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Награждение прошло во Дворце культуры школьников на го-
родском торжественном собрании, посвященном Междуна-
родному дню семьи. В номинации «Родительский дом – нача-

ло начал» первое место заняла семья Лоськовых, в которой воспи-
тывается шесть детей. В номинации «Вместе – дружная семья» по-
беду одержали Южаковы. В категории «Большая семья – большие 
надежды» лидером стала семья Валеевых, в которой четверо детей. 
В номинации «В единстве наша сила» победила семья Васильевых. 
А всего в городском этапе эстафеты приняла участие 21 семья. 

Глава города Сергей Носов вручил победителям ценные подар-

ки и благодарственные письма, поздравил участников встречи с 
праздником. 

– Семья – это нечто большее, чем союз двух людей. Это то, для 
чего мы живем и работаем, с чем связываем смысл нашей жизни. 
Пусть вас всегда объединяют любовь, доброта и взаимопонима-
ние, - сказал он. 

В семье Дианы и Сергея Южаковых – 14 детей, 12 из них – при-
емные. 

�� День семьи 

«С четырнадцатью  
детьми не сложно…» 
Определены победители городского этапа  
эстафеты родительского подвига 

Семью Южаковых поздравил мэр. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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•	 Налоги	могут	повысить
Правительство рассматривает возможность изменения налого-

вой системы, в том числе повышение подоходного налога и налога 
на добавленную стоимость (НДС), рассказали The Wall Street Journal 
несколько российских чиновников. При этом, по их словам, любые 
изменения возможны только после 2018 года, когда состоятся пре-
зидентские выборы. По словам чиновника, знакомого с ситуацией, 
правительство рассматривает возможность введения прогрессив-
ной шкалы обложения для подоходного налога, что будет означать 
его увеличение с нынешних 13% для людей с высокими доходами. 
Другой чиновник отметил, что власти, скорее всего, сохранят пло-
скую шкалу подоходного налога, однако повысят его до 20%. Оба 
собеседника газеты отметили, что власти также с большой веро-
ятностью повысят НДС. При этом они подчеркнули, что любые из-
менения произойдут уже после президентских выборов. 

КСТАТИ. Вчера помощник главы Минфина РФ Светлана Никитина сооб-
щила, что ведомство не занимается проработкой вопроса о повышении на-
логов в стране.

•	 Туристы	в	Крым	едут	меньше
Самостоятельные туристы стали реже летать в Крым. Спада по-

сещаемости полуострова туроператоры ждут и от организованных 
групп. Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные 
компании «Связной-Тревел», спрос на авиабилеты снизился в этом 
году на 25%. В Biletix заметили снижение продаж билетов на Сим-
ферополь на 7,5%. Эксперты считают причиной спада в том числе 
и недовольство россиян инфраструктурой сервиса. «Она не дает 
такого же качества сервиса, как Турция и Египет», - считает ком-
мерческий директор «Связной-Тревел» Андрей Осинцев. По его 
мнению, многие побывавшие на полуострове путешественники 
решили, что пока не готовы выбирать его для регулярного отды-
ха, и предпочитают ездить в Сочи, Анапу и Геленджик, где уровень 
сервиса выше, чем в Крыму. Так, число самостоятельных туристов, 
решивших отправиться в Сочи, выросло на 40%. На посещаемости 
Крыма сказывается и рост цен на авиабилеты, поскольку средняя 
цена перелета из Москвы в Симферополь и обратно достигла 16 
тысяч рублей. 

•	 На	«Евровидении»	победила	Украина	
На конкурсе «Евровидение», который в ночь на воскресенье за-

вершился в Стокгольме, первое место заняла Украина. Сергей Ла-
зарев победил в зрительском голосовании, но занял третье место 
в общем зачете. Украина набрала максимальную сумму баллов по 
итогам голосования — 534. Страну на конкурсе с песней «1944», 
посвященной депортации крымских татар, представляла певица 
Джамала.  Песня прозвучала на двух языках — английском и крым-
ско-татарском. В середине марта Европейский вещательный союз 
не нашел политического контекста в названии и тексте песни Джа-
малы, что позволило исполнить ее на «Евровидении». 

КСТАТИ. Датское жюри конкурса «Евровидение-2016» по ошибке при-
судило певице Джамале, которая представляла Украину, баллы, предна-
значенные для Австралии. Об этом сообщает датское издание BT. Датский 
член жюри Хильда Хейк неправильно поняла, как судьи должны оценивать 
выступления. 

•	 «Опасное	вождение»	-	это...
ГИБДД определилось с расшифровкой термина «опасное вожде-

ние», которое предлагается внести в правила дорожного движения 
(ПДД). Об этом написал «Коммерсантъ». Ведомство предлагает счи-
тать опасным вождением «неоднократное совершение одного или 
нескольких следующих друг за другом действий», таких, как невы-
полнение требования уступить дорогу автомобилю, пользующемуся 
преимущественным правом движения (при перестроении из полосы 
в полосу); перестроение при интенсивном движении при всех заня-
тых полосах (кроме случаев поворота налево или направо, разворота, 
остановки или объезда препятствия). Кроме того, под данное опреде-
ление будет подпадать несоблюдение безопасной дистанции, боко-
вого интервала, необоснованное резкое торможение и препятствова-
ние обгону. За опасную езду Госавтоинспекция предлагает наказывать 
различными мерами: начиная со штрафов от 5 тысяч рублей и закан-
чивая лишением прав и уголовной ответственностью. 

•	 Самый	большой	круизный	лайнер	
отправился	в	плавание

Самый большой круизный лайнер 
в мире под названием Harmony of 
the Seas («Гармония морей») вышел 
в свое первое плавание, сообщает 
Associated Press. Длина 16-палубно-
го лайнера — 362 м (он на 50 м длин-
нее, чем Эйфелева башня), ширина — 
66 м, а вес — 120 тыс. т. Он вмещает 
6,3 тыс. пассажиров и 2,1 тыс. членов 

экипажа. Судно сравнивали с плавающим городом: в частности, в 
нем 2,5 тыс. кают, 20 обеденных залов, 23 плавательных бассейна 
и парк с более чем 10 тыс. растений и 50 деревьями. Лайнер, кото-
рый обошелся примерно в $1 млрд. и был заказан американской 
компанией Royal Caribbean Cruises, совершит плавание из гавани 
Сен-Назер во Франции в британский город Саутгемптон. 
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В	стране	и	мире

�� происшествия

В	пункте	приема	стеклотары	сгорела	женщина
15 мая днем произошел пожар в частном доме 

на улице Быкова, в котором находился пункт при-
ема стеклотары, сообщили в отделе надзорной 
деятельности города Нижний Тагил и Горноураль-
ского городского округа.   

Площадь пожара составила 12 квадратных ме-
тров. В ходе тушения огня обнаружено тело – лич-
ность и возраст устанавливаются. Предположи-
тельно, погибшая - женщина без определенного 

места жительства, которая периодически появля-
лась в точке приема стеклотары и за небольшую 
плату выполняла работу дворника. По имеющим-
ся сведениям, женщина курила, злоупотребляла 
спиртным. Предполагаемая причина пожара - не-
осторожное обращение погибшей с огнем при ку-
рении.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� транспорт

В	Усть-Утку	
пошли	автобусы

Движение пассажирского транс-
порта до Усть-Утки возобновлено. 

Ранее в связи с неудовлетвори-
тельным состоянием автодороги 
ГИБДД предписало временно пре-
кратить пассажирские перевозки 
на участке от Черноисточинска до 
Усть-Утки. 

8 мая там случилась дорож-
ная авария, в результате кото-
рой погиб месячный малыш. Поз-
же в больнице умерла и его мама. 
Предполагается, что одной из при-
чин ДТП могли стать неблагоприят-
ные дорожные условия.

Данная дорога - регионально-
го подчинения. Невьянское ДРСУ 
провело ямочный ремонт, устра-
нив дефекты полотна. Открытие 
движения пассажирского транс-
порта планировали с 16 мая. Од-
нако, как сообщили в справочной 
автовокзала, движение открыли 14 
мая утром. Автобус в этом направ-
лении курсирует три раза в день: в 
07.05, 11.45, 17.05.   

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� безопасность

Добавят	ограждения		
и	«лежачих	полицейских»	

На городских дорогах обострилась ситуация с детским трав-
матизмом в дорожно-транспортных происшествиях. По инфор-
мации начальника городского отдела ГИБДД Анатолия Чернова, 
только за майские праздники в Нижнем Тагиле погибли два ре-
бенка и двое травмированы. 

Так, 10 мая на улице Красноармейской отечественная лег-
ковушка сбила 10-летнюю девочку, переходившую улицу в не-
положенном месте. При этом отец пострадавшей ждал ее на 
противоположной стороне дороги в автомашине и не следил за 
дочерью. 

Ранее, 8 мая, в аварии  на трассе Нижний Тагил – Усть-Утка 
погиб месячный ребенок и пострадал двухлетний малыш. Детей 
перевозили с нарушениями правил безопасности.  

Инспекторы ГИБДД отмечают как низкую культуру соблюде-
ния правил дорожного движения водителями и пешеходами, 
так и состояние дорожного полотна, отсутствие горизонталь-
ной разметки. 

По мнению главы города Сергея Носова, ситуация с ДТП с 
участием детей должна тревожить всех взрослых,  не только го-
савтоинспекцию и управление образования. Профилактическая 
работа по предупреждению детского травматизма накануне лет-
них каникул будет усилена. 

По инициативе мэра в мае на потенциально опасных участках 
уложат искусственные неровности. Продолжится работа по обо-
рудованию пешеходных переходов дополнительными огражде-
ниями, запланировано смонтировать около 30 таких конструкций.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� городское	хозяйство

Утверждены	графики	
ремонта	дорог

В этом году запланирован ре-
монт улиц Черноморской, Ре-
спубликанской, Джамбула, Са-
довой, Первомайской, Кузнец-
кого, Верхней Черепанова, Вый-
ской, Балакинской, Сульфатной, 
Щорса, Ульяновской, Черны-
шевского и Липового тракта. 
Глава города дал распоряжение 
на каждом участке, как того тре-
бует законодательство, устано-
вить стенд с названием фирмы-
подрядчика и сроками работ.

В рамках контрактов по экс-
плуатационному содержанию 
дорог силами «УБТ-Сервис» и 
«Тагилдорстрой» уже отремон-
тировано 58 тысяч квадратных 
метров. 

Как сообщил директор «Служ-
бы заказчика городского хозяй-
ства» Вадим Кулик, 15 апреля 
начались обследования по вы-
явлению дефектов дорожного 
полотна в рамках гарантийных 
обязательств. Из 56 объектов об-
следованы 29. Пять подрядчиков 
уже приступили к работам. В от-
ношении остальных организаций 
готовятся документы для подачи 
исков в суд.

Подготовил  
Владимир ПАХОМЕНКО.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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�� 300-летие Нижнего Тагила

Открыты к сотрудничеству  
с региональными властями

Мэрия планирует получить государственную субсидию в разме-
ре 216 млн. рублей на реализацию мероприятий, приуроченных к 
300-летию Нижнего Тагила. 

Глава города Сергей Носов поручил подготовить проектно-смет-
ную документацию по тем проектам, которые могут быть профинан-
сированы правительством России. Среди них - развитие террито-
рии завода-музея, реставрация дома управителя Нижнетагильским 
заводским округом, входящего в ансамбль бывшего заводоуправ-
ления, создание литературно-музейного центра Булата Окуджавы.

Предполагается, что на работы по реконструкции и реставрации 
зданий и сооружений пойдет 200 млн. рублей. Еще 16 млн. пла-
нируется направить на организацию выставок и полиграфическую 
продукцию к юбилею Нижнего Тагила. 

«Нужно понять, насколько активно в подготовке к 300-летию 
Нижнего Тагила будет участвовать область, - подчеркнул Сергей 
Носов. – Для нас нет разницы: войдут все перечисленные проекты 
в единую программу или каждый будет реализоваться отдельно. Мы 
абсолютно открыты к сотрудничеству с региональными властями, в 
том числе - с привлечением частных инвестиций. Например, Сбер-
банк уже сейчас готов вложить средства в строительство моста че-
рез Тагильский пруд, ждет лишь подтверждения участия в проекте 
правительства Свердловской области».

- Заниматься политикой ни-
когда не планировал, думал 
– пусть кто-то другой решает 
наши проблемы. Но, как гово-
рится, хочешь, чтобы получи-
лось хорошо, – сделай сам, и, 
когда ко мне стали обращаться 
люди с предложением выдви-
нуть свою кандидатуру, после 
долгих раздумий согласился, - 
заявил Абдулкадыров. 

За четыре года, что он воз-
главляет нижнетагильский гар-
низон полиции, многое сдела-
но: идет второй этап реализа-
ции программы «Безопасный 
город», наведен порядок в РЭО 
ГИБДД на улице Балакинской, 
лицензионно-разрешительная 
служба переехала из тесного 
полуподвала в удобное помеще-
ние с евроремонтом. Уже рабо-
тают 40 опорных пунктов, в ос-
новном - в отдаленных районах, 
чтобы людям не приходилось 
ездить, например, с Северного 
поселка или Рудника в район-

�� встречи

Вопросы решаются,  
когда законы работают
Участвующий в праймериз «Единой России» начальник нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров  
провел ряд встреч с председателями ТОСов, представителями общественных организаций и тагильскими казаками,  
чтобы рассказать о себе и узнать, что необходимо внести в свою предвыборную программу  
в случае победы на предварительных выборах в Госдуму

Председатели ТОСов.

Ибрагим Абдулкадыров и председатель ассоциации советов ТОС 
Татьяна Несоленихина.

ные отделы полиции. Админи-
страция города обещает выде-
лить еще 40 помещений. 

Большое внимание уделяется 
начальником гарнизона полиции 
оказанию госуслуг. Теперь, что-
бы сдать экзамены или снять–
поставить на учет автотран-
спорт, оформить разрешение 
на оружие, получить справку о 
наличии судимости для трудо-
устройства, достаточно заре-
гистрироваться на портале и 
оформить электронную очередь 
не выходя из дома. Ибрагим Аб-
дулкадыров уверен: все вопро-
сы можно решить, если законы 
будут работать. 

Самые оживленные моменты 
на встречах – вопросы тагиль-
чан. Председатель ТОСа в по-
селке Кирпичный рассказала, 
что там практически нет участ-
ковых уполномоченных, поэтому 
наркоманы чувствуют себя очень 
вольготно. Главный тагильский 
полицейский обещал разобрать-

ся с этим вопросом немедленно. 
Представитель ТОС с Рудни-

ка пожаловалась на отсутствие 
общественного транспорта в 
вечернее время, в маршрутках 
нет информации об организа-
ции–перевозчике. 

Общественники попросили 
помощи в борьбе с незаконной 
вырубкой леса в окрестностях 
города, казаки предложили бо-
лее внимательно отнестись к 
проблемам развития детского 
спорта и подготовке молодежи к 
службе в армии. Для этого у ка-
зачества есть несколько готовых 
проектов, которые требуют под-
держки и лоббирования на всех 
уровнях власти. 

Предложения, полученные 
во время этих встреч, как ска-
зал Ибрагим Абдулкадыров, 
в случае его победы 22 мая на 
праймериз будут внесены в его 
предвыборную программу. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

КСТАТИ. Встреча с возможными кандидатами в депутаты Госу-
дарственной думы РФ и Законодательное собрание Свердловской 
области прошла вчера на Уралвагонзаводе. Задать волнующие во-
просы пришли руководители Уралвагонзавода, начальники цехов, 
председатели цеховых комитетов, представители кадровой службы 
завода и молодежные лидеры. 

Напомним, что от Уралвагонзавода участниками праймериз в 
Законодательное собрание Свердловской области являются ис-
полнительный директор АО «Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин, директор по персоналу НПК 
УВЗ Сергей Саранчук, председатель первичной профсоюзной орга-
низации УВЗ Евгений Лутохин. Кроме представителей корпорации 
на встречу пришли председатель профкома НТМК Владимир Рада-
ев, участвующий в предварительном голосовании в ЗакСо Сверд-
ловской области, и начальник ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
Ибрагим Абдулкадыров, который намерен представлять интересы 
тагильчан в Государственной думе РФ. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

Успевайте: льготная декада
До 22 мая у тагильчан есть возможность выписать на второе полуго-

дие 2016 года газеты и журналы по сниженным на 10% ценам.

Почтовый 
индекс Название комплекта

Полугодовая цена 
с доставкой 
до адресата

Полугодовая цена 
с доставкой  

до востребования

К2138
Комплект общественно-политического 
и официального выпусков – три раза в неделю 
(среда, четверг, пятница)

1666-62 1595-88

2109Т Официальный выпуск – два раза в неделю 
(среда, пятница) 1067-10 1025-46

3833Ч Общественно-политический выпуск – 
один раз в неделю (четверг) 597-30 568-38

833ПЧ
Общественно-политический выпуск – 
один раз в неделю (четверг), 
для льготных категорий подписчиков

566-82 537-90

Напомню, что к льготным категориям подписчиков относятся пенсионеры, студенты, много-
детные семьи, инвалиды и ветераны труда.

Борис МИНЕЕВ.

�� подписка
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Активисты ОНФ взяли на контроль  
ситуацию с газификацией региона

Активисты регионального отделения Общероссийского народ-
ного фронта в Свердловской области взяли под контроль ситуацию 
с газификацией в регионе. Причиной послужили поступающие в 
ОНФ жалобы от жителей различных городов и поселков. 

В своих обращениях граждане указали на то, что несколько 
лет назад сдать финансовые средства на газификацию их актив-
но убеждали местные чиновники. В 2009 году по 10 тыс. рублей с 
дома собрали жители деревни Старая Паньшина, в 2013-м сборы 
повторились. В деревнях Курманка и Боярка жители сдали более 2 
млн. рублей для оплаты изыскательных и проектных работ по стро-
ительству газопровода. Подобные ситуации имели место в Талице, 
Сысертском городском округе. Результат один – газа жители так и 
не дождались. «Мы не можем оставить их в беде, поэтому взяли на 
контроль все поступившие жалобы», – сказала глава регионального 
исполкома ОНФ Жанна Рябцева. Кроме того, граждане обратили 
внимание на возможные нарушения со стороны местных и регио-
нальных властей при строительстве газопроводов. Всю информа-
цию по поступившим обращениям активисты ОНФ передали пред-
седателю правительства Свердловской области Денису Паслеру с 
просьбой провести проверку по каждому из них.

В акции «Ночь музеев» примут участие  
90 площадок

С 21 на 22 мая в Свердловской области в пятый раз пройдет ак-
ция «Ночь музеев». В этом году ее тема определена Годом россий-
ского кино и звучит, как «Место встречи изменить нельзя». В об-
ластной акции примут участие 90 площадок, это музеи и учрежде-
ния культуры, находящиеся в 37 населенных пунктах Свердловской 
области. Для сравнения, в 2015 году в областной акции «Ночь му-
зеев» приняли участие 55 площадок. Среди постоянных участников 
акции – государственные музеи и учреждения культуры региона в 
таких городах, как Каменск-Уральский, Новоуральск, Екатеринбург, 
Богданович, Нижний Тагил. Впервые к «Ночи музеев» присоедини-
лись Качканар, Верхние Серги, Дегтярск, Ивдель и Заречный. Про-
граммы всех музеев-участников областной акции будут посвящены 
отечественным фильмам. Подробные программы всех площадок 
«Ночи музеев» в Свердловской области размещены на официаль-
ном сайте http://nightso.ru/. 

Темпы посевной кампании выше прошлогодних  
Хорошая подготовка к посевной кампании и благоприятные по-

годные условия позволяют свердловским аграриям проводить яро-
вой сев эффективнее, чем в 2015 году. По словам министра АПК 
и продовольствия Свердловской области Михаила Копытова, на 
сегодняшний день в области засеяно 46,2 процента посевных пло-
щадей, когда в прошлом году на эту дату было менее двадцати про-
центов.  В частности, сообщил министр, зерновые культуры посе-
яны на площади 190 тысяч гектаров, что составляет 50 процентов 
от плана, в прошлом году было 22 процента. Посев ярового рап-
са, который идет на масло и корм животным, выполнен на 80 про-
центов от планового показателя. Посадка овощей выполнена на 40 
процентов от запланированного, картофель на 22 процента, в 2015 
году на эту дату было высажено лишь три процента овощных куль-
тур. Посевная кампания должна завершиться в третьей декаде мая.

В лесхозе развели семейный блат
Прокуратура уличила свердловский лесхоз в нарушениях анти-

коррупционного законодательства, сообщили в пресс-службе над-
зорного ведомства. Выяснилось, что в подчинении у руководителей 
находились их родные, что могло привести к конфликту интересов. 
В частности, в Алапаевском лесничестве главный специалист на-
ходится под руководством отца, в Туринском лесничестве в подчи-
нении у директора работала его супруга, у заместителя директора 
Синячихинского лесничества в качестве главного специалиста тру-
дилась его дочь. А в подчинении заместителя директора ГКУ Сверд-
ловской области «Березовское лесничество» главными специали-
стами работали его дочь и зять. По итогам проверки директору и 
заместителю директора ГКУ Свердловской области «Дирекция лес-
ных парков» Вадиму Александрову и Борису Мерзлякову объяви-
ли выговоры, Мерзлякова освободили от занимаемой должности. 
Дочь директора учреждения уволилась. Директору ГКУ Свердлов-
ской области «Алапаевское лесничество» и также его дочери сде-
лали выговоры. Директор учреждения ушел с поста. Заместителю 
директора ГКУ Свердловской области «Березовское лесничество» 
тоже объявили выговор, и он по результатам проверки уволился. 

А вот и лето пришло
По прогнозам синоптиков, эта 

неделя в области будет по-летнему 
теплой. Обещают до +26 градусов. 
Как сообщает Гидрометцентр, 
осадков на ближайшие 7 дней не 
предвидится. В будни ночные тем-
пературы составят +11 градусов, 
дневные +19, +25. Ожидается пе-
ременная облачность, южный ве-
тер. В выходные также сохранится 
приятная теплая погода.

Специально из Москвы для 
вручения наград тагиль-
чанам прибыл Алексей 

Макарычев - генерал-майор, 
член правления «Трудовой до-
блести России».

Алексей Алексеевич – чело-
век-легенда, участник создания 
советского ракетно-ядерного 
щита и строительства ракето-
носителя «Буран» на Байконуре. 

- Горд, что встречаюсь с 
людьми, которые способны не 
только создать уникальную «Ар-
мату», но и дать вторую жизнь 
знаменитому уральскому на-
родному промыслу, - признался 
Алексей Макарычев. - На УВЗ 
сумели возродить лаковые под-
носы по примеру мастеров XVIII 
века. Эти изделия отправили в 
качестве подарка в правитель-
ство Российской Федерации. Их 
признали лучшим сувениром с 
московской тематикой.

Действительно, современным 
тагильским мастерам удалось со-
единить прошлое и настоящее: 
подносы получились один в один 
с теми, что выпускали несколько 
веков назад артели ремесленни-
ков. Как говорят специалисты: 
нанотехнологии не навредили 
демидовскому формату. 

За короткий срок работники 
УВЗ вместе с художниками соз-
дали орнамент рисунка, форму 
обработки бортов подноса, на-
писали по подготовленному ри-
сунку программу, которая пере-
несла чертеж на металл. После 
расписали каждый экземпляр. 
Сюжеты подобраны самые раз-
нообразные: «Гулянье на Лисьей 
горе», «Дорогая моя столица», 
«Троице-Сергиева Лавра», сце-
ны охоты.

Среди тех, кто принимал 
в этом процессе непосред-
ственное участие и теперь но-
сит звезду «Трудовой доблести 
России», семь уралвагонзавод-
цев, в том числе - начальник 
инструментального производ-
ства предприятия Сергей Оси-
пов, начальник техбюро отдела 
главного сварщика Илья Давыд-
кин, оператор автоматических и 
полуавтоматических линий цеха 
холодной штамповки Андрей 
Устьянцев, слесари-инструмен-
тальщики Вячеслав Соломин и 
Сергей Герман, заслуженный 
работник АО «НПК Уралвагон-
завод». 

Поддержать и порадовать-
ся за земляков на процедуру 

награждения в мэрию пришли 
тагильчане – Герои Соцтруда, 
полные кавалеры ордена Тру-
довой Славы. Одна из них - Ва-
лентина Шерсткова - статная, 
красивая женщина, которую 
любой принял бы за актри-
су советского кино. Валенти-
на Яковлевна почти 40 лет от-
работала в колесопрокатном 
цехе нижнетагильского метал-
лургического комбината маши-
нистом крана.

- Мы перевозили по 700 ко-
лес за смену, - вспоминает Ва-
лентина Шерсткова. - Работа 
ювелирная, требующая акку-
ратности и терпения, не каж-
дый мужчина справится. Ни-
когда не хотелось сменить про-
фессию: энтузиазм и моральная 
поддержка, царившие в нашем 
цехе, дорогого стоили. Горжусь 
наградами, полученными се-
годня нашими уралвагонзавод-
цами. Рада, что за профессио-
нальные достижения отметили 
именно молодых. Это огром-
ный моральный стимул, ведь 
признание труда измеряется не 
только деньгами.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Алексей Макарычев.

Работники УВЗ, награжденные знаком «Трудовая доблесть России».

Тагильский поднос назван  
лучшим сувениром.

�� награды

Демидовский формат
Глава города Сергей Носов, исполнительный директор корпорации 
«Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин и несколько работников 
Уралвагонзавода одними из первых в Нижнем Тагиле представлены 
к награждению почетным знаком всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России» за участие в проекте  
«Возрождение тагильского лакового подноса» 
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Жизнь  
как она есть

�� «горячая линия»

Геннадий УПОРОВ:

Нужно менять  
Бюджетный кодекс
Депутат в редакции газеты «Тагильский рабочий» рассказал о необходимости объединения 
действий местных парламентов в Свердловской области

Обратной связи нет
- Геннадий Емельянович, вы приняли 

участие в первой ассамблее депутатов 
представительных органов местного са-
моуправления, которая состоялась не-
давно в Екатеринбурге, в Ельцин-цен-
тре. Каковы ваши впечатления, о чем вы 
говорили с трибуны собрания?

- Эта ассамблея была первой попыткой 
собрать органы местного самоуправления 
для обсуждения накопившихся проблем в 
муниципальных образованиях. Ее участни-
ками стали только 15 территорий Сверд-
ловской области из 92-х. Тема встречи - «О 
роли местного самоуправления в реализа-
ции послания президента Федеральному 
Собранию».

- Как раз спустя пару дней состоя-
лась «прямая линия» с Владимиром Пу-
тиным…

- Да, и она показала, что отсутствует об-
ратная связь местного самоуправления с 
органами  государственной власти. Поэто-
му нужно сообща вырабатывать решения 
накопившихся проблем, особенно в пери-
ферийных городах, доводить их до выше-
стоящих уровней власти и своевременно 
решать.

Главная проблема – отсутствие доста-
точных средств для исполнения полномо-
чий МСУ. Уральские города - в основном 
города-доноры. В отношении их должна 
выстраиваться совершенно иная, нежели 
сейчас, бюджетная политика. Для этого, 
прежде всего, депутаты местных дум, ко-
торым лучше других видны проблемы из-
бирателей и территорий, должны встре-
чаться, обмениваться мнениями. И глав-
ное, чтобы это не были беседы ради бе-
седы: по итогам необходимо направлять 
резолюции во все уровни власти, чтобы 
те, кто определяет бюджетную политику, 
слышали территории.

Данную мысль я попытался донести до 
коллег-депутатов с трибуны ассамблеи. Ду-
маю, меня услышали и согласились. 

- Тема нищего городского бюджета 
поднималась и читателями, позвонив-
шими на «горячую линию» в нашу газе-
ту. Жители прекрасно понимают связь 
с «дырой» в казне и разрушенными до-
рогами. Но, как говорится, от этого 
легче не становится. Нужно менять си-
туацию.

- В прежние годы - а я избирался в гор-
Думу первого, пятого, и вот теперь являюсь 
депутатом шестого созыва – действова-
ла четкая нормативная база на бюджетную 
обеспеченность каждого жителя террито-
рии, на каждый квадратный метр дорог, на 
все основные сферы: образование, здра-
воохранение, культуру, медицину. Меньше, 
чем полагалось для нормальной деятель-
ности отраслей, запланировать в бюджете 
было нельзя. Кроме того, города имели го-
раздо больше собственных источников до-
ходов, чем сейчас, в том числе по налого-
вым сборам.

Теперь в Бюджетном кодексе для жизне-
деятельности города остались только четы-
ре вида налогов. Основные - земельный и 
налог на доходы физических лиц. Собствен-
ные доходы Нижнего Тагила составляют 2 
млрд. 360 млн. рублей. Если оценивать их 
с точки зрения сборов, то только 6-8 про-
центов от собранных в Нижнем Тагиле на-
логовых сумм остается на территории. Это 
катастрофа. Средств не хватает даже на ос-
новные полномочия.

Падение идет до сих пор: взять, к при-
меру, налог на доходы физических лиц. В 
2012 году он составлял 30 процентов от по-
ступлений города, осталось 16 - снижение 
почти в два раза.

По нормативам, в строке «доходы» го-
род должен иметь 12-14 млрд. рублей. Нам 
же говорят: получите недостающее в виде 
межбюджетных трансфертов. Но то, что 
приходит обратно, не сравнить с нужными 
суммами.

Так, на ремонт и поддержание в нормаль-
ном состоянии тагильских дорог нужно, ми-
нимум, 1 млрд. 200 млн. рублей в год. На 
сегодняшний день по сути дают «ноль». По-
ступили из области только 172 миллиона, 
которые пойдут на реконструкцию моста на 
улице Фрунзе, остальное придется изыски-
вать.

С 2008 года было три поручения прези-
дента РФ об изменении Бюджетного ко-
декса в сторону увеличения части налогов, 

которые бы оставались на территориях для 
исполнений полномочий местного самоу-
правления. К сожалению, этот вопрос так и 
остался зависшим.

Неравный доступ
- Читатели интересуются: обсужда-

ется ли в горДуме возможность поддер-
жать местных товаропроизводителей?

- Эта тема поднимается постоянно и в 
профильной комиссии по развитию пред-
принимательской деятельности, в которой 
я сам работаю, и на заседаниях Думы. Оста-
новимся на рынке продуктов питания. Если 
раньше монопольное положение здесь за-
нимали местные хлебо- и молокозаводы, 
то уже много лет, особенно после прихода 
крупных торговых сетей, ситуация изме-
нилась в худшую сторону для тагильских 
предпринимателей. Наша позиция: местные 
производители должны иметь свободный 
доступ в торговые сети, без всяких «всту-
пительных». Этого надо добиваться с под-
держкой властей.

Здесь не стоит искать некую коррупцион-
ную составляющую. Это чистая экономика: 
продвигать городских товаропроизводите-
лей - значит решать и социальные вопро-
сы: зарплаты, трудоустройство жителей. 
Пример Тюмени: там местным присваива-
ют особый тюменский знак качества. Это 
очень действенно.

О капремонтах
- Огромное количество вопросов чи-

тателей касалось темы платы за капи-
тальный ремонт.

- Моя позиция как депутата – сама по 
себе инициатива сбора денег в какие-то 
фонды, а затем возврата их в виде ремон-
тов, спустя десятилетия, напоминает ситу-
ацию с бюджетом: сейчас с нас собрали, а 
когда и сколько вернут и вернут ли вообще, 
неизвестно.

Единственными полноправными соб-
ственниками многоквартирных домов яв-
ляются жители. Им решать, как, в каких 
объемах направлять средства на ремон-
ты. Но, поскольку решение принято, един-
ственный выход - открывать лицевые сче-
та домов. Это сложно сделать, но только 
так можно отследить собранные с жиль-
цов суммы.

Кроме того, не обойтись без старших по 
домам. Эта должность должна присутство-
вать обязательно, причем быть платной. У 
нас теперь нет никакой работы без оплаты. 
Так почему обязанности старших в домах 
не нужно компенсировать деньгами? Обя-
зательно нужно.

- В конце беседы традиционный во-
прос: куда уходит ваш «депутатский 
миллион»?

- По многолетней практике свой «депу-
татский миллион» направляю на поддержку 
бюджетных учреждений. В 2015 году 500 ты-
сяч рублей пошли на замену системы ото-
пления в школе №95. 100 тысяч - на уста-
новку пожарной сигнализации в детской ху-
дожественной школе №2. Кроме того, сред-
ства затрачены на мероприятия по праздно-
ванию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в 
Дзержинском районе.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Анна НИКОЛАЕВА, воспи-
татель:

- Неделя была насыщенной. 
Одно из самых ярких событий 
– конкурс «Золотой ключик». 
Каждый детский сад готовил 
театральную постановку по мо-
тивам сказок. Можно было взять 
за основу известные произве-
дения, мы же придумали свою 
сказку, в которой рассказали об 
истории города, показали, как 
добывают руду. Десять лучших 
постановок, в том числе наша, 
вышли в финал. Он состоялся 
в субботу в театре кукол, в зале 
присутствовали члены жюри 
и родители. Ребята не заняли 
призового места, тем не менее, 
попадание в финал – это боль-
шое достижение и показатель 
высокого мастерства. 

Любовь КОБРИНА, садо-
вод:

- Ночи стоят холодные, утром 
в воскресенье лужи затяну-
ло льдом. Несмотря на плохую 
погоду, продолжаем работать 
в саду. Ведь когда грянет на-
стоящее тепло, враз все дела 
не переделаешь. Я посадила 
морковь, лук, подрезала кусты, 
подготовила грядки под карто-
фель. Даже высадила помидо-
ры, правда, все еще боюсь за-
морозков. Наш сад находится 
на Монзино, но его не затопило 
– участок далеко от воды.

Алексей ВАХРАНЕВ, 51 год:

- Не пропускаю ни одного 
футбольного матча. Сейчас за-
канчивается первенство Рос-
сии, летом пройдет чемпионат 
Европы. Я сам раньше трениро-
вал тагильских ребят в «Ураль-
це», окончил школу тренеров в 
Москве. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Геннадий Упоров.

«Нужны совместные обращения к президенту, в Государственную думу, чтобы изменить 
Бюджетный кодекс, - считает депутат нижнетагильской Думы. - Местные власти практиче-
ски лишены финансовых возможностей исполнять свои полномочия. Отсюда глобальные 
проблемы с дорогами, коммуналкой, что сильно беспокоит тагильчан». Вопросы на данные 
темы приходили на «горячую линию» с Геннадием Упоровым.

Подчеркнем, что все обращения читателей взяты под депутатский контроль. Многие 
требуют дополнительных мер и особого рассмотрения, но ответ получит каждый позво-
нивший.
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�� выставка

Названы победители конкурса  
«Полицейский Дядя Степа» 

Уже в четвертый раз  в управлении нижнетагильского гарнизона 
полиции прошел конкурс детского творчества «Полицейский дядя 
Степа», посвященный любимым российским мульт- и киногероям 
– сотрудникам оВд.

Участие в мероприятии, проводимом общественным советом 
при мУ мВд рФ «нижнетагильское»,  приняли дети  в возрасте от 6 
до 14 лет - воспитанники нижнетагильских детских домов, социаль-
но-реабилитационного центра тагилстроевского района, детских 
садов, центра детского творчества «Выйский», дети сотрудников 
полиции. 18 работ, индивидуальных и коллективных, выполнены из 
различных материалов: глины, пластика, картона, цветной бумаги, 
ткани.

В управлении внутренних дел на улице островского была орга-
низована выставка. В пятницу сотрудники полиции и члены обще-
ственного совета пригласили всех участников творческого конкурса 
в гости, чтобы объявить его итоги.

Первое место в категории 6-10 лет заняла воспитанница детско-
го сада «радость» № 202 дарья миронова, смастерившая мягкую 
игрушку «Постовой   Степан Степанов». Сильнейшими в категории 
11-14 лет стали сразу три воспитанника Центра временного содер-
жания несовершеннолетних правонарушителей андрей метелев, 
Светлана денисова и ксения дубровина, которые смастерили мяг-
кую игрушку «Глеб Жеглов и Володя Шарапов». 

Всем конкурсантам начальник нижнетагильской полиции полков-
ник ибрагим абдулкадыров и председатель общественного совета 
алексей Шалагинов вручили благодарственные письма,  сладкие 
призы и билеты  в киноцентр «родина 3D» на просмотр мультфиль-
ма. 

Елена БЕССОНОВА. 
Фото ПреСС-СлУЖбы мУ мВд рФ «ниЖнетаГильСкое». Фото на память.

�� ЖКХ

Жилнадзор просветил
Для чего Минстрой ужесточил требования к протоколам общих собраний?  
Изменятся ли правила оплаты тепла и ОДН? 

- В I квартале 2016 года в отделе кон-
троля департамента Госжилстройнадзо-
ра по Горнозаводскому округу бесплат-
ную юридическую помощь получили 34 
человека, - рассказала начальник отдела 
ольга Зверева. - тагильчане приходят к 
нам, в основном, с вопросами о проведе-
нии общих собраний, оплате энергоре-
сурсов, капитальном ремонте и двойных 
квитанциях. обращаться за консультаци-
ями к специалистам отдела в кабинеты 
402-405 по адресу: ул. Горошникова, 56, 
можно без предварительной записи. 

В конце апреля в оПЦ был организо-
ван семинар «азбука ЖкХ», в котором 
кроме тагильских инспекторов участво-
вали областные - заместитель началь-
ника управления департамента Госжил-
стройнадзора по Свердловской области 
лилия карпухина и три руководителя от-
делов. к сожалению, «семинаристов» 
можно было пересчитать по пальцам. 
Видимо, основная целевая аудитория 
– старшие домов и председатели тСЖ 
- хорошо знакомы с «азбучными истина-
ми». 

О раскрытии информации 
УК и ТСЖ 

для Ук предусмотрены четыре обяза-
тельных способа раскрытия информации 
о своей деятельности, включая ответ на 
запросы по электронной почте, который 
для тСЖ необязателен. 

Управляющие организации не обя-
заны предоставлять жителям копии до-
кументов – собственник может увидеть 
оригинал, обратившись в офис компа-
нии или к председателю товарищества. 
большая часть документов должна быть 
доступна потребителю на сайте органи-
зации. 

кстати, в I квартале 2016 года депар-

тамент Госжилстройнадзора проверил, 
как раскрывается информация о рабо-
те четырех Ук и 198 тСЖ и ЖСк на сай-
те www.reformagkh.ru. Выявили 1662 
нарушения стандарта, утвержденного 
правительством рФ 23.09.2010 г., вы-
дали 179 предписаний об устранении. 
больше всего ошибок допущено в части 
раскрытия общей информации о това-
риществе и мкд, а также о коммуналь-
ных услугах, исполнителем которых яв-
ляется тСЖ.

На семинаре было подчеркнуто, 
что управляющая компания не име-
ет права расторгать договоры с соб-
ственниками дома в одностороннем 
порядке. Однако УК может прекра-
тить деятельность в связи с банкрот-
ством или самоликвидироваться, как 
любое юрлицо. 

Жители в любом случае вправе вы-
брать другую компанию или иной спо-
соб управления. Во избежание спорных 
решений и альтернативных протоколов 
ужесточены правила их оформления. 

О новых требованиях 
к протоколам собраний 
собственников 

С 29 апреля этого года начал действо-
вать приказ минстроя №937, утвержда-
ющий новые требования к оформлению 
протоколов общих собраний и передаче 
их копий в региональные органы Госжил-
надзора. Формы протоколов размещены 
на сайте департамента, где, кстати, ска-
зано, что приказ носит не рекоменда-
тельный, а обязательный характер. 

Специалисты департамента поясни-
ли, что в протоколе проведения любого 
собрания – годового или внеочередного 
- должны быть указаны реквизиты доку-

ментов на право собственности каждого 
физического и юридического лица. За-
метили, что это не секретная информа-
ция - она доступна в росреестре. теперь 
при сборе подписей недостаточно ини-
циалов собственника – имя и отчество 
пишутся полностью. кроме бюллетеней 
голосования собственникам нужно будет 
расписываться в реестрах уведомлений 
о проведении собрания. 

не шокируют новые регламенты чле-
нов тех тСЖ, которые прошли процедуру 
оформления спецсчетов на капитальный 
ремонт. известно, что приказ минстроя 
вызвал негативную реакцию в «низах», 
поскольку до крайности бюрократизиру-
ет процесс принятия решений и умножа-
ет канцелярские расходы. Это проблема, 
если инициатором собрания выступает 
не Ук, а группа жителей. Впрочем, пред-
ставители департамента пояснили, что 
собственники могут направлять к ним до-
кументы в электронном виде. они напом-
нили также, что, если из одного и того 
же дома поступают протоколы с разны-
ми решениями, это служит поводом для 
проверки подлинности документов, под-
делка которых уголовно наказуема. 

Об оплате  
коммунальных услуг

Правила №307, согласно которым 
плату за тепло в домах с теплосчетчи-
ками начисляют по среднему, действу-
ют до 1 июля 2016 года и информации 
о продлении этого срока у жилнадзо-
ра нет. Средние показатели получают 
исходя из объема потребления тепла 
в предыдущем сезоне. корректировка 
платы по фактическому расходу теку-
щего сезона может оказаться как в сто-
рону уменьшения, так и в сторону уве-
личения. Выполняют ее в июне. нельзя 

сравнивать цифры и суммы в разных 
домах – теплопотери зависят от мно-
гих факторов, и они различны. 

департамент проверяет правильность 
расчетов за теплоснабжение управляю-
щими компаниями. Среди нарушений 
чаще встречаются отсутствие корректи-
ровок платы в конце отопительного се-
зона, а также ошибки, связанные с не-
правильными данными об отапливаемых 
площадях дома.

как получить перерасчет в случае про-
дажи жилья и смены собственника? об-
ратиться к исполнителю услуги или к ре-
сурснику, если оплата велась напрямую. 
кстати, специалисты напомнили, что в 
случае прямых договоров жителей мкд 
с поставщиками ресурса не действуют 
ограничения для размеров одн на ГВС 
и ХВС, которые установлены для испол-
нителя услуг – Ук и тСЖ.

Перевод расчетов за одн в статью 
«Содержание общедомового имущества» 
отложен до 1 января 2018 года. Пока не 
могут создать адекватную расчетную 
базу, т. е. вывести общий норматив и та-
риф: различны «общие нужды» в домах 
разного типа, значительно отличаются 
тарифы у разных ресурсоснабжающих 
предприятий. 

Старшие двух домов в центре города 
пожаловались на проблему с горячим во-
доснабжением. когда отключают отопле-
ние, циркуляция идет по обратке, и все 
лето вода чуть теплая. Перерасчетов за 
некачественную услугу не делают – гово-
рят, причина в сетях дома. обычно в таких 
случаях помогает реконструкция внутри-
домовой системы – почему ее не могут 
сделать собственники вместе с Ук – во-
прос. Представители жилнадзора пред-
ложили женщинам написать обращение 
в департамент – попробуют разобраться. 

Ирина ПЕТРОВА.
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Президент владимир Пу-
тин назвал националь-
ной идеей России патри-

отизм. Что включает в себя это 
понятие и как привить молоде-
жи любовь к Родине – эти и дру-
гие вопросы обсуждались в ре-
дакции «тР» в рамках «круглого 
стола». 

За год в Нижнем тагиле прой-
дут 169 военно-патриотических 
мероприятий – концертов, вы-
ставок, акций, уроков мужества. 
При этом, как рассказал руково-
дитель Нижнетагильского отде-
ления общественной органи-
зации «Граница» Николай ГЕ-
ШЕЛЬ, задача - брать не коли-
чеством, а качеством.  встречи 
на заставе ветеранов погранич-
ных войск проходят в формате 
диалога. Музеи тоже переходят 
на интерактивную форму рабо-
ты. Ребята могут примерить об-
мундирование, пройти мастер-
класс по сборке-разборке авто-
мата, подержать в руках оружие. 

Реальность такова, что сухи-
ми выдержками из истории мо-
лодежь не заинтересовать. По 
данным вЦИоМ, только каж-
дый десятый россиянин может 
назвать точную дату начала ве-
ликой отечественной войны. 
социологи пришли к выводу, 
что роль военного прошлого в 
формировании патриотических 
установок будет снижаться. 
оставить глубокий след в созна-
нии современных детей, обра-
щаясь к великой Победе, слож-
но - воевали не их деды и даже 
не прадеды, а прапрадеды.

- Молодежь не цепляют даже 
события недавних лет, - обо-
значил свой взгляд на пробле-
му руководитель военно-патри-
отического клуба «Лебяжинец» 
Сергей ПРОЗОРОВ. – вот вам 
пример: боевой офицер расска-
зывает про войну в Афганиста-
не, а все школьники «сидят» в 
планшетах. Я не выдержал. Ре-
бятки, говорю, вы на карту Рос-
сии хоть раз смотрели? страна 
наша огромна. Кто будет охра-
нять такие просторы? И только 
на такой ноте, эмоционально, 
удалось привлечь их внимание. 

Заинтересовать молодое по-
коление не так-то просто, но 
если уж это удалось – половина 
пути пройдена. Перевоспитать 
можно даже подростков, уве-
рена заместитель руководите-

ля поискового отряда «соболь» 
Наталья БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ. 

- У нас есть отделение в Не-
вьянске, - рассказала она. - в 
отряд взяли подростка с суди-
мостью. он из детдомовцев, с 
девяти лет жил на улице. впер-
вые ему предстояло надеть 
форму и стоять на посту. На ули-
це шел дождь, было очень хо-
лодно, но с почетной миссией 
мальчик справился. было вид-
но, что в его душе произошел 
переворот, появилось желание 
заниматься дальше. естествен-
но, прошлая жизнь не отпускает, 
остались старые друзья, из ком-
пании которых его нужно вытя-
гивать, руководитель пытается 
это делать. 

Патриотическая работа, по 
мнению участников «круглого 
стола», ведется, но лишь ло-
кально, массовости нет. И при-
чин тому несколько. во-первых, 
отсутствуют кадры, способные 
ею заниматься. 

- Где те, кто воспитывал нас? 
Их в школах-то нет, растеряли 
мы этих людей, - резонно за-
метил сергей Прозоров. - в 
воспитание нужно вкладывать 
душу, чтобы ребенок, придя в 
клуб или секцию, мог отвлечься 
от проблем в семье и почувство-
вать себя как дома.

во-вторых, как бы банально 
это ни звучало, воспитание па-
триотов требует материальной 
базы и ресурсов.

- Чтобы выехать в экспеди-
цию, нужны средства, а РЖД нас 
не жалеет с повышением цен, - 
привела пример Наталья бело-
церковская. - большинство клу-
бов находятся в подвальных по-
мещениях. Расширить площадь 
они не могут, необходимо опла-
чивать аренду.  А где у обще-
ственной организации деньги? 
Мы сами столкнулись с такой 
ситуацией, когда три года назад 
в ДосААФ отряду поставили 
условия: либо платите аренду, 
либо освобождайте помещение. 
вопрос решался через область, 
нас оставили. отдельная строка 
расходов – покупка формы, не 
все родители могут ее купить, а 
найти спонсора сложно. 

Гости «тР» обратились к 
опыту советского союза, ког-
да у каждой организации были 
шефы, существовала система 
работы с молодежью, кварталь-

ные клубы находились в шаго-
вой доступности, каждый ребе-
нок мог заниматься спортом, не 
был предоставлен сам себе. 

- А что происходит сейчас? – 
задал вопрос сергей Прозоров. 
- Не каждый может воспитать 
ребенка-хоккеиста, экипировка 
стоит дорого, ее нужно покупать 
каждый год. Досуг по месту жи-
тельства молодежи недоступен. 
есть квартальные клубы, но мо-
лодежь туда не заманишь. 

Николай Гешель напомнил 
о таком понятии, как активная 
жизненная позиция. Именно 
она, по его мнению, определя-
ет патриотизм человека, и фор-
мироваться должна с пеленок. 
большую роль в этом процессе 
играет семья. Но как быть, если 
родители, воспитанные в 90-х 
годах, сами не являются патри-
отами? в школе ребенку внуша-
ют одно, а дома он слышит со-
вершенно другое. 

в 90-х, заметил директор 
музея памяти воинов-тагиль-
чан, погибших в локальных вой-
нах планеты Роман АРЕфЬЕВ, 
упустили сразу несколько поко-
лений. Эгоизм пришел на сме-
ну альтруизму, стал процветать 
культ успешности и вседозво-
ленности. Что уж говорить о па-
триотизме? Потеряли быстро, 
а восстанавливать будем дол-
го. Добиться результата в один 
день невозможно.

- Давайте начнем воспиты-
вать молодежь с чистоты, – 
предложил сергей Прозоров. - 
если человек бросил мусор на 
улице – он для меня не патриот. 
Уважение должно быть к своей 

малой родине, к людям, предан-
ность семье. если молодой отец 
держит на руках пятилетнего па-
цаненка и при этом курит, а ря-
дом стоит жена с бутылкой пива, 
они для меня тоже не патриоты.  

- Мы привыкли связывать па-
триотизм с войной, забывая, 
что это понятие многогранно, - 
поддержала студентка НтГсПИ, 
участница игры «Зарница» Але-
на МЕНЬШЕНиНА. – быть па-
триотом в мирное время - зна-
чит хорошо делать свою рабо-
ту на благо страны. Это ответ-
ственность, в первую очередь, 
за себя и свои поступки. Почему 
бы ребенку не завести дневник 
добрых дел, куда бы он записы-
вал все хорошее, что сделано за 
день. Прибрался, помог маме – 
уже хорошо. 

Участники «круглого стола» 
отметили важность трудового 
воспитания. Но и тут – камень 
преткновения. Как привить ува-
жение к труду, если по закону 
школьники не имеют права при-

нимать участие в субботниках 
или уборке класса без письмен-
ного согласия родителей? Кста-
ти, с этим же вопросом в конце 
апреля на заседании «Форума 
действий. Регионы» к владими-
ру Путину обратилась активист-
ка общероссийского народно-
го фронта. Президент признал 
остроту проблемы и пообещал 
рассмотреть возможность воз-
вращения трудового воспитания 
в школы. 

Хоть и малыми темпами, но 
капля камень точит. Результат 
патриотической работы виден 
уже сейчас: молодежь удалось 
«повернуть» к армии - все боль-
ше юношей стремятся служить 
в рядах вооруженных сил. есть 
надежда, что положительные 
сдвиги будут и в других обла-
стях, тем более сейчас, когда 
есть понимание и поддержка 
со стороны правительства РФ и 
администрации города. 

Анастасия ВАСиЛЬЕВА.
Фото сеРГеЯ КАЗАНЦевА. 

�� патриотическое воспитание

«Потеряли быстро,  
а восстанавливать будем долго»
«Круглый стол» в редакции «ТР»

Алена Меньшенина.Роман Арефьев.

Николай Гешель. Сергей Прозоров. Наталья Белоцерковская.

�� казачество 

Ратный сход 
Казаки Исетской линии орен-

бургского казачьего войска от-
метили майские праздники тур-
ниром по тактико-специальной 
подготовке «Ратный сход-2016». 
На базе казачьего военно-спор-
тивного клуба «Застава» прошли 
соревнования между хуторами 
Кушвинский, северный, Котыр-
коль, Невьянский и Лесной. Уча-
ствовали молодые ребята, де-
вушки и казаки-ветераны. 

Команды преодолевали по-
лосу препятствий, выполняли 

сборку и разборку автоматов и 
зарядку оружейных магазинов, 
отжимание, бег в противогазах, 
оказывали первую медицин-
скую помощь, метали гранаты. 
состязания были максимально 
приближены к реальной воен-
ной обстановке, поэтому тре-
бовали от участников грамотных 
действий, отличной физической 
и интеллектуальной подготовки. 

в завершение команды в со-
ответствующей экипировке «под 
обстрелом» должны были про-

ми потерями. Многие команды 
прошли это испытание с до-
стойным результатом. 

в итоге первое место заняла 
команда хутора Котырколь, на 
втором - Кушвинский, на тре-
тьем – Невьянский. все участ-
ники соревнований получили 
грамоты, победителям вручи-
ли призы и подарки. Награжде-
ние проводили начальник шта-
ба 5-го отдела «Исетская линия» 
оренбургского казачьего войска 
Андриан Коновалов, атаман Но 
ХКо «Хутор Георгиевский» Ан-
дрей Нартов и командир «За-
ставы» Константин Новожилов.

Александр ШиРОБОКОВ. 
Фото РоМАНА вАсеЛЬЧУКА. 

Стрельба из гранатомета.

вести через поле и заграждения 
захваченного «языка противни-

ка». Действовать следовало бы-
стро, слаженно и с наименьши-
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�� образование

Современный компьютерный класс  
и спортплощадка под открытым небом
Александр Петров пообещал поддержать православную гимназию

При поддержке депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации в первой Нижнетагильской 
православной гимназии могут появиться открытая спортивная 
площадка и современный компьютерный зал.

Предварительные переговоры по этому поводу между дирек-
тором гимназии Владимиром Диденко и Александром Петровым 
состоялись на днях.

- Хочу помочь гимназии исходя из внутренних убеждений, - 
пояснил Александр Петрович. - Необходимо помочь детям, обе-
спечить полноценный образовательный процесс. Одна из базо-
вых проблем – оказание помощи при строительстве спортивного 
зала. Причем зал будет располагаться на пришкольной террито-
рии гимназии, однако воспользоваться им смогут не только юные 
гимназисты, но и воспитанники близлежащей начальной школы 
- детского сада №105 для особых детей. Прослежу, чтобы буду-
щее спортивное сооружение было точно включено в программу 
финансирования.

Стоит отметить, что пришкольная территория православной 
гимназии уже давно стала популярным местом проведения до-

суга детей. Зимой ребятня с удовольствием катается на коньках, 
играет в хоккей, вход на корт и в будни, и по выходным открыт для 
всех желающих. Летом на поле собираются любители футболь-
ных баталий, рядом есть площадка для занятий конным спортом. 

Места вокруг православной гимназии много, поэтому спор-
тивная площадка придется как нельзя кстати, считают однокласс-
ницы православной гимназии Маша Халина, Полина Сиденько-
ва и София Федосеева. Девчонки заканчивают шестой класс, но 
уже мечтают стать чемпионами мира по бальным танцам, дизай-
нерами, открыть службу милосердия, приют для собак и многое 
другое.

- Наша гимназия – это большая дружная семья, - признают-
ся гимназистки. – С каждым годом школа расширяется, нас ста-
новится больше. В прошлом году для поступающих был конкурс 
четыре человека. Нам нужно больше места, где можно побегать, 
поиграть, заняться спортом. У нас и спортивных секций много: 
ритмика, рукопашный бой, верховая езда, фигурное катание, пла-
вание.

- Тагильская гимназия – это плод совместного труда и усилий 

православных христиан города, - отметил директор православ-
ной гимназии Владимир Диденко. - Благодарен Александру Пе-
тровичу за неожиданную поддержку. Он в первый же свой визит 
оказал неоценимую помощь в приобретении четырех современ-
ных ноутбуков, необходимых гимназии. Любое доброе начинание 
делается единомышленниками и патриотами. Может быть, их не 
так много. Но это те созидатели, которые помогают продвигать 
полезные и добрые дела.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставка

Косторезы сказали:  
«Время пришло»

В музее природы и охраны 
окружающей среды открылась 
выставка работ сибирских ма-
стеров–косторезов «Время при-
шло».

В витринах представлены ка-
бинетные скульптуры и сувени-
ры, шахматные композиции и 
ножи, наперстки и подвесы, ко-
лье и броши. Более ста произ-
ведений выполнены из редких 
и дорогих материалов, - таких, 
как бивень и кость мамонта, рог 
лося. Да и названия работ гово-
рящие: «Большой бубен», «Хозя-
ин Белого», «Медведь», «Лесной 
олень». А любители соединять 
изделия традиционных промыс-
лов с современными техниче-
скими достижениями по досто-
инству оценят флешку «Волк» в 
футляре из бивня мамонта. 

По словам мастера Ири-
ны Вишняковой, у косторезов 
традиционно любимы этно-
графические мотивы и мифо-
логические сюжеты. На Урале 
более распространены камень 
и металл, а резьбой по кости 
мастера занимаются редко, 
поэтому сибирские художни-
ки Ирина Вишнякова, Сергей 
Лугинин и Минсалим Тимер-

�� проверки

Чем корпорация «Битум»  
может накормить школьников?
Роспотребнадзор проверил сливочное масло, предназначенное для детского питания

Почти каждая вторая пачка сливочно-
го масла, которую используют в приго-
товлении блюд для школьников и детса-
довцев, – фальсификат. Таковы неутеши-
тельные результаты проверок специали-
стов Роспотребнадзора по итогам 2015 
года. 

Два в одном
Исследования проводились на базе 

Центра гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области. Были провере-
ны 38 проб молочной продукции, в том 
числе 32 - сливочного масла. По итогам 
лабораторных исследований экспер-
ты Роспотребнадзора установили, что 
около 50 процентов проб проверенного 
сливочного масла попали под критерии 
фальсификации. 

Больше всего обеспокоил специали-
стов надзорного ведомства тот факт, что 
около 60 процентов фальсифицирован-
ного масла по области и 56 процентов 
по Нижнетагильскому территориальному 
отделу было забраковано в школьных пи-
щеблоках, детских садах и домах, оздо-
ровительных детских учреждениях. Все 
поддельное масло закупалось на кон-
трактной основе, как того требует феде-
ральное законодательство. 

Кстати, названия отдельных компа-
ний-поставщиков сливочного масла, 
мягко говоря, приводят в изумление. К 
примеру, ЗАО ПФК «Технопол» и ООО 
Корпорация «Битум». 

Цех «Технопола» располагается в по-
селке Верх-Нейвинском, зарегистриро-

вана компания в Новоуральске.  Оба на-
селенных пункта подведомственны Ниж-
нетагильскому территориальному отделу 
управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области.  

-  Мы обращались в суд с иском в за-
щиту неопределенного круга потреби-
телей, предметом которого стали дей-
ствия ООО ПФК «Технопол» по фальси-
фикации молочной продукции, - про-
комментировала ситуацию Наталья Ля-
леко, заместитель главного санитарно-
го врача. - В распоряжении отдела име-
лись доказательства многочисленных 
фактов производства молочной продук-
ции, не соответствующей обязательным 
требованиям. Ответчиком допускалось 
производство некачественного масла, 
в том числе с заниженным содержанием 
массовой доли жира, завышенным со-
держанием массовой доли влаги. Про-
дукт не соответствовал требованиям за-
конодательства по органолептическим 
показателям (вкус, запах, цвет), заяв-
ленному наименованию по составу ис-
пользуемого сырья за счет замены мо-
лочного жира жирами немолочного про-
исхождения.

Новоуральским городским судом тре-
бования отдела в отношении ПФК «Тех-
нопол» были удовлетворены. На ответ-
чика возложена обязанность прекратить 
противоправные действия. 

Корпорация с говорящим названием 
«Битум» находится в Екатеринбурге. Ее 
основными видами деятельности явля-
ются  строительство, штукатурные, отде-
лочные, стекольные, малярные работы. 

Там торгуют топливом, цветами, зани-
маются уборкой помещений и производ-
ством молочных продуктов и коровьего 
масла. Настоящие универсалы. 

Кроме вышеназванных компаний по 
критериям фальсификации Роспотреб-
надзор забраковал масло ООО «Торго-
вый дом «Белая ферма», ООО «Шарья-
молоко», ОАО «Кулебакский молочный 
завод», ООО «Молочная индустрия» (Са-
марская область), ООО ТПК «Маслодел», 
ООО «Маслоторг П», ООО «Октябрьский 
молочный завод» (г. Пермь).

Производители-призраки
Еще один любопытный факт удалось 

установить специалистам Роспотреб-
надзора, проверяя маркировку продук-
тов. Оказывается, часть предприятий по 
изготовлению молочной продукции не 
осуществляет данную деятельность по 
указанным ими адресам. К примеру, на 
маркировке указана Пермь, а по факту 
масло делают в Туле.

В ходе проверок удалось обнаружить 
и молокоперерабатывающие предпри-
ятия, фактически отсутствующие по за-
явленным адресам. Таких в списках  
Роспотребнадзора более 40. 

Работа по выявлению фальсифици-
рованной продукции продолжается и в 
этом году. Так, при проведении прове-
рок в образовательных учреждениях в 
первом квартале были вновь выявлены 
факты использования для детей фаль-
сифицированного масла. Судя по мар-
кировке, его вновь приготовили корпо-

рация «Битум» и екатеринбургский пред-
приниматель А.А. Быков. 

- Вероятно, теперь наши коллеги из 
территориального отдела по Екатерин-
бургу так же, как в свое время и мы в от-
ношении «Технопола», должны через суд 
обязать корпорацию «Битум» прекра-
тить противоправные действия, - пояс-
нила Наталья Лялеко. - Штрафы произ-
водителей фальсификата уже не пугают. 
Вполне возможно, что им выгоднее за-
платить штраф и продолжать незаконную 
деятельность дальше. 

Слабость нормативно-правовой базы, 
несоблюдение действующего законода-
тельства, а также огромная прибыль от 
реализации контрафактной и фальсифи-
цированной продукции - основные при-
чины высокого роста выпуска и реализа-
ции таких продуктов питания. Некоторые 
эксперты как одно из решений проблемы 
предлагают строгое наказание, вплоть 
до приостановки деятельности предпри-
ятия. Потому как самым главным стиму-
лом могут быть только конкретные эко-
номические последствия, а закрытие, к 
примеру, на 90 дней - существенно для 
любого предприятия.

Однако в Роспотребнадзоре такой ва-
риант перспективным не считают. Допу-
стим, производителя фальсификата по 
решению суда закрыли. При этом ниче-
го не помешает завтра этому же пред-
приятию сменить вывеску, к примеру, 
с «битума» на «асфальт» и продолжать 
кормить детей отвратительными про-
дуктами.

Ольга ПОЛЯКОВА.

газеев решили, что пора по-
знакомить жителей уральских 
городов и с этим ремеслом. 
Совместный проект назвали 
«Время пришло». Кстати, по-
сле театрализованной экскур-
сии, которую провел для пер-
вых посетителей Минсалим 
Тимергазеев, восхищенные 
сотрудники музея-заповедника 

предложили мастеру навсегда 
остаться в Нижнем Тагиле. 

Особую атмосферу в день 
открытия выставки создавало 
музыкальное сопровождение. 
Мелодии Севера прозвучали в 
исполнении студента Нижне-
тагильского колледжа искусств 
Федора Ивченко и солиста Ниж-
нетагильской филармонии Да-
нила Ветошкина. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Нужны ли спектакли  
с пометкой «0+»?

Постановки для малышей есть во всех театрах Нижнего Тагила, 
но на афишах чаще всего указано  возрастное ограничение «3+». А 
в Екатеринбурге вот уже несколько лет существует  бэби-театр, на 
спектакли которого родители приносят даже грудных младенцев. 
Будут ли востребованы такие театрализованные программы в на-
шем городе? Для обсуждения этого вопроса в Нижнетагильском те-
атре кукол собрались педагоги, воспитатели детских садов, актеры.

О своем многолетнем опыте работы тагильчанам рассказала за-
служенная артистка РФ, актриса Екатеринбургского театра кукол 
Наталья Гаранина. Она сразу же пояснила, что ее моноспектакли – 
это не игровые программы, как в многочисленных центрах разви-
тия детей, она общается с малышами  в образе доброй клоунессы 
или Почемука Потомуктовича, знакомит их с окружающим миром. 
Драматургия – бесконфликтная, содержание – простое, главное – 
ощущения.

Юных зрителей в бэби-театре не больше двадцати, и сидят они 
на специальных подушках. Предварительно родителей просят пого-
ворить с ребенком о театре, чтобы малыш не испугался посторон-
них людей, но и не вел себя слишком раскованно, мешая другим. 
Отвечая на вопросы воспитателей, Наталья Гаранина рассказала, 
какие использует хитрости, чтобы быстро успокоить расплакавше-
гося ребенка, и как важно уметь импровизировать на сцене. И по-
рекомендовала почитать произведения замечательного современ-
ного уральского драматурга, бывшей тагильчанки Анны Богачевой. 

В Нижнетагильском театре кукол идеей бэби-театра заинтересо-
вались, тем более что опыт постановок для самых маленьких здесь 
уже есть. Спрос рождает предложение, и если у тагильчан будет 
такая потребность, то и в нашем городе появятся афиши, пригла-
шающие «На спектакль в ползунках». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� театр

Наталья Гаранина рассказала тагильчанам про бэби-театр.
Шаман – один из экспонатов 

выставки.

Шахматная композиция «Рыцари» из рога лося.

Минсалим Тимергазеев дает мастер-класс по резьбе.

Александр Петров и Владимир Диденко обсудили  
перспективы развития православной гимназии.

�� День семьи

«С четырнадцатью детьми не сложно…» 
ww   01 стр.

– Когда родные дети вырос-
ли и уехали учиться в Екатерин-
бург, мы поняли, что в одиноче-
стве жить не сможем, – расска-
зала Диана Южакова. – Посте-
пенно приняли в семью Пашу, 
Матвея, Катю, Настю… Когда 
детей трое и больше, справ-
ляться с ними уже не так слож-
но, как с одним. В большой се-
мье роли четко распределены – 
и по уходу за младшими деть-

ми, и по домашнему хозяйству, 
а оно немалое. Мы живем в 
большом доме на Новой Кушве, 
держим свиней, коров, быков и 
коня. Поддерживаем семейные 
традиции – по праздникам обя-
зательно собираемся за боль-
шим семейным столом. Вес-
ной и летом ездим на рыбалку. 
Стараемся как можно больше 
времени проводить на приро-
де. Кроме того, дети занима-
ются в творческих коллективах 
ДКШ, двое – в цирковой студии 

«Аншлаг». На сегодняшнем кон-
церте они не только гости, но и 
артисты. 

На празднике выступила се-
ребряный призер V Междуна-

родного циркового фестиваля 
«Новое поколение», воспитан-
ница циркового коллектива «Ан-
шлаг» Центра культуры и искус-
ства ЕВРАЗ НТМК Олеся Федо-

това. Зрители поучаствовали в 
лотерее, три счастливчика полу-
чили ценные призы. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

 Семья Валеевых.

Выступает группа «Бэби-тайм».
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�� рейд

Как заставить должников  
заплатить налоги?
Почти 190 млн. рублей задолжали тагильчане налоговой инспекции.  
Общее количество должников перевалило за 120-тысячный рубеж 

Значительно выросла за
долженность по транс
портному и имуществен

ному налогам. Первая составля
ет  почти 104 млн. рублей. Вто
рая – свыше 60 млн. 

Как считают финансовые экс
перты, жизнь города напрямую 
связана с тем, насколько свое
временно тагильчане оплачива
ют налоги. От этого зависит вы
плата заработной платы работ
никам бюджетных учреждений 
культуры, спорта и образования, 
социальная поддержка нуждаю
щихся граждан, содержание до
рог города. Любопытный нюанс 
отмечают в налоговой инспек
ции: не платить налоги предпо
читают довольно состоятельные 
горожане и предприниматели. 
И, к сожалению, количество не
плательщиков не уменьшается, 
а, наоборот, растет.

На днях журналисты «ТР» 
приняли участие в совместном 
рейде налоговых инспекторов и 
представителей службы судеб
ных приставов Тагилстроевско
го района, побывали на Гальян
ке и Тагилстрое. Лично с долж
никами пообщаться не удалось. 
Как выяснялось на месте, по 
прописке эти люди чаще всего 
не проживают. 

Большей частью полезной 
информации о должниках – где 
живут, работают, как их найти  
с удовольствием делились со
седи. У родственников же при 
виде приставов резко пропада
ла память, буквально на глазах 
ухудшалось здоровье, и все, как 
один, отказывались чтолибо 
рассказывать о должниках. Но
мера телефонов теряли, забы
вали или говорили, что их вовсе 
нет.

 Часто ездим по должни

ся, оплачивает  50 процентов с 
15тысячной пенсии. Имуще
ства на нем нет, в силу возраста 
уже не работает. Все понимают 
прекрасно, что человек до кон
ца своей жизни не расплатится 
с долгами. Мужчина судится с 
налоговой, пытаясь уменьшить 
сумму долга. Это его законное 
право. 

 Только в первом квартале 
этого года в суд направлено 
четыре с небольшим тысячи 
исковых заявлений по нало
говым долгам,  проинформи

погасить долг, потом это забы
вается, а долги плавно перете
кают на следующий год. 

Всем тагильчанам в очеред
ной раз налоговая инспекция 
напоминает, что 1 октября 2015 
года истек срок уплаты имуще
ственных налогов физическими 
лицами за 2014 год. Следова
тельно, те граждане, которые 
не уплатили в срок налог на иму
щество физических лиц, транс
портный и земельный, являются 
теперь должниками перед бюд
жетом, за каждый день неупла
ты им начисляются пени. 

Кроме того, при неуплате фи
зическим лицом налога в уста
новленный срок ему направля
ется требование о необходимо
сти уплаты задолженности. В 
случае неуплаты гражданином 
налога по требованию налого
вым органом направляется со
ответствующее исковое заявле
ние в суд о вынесении судебно
го приказа. 

В городской налоговой ин
спекции уточняют: применение 
мер принудительного взыскания 
 это начисление пени, направ
ление искового заявления в суд, 
исполнительного листа в службу 
судебных приставов. Все это, в 
свою очередь, приводит к до
полнительным взысканиям с 
должников в виде госпошлины 
и исполнительского сбора. 

 Это значит, что рано или 
поздно придется погашать об
разовавшуюся задолженность, 
только при этом оплачивать еще 
и исполнительский сбор — семь 
процентов от суммы накопив
шейся задолженности.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА. 

 Даниил Яковенко. Вот в таких коттеджах прописаны должники.

Если посмотреть задолженность в разрезе налогов,  
то данные выглядят следующим образом

Долгипоналогам
Количество недоимщиковТранспортный 

налог

Налог на имущество 
физических лиц

Земельный 
налог

90 063

11 648

103 902 000
60 051 000

25 802 000

21 038

кам. Мера очень действенная, 
каждый второй после первого 
же общения с приставами ста
рается погасить налоговую за
долженность,  говорят сотруд
ницы службы судебных приста
вов Тагилстроевского района. 
Свои имена не называют, рабо
та всетаки непростая и даже в 
чемто опасная. – Есть и такие, 
что скрываются, не открывают 
дверь. 

У одного бывшего пред
принимателя сумма долга  15 
млн. рублей. Он не скрывает

ровал Даниил Яковенко, ин
спектор городской налоговой 
службы. – Это почти 60 млн. 
рублей. Суммы из года в год 
растут. Не платят, как правило, 
одни и те же. Если сумма на
лога большая, то стоит не за
платить один раз, как в сле
дующий долг уже будет в два 
раза больше. Заплатить его, 
конечно, тяжелее. Люди сами 
себя делают заложниками не
простых ситуаций. Бывают слу
чаи, когда человек не получил 
документы, не успел вовремя 
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�� великая Победа в судьбе моей семьи

Машиностроительная династия 
Николашиных 
Уже в самом начале войны 

из-за нехватки квалифи-
цированной рабочей силы 

на предприятия были мобили-
зованы трудовые отряды со всех 
регионов сссР. в числе трудар-
мейцев была и Мария Дарья-
новская, приехавшая в Нижний 
тагил из деревни Кучково Кали-
нинской области в 1942 году. 

война пришла в ее деревню с 
первых дней. 15-летняя девочка 
вместе с другими подростками 
копала противотанковые рвы в 
ближайших городах – стари-
це и Ржеве. оборону держали 
три месяца. осенью фашисты 
захватили ее родную землю. в 
один из самых страшных дней 
небольшая, в 35 домов, деревня 
Кучково подверглась бомбарди-
ровке 17 немецких самолетов. 
Земля колыхалась подобно мор-
ским волнам, но жители уцеле-
ли и только ненадолго оглохли 
от взрывов. 

20 декабря, во время отсту-
пления, захватчики согнали жи-
телей ближайших деревень в 
один населенный пункт. Люди 
боялись, что их погонят в Гер-
манию, но немцы приняли ре-
шение сделать из них живой за-
слон, расставив по обочине до-
роги, по которой шло отступле-
ние фашистских войск. По пути 
жгли деревни и гнали людей 
дальше. К вечеру отправили их 
в лес, а сами остались в боль-
шом селе – его тоже собирались 
поджечь. Несколько семей, в 
том числе и Дарьяновские, раз-
местились в трех уцелевших до-
миках на окраине села. один из 
фрицев приблизился было к ним 
с факелом, но тут застрочили 
советские пулеметы… 

Через неделю семьи смогли 

вернуться в родную деревню 
Кучково, практически полно-
стью разрушенную. Уцелели 
несколько амбаров и школа, в 
которой люди и прожили всю 
зиму, питаясь тем, что было 

припрятано в амбарных ларях. 
весной стали возделывать 

поля и огороды. Лошадей не 
было, девчонки и старики впря-
гались в плуг по 10 – 12 человек, 
пахали, сеяли. вскоре пришли 
повестки – всю молодежь от 14 
до 18 лет мобилизовать на Урал.  

в одном эшелоне в Нижний 
тагил прибыли Мария Дарья-
новская и ее будущий муж из 
деревни благинино Погорель-
ского района Калининской об-
ласти владимир Петрович Нико-
лашин. три недели добирались 
до Урала в деревянных вагонах-
теплушках, однако познакоми-
лись позже, на Уралвагонзаво-
де, уже после войны. 

Подростки окончили школу 
ФЗо, освоив наиболее востре-
бованные профессии – Мария 
стала электросварщиком цеха 
760, владимир – токарем-кару-
сельщиком цеха 630. Работали 
по 12, а в пересменку и по 18 
часов в сутки без выходных, не 
высыпались страшно. владимир 
Николашин занимался изготов-
лением штампов. однажды но-
чью после смены над его рабо-
чим местом обрушилась крыша. 
Людей в этот момент у станка не 
было, несчастье чудом минова-
ло. 

Мария Дарьяновская зани-
малась сваркой корпусов тан-
ков т-34. Уже через две недели, 
убедившись, что девушка хоро-
шо справляется с работой, ма-
стер назначил ее бригадиром. 
сварочный конвейер пере-
двигался каждые 45 минут. За 
это время каждый должен был 
успеть выполнить свою опера-

цию. если аппарат сгорал, дру-
гие сварщики спешили на по-
мощь. если все шло гладко и до 
звука сирены и перемещения 
конвейера оставалось немно-
го времени, девчонки залезали 
на стеллаж для крупных деталей 
и, кое-как приткнувшись, спали 
по несколько минут. После сме-
ны не было сил затопить печь – 
падали в своем общежитии на 
койки прямо в телогрейках и за-
сыпали. 

Первый праздничный выход-
ной у них был 9 мая 1945 года. 

На постаменте перед цен-
тральной заводской проходной 
стоит танк т-34. в нем есть доля 
труда и Марии Михайловны. 

спустя пять лет, в 1950 году, 
владимир Николашин и Мария 
Дарьяновская поженились. По-
лучили комнату в бараке в 8-м 
поселке, на месте которого 
сейчас площадь славы. в семье 
родилось двое детей – борис и 
сергей. 

воспитанием детей в основ-
ном занималась бабушка по от-
цовской линии. все яркие мо-
менты детства бориса и сергея 
были связаны также с отцом – 
он привил любовь к труду, при-
роде, спорту, учил кататься на 
велосипеде и лыжах. 

Мама была с головой погру-
жена в работу. в начале 70-х 
Мария Николашина была избра-
на депутатом верховного сове-
та сссР – единственная от Ниж-
него тагила. в 1969 году ей при-
своено звание «Заслуженный 
уралвагонзаводец», в 1975-м 
– «Почетный гражданин города 
Нижний тагил». Награждена ор-
денами Ленина, «Знак Почета». 
Медалями «За доблестный труд 
в вов» и «100 лет со дня рожде-
ния Ленина» награждены Мария 
и владимир Николашины. 

оба сына впоследствии 
пришли на завод. борис, ныне 
обладатель звания «Почетный 
машиностроитель»,  работал 
слесарем-инструментальщи-
ком в цехе 760 и учился в УПИ 
на вечернем отделении. спорт 
пришлось забросить, остано-
вившись на первом взрослом 
разряде по лыжным гонкам. 

впоследствии он работал ин-
женером-технологом в этом же 
цехе, а с 1986 года по 2013-й 
был начальником техбюро цеха. 
сейчас он ведущий инженер-
технолог по механической об-
работке корпусов специзделий. 

сергей начинал слесарем-
инструментальщиком в цехе 
160. был начальником бюро 
опытных работ производствен-
ного отдела 55, начальником 
производства в отделе 58. в 
1993 году стал начальником пе-
редаточного пролета цеха 561, а 
пять лет спустя – заместителем 
начальника 55-го отдела. 

братья Николашины вспоми-
нают середину 80-х годов как 
период взлета промышленного 
производства. тогда был орга-
низован цех 770 по механообра-
ботке корпусов танков, внедре-
но новое высокотехнологичное 
оборудование, автоматизиро-
ванные обрабатывающие цен-
тры. Резко выросла производи-
тельность и снизилась трудоем-
кость процесса мехобработки. 
Появилась возможность выпол-
нять целый комплекс операций 
на одном станке. Это дало воз-
можность активизировать вы-
пуск различных модификаций 
танка т-72 и выйти на производ-
ство т-90. 

Династия Николашиных на-
считывает уже три поколения 
машиностроителей. в семьях 
бориса и сергея и жены, и дети 
тоже трудятся на Уралвагонза-
воде. Это Надежда Николашина, 
инженер-конструктор в УНтК, 
евгений Николашин, мастер 
цеха 320, владимир Никола-
шин, старший мастер цеха 320, 
светлана Краснова-Николаши-
на, технолог 1-й категории отде-
ла 40, оксана Краснова-Никола-
шина, инженер-технолог 1-й ка-
тегории отдела 10/160. общий 
трудовой стаж династии – 254 
года. 

Елена ПЕШКОВА. 
Фото автоРа.

P.S. Уважаемые читатели, 
ждем ваших писем в рубри-
ку «Великая Победа в судьбе 
моей семьи».

Сергей и Борис Николашины. 

Представители чешской делегации беседуют со сварщицей Марией 
Николашиной. Справа – директор УвЗ И.Ф. Крутяков. 1971 год. 

Семья Николашиных. верхний ряд: Борис и Сергей,  
нижний – их родители и  бабушка по отцовской линии. 

Мария и владимир Николашины. 

Мария Николашина с мужем и сыном. 70-е годы.
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�� наши читатели

Моя семья в «Тагильском рабочем»
Среди экспонатов нашего «Музея «ТР» есть фотографии журналистов и редакци-

онные дипломы, награды и книги, газеты прошедших десятилетий и личные вещи 
корреспондентов, рабкоров. А еще есть читательские письма и работы юных участ-
ников X городского конкурса детского литературного творчества «Серая Шейка» в 
номинации «Тагильский рабочий» в моей семье, моя семья в «Тагильском рабочем». 
Одну из этих работ мы предлагаем вашему вниманию. 

Бегу домой от газетного кио-
ска, ног под собой не чувствую. 
Открывается дверь: 

- Мама, меня теперь Путин 
знает!

- Почему? - удивление засты-
ло у мамы на лице.

- Точно-точно, про нас же в 
«Тагильском рабочем» напеча-
тали, и даже фотография есть!

Мама внимательно читает 
статью, в которой рассказыва-
ется, как команда нашей школы 
получила первое место на на-
учной конференции в Москве, 
причем первый раз в истории 
Свердловской области. Вспом-
нили, как готовились к поездке, 
как волновались перед высту-
плением. И вот победа! Обзво-
нил всех дедушек и бабушек, 
оказалось, что статью они уже 
прочитали. Конечно, ведь каж-
дое утро дед по пути на работу 
покупает целую кипу газет, сре-
ди которых обязательно «Та-
гильский рабочий»!

Хожу по дому гордый, а мама 
улыбается: «Ничего странного, 
сынок, это у нас семейное!» Те-
перь удивился я, а мама достала 
из шкафа свой детский альбом. 
Пролистала страницы с фото-
графиями, на одной из них при-
креплена пожелтевшая газета. 
С последнего разворота на нас 
смотрела девочка с задумчиво-
грустной улыбкой, под фото на-
звание: «Первый раз в первый 
класс!» 

- Мама, это же ты!
 Оказывается, это фото стало 

призовым в фотоконкурсе, про-
водимом городской газетой. 

А потом еще одна «Тагилка», 
за май 1994 года. В ней статья 
о выпускниках школ, о том, что 
прозвенел по России последний 
звонок, и фото со смеющейся 
группой школьников, среди ко-
торых опять мама. 

- Да! Вот так «Тагильский ра-
бочий» был со мной всю мою 
школьную жизнь! Из программы 
телепередач мы узнавали, когда 

будут наши любимые мультики, 
всегда заглядывали на послед-
нюю страничку с афишей, чтобы 
не опоздать в «Искру» на фильм, 
а потом уже из рубрики «Пульс 
планеты» брали сообщения для 
четверговой политинформации 
в классе, - рассказала мама. 

Были в «Тагильском рабо-
чем» статьи про мамину работу, 
про открытие в детском центре 
«Школы молодых семей». Лю-
бимая газета рассказывала про 
модернизацию производства в 
папином конвертерном цехе на 
НТМК.

Или вот, сидим мы все Са-
мойловы в ДКШ – здесь про-
ходит вручение награды «Ди-
настии МВД». Дед в парадном 
мундире с медалями, папин 
брат, папа, я и мои братья. В 
зале народ разного возраста, 
в формах, все с «иголочки». Ве-
теранов и молодых вызывают 
на сцену, вручают медали «Ди-
настии МВД», после праздника 
к нам подходит корреспондент 
«Тагилки», задает вопросы, за-
писывает ответы. И потом выхо-
дит статья и наше фото. 

Но оказалось, что не только в 
тот памятный день в ДКШ наша 
династия попала в газету. Дед 
Слава принес мне «Тагильский 
рабочий» со статьей о курсан-
тах и преподавателях Нижнета-
гильской школы милиции, кото-
рые оказывали помощь постра-
давшим от землетрясения в Ар-
мении 7 декабря 1988 года. Ба-
бушка и мама вспоминали, как 
не могли связаться с дедушкой, 
не знали, жив он или нет. Спустя 
год, 11 декабря 1989 года «Та-
гилка» опубликовала список со-
трудников школы милиции, ко-
торых наградили за мужество, 
проявленное во время земле-
трясения. 

15 октября 1993-го в «Та-
гильском рабочем» на первой 
полосе опубликовали статью 
из рубрики «Глазами очевид-
ца» - «Баррикады на Тверской. 

бочий, инженерно-технический 
работник и служащий Нижнего 
Тагила». Результаты соревно-
вания, конечно, освещались в 
«Тагильском рабочем». С гор-
достью читаю: «Передовой ра-
ботник милиции – В.И. Самой-
лов, помощник начальника 
штаба отделения внутренних 
дел Ленинского райисполкома. 
Вносит большой вклад в дело 
предупреждения, пресечения и 
борьбы с уголовной преступно-
стью…» 

Так вот как начиналась исто-
рия нашего взаимного участия в 
жизни и истории – моей семьи 
и газеты «Тагильский рабочий»! 
Как долго мы, оказывается, зна-
ем друг друга - с 1973 года. На-
писав о молодом лейтенанте 
милиции, «Тагильский рабочий» 
был с ним все годы и первым 

поздравил уже полковника В.И. 
Самойлова и его сына с почет-
ной наградой «Династии МВД». 
Мы поддерживали друг друга в 
лихие 90-е, делились информа-
цией, любимая газета трепет-
но хранила улыбку первоклаш-
ки и перенесла ее на последний 
школьный день, дав мощный 
заряд энергии для уверенного 
шага во взрослую жизнь! И, без-
условно, еще много лет каждое 
утро наших дедушек и бабушек 
будет начинаться с похода к ки-
оску за «Тагилкой», а наше - с 
сайта газеты. 

Долгих тебе лет, здоровья, 
любимая, родная газета! Наде-
юсь, что следующему поколе-
нию нашей семьи тоже найдется 
место на твоих страницах! 

Егор САМОЙЛОВ, 12 лет.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

4 октября у «Белого дома» еще 
грохотала канонада». Мой дед 
Сталинослав Георгиевич Бон-
даренко стал участником еще 
одного судьбоносного события 
в истории нашей страны и, при-
ехав из Москвы, захотел поде-
литься информацией со всеми 
горожанами. А как это сделать? 
Конечно, со страниц городской 
газеты. 

Думал, что газета с маминым 
фото была той стартовой «стра-
ничкой», с которой началось 
участие нашей семьи в истории 
«Тагильского рабочего». Как же 
я ошибался!

10 ноября 1973 года на пер-
вой странице напечатана боль-
шая статья «Не пожалеем ни 
сил, ни умения», посвященная 
Дню милиции. На фото – луч-
шая смена Ленинского райот-
дела. В лейтенанте, склонив-
шемся над столом, с трудом 
узнаю деда - Виктора Ивано-
вича Самойлова!

Еще одна газета, только де-
вять лет спустя – 10 ноября 
1982-го, и опять целый разво-
рот посвящен нашим блюстите-
лям порядка. Читаю про нелег-
кие будни дежурного помощни-
ка начальника штаба капитана 
Самойлова, про оперативные 
бригады, которые первые при-
бывают на место происше-
ствия. А мама обращает внима-
ние на фамилию автора статьи 
– В. Сащенко, старший эксперт-
криминалист Ленинского РОВД. 
Именно он сделает ту фотогра-
фию девочки-первоклашки, ко-
торая через два года попадет 
на страницы «Тагилки». Как те-
сен мир!

Еще одна газета была вложе-
на в красную открытку с портре-
том В.И. Ленина. Почетная гра-
мота стала яркой иллюстрацией 
к статье от 21 января 1983 года 
«Передовые люди города». В то 
время в нашем городе проходи-
ло социалистическое соревно-
вание за звание «Передовой ра-
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�� размышления по поводу

О гранях таланта
Танцуют и поют педагоги

Должен ли учитель ма-
тематики уметь играть на 
скрипке, а повар школьной 
столовой петь оперные арии? 
Конечно, нет. Но работать в 
современных школах, лице-
ях, гимназиях, детских садах 
и не быть творческим чело-
веком – просто невозможно. 
Это в очередной раз доказа-
ли участники фестиваля твор-
чества работников образова-
ния Свердловской области 
«Грани таланта».

Как отметила координатор 
фестиваля, директор Нижнета-
гильского дома учителя Наталья 
Мехоношина, «Грани таланта» – 
это возможность для педагогов 
раскрыть себя в необычной ипо-
стаси, испытать свою выдерж-
ку и стрессоустойчивость в не-
привычных условиях, серьезная 
проверка сплоченности коллек-
тива, выдвижение новых лиде-
ров. 

В нашем городе в апреле 
проходил окружной этап фе-

стиваля, свои таланты проде-
монстрировали более 160 пе-
дагогов из Нижнего Тагила, Не-
вьянска, Кушвы, Горноуральско-
го городского округа. И это - во-
все не все желающие, а только 
те, кого выбрало строгое жюри 
на отборочных этапах. 

В перечне номинаций - во-
кал и хореография, оригиналь-
ный жанр и инструментальная 
музыка, театральная постанов-
ка и литературно-музыкальная 
композиция. В списках участ-
ников - молодые специалисты 
и «стажисты», учителя началь-
ных классов и «предметники», 
педагоги дополнительного об-
разования и воспитатели, ло-
гопеды, психологи, методисты. 
В программе концерта, прохо-
дившего в городском Дворце 
детского и юношеского творче-
ства, – около четырех десятков 
разнообразных номеров. А вот в 
зрительном зале, к сожалению, 
было все скромнее, пустовали 
целые ряды. 

Да, окружной этап фестива-
ля не является тем концертом, 
на который созывают публику 
с помощью афиш. Но, к приме-
ру, одна из зрительниц, Тамара 
Зиновьева, очень переживала, 
что не знала о таком прекрас-
ном фестивале заранее и по-
пала в зал случайно: привела 
внука во дворец на занятия, ус-
лышала красивое пение и за-
шла. Особенно ее впечатлила 
яркая и жизнерадостная ком-
позиция, посвященная совет-
ской кинокомедии «Волга-Вол-
га», подготовленная педагогами 
ГДДЮТ. А еще Тамара Степанов-
на предложила проводить такие 
«учительские концерты» во всех 
тагильских дворцах детского 
творчества, и именно для дет-
воры, чтобы не только коллеги 
знали о талантах учителей, но 
и ученики видели, какие разно-
сторонне развитые люди препо-
дают у них. 

Кстати, «Волга-Волга», так 

впечатлившая зрительницу, при-
несла творческой группе педа-
гогов звание лауреатов фести-
валя. 

В своих номинациях ими ста-
ли Елена Слюсарчук и вокаль-
ный ансамбль под руководством 
Е. Щелкановой из ГДДЮТ, Илья 
Орликов из Тагилстроевско-
го дворца творчества, Ксения 
Рязанова из школы №5, театр 
моды школы №44. Дипломы 
первой степени получили На-
талья Агинских, Анна Рыжко-
ва, Ирина Пряхина, театр моды 
Дзержинского дворца творче-
ства, вокальный ансамбль «Бе-
лиссимо», инструментальный 
ансамбль «Второе дыхание». 

Призы зрительских симпа-
тий достались Татьяне Ильиных, 
Кларе Кравченко, Диане Хайбу-
линой, Елене Ушаковой, Еле-
не Белоусовой, ансамблю «Ря-
бинушка», поэтическому клубу 
«Парнас». 

Один только перечень лау-

реатов и дипломантов трех сте-
пеней в отчете по проведению 
окружного этапа занимает боль-
ше десятка страниц. И ведь о 
каждом участнике есть что рас-
сказать, каждый чем-то заинте-
ресовал и жюри, и зрителей. 

Возможно, организаторы фе-
стиваля, а это городская про-
фсоюзная организация работ-
ников образования, управле-
ние образования администра-
ции города, областной комитет 
профсоюза и министерство об-
разования Свердловской об-
ласти, прислушаются к словам 
тагильчанки, предложившей по-
казывать «Грани талантов» учи-
телей не только их коллегам. 
Да и многим нашим читателям, 
наверное, было бы интереснее 
самим увидеть и услышать, как 
танцуют и поют педагоги.

А что думаете об этом вы, 
уважаемые читатели? 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Педагоги ГДДЮТ представили публике музыкальную композицию по мотивам фильма «Волга-Волга».

 Илья Орликов, педагог дополнительного образования ТДДТ.

�� хоккей

«Спутник» формирует состав
�� прыжки на лыжах с трамплина

Вадим Шишкин – в сборной России
Определен состав национальной команды по прыжкам на лыжах с 

трамплина на сезон 2015-2016 годов. За счет Министерства спорта 
России и регионов будут готовиться к сезону всего шесть спортсменов, 
среди них – 20-летний воспитанник СДЮСШОР «Аист» Вадим Шишкин.

Минувший сезон сложился для тагильчанина не слишком успешно, в 
национальном рейтинге он занял только 13-е место. Но, судя по всему, 
тренеры видят перспективу.

Кроме нашего земляка в команду включены нижегородцы Михаил 
Максимочкин и Роман Трофимов, Евгений Климов из Московской области, 
сахалинец Александр Баженов и петербуржец Владислав Бояринцев.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

«Уралец-НТ»  
одержал победу в Кургане

Тагильский футбольный клуб провел первый гостевой матч сезона 
в рамках чемпионата России в третьей лиге (зона «Урал – Западая 
Сибирь»). В Кургане «Уралец-НТ» одолел местный «Тобол».

Исход поединка решил единственный гол, забитый 18-летним 
нападающим Андреем Шимпфом на 10-й минуте. Он отправил мяч в сетку 
головой.

 В первом туре наша команда уступила на своем поле «Уралу-2» из 
Екатеринбурга. Шимпф, который, судя по всему, стал лидером атак 
сильно омолодившегося состава, оформил дубль.

21 мая «Уралец-НТ» будет принимать «Амкар-юниор» из Перми. 
Сейчас наш клуб занимает пятое место в турнирной таблице. Соперник 
расположился на одну строчку ниже.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Десять хоккеистов, выступавших в прошлом 
сезоне за тагильскую ледовую дружину, про-
должат карьеру в нашем городе.

Самое главное, удалось сохранить вра-
тарскую линию, прекрасно проявившую 
себя в прошлом чемпионате. Сергей Дени-
сов, который собирался попробовать свои 
силы в КХЛ, и Денис Перевозчиков решили 
и дальше радовать своей игрой болельщи-
ков «Спутника». 

Кроме того, остаются в команде защитни-
ки Евгений Дубровин, Константин Фомичев и 
Яков Ищенко, нападающие Валентин Артамо-
нов, Евгений Гасников, Денис Гурьев, Виталий 
Жиляков и Рафаэль Шакуров. Ищенко, Арта-
монов, Гурьев и Жиляков – воспитанники та-
гильской школы хоккея. 

Подписаны соглашения с игроками оборо-
ны: Александром Смолиным (1991 г.р., преды-
дущий клуб – «Сарыарка», Караганда), Иваном 
Груздевым (1987, «Буран», Воронеж), Дмитри-
ем Акишиным (1992, «Динамо», Балашиха) и 
Ильдаром Валеевым (1991, ХК Саров). Цвета 
нашего клуба будут защищать форварды Алек-
сандр Васильев (1987, «Нефтяник», Альме-
тьевск), Роман Васильев (1990, «Сарыарка»), 
Алексей Князев (1986, «Буран») и Михаил Мо-
кин  (1992, «Трактор», Челябинск).

Предложения о заключении пробного кон-
тракта приняли Данил Юнышев, начинавший 
карьеру в «Спутнике-94», Роман Чемерикин 

(1996, «Южный Урал – Металлург», Орск), Са-
велий Скурихин (1994, «Звезда», Чехов), Евге-
ний Щанкин (1991, «Кристалл», Саратов).

20-летний тагильчанин Дмитрий Поляков 
перешел из «Спутника» в ТХК. В прошлом се-
зоне этот защитник практически не играл за 
команду мастеров, выступал в первенстве ВХЛ 
за «молодежку». Возможно, потому и отпра-
вился искать хоккейное счастье в другие края. 
Тем более что тренеры ТХК, много лет рабо-
тавшие в Нижнем Тагиле Алексей Ждахин и 
Владислав Хромых, прекрасно знают возмож-
ности спортсмена.

КСТАТИ. Корт на улице Володарского за-
нял третье место в конкурсе «Голосуй за свой 
каток», приуроченном к чемпионату мира, ко-
торый в эти дни проходит в Москве и Санкт-
Петербурге. Тагильский спортобъект набрал 
4165 голосов, больше только у кортов из Улан-
Удэ и Уфы. 

- Наш каток в плохом состоянии и требует 
ремонта. Сюда приходит очень много детей, 
и двор буквально кипит криками и смехом. Ра-
дость передается позитивной энергией всем 
жителям двора. Если каток не отремонтиро-
вать, он развалится, и детям негде будет ка-
таться, - написал в заявке тагильчанин Юрий 
Бессонов.

Все корты, вошедшие в призовую тройку, 
обновят за счет организаторов конкурса.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке 
на «ТР» на 2016 год

Уведомление  о проведении  
Общего годового собрания акционеров

Открытого акционерного общества 
«Нижнетагильский  

медико-инструментальный завод»

Уважаемые акционеры ОАО «НТМИЗ»!
Наблюдательным советом ОАО «НТМИЗ» принято решение о проведе-

нии Общего годового собрания акционеров, посвященного утверждению 
результатов финансово- хозяйственной деятельности ОАО «НТМИЗ» в 2015 
году, которое состоится «15» июня 2016 года, в 14 час. 10 мин. по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Ломоносова, 49, в помещении офиса ОАО 
«НТМИЗ».

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров 
(очная форма). Начало регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом со-
брании акционеров, составлен на дату «06» мая 2016 года.

Для участия в Общем годовом собрании акционеру при себе необходимо 
иметь паспорт, а представителю акционера - доверенность, оформленную 
в соответствии с действующим законодательством (с указанием полномо-
чий представителя).

Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров:
- избрание председателя Собрания, секретаря Собрания.
- порядок голосования.
2. Утверждение отчета Генерального директора.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
  Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Изменение наименования Общества.
6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
7. Образование исполнительного органа общества /избрание 
  Генерального директора/.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
11. О выплате дивидендов по результатам 2015 года 
  (размерах, сроках, порядке). 
12. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам ОАО 
«НТМИЗ» до проведения Общего годового собрания, вы можете ознако-
миться по адресу: город Нижний Тагил, улица Ломоносова, 49, офис ОАО 
«НТМИЗ». Контактный телефон: /3435/ 47-16-61.

Уважаемые акционеры, просим вас сообщить ОАО «НТМИЗ» свой ИНН 
(идентификационный номер налогоплательщика). Эта информация необ-
ходима Обществу для составления отчетности в налоговый орган по пе-
речисленным вам дивидендам. Информацию можно передать по телефо-
ну /3435/ 47-16-61, по факсу /3435/ 47-16-97, почтовым отправлением по 
адресу Общества, путем личного обращения в офис Общества. Информа-
цию желательно сопроводить копией Свидетельства о постановке на учет, 
выданного налоговым органом.

Наблюдательный совет ОАО «НТМИЗ» «25» апреля 2016 года.

ОАО «Российские железные дороги» ПРОВОДИТ ОТКРЫ-
ТЫЙ АУКЦИОН с возможным понижением начальной цены прода-
жи №3417/ОА-СВЕРД/16 на заключение договора купли-продажи 
недвижимого имущества: объекты подсобного хозяйства «Ключики» 
и относящиеся к ним земельные участки, расположенные по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, район подсобного хозяйства 
«Ключики».

Аукцион будет проводиться «02» июня 2016 г. в 15 часов 00 минут 
по местному времени (13 часов 00 минут по московскому времени) 
по адресу: 620013, г. Екатеринбург,  ул. Челюскинцев, д.11, каб.232.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества на 
Аукционе составляет: 13 942 515 рублей 00 копеек с учетом НДС 
18%, в том числе стоимость земельных участков 9 161 524 рубля 00 
копеек, НДС не облагается.

Минимальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 11 154 012  рублей 00 копеек с учетом НДС 
18%, в том числе стоимость земельных участков 7 329 219 рублей 
20 копеек, НДС не облагается.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, недви-
жимом имуществе и осмотре недвижимого имущества можно по-
лучить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а также на сай-
те ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и «Сделки с не-
движимостью»: www.property.rzd.ru), а также на официальном 
сайте Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»:  
www.svzd.rzd.ru (в разделе «Региональные тендеры»).

График гидравлических испытаний МУП «Тагилэнерго»  
на 2016 год

№ 
п/п Дата Объект Район

1 17.05.2016 ПВС-2-ЗМК, ПСХ Тагилстроевский 
район

2 18.05.2016 ТЭЦ-НПС1-Центр, Кр. Камень Центр, Кр.Камень
3 19.05.2016 ТЭЦ, ПВС-2, НПС1-ул. Пархоменко Центр, Кр.Камень
4 20.05.2016 Котельная Руш Центр
5 24.05.2016 ТЭЦ-Юбилейная-кв.1-3, кв.24 Центр

6 25.05.2016 ПВС-2-ЖБИ 1-
Балакинская-Комсомольская

Тагилстроевский 
район

7 26.05.2016 ПВС-2-Кр. Камень НПС-3 Кр. Камень

1. На время проведения гидроиспытаний будет прекращена подача горячего во-
доснабжения.

2. Полную информацию о проведении гидроиспытаний можно посмотреть на 
сайте МУП «Тагилэнерго».

3. В случае аварийных ситуаций на теплосетях просим обращаться по телефо-
нам:

 24-67-22 - диспетчерская служба МУП «Тагилэнерго»
 23-02-49 

Коллектив Нижнетагильского строительного колледжа 
с прискорбием сообщает о том,  
что 13 мая на 43-м году жизни  
умер наш товарищ и коллега, 

директор колледжа  

Сергей Петрович ЕФИМЕНКО
Сергей Петрович начал свою карьеру в 1996 году в качестве мастера произ-

водственного обучения в Нижнетагильском технологическом лицее, с 2003 года 
назначен заместителем директора по производственному обучению профессио-
нального лицея «Металлург», далее с 10 октября 2005 года вступил в должность 
директора Нижнетагильского строительного колледжа.

За все время работы проявил себя как ответственный, целеустремленный, во-
левой, добросовестный, компетентный руководитель, который постоянно само-
совершенствовался, что подтверждается свидетельствами о повышении квали-
фикации современного менеджера-руководителя таких учебных заведений, как 
Национальный исследовательский технологический университет МСиС, Ураль-
ский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина, 
Институт развития образования Свердловской области, Столичный гуманитарный 
университет.

Награжден почетной грамотой федерации профсоюзов Свердловской области, 
почетной грамотой министерства строительства и ЖКХ Свердловской области, 
благодарственными письмами заведующей РРЦ РПО Е.Б. Шакировой, губернато-
ра Свердловской области Э.Э. Росселя, почетным знаком «Строительная слава».

Также под руководством С.П. Ефименко колледж был награжден за достигнутые 
успехи почетным знаком «Строительная слава».

Пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и обучаю-
щихся.

Сергей Петрович останется в нашей памяти глубоко порядочным человеком, 
способным разделить чужую радость и воспринять чужую боль как свою.

Помним, скорбим, любим

Коллектив педагогов и студентов
 ГБПОУ СО «НТТЭК» 

глубоко скорбит  
по поводу безвременной кончины  

директора ГАПОУ СО  
«Нижнетагильский строительный колледж»

Сергея Петровича ЕФИМЕНКО 
На взлете оборвалась жизнь яркой личности, 

замечательного человека, талантливого руково-
дителя. 

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким Сергея Петровича.

Светлая память о нем навсегда останется в на-
ших сердцах.
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ТЕЛЕФОН  
рекламной  

службы «ТР»: 

41-50-10

Ирина Игоревна САЛАХУТДИНОВА  
(9 мая 1958 года – 17 мая 2015 года)

17 мая – ровно год, как не стало 
Ирины Игоревны САЛАХУТДИНОВОЙ – 

заслуженного работника народного образования России, 
нашей дорогой мамы, жены, бабушки…

Ирина Игоревна почти 30 лет своей жизни посвятила 
преподавательской деятельности в Нижнетагильском гор-
но-металлургическом колледже им. Черепановых.

Грамотный инженер, высококвалифицированный пре-
подаватель высшей категории, Ирина Игоревна всю себя 
отдавала преподавательской деятельности. Ежегодно 
участвовала в различных конкурсах методических разра-
боток, была руководителем курсовых и дипломных про-
ектов, проводила открытые уроки и внеклассные меро-
приятия.

Имеет ряд государственных наград и званий:
лауреат Всероссийского конкурса «Преподаватель-2000» 
среди преподавателей средних специальных учебных за-
ведений горно-металлургического профиля; в 2004 году 
стала лауреатом премии главы города Нижний Тагил в об-
ласти образования.

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник 
среднего профессионального образования Российской 
Федерации».

Помимо преподавательской деятельности Ирина Иго-
ревна активно участвовала и в общественной жизни кол-
леджа.  Не одно поколение молодых специалистов было 
выпущено во взрослую жизнь благодаря Ирине Игорев-
не…

Год назад перестало биться сердце доброго и отзывчи-
вого человека. Прекрасной хозяйки, жены, матери и ба-
бушки. Просим всех, кто знал Ирину Игоревну, помянуть 
ее вместе с нами.

Муж, дочь, сын, внучки

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Глазырин Сергей Анатольевич (УрСО 
АУ), тел. (343)251-97-97, ИНН 667400766816  сообщает о проведении повторных торгов 
в форме аукциона в электронной форме, на повышение стоимости, с закрытой формой 
подачи предложения о цене, по продаже имущества ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН 
Минюста России по ГУИН Свердловской области: Лот № 7 Здание механического цеха, 
литер 67А, 67а1, общей площадью 7649,8 кв.м, Лот № 8 Здание инструментального цеха 
(ПЗУ), литер 60А, общей площадью 1014,6 кв.м, Лот № 9 Здание ОГЭ (компрессорная, 
подстанция), литер 61А, общей площадью 231,0 кв.м, Лот № 10 Здание литейного 
цеха, литер 65А, 65Б, 65В, общей площадью 3796,9 кв.м, Лот № 11 Здание склада ОТС, 
литер 58А, 58а, общей площадью 515,4 кв.м, Лот № 12 Здание 6/2 механосборочного 
цеха, литер 62А, 62Б, общей площадью 6250,1 кв.м, Лот № 13 Здание ремонтно-
механического цеха, литер 38А, общей площадью 1656,0 кв.м, Лот № 14 Здание 6/1 цеха 
мелких узлов, литер 63А, 63А1, общей площадью 3611,9 кв.м, Расположенные по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 61. Начальная цена : Лот № 7 -24 
273 900 руб. Лот № 8 -4 529 700 руб. Лот № 9 -1 114 200 руб. Лот № 10 -14 751 900 руб. 
Лот № 11 -2 615 400 руб. Лот № 12 — 28 104 300 руб. Лот № 13 - 5 659 200 руб; Лот № 
14 -16 679 700 руб.  Заявки на участие в торгах принимаются с 16.05.16 г. по 26.06.2016 
г. до 12.00 по местному времени.

А также о проведении  торгов в электронной форме по продаже недвижимого 
имущества путем публичного предложения: Лот № 1 Здание автогаража на 25 машин, 
литера 71 А, общей площадью – 1475,8 кв. м; Лот № 2 Здание склада для хранения 
готовой продукции, литера 73 А, общей площадью – 369,8 кв. м; Лот № 3 Здание ангара 
пилорамы № 2, литера 78 А, общей площадью – 715,9 кв. м; Лот № 4 Здание ангара 
пилорамы, литера 77 А, общей площадью – 527,3 кв. м; Лот № 5 Здание ангара (склад 
ОМТС), литера 75 А, общей площадью – 550,3 кв. м; Лот № 6 Здание ангара, литера 76 
А, общей площадью – 490 кв. м. Расположенные по адресу: Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Кулибина, д. 61.  Начальная цена : Лот № 1 7 065 000 рублей; Лот № 2 
1 978 200 руб.; Лот № 3 3 371 400 рублей; Лот № 4 2 478 600 рублей; Лот № 5 2 503 800 
рублей; Лот № 6 2 346 300 руб.

Начало приема заявок с 16.05.16 г. Период, по истечении которого  последовательно 
снижается цена предложения, -7 дней, величина снижения цены каждого периода - 10%, 
цена отсечения - 20% от начальной цены. 

Задаток на торгах: 10 (десять) процентов от начальной цены. Срок внесения 
задатка на повторных торгах: до 24.06.16 г. Для участия в торгах претенденту 
необходимо зарегистрироваться на ЭТП «Ю-тендер» по адресу http://www.utender.ru/, 
ознакомиться с аукционной документацией по настоящему аукциону, подать заявку, 
внести задаток.  Задаток вносится перечислением на р/с 40502810716220044528  ОАО 
Сбербанк России Нижнетагильское отделение 232, к/с № 30101810500000000674, 
БИК 046577674.  Получатель – ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по 
ГУИН Свердловской области, ИНН 6669002377  КПП 666901001. Наименование платежа 
«Задаток по аукциону по продаже имущества ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста 
России по ГУИН Свердловской области (лот № _)». Договор о задатке заключается в 
порядке статей 428, 380, 381 ГК РФ. К участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству 
РФ. День и время подведения итогов: 26.06.2016 г. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Проигравшим 
участникам задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в срок, установленный 
документацией. 

С.Т. МЕЛЁХИНУ,  
Герою Социалистического Труда

Уважаемый Сергей Тихонович!

Поздравляем вас с юбилейной датой!
Своим трудом, гражданской позицией, общественной деятельностью вы заслу-

жили почет и уважение металлургов и всех тагильчан. Несколько десятилетий вы 
отдали НТМК и всегда отвечали не только за свою работу, но за весь комбинат в 
целом. В достижениях предприятия тех лет - ваша огромная заслуга. Подтверж-
дение тому – производственные показатели, которые вывели НТМК на высокий 
уровень в отрасли, и высшие государственные награды, которых вы удостоены 
за свой труд.

Вас уважали не только за профессиональные успехи. Вы человек с активной 
гражданской позицией. Избирались депутатом Верховного Совета СССР. Возглав-
ляли совет трудового коллектива предприятия. Долгие годы были внештатным 
автором «Уральского рабочего» и «Тагильского рабочего», где рассказывали о до-
стижениях металлургов. За эту работу вам было присвоено звание лауреата пре-
мии рабкора Г. Быкова. Занимаясь развитием движения трудовых династий, вы 
передали любовь к профессии своему внуку, который сегодня трудится на НТМК.

Ваша жизненная позиция – быть в курсе дел предприятия и нашего города 
- не меняется с годами. Патриотическая работа, которой общественный совет 
заслуженных граждан уделяет большое внимание, необходима для воспитания 
подрастающего поколения. Истинный патриот Нижнего Тагила, вы поддержали 
инициативу по присвоению нашему городу звания «Город трудовой славы» и ак-
тивно включились в эту важную работу.

Желаем вам крепкого здоровья на долгие–долгие годы, преж-
него энтузиазма, оптимизма, поддержки родных, близких, едино-
мышленников!

С.К. НОСОВ, глава города;
члены общественного совета  

Героев Социалистического Труда 
и заслуженных работников бюджетных организаций,

 удостоенных почетных званий.

Утерянный аттестат №0059615, 
выданный школой №87 21.06.2008 
г. на имя Пономаревой Екатерины 
Александровны, считать недей-
ствительным.

Утерянный диплом № Б864408, 
выданный СПТУ №49 1.07.1991 на 
имя Меньшиковой Наталии Вячес-
лавовны, считать недействитель-
ным.

13 мая 
на 43-м году ушел из жизни 

Сергей Петрович 
ЕФИМЕНКО, 

директор  
Нижнетагильского 

строительного 
колледжа

Вся трудовая жизнь Сергея Петро-
вича связана с профессиональным 
образованием: он начал свою карье-
ру мастером производственного обу-
чения в Нижнетагильском технологи-
ческом лицее, работал заместителем 
директора по производственному обу-
чению профессионального лицея «Ме-
таллург», в октябре 2005 года был на-
значен директором Нижнетагильского 
строительного колледжа.

За недолгую жизнь Сергей Петро-
вич проявил себя ответственным, це-
леустремленным, добросовестным 
человеком, компетентным руководи-
телем, постоянно занимался самооб-
разованием.

За свой труд награжден многими 
почетными грамотами профильных 
министерств и ведомств, почетным 
знаком «Строительная слава». Сергей 
Петрович пользовался заслуженным 
уважением среди коллег и студентов.

Администрация города, обще-
ственность и коллеги выражают 
глубокие и искренние соболезно-
вания родным и близким.

УТЕРЯНА в апреле 2016 года печать 
«Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Гидравлика». ИНН 6648021040. 
Утерянную печать считать недействи-
тельной.
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�� бывает же
�� анекдоты

Заходите  
на сайт  

www.tagilka.ru 
(16+)

— Моня, а скажи, как вы отмечае-
те в семье дни рождения?  

— Очень просто. День рожде-
ния Сарочки - в ресторане, а мой — 
красным карандашом в календаре.

* * *
В интеллигентной семье жена 

встречает пьяного мужа:  
- Что пил, дорогой?  
- Кофе с коньяком, дорогая.  
- Тебе же нельзя много кофе, до-

рогой, у тебя давление.
* * *

Очень жадная семья решила сэко-
номить на видеооператоре и запом-
нила свадьбу.

* * *
Скандал в семье. Отец кричит:   
- Кто, в конце концов, глава се-

мьи?! Что мне делать, чтобы добить-
ся своего?!   

Трехлетний сын предлагает:   
— Начни громко плакать.

* * *
Конфеты в семье делятся на два 

типа: 1. Вкусные. 2. А эти пусть папа 
ест!

* * *
В том, что моя семья распалась, 

виноваты оба, и я считаю, что вина 
распределяется поровну: 50% - жена, 
50% - теща.

* * *
- Что такое семья? Это когда есть с 

кем поговорить? 
- Нет, это когда смотришь на 

цены и умножаешь их в уме на 2, на 
3, на 4...

* * *
Поправка в Семейный кодекс. 

«Если мужчина уходит от женщины, 
то сперва должен найти себе замену».

* * *
Что такое «шампанское по-

семейному»? 
- Это когда муж пьет водку, а жена 

шипит.
* * *

- И как девочку назвали?
- Аврора.

- Богиня утренней зари…
- Вот все так говорят, а дедушка 

заладил: крейсер, крейсер…
* * *

— С этой минуты ты забываешь 
местоимения «я» и «мне». Теперь 
только — «мы» и «нам», ты поняла? 

- Поняла... 
- Что ты поняла? 
- Что нам срочно нужны сапоги на 

шпильках. 
* * *

Утром делаю зарядку: наклоняюсь 
и пытаюсь достать ладошками пол. 
Выходит из ванной муж и говорит: 

- Ну не надо поклонов... Скажи 
просто: доброе утро, царь! 

* * *
Нас в семье два сына, я старший. 

Батя почему-то называет меня чер-
новиком.

* * *
На мою фразу «Да ты ж мое сол-

нышко!» ко мне разом подошли: сын, 
собака, кошка и на всякий случай из 
коридора выглянул муж... и показа-
лось солнышко из-за туч. 

Чт 
19 мая

восход/закат: 4.27/21.27 
долгота дня: 17 ч. 00 мин.

ночью днем

7° +19°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
18 мая

восход/закат: 4.29/21.25 
долгота дня: 16 ч. 56 мин.

ночью днем

+6° +19°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
17 мая

восход/закат: 4.31/21.23 
долгота дня: 16 ч. 52 мин.

ночью днем

+2° +16°
Ясно

Магнитосфера спокойная
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Гусыня попросила полицейского  
спасти ее птенца

В американском штате Огайо гусыня обратилась за помощью к 
полицейскому, чтобы спасти своего детеныша. Об этом сообщает 
портал WKRC-TV. По словам сержанта Джеймса Гивенса, он нахо-
дился в машине, когда гусыня подошла к автомобилю. «Она непре-
рывно клевала дверь, хотя обычно птицы не подходят так близко. 
После она отошла и посмотрела на меня. Когда я последовал за 
ней, то дошел прямо до места, где лежал ее запутавшийся в ве-
ревках птенец», — рассказал полицейский. Находившаяся вместе 
с сержантом коллега Сесилия Чэррон освободила гусенка. Гивенса 
удивила спокойная реакция птицы на контакт с человеком. «Я всег-
да думал, что гуси боятся людей и нападут, если подойти близко к 
их детенышам», — добавил он. Ранее в мае в штате Южная Каро-
лина аллигатор, оказавшийся около частного дома, взобрался на 
крыльцо, встал на задние лапы и, судя по видеозаписи, позвонил в 
дверь. Визит «вежливой» рептилии запечатлел Гэри Роджерс, дочь 
которого живет неподалеку от места происшествия. Как отметила 
Дэниель Баркли, аллигаторы в этих местах не редкость, однако, по 
ее словам, это был первый случай, когда рептилия дотянулась до 
дверного звонка.

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ  АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.


