
«Жизнь  
без 
барьеров»

Городская общественно- политическая газета

Вторник, 26 апреля 2016 года Основана в мае 1906 года

www.tagilka.ru

№38 (24338)

Увлечения

Ваня проверил 
детсад  

и гимназию

Кружева  
от тагильских 

мастериц

8 стр.

9 стр.

Даты

Чернобыльской 
аварии -  

30 лет
12 стр.

Сезон открыт!
В сквере за домом №46 на проспекте Ленина  
прошел городской экологический субботник, 
посвященный Всемирному дню Земли

�� благоустройство

Чистоту наводили сотрудни-
ки Уралхимпласта, ЕВРАЗ НТМК 
и химического завода «Планта», 
специалисты службы экологи-
ческой безопасности, станции 
юных натуралистов и админи-
страции города. На следую-
щий день завершили начатое 
ветераны. Они занялись благо-
устройством территории еще 
осенью: высадили молодые де-
ревца, убрали весь мусор. Как 
рассказал глава администра-
ции Ленинского района Генна-
дий Мальцев, сквер окончатель-
но преобразится к Дню города. 
Он станет очередным ухожен-

ным зеленым уголком, где бу-
дет приятно проводить время и 
взрослым, и детям.

Впрочем, в том, что и сейчас 
место пользуется популярно-
стью у горожан, сомневаться не 
приходится. Об этом можно су-
дить по количеству скопившихся 
за зиму отходов. Около скаме-
ек буквально ковер из бутылок, 
пластиковых стаканов, различ-
ных оберток и окурков. Люби-
тели принять горячительное на 
свежем воздухе обосновались 
здесь явно не вчера.

- Хожу мимо каждый день и 
уже давно наблюдаю непригляд-

ную картину, - сказала педа-
гог станции юных натуралистов 
Юлия Хатыпова. – Неприятно, 
когда вокруг такая грязь. Свою 
территорию мы тоже сегодня 
начали приводить в порядок. 
Там поработали, теперь здесь 
поможем – сил хватит. Каждый 
год принимаем участие в город-
ских субботниках, в прошлом - 
набережную Тагильского пруда 
прибирали. Кроме того, тради-
ционно поддерживаем акцию по 
уборке Шихана. Я сама не мусо-
рю, но мне не сложно два раза 
в год прибрать за другими. Мо-
жет, кому-то станет стыдно.

Сотрудники службы экологи-
ческой безопасности вышли на 
субботник всем коллективом. 
Во главе с директором Татья-
ной Скибой трудились лесники, 
садовники и экологи. 

-  Этот же сквер мы приводи-
ли в порядок прошлой весной, 
- напомнила Лариса Шилова. 
– Тогда было гораздо больше 
крупного мусора, чем сейчас. 
Наверное, потому, что прежде 
территория была «ничейной», 
запущенной, а сейчас здесь по-
стоянно проходят субботники. 
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Настроение – отличное! Юлия Хатыпова получает инвентарь.  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



•	 Сколько	платить	директору?
Госдума приняла на минувшей неделе в первом чтении прави-

тельственный законопроект, который ставит зарплаты руководите-
лей в зависимость от средней зарплаты подчиненных в Пенсионном 
фонде, фондах социального и обязательного медицинского страхо-
вания, а также во всех государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях. В настоящее время предельное соотношение 
зарплат установлено только для руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров и работников федеральных госучреждений 
и федеральных унитарных предприятий. Соотношение составля-
ет от 1 до 8. Законопроектом предлагается эту норму распростра-
нить на руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров го-
сударственных внебюджетных фондов РФ, территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования, государственных 
и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий.

•	 Развод	усложнят
Госсовет Татарстана одобрил проект поправок в Семейный ко-

декс, усложняющий процедуру развода. В ближайшее время зако-
нопроект будет внесен в Госдуму. Инициатива увеличивает до трех 
месяцев время, которое дается паре на раздумья. Также проект 
предлагает отменить как класс заочные разводы. Слова «Не лю-
блю» и «Не могу больше жить с тобой» надо говорить в лицо. Третье 
предложение: когда люди разводятся по суду (кто-то из супругов 
возражает против развода и у них есть общие несовершеннолет-
ние дети), суд должен принять меры к примирению сторон, для чего 
разбирательство будет отложено на шесть месяцев. За это время 
специалисты по примирению попытаются собрать осколки любви. 
Как рассказывают разработчики проекта, в Татарстане уже внедре-
на практика примирения супругов, желающих расторгнуть брак, от-
мечает «РГ».

•	 За	информацию	об	убийстве	
пообещали	три	миллиона	

МВД России объявило награду в размере 3 млн. рублей за ин-
формацию, которая поспособствует задержанию предполагаемых 
преступников, совершивших убийство полицейского и его семьи 
в Самарской области. Расследованием уголовного дела, возбуж-
денного по статье «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на 
убийство», занимается главное следственное управление След-
ственного комитета России. По данным СКР, во время нападения 
семья спала. Убийство бывшего начальника полиции Сызрани Ан-
дрея Гошта и его семьи произошло в ночь на 24 апреля в частном 
доме родителей Гошта в поселке Ивашевка под Сызранью. Вместе 
с полковником погибли его жена, жена брата, племянница и роди-
тели. Кроме того, тяжелые травмы получила девочка 2009 года рож-
дения, в состоянии комы она была госпитализирована.

•	 Что	готовит	Би-би-си
Британский телеканал 

BBC покажет в начале мая 
документальный фильм, в 
котором говорится о том, 
что малайзийский «Боинг» 
мог быть сбит над Донецкой 
областью истребителем ВВС 
Украины. Об этом сообщает 
английская ежедневная га-
зета The Daily Mail. Фильм, 
по информации издания, 

приводит версию, согласно которой лайнер был сбит не зенитно-
ракетным комплексом «Бук», а ракетой класса «воздух-воздух». Как 
ожидается, в фильме будут представлены показания очевидцев. 
Как отмечает Daily Mail, в фильме также выдвигается еще одна те-
ория, согласно которой самолет был взорван с помощью двух бомб 
в рамках операции, организованной ЦРУ. Автором этой теории яв-
ляется ведущий собственное расследование Сергей Соколов, ко-
торый утверждает, что американская разведка помогла украинским 
и голландским коллегам заложить взрывные устройства в самолет 
перед вылетом из Нидерландов. Целью операции, по словам Со-
колова, было усиление санкций против России, создание негатив-
ного образа Москвы в мире и усиление присутствия НАТО в Европе. 
Пассажирский лайнер, следовавший из Амстердама в Куала-Лум-
пур, потерпел катастрофу над районом боевых действий на востоке 
Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 пассажи-
ров и членов экипажа. Все они погибли.

•	 Греция	может	оказаться	недоступной
Велика вероятность того, что многие россияне, подавшие до-

кументы на оформление виз в Грецию для отдыха в этой стране в 
майские праздники, не успеют получить их в срок из-за сложностей 
в организации работы консульства в Москве. Об этом сообщила  
пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тю-
рина. По ее данным, в консульстве скопилось более 10 тыс. паспор-
тов, владельцы которых планируют улететь в Грецию на майские 
праздники. Ранее греческие власти заявляли, что рассчитывают в 
этом году на рост российского турпотока до уровня 2013 года - это 
почти 1,4 млн. поездок. 
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$ 66,63 руб.    +41 коп.   74,95 руб.    +26 коп.

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

В	стране	и	мире
�� стихия

Паводок	обострил		
старые	проблемы
Глава города провел в субботу 
объезд гидросооружений в поселке Черноисточинск

Как уже сообщалось, на ми-
нувшей неделе были под-
топлены поселки Студе-

ный, Антоновский и коллектив-
ные сады в районе Монзино. 
По словам Сергея Носова, на-
ступление половодья МЧС про-
гнозировало лишь в начале мая. 
Из-за резкого потепления оно 
пришло раньше: вода накопи-
лась в низинах. Водный поток, 
который затопил коллективные 
сады и размыл дорогу в поселке 
Студеный, пришел в результате 
перелива через дамбу старой 
узкоколейки. Некоторым пло-
тинам здесь уже около 200 лет, 
об их состоянии и отсутствии 
контроля за ними будет подго-
товлено обращение в министер-
ство природных ресурсов обла-
сти. Нынешнее половодье обо-
стрило ряд существующих про-
блем, в том числе - отсутствие 
финансирования на ремонт пло-
тины в Черноисточинске.

По данным отдела граждан-
ской защиты населения адми-
нистрации города, в понедель-
ник ситуация полностью не 
стабилизировалась на Ленев-
ском водохранилище и Черно-
источинском пруду. Пока нет 
возможности понизить уровень 
воды и в реке Тагил. Тем не ме-
нее, с подтопленных террито-

наступила в результате переох-
лаждения. Мужчина в состоянии 
крайнего алкогольного опьяне-
ния отправился проверить свой 
затопленный участок, позже на 
бревнах было найдено его тело. 
Точные причины смерти устано-
вят эксперты. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

рий она понемногу уходит, ги-
дросооружения справляются, 
ничего критического не проис-
ходит. 

В СМИ появились сообщения 
о том, что в саду «Шахтер» уто-
нул мужчина. По информации 
директора центра защиты насе-
ления города Сергея Коперки-
на, по всей видимости, смерть 

На	мосту	возле	поселка	Студеный.	

Дорогу	в	поселке	Студеный	восстановили.	

�� кстати

Вчера глава города Сергей Носов дал по-
ручение сформировать расширенную комис-
сию, которая должна оценить причиненный 
половодьем ущерб. 

В ее состав должны войти представители 
садоводческих товариществ, пострадавших 
от затопления, руководители гаражных коо-

перативов, общественники, юристы, а также 
специалисты в области гидротехнических ра-
бот. После определения ущерба, причинен-
ного жителям сельских территорий и садо-
водческих товариществ, будет направлено 
обращение в правительство Свердловской 
области, которое обещало взять на себя от-
ветственность за последствия стихии и ком-
пенсировать ущерб. 
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МУП «Тагилэнерго» выхо-
дит на финиш отопительного 
сезона  с хорошими результа-
тами: обеспечивали стабиль-
ное теплоснабжение, доби-
лись сокращения долгов пе-
ред  поставщиками ресурсов.

«ТР» уже писал о том, как 
за несколько лет хронически 
убыточное предприятие ста-
ло доходным. Чем объяснить 
такой успех в непростой эко-
номической ситуации? И смо-
жет ли предприятие закре-
пить свои достижения, дви-
гаться дальше и улучшать ка-
чество услуг? На эти вопросы 
ответили руководители Таги-
лэнерго.

- В этом сезоне мы работа-
ли без серьезных сбоев, аварии 
устраняли в штатном режиме, в 
считанные часы, - сказал дирек-
тор Тагилэнерго Сергей Козлов. 
- Начиная с 2013 года отмечаем 
стабильное снижение как ава-
рийности на сетях, так и коли-
чества жалоб потребителей.

Наше хозяйство – это четыре 
газовые котельные, пять уголь-
ных, 22 насосные станции. В 
зоне ответственности - Тагил-
строй, Красный Камень, центр 
города, пригород. К сетям, ко-
торые мы обслуживаем, под-
ключено 97 социальных объек-
тов, 864 многоквартирных дома 
и 792 дома частного сектора.

Сергей Козлов напомнил о 
серии стратегически важных и 
верных решений, направленных 
на стабилизацию работы МУПа. 
Все они были приняты при непо-
средственном участии главы го-
рода Сергея Носова:

- Мэр помог договориться с 
основным нашим кредитором 
и поставщиком теплоносителя 
- ЕВРАЗом о разделении функ-
ций. Его дочерняя организация 
Тагилтеплосбыт взяла на себя 
реализацию услуг. Мы отвеча-
ем за транспортировку тепло-
носителя, обслуживаем трас-
сы, насосные, за что получаем 
свою часть платежей не напря-
мую от населения, а через Та-
гилтеплосбыт. А раньше, до ок-
тября 2014 года, мы и закупали 
ресурс сами, и отвечали за ка-
чество теплоносителя, поступа-
ющего с ТЭЦ НТМК, и ремонты 
вели на сетях – словом, распы-
лялись. При новой системе си-
туация с текущими расчетами 

�� теплоснабжение

МУП «Тагилэнерго»  
подтвердило жизнеспособность 
Работать без убытков энергетики могут, но идти вперед мешают старые долги

поменялась – не мы должны по-
ставщику, как раньше, а он нам.

Второй шаг – урегулирование 
взаимоотношений с поставщи-
ком топлива - Уралсевергазом 
и переход на обслуживание в 
подконтрольную ему расчетную 
организацию РЦ Урала. Сейчас 
тагильчане понимают, что Рас-
четный центр Урала появился 
не зря: и поставщики, и потре-
бители хотели прозрачности 
в расчетах, и они ее получили. 
При оплате коммунальных услуг 
через кассы управкомпаний или 
связанные с ними центры по-
стоянно проводились непонят-
ные для нас корректировки, за-
держивался перевод средств и 
т.д. В результате мы получали от 
37 до 75 процентов от «предъ-
явки», и сведения о фактических  
платежах жителей нам были не 
доступны. По итогам восьми 
месяцев работы через РЦ Ура-
ла оплата поступает в среднем 
на 91%. Кроме того, УК практи-
чески не занимались взыскани-
ем долгов с населения. Сейчас 
претензионную работу ведет РЦ 
Урала.

Третья составляющая успе-
ха - ответственное управление 
МУПом. Это заслуга Сергея Коз-
лова и команды специалистов. 
Средства предприятия расхо-
довались целенаправленно, на 
те ремонты, которые могли при-
нести больший экономический 
эффект. Старые чугунные котлы 
энергетики меняют на стальные, 
с более высоким КПД. А, напри-

мер, для угольных котельных в 
Висимо-Утке и Серебрянке во 
избежание простоев закупили 
дизельные генераторы. Вывели 
из производства часть нерента-
бельных мощностей, обновили  
электрооборудование – это по-
зволило существенно снизить 
затраты электроэнергии. Вме-
сте с сокращением насосных 
установок пришлось сократить 
(по соглашению сторон) и со-
трудников, задействованных на 
их обслуживании. 

Тагилэнерго приняты меры, 
крайне востребованные потре-
бителями. Известно, что тагиль-
чан все чаще волнует не дефи-
цит тепла, а его избыток в меж-
сезонье. В ситуации, когда да-
леко не все жители в состоянии 
защититься от «перетопов» соб-
ственными средствами, энерге-
тики  установили оборудование, 
снижающее излишнюю циркуля-
цию теплоносителя для двухсот 
домов.

Принесла свои плоды кропот-
ливая работа с жителями част-
ного сектора – обходы домов, 
инвентаризация, профилактика 
несанкционированных подклю-
чений.

- Главная задача сегодня – 
подготовка к новому отопитель-
ному сезону, восстановление 
основных фондов, - продолжает 
Сергей Козлов. - Если не отре-
монтировать хотя бы один про-
блемный участок, при порыве 
за сутки получим убытков на 1-2 
млн. рублей.

Мы  составили графики лет-
них ремонтов, согласуем его с 
планами других организаций, 
с управлением ЖКХ. Провели 
конкурс на закуп оборудования. 
Трубы на складе есть, сформи-
рованы ремонтные бригады. 
Планируем отремонтировать 
около 7-8 км сетей. Препят-
ствий для своевременного на-
чала следующего отопительно-
го сезона мы не видим, по те-
кущим поставкам наши долги 
не увеличиваются. Но за нами 
тянутся  старые долги, нако-
пленные Тагилэнерго с 2000 
года, при прежнем руководстве 
города. Этот груз не дает нам  
развиваться, перестраиваться 
на новую закрытую схему те-
плоснабжения. Напомню, что  
перейти на нее, согласно за-
кону, все предприятия и дома 
должны до 2022 года. Новую 
схему нам не  осилить без инве-
стиций или концессий – это тот 
выход, о котором говорит пре-
зидент России. Но на инвести-
ции мы сегодня рассчитывать 
не можем - любого инвестора, 
частного или государственно-
го, останавливает огромная за-
долженность.

- Размер старого долга –  
2 млрд. рублей, – пояснила зам. 
директора Тагилэнерго по эко-
номике Ольга Краева. - Пога-
сить его предприятие не в со-
стоянии. Когда Тагилэнерго 
проходило процедуру банкрот-
ства, все обязательства, кото-
рые можно было выполнить, 

Сергей Козлов. Ольга Краева.

мы выполнили совместно с го-
родом, максимальную сумму, 
которую могли, в адрес ЕВРАЗ 
НТМК заплатили. «Заморожен-
ные» долги формировались, 
главным образом, в то время, 
когда законы и правила еще не 
установились, приборов уче-
та на балансовых границах не 
было. Все это способствовало 
росту кредиторки. В 2015 году 
мы показали высокий потенциал 
- за 20 лет работы впервые вы-
шли в прибыль. Но вся она ушла 
на погашение задолженностей. 
Ведь в тарифы не закладывает-
ся «резерв» для оплаты старых 
долгов, мы можем расплачи-
ваться с кредиторами только за 
счет оптимизации своего про-
изводства. Поэтому выполняем 
в основном текущие ремонты, а 
могли бы перенести под землю 
воздушные трубопроводы, кото-
рые всему городу так мешают, 
или перевести на газ убыточ-
ные угольные котельные При-
города… Но техническое пере-
вооружение под вопросом: ни 
один концессионер или инве-
стор вкладывать средства в Та-
гилэнерго не рискнет, посколь-
ку в этой ситуации и его доходы 
будут поглощаться долгами.

Какой из всего этого возмо-
жен выход?

- Нашему предприятию не-
обходима финансовая сана-
ция, оздоровление, – уверены  
Сергей Козлов и Ольга Краева. - 
Отчасти ситуацию исправили бы 
целевые дотации, хотя бы на со-
держание угольных котельных. 
От них, чаще всего, запитано 
несколько домов или здание 
школы, и себестоимость услуг 
там во много раз выше того, что 
платит потребитель. Ежегодно 
мы несем по «углю» убытков до 
40 млн. рублей.

Наверное, муниципальное 
предприятие, доказавшее 
свою работоспособность, 
вправе рассчитывать и на 
иной вариант – на возмож-
ность договориться с креди-
торами и оставить «дорефор-
менные» долги в прошлом. 
Ведь сегодня все поставщи-
ки (они же кредиторы) заин-
тересованы в том, чтобы МУП 
«Тагилэнерго» продолжало 
работать стабильно.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Во время выездного рабочего сове-
щания на набережной Тагильского пру-
да глава города Сергей Носов остал-
ся недоволен темпами проводимых на 
объекте работ. Он обязал руководство 
службы заказчика городского хозяйства 
разобраться с несколькими вариантами 
проекта на участок «Тагильской лагуны», 
расположенный между отелем Park Inn и 
кафе Nebar, представить ему полный гра-

фик производства работ по укладке гра-
нита и брусчатки.

Завершить все мероприятия по благо-
устройству «Тагильской лагуны» подряд-
чикам предстоит до 1 августа. Им также 
нужно будет выполнить большой объем 
работ около здания цирка.

- В настоящий момент возле цирка 
проведено 90 процентов работ по пере-
кладке сетей, - отметил глава города. 

– К середине мая они будут полностью 
завершены. Это должно позволить нам 
завершить летом укладку гранита на «Та-
гильской лагуне» и  закончить работы по 
ремонту фасадов здания цирка и благо-
устройству территории вокруг него.

Мэр поручил подрядчикам совместно 
с управлением городским хозяйством 
администрации города снять вопросы, 
появившиеся после эксплуатации объек-

та в зимний период. Необходимо произ-
вести мойку гранитных плит подпорных 
стен на набережной, на которых после 
таяния снега образовались потеки. На 
игровых площадках взамен сломанных 
будут установлены качалки на пружинах.  
Восстановят и украденную зимой опору 
освещения у воды на берегу пруда, со-
общает пресс-служба администрации 
города. 

�� тагильская лагуна

Укладку гранита начнут в мае
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Уральская панорама

Свердловская область – в лидерах по уровню 
социально-экономической напряженности

Центр политических и экономических реформ (ЦПЭР) опубли-
ковал рейтинг социально-экономической напряженности регио-
нов России. По количеству трудовых конфликтов и споров на пред-
приятиях Свердловская область занимает второе место в стране.  
Местные жители уже прокомментировали в Сети информацию о 
высоком уровне напряженности в регионе. По мнению уральцев, в 
сложившейся ситуации виновата областная власть, которой «сто-
ило бы работать значительно активнее и оперативнее». По данным 
ЦПЭР, напряженные отношения с начальством существуют в ком-
паниях Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Артемовского, Качканара 
и Новоуральска. Основные причины, из-за которых сотрудники вы-
ражают недовольство, – это задержка зарплаты, переход на сокра-
щенный рабочий день и массовые увольнения.

В Туринске стихия угрожает заводу
Режим ЧС из-за полово-

дья действует в трех сверд-
ловских муниципалитетах 
– Ирбите, Туринском го-
родском округе и в пяти на-
селенных пунктах Верхотур-
ского городского округа, 
сообщили в региональном 
ГУ МЧС. В Ирбите ситуация 
за сутки улучшилась – жи-
лые дома полностью осво-
бодились от воды, но оста-

ются подтопленными 145 подворий. В Верхотурье вода остается в 
36 домах, уровень реки Туры там не увеличился. Зато в Туринском 
городском округе уровень воды приближается к опасному. Подто-
плены 27 придомовых территорий. Стихия угрожает целлюлозно-
бумажному заводу, возле которого возводится дамба. Уже постро-
ено 140 метров сооружения, подвезено 570 кубометров глины. За 
обстановкой с воздуха следит беспилотник. В Серовском город-
ском округе на 22 сантиметра поднялась река Сосьва. Там подто-
плены 17 придомовых территорий, 18 приусадебных участков.  Все-
го на 9.00 понедельника в Свердловской области в 29 населенных 
пунктах остаются в воде 403 придомовые территории. Затоплены 
43 дома, в которых живут 459 человек, в том числе 76 детей. Под-
топлен 351 садовый участок и 100 дачных домов. Эвакуированы 209 
человек, включая 49 детей.

Интерес к садоводству вырос
Специалисты отмечают возросший интерес к садоводству в 

Свердловской области. Об этом было сказано на прошедшем 21 
апреля в Уральском государственном аграрном университете засе-
дании комиссии по аграрной политике и развитию сельских терри-
торий общественной палаты Свердловской области, которую воз-
главляет ректор УрГАУ Ирина Донник. По ее словам, в Свердлов-
ской области сейчас насчитывается около 2 млн. садоводов и 460 
тыс. садоводческих товариществ. Средний возраст садовода-лю-
бителя в настоящий момент составляет 54 года, хотя еще пять лет 
назад он равнялся 62 годам. По мнению Ирины Донник, уральские 
садоводы способны прокормить не только себя, но и внести суще-
ственный вклад в обеспечение продовольственной безопасности 
региона. Так, значительная часть урожая картофеля, выращенного 
в Свердловской области, приходится на садоводов. 

Сообщайте о «черных» лесорубах 
У бдительных свердловчан, предпочитающих лесные прогулки, 

появилась возможность сообщать о деятельности «черных» лесору-
бов. С этой целью в департаменте лесного хозяйства Свердловской 
области организован специальный «телефон доверия»: 312-08-52, 
куда можно сообщать информацию о предположительно незакон-
ных делянках. По мнению экспертов-экологов, помощь обществен-
ности в борьбе с незаконными вырубками лесов поможет сберечь 
«зеленые легкие планеты» и позволит улучшить экономическую 
ситуацию в регионе. При установлении факта незаконной рубки и 
оценки причиненного лесу ущерба, все материалы для расследова-
ния и установления виновных лиц передаются в правоохранитель-
ные органы. Уголовное дело заводится при сумме ущерба свыше 
5 тыс. рублей.

Переводятся на усиленный режим
Для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения 

потребителей в период праздничных и нерабочих выходных дней – 
с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 9 мая, все энергокомпании и предпри-
ятия ЖКХ Свердловской области переводятся на усиленный режим 
работы. Соответствующий приказ подписал руководитель регио-
нального штаба по обеспечению энергобезопасности - министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Обещают прохладную рабочую неделю
По прогнозам синоптиков, последняя неделя апреля в области  

будет прохладной. До выходных столбик термометра не поднимет-
ся выше 12 градусов. Сегодня обещают переменную облачность 
без осадков, на среду и четверг – дожди. Праздничные выходные, 
по данным Гидрометцентра, будут теплыми. На субботу, 30 апреля, 
обещают до 17 градусов тепла, в воскресенье, 1 мая, воздух про-
греется до +19. 

�� налоги

Лишили город  
шести миллионов

 «Этот налог целиком должен 
поступать в тагильскую казну, 
поэтому область не беспокоит-
ся о его собираемости» - фраза, 
ставшая лейтмотивом обсужде-
ния проблемы, из-за которой в 
бюджет Нижнего Тагила не при-
дут более 6 млн. рублей. Как 
известили депутатов горДумы 
представители налоговой ин-
спекции, виноватых не найти: 
где-то в чиновничьих кабинетах 
областного правительства по 
какой-то причине не стали опре-
делять кадастровую стоимость 
земли у ряда сельских населен-
ных пунктов, присоединенных к 
нашему городу. 

Сделали так: стоят рядом три 
деревни, у одной из них офор-
мили кадастровый паспорт, у 
двух соседних – нет. Логики ни-
какой. Причем не известили о 
своем выборе муниципалитет 
и не передали - раз уж самим 
лень за дело браться – полно-
мочия по кадастровому оформ-
лению городу. 

Подобный казус произошел 
в Свердловской области только 
с бывшими территориями При-
городного района. Между тем, 
лишь на основании кадастровых 
документов налоговая инспек-
ция сможет рассчитать и начис-
лить земельный налог. Поэтому 
села, которые оказались не по-
ставлены на кадастровый учет в 
2016 году, неожиданно получили 
налоговые каникулы. А бюджет 
Нижнего Тагила потерял более 
6 млн. рублей. 

- Налоговая инспекция уже на-
правила письма в министерство 
по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской 
области и Росреестр. От Росре-
естра получен ответ, что по 4 162 
земельным участкам кадастро-
вая стоимость не установлена. 
По 432-м - кадастровый учет бу-
дет проведен в соответствии с 
судебным показателем, по 3 730 

- кадастровая стоимость может 
быть утверждена только после 
государственной оценки, – со-
общила парламентариям замна-
чальника отдела камеральных 
проверок ИФНС №16 Светлана 
Емельянова. 

По словам представителей 
мэрии, местные специалисты 
вполне могли бы самостоятель-
но справиться с проблемой, 
если бы область передала обя-
занности по оформлению када-
стровых паспортов тагильским 
властям и предусмотрела на эти 
цели финансирование.

Письма с предложением 
учесть потерянные «земель-
ные» деньги как выпадающие 
доходы тагильского бюджета 
были направлены председателю 
правительства Денису Паслеру. 
Ответ пришел не от главы каби-
нета министров, а от министер-
ства по управлению госимуще-
ством (МУГИСО). Он настолько 
неконкретен, что непонятно, кто 
же все-таки будет заниматься 
кадастровой оценкой сельских 
земель.

В ответном документе сооб-
щается, что МУГИСО написало 
обращение в минфин с прось-
бой предусмотреть выделение 
денег на проведение оценки та-
гильских земельных участков в 
2016 году. 

- Получается, сотрудники од-
ного областного ведомства об-
ратились к работникам другого, 
чтобы им дали дополнительные 
деньги сделать то, что они «за-
были» сделать. А исправить не-
доделки все равно не гаранти-
руют, - прокомментировал де-
путат Алексей Кубасов. – Меж-
ду тем, понятно, что свободных 
денег в регионе нет и не будет. 
Думаю, не стоит ожидать возме-
щения выпадающих доходов из 
области.

Если в этом году все-таки 
удастся сделать кадастровую 
оценку сельских земель, то в та-
гильский бюджет доходы от на-
лога начнут поступать. Если нет  
- миллионные потери повторят-
ся и в 2017-м.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ  КАЗАНЦЕВА.

Алексей Кубасов.

�� в городской Думе

Летние каникулы 
и поддержка нуждающихся

Тема детского отдыха поднималась на заседа-
нии постоянной комиссии по соцполитике нижне-
тагильской Думы. По словам организаторов оздо-
ровительной кампании, на текущие ремонты в та-
гильских лагерях требуется больше 8 млн. рублей. 
Их еще предстоит отыскать в местном бюджете.

Чтобы как можно больше школьников провели 
за городом июнь, июль и август, нужно вернуть в 
строй законсервированные корпуса, которые есть 
почти в каждом лесном оздоровительном учреж-
дении, и устранить предписания контролирующих 
ведомств. Основные виды планируемых работ на 
предстоящий сезон - капитальные ремонты не-
действующих зданий. Реконструкции корпусов 
запланированы в «Изумрудном», «Лесном ручей-
ке», «Солнечном», «Звонких голосах», «Уральском 
огоньке», «Северянке», «Антоновском», «Звезд-
ном» и «Золотом луге».

По информации заместителя главы админи-
страции города по социальной политике Вале-
рия Сурова, на организацию отдыха в виде суб-
сидии из областного бюджета выделено около 
118 млн. рублей, еще почти 37 млн. направят из 
местного. Размер областной субсидии на дет-

ский отдых остался на прежнем уровне: в ре-
гиональном правительстве не стали учитывать 
повышение цен на продукты питания и электро-
энергию. А вот сумма городского финансирова-
ния в два раза превышает прошлогоднюю.

На заседании думской комиссии по соцполи-
тике обсуждали также изменения в действующий 
порядок предоставления материальной помощи 
отдельным категориям граждан. Предлагается от-
менить выплату тем, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации в результате хищения имуще-
ства: с 2012 года таких обращений лишь единицы. 
Зато - внести в список на бюджетную «материал-
ку» людей, состоящих на учете в туберкулезном 
диспансере. Эту меру ждут врачи-фтизиатры, ко-
торые констатируют, что на нормальное питание 
больных туберкулезом, без чего невозможно вы-
здоровление, выделяют крайне мало денег. Кро-
ме того, пациентам тубдиспансера необходимы 
средства на поездки в областной центр для не-
которых видов обследования. Об этом они уже не 
раз извещали областное министерство здраво-
охранения.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Жизнь  
как она естьСезон 

открыт!
ww   01 стр.

Опытные борцы с мусором – 
работники химического завода 
«Планта». За неделю они пол-
ностью очистили Северный по-
селок. 

- Убирали каждую улицу, - 
рассказала специалист по рабо-
те с молодежью Елена Козлова. 
– Работали и в дождь, потому 
что невозможно жить на помой-
ке, в которую превратился Се-
верный после того, как растаял 
снег. Жители подходили, благо-
дарили. Очень приятно. Работ-
ники цеха, который расположен 
на территории ВМЗ, проводят 
субботники на улице Верхней 
Черепанова. Позже будем са-
дить деревья и цветы. Хотелось 
бы, чтобы и сквер в нашем по-
селке благоустроили. Слышали, 
что есть такие планы. Молодые 
мамы мечтают о детской пло-
щадке, а ученики школы №13 
вместе с молодежной органи-
зацией «Планты» разработали 
проект памятника заводчанам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Если в скве-
ре начнутся работы, мы готовы 
принять участие в стройке, сде-
лаем все, что в наших силах.

Сезон субботников открыт. 
Свой вклад в преображение го-
рода может внести каждый та-
гильчанин. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� благоустройство

Лариса Шилова. Анатолий Пудин и Елена Козлова.

Алексей ХАЛТУРИН, садо-
вод:

- Помидоры и перцы уже пе-
ревезли в сад. Как только по-
теплеет, будем высаживать в 
теплицу. Семья у нас большая: 
двое детей, четверо внуков, 
один правнук. Снабжаем свежи-
ми овощами всех родных. Кар-
тошки на зиму хватает. В май-
ские праздники ждем «подкре-
пление», в сад приедут дети, без 
них нам со всеми посадками не 
управиться. 

Надежда КОВГАНКИНА, 
пенсионерка:

- Я редко выхожу на улицу, в 
основном, чтобы сходить в ма-
газин или просто немного про-
гуляться. Дома смотрю телеви-
зор: развлекательные, а иногда 
и новостные передачи. Готов-
люсь к Пасхе, которая в этом 
году выпадает на 1 мая. Вместе 
с внуками пойдем гулять в парк 
имени Бондина. Пасхальный ку-
лич куплю в магазине, а вот яич-
ки украшу сама. Раньше исполь-
зовала луковую шелуху, а сей-
час - наклейки. Яркие картинки 
больше привлекают внимание 
ребятни. 

Валерий АПТАЛИКОВ, ве-
лосипедист:

- Всю жизнь езжу на велоси-
педе, на прошлой неделе от-
крыл новый сезон. Бывает, что в 
день проезжаю по 100 киломе-
тров, колешу по всему Тагилу и 
окрестностям, на сколько сил 
хватает. Велосипед – это здо-
рово! После прогулок чувствую 
себя замечательно, хорошо 
сплю. Здоровье у меня отлич-
ное, никогда не было проблем с 
давлением. Всем тагильчанам 
рекомендую такой вид транс-
порта. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� общественная палата

Удостоверения вручены. 
Теперь - за работу

В минувшую пятницу глава города Сергей Но-
сов торжественно вручил удостоверения чле-
нам Нижнетагильской общественной палаты и 
принял участие в ее первом заседании. Вместе 
с ним в числе приглашенных был и начальник 
Нижнетагильского гарнизона полиции полков-
ник Ибрагим Абдулкадыров. 

В состав палаты входят 18 человек - это пред-
ставители общественных организаций и движе-
ний, объединяющих тагильчан по самым различ-
ным направлениям деятельности: казачество, 
работа с молодежью, религия, образование, 
медицина, юридическая помощь. Созданы де-
вять комиссий, охватывающих все сферы жизни 
Нижнего Тагила. Утвержден план работы, наибо-
лее значимые вопросы выносятся на заседания 
палаты, куда приглашаются глава города и руко-
водители соответствующих управлений. 

Уже на первом заседании стало понятно, что 
работа этой организации будет интересной и 
полезной. Было представлено сразу несколько 
проектов, привлекающих внимание Сергея Но-
сова.

Председатель комиссии по вопросам мест-
ного самоуправления и проблемам ЖКХ по-
делилась первыми итогами общественного 
расследования деятельности управляющей 
компании «Управление» по начислению платы 
собственникам жилья. По словам Надежды Ци-
киной, эта обслуживающая организация соби-
рает деньги с собственников жилых помеще-
ний и не перечисляет их ресурсоснабжающим 
предприятиям. Именно в решении этих вопро-
сов потребуется помощь полиции, и Ибрагим 
Абдулкадыров попросил общественников об-

ратиться с имеющейся у них информацией в 
полицию, чтобы пресечь неправомерные дей-
ствия коммунальщиков.

О проведении акции «Зеленый пояс России» 
проинформировал председатель комиссии по 
вопросам общественной безопасности и обще-
ственному контролю Олег Тамаров. В апреле и 
мае волонтеры собираются провести ряд суб-
ботников в парках и скверах Нижнего Тагила и 
заняться посадкой деревьев.

Член общественной палаты Татьяна Камешко-
ва поделилась информацией о создании группы 
экологического контроля, которая будет препят-
ствовать незаконной вырубке лесов, рассматри-
вать вопросы, связанные с качеством питьевой 
воды, помогать городу решать другие экологи-
ческие проблемы.

Руководитель комиссии по правовой экспер-
тизе Олег Герасимов рассказал о своем направ-
лении работы. Общественники помогут муници-
палитету бороться с недобросовестными под-
рядчиками и фирмами-однодневками.

- Никто не скрывает, что у нас есть пробле-
мы, мы их не стесняемся и не боимся, - отметил 
Сергей Носов. – Активность граждан позволя-
ет власти находить их лучшие решения. Уверен: 
деятельность общественной палаты принесет 
большую пользу Нижнему Тагилу.

Еще о двух проектах, презентованных на за-
седании общественной палаты: создании муни-
ципального центра по сохранению памятников 
истории и проведении патриотической акции 
«Звезда героя» - мы расскажем в одном из бли-
жайших номеров «ТР».

Елена БЕССОНОВА. 

�� кадры

В «Службе 
заказчика»  
новый директор 

Директором  муниципального 
казенного учреждения «Служба за-
казчика городского хозяйства» на-
значен Вадим Кулик, сменивший на 
этой должности Александра Полу-
шина.

 Вадиму Михайловичу 50 лет. 
Он окончил Омское высшее об-
щевойсковое командное училище 
им. М.А. Фрунзе по специально-
сти «Командная тактическая, гу-
сеничные и колесные машины». 
Прошел профессиональную пе-
реподготовку в Московском го-
сударственном институте стали 
и сплавов по теме «Металлургия 
черных металлов (производство 
стали)».  Дополнительное образо-
вание получил в Академии народ-
ного хозяйства при Правитель-
стве Российской Федерации  по 
специальности «Мастер делового 
администрирования».

С ноября 1994 года по сентябрь 
2015-го Вадим Кулик  работал на 
НТМК, где прошел путь от подруч-
ного сталевара до начальника кон-
вертерного цеха №1.

С прежним директором Алек-
сандром Полушиным трудовой 
договор был расторгнут досрочно. 
До назначения нового руководите-
ля его обязанности исполнял глав-
ный инженер Николай Новиков.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Фронт работ - большой.
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�� гостиная «ТР»

Почему предприятия  
меняют кадровую стратегию 
И как это влияет на банк вакансий службы занятости

Рост безработицы, постановка без-
работного на учет, кадровая политика 
тагильских предприятий - об этом и 
многом другом журналист «тР» побе-
седовала с гостем редакции Наталией 
боРдюговой, заместителем директо-
ра регионального департамента по тру-
ду и занятости.

- Наталия Александровна, какова 
ситуация с безработицей в нашем 
городе и отличается ли она от ситу-
ации в других городах области?

- тенденция повышения уровня без-
работицы сохраняется, но ситуация 
контролируемая. На 11 апреля уровень 
безработицы в Нижнем тагиле составил 
1,23 процента. официально в качестве 
безработных зарегистрированы 2 645 
человек. в банке вакансий – 1 257 ра-
бочих мест. 

средний областной показатель без-
работицы – 1,68 процента. статус без-
работных имеют 38 397 человек. коли-
чество вакансий – 27 532. 

Если сравнивать коэффициент на-
пряженности с другими территориями, 
то в Нижнем тагиле не совсем плохая 
ситуация. в отдельных населенных пун-
ктах регистрируемая безработица до-
стигает 4 процентов.  

- С чем все это связано? С общей 
экономической ситуацией, которая 
сложилась в нашей стране?

- все явления, касающиеся безрабо-
тицы, идут волнообразно. Прошлый год 
уже считался нестабильным. Но в мае 
мы приросли новыми вакансиями, и с 
лета до октября безработица пошла на 
снижение, а потом вновь чуть подросла 
до уровня начала года. в 2016-м скла-
дывается точно такая же ситуация. По-
этому сложные времена, на мой взгляд, 
мы уже пережили. 

в ближайшее время начнут реализо-
вываться дополнительные мероприятия 
по снижению напряженности на рынке 
труда. Программа уже одобрена (на мо-
мент подготовки номера вышло распоря-
жение правительства свердловской об-
ласти «об утверждении мероприятий по 
снижению напряженности на рынке тру-
да свердловской области» от 05.04.2016 
№217–ПП. в Программе участвуют че-
тыре предприятия из Нижнего тагила. – 
Прим. ред.) Могу даже спрогнозировать 
рост вакансий, поскольку возобновляет-
ся временная занятость, появятся сезон-
ные работы. в итоге мы ожидаем сниже-
ние уровня безработицы. более того, в 
апреле появятся вакансии для взрослых 
на общественных работах, для несовер-
шеннолетних. Это сезонные изменения, 
они каждый год повторяются вне зави-
симости от экономической ситуации в 
стране. 

- Вы отслеживаете, откуда в служ-
бу занятости приходят люди в поис-
ках рабочего места? Почему они по-
теряли работу, что на это повлияло?

- конечно, мы анализируем ситуа-
цию. Порядка 50 процентов людей при-
ходят к нам по собственному желанию. 
изучаем и предприятия, с которых по-
ступают сведения в службу занятости. 

около 30 процентов обратившихся 
ранее не работали, причем длитель-
ное время. существует скрытая без-
работица: люди увольняются, сидят 
дома, особенно это касается женщин-
домохозяек. как правило, в службу за-
нятости они не обращаются. однако 
в последнее время ситуация начала 
меняться. Значительное количество 
людей приходит к нам еще и потому, 
что при постановке на учет в качестве 

безработных они могут рассчитывать 
на пересчет бюджетных платежей, 
оплаты детского сада. банки стали 
реагировать на просьбы заемщиков 
в плане того, чтобы пересмотреть ус-
ловия выплат по долгосрочным креди-
там. Раньше эти причины не были по-
водом обращения в службу занятости. 

- Массовые сокращения, о кото-
рых сообщалось в начале года, в го-
роде идут? 

- Предприятия стали по-другому от-
носиться к кадрам, изменили страте-
гию. Раньше принималось решение, 
и людей выставляли на улицу. Потом, 
когда ситуация становилась стабиль-
ной, учреждения, наоборот, начинали 
искать новые кадры. отчасти по этой 
причине в те годы и было много вакан-
сий. оказалось, что найти и вернуть хо-
роших специалистов гораздо сложнее, 
чем их уволить или сократить. 

сейчас предприятия массово людей 
не сокращают. Если сравнить 2008-2009 
годы с нынешним, то тогда в свердлов-
ской области было более 96 тысяч без-
работных граждан. сейчас в разы мень-
ше. Поэтому повторюсь: ни о каком пике 
и каких-то особых проявлениях кризиса 
говорить не приходится.

Руководители предприятий понимают, 
что любая сложная ситуация временная. 
Поэтому для того, чтобы не остаться без 
квалифицированных кадров, принимают, 
может быть, и не очень популярные для 
работников решения, но, тем не менее, 
имеющие положительную перспективу. 
Рабочих не выводят на улицу. как только 
появляются заказы, оборотные средства, 
работники тут же выходят на полную за-
нятость. 

именно такая ситуация происходи-
ла на Уралвагонзаводе. Если он в про-
шлом году перманентно то входил, то 
выходил из режима неполной занято-
сти, то в этом году  не заявлял в служ-
бу занятости даже о намерениях. Если 
и идут сокращения, то небольшие, не 
массовые. 

- А кто уходит с предприятий? 
- в основном, это люди пенсионного 

и предпенсионного возраста. Послед-
ним, при ликвидации или банкротстве 
предприятия, предоставляется «зеле-
ный коридор» - возможность выхода на 
досрочную пенсию по решению центра 
занятости. опять же для сравнения: по 
тому количеству предприятий, которые 
подают нам сведения о высвобождении 
работников, нельзя говорить о кризис-
ной ситуации. к примеру, в Нижнем 
тагиле в марте этого года только пять 
предприятий заявились на режим не-
полной занятости, самые крупные из 
них - кРЗ и строительная компания «та-
гил». Есть предприятия, которые, гото-
вясь к самому наихудшему варианту 
развития событий, заблаговременно 
подают в центр занятости списки, но, 
когда приходит срок, никого не сокра-
щают и не увольняют, все остается без 
изменений. Например, кРЗ: на начало 
апреля предприятие перешло из режи-
ма неполной занятости на полный ра-
бочий день. 

- В каком случае человека призна-
ют безработным? Какой пакет доку-
ментов ему необходимо предоста-
вить?

- Человек, который официально уво-
лен и не работает, всегда может обра-
титься в государственную службу заня-
тости. для признания его безработным 
необходимо подготовить паспорт, трудо-
вую книжку, документы об образовании, 

свидетельство о пенсионном страхова-
нии, справку о среднем заработке за по-
следние три месяца с последнего места 
работы. Если обратившийся не смог тру-
доустроиться по объективным причинам 
в течение десяти дней, то на одиннадца-
тый признается безработным и получает 
определенные права и обязанности.

У обратившегося в центр занятости 
есть права – получить все государствен-
ные услуги бесплатно, плюс социальное 
пособие по безработице. обязанности 
– искать работу, приходить на собесе-
дование к работодателю и своевремен-
но, дважды в месяц, проходить пере-
регистрацию в центре занятости. Это 
такая обязанность - подтвердить свои 
намерения продолжать поиски работы. 
При перерегистрации гражданину пре-
доставляются новые вакансии с учетом 
опыта и образования, подтвержденного 
дипломами. ориентируются специали-
сты центра занятости также на записи в 
трудовой книжке. 

гражданину выдаются направления, 
в течение первых трех дней он обязан 
встретиться с работодателем, пройти 
собеседование, более подробно узнать 
условия работы. При взаимном интере-
се человек получает работу. Если граж-
данин трудоустраивается, он обязан об 
этом нам сообщить. При отказе работо-
датель указывает в направлении причи-
ну. Человек возвращается в центр заня-
тости и заново проходит процедуру тру-
доустройства. 

- Каков размер пособия по безра-
ботице и от чего он зависит?

- Прежде всего, от трудовой дея-

тельности человека – от стажа работы 
(на момент обращения в центр занято-
сти человек должен иметь отработан-
ное время не менее 26 календарных 
недель, то есть к моменту обращения 
работать не менее полугода), от сред-
ней заработной платы за последние три 
месяца с последнего места работы (это 
подтверждает справка, выданная рабо-
тодателем). как правило, при заработ-
ке от 13 тысяч рублей, предоставлении 
всего пакета документов, соблюдении 
прочих условий пособие может быть 
назначено максимальное. без справ-
ки о среднем заработке пособие будет 
минимальным. Размер пособия варьи-
руется от 977 рублей до 5 635, уста-
навливается каждому безработному на 
определенный период. 

- В каких случаях возможен до-
срочный выход на пенсию?

- досрочный выход на пенсию на-
ступает у человека за два года до на-
ступления пенсии по старости и по 
определенной причине - человек со-
кращен, если предприятие реорга-
низовано или ликвидировано и центр 
занятости, по установленному поряд-
ку, не смог трудоустроить граждани-
на. должны выполняться эти условия, 
только тогда центр занятости прини-
мает решение о досрочной пенсии. 

- Получается, что служба занято-
сти работает не только с населени-
ем, но и с работодателями?

- и клиент, ищущий работу, и клиент-
работодатель для нас очень важны. для 
работодателей мы предоставляем це-
лый спектр услуг. Предприятие озвучи-
вает свои требования, служба занято-
сти подбирает потенциальных работ-
ников, проводит собеседования. такие 
услуги, как организация ярмарок вакан-
сий, выездные отделы кадров, - лишь 
небольшой спектр работы с предпри-
ятиями. Мы активно сотрудничаем с об-
щественными объединениями работо-
дателей, с профсоюзами. 

для конкретных работодателей мо-
жем провести профессиональное об-
учение безработных граждан и фор-
мируем для предприятия социальный 
заказ - проводим профессиональную 
переподготовку под конкретные спе-
циальности. 

 в период массовых высвобождений 
государственная служба занятости не-
заменима. Мы не только регистрируем 
безработных, назначаем пособие, на-
правляем на профессиональную подго-
товку и повышение квалификации, но и 
помогаем людям адаптироваться к но-
вым экономическим условиям.

Ольга ПОЛЯКОВА.
фото Николая аНтоНова.

КСтАти. как сообщили в пресс-службе Уралхимпласта, с 18 апреля на предпри-
ятии введен режим неполной занятости. Четырехдневная рабочая неделя с допол-
нительным выходным днем установлена для 450 работников компании, преимуще-
ственно итР. Мероприятия проводятся в связи с временным спадом в строительной 
отрасли, смолы для которой выпускаются на УХП. 

Процесс перехода на неполную рабочую неделю идет в строгом соответствии с 
трудовым кодексом Рф. Права работников не будут ограничены, в частности, по про-
должительности основного ежегодного отпуска, по исчислению общего трудового 
стажа. действие приказа о введении неполной занятости может быть прекращено в 
любой момент при увеличении объема заказов. 

Руководство предприятия прилагает все усилия, чтобы сохранить рабочие места. 
так, Уралхимпласт попал в областную программу по снижению напряженности на 
рынке труда. в рамках нее сотрудников компании планируется занять обществен-
ными работами. Постановление об утверждении программы подписано 5 апреля. в 
целом, на программу  в 2016 году планируется потратить 66,3 млн. рублей (46,4 млн. 
рублей – субсидия федерального бюджета, 19,9 млн. будет выделено из областного 
резервного фонда).

Подготовила  
Анастасия ВАСиЛЬЕВА.

Наталия Бордюгова.
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�� урбанистика

Нижний Тагил: перезагрузка 
Темой для обсуждения стали варианты развития города

Как организовать общественные пространства постсоветского 
Нижнего Тагила, создать имидж города в соответствии с современ-
ными урбанистическими подходами и его уникальными особенно-
стями, в конце прошлой недели обсудили участники первого урба-
нистического форума. 

идеальное место для создания 
квартала ремесленников. Здесь 
могут расположиться мастер-
ские, витрины, магазин, туристы 
получат возможность под руко-
водством мастеров расписать 
тагильский поднос, камнерезы 
продемонстрируют свое искус-
ство. Можно будет гулять и по-
сещать кафе. Главные вопро-
сы, которые предстоит решить, 
- создание энергетической ин-
фраструктуры и организация 
безопасности на территории 
промышленного объекта. 

Дворянский статус 
Эксперт по развитию пост-

советских территорий расска-
зал о первом впечатлении, ко-
торое произвел на него Нижний 
Тагил. Город не выглядит как ин-
дустриальный – не чувствуется 
депрессии, свойственной таким 
муниципалитетам. Он отметил 
как безусловный плюс – наличие 
свободного пространства, кото-
рое обладает большим потенци-
алом для воплощения культур-
ных проектов. 

- В мире насчитывается око-
ло 500 кинокомпаний, в адрес 
которых можно разослать ка-
чественные фото с городскими 
видами. Те, кто разбирается, 
обязательно оценят визуаль-
ную аутентичность Нижнего Та-
гила и сделают предложения. 
Одна-две из 500 обязательно 
сделают, - резюмировал гений 
урбанистики. 

Он отметил, что огромным 
потенциалом обладает парк им. 
А.П. Бондина, который некогда 
был городским садом. Это боль-
шая редкость для города с инду-

стриальной историей, посколь-
ку наличие городского сада под-
разумевало дворянский статус. 

- Возродите сад, верните 
ананасовые и лимонные оран-
жереи, - говорит Святослав. – 
Честное слово, я был поражен, 
когда узнал, что тропические 
фрукты некогда росли в вашем 
суровом климате. Улица Ураль-
ская – одна из самых замеча-
тельных в городе. Если хотите, 
это центральная ось города, ее 
в первую очередь следует эко-
номически развивать. Исто-
рические здания на ней – ши-
карные, но полуразрушенные. 
Организуйте «комсомольскую 
стройку», придумайте ей со-
временное название, привле-
ките молодежь, возродите это 
достояние. Научитесь на нем 
зарабатывать. Если научитесь 
зарабатывать, подтянете в эту 
сферу художников, разовьете 
сервисный бизнес.  

Уже не нужны 
коттеджи 

В ходе пресс-конференции 
тагильчане активно включа-
лись в обсуждение насущных 
проблем города. Звучали во-
просы об организации мест для 
молодежных собраний, крите-
риях подхода к молодежным 
конкурсам, благоустройстве 
микрорайонов города. Послед-
ний вопрос показался эксперту 
особенно интересным. Он от-
метил, что один из семинаров 
форума посвящен проблеме: 
как строить, чтобы получать 
доход? Речь идет о комплекс-
ном развитии спальных микро-

районов, в которых необходимо 
создавать рабочие места для 
живущих там людей. Эти ми-
крорайоны должны стать само-
достаточными, в них нужно вне-
дрять элементы микробизнеса 
для обеспечения полноценной 
жизни населения внутри данно-
го пространства. 

- Строить нужно рациональ-
но, - говорит Святослав Муру-
нов, – исходя из пожеланий лю-
дей и при их непосредственном 
участии. Потребности нынеш-
ней молодежи далеки от уста-
ревшего идеала – жить в коттед-
же за забором. Она хочет жить 
в доме с современной кварти-
рографией, в которой присут-
ствует так называемое открытое 
пространство, условия для ве-
дения здорового образа жизни, 
парк на крыше, огород в подва-
ле. За все это люди готовы пла-
тить деньги. 

Подводя итог, Сергей Носов 
поблагодарил гостя за встречу и 
плодотворное сотрудничество, 
выразив желание в будущем 
продолжать организовывать по-
добные дискуссии с его участи-
ем. Итогом нынешнего форума 
должен стать запуск в Нижнем 
Тагиле центра прикладной ур-
банистики и создание рабочей 
группы по городским проектам. 
В первую очередь, она займет-
ся проведением комплексного 
анализа городских территорий, 
на основе которого в дальней-
шем можно будет говорить о 
создании проекта «глобальной 
перезагрузки» постсоветского 
города. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Объединяйтесь 
Проблемы «перезагрузки» 

города исследовали предста-
вители администрации Нижне-
го Тагила, общественной пала-
ты, творческих кластеров, соци-
альных сообществ, бизнесмены 
при непосредственном участии 
гостя нашего города, экспер-
та по комплексному развитию 
постсоветских территорий Свя-
тослава Мурунова. В течение 
трех дней он проводил семина-
ры и лекции по проблемам со-
циального проектирования об-
щественных пространств, при-
влечения туристов, миграции 
молодежи, создания бизнес-
модели творческой экономики, 
живой культурной среды, ком-
мьюнити-центров. Определяю-
щим условием успеха в любом 
из этих направлений он счита-
ет объединение активных горо-
жан, их умение сотрудничать с 
городской администрацией и 
предпринимателями. 

- Цель таких встреч – пригла-
сить молодежь к обсуждению 
и участию в урбанистических 
проектах, - сказал глава Нижне-
го Тагила Сергей Носов в ходе 
пресс-конференции. – Нужно 
перестроиться и правильно ор-
ганизовать работу, добиваться 
регионального, федерального 
финансирования, а не сидеть 
и пассивно ждать, жалуясь, что 
нам чего-то не дали. Самим 
пора «проснуться» и осознать, 
что никто за нас жизнь лучше не 
сделает. У нас есть несколько 
самых насущных проблем: ка-
чество питьевой воды, сфера 
ЖКХ, внутри которой – целый 
комплекс запутанных вопро-
сов. Главный из них – даже не 
ремонты и не строительство, а 
санация существующего жило-
го фонда. И третья позиция –
транспортная инфраструктура. 
Тут дело не в качестве асфальта, 
а в том подходе к строительству 
городских дорог, которым изна-
чально не было предусмотрено 
их развитие. Идей, так называ-
емых венчурных проектов, мно-
го, но главная задача – довести 
такой проект до логического 
завершения. Для этого и нужно 
объединяться. 

В качестве примера мэр при-
вел жителей многоквартирных 
домов Нью-Йорка, сплотивших-
ся нынешней зимой в борьбе с 
последствиями экстремального 
снегопада: 

- Дело в сознательности, ак-

тивной жизненной позиции лю-
дей, способных действовать 
сообща. Вот чего нам не хвата-
ет - кооперации. Если не объ-
единяться, а закреплять зоны 
ответственности лишь за узки-
ми группами людей, которые в 
одиночку будут пытаться сде-
лать счастливыми всех осталь-
ных, мы ни к чему не придем. 
Еще одну мысль хочу прояснить: 
мнение, что все зависит от того, 
сколько денег в бюджете, оши-
бочно. Если в условиях скром-
ного бюджета найти способы 
грамотной реализации средств, 
мы получим мультиплицирую-
щий эффект. 

Квартал 
ремесленников 

Святослав Мурунов обозна-
чил одну из важных проблем – 
неспособность нынешней мо-
лодежи, которая, как правило, и 
является энергетической под-
питкой городов, активизиро-
вать свою энергию. Зачастую 
она не может сформулировать 
собственный посыл – не хва-
тает жизненного опыта. Важно 
как можно раньше пройти этап 
не только профессионального, 
но и социального становления, 
чтобы к моменту выхода в само-
стоятельную жизнь человек уже 
был гармонично развитой лич-
ностью и четко понимал свою 
роль в обществе. Имея такой 
полноценный «кадровый» фонд, 
можно смело проводить «пере-
загрузку» города. 

Одной из площадок для это-
го, по мнению Сергея Носова, 
является Демидовская дача: 

- Для чего она нам? Какие 
она дает возможности? Можно 
ее просто администрировать, а 
можно использовать набереж-
ную для реализации инициатив 
в сфере культуры.  

Интересным проектом с 
большим будущим Святослав 
Мурунов считает развитие ин-
дустриального парка: 

- Ключевым объектом явля-
ется завод-музей. Чтобы начать 
генерировать туристический 
трафик в этом направлении, не-
обходимо привлечение внешних 
ресурсов – федеральных и реги-
ональных. 

Сергей Носов поделился за-
мыслом относительно возрож-
дения индустриального насле-
дия. По его словам, площад-
ка, которую занимает завод, - 

 Святослав Мурунов и Сергей Носов.

�� конкурс

«Новая волна» добралась и до нас
Бас-гитарист Александр Мехоношин 

в составе группы «N.E.V.A» из Екатерин-
бурга вышел в финал международного 
музыкального конкурса «Новая волна», 
который пройдет в Сочи с 3 по 9 сентября.

Отборочный тур проводился в Москве. 
Жюри, в составе которого были такие 

мэтры, как композитор Игорь Крутой и 
продюсер Виктор Дробыш, оценило вы-
ступление 60 участников из всех уголков 
России. 

Как рассказал Александр Мехоно-
шин, группа «N.E.V.A» представила на 
суд жюри попурри из англоязычных хитов  

90-х, свою версию киношлягера «Я спро-
сил у ясеня» и новинку из собственного 
репертуара «Иди со мной». На подготовку 
к выступлениям ушло несколько недель.

- Мы работали по 12 часов,  сочиняли 
аранжировки и очень рады, что прошли 
в финальную часть конкурса, - отметил 

Александр. - Это большая ответствен-
ность - выступать за Россию. 

Группа «N.E.V.A» завоевала популяр-
ность после успешного выступления в 
проекте телеканала «Россия 1» «Главная 
сцена» в прошлом году. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Ваня проверил на доступность  
детский сад и политехническую гимназию

Восьмилетний Ваня посе-
щает начальную школу 
- детский сад №105 и на 

следующий год пойдет в пер-
вый класс. В Нижнем Тагиле это 
единственный садик, который 
работает с детьми, имеющи-
ми нарушения в работе опор-
но-двигательного аппарата. В 
этом комплексе объединены до-
школьное учреждение и началь-
ная школа, что тоже уникально 
для нашего города. 

Ваня согласился принять уча-
стие в акции «Жизнь без барье-
ров». Она проводится в Нижнем 
Тагиле с июля 2013 года по ини-
циативе мэра Сергея Носова. В 
ее рамках специалисты управ-
лений образования, социальных 
программ и семейной политики 
администрации города вместе 
с тагильчанами с ограниченны-
ми возможностями проводят 
осмотр объектов инфраструк-
туры, которые были оборудова-
ны элементами доступности для 
инвалидов.

В этот день вместе с Ваней 
и его мамой Марией Тимкиной 
специалисты посетили не толь-
ко детский сад №105, где учится 
мальчик, но и политехническую 
гимназию.

- Всего у нас занимаются 57 

дошкольников, из них 23 ребен-
ка самостоятельно не передви-
гаются, – рассказала директор 
детского сада Татьяна Маслен-
никова. - Есть группы как для 
детей с задержкой психическо-
го развития, так и с нарушением 
опорно-двигательного аппара-
та. Ребята получают поддерж-
ку логопеда, психолога, дефек-
толога и других специалистов. 
Нами применяются сенсорное 
оборудование, тренажеры, уни-
кальные технологии и програм-
мы, в прошлом году появились 
интерактивные мультимедий-
ные комплексы. Есть специаль-
ный подъемник, позволяющий 
перемещать тех, кто не спосо-
бен самостоятельно передви-
гаться по лестницам. 

Во время визита комиссии 
Ваня опробовал это устрой-
ство, похожее на кресло-коля-
ску, но с функцией «шагать» по 
лестницам. Работник детского 
сада показал, как просто рабо-
тает подъемник.

По словам директора по-
литехнической гимназии Еле-
ны Дьячковой, в учреждении 
проведены ремонтные работы 
входной группы, кабинета ЛФК 
и сенсорной комнаты, где дети 
могут отвлечься, помечтать и 

снять напряжение. Приобре-
тены комплекты оборудования 
для занятий лечебной физкуль-
турой. На крыльце установлен 
специальный подъемник для 
инвалидов-колясочников, хотя 
в гимназии нет детей, которые 
передвигаются с трудом. 

Экскурсия по политехниче-
ской гимназии понравилась 
Ване, особенно сенсорная ком-
ната. Что касается всего осталь-
ного, то наличие перил на уров-
не роста ребенка упростило бы 
ему движение по лестницам. К 
тому же, многие кабинеты на-
ходятся на верхних этажах, так 
что Ване было непросто до них 
дойти. 

И все же, по мнению специ-
алистов администрации города, 
данные учреждения стали более 
доступны для маломобильных 
групп населения. Очередной 
рейд запланирован на июнь. 

В ближайшие годы особое 
внимание по программе «До-
ступная среда» будет уделено 
учреждениям допобразования, 
в частности - ГДДЮТ. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Ваня с мамой.

В детском саду. Подъемник в детском саду. И в политехнической гимназии.

В сенсорной комнате. В гимназическом классе, где занимаются лепкой из глины.

Мода на красивые вещи, созданные 
своими руками, не пройдет никогда, и 
рукодельницы в собственных кружевных 
нарядах всегда будут в центре внимания. 
Вот и мастерицы кружка «Ажурные фан-
тазии» центра по работе с ветеранами, 
едва начав примерять жилеты, платья, 
блузки, связанные крючком и на спицах, 
сразу же вызвали к своим персонам по-
вышенный интерес гостей праздника. 

Кружок «Ажурные фантазии» суще-
ствует при центре третий год. 12 руко-
дельниц «золотого» возраста собирают-
ся раз в неделю, чтобы пообщаться, об-
меняться опытом, показать свои вязаные 
произведения, посмотреть чужие. Мно-
гие еще три года назад не умели вязать 
крючком, теперь же их кружевные изде-
лия восхищают родных и знакомых. 

Руководитель коллектива Галина Шев-
нина пояснила, что всегда увлекалась 
вязанием, это было ее хобби. Вязала на 
спицах, потом освоила машинную вязку. 
А крючок - для экономии времени: из Ни-
коло-Павловского добиралась до места 

�� увлечения

«Ажурные фантазии» тагильчанок
Не только красиво, но и выгодно

работы на электричке и не хотела терять 
даже полчаса. Крючок с клубком в такой 
ситуации очень удобен и легко помеща-
ется в сумке. 

Первый год в «Ажурных фантазиях» ее 
подопечные учились разбираться в схе-
мах и осваивали все премудрости вяза-
ния. И уже через несколько месяцев ста-
ли создавать вещи в технике «брюггское 
кружево». А на третий год замахнулись 
на ирландское, которое под силу не каж-
дой опытной вязальщице, так как требует 
внимания, терпения, аккуратности и вла-
дения несколькими техниками. 

По словам Галины Шевниной, начи-
ная учить других, она теперь сама учит-
ся вместе со всеми. Рукодельницы из-
учают журналы, ищут необходимую ин-
формацию и схемы в интернете и благо-
даря своей фантазии создают предме-
ты одежды и необыкновенные вещи для 
украшения дома. Кстати, вместо «экс-
клюзивные модели» и «креативный под-
ход», мастерицы говорят «индивидуаль-
ный стиль», «творческий порыв», «море удовольствия». Меньше пафоса, больше 

душевности и тепла. 
Пришедшие на праздник ветераны 

труда, пенсионеры, могли полюбоваться 
кружевными салфетками, узнать секре-
ты вязаных бус, поучаствовать в викто-
рине. И, конечно, они с особым энтузиаз-
мом подбадривали моделей из «Ажурных 
фантазий», которые продемонстрирова-
ли на импровизированном подиуме бо-
лее четырех десятков нарядов.

Альфия Муслимова показала несколь-
ко некомплектов одежды и свой особен-
ный теплый дачный наряд. С интересом 
гости праздника рассматривали и жилет 

Нины Столбовой, и сложный в исполне-
нии воротник Веры Уткиной, и удиви-
тельную шаль Генриетты Фирстовой, и 
наряд первоклассницы Маши Чибисовой, 
для которой «вяжет красоту» баба Галя, 
то есть Галина Кочнева.

Видя восторг публики, мастерицы 
признались, что кружевные вещи, соз-
данные своими руками, - это не только 
красиво, но и выгодно. По сути – анти-
кризисный вариант, так как для изготов-
ления многих моделей были использо-
ваны остатки пряжи и недорогие нитки. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Нина Столбова и ее жилет  
в технике «ирландское кружево».

Ажурные фантазии тагильских мастериц.

Дачный наряд  
Альфии Муслимовой.

В Нижнем Тагиле состоялись 
первые дебаты в рамках предвари-
тельного голосования партии «Еди-
ная Россия».

В воскресенье, 24 апреля, на 
площадке нижнетагильского горно-
металлургического колледжа про-
ходили жаркие дискуссии «канди-
датов в кандидаты», желающих по-
пасть в партийные списки на пред-
стоящих выборах в Государствен-
ную думу. По условиям праймериз, 
каждый из них должен принять уча-
стие в дебатах не менее двух раз, и 
претенденты  не стали затягивать – 
«сразились» в один день по разным 
проблемам. 

Как помочь 
предпринимателям

Для Нижнего Тагила - промыш-
ленного центра Свердловской об-
ласти - тема первых воскресных 
дебатов «Экономическая и про-
мышленная политика, поддержка 
предпринимательской инициати-
вы» особо актуальна. Шесть участ-
ников открытых дискуссий, среди 
них действующий депутат Госдумы 
РФ Александр Петров, руководи-
тель первичной профсоюзной ор-
ганизации Уралвагонзавода Алек-
сей Балыбердин, председатель 
Нижнетагильской городской Думы 
Александр Маслов, по-своему ви-
дят решение проблем российского 
предпринимательства.

У многих участников политиче-

�� выборы-2016

Промышленная политика  
и борьба с коррупцией

ских споров родилась, с их точки 
зрения, свежая идея: снизить до 
минимума налоговые ставки для 
предпринимателей. Однако Алек-
сандр Петров напомнил, что соот-
ветствующий федеральный закон 
принят еще год назад.

- Согласно этому документу, – 
подчеркнул депутат, – начинающие 
бизнесмены первые два года  прак-
тически не платят налогов. Хотя, 
конечно, останавливаться на этом 
нельзя. Нужно, например, упрощать 
систему налогообложения до такой 
степени, чтобы компании смогли 
отказаться от услуг десятков бух-
галтеров и экономистов, а эти люди 
пошли работать в реальный сектор 
экономики. 

Новый проект 
«Российская деревня»

Самая острая борьба разверну-
лась в ходе второго тура дебатов, 
когда начались вопросы из зала. 
Острые темы, близкие тагильчанам 
– импортозамещение и санкции, 
из-за которых страдают градоо-
бразующие предприятия. А также 
- проблема сельских присоединен-
ных территорий и, в целом, вопрос 
развития российской деревни. 

Далеко не каждому участнику 
дебатов удалось предложить раци-
ональные выходы из сложных ситу-
аций.

- В советское время поддерж-
ка села была реальной, сегодня 
ее нет. Я сам родом из малень-

кой деревни. Два года работал на 
комбайне, десять лет возглавлял 
сельскую школу, - рассказал Алек-
сандр Петров. – Как поднять уми-
рающие села? Выход следующий 
– программа «Российская дерев-
ня» должна стать партийным про-
ектом «Единой России», по при-
меру той, что уже дала результа-
ты по детским садам. Понятно, что 
создавать на селе инфраструктуру 
дорого. Например, подсчитали: 
чтобы отремонтировать дорогу до 
Серебрянки, нужно затратить та-
кую сумму, что, поделив ее на каж-
дого местного жителя, выйдет по 3 
млн. рублей. И все же дорогу де-
лать надо. 

Высшая мера  
для взяточников

Коррупция начинается у нас в 
головах – к такому выводу пришло 
большинство участников вторых де-
батов на тему борьбы со взяточни-
чеством. 

Что поможет изжить это зло? 

Предлагалось, например, усилить 
патриотическое воспитание, боль-
ше рассказывать в СМИ о людях 
труда. Или же создавать специаль-
ные антикоррупционные организа-
ции. Но ведь таких государственных 
и общественных институтов в стра-
не и так немало? Явно нужны карди-
нальные меры. 

– Мне стыдно, что мы не смогли 
добиться  реального срока по кор-
рупционному скандалу в министер-
стве обороны, по делу Васильевой, 
- заявил Александр Петров. - Я счи-
таю, что в случаях выявления круп-
ных коррупционеров надо ужесто-
чать  законодательство. За терро-
ризм, крупную коррупцию и престу-
пления против детей нужно ввести 
смертную казнь.

По словам Александра Петрова, 
в этом мнении он не одинок. Ряд 
депутатов Госдумы готов поддер-
жать отмену моратория на смерт-
ную казнь для некоторых видов пре-
ступлений.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО АВТОРА.

Александр Петров отвечает на вопросы участников дебатов.

В зале нижнетагильского горно-металлургического колледжа.
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Когда-то иметь дома библиотеку было 
престижно, за подпиской выстраивались 
в очередь, сдавали макулатуру, чтобы 
получить заветный томик. 

Со временем в домашней библиотеке 
накопились книги, которые годами сто-
ят на полке. По разным причинам  они 
стали не нужны: нет времени читать, вы-
росли дети, состарились и стали плохо 
видеть родители... Что же делать с кни-
гами? Выбросить жалко. Оставлять пы-
литься? «Сослать» в гараж, в сад, на бал-
кон   до лучших времен, мол: когда-ни-
будь почитаю? 

Хорошей  традицией стало отдавать 
книги «в добрые руки»: приносить в би-
блиотеку хорошие, но не нужные  из-
дания и оставлять их на полочке книго-
обмена.   Отпусти книгу на волю – и она 
обязательно кому-нибудь пригодится, 
кого-то порадует!

В  2015 году, объявленном Годом ли-

тературы, газета «Тагильский рабочий» 
провела акцию по сбору книг у населе-
ния «2015 книг». Щедрые дарители  при-
несли массу хорошей литературы, часть 
которой пополнила фонды детской биб-
лиотеки №9. Новый дом обрели серии 
«Библиотека отрочества», «Юношеская 
библиотека»,  книги по школьной про-
грамме и просто интересные. Они укра-
сили выставку-сюрприз «Подарок от «Та-
гильского рабочего» и, надеемся, найдут 
своего читателя.

 Книга в подарок ценна не только сво-
ей полезностью, потребительской сто-
имостью, но и душевным порывом да-
рителя. Каждому приятно, что он сделал 
доброе дело.  Хорошие книги не оказа-
лись на мусорке, они еще послужат лю-
дям. Приходите! Берите! Читайте!

Светлана  ЧИСТЯКОВА,  
зав. библиотекой №9. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� из почты

Отпусти книгу на волю

Анастасия  Андриянова, ученица 5-го «А» класса лицея №39. 

�� картинки с выставки

Это было в ХХ веке

В музее А.П. Бондина открылась выставка, посвященная 110-летию газеты «Та-
гильский рабочий». И, конечно, мы будем рассказывать нашим читателям о ее экс-
понатах, героях публикаций и журналистах, чьи фотографии представлены на стен-
дах.

А сегодня предлагаем вашему вниманию две фотографии. На одной – писатель  
Алексей Бондин с сотрудницами газеты «Тагильский рабочий» Е. Гилевой и А. Орло-
вой, 1934 год. На другой - фрагмент витрины, в которой собраны вещи середины ХХ 
века. Здесь показано, как могло выглядеть рабочее место журналиста в 60-е годы, 
когда еще не было ни диктофонов, ни компьютеров, ни мобильных телефонов.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� газетная азбука

Нижник, Орлов, 
Овчинникова…

�� словарь

Макет - графический план газетной или журнальной полосы, предна значенный для ее 
верстки. 

Масс-медиа - средства массовой информации. 
Метранпаж – во многих интернет-словарях приводится как устаревшее слово, обозна-

чавшее специалиста верстки газетных и журнальных полос. 
Новости – оперативная информация, представляющая интерес для аудитории. Это со-

общения о событиях, произошедших недавно или происходящих в данный момент.
Ответственный секретарь редакции – один из руководителей, который организует и 

контролирует внутриредакционную работу по планированию, своевременной и качественной 
подготовке материалов к печати, осуществляет отбор материалов в газету.

Обзор – один из аналитических жанров публицистики.
Образ – художественная форма отражения действительности, раскрывающая общее че-

рез конкретное.
Оригинал авторский – текстовой материал, подготовленный автором.
Оригинал-макет – сверстанная, выведенная на принтере полоса газеты, предназначен-

ная для подписания «в свет» редактором.
«Открытие» - левый верхний угол полосы газеты. 
Отчет – один из информационных жанров публицистики, призванный оперативно сооб-

щать о состоявшемся событии. 
Очерк – это полухудожественный, полудокументальный жанр, в котором описываются  

реальные события и люди. Очерку присуща глубина осмысления проблемы.

Буква Н. С нее начинается фамилия 
Владимира Нижника, о котором в юби-
лейном томе сборника «След на Земле», 
в материале «Мастер глубокой вспаш-
ки», написал журналист Владимир Ва-
сютинский: «В «Тагильском рабочем» за 
всю его 100-летнюю историю не было, 
на мой взгляд, другого столь же одарен-
ного, как Нижник, фельетониста и яро-
го приверженца этого очень трудного 
газетного жанра, требующего от авто-
ра смелости и решительности, умения 
проанализировать ситуацию и фили-
гранного владения словом. Настоящий 
фельетон просто немыслим без «глубо-
кой вспашки», и Владимир Петрович по-
казал себя здесь истинным, непревзой-
денным мастером». 

Кроме того, буква Н - это сотрудницы 
газеты «Тагильский рабочий» Людмила 
Некрасова и Татьяна Назарова. К приме-
ру, специалист по кадрам Татьяна Нико-
лаевна работает в редакции 22 года. На-
чинала как машинистка-телетайпистка: 
набирала на печатной машинке новости, 
которые приходили по телетайпу, и ма-
териалы журналистов, ведь компьютеры 

в те годы в Нижнем Тагиле были редко-
стью. Особенно ей запомнились стра-
ницы из будущей книги о детстве и дет-
ском доме Тамары Багаутдиновой. 

С буквы О начинаются фамилии жур-
налистов Валентина Орлова, Надежды 
Опальной, Елены Овчинниковой. Елена 
Борисовна в начале «нулевых» возглав-
ляла Нижнетагильскую информацион-
ную компанию «Тагил-пресс», в которую 
входили несколько СМИ, в том числе 
и «Тагильский рабочий», а в сборнике 
«След на Земле» есть ее материал «Не-
ослабно борясь…», посвященный Вален-
тину Орлову, руководителю газеты «Та-
гильский рабочий» с января 1931-го по 
май 1937-го. Вот лишь несколько строк о 
нем: «Образование среднее, член бюро 
Нижнетагильского горкома партии в пе-
риод, когда возглавлял этот орган Шал-
ва Окуджава. После мая 1937 года, когда 
Орлов был тем же бюро горкома с рабо-
ты снят, в характеристиках не забывали 
упоминать также, что он – сын служите-
ля культа».

Людмила ПОГОДИНА. 
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�� «Великая Победа в судьбе моей семьи»

«Объявление о начале войны  
слушали стоя»
Одной из первых на акцию 

«Великая Победа в судь-
бе моей семьи» отклик-

нулась Нинелла Маслова. Она 
принесла в редакцию «ТР» не-
сколько рукописных листов с 
воспоминаниями о пережитом 
в годы Великой Отечественной. 
В 1941 году ей было 13 лет, бра-
ту и сестре – еще меньше. Жили 
в городе Лодейное Поле Ленин-
градской области.

«22 июня четко помню, - пи-
шет Нинелла. – Бабушка отпра-
вила меня к тете, которая ра-
ботала бухгалтером в Волхов-
строе. Пошли мы с ней пообе-
дать в столовую, а там передали 
по радио объявление о начале 
войны. Все слушали стоя. 

Вечером тетя отправила меня 
домой. На каждой станции зву-
чала музыка: с оркестром от-
правляли солдат на фронт. Кто 
плакал, кто танцевал. 

В первые дни войны в ар-
мию забрали трех моих дядей. 
Добровольно ушла на фронт 
тетя Муся, а тетя Лида работа-
ла в вой сковой части: женщины 
шили, стирали и чинили белье. 
Мою маму и тетю Валю отпуска-
ли с работы всего на час-два – 
проведать детей. Все заботы о 
шести внуках легли на бабушку. 

Фронт приближался. Летали 
самолеты, бомбили, стреляли. 
По радио объявили тревогу и 
запретили выходить из домов. 
Дядя Петр, служивший недале-
ко от города, однажды сказал: 
«Уезжайте, будут бои. Возмож-
но, придется отступать». Мы 
собрали кое-что из одежды и 
огородами добежали до почты, 
где должны были встретиться с 
родителями, но их не отпусти-

ли. Отправились с бабушкой.
По высокому берегу Свири 

шла целая демонстрация бе-
женцев. На дороге валялось 
много брошенных вещей. Я за-
капризничала и сказала, что 
дальше не пойду, буду ждать 
маму. Осталась одна. Было уже 
поздно, когда мимо проехала 
машина начальника почты. Он 
узнал меня и спросил, что здесь 
делаю. Оказалось, мама уже уе-
хала. На наше счастье, колонна 
беженцев задержалась у желез-
ной дороги, и мы успели найти в 
толпе моих родственников. 

Какое-то время жили в де-
ревне. Наступила зима, мне 
исполнилось 14 лет. Вскоре 
председатель колхоза сказал, 
что надо уезжать. На станцию 
Тихвин не пустили, там сильно 
бомбили, говорили - настоя-
щая мясорубка. Повернули об-
ратно. Прибыли на другую стан-
цию, где тоже шла бомбежка, но 
люди, несмотря ни на что, в па-
нике садились в эшелоны. 

Бабушка с тетей Валей и ее 
детьми сели в один состав, мы – 
в другой. Сошли в городе Карго-
поль, где жила мамина крестная 
тетя Шура. Мы были все гряз-
ные, с чесоткой и вшами. Тетя 
Шура затопила баню, а ее муж 
фельдшер дал мазь. 

После сдачи Петрозаводска 
в городе появилось много бе-
женцев, продуктовые запасы 
быстро закончились, и начался 
голод. Я заболела дистрофией 
и туберкулезом. Мама решила 
перебираться на Урал. 

Папин брат с семьей пере-
ехал в Нижний Тагил еще до во-
йны. Мы погрузились в эшелон, 
где ехали люди, освобожден-

ные из блокадного Ленинграда. 
На них было страшно смотреть: 
кожа да кости, полное безраз-
личие к окружающим, непони-
мание, где они и что с ними. 

В больших вагонах по обе 
стороны располагались двух-
этажные нары, посередине – 
печка. Нам достались верхние 
полки. Внизу ехали муж с женой, 
по ним ползали большие вши, 
поэтому мама нас вниз практи-
чески не пускала. Когда заболе-
ла, говорила, что, если умрет, 
мы должны выйти на ближайшей 
остановке и обратиться к пред-
седателю горсовета. Я очень за 
нее боялась.

На каждой большой станции 
был эвакопункт. Я собирала у 
всех листы и шла за талонами. 
Кормили хорошо, даже шоколад 
давали. Ленинградцы часто сра-
зу съедали все и умирали. Бы-
вало, эшелон останавливался в 
лесу, и из каждого вагона выно-
сили мертвых. Оставляли и еха-
ли дальше.

Из Свердловска добрались 
поездом до Нижнего Тагила. 
Наш родной город Лодейное 
Поле небольшой, весь в зелени. 
С одной стороны – река Свиря, с 
другой – озеро. По дороге в Та-
гил я впервые увидела горы. 

Разместились у родственни-
ков вдевятером в одной комнат-
ке. Вскоре мама устроилась на 
огнеупорное производство, и ей 
дали проходную комнату в дере-
вянном двухэтажном доме. 

В сентябре мы сели за пар-
ты, но уже через два месяца я 
пошла работать в детский сад, 
потому что есть было нечего. 
За молоком и хлебом ходили на 
остановку «Хлебозавод», там до 

сих пор сохранились эти скла-
ды. Было тяжело, а я – малень-
кая, худая, поэтому мне доверя-
ли только хлеб и то, что не про-
ливалось. Несешь на коромыс-
лах ведра, а дорога вся в ямах и 
еще рельсы надо перейти. Бы-
вало, и падала. 

Я подкармливала понемно-
гу малышей и маму, приноси-
ла с работы кашу, которую не 
до едали. Нянечкой трудилась 
почти два года. Когда исполни-
лось 16 лет, получила паспорт и 
устроилась в столовую железно-
дорожного цеха учеником каль-
кулятора. В 1945-м перешла в 
кузнечный цех секретарем.

После Победы попыталась 

продолжить учебу, но не полу-
чилось: время было тяжелое, 
вернулась в желдорцех сдат-
чиком вагонов. Там встретила 
свою вторую половинку. Позже, 
уже с маленькой дочкой на ру-
ках, окончила вечернюю школу.»

Нинелла Маслова много лет 
трудилась музыкальным ра-
ботником в детских садах. Уже 
больше 30 лет на пенсии.

Дочь Нинеллы Борисовны, 
Нинелла Чудновская, записа-
ла рассказы мамы о ее судьбе. 
В Екатеринбурге вышла в свет 
книга «Мои воспоминания».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

НИНЕЛЛЫ МАСЛОВОЙ.

Нинелла Маслова в 60-е годы.

Учитель ушел в Красную Армию добровольцем
Николай Попович, ветеран 

пограничных войск, уже в чет-
вертый раз будет участвовать в  
акции «Бессмертный полк». Его 
отец, Руф Павлович, сражался 
за Родину. С портретом героя 
по главной улице города проше-
ствуют не только его дети, но и 
внуки, правнуки. 

«Отец родился в семье лавоч-
ника, торговца скобяными мате-
риалами, - рассказал в письме 
в редакцию Николай Руфович. 
- В одном из документов напи-

сано: социальное положение в 
1938 году - бедняк. После окон-
чания семи классов получил на-
правление на работу учителем. 
Окончил педучилище заочно и 
всю жизнь проработал педаго-
гом в селах и деревнях Кайго-
родское, Шиловка, Ильинское, 
Бродово, Слудка, Матвеево и 
других. Был учителем, директо-
ром школы, детского дома». 

В ноябре 1941 года добро-
вольцем ушел в ряды Красной 
Армии. В военно-политическом 

училище получил звание зампо-
литрука и отправился на фронт. 
Участвовал в боях на Южном 
фронте, защищал Северный 
Кавказ, сражался против диви-
зии СС «Эдельвейс» в районе 
горы Эльбрус. 

В августе 1942 года при на-
ступлении на немецкие позиции 
советских бойцов обстрелял фа-
шистский самолет. Руфа ранило в 
обе ноги, взрывом отбросило на 
край скалы. Едва не разбившись, 
он удержался за березу. Спустя 
двое суток раненого нашли сани-
тары. У юноши началась гангре-
на. Предстояло долгое лечение в 
эвакогоспиталях. 

Руфу Павловичу дали вторую 
группу инвалидности. Уже в июне 
1943 года он снова стал работать 
учителем. Был депутатом, зам-
председателя сельского Совета. 
Последние годы трудился в дерев-
не Матвеево учителем и директо-
ром школы. 5 мая 1973 года, в воз-
расте 56 лет, его не стало. 

Наш земляк награжден ме-
далями «За победу над Герма-
нией», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Подготовила  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ПОПОВИЧ. Руф Попович, 70-е годы. Дети, внуки и правнуки с портретом ветерана.
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�� митинг

День катастрофы, день скорби 

Вчера возле памятного знака в скве-
ре за ДК «Юбилейный» прошел траурный 
митинг, посвященный 30-й годовщине 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В 1986-м ликвидатор Владимир Ев-
лампиев полгода ездил по дорогам в 
районе Чернобыля: 

- Призвал нас туда военкомат. Я ра-
ботал сварщиком на ВМЗ, пришлось 
оставить двух детей с супругой и ехать. 
1 июля были уже на месте. Мы знали, 
на что идем, первое время даже яблоки 
местные не ели, всего боялись. Жили в 
палатках до ноября, потом уже нас пере-
селили в построенные казармы. Работа-
ли по 12-14 часов без выходных, из за-
щитных средств только респираторы. Я 
был в гараже слесарем, потом водите-
лем. Сначала возил ликвидаторов на ав-
тобусе, затем - замдиректора по стро-
ительству. Вместе с ним и инженерами 

ездил по зараженной территории. Техни-
ка делилась на «чистую» и «грязную», по-
следнюю не выпускали за пределы зоны. 
Побывал везде: на самой АЭС, в Припя-
ти и Чернобыле. Самое страшное – виды 
заброшенных населенных пунктов: белье 
висит, игрушки лежат, а людей нет. 

Выступая на митинге, глава города 
отметил, что только советский народ 
мог ликвидировать последствия этой 
страшной аварии в такие кратчайшие 
сроки, найдя выдающиеся инженерные 
решения. Люди самоотверженно пош-
ли на подвиг. Подрастающее поколение 
должно знать, каким мужеством облада-
ли их деды. 

- В ликвидации аварии принимали 
участие 546 тагильчан, остались - 294 
человека, - говорит председатель Ниж-
нетагильской общественной организа-
ции инвалидов «Союз Чернобыль» Юрий Владимир Евлампиев.

Траурный митинг собрал свидетелей чернобыльской аварии и вдов ликвидаторов. 

�� 1 мая - Пасха 

Праздник  
своими руками 

Воспитанники детского дома подготови-
лись к предстоящей Пасхе. Ребята сделали 
праздничные сувениры во время мастер-
класса, который провели для них сотрудни-
ки детского сада №30 МАДОУ «Радость». 

Музыкальный руководитель Нина Ставро-
ва, воспитатели Светлана Бурлакова и Та-
тьяна Кадникова помогли детям изготовить 
разноцветные поделки – сувенирных куро-
чек и цыплят в технике «бумагопластика». 
Запомнятся ребятам и русские народные 
игры «Ручеек» и «Дударь». 

Елена ПЕШКОВА.
ФОТО НИНЫ СТАВРОВОЙ. 

Авария на Чернобыле произошла 
30 лет тому назад

Кокушкин. - Благодарю коллектив школы 
№71, на базе которой открылся музей тех-
ногенных катастроф. Вдовы ликвидаторов 
в этом году получили материальную по-
мощь, был выделен транспорт до Екате-
ринбурга на областной митинг, за что от-
дельное спасибо администрации города. 

После минуты молчания к мемориалу 
были возложены гвоздики - цветы, став-
шие символом отваги, храбрости и памя-
ти. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 



13
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№38
26 апреля 2016БЕЗОПАСНОСТЬ

�� благодарность

Один шанс из сотни

Едва оправившись от опе-
рации, Клавдия Мясни-
кова попросила близких: 

«Позвоните в газету – хочу рас-
сказать, какие у нас медики пре-
красные. Такую старую, как я, с 
того света вытащили!»

Оказалось, за спасение бла-
годарны не только пациентка и 
ее сыновья. Соседка по дому 
Алла Ярина-Нестерович расска-
зала, что Клавдия Николаевна - 
редкий человек: 

- Для жителей нашей 9-этаж-
ки она просто «тетя Клава». К ней 
идут за советом, за поддерж-
кой. Часто звонят ученики, ведь 
она много лет работала на ВМЗ, 
вела производственное обуче-
ние. И старшему дома тетя Кла-
ва первый помощник. Без нее 
общее собрание – не собрание. 
Еще нашу тетю Клаву называют 
«Мать Тереза». Когда мне сдела-
ли сложную операцию, а родных 
рядом не оказалось, выхажива-
ла меня тетя Клава. А ведь она 
старше на десять лет. 

По состоянию здоровья и 
энергии 83-летняя тетя Клава 
многим давала сто очков впе-
ред! Лечилась от неизбежных 
возрастных болезней позвоноч-
ника, ходила с палочкой, но на 
сердце не жаловалась и в боль-
ницах почти не бывала. И вдруг 
– инфаркт. 

- Повезло, что я в тот мо-
мент был рядом, сразу вызвал 
«скорую», - вспоминает сын 
Александр. - Было 4 марта, ко-
нец предпраздничного дня, 
но бригада действовала чет-
ко и бережно. Не ожидал, что 
к пожилым людям в наше вре-

мя проявляют столько участия. 
Позже узнал состав бригады, 
чтобы обязательно поблаго-
дарить этих людей: врач А.И. 
Бабаков, сестра Л.Ю. Рагози-
на, водитель А.С. Трифонов. У 
мамы остановилось сердце, но 
его запустили, и в 4-й больнице 
на Тагилстрое прооперирова-
ли. Имплантировали стент че-
рез бедренную артерию. В пре-
клонном возрасте такие опера-
ции делают очень редко, и врач 
рисковал: сказал, что был один 
шанс из сотни. Этот шанс пода-
рили хирург В.В. Карасев, мед-
сестра Е.В. Массарова. Огром-
ное спасибо им и заведующей 
кардиологией Р.Я. Старковой.

 У Клавдии Николаевны, зна-
комой со стационарами больше 
понаслышке, о пребывании в от-
делении остались лишь превос-
ходные впечатления:

- В реанимации медсестры 
даже ночью вставали с фона-
риками, проверяли, в каком мы 
состоянии. В палатах чистота 
идеальная и тишина - никако-
го шума, толкотни, даже стука 
каблуков ни разу не слышала. 
Медсестра Елена Владимиров-
на - такая спокойная, ласковая, 
войдет в палату - как лучик све-
та. Много раз слышала от зна-
комых, что в больницах плохо 
ухаживают - никому сейчас не 
поверю! Или отделение карди-
ологии ЦГБ №4 – это исключе-
ние, памятник здравоохране-
ния. Спасибо, что есть в тагиль-
ской медицине такие грамотные 
и милосердные работники! 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� правила эксплуатации

Не выше двух этажей, не больше пяти литров
Можно ли пользоваться баллонным газом в многоквартирном доме?

- Живу в четырехэтажном 
доме на улице Победы, сосе-
ди сверху пользуются баллон-
ным газом. Люди они пожилые, 
к тому же, хозяин после инсуль-
та не в ладу с головой, - обе-
спокоена наша читательница Н. 
– Старшая дома разговаривала 
с ними насчет замены плиты на 
электрическую – не соглаша-
ются, говорят, что если 20 лет 
назад им газовую плиту горгаз 
установил, значит все законно. 
Так ли это?

О правилах эксплуатации га-
зовых баллонов нам сообщи-
ли специалисты пресс-службы  
ГАЗЭКС:

- По новым требованиям, 
баллон разрешено использо-

вать в жилом здании высотой 
не более двух этажей. В осталь-
ных случаях мы рекоменду-
ем перейти на электроплиты и 
электронагреватели. В кухне 
многоквартирного дома может 
размещаться только один под-
ключенный к газовой плите или 
колонке заводского изготовле-
ния баллон объемом не более  
5 литров. 

Емкости большего объема, 
в соответствии с правилами 
противопожарного режима РФ, 
располагаются вне зданий - в 
пристройках из негорючих ма-
териалов, у глухого простенка, 
на расстоянии не менее пяти 
метров от входа, а также в шка-
фах или под кожухами, закрыва-

ющими верхнюю часть баллонов 
и редуктор.

В случае обнаружения не-
санкционированной газобал-
лонной установки нужно обра-
щаться в органы МЧС, при запа-
хе газа от баллона – немедлен-
но вызывать аварийную газовую 
службу 04 или 104 с мобильных 
телефонов. 

Между тем, в нашем городе 
вопрос о газовых баллонах сто-
ит особенно остро, потому что 
горожане зачастую вынуждены 
их использовать ради экономии. 
Немало старых 2-5-этажных до-
мов на Красном Камне, Вагонке 
и в центре не газифицированы и 
не оборудованы стационарными 
электроплитами в соответствии 

с требованиями. С октября 2013 
года, в связи с унификацией 
расценок на электроэнергию, 
предписанной Федеральной 
службой по тарифам, для этой 
нестандартной категории МКД 
отменили персональный сни-
женный тариф и установили 
высокий, который применяет-
ся для газифицированного жи-
лья. Между тем, в подавляющем 
большинстве квартир жители 
давно уже готовили на электро-
плитах. 

О несправедливости ре-
шения не раз писал «ТР», го-
родские власти обращались в 
«высшие инстанции» с просьбой 
учесть ситуацию, но тариф оста-
вили «газовый». Неудивительно, 

что часть населения хранит вер-
ность газовым установкам, пре-
небрегая безопасностью – сво-
ей и соседей. 

В случае, который описы-
вает наша читательница, упо-
вать остается, во-первых, на 
эффективность проверок та-
ких квартир газовой службой. 
Во-вторых, на сознательность 
пенсионеров или их наследни-
ков. Заботливые дети или вну-
ки могли бы помочь старикам 
приобрести удобную энергос-
берегающую электроплиту, а 
также установить двухтариф-
ный счетчик и другие прибо-
ры, которые сократят плату за 
свет. 

Ирина ПЕТРОВА.

Клавдия Мясникова: «Медики у нас прекрасные!»

Перед выходными прошла акари-
цидная обработка парка имени А.П. 
Бондина. Три специалиста ООО «Де-
зинфекционная станция» справились 
за несколько часов.

- Мы всегда проводим обработ-
ку в конце апреля, потому что в на-
чале мая парк уже открывается для 
посетителей, - рассказала инструк-
тор Галина Петрухина. - Как только 
снег сходит и здесь наводят поря-
док, опрыскиваем всю площадь пре-
паратом «Сипаз-супер». Применяем 
этот раствор давно, он доказал свою 
эффективность. 

Накануне провели энтомологиче-
ское обследование парка. Опасных 
насекомых не обнаружили. Позже, 
через 3-5 и 15-20 дней, будут прове-
дены еще две проверки. 

Ежегодная обработка значительно 
снижает риск появления клещей. Од-
нако опасность все-таки есть: крово-
сосущих могут занести собаки, кош-
ки, грызуны и птицы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Заканчивается месячник по пожарной безопасности: 
тагильские огнеборцы проводили рейды, выставки. 

День открытых дверей прошел в 11-й пожарно-
спасательной части. Личный состав выходил в аги-
тационный рейд по торговому центру «Райт» на улице 
Садовой. 

Выставка-ярмарка возле «Александровского пас-
сажа» заинтересовала многих горожан. Организа-
торами стали сотрудники 9-го отряда Федеральной 
противопожарной службы, отдела надзорной дея-
тельности города Нижнего Тагила, Нижнетагильско-
го отделения ВДПО, центра защиты населения и экс-
пертного центра ГО и ЧС «Профи». 

Дружина юных пожарных школы №45 выступила с 
агитационными речевками и стихами, ребята вручили 
жителям города памятки по пожарной безопасности. 
На стендах можно было посмотреть лучшие работы с 
городских конкурсов детского творчества по проти-
вопожарной тематике. 

Специалисты показали всем желающим техни-
ку и оснащение подразделений. Тагильчане смогли 
ощутить себя в роли огнеборцев: примерить боевую 
одежду, научиться вязать спасательные узлы, ска-
тывать пожарные рукава. Специально для зрителей 
было устроено показательное тушение огня. На яр-
марке каждый смог найти для себя что-то интересное 
и узнал много нового о пожарной охране. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. Школьники примерили снаряжение пожарных. 

�� день открытых дверей

Примерили одежду огнеборцев

�� фотофакт

Зоны отдыха обрабатывают от клещей

Идет акарицидная обработка.
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17-летняя представительни-
ца клуба «Спутник» Дарья Усти-
нова завоевала право выступить 
на Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. 

На чемпионате России, кото-
рый прошел в бассейне москов-
ского спорткомплекса «Олим-
пийский», спортсменка победи-
ла на дистанциях 100 и 200 ме-
тров на спине, выполнив уста-
новленные нормативы. Более 
того, на 200-метровке Дарья 
показала третье время сезона 
в мире. Копилку наград она по-
полнила и в эстафете 4х200 ме-
тров вольным стилем, где по-
могла сборной Свердловской 
области подняться на высшую 
ступень пьедестала почета.

Дарья Устинова родилась в 
Каменске-Уральском, учится 
в училище олимпийского ре-
зерва в Екатеринбурге. Впер-
вые чемпионкой России  стала 
в 14-летнем возрасте в 25-ме-
тровом бассейне. В том же году 
в составе российской эстафет-

�� плавание

Из «Олимпийского» -  
на Олимпиаду!

ной четверки Устинова завоева-
ла «бронзу» чемпионата мира в 
комплексной эстафете. В лич-
ных видах в ее активе «бронзо-
вая» медаль чемпионата Евро-
пы-2014. Дарья - многократная 
рекордсменка мира среди юни-
оров.

Алина Кашинская была вто-
рой на дистанции 50 метров 

баттерфляем. Максим Колясов 
замкнул тройку призеров в пла-
вании на 800 метров вольным 
стилем. В эстафетах награды 
разного достоинства завоевали 
Андрей Олейник, Полина Лап-
шина и Алина Кашинская.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ  

ПЛАВАНИЯ РОССИИ.

Дарья Устинова.

�� дзюдо

Медаль   
чемпионата Европы

�� гребной слалом

На шаг ближе к Рио

Призеры Олимпийских игр 2008 года Михаил Кузнецов и Дми-
трий Ларионов заняли третье место в соревнованиях каноэ-двоек 
на международном турнире «Липтовский слалом» в Словакии.

В прошлом году они показали лучший результат, но, к сожале-
нию, на этот раз конкуренты оказались сильнее. Самое главное, что 
представители СДЮСШОР «Уралец» опередили остальных россиян, 
поскольку борьба за место в олимпийской сборной России продол-
жается. Единственную лицензию для страны завоевали тагильчане 
на чемпионате мира, однако, по решению тренеров, путевку полу-
чит команда, лучше других выступившая на отборочных этапах. Од-
ним из них и был «Липтовский слалом».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА.

Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов.

�� футбол

Старт «Уральца-НТ» 
откладывается на неделю

«Уралец-НТ» продолжает подготовку к чемпионату России 
по футболу в третьей лиге (зона «Урал – Западная Сибирь»).

На стадионе «Высокогорец» он провел товарищеский 
матч с серебряным призером первенства Свердловской 
области во второй группе «Металлургом-НТМК» и уступил 
со счетом 0:3. Металлурги не реализовали пенальти, а гол 
«Уральца-НТ» судьи не засчитали.

«Металлург-НТМК» взял реванш за поражение недель-
ной давности с таким же счетом в рамках Кубка федерации. 
«Торпедо» из Миасса отказалось от участия в чемпионате 
страны, поэтому «Уралец-НТ» начнет турнир 7 мая поедин-
ком на своем поле с «Уралом-2» из Екатеринбурга.

Как и в прошлом сезоне, «Металлург-НТМК» будет играть 
во второй группе чемпионата области. Его соперниками ста-
нут 13 коллективов. Турнир стартует в субботу, 30 апреля. 
Для тагильского клуба три первых тура – домашние: с «Жас-
мином» из Михайловска, «Атлантиком» из Красноуфимска (7 
мая) и «КПРФ» из Первоуральска (14 мая). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Область переиграла свою столицу

�� баскетбол

«Старый соболь»-2003 стал четвертым  
в финале первенства России

В субботу в Екатеринбурге, во Дворце игровых 
видов спорта, прошел баскетбольный матч всех 
звезд YOBURG ALL STARS 2016.

Сборная Свердловской области победила 
сборную Екатеринбурга со счетом  115:101. Са-
мым полезным игроком встречи стал бывший 
игрок «Старого соболя» Александр Голубев, на-
бравший 27 очков, 11 подборов и 6 перехватов. 

В составе сборной области были и другие экс-
«соболя» - Сергей Низамутдинов, Руслан Зудов. 
Кстати, за Екатеринбург выступали Александр 
Семушин, Роман Кшнякин, баскетбольная карье-
ра которых также была связана со «Старым собо-
лем».

Владимир МАРКЕВИЧ.

В воскресенье в Новой Москве в матче за 
«бронзу» финального этапа первенства России 
среди команд юношей 2003 года рождения ба-
скетболисты нижнетагильской ДЮСШ «Старый 
соболь» уступили сверстникам из СДЮСШОР №1 
Калининского района Санкт-Петербурга со сче-
том 49:70 и заняли почетное четвертое место в 
Топ-16. «Золото»  - у СДЮСШОР Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга, на втором месте 
– СДЮСШОР «Красноярск». 

 «Старый соболь» в ходе заключительного де-
вятидневного турнира оставил позади двенадцать 
команд, в том числе из СДЮШОР «ЦСКА» (Мо-
сква), СШОР №49 «Тринта» им. Ю.Я. Равинского 
(Москва), СДЮСШОР №1 (Химки, Московская об-
ласть). Именно тагильчане сенсационно отсекли 
москвичей от борьбы за медали. Подробности – в 
следующем номере «ТР».

Владимир МАРКЕВИЧ.
 

Воспитанница СДЮСШОР «Уралец» Ксения Чибисова стала се-
ребряным призером чемпионата Европы по дзюдо. В командном 
турнире женская сборная России дошла до финала, где уступила 
сборной Польши – 2:3. На пути к главному поединку россиянки одо-
лели украинок (5:0) и француженок (3:2). 

В личных соревнованиях в весовой категории свыше 78 кг Ксения 
Чибисова уступила в полуфинале украинской дзюдоистке, которая 
в итоге заняла второе место. Тагильчанка вела в счете и на секунду 
ослабила бдительность, чем и воспользовалась соперница.  В уте-
шительном турнире, дающем возможность бороться за «бронзу», 
Ксения проиграла турчанке. В итоге – седьмое место. 

После чемпионата России женская сборная страны отправилась 
на сбор в Сочи. Отбор на Олимпийские игры продолжается, впере-
ди два турнира – в Азербайджане и Казахстане.

27-летняя Ксения Чибисова – первый номер национальной  
команды в своей весовой категории. И еще не потеряла шанс по-
ехать в Рио.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� лыжные гонки

В сборной страны две тагильчанки

�� тхэквондо ИТФ

Первый серьезный успех

Опубликованы составы сборных команд страны по 
лыжным гонкам на предстоящий сезон.

Призер чемпионата мира-2013 Мария Гущина бу-
дет тренироваться в группе старшего тренера Дани-
лы Акимова. 26-летняя спортсменка пропустила два 
сезона из-за рождения ребенка. Ровесница Марии 
Полина Кальсина, более известная под девичьей фа-
милией Медведева, включена в группу иностранного 

специалиста Маркуса Крамера. Он, в частности, за-
нимается подготовкой олимпийского чемпиона Алек-
сандра Легкова.

29-летняя Евгения Шаповалова, двукратная чем-
пионка России в спринте, как и раньше, в межсезо-
нье будет тренироваться под руководством личного 
тренера Дмитрия Бугаева.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Семен Востриков из СДЮСШОР «Уралец» поднял-
ся на пьедестал почета по итогам первенства Евро-
пы  среди юношей до 13 лет в греческих Салониках.

Ученик тренера Владимира Морозова выступал 
в весовой категории до 40 кг, где было заявлено 14 
спортсменов. В первом круге Семен одолел предста-
вителя Кипра, затем – товарища по команде Илью 

Потапова из Коми, который победил в этом турнире 
в прошлом году. В полуфинале был повержен болга-
рин, а вот в поединке за «золото» тагильчанин усту-
пил украинцу и остался с «серебром».

Это первый серьезный успех в карьере юного 
тхэквондиста.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

Утерянный аттестат №4096546, вы-
данный школой №69 в 1999 г. на имя 
Седойкиной Жанны Ивановны, счи-
тать недействительным.

16 апреля  
ушла из жизни  
любимая мама  
и наша подруга 

 Лидия Шимоновна 
ДЕНЬГИНА  

Кто ее знал, помяните 
добрым словом. 

Сын, сноха и подруги  
Лидия, Любовь и Тамара

С 25 апреля начался период нереста 
на водоемах Нижнего Тагила: Черноис-
точинском, Тагильском, Леневском и 
других. 

По словам государственного инспек-
тора отдела госконтроля и охраны  во-
дных биологических ресурсов и среды 
обитания по Свердловской области Дми-
трия Карпенко, завершится он 15 июня. 
До этого момента гражданам разрешено 
рыбачить только с берега без использо-
вания каких-либо плавсредств. Допуска-
ется рыбалка на одну поплавочную или 
донную удочку, либо спиннинг с количе-
ством крючков не более двух на одного 
рыбака. За нарушение правил рыболов-
ства законом предусмотрен штраф от 
2 до 5 тысяч рублей. Браконьерам от-
дельно подсчитают и нанесенный госу-
дарству ущерб. К примеру, щука с икрой 
обойдется в 500 рублей. Инспекторы 
планируют проведение совместных рей-
дов на водоемах с МВД, ГИМС и обще-
ственниками. 

Старший инспектор нижнетагильского 
участка ГИМС Сергей Богдашин добавил, 
что лед сошел и тагильчане вскоре будут 

�� рыбалка

Щука с икрой 
обойдется браконьерам в 500 рублей

Дмитрий Карпенко.

Уважаемые жители!
МКУ «Служба правовых отношений» информирует, что в соответствии с феде-

ральным законом №399-ФЗ от 29 декабря 2015 года,   статьей 17 федерального 
закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» в марте произведен расчет  компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 1-й 
квартал 2016 года инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, име-
ющим детей-инвалидов. 

Выплата компенсации на уплату взноса за капитальный ремонт - с 1 апреля в со-
ответствии с выбранными способами доставки.

28 марта 2016 года принят закон Свердловской области №32-ОЗ «О компенса-
ции расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме». Настоящий закон вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

В соответствии с данным нормативным актом компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт предоставляется в размере 50 процентов расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт следующим гражданам: 

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет и не достигшим возраста 80 лет;

2) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет и не достигшим возраста 80 лет. 

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в размере 100 
процентов предоставляется следующим гражданам: 

одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 80 лет;

проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет. 

 Размер компенсации рассчитывается  исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц (8,52 рубля) и установленного законом Сверд-
ловской области №89-ОЗ от 15 июля 2005 года размера регионального стан-
дарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердлов-
ской области:

1) 33 кв. м общей площади жилого помещения - на одиноко проживаю-
щего человека;

2)  22,5 кв. м общей площади жилого помещения - на одного члена семьи, 
состоящей из двух человек;

3) 21 кв. м общей площади жилого помещения - на одного члена семьи, 
состоящей из трех и более человек.

* * *
Если ваши расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчи-

танные из размера регионального стандарта  нормативной площади, используемой 
для расчета субсидий и размера регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превышают 22% в совокупном доходе семьи, то вы имеете 
право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг!

Получателями субсидий могут быть лица, соответствующие одновременно сле-
дующим условиям:

1) наличие гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного 
государства, с которым заключен соответствующий международный договор Рос-
сийской Федерации;

2) наличие регистрации по месту постоянного жительства в том жилом помеще-
нии, для  оплаты которого гражданин обращается за субсидией;

3) наличие соответствующего установленного основания пользования жилым 
помещением.

По указанному основанию получателями субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг  могут быть следующие категории  граждан:

а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жи-
лищном фонде;

б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фон-
де;

в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или 

жилого дома).
Для получения государственной услуги граждане или лица, уполномоченные ими 

на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, могут обратиться в любой удобный для них консультаци-
онный пункт МКУ «Служба правовых отношений», которые расположены во всех 
районах города, для написания заявления о предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  и предоставить  следующие документы: 

• справки о доходах всех членов семьи за 6 месяцев, предшествующих дате об-
ращения;

• копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
• документы, подтверждающие право владения и пользования жилым помеще-

нием (подлинник и копия);
• документы, удостоверяющие личность и гражданство (подлинник и копия);
• документы, подтверждающие статус семьи (свидетельство  о расторжения бра-

ка, свидетельство о смерти и т.д., подлинник и копия);
• документы, подтверждающие право на льготы (подлинник и копия);
• оплаченные квитанции за жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию, 

газ, взнос на капитальный ремонт за последний месяц, если имеется задолжен-
ность по оплате жилищно-коммунальных услуг, необходимо предоставить согла-
шение, составленное в управляющей компании о реструктуризации задолжен-
ности по жилищно-коммунальным платежам;

• сберегательную книжку или выписку с лицевого счета Сбербанка России.
Подробную информацию о назначении и выплате субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг можно получить в консульта-
ционных пунктах: 

• пр. Ленина, 36; пр. Мира, 53; ул. Попова, 12; ул. Энтузиастов, 35; пр. 
Вагоностроителей, 70 (часы работы: вторник, среда, четверг: 8.30-12.00, 
13.00-17.30,  пятница: 8.30-12.00, 13.00-16.30, суббота: 9.00-15.00)

•  ул. Космонавтов, 33; ул. Черных, 19 (часы работа: понедельник, втор-
ник, среда, четверг: 8.30-12.00, 13.00-17.30, пятница: 8.30-12.00, 13.00-
16.30) или по тел.: 45-22-23.

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

 25 апреля – 8 лет, как ушел из жизни светлый человек

Анатолий Ефимович РАУДШТЕЙН
Родные, друзья и знакомые будут хранить память о нем - лю-

бимом папе, брате и дяде, любящем дедушке, мудром руководи-
теле, всегда задорном комсомольце, отличном садоводе и хле-
босольном хозяине…

Потому что мысли о хорошем человеке согревают сердце.
Он был и остается добрым ангелом всей нашей большой се-

мьи.

спускать на воду маломерные суда. Он 
рекомендовал владельцам плавсредств 
брать с собой спасжилеты, свисток, фо-
нарик, швартовые устройства. И не ка-
таться на лодках в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 
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— Джентльмены, поздравьте, у 
меня родился сын! 

— Поздравляем, поздравляем! 
А как жена? 

— Она пока не в курсе. 
***

сидит бабка на базаре, торгу-
ет яблоками. «яблочки, яблочки с 
Чернобыля!» 

Мужик говорит: «ты, бабуля, 
молчи, что они с Чернобыля, кто 
же у тебя их возьмет?» 

«Берут, милок, кто начальнику, 
кто теще!»

***
— иди, ешь кашу! 
— ты же суп варила? 
— Мало ли что я варила... 

***
- слушай, я кроссворд разгады-

ваю — «человек, который обязан 
отдавать все деньги другому чело-
веку, получая взамен еду». Это кто? 

— раб. 
— я тоже думаю, что раб, а жена 

написала: «муж». 
***

в мужской компании все пьют, 
веселятся, только один грустный: 

— Леха, ты че грустишь? 
— У жены сПиД обнаружили... 

Да пошутил я, мужики. Че вы все так 
побледнели?! 

***
Коллега по работе решил рас-

сказать, как он на прошлой неделе 
съездил в деревню к родственни-
кам. весь коллектив валялся уже по-
сле первой фразы: 

— несут, значит, меня, пьяного, 
драться...

***
Когда японцы увидели, что рус-

ские туристы после заваривания 
чая кладут чайный пакетик в рот и 
высасывают остатки, они поняли, 
что за Курильские острова россия 

будет бороться до конца. 
***

самообладание — это когда 
вместо того, чтобы повысить го-
лос, приподнимаешь бровь. 

***
Муж приходит пьяный ночью, 

жена орет и показывает пальцем 
на часы. Муж: 

— Какого черта ты мне на часы 
тычешь? я у тебя идеальный муж! 
Моя матушка бате вообще кален-
дарем перед лицом махала! 

***
студенты в общежитие лежат на 

кроватях. Один: 
— есть хочется... Давайте сви-

нью заведем! Будет у нас колбаса, 
свинина... 

второй: 
— не-е...Грязи слишком много! 
третий (обводя взглядом бардак 

в комнате): 
— ничего! Привыкнет! 

Кличко упал с велосипеда по дороге на работу

Мэр Киева виталий Кличко по дороге на работу упал с велоси-
педа, перелетев через руль. Об этом сообщил на минувшей неделе 
портал Vesti.ua. «Кличко сопровождает охрана, но и она не спасает 
от киевских дорог, которые совсем не приспособлены для двухко-
лесного транспорта», — говорится в сообщении издания. Отмеча-
ется, что падение произошло в тот момент, когда бывший боксер 
пытался запрыгнуть на велосипеде на бордюр. По свидетельствам 
очевидцев, прохожие кинулись градоначальнику на помощь, но он 
самостоятельно поднялся, отряхнулся, сел на велосипед и продол-
жил путь в мэрию. О своем решении ездить на работу на двухко-
лесном транспорте Кличко сообщил 19 апреля. «из минусов — не 
все автомобилисты ведут себя корректно на дороге по отношению 
к велосипедистам. Приходится оперативно проводить разъясни-
тельную работу», — отметил он. По данным киевских журналистов, 
Кличко ездит на велосипеда Gocycle, стоимость которого в Киеве 
начинается от 4,5 тысячи евро.

лента.ру.

Чт 
28 апреля

восход/закат: 5.14/20.42 
долгота дня: 15 ч. 28 мин.

ночью днем

0° +7°
Облачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
27 апреля

восход/закат: 5.17/20.40 
долгота дня: 15 ч. 23 мин.

ночью днем

+3° +5°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
26 апреля

восход/закат: 5.19/20.38 
долгота дня: 15 ч. 19 мин.

ночью днем

+2° +13°
Облачно

Магнитосфера спокойная


