-
го штангиста, тренерам пока не удается испра-
вить проблемы в технике и добиться стабильно-
сти. Зато в толчке Егор Климонов по-настоящему 
хорош. Легко, как на разминке, зафиксировал 204 
кг. Затем столь же уверенно толкнул штангу ве-
сом  211 кг. Этот подход принес Егору «золото», но 
для попадания на пьедестал по итогам двоеборья 
необходимо было добавлять еще. 215 кг – вес, с 
которым Климонов на соревнованиях справлялся 
неоднократно, однако на этот раз укротить снаряд 
не удалось. 

Егор с суммой 371 кг замкнул пятерку сильней-
ших среди 25 участников – неплохо для дебютан-
та чемпионата Европы. До большой «бронзы» не 
хватило пяти килограммов. Победу одержал поляк 
Томаш Зелинский (387 кг).

Сейчас наш спортсмен тренируется под руко-
водством Алана Наниева, тренера сборной ХМАО 
(этот регион штангист представляет вместе со 
Свердловской областью) и сборной России.

Егор Климонов – последняя звезда, зажженная 
заслуженным тренером России Николаем Пят-
ницким. Он взял в свою группу 14-летнего маль-
чишку после тяжелой травмы колена. Фактически 
поставил на ноги и заложил физическую и техни-

ческую базу. К сожалению, через два года Нико-
лая Евгеньевича не стало, до больших побед сво-
его воспитанника он не дожил. Тренерскую эста-
фету подхватил ученик Пятницкого Михаил Хомя-
ков. С ним Климонов дошел до взрослой сборной 
страны. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ РОССИИ.

�� тяжелая атлетика

Европейское «золото» -  
у нашего земляка
23-летний воспитанник клуба «Спутник» Егор Климонов  
стал чемпионом континента по тяжелой атлетике

�� волейбол

В ожидании финала
В предпоследнем туре регулярного чемпионата Суперлиги 

«Уралочка-НТМК» со счетом 3:0 одолела в гостях челябинский «Ме-
тар». 

Для того, чтобы забронировать третью строчку в турнирной та-
блице, нашей команде достаточно было набрать всего одно очко. 
Однако Николай Карполь – тренер, который всегда ставит макси-
мальные задачи. Ни о какой экономии сил речи не шло, тем более, 
хозяйки площадки не собирались сдаваться на милость победите-
лю. «Метар», по признанию тренеров клуба, провел один из лучших 
матчей в сезоне. Тем не менее, класс «уралочек» несравнимо выше, 
поэтому для определения сильнейшего хватило трех партий.

В первом сете соперники долгое время шагали в ногу – 17:17, 
20:20. В концовке свердловчанки добавили и записали партию в 
свой актив – 25:22. После перерыва встреча продолжилась по тому 
же сценарию. На этот раз переломным стал счет 23:23. В упорной 
борьбе гостьи заставили хозяек капитулировать – 27:25. 

Еще более напряженным выдался заключительный отрезок мат-
ча. Трибуны отчаянно гнали «Метар» вперед, и волейболистки тво-
рили на площадке чудеса. Николай Карполь взял тайм-аут, когда 
«Уралочка-НТМК» начала отставать – 18:20. «Разбор полетов» тут 
же дал результат – 23:22. Но челябинки не сдаются – 25:25, 26:26, 
27:27. Эйс в исполнении Ирины Заряжко пришелся как нельзя кста-
ти. Еще атака - и «уралочки» празднуют успех:  30:28.

Самым результативным игроком в составе свердловского клуба 
стала Шинед Джек, набравшая 21 очко. 

Вчера вечером домашним поединком с «Ленинградкой» из 
Санкт-Петербурга «Уралочка-НТМК» завершила регулярный чем-
пионат. «Финал четырех» пройдет 25 и 26 апреля. Участники уже 
определились, кроме нашей команды это три «Динамо»: москов-
ское, казанское и краснодарское. Амбициозный саратовский «Про-
тон» свой шанс упустил.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В П О Партии

1 Динамо (Москва) 19 19(2) 0 55 57:7
2 Динамо-Казань (Казань) 19 17(2) 2 49 51:13

3 Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 19 13 6(2) 41 46:21

4 Динамо (Краснодар) 19 12(2) 7(1) 35 39:29

5 Протон 
(Саратовская область) 19 10 9(1) 31 35:32

6 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 19 10(1) 9(1) 30 34:34

7 Енисей (Красноярск) 19 9 10(1) 28 33:35

8 Ленинградка 
(Санкт-Петербург) 19 8(2) 11 22 30:40

9 Воронеж (Воронеж) 19 4 15(1) 13 19:49
10 Метар (Челябинск) 19 2(1) 17(2) 7 16:53
11 Омичка (Омская область) 20 1 19(1) 4 10:57

Егор Климонов.

В четверг в Казани стартует чемпионат Европы по дзюдо, один 
из этапов квалификации на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. 
Ожидается участие около 400 спортсменов из 42 стран. В катего-
рии свыше 78 кг будет бороться воспитанница СДЮСШОР «Уралец» 
Ксения Чибисова. 

Сейчас 27-летняя тагильчанка – первый номер сборной России в 
своем весе и реально претендует на поездку в Рио. Ксения выйдет 
на татами 23 апреля, на следующий день состоятся командные со-
ревнования.

Воспитанница тренера Владимира Ивушкина - победитель пер-
венства страны среди молодежи 2010 года, неоднократный призер 
чемпионатов России и этапов Кубка мира. В прошлом году Ксе-
ния Чибисова заняла пятое место на чемпионате мира по дзюдо 
в Астане.

Олимпиада в Рио станет первой в карьере спортсменки.
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО С САЙТА «АИФ. ПЕРМЬ».

�� дзюдо

Ксения Чибисова.

Болеем за тагильчанку!

Момент матча «Тагилхлеб» (в белой форме) - «Старый соболь».

 Новости спорта 
на сайте «ТР» 

 www.tagilka.ru (16+)
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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       104-96 629-76
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
Льготная подписка с получением газеты в отделе и киоске редакции   50-85 305-10
Коллективная подписка с доставкой (для юридических лиц)     67-20 403-20
Подписка и получение газеты в киосках сетей «Роспечать-НТ» 
и «Пресса», филиалах ЦГБ, магазинах МУП «Тагилкнига»        67-20  403-20
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

Шестикласснице школы №9 
Алине Курохтиной 12 лет. Футбо-
лом она занимается третий год и 
за такой короткий отрезок вре-
мени завоевала столько меда-
лей, что с трудом удерживает их 
в руках. 

Очередного успеха наша юная 
«звездочка» добилась на первен-
стве России среди девочек 2003-
2004 г. р. по мини-футболу. В со-
ставе команды «ВИЗ» тагильчан-
ка поднялась на высшую ступень 
пьедестала почета.

Алина тренируется под ру-
ководством Евгения Исакова в 
СДЮСШОР «Спутник» с мальчи-
ками на два года младше. А, по-
скольку девичьих команд в Ниж-
нем Тагиле нет, в турнирах вы-
ступает за «Викторию» из об-
ластного центра. В этом году 
футболистку пригласили в «ВИЗ», 
который пробился в финал пер-
венства страны. На то, чтобы ос-
воиться в новом коллективе, у та-
гильчанки была неделя сборов. А 
дальше – сразу в бой!

Восемь сильнейших команд 
России собрались в поселке 

Сенгилей Ульяновской области. 
В подгруппе «ВИЗ» одержал три 
победы. В четвертьфинале наша 
команда уступала по ходу встре-
чи калининградкам 1:3 и лишь на 
последних секундах основного 
времени восстановила равно-
весие. По словам Алины, игроки 
сильно волновались, поэтому не 
удалось сразу показать все, на 
что способны. А вот в серии пе-
нальти выглядели уверенно.

В полуфинале «ВИЗ» встре-
тился с ульяновским «Стартом». 
Забил на первых минутах и за-
тем сосредоточился на оборо-
не. Такая же тактика сработала 
и в главном поединке. «Аврора» 
из Санкт-Петербурга считается 
лидером в девичьем футболе, 
но спортсменки с берегов Невы 
явно недооценили уральский ха-
рактер. Нашим футболисткам 
хватило сил и терпения, чтобы 
удержать минимальное преиму-
щество. 1:0, и «ВИЗ» - сильней-
ший в России! К слову, во всех 
остальных возрастных группах 
«золотые» медали завоевали вос-
питанницы «Авроры».

В шести матчах Алина Курох-
тина сделала десять результа-
тивных передач и стала лучшим 
распасовщиком в команде. 

Воспитанница ДЮСШ «Вы-
сокогорец» Снежана Степано-
ва заняла третье место в соста-
ве сборной Свердловской обла-
сти, выступавшей под названием 
«Урожай».

Награды юным чемпионкам 
вручат в воскресенье в перерыве 
матча Суперлиги по мини-футбо-
лу между «Синарой» и лидером 
турнира «Динамо» из Московской 
области. 

К сожалению, Алине Курохти-
ной пока не удалось дебютиро-
вать в составе сборной области. 
Турнир, где собиралась играть 
команда, отменили. Что ж, как го-
ворится, все еще впереди. Ранее 
тагильчанка стала победительни-
цей всероссийских соревнований 
«Кожаный мяч» среди девочек до 
11 лет и бронзовым призером 
всероссийского финала проекта 
«Мини-футбол – в школу».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Уралец-НТ» 
стартует  
в конце апреля

Стало известно расписание матчей пер-
венства России по футболу в третьей лиге 
(зона «Урал – Западная Сибирь»). «Уралец-
НТ» начнет турнир 30 апреля домашним по-
единком с «Торпедо» из Миасса, завершит 
- 8 октября в гостях с «Тюменью». 

Расписание игр  
ФК «Уралец-НТ»

30 апреля. «Уралец-НТ» - «Торпедо» 
(Миасс)
7 мая. «Уралец-НТ» - Урал-2» 
(Екатеринбург) 
14 мая.  «Тобол» (Курган) - «Уралец-НТ»
21 мая.  «Уралец-НТ» - Амкар» (Пермь) 
29 мая.  «Уралец-НТ» - «Тюмень» 
 4 июня. «Шахтер» (Коркино) - «Уралец-НТ»
 12 июня. «Уралец-НТ» - «Магнитогорск»
17 июня. «Металлург» (Аша) - «Уралец-НТ»
25 июня. «Уралец-НТ» - СДЮСШОР 
(Пермь) 
2 июля.  «Иртыш» (Омск) - «Уралец-НТ»
21 июля. «Уралец-НТ» - «Иртыш» (Омск) 
25 июля. «Уралец-НТ» - «Металлург» (Аша) 
30 июля. «Торпедо» (Миасс) - «Уралец-НТ»
6 августа. «Урал-2» (Екатеринбург) - 
«Уралец-НТ»
13 августа. «Уралец-НТ» - «Тобол» (Курган) 
27 августа. «Тобол» (Тобольск) - «Уралец-
НТ»
3 сентября. «Уралец-НТ» - «Шахтер» 
(Коркино) 
10 сентября. СДЮСШОР (Пермь) - 
«Уралец-НТ»
17 сентября. «Магнитогорск» - «Уралец-
НТ»
24 сентября. «Амкар» (Пермь) - «Уралец-
НТ»
1 октября. «Уралец-НТ» - «Тобол» 
(Тобольск) 
8 октября. «Тюмень» - «Уралец-НТ»

В рамках подготовки к первенству Рос-
сии «Уралец-НТ» принял участие в Куб-
ке федерации Свердловской области. Три  
команды играли в круг, проводили на поле 
два тайма по 25 минут. «Уралец-НТ» победил 
«Металлург-НТМК» - 3:0 и уступил чемпиону 
Нижнего Тагила ФК «Гальянский» - 1:3.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Неделя сборов -  
и сразу в бой!

Алина Курохтина.
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Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города, городской совет ветеранов физической 
культуры и спорта, федерация спортивной борьбы и вся спортивная обще-
ственность города выражают искренние соболезнования родным и близким 

Николая Александровича ШМАКОВА, 
ветерана  физической культуры и спорта, кандидата в мастера спорта 

СССР, лучшего детского тренера по греко-римской борьбе в городе 
Нижний Тагил

Организатор торгов – конкурсный управляющий Глазырин Сергей Анатолье-
вич, тел. (343)251-97-97, ИНН 667400766816  сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона в электронной форме, на повышение стоимости, с закрытой 
формой подачи предложения о цене, по продаже дебиторской задолженности 
ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской об-
ласти на ЭТП «Ю-тендер»: Лот №1 Дебиторская задолженность ООО «Тагил-
Дор» (ИНН 6623020479), в сумме 342 817 рублей; Лот №2 Дебиторская задол-
женность ООО «Производственная группа Альянс» (ИНН 6623040612), в сумме 
4 667 000 рублей; Лот №3 Дебиторская задолженность МУП «Теплосистемы» 
(ИНН 6677003649), в сумме 4 585 600 рублей, Лот №4 Дебиторская задолжен-
ность гражданина Бызова Ю.А. в сумме 150 000 рублей.  Начальная цена ло-
тов №1 — 4 ровна номиналу задолженности. Задаток: 10 (десять) процентов 
от начальной цены. Срок внесения задатка: до 20.05.16 г. Для участия в торгах 
претенденту необходимо зарегистрироваться на ЭТП «Ю-тендер» по адресу 
http://www.utender.ru/, ознакомиться с аукционной документацией по настоя-
щему аукциону, подать заявку, внести задаток. Заявки на участие в торгах при-
нимаются до 20.05.2016 г. до 12.00 по местному времени. Задаток вносится 
перечислением на р/с 40502810716220044528  ОАО Сбербанк России Нижне-
тагильское отделение 232, к/с № 30101810500000000674, БИК 046577674.  По-
лучатель – ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Сверд-
ловской области, ИНН 6669002377  КПП 666901001. Наименование платежа 
«Задаток по аукциону по продаже имущества ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН 
Минюста России по ГУИН Свердловской области (лот № _)». Договор о задатке 
заключается в порядке статей 428, 380, 381 ГК РФ. К участию в торгах допуска-
ются юридические и физические лица, которые могут быть признаны покупа-
телями по законодательству РФ. День и время подведения итогов: 20.05.2016 
г. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество. Проигравшим участникам задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней после проведения торгов. Договор купли-продажи имущества 
заключается с победителем в срок, установленный документацией.

Ах, какой сегодня день!

Удивительный, многогранный, главный, цельный и уважаемый 

Роман Валерьевич САМЧЕНКО,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
	 Будь	счастлив	сегодня	и	всегда.

	 	 «Я	навеки	останусь	счастливым,	
	 	 	 когда	запомню	тебя	наизусть»

21 апреля – два года, как ушел из жизни 

Евгений Петрович МОШКОВ
В	сердцах	людей	оставил	след	своими	добрыми	делами.
Не	говорим	мы	слово	«нет»,	мы	говорим:	«Ты	вечно	с	нами»

Жена и родные

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! ВПЕРВЫЕ, ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ! 
20 апреля, г. Н. Тагил, ДК железнодорожников им. Гагарина  

(ул. Хохрякова, 17) с 10.00 до 18.00 

состоится грандиозная выставка «ВСЕ ПО КАРМАНУ» 
Одежда и обувь по низким ценам. Огромный выбор. 

Все размеры. И многое - многое другое. 
Приходите, мы вас ждем!

ИП Дудин С. В. 8(83342) 4-04-61, 8-912-331-63-04, Светлана
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Управление Росреестра по Свердлов-
ской области информирует, что срок бес-
платной приватизации жилья продлен до 
1 марта 2017 года. 

20% подлежащих приватизации квар-
тир еще не оформлены гражданами в 
собственность. Не исключено, что это 
будет последнее продление срока бес-
платной приватизации. 

Документы на регистрацию прав на 
основании договора безвозмездной 
передачи в собственность жилых поме-
щений можно подать на портале Росре-
естра, Федеральной кадастровой пала-
ты или в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг «Мои документы». На 
территории Нижнего Тагила функциони-
руют три отдела МФЦ по адресам: ул. 
Космонавтов, 45, пр. Вагоностроителей, 
64 и ул. Металлургов, 46б. На террито-
рии Горноуральского городского округа 
окна приема МФЦ открыты в пос. Горно-
уральском, в с. Николо-Павловском (по 
ул. Совхозной, 2) и в с. Петрокаменском 
(по ул. Гагарина, 12). Подать документы 
на регистрацию прав заявитель может в 
любом из офисов МФЦ. Общий срок го-
сударственной регистрации прав состав-
ляет 10 рабочих дней с момента приема 
документов регистрирующим органом.

На самые часто задаваемые вопро-
сы, связанные с процессом прива-
тизации, отвечает Борис ГУЛЬШИН, 
начальник Нижнетагильского отдела 
Управления Росреестра по Свердлов-
ской области:

- Какова последовательность дей-
ствий, какие документы необходимы, 
если граждане решили приватизиро-
вать жилплощадь? 

- Она следующая:
1. Всем проживающим в жилом поме-

щении необходимо прийти к соглашению 
о необходимости приватизации.

2. При наличии такого соглашения 
граждане РФ могут обратиться в органы 
местного самоуправления для заключе-
ния договора приватизации. В Нижнем 
Тагиле оформлением документов по при-
ватизации занимается МБУ «Городской 
Центр жилья и эксплуатации зданий» 
(ул. Горошникова, 56, 3-й этаж). Если же 
квартира расположена на территории  
Горноуральского городского округа, об-
ращаться необходимо в администрацию 
ГГО по адресу: ул. Красноармейская, 46. 

3. Если гражданин не желает прини-
мать участия в приватизации, он оформ-
ляет отказ в органе муниципальной вла-
сти либо нотариально.

4. Когда договор приватизации готов, 
с необходимым пакетом сопутствующих 
документов, предоставляемых для за-
ключения данного договора, можно по-
дать заявление на государственную ре-

гистрацию прав в Росреестр. Обращать-
ся необходимо либо в офис кадастровой 
палаты, либо в отделы МФЦ, поскольку 
в настоящее время Росреестром полно-
мочия по приему документов от заявите-
лей в полном объеме переданы данным 
организациям. Пакет документов может 
сдать также муниципалитет. 

5. Государственная пошлина за реги-
страцию прав – 2000 руб. Срок 2 месяца 
дается администрации муниципалитета 
на оформление договора приватизации 
и 10 дней - Росреестру на регистрацию 
права собственности.

С 1 декабря 2015 года вступил в силу 
федеральный закон от 13.07.2015 №251-
ФЗ, согласно которому, если право на 
недвижимое имущество возникает на 
основании сделки с органом государ-
ственной власти или органом местно-
го самоуправления (соответственно, и 
договоры безвозмездной передачи жи-
лых помещений в собственность граж-
дан заключаются с такими органами), 
государственная регистрация такого 
права проводится на основании заявле-
ний соответствующих органов государ-
ственной власти или органов местного 
самоуправления. То есть представитель 
администрации муниципалитета может 
самостоятельно, после заключения до-
говора с гражданином или гражданами о 
приватизации, подать в Росреестр заяв-
ление на регистрацию права на указан-
ное в договоре жилое помещение. Факт 
подачи документов на регистрацию ор-
ганом местного самоуправления не ос-
вобождает гражданина от обязанности 
уплатить государственную пошлину.

- Возможно ли оформление права 
собственности после окончания сро-
ка приватизации?

- После окончания сроков приватиза-
ции оформить право собственности на 
жилье можно будет путем выкупа. Стои-
мость квадратного метра в этом случае 
определится на основе кадастровой или 
рыночной стоимости, согласно действу-
ющему на момент выкупа законодатель-
ству. Кадастровую стоимость квартиры 
можно узнать на сайте Росреестра, в за-
кладке «Справочная информация об объ-
ектах». В режиме онлайн надо набрать 
адрес и узнать кадастровую стоимость 
объекта или заказать справку в МФЦ 
или кадастровой палате. В течение пяти 
рабочих дней она будет бесплатно изго-
товлена. 

- Надо ли приватизировать коопе-
ративную квартиру? 

- Кооперативную квартиру приватизи-
ровать не нужно, так как с момента вы-
платы пая она уже считается собствен-
ностью гражданина.

С 20 апреля, КДК «Современник» (2-й этаж) 
ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ и ТРИКОТАЖ 

МАТРАЦЫ – ватные, из струтопласта (ортопед) пенополиуретановые - 
всех размеров. 

ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ, КБП, ПОКРЫВАЛА - распрод а жа 
ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ для больших и полных. Ишимбайский 
трикотаж - футболки, халаты, туники, колготки и др. Хлопок 100%

ОРЕНБУРГСКИЕ ПУХОВЫЕ И ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ
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�� Росреестр сообщает

Приватизация не закончена

Приглашаем на субботник!
21 апреля, с 14 часов, в соответствии с планом мероприятий, 

утвержденным постановлением администрации города Нижний Та-
гил от 01.04.2016 №901-ПА «О проведении дней защиты окружаю-
щей среды», и в рамках проведения Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая весна-2016» в сквере (пр. Ленина, 46, во дворе) 
проводится городской экологический субботник, посвященный Все-
мирному дню Земли.

Приглашаем принять участие в городском экологическом суббот-
нике.

Сбор участников у фонтана (пр. Ленина, 46, центральная аптека).
Форма одежды - рабочая, иметь при себе рукавицы.
Более подробную информацию можно получить в отделе по эколо-

гии и природопользованию администрации города (тел.: 42-12-92).

�� День Земли
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иЛЛюстрАция ПетрА УПОрОвА.

�� бывает же
�� анекдоты

Объявление.   «Завтра в детсаду 
состоится субботник по уборке тер-
ритории. родителям, не принявшим 
участие в субботнике, дети выда-
ваться не будут».

 ***
вовочка надевает резиновые са-

поги. Мама:  
— вовочка, на улице сухо, грязи 

нет!  
— Мама, да я найду!..

 ***
Оптимист — это человек, кото-

рый, даже упав лицом в грязь, уве-
рен, что она лечебная!

 ***
 с улицы пришел кусок грязи... ут-

верждает, что мой ребенок... попро-
бую отмыть, по голосу вроде мой.

 ***
У нас в стране три вида погоды — 

грязь, грязь засохла, грязь замерз-
ла..

Заходите  
на сайт  

www.tagilka.ru 
(16+)

Чт 
21 апреля

восход/закат: 5.32/20.26 
долгота дня: 14 ч. 54 мин.

ночью днем

+9° +9°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
20 апреля

восход/закат: 5.35/20.24 
долгота дня: 14 ч. 49 мин.

ночью днем

+6° +9°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
19 апреля

восход/закат: 5.38/20.22 
долгота дня: 14 ч. 44 мин.

ночью днем

+5° +8°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Житель Челябинска провел в свою квартиру пивопровод — из од-
ного крана на кухне течет вода, из другого — охлажденный пенный 
напиток. Как признался Андрей еремеев, механик высшего разряда 
по образованию, он осуществил свою мечту. По его словам, идея по-
строить пивопровод — коллективная и сначала была просто шуткой. 
труба ведет в расположенный этажом ниже магазин разливного пива. 
руководство торговой сети удивилось идее, но дало добро. Был под-
готовлен проект перепланировки, который оформили в жилищной 
инспекции. Отмечается, что знакомые еремеева выстраиваются в 
очередь, чтобы прийти и посмотреть на диковинку. О том, во сколько 
обошлась реализация затеи, мужчина не сказал.

в январе 2015-го муниципальный совет Брюгге (Бельгия) дал 
фламандскому пивовару разрешение на строительство трехкило-
метрового пивопровода от производственного цеха, расположен-
ного в центре города, до фабрики для фильтрации и розлива. свою 
идею хозяева пивоварни объяснили заботой о сохранении истори-
ческого наследия города, в частности, мощенных брусчаткой мо-
стовых в центре Брюгге, по которым двигаются перевозящие пиво 
грузовики. Кроме того, нововведение должно улучшить экологиче-
скую ситуацию в городе.

лента.ру.

Челябинец провел в квартиру пивопровод
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�� вопрос-ответ

Кого коснулась индексация 
пенсий?

«Кого коснулась первоапрельская индексация пенсий? 
Слышал, что она полагается далеко не всем».

(Звонок в редакцию)

с 1 апреля были проиндексированы социальные пенсии 
и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
проинформировали корреспондента «тр» в Пенсионном фонде. 
изменения коснулись детей-инвалидов, инвалидов всех групп, 
детей, потерявших родителей, а также граждан, достигших 
пенсионного возраста и не имеющих достаточного страхового 
стажа. на 4 процента вырос размер и дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения.

в нижнем тагиле и Пригородном районе апрельское повышение 
социальных пенсий коснулось более восьми тысяч человек. 
средний размер социальной пенсии после индексации составил 8 
600 рублей, пенсии ребенка-инвалида – 12 900 рублей.

напомним, в феврале на 4 процента были повышены страховые 
пенсии неработающим пенсионерам. в августе пройдет 
традиционный перерасчет пенсий работающих пенсионеров.

о. ВлАдиМироВА.


