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В один и тот же час 
пели в нашем Театральном сквере 
и во всех городах России

«Пусть всегда будет 
солнце» звучало в ис-
полнении 600 юных 

тагильчан, стоявших на сту-
пеньках в Театральном скве-
ре. И само солнце слушало их, 
ярко освещая место необычного 
концерта. Так на минувшей не-
деле открылся в Нижнем Тагиле 
городской хоровой фестиваль 
«Поющее детство», посвящен-

ный Дню славянской письмен-
ности и культуры.

Тагильский песенный празд-
ник проходил в рамках Всерос-
сийской акции. В 13.00 по мо-
сковскому времени во всех го-
родах России дети начали петь 
о любви к Родине, о счастливом 
детстве, о мире и добре. 

По словам организаторов фе-
стиваля в Нижнем Тагиле, в про-

шлом году на одном из город-
ских праздников выступал свод-
ный детский хор из 400 человек, 
а нынче запели уже 600 учащих-
ся детских музыкальных школ и 
школ искусств из Нижнего Таги-
ла и Горноуральского. Звучали в 
основном известные песни со-
ветской поры: «Дорогою добра», 
«Орлята учатся летать», «Крыла-
тые качели», «Прекрасное дале-

ко», «Детство – это я и ты». 
С приветственным словом к 

юным артистам обратился за-
меститель главы администра-
ции города по социальной поли-
тике Валерий Суров. Он побла-
годарил ребят и педагогов за 
их творчество и пожелал удачи. 
Все участники получили памят-
ные дипломы.

Людмила ПОГОДИНА.

Сводный хор фестиваля «Поющее детство». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� 1 июня - Международный день защиты детей



•	 Что	ответил	Путин	Кудрину
В ходе заседания президиума экономического совета с прези-

дентом России Владимиром Путиным глава Центра стратегических 
разработок (ЦСР) Алексей Кудрин посоветовал главе государства 
понизить уровень геополитической напряженности для развития 
экономики, пишут «Ведомости». По его мнению, отказ от амбиций 
позволит стране нагнать государства Запада в технологическом и 
экономическом отношении. Однако, как сообщает издание, пре-
зидент дал понять бывшему министру, что Россия, даже отставая 
в каких-то моментах от развитых стран, не может позволить себе 
«торговать суверенитетом». При этом Путин пообещал защищать 
самостоятельность и независимость государства до конца своей 
жизни. «Не Россия первой начала», — заявил глава государства. 
Однако отметил, что «следует всеми силами избегать увеличения 
напряженности и не поддаваться на провокации».

КСТАТИ. В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, 
что Кудрина в Кремле считают одним из самых выдающихся специалистов 
по финансам в мире. Песков добавил, что Кудрин, занимавший пост главы 
Минфина с 2000 по 2011 год, был одним из лучших членов кабинета ми-
нистров России и «было бы неверно не использовать его экспертизу для 
построения тех или иных планов».

•	 На	глазах	у	детей	–	не	курить!
Общественная организация «Лига здоровья нации» предложи-

ла депутатам Госдумы ввести запрет на курение в общественных 
местах перед несовершеннолетними. «Народ жалуется, что роди-
тели курят при детях. Везде курят в общественных местах. Обще-
ственное место — это два и более человек. Сегодня общество про-
сит о том, чтобы этого не было», — заявил вице-президент «Лиги 
здоровья нации» Николай Кононов. Закон о запрете курения на-
чал действовать в 2013 году. Тогда запретили курить в подъездах,  
госучреждениях, больницах, театрах, музеях, санаториях и на спор-
тивных объектах. В полную силу антитабачный закон вступил 1 июня 
2014 года. Курение было запрещено во всех кафе и ресторанах. 
Ограничение не коснулось электронных сигарет и кальяна без та-
бака.

•	 Нойштедтер	получил		
российский	паспорт

Футболист сборной России 
Роман Нойштедтер получил па-
спорт гражданина РФ. Полуза-
щитник получил документ в не-
мецком Бонне. Нойштедтер ро-
дился в Днепропетровске в 1988 
году, а в Германию переехал в 
первой половине 1990-х. Отец 
игрока - известный в прошлом 
советский футболист Петр Нойш-
тедтер (во время выступления в 
первенстве СССР его фамилия 

указывалась как Нейштетер). В России проживают тетя и бабушка 
Нойштедтера. В активе Нойштедтера два матча за сборную Герма-
нии, оба из которых не являются официальными, в связи с чем он 
имеет право играть за национальную команду России. Подготови-
тельный сбор национальной команды к чемпионату Европы прохо-
дит с 24 мая по 5 июня в швейцарском Бад-Рагаце. Чемпионат Ев-
ропы пройдет в десяти французских городах с 10 июня по 10 июля.

КСТАТИ. Запрещенная в России террористическая организация «Ислам-
ское государство» планирует атаковать болельщиков в Марселе во время 
матча Евро-2016 между россиянами и англичанами. Об этом пишет The Sun. 
Сообщается, что террористы-смертники помимо самоподрыва намерены 
использовать стрелковое оружие, а также дроны, переносящие химические 
вещества. По словам одного из представителей британских спецслужб, имя 
которого не называется, опасения вызывают неохраняемые зоны в Марсе-
ле. «Бары и рестораны, в которых будут отдыхать болельщики, очень легкая 
мишень для террористов. Сейчас мы плотно работаем над этим вопросом 
с французской стороной», — сообщил источник. Встреча между Россией и 
Англией состоится 11 июня на марсельском стадионе «Велодром».

•	 Десять	минут	в	объятиях	гориллы	
Трехлетний ребенок проник в субботу в вольер с гориллами в зоо-

парке города Цинциннати в штате Огайо на востоке США, после чего 
одно из животных, 17-летняя горилла по кличке Харамбе, подобрала 
его и носила на руках около десяти минут. Как сообщил журналистам 
директор учреждения, для освобождения ребенка работникам зоо-
парка пришлось застрелить Харамбе, мальчик же был госпитализи-
рован с незначительными травмами. По словам главы зоопарка Тейна 
Мэйнарда, горилла весом более 180 кг представляла реальную угрозу 
для жизни ребенка, который прополз под ограждением и упал в ров с 
водой на территории вольера. Использование же транквилизатора не 
принесло бы необходимого эффекта немедленно, и персоналу при-
шлось умертвить животное. «Они сделали сложный, но правильный 
выбор. У нас есть протокол, в соответствии с которым нужно действо-
вать в таких ситуациях, хотя прежде мы не сталкивались с подобным», 
- сказал Мэйнард. «Харамбе был хорошим парнем. Мы надеялись ис-
пользовать его для разведения потомства», - выразил сожаление гла-
ва учреждения. В воскресенье работа зоопарка была возобновлена в 
штатном режиме.
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По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире
�� дороги-2016

Приступили	к	самым	
проблемным	участкам
Теплый и сухой май позволил дорожникам провести большой объем работ 

Полным ходом идут гаран-
тийные ремонты, подряд-
чики за свой счет устра-

няют выявленные дефекты. До-
срочно начались текущие.

По гарантии до середины 
июня приведут в порядок 57 до-
рог и несколько переездов че-
рез трамвайные пути. Большая 
часть работ, по графику, должна 
быть завершена к завтрашнему 
дню. Сроки продлены для вос-
становления Восточного шоссе 
(от Северного шоссе до улицы 
Юности), Фестивальной, Крас-
ногвардейской, Горошникова, 
Челюскинцев, Береговой-Удар-
ной, Уральского проспекта и пе-
рекрестка Октябрьской револю-
ции и Заводской.

Огромный объем предстоит 
выполнить специалистам ком-
пании «УралТрансПетролиум», 
которые в 2012 году уложили на 
Черноисточинском шоссе экс-
периментальное покрытие – 
битумоминеральную открытую 
смесь. К сожалению, ноу-хау 
в тагильских условиях себя не 
оправдало. Нынешней весной 
БМО, к удивлению автомобили-
стов, буквально стаяло с проез-
жей части, превратив ее в сти-
ральную доску. 

Подрядчикам предстоит 
полностью снять остатки сме-
си и уложить обычный асфальт. 
Фрезеровать начали только на 
прошлой неделе, а не 10 мая, 
как значится в графике. Работа-
ет всего одна единица техники, 
а улица – очень длинная, так что 
уложиться в сроки, судя по все-
му, не получится. 

Как рассказал руководитель 
общественной организации 
«Тагил без ям» Никита Чапурин, 
снимается слой более 40 мм. 

Зато текущие ремонты, ко-
торые проводят местные ком-
пании Тагилдорстрой и УБТ-

Сервис, стартовали с опере-
жением графика. В первый 
день лета представители Та-
гилдорстроя должны были бро-
сить силы на улицы Кузнецко-
го, Верхнюю Черепанова и Вы-
йскую. По факту, Кузнецкого 
уже полностью отфрезерована, 
готов и значительный участок 
Верхней Черепанова, где ас-
фальт убирают до брусчатки.

Отремонтировать главные 
дороги Выи планировали еще 
в 2014 году. Были составлены 
сметы и даже состоялись кон-
курсы, но средства из област-
ного бюджета так и не выдели-
ли. В итоге, к 2016-му, транс-
портные магистрали, по кото-
рым ходит, в том числе, и обще-
ственный транспорт, преврати-
лись в направления. Поскольку 
по условиям конкурса предпо-
лагалась полная замена покры-
тия, проводить ямочный ремонт 

было нельзя – нарушение про-
екта. Неизвестные тагильча-
не, чтобы привлечь внимание 
к проблеме, в середине апреля 
установили на дороге похорон-
ные венки и кресты. Событие 
получило большой резонанс в 
интернете.

Реконструкция этих трех улиц 
завершится к концу июля. Пер-
вой заасфальтируют Кузнецко-
го. Деньги заложены в местном 
бюджете, из области город пока 
не получил ничего.

С 15 июня к текущему ремон-
ту приступят сотрудники УБТ-
Сервис. Начнут с Сухоложского 
(улицы Республиканская, Джам-
була, Сульфатная) и Северного 
поселков (Щорса). 

До 20 июня тагильские доро-
ги будут очищены от скола, шла-
ка и щебня. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Фрезерование	на	Верхней	Черепанова	начали	досрочно.

На	Черноисточинском	шоссе	предстоит	большой	объем	работ.
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�� в городской Думе

Бюджет пополнили
Кредиторский портфель Нижнего Тагила стал заметно меньше

Со второй попытки
Создать, ликвидировать или реорганизовать муниципальное унитарное 

предприятие не получится без одобрения депутатов. Тагильские парламента-
рии со второй попытки одобрили изменения в действующем документе, опре-
деляющем порядок работы муниципальных унитарных предприятий. 

Месяц назад этот вопрос не прошел думское голосование, вызвал споры у 
народных избранников и был направлен на доработку.

Документ, ставший камнем преткновения, дополнили статьями, позволяю-
щими реорганизовать муниципальное унитарное предприятие в общество с 
ограниченной ответственностью. Имущество  убыточного МУПа после смены 
формы собственности можно будет выставить на конкурсную продажу. Полу-
ченные средства пойдут в местный бюджет. Такую возможность чиновникам 
дает федеральное законодательство. В случае ликвидации не приносящего 
доходов МУПа городская казна ничего не получит.

В апреле депутаты предположили, что процесс приватизации МУПов может 
выйти из-под контроля горДумы, и «дебют» обновленного документа прова-
лился на заседании местного представительного органа власти. Второе чтение 
оказалось более удачным –  разработчики проекта учли пожелания депутатов. 

Как заверила начальник управления муниципального имущества Марина 
Михайлова, при реорганизации МУПа через ООО его имущество будет вно-
ситься в прогнозный план приватизации. Этот документ в обязательном по-
рядке рассматривается городской Думой. Таким образом, приватизировать 
имущество МУПов, не поставив об этом в известность депутатов, не получится.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Новые дома на бездорожье
Перспективу строительства дорог в 

районах Муринских прудов, Запрудного 
и Уральского проспекта - за гипермарке-
том «Лента» обсудили народные избран-
ники на заседании постоянной комиссии 
по развитию предпринимательской дея-
тельности, муниципальной собственности, 
градостроительству и землепользованию. 

- Дорог нет, а люди уже живут в этих до-
мах. Как такое вообще может быть? – за-
дал вопрос депутат Геннадий Упоров. 

- В новых микрорайонах предполага-
лось строительство не только инженерных 
сетей, но и дорог, - пояснил заместитель 
начальника управления городским хозяй-
ством администрации города Михаил Се-
мин. - Однако область, выделяя средства 
под инфраструктуру, предложила разде-
лить инженерные сети и транспортную со-
ставляющую. Сети строили, а дороги оста-
вили на потом.

В итоге сложилась непростая ситуация. 
Дороги, которые есть на улицах Удовенко, 

Захарова, Булата Окуджавы, подходят к 
жилым домам и одновременно к строи-
тельным участкам. Они поставлены на экс-
плуатационное содержание. В управлении 
городским хозяйством разрабатывается 
схема разделения строительного потока 
и рассматривается вариант переноса ко-
нечной остановки у нового детского сада 
на ГГМ. 

Не исключено, что будет строиться об-
водная дорога вокруг детской многопро-
фильной больницы, по которой могла бы 
проходить, минуя жилые микрорайоны, 
вся строительная техника. 

- Как только все эти варианты будут 
продуманы, в горДуму направим предло-
жения о финансировании строительства 
дорог, - отметил Михаил Семин. 

По предварительным подсчетам, пона-
добится порядка 400 млн. рублей. Вопрос, 
где взять необходимые средства, остался 
открытым.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Бюджет наполнили, долги 
уменьшили. На последнем засе-
дании Нижнетагильской город-
ской думы глава города Сергей 
Носов добавил оптимизма в по-
вестку дня - ситуация с посту-
плениями в местный бюджет 
кардинально меняется в лучшую 
сторону.

По расчетам администрации, 
в ближайшие полгода долговая 
нагрузка на городскую казну 
снизится на 1,5 млрд. рублей. 

Взятые  
обязательства 
выполняют

Глава объяснил народным из-
бранникам, что планируется де-
лать с муниципальными долгами: 
выполнять взятые обязательства 
без ущерба экономике города и 
социальным программам. 

Кредиторский портфель Ниж-

него Тагила уже уменьшен на 
500 млн. рублей.

За счет чего? Во-первых, фе-
деральные власти вот-вот окон-
чательно расплатятся за строи-
тельство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Пре-
зидентский». 200 млн. рублей 
в счет постройки тагильского 
объекта перечислят через об-
ластное министерство спорта. 
Тогда муниципальная гарантия 
перед подрядчиком, взявшим 
кредит на возведение ФОКа, 
будет исполнена в полной мере.

Кроме того, дополнительные 
средства в бюджет пришли от 
сдачи в аренду активов элек-
тросетевого хозяйства Нижне-
го Тагила. Городу не пришлось 
продавать подстанции и сети: 
удачно найденное решение во-
проса позволило сохранить в 
собственности энергоимуще-
ство и получить дополнитель-
ный доход. 

В дальнейшем подобная схе-
ма аренды, по словам мэра, бу-
дет рассматриваться и в отно-
шении газового комплекса. 

- В сентябре намерены сесть 
за стол переговоров с собствен-
никами ГАЗЭКСа, - пояснил 
думцам Сергей Носов. - Будем 
определять, какова часть го-
родской собственности в газо-
вом имуществе. До сих пор 140 
километров сетей и многочис-
ленное оборудование, обеспе-
чивающее поставку «голубого 
топлива» тагильчанам, исполь-
зовалось без арендной платы. 
Теперь будет приносить городу 
доход. 

Бороться  
за дороги

Еще одна актуальная тема 
– ремонт дорог. Как известно, 
Свердловская область полу-
чит дополнительно 1 млрд. 650 

млн. рублей на реконструкцию 
автотрасс. Региональные вла-
сти уведомили, что в Нижний 
Тагил из этой суммы направят 
150 млн.

- Будем бороться за большее, 
- заявил депутатам Сергей Но-
сов. 

И поделился планами обнов-
ления дорог. Изменится сам 
подход к дорожным работам. 
Летом две тагильские улицы ре-
шено «одеть» в гранитные бор-
дюры, семь переездов на трам-
вайных путях выложить гранит-
ной брусчаткой.

Возвращаясь к бюджету, мэр 
заметил, что, несмотря на по-
ложительные изменения в на-
полняемости казны, до сих 
пор остаются слабыми сборы 
арендной платы за использова-
ние муниципального имущества 
и земли. Какие еще меры пред-
принять в этом направлении?

От думцев поступило пред-

ложение ввести своего рода 
«бонусы» тем арендаторам, кто 
будет, пусть частично и поэтап-
но, но все же погашать долги. 
Как это с недавних пор делают, 
к примеру, федеральные власти 
в части сборов штрафов за на-
рушение правил дорожного дви-
жения. Если водитель быстро 
погасит «иск» от ГИБДД, то по-
тратит на это только половину 
предъявленной штрафной сум-
мы. Применимы ли такие скид-
ки в муниципальном хозяйстве?

Чтобы ввести нечто подобное 
в отношении взимания налогов 
и муниципальной аренды, тре-
буются корректировки област-
ных законов. Возможно, новый 
состав свердловского Заксо-
брания, который будет избран 
осенью, займется этим вопро-
сом - с подачи тагильских депу-
татов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 Глава города Сергей Носов говорит о поступлениях в бюджет. Последнее думское заседание весенней сессии.
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Уральская панорама

На пост вице-премьера правительства 
назначили Сергея Швиндта

Губернатор Евгений Куйвашев назна-
чил Сергея Швиндта на пост заместите-
ля председателя правительства Сверд-
ловской области, курирующего вопросы 
комплексного развития дорожно-транс-
портной сферы и строительства в обла-
сти, в том числе — подготовку к Чемпио-
нату мира по футболу. Отметим, Сергей 
Швиндт родился в 1963 году в Красно-
турьинске. В 1985 году окончил Ураль-
ский электромеханический институт ин-
женеров железнодорожного транспорта. 
В 2009 году он возглавлял министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области, а с 2011-го занимал должность 
первого заместителя главы администрации города Екатеринбурга. 

«Ночь музеев»: подвели итоги
В Свердловской области подведены итоги региональной акции 

«Ночь музеев». С 21 на 22 мая учреждения культуры посетили более 
64 тысяч человек, было проведено более тысячи мероприятий.По 
данным министерства культуры Свердловской области, самыми по-
сещаемыми площадками акции стали музейный комплекс «Север-
ная домна» (Полевской), музей природы Свердловского областного 
краеведческого музея, музей истории камнерезного и ювелирного 
искусства, музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» и 
музей истории и археологии Урала. Кроме того, в топ попали такие 
учреждения культуры, как Краснотурьинский краеведческий музей, 
музейно-выставочный комплекс города Лесного, Нижнесинячихин-
ский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искус-
ства им. И.Д. Самойлова, Невьянский историко-архитектурный му-
зей, Федоровский геологический музей (Краснотурьинск) и исто-
рико-краеведческий музей Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал». 

День открытых дверей от Минобороны
Акция «Военная служба по контракту – твой выбор!» прошла в 

выходные на территории аэропорта «Уктус». Здесь развернулись 
мобильные пункты отбора граждан для поступления на военную 
службу по контракту. Все желающие смогли получить подроб-
ные консультации специалистов о порядке отбора и прохожде-
ния военной службы по контракту, по вопросам поступления в 
военные образовательные учреждения Министерства обороны 
Российской Федерации, прохождения медкомиссии и профес-
сионально-психологического отбора. День открытых дверей, ор-
ганизованный Минобороны при поддержке областных властей и 
администрации Екатеринбурга, подарил всем гостям насыщен-
ную праздничную программу. На «Уктусе» развернулась выставка 
вооружения и военной техники, прошли показательные высту-
пления спортсменов-летчиков, парашютистов и авиамоделистов, 
подразделений спецназа. В течение получаса лучшие летчики 
страны – «Стрижи» – на самолетах МиГ-29 и Су-27 продемон-
стрировали фигуры высшего пилотажа как в составе группы, так 
и в одиночном пилотировании.

ЕГЭ стартовал без сбоев и нарушений
Основная волна сдачи Единого государственного экзамена 

в Свердловской области стартовала без нарушений и техноло-
гических сбоев. Напомним, 27 мая выпускники сдавали ЕГЭ по  
географии и литературе. На итоговую аттестацию по данным пред-
метам заявились 417 и 1428 человек соответственно. В области 
предприняты все меры для того, чтобы сдача ЕГЭ прошла макси-
мально объективно и честно. В 70 процентах аудиторий будет осу-
ществляться печать контрольно-измерительных материалов, в 90 
процентах аудиторий обеспечат видеонаблюдение. Также за ходом 
аттестации будут следить более пяти тысяч наблюдателей. В этом 
году количество выпускников, сдающих ЕГЭ, увеличилось на три с 
половиной тысячи, планируется, что в итоговой аттестации примут 
участие 19 264 одиннадцатиклассника. По данным Рособрнадзора, 
заявления на участие в основном периоде ЕГЭ в России подали 750 
тысяч человек. Основной период сдачи Единого государственного 
экзамена продлится до 20 июня, с 22 по 30 июня предусмотрены 
резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

Минералогическая экспозиция – под землей
В Свердловской области к 2018 году откроется первый в мире 

подземный минералогический музей. Экспозиционный зал с есте-
ственным расположением уникальных минералов в горной породе 
будет находиться на территории Березовского рудника на 18-ме-
тровой глубине. Об этом рассказал руководитель Союза золото-
промышленников региона Александр Ястребков. Уникальный музей 
создается на базе крокоитового шурфа – одного из пяти в мире 
месторождений крокоита, являющегося редким и очень красивым 
коллекционным минералом. Кроме крокоита экспозицию музея со-
ставят еще несколько десятков уникальных минералов, которые 
были обнаружены уральскими геологами только в этом месте. Под-
земная экспозиция расположится на 100 квадратных метрах с гро-
тами, ответвлениями и наглядными табличками. На поверхности 
будет создан еще один экспозиционный зал с другими минерала-
ми, историческими документами и книгами. 

Нижнетагильский музей изобразительных ис-
кусств и музей-заповедник «Горнозаводской 
Урал» в очередной раз отмечены на уровне стра-
ны и области.

Творческая группа музея ИЗО побывала на фе-
стивале «Интермузей–2016» в Москве, где пред-
ставила вниманию восхищенной публики стенд, 
посвященный тагильскому подносу и уральской 
росписи. Мастер-классы пользовались особым 
спросом. Здесь же прошла презентация проме-
жуточного этапа проекта «Истории от музейной 
коллекции города N… или «Сквозняк из прошло-
го», получившего грант фонда Владимира Пота-
нина «Меняющийся музей в меняющемся мире» 
в номинации «Удивительные музеи» в 2015 году. 
Этот проект – сайт, благодаря которому житель 

любой страны, не выходя из дома, сможет совер-
шить виртуальное путешествие по коллекции та-
гильского музея и узнать удивительные истории 
о 500 произведениях. 

А сотрудники музея-заповедника «Горноза-
водской Урал» стали обладателями премии гу-
бернатора Свердловской области в номинации 
«За лучшую музейную экспозицию». Награду та-
гильчанам вручат за открывшийся в августе 2015 
года музей «Башня на Лисьей горе». Там можно 
узнать историю этого памятника архитектуры и 
его легенды, увидеть, как он выглядел в прошлых 
столетиях, сравнить современный вид города с 
круговой панорамой Нижнего Тагила 80-х годов 
ХIХ века. 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� знай наших!

Виртуальный проект и награда за Башню

�� происшествия

Врезался в дерево и погиб

Озвучены окончательные 
итоги предварительного 
голосования перед осен-

ними думскими выборами. Их 
утвердят на июньском съезде 
единороссов, намеченном на 
20-е числа июня.

Пока итог в цифрах: 22 ты-
сячи тагильчан проголосова-
ли в ходе праймериз. Победи-
телями, если рассматривать 
областной партийный список, 
стали как действующие депу-
таты, так и новички в полити-
ке. В принципе, это во многом 
то, к чему партия и стремилась 
- новые имена, программы. Все 
ради того, чтобы не было застоя 
в ее рядах.

На предыдущей неделе шел 
не только подсчет голосов. Фе-
деральный оргкомитет по про-
ведению праймериз снял с гон-
ки троих участников партголо-
сования в Госдуму. Одного – из 
Ульяновской области, второго 
- из Калининградской, третьего 
– из Свердловской: победителя 
предварительного голосования 
руководителя межмуниципаль-
ного управления МВД РФ «Ниж-
нетагильское» Ибрагима Абдул-
кадырова. 

В результате при новом рас-
кладе сил в нижнетагильском 
округе лидером назван прорек-
тор Всероссийской академии 
внешней торговли Алексей Ба-
гаряков. 

Право возглавить общереги-
ональный список на сентябрь-
ских выборах в Госдуму, по ре-
зультатам партийного голосова-
ния 22 мая, получили действую-
щий депутат Госдумы Павел 
Крашенинников, парламента-
рий свердловского Заксобра-
ния Сергей Чепиков и актри-
са шоу «Уральские пельмени» 
Юлия Михалкова.

- В Москве, конечно, виднее 
относительно результатов го-
лосования, но давайте говорить 
в целом о том, как были подго-
товлены и прошли праймериз в 
нашем городе, чтобы на фоне 
последних событий не ушли в 
тень старания многочисленных 
работников счетных комиссий, 
других людей, занятых в подго-
товке голосования 22 мая в на-
шем городе, - заявил лидер та-
гильских единороссов предсе-
датель горДумы Александр Мас-
лов. - В ходе последней встречи 
с руководством областного от-
деления партии нам было ска-
зано, что, если не считать ситуа-
ции с последним решением фе-
дерального оргкомитета, Ниж-
ний Тагил провел праймериз на 
достойном уровне: корректно и 
профессионально.

- Что касается наших претен-
дентов в Законодательное со-
брание, - продолжил Александр 
Викторович, - результаты не 
удивили, а только подтвердили 
правильность определения кан-
дидатов. Всего по области 14 из 
28 действующих членов фрак-
ции «ЕР» в региональном парла-
менте стали лидерами прайме-
риз в своих округах. Среди них 
тагильчане Алексей Кушнарев, 
Вячеслав Погудин, Владимир 
Рощупкин.

- Впервые праймериз мне до-
велось проходить в 2011 году, и 
могу заверить, что 22 мая 2016-
го предварительное голосова-
ние было принципиально иным, 
- дал свою оценку праймериз 
председатель комитета по соц-
политике Заксобрания Сверд-
ловской области Вячеслав По-
гудин. – Серьезная подготовка 
кандидатов, вдумчивая работа 
над предвыборными программа-
ми, самые высокие требования 

к участникам и достаточно высо-
кая активность избирателей, за 
что им огромное спасибо. 

- В целом, предварительное 
голосование стало механизмом, 
определяющим людей, которым 
доверяют избиратели, - счита-
ет Вячеслав Викторович. – Это 
не кулуарная система, а обще-
ственный «фильтр». Проведен-
ный дополнительный отбор пре-
тендентов в дальнейшем позво-
лит снизить риск ошибок в отно-
шении определения выдвижен-
цев от партии на посты в парла-
менты различных уровней.

Однако, по словам многих 
участников праймериз, стало 
ясно и то, что систему предва-
рительного голосования еще 
нужно совершенствовать. Ор-
ганизационных недочетов вы-
явлено немало. Не всегда насе-
ление было до конца проинфор-
мировано о сути предваритель-
ного голосования, его порядке 
и месте проведения. Таких фак-
тов зарегистрировано доста-
точно много. Также избиратели 
терялись в огромных перечнях 
участников, слишком объемных 
бюллетенях для голосования. 

Разбор полетов майских 
праймериз еще не окончен: фе-
деральный оргкомитет преду-
предил, что аннулирование ре-
зультатов может происходить 
вплоть до июньского партсъез-
да в Москве. 

На этой неделе в Свердлов-
ском региональном отделении 
«Единой России» пройдет ком-
плексная проверка его дея-
тельности. Представители Цен-
тральной контрольной комиссии 
партии проанализируют работу 
исполкома, региональной кон-
трольной комиссии и ряда мест-
ных отделений.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� выборы-2016

«Единая Россия» назвала 
победителей праймериз
И провела «работу над ошибками»

Дорожная авария, в которой 
погибли два человека, произо-
шла в ночь с пятницы на субботу 
на 32-м километре автодороги 
Николо-Павловское – Алапаевск. 

32-летний водитель китайско-

го автомобиля марки «Джелли» 
ехал в сторону села Петрокамен-
ского и не справился с управле-
нием. Машина вылетела с проез-
жей части, врезалась в дерево и 
перевернулась. Водитель погиб 

на месте аварии, его пассажир, 
27-летний мужчина, получив пе-
релом ребер и основания черепа, 
на следующий день скончался в 
больнице. Оба – жители деревни 
Беляковка. Водитель за рулем не 
новичок, стаж вождения - шесть 
лет. Экспертиза покажет, нахо-
дились ли погибшие в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Елена БЕССОНОВА. 
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Жизнь  
как она есть

Как и большинство проектов 
комбината, запуск нового ком-
плекса является антикризисной 
мерой, обеспечивающей выход 
на новые рынки. 

Участок расположен на терри-
тории фасонно-литейного цеха, 
предназначен для производ-
ства ванадиевого шлака разных 
фракций. Исходный шлак фрак-
ции 200 миллиметров поступает 
из конвертерного цеха в фасон-
но-литейный, где проходит две 
ступени дробления – сначала до 
50, а затем до 10 миллиметров. 
Первый, более крупный, отгру-
жается потребителю, второй из-
мельчается до 0,2 миллиметра в 
шаровой мельнице, затем про-
ходит процедуру магнитной се-
парации для отделения железо-
содержащих частиц и прогоня-
ется через пылеуловитель «Ци-
клон» и систему рукавных филь-

�� производство 

Безотходный принцип 
На ЕВРАЗ НТМК открылся участок тонкого помола ванадиевого шлака

тров. В конечном итоге ванади-
евый песок грузится в бункер, а 
оттуда – в биг-бэги. 

Участок отвечает всем совре-
менным требованиям охраны 
окружающей среды. В его основе 
– принцип безотходности: и ме-
таллические включения, и пыль 
возвращаются в производство. 

– Шлак тонкого помола будет 
отгружаться на предприятия ЕВ-
РАЗа, российским и зарубеж-
ным партнерам, – говорит глав-
ный специалист проекта Павел 
Севрюгин. – До этого мы произ-
водили только шлак крупностью 
200 миллиметров. Для дальней-
шего измельчения приходилось 
прибегать к услугам подрядчи-
ков, нести дополнительные рас-
ходы на логистику. Теперь весь 
производственный процесс ор-
ганизован внутри компании. 

Новый участок является при-

мером организации производ-
ства на основе импортозаме-
щения: все агрегаты, установ-
ленные генподрядчиком про-
екта НПП «Томская электронная 
компания», – российского про-
изводства. В основном – петер-
бургского и самарского. Систе-
ма автоматизации технологи-
ческого процесса произведена 
по технологии немецкой фирмы 
Siemens в Екатеринбурге. 

– С ростом курса доллара им-
портное оборудование и техно-
логии вдвое выросли в цене, – 
отмечает генеральный директор 
Томской электронной компании 
Андрей Шестаков. – Зарубеж-
ные производители делают по-
пытки удешевить продукцию для 
российских потребителей, ло-
кализовав свое производство в 
нашей стране. Оборудование, 
которое мы имеем в результа-

Павел Севрюгин. 

Шаровая мельница  
и пылеуловитель «Циклон».

12 июня подрядчики присту-
пят к монтажу нового моста на 
улице Фрунзе. По словам на-
чальника управления городским 
хозяйством администрации го-
рода Владимира Юрченко, нет 
никаких сомнений в том, что ре-
конструкция важнейшей транс-
портной артерии завершится в 
сентябре.

Раз в неделю совещания на 
объекте проводит глава Ниж-
него Тагила Сергей Носов. Еже-
дневно ход работ контролируют 
специалисты «Службы заказ-
чика». График соблюдается, и, 
даже если возникают какие-то 

вопросы, их удается оператив-
но снять с повестки дня.

 Сейчас идет укладка риге-
лей. Ригель - это горизонталь-
ный опорный элемент, к которо-
му пристраиваются остальные 
несущие конструкции. Его ос-
новная функция - распределе-
ние нагрузки стропил на балки.

- Были перебои с поставкой 
ригелей, два из них забраковали 
из-за не прошедшей сертифи-
кацию арматуры, но подрядчик 
уведомил, что проблема реше-
на, - сообщил Владимир Юрчен-
ко. – Ригеля заменят, на сроках 
работ это не скажется.

Чтобы запустить мост в сен-
тябре, требуются дополнитель-
ные средства. Депутаты город-
ской Думы направили обраще-
ния к губернатору и Законода-
тельному собранию Свердлов-
ской области. В этом году из 
регионального бюджета выде-
лено 172 млн. 269 тыс. рублей. 
По меткому выражению главы 
города, хватит на полмоста. 
Предполагалось, что осталь-
ную часть, порядка 200 млн., 
переведут в начале 2017 года, 
когда придет срок расчета с 
подрядчиком за выполненные 
работы. Ситуация изменилась, 

деньги нужны сейчас.
Сергей Носов заверил, что 

в местной казне есть средства 
для выполнения комплексного 
благоустройства прилегающей 
территории: проведения тепло-
трасс, системы освещения и 
трамвайных путей,  дорожного 
ремонта улицы Фрунзе до пере-
сечения с Черных. В бюджет по-
ступили дополнительные дохо-
ды от сдачи в аренду городско-
го электросетевого хозяйства, 
часть их и выделят на заверше-
ние строительства моста.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Опоры готовы. Идет установка ригелей.

�� мост на Фрунзе

Сомнений нет – построят в срок

те, – довольно высокого каче-
ства для того участка, который 
сегодня открываем. 

По словам Андрея Шестакова, 
это один из нескольких совмест-
ных проектов томской компании 
и тагильского меткомбината. На 
счету у томичей – модернизация 
колесобандажного цеха, в рабо-
те – проект по созданию шаро-
прокатного стана. 

– Новый участок открылся в 
экономически сложное время, 
– подчеркивает Андрей Шеста-
ков. – У нас был годовой пере-
рыв в сотрудничестве с ЕВРАЗ 
НТМК, и сейчас вдвойне при-
ятно, что комбинат нашел воз-
можность вкладывать средства 
в перспективные проекты. 

По словам управляющего ди-
ректора ЕВРАЗ НТМК Алексея 
Кушнарева, расходы на строи-
тельство участка тонкого помо-
ла ванадиевого шлака состави-
ли почти 200 млн. рублей. 

– Это необходимая мера, – 
поясняет он. – До сих пор дро-
блением шлака занимались 
сторонние организации, что 
было экономически невыгод-
ным – зачем делиться деньгами 
с кем-то? К тому же, на какой-
то момент мы теряли контроль 
над ванадиевым шлаком, а это 
очень дорогой продукт. 

Основные потребители шла-
ка за рубежом – австрийские и 
китайские предприятия. В Рос-
сии с ванадием работает толь-
ко ЕВРАЗ, и это в своем роде  
уникальное производство. Про-
дукция применяется в химиче-
ской и аэрокосмической про-
мышленности – для изготовле-
ния титановых деталей ракет и 
самолетов. Ванадий выступает 
как легирующий компонент, по-
вышающий прочность и моро-
зостойкость титановых сплавов. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Любовь ПЛОТНИКОВА, 
преподаватель:

 - Мои дни расписаны бук-
вально по минутам: с 8 до 12 
работаю на полставки в Высо-
когорском многопрофильном 
техникуме, потом домой, готов-
лю еду, ухаживаю за мамой, ко-
торая не может двигаться само-
стоятельно, забираю внука и иду 
с ним гулять. Позже эстафету 
принимает дедушка, а я отправ-
ляюсь на вторую работу – мыть 
полы. Домой прихожу, самое 
раннее, в пол девятого вечера. 

В воскресенье у внука был 
день рождения – ему исполни-
лось пять лет, и мама ему пода-
рила самокат. Вот, осваиваем. 

Александр ПОМИГАЛОВ, 
студент: 

- Я учусь в колледже искусств 
на актерском отделении. На 
этой неделе у нас началась сес-
сия, так что готовимся – учим 
роли, репетируем спектакль. А 
выходные провел с родителями 
на даче. 

Ольга КАШИНА, страховой 
агент:

 - Работа такая, что все вре-
мя провожу в движении. В вы-
ходные отдыхаю на даче. Дети и 
внуки приезжают только в гости, 
так что такие встречи в радость. 

Погода в выходные неожи-
данно порадовала – синоптики 
обещали похолодание и дож-
ди, но было тепло и сухо. Вче-
ра рано уехали – муж решил по-
смотреть «Новости». И, хотя ра-
ботали, вроде бы, не напряга-
ясь, поняли, насколько устали, 
только когда сели в машину.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№55
31 мая 20166 СФЕРА ЖКХ

�� готовимся к зиме

133 слабых места на теплосетях

�� ремонты

Горячую воду жителям Гальянки 
вернут вовремя 

На прошлой неделе в результате гидроиспыта-
ний произошло два крупных порыва теплотрассы 
на ГГМ. Раскопаны участки в районе ТЦ «Семей-
ный» на Октябрьском проспекте и на кольце Чер-
ноисточинского шоссе у «Глобуса». 

Вопросов об отсутствии в микрорайоне го-
рячего водоснабжения не возникало, поскольку 
24 мая оно уже была отключено в связи с оста-
новкой котельной Гальянки на плановый ремонт. 
Утром 25 мая пропадала еще и холодная вода, но 
аварию на своих сетях Водоканал устранил через 
несколько часов. 

Как сообщили в МУП «НТТС», на Октябрьском 
проспекте на трубе диаметром 1000 мм образо-
вался «свищ» - железо подточила вода, прони-
кавшая через щель поврежденной изоляционной 
плиты. Сейчас трубу и канал заменили. На Черно-
источинском шоссе утечку дала 600-миллиметро-
вая трасса, ведущая от котельной ГГМ к котель-

ной завода имени Куйбышева. Новую трубу под 
дорогой протянули без перекрытия движения.

- Оба участка уже были включены в план ремон-
тов сетей на основании проведенной ранее диа-
гностики трассы, опрессовка только подтверди-
ла это решение, - пояснила технический директор 
МУП «НТТС» Наталья Матвеева. – У нас был ава-
рийный запас трубы большого диаметра, успева-
ем закончить ремонты до запуска котельной. 

Задержки с подачей на ГГМ горячей воды не 
предвидится. Как и положено при ремонтах, до 
окончания пуска воды трассу закапывать не бу-
дут – нужно убедиться в герметичности всех сва-
рочных швов. 

Ирина ПЕТРОВА. 

�� «круглый стол»

Чтоб воду в ступе не толочь
Стратегия – пробиваться в федеральную программу

Глава города Сергей Носов провел 
совещание по подготовке к отопитель-
ному сезону 2016-2017 годов. Руково-
дители Тагилэнерго, НТТС, Горэнерго,  
Водоканала-НТ, Нижнетагильских элек-
трических сетей, ЕВРАЗ НТМК, УВЗ, хим-
завода «Планта», начальники профиль-
ных управлений администрации города 
доложили о первых результатах. 

По информации руководителей тепло-
снабжающих МУПов, при проведении ги-

дравлических испытаний было выявлено 
26 порывов на сетях НТТС, 16 – на сетях 
Горэнерго. В районах обслуживания Та-
гилэнерго зафиксирован 91 порыв. «Сла-
бые звенья» будут устранены в летнюю 
ремонтную кампанию. 

Наладка и ремонт котельных и насосных 
во всех организациях ведется по утверж-
денным графикам. Проблем с подготовкой 
оборудования к отопительному сезону ру-
ководители предприятий не видят. 

С 18 июля специалисты управления 
ЖКХ начнут проверять жилой фонд. До 
осени управляющим компаниям и ТСЖ 
предстоит подготовить к зиме 2850 до-
мов, подключенных к системе централь-
ного отопления.

В августе начнется приемка объектов 
физической культуры и спорта, учрежде-
ний образования и культуры.

- Учреждения и дома должны быть 
подготовлены в соответствии со всеми 

техническими требованиями, - подчер-
кнул Сергей Носов. – Нужно проводить 
как испытания, так и промывку систем, 
чтобы в начале отопительного сезона по-
требитель не получил грязную и ржавую 
воду. 

Мэрия продолжит контролировать ра-
боту ресурсоснабжающих предприятий 
по восстановлению благоустройства, на-
рушенного при ремонтах сетей, сообщи-
ла пресс-служба администрации города.

Пути улучшения качества пи-
тьевого водоснабжения рассмо-
трели в мэрии на «круглом сто-
ле», организованном советом 
некоммерческих организаций 
(СНО) при поддержке админи-
страции города.

Проблему многократно об-
суждали на всех уровнях, и, как 
ее решать, известно. Нужно по-
строить очистные на Верхне-
выйском пруду и шламохрани-
лище для эксплуатации Черно-
источинского водоема. При-
брежную санитарную зону надо 
более строго ограничивать, ох-
ранять и озеленять, магистраль-
ные и квартальные водопрово-
ды – обновлять. В кардинальных 
направлениях «стол», кажется, 
был единодушен. Все сознают, 
что исполнить желаемое можно 
только при основательном вли-
вании средств из федерально-
го бюджета и от частных инве-
сторов. 

Разногласия наблюдались по 
вопросу о первопричинах ны-
нешнего очень заметного за-
грязнения водопровода. Что в 
большей степени повлияло на 
заиливание прудов и забола-
чивание речек – хозяйственная 
деятельность человека или чи-
сто природные, стихийные про-
цессы?

Замначальника нижнетагиль-
ского отдела Роспотребнадзора 
Юрий Огнев заострил внимание 

на том, что в 13-15% проб воды 
находят возбудителей вирусной 
инфекции, которые не убивают-
ся применяемым у нас хлором. 
Для этого нужна обработка уль-
трафиолетом, а значит - модер-
низация системы водоподготов-
ки. 

Природоохранный прокурор 
Виталий Слепухин сообщил: 
скоро начнутся проверки со-
блюдения законодательства в 
водоохранной зоне. При этом 
он заметил, что некоторые су-
дебные решения прошлых лет 
не исполнены до сих пор.

«Круглый стол» принял резо-
люцию. Властям Нижнего Та-
гила и Горноуральского окру-

га рекомендовано принять все 
меры для участия в целевой 
федеральной программе «Чи-
стая вода». За включение в нее 
города и округа координаци-
онный совет по вопросам эко-
логии и сохранения культурно-
го наследия решил собрать100 
тыс. подписей жителей. Лидеры 
совета Рамиль Хакимов и Свет-
лана Гомжина вместе с группой 
ученых намерены продолжить 
исследования и экспедиции. 
Общественники также планиру-
ют организовать субботники по 
восстановлению защитных по-
лос рек, впадающих в питьевые 
водоемы. 

Представитель обществен-

ствующую схему водоснабже-
ния, разные уровни участия в ее 
модернизации - федеральный, 
региональный, муниципальный, 
волонтерский. 

Формирование такой про-
граммы поддержало большин-
ство участников «стола», в пер-
вую очередь - директор Водока-
нала Вячеслав Таран. 

Инициативу земляков одо-
бряет депутат областного За-
к о н о д а т е л ь н о г о  с о б р а н и я 
Свердловской области Вяче-
слав Погудин. Он заметил, что 
общественность способна на 
многое: в 90-е годы благода-
ря экологическому движению 
в Тагиле началось перевоору-
жение производства, снижение 
вредных выбросов. Депутат не 
сомневается: надо пробивать-
ся в государственную програм-
му «Чистая вода», которая при-
остановлена, но снова откро-
ется, если будет социальный 
запрос. 

Запрос, конечно, есть, но му-
ниципальным бюджетам не по 
средствам оформление заявок 
– нужны свежие дорогостоящие 
экспертизы, много хлопот и тру-
дов, а гарантий, что попадешь в 
программу, - никаких. Как заме-
тил Вячеслав Погудин, депута-
ты добиваются изменения этой 
системы. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ной палаты Свердловской об-
ласти Андрей Волегов будет 
продвигать принятие област-
ной инвестиционной программы 
«Черноисточинский пруд – жем-
чужина Урала». 

Водоканалу резолюция пред-
лагает выполнить предписание 
Минприроды - утвердить сани-
тарные зоны по всей акватории 
питьевых водоемов, а не только 
в местах водозабора. 

Инициаторы «круглого стола» 
считают, что выявить объектив-
ные причины снижения качества 
водоснабжения и принять адек-
ватные меры можно только вме-
сте, используя профессиональ-
ный потенциал всех городских 
сообществ. 

Не случайно активное уча-
стие в обсуждении приняли 
члены городской общественной 
палаты. Представители бизне-
са предложили помощь и вари-
анты решения ряда конкретных 
задач. 

Председатель общественной 
палаты Михаил Аршанский при-
шел к выводу, что в городе обя-
зательно должны быть «главный 
человек», отвечающий за вопро-
сы водоснабжения, и полноцен-
ная программа улучшения каче-
ства воды. Отдельные пункты, 
касающиеся водоснабжения, 
есть в других программах, чего 
явно недостаточно. В програм-
ме нужно четко прописать суще-

Участники «круглого стола».

Ремонт трассы НТТС на Черноисточинском шоссе. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� благоустройство 

«Начнем  
с нуля» 
Корреспонденты «ТР» побывали  
в парковых зонах Рудника и оценили готовность 
микрорайона к летнему сезону 

Середина дня. В Шахтер-
ском сквере у Дворца на-
циональных культур отец 

гуляет с дочкой, которая учится 
кататься на велосипеде. Участ-
ки в детском саду обрабатывают 
от клещей – попросили забрать 
детей пораньше. И куда, как не 
в сквер, пойти молодому папе 
на прогулку с ребенком? Вече-
ром, правда, сюда лучше не по-
казываться – веселые компании 
устраивают разгул. А вот днем 
здесь неплохо – всего одна 
группа сидит поодаль и ведет 
себя вполне миролюбиво. Толь-
ко вот мусор кругом – не только 
в траве, но и на дорожках, по ко-
торым бегают и катаются дети. 
Разбитые бутылки, коробки от 
съестного, рекламные листов-
ки. За лавочкой – даже комплект 
старого нижнего белья. 

– Весной, как только снег со-
шел, здесь проходил субботник, 
– говорит папа девочки Роман 
Алмихамитов. – Этот мусор на-
бросали позже. Я, конечно, учу 
своего ребенка культуре пове-
дения, приучаю выбрасывать 
мусор в урны. Но как тут объ-
яснить, что хорошо, а что пло-
хо, если дочь видит вокруг та-
кую картину? Мы живем в доме 
напротив дворца – на Ульянов-
ской, 42. Во дворе довольно чи-
сто – жители стараются поддер-
живать чистоту. Там всегда гуля-
ет много детей, но на велосипе-
де не покататься, поэтому нам 
приходится идти в сквер. 

В Шахтерском сквере, по 
счастливой случайности, мы 
встретили и председателя ТОС 
«Рудник» Нину Андронову. Она 
рассказала о том, какая работа 
проведена и сколько еще пред-
стоит сделать: 

– 29 и 30 апреля мы прово-
дили субботники, участвова-
ли актив ТОС, сотрудники МУП 
«Тагилдорстрой», совет вете-

ранов Рудника. Привели в по-
рядок сквер и мемориал шахте-
рам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Высади-
ли 30 саженцев хвойных дере-
вьев. Очень благодарны семье 
Малоземовых и Ирине Констан-
тиновне Лебедевой за установ-
ку памятника первой женщине-
горновой Раисе Никитиной на-
против Дворца национальных 
культур. Благотворительную 
помощь по благоустройству, 
по мере возможности, оказы-
вают магазины Рудника и ор-
ганизации, работающие в сфе-
ре услуг. В первых числах июня 
пройдет высадка цветов. В кон-
курсе на лучшую клумбу примут 
участие коллектив ТОСа, работ-
ники НТЗМК во главе с депута-
том Вячеславом Горячкиным, 
многодетные семьи микрорай-
она. К сожалению, мусор пор-
тит эффект от нашей совмест-
ной работы. Печально, но таков 
уровень культуры отдельных 
представителей населения. По 
возможности, провожу с ними 
беседы, но в последнее время, 
увидев меня, они просто встают 
и уходят. 

По словам Нины Денисовны, 
хорошие новости касаются пар-
ка Рудника III Интернационала. 
С мая он вновь стал относиться 
к городской черте, и ТОС полу-
чил возможность заниматься 
благоустройством. Планов мно-
го. В первую очередь, подгото-
вить территорию к празднова-
нию Дня города уже в этом году. 

– Сейчас там только бабуш-
ки белочек кормить ходят да 
спортсмены кросс бегают, а 
нужно вернуть парк всем жи-
телям микрорайона, – продол-
жает Нина Андронова. – Нач-
нем практически с нуля. Будем 
асфальтировать дорожки, по-
ставим баскетбольные кольца, 
сделаем теннисную площадку, 

обустроим футбольное поле. 
Мы побывали и в этом парке. 

Увиденное опечалило: дере-
вянные конструкции на детской 
площадке сгнили, металличе-
ские – проржавели. Всюду му-
сор и разруха. 

– Главная беда в этом парке 
– гниющий лес, – считает инди-
видуальный предприниматель 
Сергей Лебедев. – Я всю жизнь 
здесь живу, у меня парикмахер-
ская прямо напротив. После 
того, как закрылся кинотеатр 
«Кристалл», парк стал забола-
чиваться. Думаю, вода, текущая 
из подвала брошенного киноте-
атра, тому причина. Лес гибнет 
– гниют корни, деревья валятся. 
Здесь стало опасно находиться. 

Сергей Юрьевич признает-
ся, что душой болеет за парк, 
потому как все здесь родное. 

Вот этот детский городок и во-
лейбольную площадку он неког-
да строил сам. Однако все на-
прасно, если в парке не будет 
установлена система водоот-
ведения. 

По словам Нины Андроновой, 

ТОС в курсе ситуации. В планах 
– создать комиссию и прорабо-
тать решение этого вопроса со-
вместно с администрацией Та-
гилстроевского района. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сергей Лебедев. 

Детская площадка в парке Рудника. 

Шахтерский сквер напротив Дворца национальных культур. В парке Рудника гниют деревья. 

Соня Алмихамитова учится кататься на велосипеде. 
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50 из 300 - это много или 
мало? Конечно, мало, ведь из 
300 единиц хранения коллек-
ции колоколов и колокольчиков 
Нижнетагильского музея-запо-
ведника, которую полностью 
видели лишь единицы, только 
50 стали экспонатами уникаль-
ной выставки «Волшебный пе-
резвон».

Да, уникальной, потому что, 
во-первых, многие колокола и 
колокольчики ранее не выстав-
лялись. Во-вторых, в витринах 

�� коллекция

Колокола и колокольчики
Зачем они были нужны нашим предкам

можно увидеть все их разно-
образие: церковные, железно-
дорожные, сигнальные, пожар-
ные, почтовые, поддужные, су-
венирные, ботала для скота. 

В-третьих, часть экспонатов 
находится в так называемом 
свободном доступе для публи-
ки и каждый желающий может 
попробовать себя в роли зво-
наря. И неудивительно, что 
второклассники православной 
гимназии №11, ставшие од-
ними из первых посетителей, 
сразу же организовали здесь 
очередь.

В день открытия выставки 
музыкальный подарок для всех  
подготовили Данил и Анна Ве-
тошкины. В обычные дни здесь 
можно послушать записи ко-
локольного звона. Не забудьте 
попросить об этом смотрителя 
зала или экскурсовода. 

Настоятель прихода во имя 
святителя Николая Чудотворца 
иерей Иоанн Бабин после зна-
комства с экспозицией признал-
ся, что увиденное порадовало 
его. Кроме того, он предложил 
тагильчанам задуматься о роли 
колокольного звона в жизни 
россиян в прошлые века, о при-
чинах, по которым тот называли 
языком России, ее символом. 

Продолжая тему, автор вы-
ставки научный сотрудник му-
зея-заповедника Ирина Матве-
ева пояснила, что современные 
люди стали забывать о значимо-
сти колоколов, которые когда-

то  извещали о начале рабочего 
дня на рудниках и заводах, по-
давали сигналы об отправле-
нии поездов, созывали народ 
на собрание. По удару колокола 
наши предки могли определить, 
случилась беда или пришло ра-
достное событие. 

Коллекция колоколов и ко-
локольчиков музея-заповедни-
ка формировалась на протяже-
нии десятилетий и значительно  

пополнилась в 1995 году, когда 
музею было передано собра-
ние Олега Лузянинова, извест-
ного тагильского коллекционера 
и театрала. В XXI веке колоколь-
чики по-прежнему в списке са-
мых популярных коллекционных 
предметов. Правда, теперь это 
в основном сувенирная продук-
ция и туристические «трофеи» 
из местных магазинчиков: не 
все же везут из поездок открыт-

ки и магнитики на холодильник с 
видами городов и достоприме-
чательностей. 

И сотрудники музея будут 
рады: во время работы выставки  
«Волшебный перезвон» тагиль-
ские коллекционеры захотят не 
только посмотреть представ-
ленные экспонаты, но и расска-
зать о своих.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Автор выставки Ирина Матвеева рассказывает школьникам об истории колоколов и их значении.

Каждый посетитель может попытаться сыграть мелодию  
на колокольчиках.

Поддужные колокольчики  
для троек лошадей.

Колокол с заводской железной 
дороги, вторая половина XIX века.

Ботала конца XIX века.

�� профессиональный праздник

Успешный бизнес –  
это всегда любимое дело 
И благотворительность

�� сезонная торговля

Без «колхоза и навоза»
Дополнительные места для объек-

тов сезонной торговли выделены мэри-
ей по просьбе предпринимателей. Лет-
ние палатки, временные павильоны и 
киоски появятся во всех районах горо-
да, сообщили журналисту «ТР» в город-
ском управлении промышленной поли-
тики и развития предпринимательства. 
В основном, предприниматели выбирали 

проходные места на главных и наиболее 
популярных улицах, а также район При-
вокзальной площади. 

Торговать будут мороженым, квасом, 
прохладительными напитками, снековой 
продукцией, свежими фруктами, овоща-
ми, бахчевыми культурами и цветами. 
Новинкой летнего сезона станет газиро-
ванное молоко. 

Одно из главных условий, предъяв-
ляемых к объектам сезонной торговли, 
оформление в едином стиле. Территория 
вокруг должна быть чистой, ухоженной, а 
предпринимателям, которые будут раз-
водить на точках «колхоз-навоз», нужно 
приготовиться к штрафам.

В разы меньше заявок на обустрой-
ство летних кафе. Пока разрешение 

получил предприниматель, планирую-
щий открыть летнюю точку общепита 
на проспекте Строителей. Минималь-
ное количество заявок связано с тем, 
что серьезно изменились условия пре-
доставления земельных участков под 
летние веранды. 

Ольга ПОЛЯКОВА. 

Более ста человек – инди-
видуальные предпринимате-
ли, руководители компаний, 
фирм, предприятий бытово-
го обслуживания, риэлтерских 
агентств, рекламных групп - со-
брались на минувшей неделе в 
большом банкетном зале новой 
гостиницы Park Inn, чтобы отме-
тить свой профессиональный 
праздник.  

Лучшим из лучших были вру-
чены благодарственные письма 
главы города Сергея Носова и 
губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева, по-
четные грамоты министерства 
инвестиций и развития Сверд-
ловской области. Среди награж-
денных - учредитель и директор 
ООО «Зеленый полюс» Оксана 
Полякова. В Нижнем Тагиле и 
селе Николо-Павловском, где 
вместе с семьей живет Оксана, 
ее знают многие благодаря  до-
машнему зоопарку «ГринПол». 
В сентябре этого года популяр-
ный зверинец отметит четырех-
летие.

- Все начиналось с домаш-
ней коллекции зверей, - ска-
зала Оксана журналисту «ТР». 
- Держали несколько питом-
цев – павлинов, енотов и бе-

тей и взрослых принимаем со-
вершенно бесплатно. 

К слову, благотворитель-
ность всегда была одной из 
главных составляющих тагиль-
ского бизнеса. В свой профес-

сиональный праздник, накану-
не торжественного собрания,  
предприниматели посетили 
специализированный дом ре-
бенка №8 на Вагонке. Отвезли 
малышам все необходимое, 
поздравили с предстоящим 
Днем защиты детей. Такие ак-
ции - не единичны, это уже до-
брая традиция. 

- Решили узнать, как живут 
получатели грантов 2010-2011 
годов проекта «Начни свое 
дело», - начал свое выступле-
ние директор Нижнетагильско-
го муниципального фонда под-
держки предпринимательства 
Сергей Найденов.  -  Тогда было 
выдано 256 грантов на сумму 63 
млн. рублей. 

На вопрос Сергея Иванови-
ча, сколько предпринимателей 
осталось на плаву и не свер-
нуло свой новый бизнес, боль-
шинство опытных и известных в 
городе бизнесменов предполо-
жили: порядка десяти процен-
тов. И ошиблись!  Продолжают 
работать и развивать свои ком-
пании 126 человек, то есть без 
малого 50 процентов получате-
лей грантов  пережили все эко-
номические неурядицы.

Мало того, в 2013 году было 
выдано 76 грантов. Из них 64 
предпринимателя продолжают 
свою деятельность, закрылись 
всего 12 человек. Таким обра-
зом, почти 80 процентов моло-

дых амбициозных бизнесменов 
продолжают активно работать и 
зарабатывать на рынке Нижнего 
Тагила. Одним из условий полу-
чения грантов было создание 
как минимум двух рабочих мест. 
Тагильчане создавали больше, 
максимальное число рабочих 
мест – 15, было создано в од-
ном из рекламных агентств го-
рода. Шесть рабочих мест соз-
дала Нина Чистякова, ее компа-
ния занимается возрождением 
народных промыслов, а именно 
- тагильских подносов. 

- В этом году изменилось по-
ложение по предоставлению ми-
крозаймов, - проинформировал 
партнеров и коллег Сергей Най-
денов. - Если раньше фонд мог 
выдавать до миллиона рублей на 
срок до года, то сейчас работают 
три новых продукта. Первый на-
зывается «Старт» - сумма до 300 
тыс. рублей для тех, кто в бизне-
се совсем недавно, до трех ме-
сяцев.  Второй – «Развитие», вы-
дается миллион рублей на два 
года. И, наконец, третий – «Мо-
дернизация», -  до 3 млн. рублей 
на срок до трех лет на приобрете-
ние недвижимости или оборудо-
вания. Средства могут получить 
только три категории предпри-
нимателей – производственни-
ки, фермеры и те, кто занимает-
ся инновациями. 

В сфере малого и среднего 
бизнеса, по последним данным, 
трудятся более 46 тысяч тагиль-
чан. Всего в городе зарегистри-
рованы 4 268 предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, 8 479 
индивидуальных предпринима-
телей.

Ольга ПОЛЯКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

лок  для себя.  Соседи, узнав 
про лесную братву, регулярно 
начали проситься в гости, во-
дить внуков, своих знакомых. 
Так и родилась идея создания 
домашнего зоопарка. 

Кстати, сама Оксана сделала  
великолепную карьеру в банке: 
выросла от рядового сотрудни-
ка до начальника офиса. Одна-
ко несколько лет назад ушла с 
высокой должности. Муж, быв-
ший военный, сейчас на пенсии, 
он - заядлый рыбак и охотник. И 
супруги вместе занимаются  лю-
бимым делом. Домашний зоо-
парк постепенно расширяется.  
Здесь живут больше 50 особей: 
медведь, олень, волки, рыси, 
козы, совы, журавли, кролики, 
зайцы. С 1 июня будет открыт 
теплый вольер, где поселятся 
почти  20 ушастых постояльцев.

- Всегда рады гостям, наша 
цель - показать детям настоя-
щих лесных зверей, познако-
мить с их повадками, условия-
ми, в которых они живут, - по-
яснила предпринимательница. 
– К нам очень много приезжает 
воспитанников детских домов, 
коррекционных центров, при-
нимаем людей с ограниченны-
ми возможностями. Таких де-

Оксана 
Полякова.

Гостиница 
Park Inn.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Подписные цены на  «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
(общественно-политический выпуск)
на второе полугодие 2016 года

Почта России      месяц  полугодие
Доставка до почтового ящика     110-61 663-66
Доставка до востребования, абонентского ящика   105-26 631-56

Льготная подписка для пенсионеров, ветеранов, инвалидов, многодетных семей и студентов:
Доставка до почтового ящика     104-96 629-76
Доставка до востребования, абонентского ящика     99-61 597-66

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение газеты в отделе и киоске редакции     56-50 339-00
Льготная подписка с получением газеты в отделе и киоске редакции   50-85 305-10
Коллективная подписка с доставкой (для юридических лиц)     67-20 403-20
Подписка и получение газеты в киосках сетей «Роспечать-НТ» 
и «Пресса», филиалах ЦГБ, магазинах МУП «Тагилкнига»     67-20  403-20
Подписка на электронную версию     120-00 720-00

Подписные цены на официальный выпуск 
«ТАГИЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»

Почта России
Доставка до почтового ящика     197-61 1185-66
Доставка до востребования, абонентского ящика   189-90 1139-40

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение в отделе и киоске редакции   120-00 720-00
Коллективная подписка с доставкой (для организаций)   142-00 852-00
Подписка на электронную версию     120-00 720-00

Подписные цены на комплект общественно-политического  
и официального выпуска «ТАГИЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»

Доставка до почтового ящика     308-63 1851-78
Доставка до востребования, абонентского ящика   295-53 1773-18

64
ИП успешно
трудятся

2016 г.

126
ИП продолжают
работать

2016 г.

256
начинающих ИП
получили гранты

2010-2011 гг.

49,2%

84,2%

2013 г.

76
начинающих ИП
получили гранты
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�� словарь

Разворот -  форма подачи материалов на двух внутренних смеж-
ных страницах. Чаще всего  разворот бывает тематическим.

Редколлегия – редакционная коллегия, созданная в редакции 
газеты  из  представителей руководства издания и заведующих от-
делами для решения принципиальных вопросов (организационных, 
производственных, творческих), возникающих в процессе деятель-
ности редакции. 

Реклама – информация, распространенная  любым способом, в 
любой форме, адресованная неопределенному кругу лиц и направ-
ленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, фор-
мирование интереса к нему и продвижение на рынке. Преимуще-
ства рекламы в газете - высокий охват аудитории и ее постоянство.

Репортаж - оперативный ин формационный жанр, посвященный 
местным событиям,  автор – очевидец или участник. Для него ха-
рактерно беспристрастное освещение событий, без оценок и инс-
ценировок. 

Рубрика  -  вид заголовка, определяющий отдел газеты, тема-
тику полосы.

�� газетная азбука

Работали  
не за награды 
и зарплату

Сегодня в нашей  рубрике очередь буквы «Р», а значит,  пришло 
время напомнить о первом названии   газеты и  о ее сотрудниках, 
о пропущенных в середине ХХ века юбилеях  и, конечно, о 
рабкоровском движении, имевшем важное значение для любого 
издания в советские годы.

Два «Рабочих»
Первая газета «Рабочий» вы-

шла в мае 1906 года и была не-
легальной, так как ее выпускала  
нижнетагильская группа Екате-
ринбургского комитета РСДРП. 
Нижний Тагил тогда еще не был 
городом, до смены царского 
правления на власть Советов 
оставалось более десяти лет, а  
в подпольной типографии уже 
печаталась газета тиражом 700 
экземпляров, которую через де-
сятилетия признают прароди-
тельницей ежедневной город-
ской газеты «Тагильский рабо-
чий» с тиражом в сто тысяч.

В вихре революций, Первой 
мировой   и гражданской войн  
информация о первом «Рабо-
чем»  подзабылась,  и  15  ян-

варя  1926-го появился второй 
«Рабочий» - газета Нижнета-
гильских окружных комитетов 
ВКП(б), профсовета и исполко-
ма. На главную городскую газе-
ту из местного бюджета было  
выделено 10 тысяч рублей, 
столько же добавил профсоюз 
и 2,5 тысячи - комитет ВКП(б). 
Подписная цена на месяц со-
ставляла 50 копеек. Именно с 
1926 года полвека шел счет го-
дам издания. Подробную ин-
формацию об истории газеты  и 
о том, как она в один день вдруг 
состарилась на 20 лет, вы най-
дете в восьмом томе сборника 
«След на Земле», посвященно-
го столетию «Тагильского рабо-
чего». 

В архиве редакции сохра-

нился черновой вариант  тек-
ста, написанного в 2003-м  и 
посвященного грядущему юби-
лею. Подписи под ним, к сожа-
лению,  нет, зато есть одно инте-
ресное замечание: «Год 1976-й. 
«Тагильский рабочий» готовит-
ся к своему юбилею – 50-ле-
тию. Надо полагать, что к нему 
были бы награды: и самой газе-
те, и многим творческим и тех-
ническим работникам, отдав-
шим годы любимой «Тагилке». 
Но… до наград  дело не дошло.  
Сергей Кронидович Быстров, 
бывший в ту пору редактором 
газеты и заядлым краеведом, 
обнаружил в архивах отпечатан-
ную на гектографе и датирован-
ную маем 1906 года газету «Ра-
бочий»…» Вот так «Тагильский  
рабочий» остался без 50, 55, 60 
и 65-летних юбилеев,  без  на-
град и подарков.

Фронтовики  
Романов и Рамм

Буква «Р» в истории «Тагиль-
ского рабочего» - это  ушедший  
на фронт в годы Великой Оте-
чественной войны и погибший  
в боях журналист   Константин 
Романов. Это  награжденная  
орденом Отечественной войны, 
медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией» 
ветеран труда  Елена Рамм. В 
сборнике «След на Земле» вы 
найдете материал под названи-
ем «Фронтовичка», который на-
писал  о своей коллеге журна-
лист  Валерий Кузин.

С буквы «Р» начинаются фа-
милии сотрудников редакции, 
работавших здесь в разные 
годы. Это  секретарь-машинист-
ка Валентина  Ременец, учетчик 
отдела писем Анна  Рак, теле-

графист Галина  Родченко, кор-
ректор Ирина  Русалина, журна-
лист Рудольф  Рабинович. Сей-
час в «ТР» трудится технический 
редактор Евгений Романов.

В списке лауреатов  премии 
имени рабкора Григория Быкова 
есть фамилия сварщика  нагре-
вательных колодцев блюминга 
«1150»  металлургического ком-
бината М. Руднева. 

Наши рабкоры
В  советские годы в «Тагиль-

ском рабочем» огромное вни-
мание уделялось рабкоровско-
му движению. 

Рабкор в то время – не просто 
рабочий корреспондент, прино-
сящий в редакцию информацию 
о своем заводе. Чтобы заслужить 
столь гордое звание, нештатный 
корреспондент  вскрывал недо-
статки на предприятиях, писал 
разоблачительные материалы, 
не боясь мести своих антигероев 
или преследования со стороны 
руководства. Самый известный 
рабкор Нижнего Тагила – Григо-
рий Быков, убитый в 1935 году за 
свои разоблачения. Его именем 
назвали улицу, поставили ему па-
мятник,  и в его честь газета «Та-
гильский рабочий» в 1968 году  
учредила премию для лучших 
рабкоров города.

В конце 20-х годов селькорами 
и рабкорами газеты числились 
200 человек со всего Тагильского 
округа. В 1976 году к юбилею был 
подготовлен стенд «Живут рабко-
ровские традиции», где указано, 
что   рабкоровский актив редак-
ции насчитывает  2 966 человек.  
В их числе  рабочие, мастера, 
бригадиры, инженерно-техниче-
ские работники. Членов КПСС - 
1 288, партийных и советских ра-
ботников – 839.

Прошли десятилетия, нет 
больше Союза Советских Со-
циалистических Республик,  и в    
XXI  веке  у газет нет рабкоров. 
Повод ли это для грусти? Вряд 
ли. Ведь, несмотря на все труд-
ности, продолжает жить «Та-
гильский рабочий», у которого 
по-прежнему есть и вниматель-
ные читатели, и  авторы, еже-
дневно приносящие в редакцию 
свои материалы.  Не забывают 
о газете и рабкоры советских 
лет: пишут, звонят, дают сове-
ты, предлагают темы. 

 Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Фотокопия газеты «Рабочий»  
за 1906 год.

Газета «Рабочий», вышедшая  
23 ноября 1926 года.

В стопке юбилейных папок, адресованных «Тагильскому рабочему», 
нет поздравлений с 50, 55, 60 и 65-летиями. 

Ветеран тагильской журналистики Елена Рамм.

Тагильчане, участники областного совещания рабкоров, редакторов многотиражных и стенных газет.  
Первый ряд слева направо: В. Скобелев – рабкор тагильского отделения Свердловской железной дороги,  

М. Иванчихин – редактор ежедневной газеты «Инструментальщик» (Уралвагонзавод), А. Суворов – редактор 
газеты «Тагильский рабочий», Н. Калмыков – рабкор (Уралвагонзавод), Е. Боброва – редактор стенгазеты  

«За план». Второй ряд слева направо: В. Ушков – редактор стенгазеты «Сталь», В. Ашевский – рабкор  
(Ново-Тагильский завод), Б. Гречихин – редактор многотиражки «За колчедан»,  

А. Усанов – редактор многотиражки «Вперед», М. Гилева – рабкор,  
А. Масляев – редактор многотиражки «За металл», П. Лапин – рабкор.  

ФОТО М. ПРОСВИРИНА, 1946 год.



11
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№55
31 мая 2016СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

�� рядом с нами

Несгибаемый солдат
Он по-прежнему на переднем крае 
патриотической работы с молодежью

В 90-е годы при совете ветеранов НТМК кадро-
вым военным, работником первого отделения ком-
бината Иваном Губинским был создан патриотиче-
ский военный десант. В него вошло около 30 вете-
ранов Великой Отечественной войны. 

В строю остались немногие, один из них - 
Афанасий Некрасов. В 93 года он по-прежнему 
на переднем крае патриотической работы с мо-
лодежью. Уважаю Афанасия Васильевича, часто 
бываю у него, чтобы оказать посильную помощь 
по дому, да и просто пообщаться с интересным 
человеком.

Накануне Дня Победы  пригласил его на урок 
мужества в школу №144 Тагилстроевского райо-
на. Афанасий Васильевич, потерявший левую руку 
в годы Великой Отечественной войны, встретил 
меня как всегда чисто выбритым, опрятным, в на-
глаженной военной форме, с наградами. Ушла из 
жизни жена, у дочери проблемы со здоровьем, нет 
других близких, но в квартире ветерана всегда по-
рядок. Сильный духом, несгибаемый солдат! 

Детские и юношеские годы Афанасия прошли в 
Каменске-Уральском, там он работал на магниевом 
заводе фасовщиком, затем плавильщиком. В янва-
ре 1942 года был призван в армию. Закончив пол-
ковую школу младшего командного состава, уча-
ствовал в боевых действиях под Харьковом, Старо-
бельском, Богучарами. В 1943-м артразведчиком 
воевал в составе минометной батареи на Донском 

фронте, освобождая Харьков, Белгород, Польшу. В 
одном из боев на Балтике потерял руку. День Побе-
ды встретил в госпитале в Розенвальде. После во-
йны приехал в Нижний Тагил. Имея инвалидность, 
работал нормировщиком в погрузбюро цеха путей 
НТМЗ. Даже на пенсии трудился бригадиром по 
эксплуатации путевых машин.

Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юби-
лейными медалями.

На комбинате Афанасий Васильевич участвует 
во всех патриотических мероприятиях, незаменим 
и в совете ветеранов ЕВРАЗ НТМК. В год 70-летия 
освобождения Белоруссии в составе «Поезда Па-
мяти» с патриотической миссией посетил Брест-
скую крепость, которую в годы войны освобождал 
с боями.

Особенно любима им школа №32, где он общал-
ся с ребятами более 10 лет. На встрече с учениками 
второго класса школы №144 Афанасий Васильевич 
тоже рассказывал о тяжелой войне и долгожданной 
Победе. На память был сделан общий фотоснимок.

Низкий поклон вам, Афанасий Васильевич, за 
вашу несгибаемую стойкость и патриотизм. 

Виталий ПЕЧИЩЕВ, 
зампредседателя  

совета ветеранов ЕВРАЗ НТМК. Афанасий Некрасов.

�� 28 мая отмечался День пограничника

Дипломаты с заставы
Собака плакала, когда расставалась с кинологом

Лев Мордвов в Нижнем Та-
гиле известен как предприни-
матель, не все знают, что в мо-
лодости он служил на границе 
с Китаем. 

- Пограничники, вернувши-
еся со службы, рассказывали 
истории про нарушителей и 
каково жить на заставе. Нас, 
15-16-летних ребят, вдохнов-
ляла эта романтика, хотелось 
охранять рубежи нашей Роди-
ны. В 1973 году после оконча-
ния школы получил повестку в 
военкомат. Только в Егоршино 
узнал, что направлен в погра-
ничные войска, – вспоминает 
Лев Мордвов.- После обуче-
ния в сержантской школе от-
правили служить на заставу 
имени Героя Советского Со-
юза Василия Матронина. В то 
время у нашей страны были 
напряженные отношения с Ки-
таем. Свежи были в памяти со-
бытия 1969 года, когда прои-
зошел пограничный конфликт 

на острове Даманский. Заста-
ва находится на берегу реки 
Уссури, по которой проходит 
российско-китайская граница. 
Мы охраняли 13-километровый  
участок. На заставе жили около 
50 человек, было свое хозяй-
ство: свиньи, коровы.

- Мы были хорошо уком-
плектованы оружием, а у ки-
тайцев была одна трехлиней-
ка (винтовка Мосина образца 
1891 года) на десять человек. 
Видели, как пограничники пе-
редавали ее друг другу. Река 
была шириной не более ста 
метров, имелись наблюда-
тельные приборы и бинокли. 

С воды нас прикрывали катера 
морчасти погранвойск. В на-
значенное время проводился 
облет территории с вертолета, 
– продолжает Лев Мордвов. - 
Наши командиры говорили, 
что пограничник – маленький 
дипломат, от которого зави-
сит многое. Нас учили не под-
даваться на провокации, кото-
рые китайцы часто устраивали: 
кидали с проплывающих барж 
камнями, нецензурно ругались 
на ломаном русском. Служба 
закалила, научила быть сдер-
жанным. 

Приходилось  участвовать и 
в задержании нарушителя гра-

ницы. Он был в гражданском, 
объяснял пограничникам, что, 
мол, пришел в Россию в поис-
ках лучшей жизни. В то время 
Китай был довольно бедной 
страной. 

Некоторые военнослужащие 
учились на кинологов в тече-
ние восьми месяцев. 

- Наши собаки могли взять 
след 12-часовой давности, - 
рассказывает Мордвов. -  Все-
го было около шести псов. По-
лучается, что кинолог менял-
ся каждые два года, а собака 
оставалась служить. Тогда я 
впервые увидел, как собака 
плачет, когда солдат отправ-
ляется домой. 

Подготовка на границе была 
серьезная: бегали кроссы, на 
стрельбах пробовали различ-
ное вооружение, изучали сле-
допытское дело. Следы могут 
сказать, сколько людей шло, 
налегке или нет. Зачастую на-
рушители границы пытаются 
запутать, идут задом наперед, 
имитируют следы дикого зве-
ря. 

Граница была надежно за-
щищена, было практически 
невозможно пройти незаме-
ченным. Система оповещения 
срабатывала, даже если птица 
сядет на проволоку, протяну-
тую вдоль периметра. 

Через десять лет Лев Морд-
вов приехал на свою погранза-
ставу: «Общался с командова-
нием, меня хорошо приняли. 
Приятно было видеть, что за-
става похорошела, и вспом-
нить свою службу». 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА. 

Лев Мордвов. 

Срочник Мордвов на вышке с прибором наблюдения.  

С собакой по кличке Цыган.
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У нее секретов нет
Вчера свой юбилей отметила Тамара Дунаева, почетный ветеран города, 
руководитель клуба массового бального танца для ветеранов «Рио-Рита» 
Дворца культуры имени И.В. Окунева 

Этот человек, по мнению 
окружающих, знает секреты 
жизнерадостности и активного, 
творческого долголетия.

«Мне в душе всего 
лишь 30»

- Секрет? Нет у меня секре-
тов! – смеется Тамара Иванов-
на. - Когда много делаешь, то 
все успеваешь. Нужно меньше 
спать, я всю жизнь сплю четыре 
часа в сутки. Много читаю, по 
пять или шесть книг в неделю. 
Если книга интересная, могу ее 
всю ночь читать, утром заварю 
крепкий кофе и иду на занятия. 
Никогда не опаздываю. Древ-
ние греки говорили, что хорошо 
развитый человек должен уметь 
плавать, танцевать и знать ино-
странный язык. Стараюсь соот-
ветствовать. 

Я ровесница УВЗ, родилась 
в Нижнем Тагиле. Отец рабо-
тал заместителем начальника 
управления капитального строи-
тельства в горисполкоме. Мама 
– домохозяйка, воспитывала 
четырех детей. У нас была трех-
комнатная квартира в бруско-
вом доме, во время войны одну 
комнату занимали ленинградцы. 

Когда началась война, папе 
дали бронь и перевели рабо-
тать в Свердловск, через три 
месяца он ушел добровольцем 
на фронт. Старшую сестру Клаву 
отправили в ремесленное учи-
лище, брата Леню – в ФЗО, они 
там находились круглосуточно. 
Мама работала, и, если выда-
вались выходные, они с женщи-
нами грузили на саночки вещи 
и шли менять их на продукты по 
деревням. Мне пять лет, млад-
шему братику Вите – восемь 
месяцев, и мы с ним оставались 
одни. Помню, как бегали с дру-
гими детьми на рынок. Там по-
явилось много узбеков в поло-
сатых халатах, мы у них выпра-
шивали урюк и изюм, а если они 
не давали, начинали дразнить 
их «бабайками». Это было наше 
главное развлечение.

В садик и ясли мы не ходили. 
Зато вся первая трава - наша, 
лакомство – оладьи из «кофе». 
Настоящий кофе мы не знали, 
а в старых картонных коробках 

был молотый жареный ячмень с 
какими-то добавками, и оладьи 
получались коричневые. В день 
по карточке давали 200 граммов 
хлеба на детей и 300 - на рабо-
тающего. Иногда хлеб был бе-
лый, на вид булки красивые, но 
есть невозможно, в горло впи-
вались колючки. В конце войны 
появилось новое лакомство – 
жмых от переработки семечек 
подсолнуха.

Лидером я была с детства. 
Во дворе – атаман, руководи-
ла мальчишками. Учеба дава-
лась легко. В третьем классе - 
уже пионерка и вожатая у октя-
брят второго класса. Через год 
– председатель совета отряда. 
В седьмом классе прибавила 
себе год – так хотелось вступить 
в комсомол. В восьмом стала 
комсоргом школы, в десятом – 
председателем школьного уче-
нического комитета. Принимала 
участие в самодеятельности, ув-
лекалась поэзией и пением, за-
нималась спортом – плавание, 
лыжи, гребля, спортивный ску-
тер, мотоцикл.

В 1958 году по путевке ком-
сомола несколько человек от-
правили на курсы в Свердловск, 
где готовили директоров клу-
бов. Нам преподавали драма-
тургию, хореографию, учили на 
художников-оформителей, что-
бы мы могли хотя бы афишу на-
писать, еще получили справки 
киномехаников-передвижников. 
Больше всего запомнились ро-
скошные условия проживания в 
общежитии Уральского хора: 
жили на воде и хлебе, а спали на 
необычных кроватях под атлас-
ными пуховыми одеялами, мы 
таких до этого не видели. 

Вернулась на Уралвагонза-
вод, устроилась крановщицей и 
работала только в третью смену, 
чтобы весь световой день быть в 
«Морском клубе». Через четыре 
месяца меня избрали комсор-
гом.

По выходным были поезда 
здоровья, ходили в турпоходы, 
отправлялись в сплавы по Чусо-
вой. В начале 60-х при детском 
секторе Дворца культуры УВЗ 
я открыла клуб со спортивным 
уклоном, название придума-
ли вместе с детьми - «Золотые 

звездочки». Летом занимались 
плаванием, греблей, ходили в 
походы, зимой – лыжи и хоккей. 
Профессиональными хоккеи-
стами стали Юра Малкин и бра-
тья Кулагины. 

Окончила музыкальную школу 
по классу аккордеона, работала 
музыкальным руководителем в 
детском саду, потом перешла 
в специализированный детсад. 
Выйдя на пенсию, работала ху-
дожником-оформителем в по-
ликлинике ЦГБ №1, а девять лет 
назад открыла клуб массового 
бального танца для ветеранов 
«Рио-Рита». Ставим бальные 
танцы прошлых веков, русские 
народные хороводы, две цыга-
ночки – классическую и с шаля-
ми, танцы народов мира. Уча-
ствуем в районных, городских и 
областных фестивалях.

Кроме того, 18 лет я бес-
сменный председатель культ-
массовой комиссии при район-
ном совете ветеранов Дзержин-
ского района. Во Дворце водно-
го спорта веду группу «Дельфи-
нихи» и переучиваю ветеранов 
с «собачьего стиля» на спор-
тивные. 

Мне в душе всего лишь 30 
лет. 

Не человек –  
фонтан энергии

- Она требовательная, стро-
гая в первую очередь к себе, 
справедливая, замечательная, 
стильная, классная, элегантная, 
подтянутая, не человек - фонтан 
энергии…

Участницы клуба «Рио-Ри-
та» могут долго перечислять 
качества, которыми обладает 
их руководитель. Лидия Теле-
шева, Валентина Зайцева, На-
дежда Воронина, Ирина Авило-
ва, Ольга Штанг в один голос 
говорят об удивительной спо-
собности Тамары Дунаевой на-
ходить к каждой женщине свой 
подход, выводить из депрес-
сии тех, кто, выйдя на пенсию, 
загрустил, учить бороться с 
комплексами. 

 В клубе «Рио-Рита» занима-
ются 55 человек, самой молодой 
даме 54 года, старшим участни-
цам танцевального коллектива – 

около 80. На занятия приезжают 
из разных районов города и из 
Мурзинки. Женщины шутят, что 
попасть сюда можно только по 
рекомендации, по блату, так как 
желающих много. Чем же «Рио-
Рита» привлекает тагильчанок?

- Это наша жизнь! – хором от-
вечают дамы. – Что бы мы виде-
ли на пенсии, если бы не Тамара 
Ивановна?

Они вместе танцуют, зани-
маются плаванием и сканди-
навской ходьбой, устраивают 
субботники, путешествуют, от-
мечают праздники. Со смехом 
вспоминают, как дружно масте-
рили кокошники для одного из 
танцев: вырезали из картона за-
готовки, обтягивали их тканью, 
украшали бусинами. Получи-
лось красиво и экономно – 300 
рублей вместо 2 тысяч в интер-
нет-магазине. Кстати, компью-
тер практически все освоили са-
мостоятельно и теперь не толь-
ко общаются в социальных се-
тях, но могут вместе повторять 
танцевальные упражнения при 
помощи скайпа. 

Есть у «Рио-Риты» и свой де-
виз: «Ходить и бегать не могу, а 
танцевать себя заставлю». Дис-
циплина жесткая, даже на репе-
тиции нужно приходить не в чем 
попало, а в форме – футболка и 

бриджи. Нельзя пользоваться 
духами, так как Тамара Иванов-
на признает только один пар-
фюм – холодную воду. 

- А есть то, чего Тамара Ива-
новна не может? – спрашиваю у 
участниц клуба.

- Нет такого, - уверенно отве-
чают они. 

Да, она поет, танцует, плавает 
и учит этому других. Во времена 
дефицита сама шила себе яркие 
модные купальники, переделы-
вала одежду, научилась вязать 
на спицах. Может, секрет Тама-
ры Дунаевой в ее многочислен-
ных талантах?

У Макса Фрая есть рассказ 
«Какого цвета ваши танцы» о 
танцевальной студии, где оча-
ровательная строгая Фри-
да учит вальсам и фокстротам 
54-летних и более взрослых де-
вочек. А они учатся радовать-
ся жизни, верить, общаться. 
В итоге меняется реальность, 
мир становится лучше. Воз-
можно, именно этим и занима-
ется тагильская «Рио-Рита». А у 
Тамары Ивановны Дунаевой нет 
секретов, она просто помогает 
людям, делая их жизнь ярче и 
добрее. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА 

ТАМАРЫ ДУНАЕВОЙ.

И в шутку, и всерьез – юбилейный портрет Тамары Дунаевой. 

На одном из выступлений «Рио-Риты».

Фотография – награда за хорошую учебу  
и примерное поведение, Тамара (первая 
в ряду) – секретарь комсомольской 
организации, 1952 год.

Комсорг цеха 320 УВЗ  
Тамара Дунаева, 

1959 год.
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�� комментирует специалист

Не угощайте даму сигаретой

В последний день весны, 31 мая, 
врачи Центра здоровья Демидовской 
больницы (ул. Горошникова, 37) при-
мут каждого, кто хотел бы узнать, в ка-
ком состоянии его легкие. Предлагает-
ся пройти бесплатное обследование на 
газоанализаторе - приборе для опре-
деления концентрации угарного газа в 
выдыхаемом воздухе. Результаты ис-
следований наглядно показывают, как 

сильно организм человека, пристра-
стившегося к табаку, страдает от кис-
лородного голодания.

- Возможно, пациент не замечает дис-
комфорта от дыма сигарет, не знает, что 
вместо кислорода его кровь доставляет 
к внутренним органам углекислый газ, 
а сердце, почки, печень в буквальном 
смысле задыхаются в дыму, - пояснила 
специалист по гигиеническому воспита-

нию населения Демидовской больницы 
Галина Климова. - Когда показываешь 
человеку заключение обследования на 
газоанализаторе и объясняешь, что его 
легкие все время работают так, будто он 
постоянно находится рядом с несколь-
кими выхлопными трубами, уговаривать 
бросить курить не приходится.

Кстати, Центр здоровья Демидовской 
больницы, наконец, переезжает из под-

вального помещения здания дневного 
стационара на ул. Горошникова на пер-
вый этаж. Напомним, эпопея со сменой 
«прописки» этого учреждения началась с 
момента, когда по его прежнему адресу 
было решено открыть дом-музей Булата 
Окуджавы. С тех пор центр профилактики 
работал в подвале дневного стационара 
Демидовской горбольницы. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Опасная мода
- В этом году день борьбы с 

курением проходит под девизом 
«Особая значимость для жен-
щин и девочек». В последние 
годы изменился не только ко-
личественный, но и качествен-
ный состав курильщиков. Рез-
ко возросла доля курящих жен-
щин. В силу профессиональных 
обязанностей встречаюсь со 
многими медиками: онколога-
ми, педиатрами, фтизиатрами, 
кардиологами, и все озабочены 
этой проблемой.

Хочется развеять миф о мод-
ных «легких» сигаретах. Не верь-
те, что красивая изящная папи-
роска, якобы специально при-
думанная для женщин, не при-
носит вреда здоровью. Содер-

жания смол и никотина в ней до-
статочно, чтобы испортить вам 
жизнь.

Не успокаивайте себя тем, 
что на пачке указано низкое 
содержание опасных смол. 
Это некий рекламный ход. Хи-
трость - в подходах к подсчету 
веществ.

Дело в том, что на упаковке 
обозначается то число смол, 
которое определяется аппа-
ратным способом, с помощью 
специального прибора. Чело-
век – не машина, его способ-
ности вместить в себя угарный 
газ гораздо выше, чем техники. 
В момент затяжки, из-за осо-
бенностей дыхательного про-
цесса, в организм попадает 
несравнимо больше отравля-

ющих химических элементов. 
Кстати, именно за счет не-

произвольного увеличения глу-
бины затяжек у курильщиков 
«легких» сигарет, большинство 
из которых женщины, возраста-
ет риск рака легкого.

Никотиновое  
лицо

- Как известно, наших женщин 
ничем не напугать, в том числе и 
статистикой печальных послед-
ствий курения. Но вспомним о 
красоте, к которой стремится 
каждая представительница пре-
красного пола. Табак - злейший 
враг привлекательной внешно-
сти и ускоритель старения.

Вследствие ухудшения пита-

�� происшествия

На пожарах гибнут дети
С начала года в Свердловской области из-за пожа-

ров погибли девять детей, сообщает МЧС. Трагедии 
случались либо по вине пьяных взрослых, либо огонь 
вовремя не успевали обнаружить. 

Один из самых страшных пожаров произошел в ночь 
с 8 на 9 мая в городе Сухой Лог. К одной из семей в го-
сти приехали родственники и друг. Накануне трагедии 
люди топили баню и употребляли спиртное. Ночью в 
бане началось возгорание, огонь быстро распростра-
нился на жилые помещения, находившиеся под одной 
кровлей. Жильцы и их гости спали и не смогли  вовремя 
покинуть горящий дом. Приехавшие огнеборцы обнару-
жили внутри частного дома тела пяти детей и четырех 
взрослых. Выжил лишь приехавший в гости родствен-
ник – 30-летний мужчина, успевший выпрыгнуть в окно. 
Он получил незначительные ожоги, а двое его детей и 
супруга погибли. Семьи считались благополучными.

Предполагаемая причина пожара - нарушение тре-
бований пожарной безопасности при монтаже отопи-
тельной печи в бане. По факту гибели людей возбуж-
дено уголовное дело, а на территории города введен 
особый противопожарный режим. 

К сожалению, дети пострадали на пожарах и в Ниж-
нем Тагиле. 

Так, на минувшей неделе на Вагонке, в квартире на 
проспекте Вагоностроителей, отравление угарным га-
зом получил двухлетний ребенок. 27-летний отец на-
ходился на кухне, при неосторожном обращении с ог-
нем при приготовлении пищи начался пожар. Мужчина 
потушил пламя самостоятельно, однако ребенок успел 
надышаться дымом. Обоих госпитализировали в токси-
коцентр, но позже отпустили домой, так как их состоя-
ние не вызвало опасений.

Другой пожар случился тоже на Вагонке, на улице 
Юности, в здании бывшего общежития. На четвертом 
этаже загорелась стиральная машина, что привело к 
сильному задымлению. В комнате этажом выше нахо-
дился двухлетний ребенок. Он отравился дымом и был 
госпитализирован. 

Владимир ПАХОМЕНКО. ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА. 

Распределение количества погибших детей  
по основным причинам пожаров

55,6%
в результате нарушения
требований пожарной
безопасности
при монтаже
отопительной печи

11,1%
в результате аварийного режима
работы электрооборудования

33,3%
в результате
неосторожного обращения
с огнем,
в том числе при курении

�� сегодня – Всемирный день без табака

Курильщики, проверьте легкие!

деснах воспалительных процес-
сов, ведущих к пародонтозу и по-
тере зубов. 

На какой же риск идут люди, 
поддаваясь моде! Курение жен-
щины негативно сказывается не 
только на собственном самочув-
ствии, но и на здоровье будуще-
го ребенка. Ведь его основные 
органы и системы формируют-
ся в первые 12 недель беремен-
ности.

Курящая женщина, не зная, 
что ожидает ребенка, может 
причинить его здоровью огром-
ный вред. 

Красиво и элегантно куре-
ние выглядит только на реклам-
ных картинках. В жизни все по-
другому. Важно, чтобы девушки 
как можно раньше поняли, что ку-
рение - это не свидетельство их 
взрослости, а, наоборот, показа-
тель легкомыслия и незрелости.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

О том, какие темы поднимает медицинское сообщество во Всемирный день без табака, рассказы-
вает специалист по здоровому образу жизни городского врачебно-физкультурного диспан-
сера Елена НИКОНОВА.

ния подкожной клетчатки лицо у 
курильщиков становится блед-
но-желтым. Сетка мелких мор-
щинок покрывает кожу гораздо 
раньше, чем это могло бы прои-
зойти естественным путем. И не 
стоит заблуждаться относитель-
но того, что современные до-
стижения косметологии смогут 
исправить положение: табачный 
дым быстро «съест» достигну-
тый эффект. Недаром существу-
ет такое понятие - «никотиновое 
лицо». Курильщицу видно сразу.

А сколько усилий приходится 
прилагать поклонникам табака, 
чтобы уничтожить желтый налет 
на зубах? Под воздействием го-
рячего табачного дыма, угарного 
газа, синильной кислоты разру-
шается зубная эмаль, в ней по-
являются трещины, провоцируя 
развитие кариеса. Замечено, 
что курильщики имеют особую 
склонность к возникновению в 
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�� баскетбол

М Команда И В Н П Мячи О

1
КПРФ 
(Первоуральск)

5 4 0 1 16-8 12

2
Металлург 
(Н. Серги)

5 3 2 0 12-4 11

3
Металлург-НТМК 
(Н. Тагил)

5 3 1 1 16-5 10

4
Олимпик-ФОРЕС 
(Сухой Лог)

5 2 2 1 6-8 8

5
Атлантик 
(Красноуфимск)

5 2 2 1 7-11 8

6
Факел 
(Богданович)

5 2 1 2 10-13 7

7
Брозекс 
(Березовский)

5 2 1 2 10-10 7

8
Жасмин 
(Михайловск)

5 2 1 2 9-10 7

9
Титан 
(Верхняя Салда)

5 2 1 2 8-9 7

10 Урал (Ирбит) 5 2 0 3 8-5 6

11
Металлург 
(Двуреченск)

5 1 2 2 5-7 5

12 Реж-Хлеб (Реж) 5 1 2 2 4-9 5

13
Триумф 
(Алапаевск)

5 1 1 3 5-8 4

14
Терра-Невьянск 
(п. Цементный)

5 0 0 5 3-12 0

�� легкая атлетика

В лидерах и юные, и взрослые

Юные «соболя» вернулись с медалями
В Екатеринбурге и Полевском разыграны последние в этом сезоне комплекты ме-

далей первенства Свердловской области. Юные тагильчане вернулись домой с на-
градами.

В столице Урала за «золото» боролись семь команд юношей 2005 г. р., причем 
Екатеринбург представляли пять команд, а Нижний Тагил – ДЮСШ «Старый соболь» 
и ДЮСШ №4. 

Если юные баскетболисты ДЮСШ №4 уступили во всех матчах, то подопечные 
Юрия Шаповалова из ДЮСШ «Старый соболь» дошли до финала. На групповом этапе 
«соболя» обыграли вторую команду ДЮСШ имени А.Е. Канделя - 69:16, затем - вто-
рую команду ДЮСШ №3 имени А.Д. Мышкина (Екатеринбург), 53:30, и ДЮСШ №4 
- 66:13. В полуфинале «Старый соболь» нанес поражение основному составу школы 
имени Канделя - 32:18. 

В матче за первое место тагильчане проиграли первой команде екатеринбургской 
ДЮСШ №3 со счетом 22:48 и завоевали серебряные медали. Это была самая насто-
ящая сборная ДЮСШ «Старый соболь» - воспитанники тренеров-преподавателей 
Руслана Барцица, Алексея Дектярева и, конечно, мастера спорта Юрия Шаповалова.

Команда девушек 2005 г. р. в Полевском (тренер-преподаватель Елизавета Була-
това) сумела завоевать бронзовые медали, пропустив вперед УГМК и ДЮСШ №3.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Перед очной встречей кол-
лективы располагались по со-
седству в середине турнирной 
таблицы. Матч в Нижнем Тагиле 
тоже не выявил сильнейшего: 
завершился вничью, со счетом 
1:1.

Обе команды поразили цель 
во втором тайме. У тагильчан 
отличился 18-летний нападаю-
щий Никита Вохмянин на 80-й 
минуте. Он забивает вторую 
игру подряд. Его ровесник луч-
ший бомбардир клуба Андрей 
Шимпф на этот раз ушел с поля 
без гола. Примечательно, что, 
кроме Вохмянина и Шимпфа, в 
составе нашей команды больше 
никто не открыл счет голам. 

С л е д у ю щ и й  п о е д и н о к 
«Уралец-НТ» проведет в суббо-
ту в Коркино с местным «Шахте-
ром», который идет в лидерах и 
не потерпел в новом сезоне ни 
одного поражения. Тагильская 
команда сохранила шестую по-

�� футбол

«Уралец-НТ» продлил беспроигрышную серию

Чемпионат России, 
третья лига, зона «Урал – 

Западная Сибирь»
М Команда И В Н П Мячи О
1 ОАФ Иртыш 5 3 2 0 12-4 11

2 Шахтер 
(Коркино) 4 3 1 0 7-1 10

3 Урал-2 
(Екатеринбург) 5 3 1 1 10-6 10

4 СДЮСШОР 
(Пермь) 6 2 2 2 9-6 8

5 Тобол 
(Тобольск) 6 1 5 0 7-6 8

6 Уралец-НТ 
(Н. Тагил) 4 2 1 1 6-6 7

7 Металлург 
(Аша) 5 1 3 1 6-6 6

8 Тюмень-2 4 1 1 2 3-9 4

9 Амкар-юниор 
(Пермь) 5 1 0 4 4-7 3

10 Тобол 
(Курган) 3 0 2 1 2-3 2

11 Магнито-
горск 5 0 0 5 2-14 0

Чемпионат 
Свердловской области, 

вторая группа

Опасная атака гостей в матче «Уралец-НТ» - «Тюмень-2».

зицию, на протяжении трех ту-
ров она стабильно набирает 
очки. 

«Металлург-НТМК», выступа-
ющий во второй группе чемпи-
оната Свердловской области, 

тоже не сумел одолеть своего 
соперника. В Двуреченске, где 
проходила игра с местным «Ме-
таллургом», болельщики так и 
не увидели забитых мячей.

В субботу пройдет еще одно 

«металлургическое» дерби – в 
Нижних Сергах. У тагильчан бу-
дет шанс опередить соперника 
в турнирной таблице.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА SPORTAG1.RU.

В очередном туре 
чемпионата России  
по футболу в третьей 
лиге (зона «Урал–
Западная Сибирь») 
«Уралец-НТ» принимал 
клуб «Тюмень-2»

Чемпион мира по гиревому спорту 
среди ветеранов Сергей Бестужев под-
твердил свой класс на первенстве Рос-
сии в Мурманске. Тагильский атлет не 
только сделал традиционный для себя 
«золотой» дубль, но и установил наци-
ональный рекорд. Отличный подарок к 
45-летию, которое спортсмен отметил 
накануне старта.

Соревнования, по традиции, открыл 
так называемый длинный цикл. В этом 
упражнении две гири весом в 24 кг по-
сле фиксации вверху опускаются в по-
ложении виса и снова поднимаются на 
грудь для выталкивания вверх. 

- Когда отработал восемь минут из 
отведенных десяти, почувствовал, что 
близок к рекорду, - поделился впечат-
лениями Сергей. – Понимал, что это, 
возможно, единственный шанс, ведь с 
возрастом все сложнее набирать фор-
му. На первенствах среди ветеранов 
всегда очень теплая атмосфера, все 
друг друга поддерживают. За меня бо-
лели и зал, и соперники. Такая обста-
новка помогла выступить на пределе, 
выложиться на 100 процентов. Плохо 
помню, как заканчивал упражнение. 
Уже потом, посмотрев съемку, увидел, 
что до последних секунд удерживал вы-
сокий темп. 

Сергей Бестужев зафиксировал 107 
подъемов. Он стал абсолютным чемпи-
оном соревнований, превысив рекорд 
России на три успешные попытки.

В классическом двоеборье наш зем-
ляк тоже стал лучшим. А в командном 
первенстве сборная Свердловской об-
ласти заняла третье место в упорной 
борьбе с представителями Якутии. По-
ездка в Мурманск состоялась благода-
ря содействию совета ветеранов боевых 
действий и финансовой поддержке Урал-
вагонзавода.

К соревнованиям Сергей Бестужев 
готовился три месяца по очень жесткой 
программе: строгий режим и тяжелей-
шие тренировки. Только таким трудом 
можно добиться высоких результатов. 
Однако надежды едва не перечеркнула 
травма правой руки, полученная накану-
не отъезда в Мурманск. Мужественный 
спортсмен сумел справиться с болью. 

Через несколько дней Сергею вновь 
предстоит выйти на помост. В Калинин-
граде пройдет шестой этап мировой се-
рии Гран-при Кубка мира. Год назад та-
гильчанин был там сильнейшим. А в ок-
тябре в Казахстане состоится чемпионат 
мира.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА.Сергей Бестужев.

�� гири

Установил рекорд России

В Челябинске прошли чемпионат и 
первенство Уральского федерального 
округа по легкой атлетике. Представите-
ли Нижнего Тагила значительно пополни-
ли копилку своих наград.

Трижды поднимались на высшую сту-
пень пьедестала почета спортсмены клу-
ба «Спутник». Две победы одержала На-
талья Данилова (400 и 800 м). В беге на 
1500 м лучший результат у Анастасии 
Олейниченко. «Серебро» у Александры 
Лебедевой (100 м) и Никиты Полякова 
(200 м), «бронза» - у Яны Шмаковой и 
Дениса Широкова (200 м), Артема Сему-
шина (1500 м). Любовь Новгородцева из 
общества «Динамо» заняла второе место 
в беге на 5000 м.

Среди молодежи до 23 лет в беге на 
1500 м лучшим был Никита Солодов из 
СДЮСШОР «Спутник». На 400-метровке 
второй результат у Антона Балыкина из 
СДЮСШОР «Юпитер». 

В компании юниоров в прыжках в дли-
ну отличились Елена Вшивкова (второе 
место) и Николай Клевакин (третье) из 
«Спутника». Анна Макарова («Юпитер») 
замкнула тройку призеров на 400-ме-
тровке с барьерами.

Юные легкоатлеты (2001 г. р. и мо-
ложе) выступили на отборочном этапе 
международных спортивных игр «Дети 
Азии». Две «бронзы» на счету воспитан-
ника СДЮСШОР «Спутник» Никиты Лап-
тева. Он отличился на дистанциях 100 и 
200 м. Чуть-чуть, сотой доли секунды, не 
хватило до «золота» в беге на 1500 м Со-
фье Зыковой из СДЮСШОР «Юпитер». 
Ее одноклубница Анна Некрасова по-
казала второй результат на дистанции 
400 м с барьерами. Анастасия Козлов-
цева заняла второе место на «гладкой» 
400-метровке.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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в любом состоянии, а также 
после ДТП.  Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2016 год

Фамилия, имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема
Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 14.06

с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 7.06

с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 15.06

с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5

8.06
с 17.00 

до 19.00 Новая Кушва, детский сад №33 

15.06
с 17.00 

до 19.00
Пос. Северный, квартальный клуб 
«Дружные»

РАДАЕВ 
Владимир Григорьевич 6 23.06

с 16.00 
до 18.00

Квартальный клуб «Бригантина» 
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 20.06 с 15.00 

до 17.00
Горно-металлургическая школа 
(ул. Газетная, 83а)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич

9
8.06

с 16.00 
до 18.00

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)

22.06 с 16.00 
до 18.00

ДК национальных культур 
(ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 4.06

с 10.00 
до 12.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич

11 20.06
с 16.00  

до 17.30
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович 12

06.06
20.06
27.06

с 14.00 
до 16.00

Трест «Тагилстрой» 
(пр. Ленина, 67, каб. №105)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич

13 20.06 с 18.00 
до 19.00

Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председа-
тель город-
ской Думы

9.06
с 17.00  

до 19.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Замести-
тель пред-
седателя 
горДумы

2.06
с 16.00 

до 18.00
Городская Дума 
(ул. Пархоменко, 1а, каб. 509)

БОЙКО
Станислав Владимирович

3.06
с 15.00 

до 16.30
Хлебозавод (ул. Свердлова, 46, кабинет 
директора по развитию комбината)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

6.06
20.06
27.06

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна

15.06 с 16.00 
до 18.00

Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

14.06
28.06

с 17.00 
до 19.00

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 22.06

с 18.00  
до 19.00

Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МУРИНОВИЧ 
Андрей Анатольевич

6.06
с 15.00 

до 17.00
Центр защиты прав граждан 
(ул. Победы, 22)

ПЕТРОВ 
Александр Борисович

10.06 с 10.00  
до 12.00

Некоммерческое партнерство «Объеди-
нение Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич

27.06
с 15.00 

до 16.30
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович

20.06 с 16.00  
до 17.30

Администрация Дзержинского района
(ул. Окунева, 22, каб. 212)

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской городской думы 

в июне

 «Личный кабинет кадастрового инженера» - 
новый электронный сервис Росреестра 

На IV форуме участников кадастровой деятельности, который состоялся в прави-
тельстве Московской области, Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) презентован новый сервис «Личный кабинет 
кадастрового инженера».  Основная цель его внедрения - сокращение ошибок ка-
дастровых инженеров и уменьшение количества отказов при внесении сведений в 
государственный кадастр недвижимости, что, в свою очередь, повысит уровень за-
щищенности прав собственников недвижимости. 

Запуск сервиса в эксплуатацию запланирован на январь 2017 года. В настоящее 
время «Личный кабинет кадастрового инженера» проходит апробацию. Безусловным 
преимуществом является то, что пользоваться сервисом можно будет в режиме ре-
ального времени. 

Борис Гульшин, начальник Нижнетагильского отдела Управления Росреестра по 
Свердловской области: «В настоящее время заявитель  имеет возможность  само-
стоятельно выбрать, к какому именно кадастровому инженеру обратиться. На офи-
циальном сайте Росреестра можно получить информацию  обо  всех  кадастровых  
инженерах Российской  Федерации,  имеющих  актуальный квалификационный  ат-
тестат,  для  заключения договора на подготовку межевого или технического плана. 
К сожалению, бывают ситуации, когда в результате ошибок, допускаемых на стадии 
подготовки документов, возникают препятствия при постановке объектов недви-
жимости на кадастровый учет. С помощью сервиса «Личный кабинет кадастрового 
инженера» кадастровые инженеры смогут выполнить предварительную проверку 
документов, провести анализ типичных ошибок в межевых и технических планах, ак-
тах обследования, карт-планах территории Свердловской области. От качественной 
работы кадастровых инженеров зависит успешное проведение учетно-регистраци-
онной процедуры объектов недвижимости правообладателя. Кроме того, новый сер-
вис способствует развитию бесконтактных технологий при работе с  заявителями».

Создание и  развитие электронных сервисов Росреестра осуществляется постоян-
но. В этом году ожидается внедрение системы уведомлений заявителей о ходе ока-
зания государственной услуги по регистрации прав с помощью sms. А новый сервис 
«Личный кабинет правообладателя» обеспечит получение сведений об объектах не-
движимого имущества и уведомлений о возникающих правах на эти объекты. 

Сегодня – 4 года  
со дня трагической гибели 
дорогого и любимого сына, 

мужа, брата и отца 
Андрея Валерьевича 

ЛЕБЕДЕВА 
В сердцах людей оставив след 

своими добрыми делами, 
Не говорим мы слова «нет», 

мы говорим: «Ты вечно с нами».

Вспомните о нем добрым словом.
Родные

30 мая - год, как нет с нами 
горячо любимой жены, тети и бабушки, 

ветерана войны и труда, 
почетного работника высшего 

профессионального образования 
Российской Федерации 

Маргариты Николаевны 
СЕМИКОЛЕННЫХ

Просим всех, кто знал эту замечательную жен-
щину, помянуть ее в этот скорбный для нас день 
добрым словом. 

Родные

�� сельхозперепись-2016

В программе - новые вопросы
С 1 июля по 15 августа в России прой-

дет Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись. В Нижнем Тагиле перепис-
чики обойдут личные приусадебные и са-
дово-огороднические участки граждан, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальных предпринимателей, за-
нимающихся сельскохозяйственной дея-
тельностью, перепишут посевные сель-
хозкультуры и плодовые сады, поголовье 
скота и птицы, сельскохозяйственную 
технику. Сельскохозяйственные пред-
приятия предоставят данную информа-
цию самостоятельно.

 Для переписи крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей и личных подсобных хо-
зяйств в сельских населенных пунктах, 
входящих в состав муниципального об-
разования «Город Нижний Тагил», будет 
применен метод сплошного статисти-
ческого наблюдения, т. е. переписчики 
обойдут все указанные объекты. Личные 
подсобные хозяйства, расположенные 
в городе, а также участки в садоводче-
ских объединениях будут обследоваться 
выборочно. Участки для переписи опре-
делены путем случайной выборки элек-
тронным способом Федеральной служ-
бой государственной статистики РФ.

 По сравнению  с переписью 2006 
года, в программу этой включены новые 
темы. К ним, например, относится при-
менение современных методов ведения 
хозяйства (биологическая защита расте-

ний от болезней и вредителей, капель-
ное орошение, системы удаления навоза 
в животноводческих хозяйствах, биото-
пливные энергосистемы). Будут вопро-
сы об использовании целевых кредитов 
в хозяйстве – для пополнения оборотных 
средств, приобретения участков земли, 
сельхозтехники, оборудования, скота, 
вопросы о получении дотаций (субсидий) 
от федерального и регионального бюд-
жетов. В списке остаются общая пло-
щадь, структура угодий, их использова-
ние, мелиорация, показатели занятости 
людей в сельском хозяйстве, посевные 
площади сельхозкультур и плодовых са-
дов по биологическим видам, поголовье 
скота и птицы, товарность производства.

 Переписчики при обходе объектов 
будут заполнять переписные листы. Они 
обезличены, в них не будет никаких све-
дений о самих гражданах. Кроме того, 
переписные листы не содержат вопросов 
о доходах граждан, что могло бы заинте-
ресовать фискальные органы. Запол-
ненные переписные листы не могут быть 
переданы ни налоговым, ни каким-либо 
другим органам власти. Согласно зако-
ну, информация, содержащаяся в пере-
писных листах, является строго конфи-
денциальной и может быть использована 
исключительно для формирования офи-
циальной статистики.

 О. СОКОЛОВА, 
уполномоченный  

по вопросам переписи.

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «АОРТА» - юридический адрес: г. Нижний Тагил, пр. 

Ленина, 4, ИЗВЕЩАЕТ о проведении общего годового собрания акционеров в форме 
собрания (совместное присутствие), которое состоится 24 июня 2016 года в помещении 
Литер Б по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4.

Начало собрания в 11 часов 30 минут по местному времени. Начало регистрации лиц, имеющих 
право на участие в собрании, проводится 24 июня 2016 года, с 11 часов 00 минут по местному 
времени, в помещении Литер Б по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
07 июня 2016 года – дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и 

убытках, распределение прибылей и убытков ОАО «АОРТА» за 2015 год.
2. О невыплате дивидендов ОАО «АОРТА» за 2015 год.
3. Избрание совета директоров ОАО «АОРТА».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «АОРТА».
5. Утверждение аудитора ОАО «АОРТА».
С материалами по подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в помещении Литер Б 

по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4, с 04 июня 2016 года в рабочее время общества.



Слова-ответы вписываются в сетку сканворда только по горизонтали, вправо от соответствующего определения.

Сверху вниз буквы “перетекают” (низвергаются каскадом) из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример).

Трес-

кучий

холод

Пони-

жение

в чине

Как называется

баскетбольное

кольцо с сеткой?

Волосы

над

губой

Лучший

музей

Парижа

Буква

“О” в

ПВО

Персонаж рома-

на-поэмы Гоголя

“Мёртвые души”

Бытовое назва-

ние гидрокарбо-

ната натрия

В каком штате

США расположен

город Лас-Вегас?

Город Свердловской области, в

котором одно время жил великий

композитор П. И. Чайковский

Этого известного екатеринбуржца

называют “солнцем русской драма-

тургии”. Он и сам так себя называет

“Очень вырос в целом мире

гриппа ... - три-четыре! - Ши-

рится, растёт заболевание.”

Аквариумная

рыбка и ине-

ртный газ

Первый псевдо-

ним писателя Ма-

мина-Сибиряка

Операция по

исправлению

формы ушей

Имя возлюбленной Три-

стана из романтической

средневековой легенды

Как называется верхний ярус

зрительного зала театра, где рас-

положены самые дешёвые места?

Как называют животное

с врождённым отсут-

ствием пигмента кожи?

Чем чистят

ствол

винтовки?

Нобелевскую премию в какой

области получил Жорес

Алферов в 2000 году?
Ф И З И К А

АЗ

Имя Папы Рим-

ского, которого

сменил Франциск

Сорт

мягких

конфет

Что может быть

материнским или

самосохранения?
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�� бывает же
�� анекдоты

СОСТАВИЛ  АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Чт 
2 июня

восход/закат: 4.06/21.51 
долгота дня: 17 ч. 45 мин.

ночью днем

+6° +18°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Ср 
1 июня

восход/закат: 4.07/21.50 
долгота дня: 17 ч. 43 мин.

ночью днем

+5° +13°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
31 мая

восход/закат: 4.08/21.48 
долгота дня: 17 ч. 40 мин.

ночью днем

+6° +10°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Канадские любители животных сыграли свадьбу, гостями кото-
рой стали 1000 котов и кошек. Об этом сообщило недавно издание 
The Daily Telegraph. Доминик Юссон и Лузи Веронно специально 
для этого приехали в Калифорнию из Квебека в приют для кошек. 
Они даже уговорили его основательницу Линею Латтанцио получить 
сан, чтобы она смогла провести религиозную церемонию.  «Мы оба 
любим животных, поэтому решение приняли очень просто», — при-
водит слова Юссона издание. Веронно, в свою очередь, отметила, 
что восхищается деятельностью Латтанцио и ее команды по спа-
сению животных. Свадьба состоялась в середине мая. Вместо по-
дарков пара попросила родных и знакомых сделать пожертвования 
для приюта. Кошки в нем не содержатся в клетках и могут свободно 
гулять по территории питомника.

Лента.Ру.

Канадская пара пригласила на свадьбу  
тысячу котов и кошек

На экзамене по философии 
профессор задал лишь один во-
прос студентам: «Почему?» Выс-
ший бал получил студент, давший 
ответ: «А почему бы и нет?»

* * *
- Милый, может, я останусь у 

тебя ночевать? 
- Поздно, я уже лифт вызвал.

* * *
Герман Греф заявил, что че-

рез 2-3 года банковские карты 
в Сбербанке станут не нужны, 
т.к. банкоматы будут опознавать 
клиентов по внешности и голосу. 
Придешь с бодуна, опухший и ох-
рипший, захочешь снять денег на 
опохмел, и что?

* * *
За скромный перстень с брил-

лиантом ваша любимая женщина 
всегда и с радостью простит вас 
за грехи, которые вы не соверша-
ли.

* * *
Электричка. Цыганка — мужи-

ку: 
— Пазалати ручку, дарагой! 

Все, что хочешь, скажу! 
Мужик достает 500 евро: 
— А скажи-ка ты мне, голубуш-

ка, период полураспада радия!
Цыганка в шоке, глаза вытара-

щила… 
— Вот видишь, не заслужила.

* * *
 Если ваш мужчина спокойно 

надевает разноцветные или ды-

рявые носки, значит ботинки он 
снимает только дома. Берегите 
его... 

* * *
Министр образования 10 раз 

не смог сдать ЕГЭ, министр здра-
воохранения потеряла сознание 
в очереди в поликлинику, депутат 
умер с голоду, прожив один ме-
сяц на детское пособие... Только 
после этого пенсионер отпустил 
золотую рыбку! 

* * *
Купила лекарство. Читаю по-

бочные эффекты — сонливость, 
боль в глазах, шум в ушах, не-
рвозность, бессонница, судоро-
ги, сухость во рту, рвота, гастрит, 
запор, мигрень... Сижу, думаю, 
может,  фиг с ним, с насморком. 
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Официальный 
сайт 

города 
Нижний Тагил

 www.ntagil.org, 

www.
нижнийтагил.рф


