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- Разбирал архив Дины Ва-
сильевны, и вот такая наход-
ка - письмо с фронта, - даже по 
телефону чувствуется, что Исак 
Иосифович волнуется. – Хочу 
передать его в «Тагильский ра-
бочий». Может, кто-нибудь из 
читателей откликнется?

Уже через несколько часов 
мы в редакции рассматрива-
ем пожелтевший от времени, 
ветхий, в заломах, сложенный 
когда-то треугольником тетрад-
ный листочек. Думаем о судьбе 
человека, который написал это 
письмо. Говорим о войне. Когда 
она началась, Исак Вендер был 
семилетним мальчишкой. Цеп-
кая детская память сохранила 
совсем не детские воспомина-
ния.

Родной Херсон они с мамой 
покидали не по своей воле – ее 
мобилизовали и отправили из 

города вместе с госпиталем. 
И это, возможно, спасло им 
жизнь. До сих пор нет точных 
данных о том, сколько же чело-
век было убито гитлеровцами в 
Херсоне – семь тысяч, десять 
или куда больше.

Вместе с госпиталем семья 
Вендер оказалась в Энгельсе – 
городе, который не зря называ-
ют оперативным тылом Сталин-
градского фронта. Здесь фор-
мировались воинские подраз-
деления, уходившие сражаться 
на Волгу. Сюда из-под Сталин-
града в эвакогоспитали посту-
пали десятки тысяч раненых. 

Исак Иосифович вспомина-
ет, что так сильно поразило его 
детское воображение. Это толь-
ко в современных художествен-
ных фильмах солдаты посту-
пают в госпиталь с передовой 
гладко выбритые, с аккуратны-

ми стрижками, в чистых гимна-
стерках. В действительности 
все было гораздо суровее, чест-
нее и страшнее. Было грязное, 
побитое осколками обмунди-
рование, многодневная щети-
на на щеках, увечья, раны, боль 
и кровь – вся не прикрытая ки-
ношным лаком правда о войне. 
И при этом радость, ликование в 
ввалившихся глазах израненных 
бойцов, поступивших из-под 
Сталинграда: «Мы как дали им, 
как дали, они как побежали…» 

У каждого, кто пережил вой-
ну, своя память о ней. Годы идут, 
а она не отпускает, не уходит в 
прошлое. И потому так трепет-
но отнесся Исак Иосифович к 
письму, найденному в архиве 
его жены, журналистки газе-
ты «Тагильский рабочий» Дины 
Вендер. Она уже ушла из жизни, 
но многие поколения наших чи-

тателей помнят ее не только как 
мастера слова, но и как нерав-
нодушного человека, обладав-
шего удивительным талантом 
возвращать из забвения имена 
и судьбы.

К сожалению, мы не знаем, 
как письмо с фронта попало в 
руки журналистки и кто был его 
автором. Остается для нас тай-
ной и то, выжил ли этот человек 
в военном лихолетье или это 
послание было его последней 
весточкой родным. Знаем толь-
ко, что звали военнослужащего 
Сергей и что писал он, скорее 
всего, сестрам Лине и Нине. 
Быть может, даже такая скупая 
информация позволит нам с по-
мощью читателей раскрыть тай-
ну еще одной фронтовой судь-
бы.
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«Я еще жив»
Редакция «ТР» разыскивает родственников  
солдата Великой Отечественной

�� 22 июня – День памяти и скорби

КОЛЛАЖ ПЕТРА УПОРОВА, ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



•	 Владимир	Путин	дал	старт	
избирательной	кампании

Президент России Владимир Путин в минувшую пятницу назна-
чил выборы депутатов Госдумы, сообщается на сайте главы госу-
дарства. «Назначить выборы депутатов Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации нового созыва на 18 
сентября 2016 года», — говорится в сообщении Кремля. В связи с 
завершением работы нынешнего состава Думы Путин выступит в 
нижней палате 22 июня, сообщил пресс-секретарь главы государ-
ства Дмитрий Песков. Выборы в Госдуму пройдут в единый день 
голосования 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов 
будут избраны по партийным спискам, 225 — по одномандатным 
округам. Прием документов для регистрации кандидатов в депу-
таты Госдумы завершится 3 августа.

•	 Погибли	на	озере	в	Карелии
Власти Москвы опубликовали список московских школьников, ко-

торые погибли в результате шторма на озере Сямозеро в Карелии. 
Перечень из 14 имен приводится на сайте департамента труда и со-
циальной защиты правительства столицы. Погибшим от 12 до 13 лет, 
среди них были сироты. 18 июня 47 детей из оздоровительного лаге-
ря «Парк-отель Сямозеро» в сопровождении четырех педагогов от-
правились на двух лодках в сплав по Сямозеру, где попали в шторм. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Производство, хра-
нение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение ра-
бот или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 
Вчера ночью бы задержан пятый подозреваемый - инструктор Вале-
рий Крупнодельщиков. В воскресенье были задержаны инструкторы 
Регина Иванова и Людмила Васильева, директор компании «Парк-
отель Сямозеро» Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виногра-
дов. Глава Карелии Александр Худилайнен пообещал выплатить се-
мьям умерших по миллиону рублей из средств регионального бюд-
жета. Понедельник был объявлен в Москве и Карелии днем траура. 
Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал закрыть оздорови-
тельный лагерь «Парк-отель Сямозеро».

•	 Пенсионный	возраст	повысят		
после	2018	года

Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев считает возмож-
ным постепенное повышение пенсионного возраста после 2018 
года. По мнению Улюкаева, это естественное решение. Он также 
выступил за повышение пенсионного возраста до 63 лет. «Полгода 
за год. Мужчины пройдут эту дистанцию за 6 лет, а женщины – за 
16. Но это мое предложение», – сказал он. Напомним, в мае Госду-
ма РФ приняла закон, предусматривающий постепенное повыше-
ние пенсионного возраста чиновников.

•	 Россияне	впервые	стали		
чемпионами	НБА

«Кливленд Кавальерс», за который выступают россияне Тимо-
фей Мозгов и Александо Каун, впервые в своей истории стал чем-
пионом Национальной баскетбольной ассоциации. В решающем 
седьмом матче финальной серии плей-офф клуб победил «Голден 
Стэйт Уорриорз» со счетом 93:89. Самым результативным игроком 
в «Кавальерс» назван Леброн Джеймс — на его счету 27 очков, 11 
подборов и 11 передач. Он был признан самым ценным игроком 
финальной серии. Центровые клуба Мозгов и Каун на площадку не 
выходили. Александр Каун в августе 2015 года подписал двухлет-
ний контракт с «Кливленд Кавальерс». В январе к клубу присоеди-
нился Тимофей Мозгов. В июне прошлого года он впервые в карье-
ре стал самым результативным игроком матча финальной серии 
НБА. В четвертой встрече против «Голден Стэйт Уорриорз» баскет-
болист сделал 28 очков и 10 подборов.

•	 Родила	в	тайге		
в	окружении	медведей

В Якутии женщина родила в 
тайге, пока спасатели и поли-
цейские отгоняли медведей. В 
пятницу, 17 июня, находившая-
ся на 40-й неделе беременности 
женщина отправилась с мужем 
на рыбалку, на следующий день 
у нее начались схватки. Супруг 
попытался вывезти ее из тайги, 
однако внедорожник провалил-
ся в болото и заглох. Роженица 
осталась с сестрой в тайге, а 

мужчина побежал к дороге, пытаясь поймать сигнал сотовой свя-
зи. К месту происшествия направились сотрудники скорой помо-
щи, МЧС и полиции, однако из-за болотистой местности сотруд-
никам пришлось добираться к женщине пешком. Оказавшимся на 
месте полицейским и спасателям пришлось защищать женщину 
при помощи табельного оружия от медведей, у которых начался 
сезонный гон (активность животных в брачный период). Женщи-
на родила девочку. Отмечается, что состояние матери и ребенка 
удовлетворительное.
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По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире
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Вот это письмо:
«Здравствуйте, мама, Нина и 

Лина, в том письме я вам писал, 
что, наверно, будем переезжать 
на другое место, оно так что ме-
сто другое, но сегодня здесь, 
завтра там. Вы наверно уже зна-
ете, что я нахожусь на фронте.

Ну, не беспокойтесь, я еще 
жив и помирать не собираюсь. 
Правда, воевать придется с са-
мым сильным врагом, а это уже 
заметно. Боевое крещение уже 
принял, а именно от авиации 
противника. Немного обстрелял 
нас, но наша авиация не дает 
противнику истреблять нас. Ви-
дел бой, как наши 3 истребите-
ля дрались против 7 германских 
самолетов и 3 из них сбили,  
1 наш самолет сделал вынуж-
денную посадку.

Живем пока хорошо, ну не как 
дома на квартирах, ночь спишь, 
конечно, на улице под дождем. 
Сейчас находимся у границ Ру-
мынии, и когда получите пись-
мо, мы будем показывать вра-
гу образцы нашей стрельбы из 
орудий. 

Ну, вы не расстраивайтесь, 
наш отец прошел 4 года войны 
с Германией, остался жив и бо-
ролся за Родину, чем же хуже 

«Я	еще	жив»

его сын, который имеет все 
шансы на победу благодаря но-
вейшей нашей технике. Письмо 
пишу, а вокруг нас летают са-
молеты. Ну, конечно, немного 
страшновато, но самолеты мне 
не так страшны, к ним начина-
ем привыкать, а очень страшны 
ваши слезы. Если бы я знал, что 
вы не расстраиваетесь и не пла-
чете, я был бы спокоен. Я буду 
оказывать помощь бойцам так 
быстро и ловко, как они быстро 
и ловко будут бить врагов.

Еще раз прошу, не расстраи-

Уважаемые	тагильчане!
75 лет назад суверенитет нашей страны был нарушен 

войсками фашистской Германии. Преследуя цель миро-
вого господства, немецкие захватчики перешли границу 
Советского Союза.

Наши солдаты на протяжении всех четырех лет 
страшной и самой кровопролитной в мировой истории 
войны показали огромный потенциал физических и ду-
ховных сил. Но первые дни войны оказались для совет-
ской армии особенно трагичными. Тогда наши отцы и 
деды преподали всему миру урок мужества, патриотиз-
ма и беспримерной любви к своей Родине! Мы не долж-
ны этого забывать. 

Наш город-труженик внес весомый вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне. В первый же год в город 
прибыло 40 эвакуированных промышленных предпри-
ятий и учреждений.Тагильчане создавали и испытывали 
технику, оружие и боеприпасы, формируя в Нижнем Та-
гиле мощный оплот силы против немецко-фашистских 
захватчиков. В тылу и на фронте они с честью выдер-
жали все испытания, несколько наших земляков отдали 
свои жизни в первые дни войны, защищая Брестскую 
крепость.

Сегодня мы вспоминаем всех, кто 75 лет назад не по-
боялся посмотреть смерти в лицо и дал отпор врагу, кто 
дал нам возможность жить в мирной и свободной стра-
не! Мы склоняем головы перед мужеством наших сол-
дат и отдаем дань уважения ветеранам войны и тыла. 
Спасибо вам за мир!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые	жители	Горнозаводского	управленческого	округа!
Уважаемые	ветераны!

�� 22	июня	–	День	памяти	и	скорби

вайтесь и не плачьте.
Смерти я не боялся и не бо-

юсь, а будешь трусить, быстрей 
убьют.

До свидания. Целую всех.
Адреса нет, ответ писать не-

куда.
С приветом, Сергей»
Простые строки о любви к 

своим близким и Отчизне, о 
жизни и смерти. Письмо было 
написано 24 июня 1941 года. 
Шел третий день войны…

Ирина ДМИТРИЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Письмо из 1941-го.

Дорогие	тагильчане!
22 июня – горестная и незабываемая 

дата в российской истории, 75 лет назад в 
жизнь каждой семьи вошло слово «война». 
И этот трагический для нашего народа день 
–  память об истинных героях: офицерах, 
солдатах и партизанах, подпольщиках и 
тружениках тыла, о каждом, кто отдал свою 
жизнь во имя Великой Победы над фашиз-
мом! 

В последние годы память о Великой От-
ечественной войне все чаще подвергается 
искажению в спекулятивных политических 
целях. Нам не могут быть безразличны по-
пытки предания забвению памяти жертв 
нацистских преступлений и героизации их 
палачей, углубление разрыва между реаль-
ными страшными событиями военных лет и 
конструируемыми мифами. Мы должны  со-
хранить и передать потомкам правду о войне 
без купюр и искажений, приложить все уси-
лия для увековечивания памяти павших. 

Хочется выразить сегодня особую  при-
знательность и благодарность ветеранам, 
которым мы обязаны мирным небом над 
Россией. Низкий поклон вам, наши герои! 
Счастья, здоровья, благополучия всем та-
гильчанам!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель 

Нижнетагильской городской думы.

Ровно три четверти века прошло с того июнь-
ского утра, когда на всю страну прогремела 
страшная весть о начале войны с фашистской 
Германией. Тогда мирные жители нашей боль-
шой страны еще не могли знать о том, что эта  
война, затянувшаяся на долгие четыре года, ста-
нет одной из самых кровопролитных и жесто-
ких войн в мировой истории. Что более двадца-
ти миллионов советских людей – отцов и мужей, 
сыновей и дочерей, матерей и братьев - погибнут 
на полях сражений, от тяжелых ран, голода и не-
посильного труда. Что через многие десятилетия 
не будет равных бессмертному подвигу русского 
народа, в тылу и на фронте приближавшему по-
бедный май 45-го. 

К великому сожалению, уходят от нас ветера-
ны Великой Отечественной… Уходят, завещая нам 
мирное небо. Уходят, оставляя память о себе, о 
славном боевом солдатском пути, память о тех, 
кто, не жалея сил и жизни, боролся за наше бу-
дущее. 

Сегодня, когда остается все меньше живых 
свидетелей тех событий, мы должны еще береж-
нее сохранять память о минувшей войне и пере-
давать ее будущим поколениям.

Помнить своих героев, чтить свою историю – 
наш священный долг.

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом. 
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Успеть  
за июнь
Парламентские партии 
проведут съезды  
до конца месяца

В последний рабочий день 
прошедшей недели вышел указ 
президента РФ Владимира Пу-
тина о проведении выборов в 
Государственную думу седьмого 
созыва. Согласно тексту, разме-
щенному на официальном пор-
тале правовой информации, они 
пройдут 18 сентября 2016 года в 
Единый день голосования.

Впервые выборы состоят-
ся по смешанной системе: 225 
человек изберут по партийным 
спискам, еще столько же - по 
одномандатным округам. 

По закону, с момента опу-
бликования вышеназванного 
документа на всей территории 
России началась федеральная 
избирательная кампания. В те-
чение ближайших 25 дней поли-
тические партии, которые наме-
рены в ней участвовать, обяза-
ны предоставить в Центризбир-
ком необходимые документы, в 
том числе - списки кандидатов. 
Их окончательные варианты ста-
нут известны после предвыбор-
ных партсъездов в Москве.

«Единая Россия» соберет 
своих делегатов 26-27 июня, 
КПРФ - 25-го. В «Справедливой 
России» и ЛДПР рассматривают 
в качестве даты слета дни в про-
межутке между 25 и 30 июня. 

Во всех московских парт-
съездах примут участие пред-
ставители нижнетагильских от-
делений парламентских партий. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Начальник управления МВД Ниж-
него Тагила полковник Ибрагим Аб-
дулкадыров представил личному со-
ставу нового начальника отдела по-
лиции №17. Им стал Эдуард Губер. 
Его место временно занял Сергей 
Крикливец, заместитель начальника 
отдела по оперативной работе. 

«Уверен, что Эдуард Леонидович 
оправдает то доверие, которое ему 
оказано. Его главная задача – со-
брать всех в один кулак, оказать по-
мощь и содействие всем службам, 
отстаивать интересы своих подчи-
ненных и разумно взаимодейство-
вать с прокуратурой, следственным 
комитетом, администрацией района 
и предприятиями и организациями, 
которые расположены на террито-

рии Дзержинского района», — про-
комментировал назначение полков-
ник Абдулкадыров. А помогать ему в 
этом будет добровольная народная 
дружина, три года назад организо-
ванная на Уралвагонзаводе. 

Проблемы Вагонки новый ру-
ководитель знает не понаслышке 
– полтора года он проработал там 
заместителем начальника отдела, 
оттуда же два года назад ушел на 
повышение, возглавив ОП №18 на 
Красной. 

- Все задачи, поставленные руко-
водством гарнизона, мы выполним, 
- уверен Эдуард Губер. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МУ МВД РФ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

�� назначение

Начальник краснокаменской полиции
переведен на Вагонку

Медицинская сестра чет-
вертого отделения ин-
фекционной больницы 

Светлана Антонова в медицине 
уже 27 лет. В больнице она ра-
ботает с маленькими детьми. 

- Нет большего счастья для 
родителей и врачей, чем здо-
ровье ребенка. Главное в нашей 
работе - нести добро людям, мы 
всегда делаем все возможное, 
чтобы малыш поскорее выздо-
ровел и вернулся домой. А когда 

видишь результат своего труда, 
то всегда с радостью идешь к 
пациентам, – говорит Светлана 
Антонова.  

За многолетний добросо-
вестный труд ее и еще 17 меди-
ков наградили благодарствен-
ными письмами главы города и 
благодарностями администра-
ции Нижнего Тагила. С юбилеем 
мэр поздравил главного врача 
психиатрической больницы №7 
Вячеслава Мишарина. 

Сергей Носов отметил всю 
важность и необходимость ме-
дицинской профессии. По его 
словам, техническое перевоо-
ружение лечебных учреждений 
и внедрение современных тех-
нологий имеют большое значе-
ние, но на первом плане всегда 
стоит личность врача. 

- В Нижнем Тагиле много пре-
красных докторов, и я надеюсь, 
что положительные изменения 
в городе приведут к тому, что 

здесь будут работать самые луч-
шие специалисты многих меди-
цинских отраслей, - сказал гла-
ва города.

В ответном слове главные 
врачи представили свое музы-
кальное видео-поздравление. 
Диски с песней «Кто, если не 
мы…» вручили Сергею Носову и 
всем участникам торжественно-
го собрания.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

�� торжественный прием

«Кто, если не мы»

Сергей Носов поздравил  
Вячеслава Мишарина с юбилеем. 

Тагильские медики слушают поздравления главы города. 
Справа - Светлана Антонова.

Эдуард Губер.

�� здравоохранение

Операции  
на глазах – 
теперь  
и в Нижнем Тагиле

 Завтра, 22 июня, в нижнетагильском представи-
тельстве Екатеринбургского центра «Микрохирургии 
глаза» состоится торжественное открытие операцион-
ного блока. 

Это долгожданное событие для тагильчан. До сих 
пор в нашем городе не проводилась глазная хирургия. 
Для того, чтобы сделать необходимую операцию, лю-
дям приходилось ездить в областной центр. 

Как сообщила пресс-служба учреждения, на началь-
ном этапе в Нижнетагильском центре «Микрохирургия 
глаза» будут выполнять более 500 операций в год за 
счет средств Фонда обязательного медицинского стра-
хования. Для пациентов - бесплатно, по полису ОМС. 
Акцент сделают на хирургию катаракты, что является 
самым востребованным направлением в лечении за-
болеваний зрительной системы.

Оперировать будут опытные врачи Екатеринбург-
ского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Они пла-
нируют приезжать в Нижний Тагил в составе выездных 
бригад. 

Важно, что все операции будут выполняться амбу-
латорно. На лечение, в первую очередь, пригласят па-
циентов из числа очередников.

Ожидается, что в завтрашней церемонии открытия 
оперблока примет участие полпред президента РФ в 
Уральском федеральном округе Игорь Холманских. За-
планирована так называемая «живая хирургия» - про-
ведение показательных операций в онлайн-режиме.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Пенсионерка заблудилась

�� происшествия

73-летняя пенсионерка отправилась в четверг в лес 
за ягодами из коллективного сада №12 НТМК и не вер-
нулась. Со слов родственников, женщина хорошо знала 
местность.

Как сообщил директор центра защиты населения 
Сергей Коперкин, около 23 часов родственники заблу-
дившейся пенсионерки позвонили в службу спасения. 
Приехавшие спасатели включили звуковой сигнал и 
смогли связаться с потерявшейся по телефону. Она го-

ворила, что слышит звук, но выйти на него из леса так 
и не смогла. 

Пришлось прекратить поиски из-за наступивших 
сумерек. На следующее утро их продолжили, но без-
успешно. 

В выходные дни к спасателям присоединились во-
лонтеры, планируется привлечь полицейских и сотруд-
ников ОМОН. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№66
21 июня 20164 факты. события.

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

День памяти и скорби
В рамках программы мероприятий, приуроченных к 75-й годов-

щине начала Великой отечественной войны свердловчан ждут те-
матические кинолектории, литературно-музыкальные встречи, кон-
курсы эссе. День памяти и скорби – одна из самых печальных и 
трагичных дат в истории нашей страны – ежегодно отмечается в 
свердловской области. В годы войны на фронт ушли свыше 700 
тысяч уральцев, более 278 тысяч наших земляков не вернулось до-
мой. 22 июня во всех муниципалитетах области пройдут митинги, 
минута молчания и другие торжественно-траурные мероприятия. 
Впервые в регионе проведут акцию «Голос памяти» – 21 июня, в 
22.59, все промышленные предприятия свердловской области по-
дадут заводской гудок. 

Пожар на газопроводе 
Пожар на магистральном газопроводе под ивделем перекинулся 

на лес. к месту происшествия стянули дополнительные силы МЧс, 
рассказали в пресс-службе уральского управления ведомства.  По 
данным оперативной сводки, сообщение о разрыве на газопроводе 
в районе 44-го километра дороги ивдель - ХМао поступило вчера, в 
шестом часу утра. В результате ЧП никто не пострадал, нет угрозы 
перехода пожара в населенные пункты. Газоснабжение населения 
не нарушено. На месте происшествия работают аварийно-восста-
новительные бригады - 8 единиц техники, 20 человек. В тушении 
огня принимают участие 9 единиц техники, 26 человек - сотрудники 
МЧс и газовой службы.

В Новоуральске создадут  
кремниевое производство 

Губернатор свердловской обла-
сти Евгений куйвашев обсудил пер-
спективы создания кремниевого 
кластера на территории индустри-
ального парка «Новоуральский» с 
председателем совета директоров 
группы компаний «титан» Михаи-
лом сутягинским. В рамках проекта 
предполагается создать производственный комплекс с полным ци-
клом переделов кремния – от минерального сырья до высококаче-
ственной продукции и материалов для цветной и черной металлур-
гии, солнечной энергетики, электронной и химической промышлен-
ности. обсуждаемый объем инвестиций - около 1 миллиарда евро. 
соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта 
будет подписано на «иннопроме-2016».

На «Арктику» установят  
свердловские паровые турбины

Две паровые турбины производства Уральского турбинного 
завода (РотЕк) в самое ближайшее время будут установлены на 
универсальном атомном ледоколе «арктика», спущенном на воду в 
санкт-Петербурге на прошлой неделе и являющемся самым боль-
шим судном подобного класса в мире. Уральское предприятие по-
ставило цилиндры низкого давления и конденсаторы, предназна-
ченные для двух паровых турбин ледокола. теперь ледокол будут 
достраивать у причальной стенки, на судно установят в том числе и 
две паровые турбины, оборудование для которых было изготовлено 
уральскими специалистами. Важно отметить, что параллельно на 
УтЗ ведется работа над изготовлением паровых турбин для серий-
ных ледоколов проекта 22220 «сибирь» и «Урал».

Задержали мстительного автоподжигателя
В Екатеринбурге задержали автоподжигателя, сообщили в го-

родском УМВД. безработный, 1989 года рождения, попался право-
охранителям прямо на месте преступления. Ночью 19 июня он за-
палил Chevrolet Lacetti около дома №225/1 на улице Московской. В 
беседе с прибывшими по вызову о пожаре сотрудниками патруль-
но-постовой службы местный житель не стал отпираться. он по-
яснил, что у него произошел конфликт с братом супруги, который 
управлял машиной по доверенности. Чтобы отомстить ему, мужчи-
на облил иномарку из бутылки с ацетоном и поджег. Chevrolet по-
лучил серьезные повреждения. Владелец автомобиля с заявлени-
ем к правоохранителям пока не обращался. Правоохранители на-
поминают, что статья 167 Ук Рф предусматривает за умышленное 
уничтожение и повреждение чужого имущества до 5 лет лишения 
свободы.

Утонули отец и дочь
В воскресенье в Невьянском пруду утонули отец и шестилет-

няя дочь, сообщили в пресс-службе свердловского следственно-
го управления скР. По предварительным данным, на берегу пруда 
были 33-летний мужчина, его жена, ребенок и друг семьи. отец с 
дочерью отправились купаться, но внезапно они начали тонуть в 
7-8 метрах от берега. Предположительно, причиной стал резкий 
обрыв на дне водоема. Ведутся работы по поиску тел, проводится 
доследственная проверка.

Жара продержится до среды
До среды, 22 июня, будет держаться температура +25...+30 гра-

дусов тепла. Во второй половине недели, согласно прогнозу, нач-
нутся дожди, температура воздуха опустится до +20…+25 градусов.

Во многих дворах Нижне-
го тагила не предусмо-
трены парковочные ме-

ста для автомобилей. и, даже 
если они есть, их не хватает для 
всех транспортных средств. По 
статистике, собственную маши-
ну имеет половина российских 
семей, причем четверть из них 
может похвастать двумя и бо-
лее авто. 

Проблема стоянок становит-
ся все острее. Порой она пе-
рерастает в настоящие войны 
между соседями. Водители бо-
рются за собственный комфорт, 
оппоненты – за неприкосновен-
ность газонов и детских площа-
док. В 2015 году за неправиль-
ную парковку было выписано 
700 протоколов на сумму более 
миллиона рублей. 

те, кто раньше пользовал-
ся услугами платных стоянок, 
теперь предпочитают на этом 
экономить. Чтобы оставить ма-
шину под открытым небом, не-
обходимо выложить за месяц 
сумму, сопоставимую со стои-
мостью услуг ЖкХ в одноком-
натной квартире. а кому-то еще 
приходится тратить деньги на 
маршрутку, чтобы добраться до 
стоянки.

бесспорно, автомобиль у 
подъезда – это удобно. Другое 
дело, что желания водителей 
далеко не всегда совпадают с 
возможностями двора, поэто-
му тагильчане паркуются прямо 
на газонах, постепенно превра-
щая их в бесформенную гряз-
ную площадку.

Где-то проблемы решают-
ся мирно, на общем собрании 
жильцов. Под дополнительную 
парковку выбирают участок, ко-
торый не используется, и газо-
ном считается чисто формаль-
но из-за отсутствия раститель-
ности. Управляющая компания 
привозит щебень, отсыпает 
определенную территорию - и 
все довольны: грязи нет, допол-
нительная парковка есть.

Если договориться невоз-
можно и автомобилисты упор-
но не обращают внимания на 
протесты остальных жителей, 
бороться с теми, кто не жела-
ет следовать правилам, можно 
законным путем: сделать фото-

�� проблема

Газон или только кажется?!
Отсутствие парковок – не повод нарушать  
городские правила благоустройства

графию и направить ее в адми-
нистрацию города или ГибДД. 
На основе имеющихся доказа-
тельств можно требовать даль-
нейшего разбирательства с на-
казанием или штрафом.

следует учесть, что на фото 
должно быть не просто авто с 
читаемым номером, но и так 
называемая привязка к местно-
сти – с первого взгляда должно 
быть понятно, что машина при-
паркована не по правилам. Если 
газон или кусты повреждены, 
согласно городским правилам 
благоустройства, виновника мо-
гут обязать восстановить их за 
свой счет. 

На официальный сайт города 
постоянно поступают обраще-
ния с просьбой наказать нера-
дивых водителей. Все заявите-
ли получают ответы. к примеру, 
после жалобы на автолюбителя, 
поставившего свой автомобиль 
за домом №11 на улице Ломо-
носова, собственник транспорт-
ного средства привлечен к ад-
министративной ответственно-
сти по п. 1 ст. 17 закона сверд-
ловской области от 14.06.2005 
г. №52-оЗ «об административ-
ных правонарушениях на терри-
тории свердловской области».

а вот водитель из поселка 
старатель действовал в рам-
ках закона: специалисты адми-
нистрации Ленинского района 
выяснили на месте, что в насто-
ящее время невозможно уста-
новить границы газона - отсут-
ствует травянистая раститель-
ность. так что не всегда то, что 
на первый взгляд кажется газо-
ном, таковым является.

особое внимание решению 
проблемы стихийных парковок 
уделяет глава города сергей 
Носов. По его поручению со-
трудники управления архитек-
туры и градостроительства под-
готовили проект планировки Га-
льяно-Горбуновского массива с 
учетом организации дополни-
тельных парковочных мест и оп-
тимального использования уже 
существующих стоянок. ознако-
миться со схемой всех кварта-
лов можно на официальном сай-
те Нижнего тагила: http://www.
ntagil.org/grado/organizatsiya-
parkovok.php. такие же планы 
готовятся для красного камня и 
центральной части города. Пар-
ковок станет больше, а наруши-
телей – меньше.

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото сЕРГЕя каЗаНЦЕВа.

Для стоянки подходит любой свободный клочок земли.

Типичная для тагильских дворов картина: по сути – газон, по факту - парковка.
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Жизнь  
как она есть

Более 85 млн. рублей ком-
пания «РЖД» направила 
на реконструкцию желез-

нодорожного вокзала в Нижнем 
Тагиле, отметившего в этом 
году круглую дату. 

Масштабный ремонт ведет-
ся в центральной части здания. 
Холл одет в леса, а в помещении 
пригородных касс идет укладка 
напольных плит, установка си-
дений. Ремонтные работы кос-
нутся цоколя, где расположен 
подземный переход, и второго 
этажа. 

В проекте используются со-
временные инженерные и ди-
зайнерские решения, такие от-
делочные материалы, как гра-
нит, керамогранит. Проводится 
замена систем освещения, теп-
ло- и водоснабжения, вентиля-
ции. 

Завершение модернизации 
вокзала запланировано на чет-
вертый квартал 2016 года. Как 
пояснили в службе корпоратив-
ных коммуникаций Свердлов-
ской железной дороги, после 
окончания работ все помеще-
ния станут более комфортны-
ми, их адаптируют  для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Будут установле-
ны пандусы, перила, подъем-
ники, кассы оборудуют  пони-
женными прилавками, уложат 

тактильную плитку, с помощью 
которой инвалидам по зрению 
будет легче ориентироваться в 
пространстве. 

Усилия железнодорожников 
смогут оценить не только люди, 
передвигающиеся в инвалид-
ном кресле, но и пассажиры с 
маленькими детьми в колясках 
или с крупногабаритным бага-
жом.

Модернизация здания вокза-
ла Нижнего Тагила и обустрой-
ство прилегающей территории 

начались в 2009 году. Отремон-
тированы перрон и береговая 
платформа. Выполнен капи-
тальный ремонт кровли и фа-
сада, залов ожидания на 160 
мест, обустроены девять ком-
нат отдыха, в том числе класса 
«Люкс». Отремонтирован кас-
совый зал для продажи биле-
тов на поезда дальнего следо-
вания, установлена «электрон-
ная очередь».

Постепенно внедряется инте-
грированная интеллектуальная 

�� ворота города

Вокзал на ремонте
Используются современные дизайнерские решения

Укладка пола.Центральная часть вокзала в строительных лесах.

комплексная система безопас-
ности. Установлены 32 видео-
камеры, благодаря чему пол-
ностью просматривается вся 
территория железнодорожного 
вокзала. Работают металлоде-
текторы и современная пожар-
ная сигнализация.

В этом году зданию желез-
нодорожного вокзала станции 
Нижний Тагил исполнилось 50 
лет. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

С начала июня сотрудники 
УБТ-Сервиса ведут ремонт трех 
улиц в Сухоложском поселке. 
Старожилы уверяют, что нор-
мальных дорог здесь не было с 
советских времен. В последние 
годы машины и вовсе передви-
гались на минимальной скоро-
сти зигзагами между ямами и 
колдобинами.

Республиканскую уже полно-
стью отгрейдировали, проблем 
не возникло. А вот по улице 
Джамбула у подрядчиков сра-
зу появились вопросы. Выяс-
нилось, что дорожное покры-
тие было уложено с нарушени-
ем технологии. Строители по 
какой-то причине закатали ас-
фальт прямо на глину и землю, 

�� дороги-2016

Исправляют ошибки 
предшественников

хотя, по нормативам, необхо-
димо было создавать так назы-
ваемую подушку из различных 
фракций щебня.

Теперь подрядчики вынуж-
дены делать новое основание. 
Старый асфальт полностью сни-
мается экскаватором, засыпа-
ется щебень. Проект значитель-
но подорожал, но зато будет га-
рантия, что реконструированная 
дорога прослужит долго.

Идут работы и на улице Суль-
фатной. Попутно подрядчики 
убирают разросшуюся зелень, 
мешающую обзору. Ремонты 
должны быть закончены в нача-
ле августа.

На всех реконструированных 
дорогах Нижнего Тагила будут 

приведены в порядок остано-
вочные комплексы. 

Дорожники трудятся во всех 
районах. Однако на схеме дви-
жения транспорта это почти не 
сказывается, проезжую часть не 
перекрывают. Набраться терпе-

ния придется только жителям 
Тагилстроя, где с 1 июля нач-
нется ремонт улицы Балакин-
ской. Машины направят в обход 
по Металлургов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

Машинист-экскаваторщик Юрий Гвоздев.

Движение по улице Джамбула закрыто.Слой асфальта снимают полностью.

Лариса Ивановна, 
медицинский работник: 

 - Неделя была очень насы-
щенной, ведь я отметила сра-
зу два праздника – профессио-
нальный, мой любимый – День 
медика, и День России. 38 лет я 
проработала на одном месте в 
больнице в Екатеринбурге, а не-
давно меня попросили помочь 
наладить работу в медицинском 
центре, который оформляет 
справки на водительские права. 

Дети выросли и разъехались, 
родственники остались в Екате-
ринбурге, здесь у меня никого 
нет, кроме новых подруг – коллег 
по работе. К одной из них в вы-
ходные ездили в сад, где с ее се-
мьей праздновали День медика. 

А в свободное от работы вре-
мя с удовольствием гуляю по го-
роду. Я здесь впервые, и он мне 
очень нравится. 

Алексей СОБОЛЬ, 
работник ЕВРАЗ НТМК:

- В рабочие дни тружусь, в вы-
ходные строю дом в Николо-Пав-
ловском. Поставил себе задачу – 
за лето возвести стены. А пока 
начал только подготовительный, 
но самый ответственный этап – 
заливку фундамента. Конечно, 
охота все и сразу – чтобы и два 
этажа, и мансарда с балконом, 
но буду исходить из доходов. Тем 
более что есть где жить – тут же, 
на участке, в деревянном доме, 
но для семьи с двумя детьми ме-
ста уже стало маловато.

Галина МАКАРОВА, 
молодая мама:

 - Я работала руководителем 
отдела продаж в одной из ком-
паний, сейчас сижу в декрете. У 
меня двое детей: сыну семь лет, 
дочери три месяца. Старший в 
сентябре пойдет в школу, запи-
сались в 18-ю гимназию. Сейчас 
ходим в школьный лагерь: ба-
бушки и дедушки еще молодые, 
работают, с детьми помогают 
только по выходным. В субботу–
воскресенье всей семьей выез-
жали за город, поближе к воде. 
И хотя погода стояла солнечная 
и очень теплая, купальный сезон 
еще не открыли – вода холодная. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. 
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90 сирен -  
в память о павших

22 июня, в 12.00, в Нижнем Тагиле и во всей 
области включат электросирены. Тагильчан 
просят не волноваться. 

Акция приурочена к Дню памяти и скорби. 
Минуту в городе будут звучать сирены.

Как рассказал директор ЕДДС Григорий 
Омельков, всего в городе 90 сирен. 37 отно-
сятся к администрации города, а 53 составля-
ют систему оповещения предприятий. Все их 
приведут в готовность в соответствии с ука-
зом губернатора. 

Помимо этого в 10.00 на мемориале на 
кладбище «Центральное» состоится городской 
митинг, посвященный Дню памяти и скорби. 

В 11.00 на заводе имени Куйбышева прой-
дет историческая реконструкция «Как родная 
меня мать провожала». В 12.00 на площади у 
кинотеатра «Современник» можно будет по-
смотреть реконструкцию работы эвакогоспи-
талей. В это же время у стелы на площади 
Славы тагильчане увидят реконструкцию ми-
тинга 23 июня 1941 года. 

В полдень на площади у Мемориала боевой 
славы металлургов, после того, как стихнут 
сирены, начнется митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби, с элементами реконструкции 
событий Великой Отечественной. Вечером, в 
21.00, в сквере у Горно-металлургического 
техникума состоится митинг «Свеча памяти», 
сообщает официальный сайт города. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

На полках стеллажей – уни-
кальные издания, многие 
сохранились в Нижнем Та-

гиле в единственном экземпляре.
Выставка открылась за не-

сколько дней до 22 июня. По-
священная 75-летию начала 
Великой Отечественной войны, 
она дает тагильчанам возмож-
ность сравнить выводы совет-
ских историков с современны-
ми. Знакомит с малоизвестны-
ми фактами. 

Все со школы знают, что за 
годы войны СССР потерял бо-
лее 20 миллионов человек, но 
почему-то на уроках истории не 
говорят, что 7 миллионов из них 
были убиты, попали в плен и про-
пали без вести с июня по декабрь 
1941-го, а от личного состава до-
военной армии к этому времени 
осталось семь процентов. 

А кто читал воспоминания 
Михаила Савина «Осталось за 
кадром» и видел фотографии 
первых дней войны? Эти снимки 
не растиражированы, их сложно 
найти в популярных изданиях, 
но на выставке в нижнетагиль-
ской краеведческой библиоте-
ке они по праву занимают глав-
ное место. 

Единицы могут похвалить-
ся тем, что когда-нибудь чита-
ли газету «Сталинский локомо-
тив», издававшуюся политотде-
лом Нижнетагильского отделе-
ния дороги имени Л. Когановича 
за 1941 год. Это библиографи-
ческая редкость. А на выставке 
она есть, и именно из нее мож-
но узнать полный текст высту-
пления Вячеслава Молотова по 

Воспоминания о первых часах и пер-
вых боях войны нам оставил отец, Ев-
гений Чураков. В 1940 году он окончил 
Владикавказское военное училище. 
Был назначен помощником начальни-
ка 10-й заставы Львовского погранич-
ного округа, что прикрывала рубеж на-
шей страны по правому берегу Запад-
ного Буга. 

Суббота, 21 июня. После занятий 
была генеральная уборка. После бани 
свободные от службы пограничники со-
брались на репетицию – готовились к 
смотру художественной самодеятель-
ности. Но песни песнями, а участок - 
один из самых тревожных. Лейтенант 
Чураков с бойцами строили укрепле-
ния, учились отражать нападение, по-
стигали искусство боя. А в это время на 
другом берегу Буга сосредоточивались 
силы германской армии.

Офицеры возвратились в поселок, 
где жили их семьи, 22 июня, в два часа 
ночи. Рано утром всех разбудил страш-
ный гул: содрогались земля и небо, над 
головой – туча самолетов. Они летели 
так низко, что отчетливо были видны 
черные кресты на фюзеляжах. Война! 
Отец схватил винтовку и выскочил че-

рез парадную дверь. А через заднюю 
дверь во двор ворвались немцы. Жену 
и хозяйку дома взяли в плен. Кто-то из 
местных успел предупредить погра-
ничников, и захваченных женщин наши 
от немцев отбили. 

Папа успел добраться до своих. На 
территории заставы – свежие воронки 
от снарядов, два человека лежат, засы-
панные землей. Первые потери. Сколь-
ко их еще впереди - в тот день и пред-
ставить не могли!

Из комендатуры пришло сообще-
ние: «Держитесь, пришлем подкрепле-
ние». Но вскоре провода связи оборва-
ло осколками снарядов. 

А немцы рядом, в 400 метрах – идут 
как на параде: в полный рост. Наши 
бойцы заняли позиции со словами 
«Сейчас мы их научим кланяться!» За-
строчил станковый пулемет, автоматы. 
Враги не ожидали отпора, отступили. 

Атаковали немцы несколько раз, 
хотели взять хитростью. Угнали скот 
и пытались прорваться, прикрываясь 
стадом. Эта атака была отбита. На 
рассвете 23 июня фашист наступал 
уже под прикрытием людей – согнали 
селян и выставили перед солдатами. 

Когда колонна подошла на расстоя-
ние выстрела, пограничники крикну-
ли нашим «ложись!» и открыли огонь 
по немцам. 

Оставили заставу, когда получили 
команду «отступить к комендатуре». 
Раненых, женщин, оружие отправи-
ли грузовиком на железнодорожную 
станцию. Остальные продолжали бои 
в составе Любомльского погранотряда. 

Наш папа был ранен в голову, попал 
в плен, а в Тагил пришло сообщение: 
«Пропал без вести». Но отец вернулся, 
с орденами и медалями, в том числе 
- орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны 1-й степени, медалью 
«За победу над Германией». 

В 1973 году отец побывал на За-
падной Украине, на своей заставе. 
Вспоминал картину боев, рисовал по 
памяти. Эти рисунки остались в по-
гранчасти. Там узнал одну интересную 
деталь. После боя, когда подбирали 
раненых и оружие, у одного немецко-
го генерала нашли карту, где застава 
была перечеркнута и стояла цифра 30. 
На захват рубежа немцы отводили 30 
минут. Не получилось.

Тамара КОЗЛОВА.

�� выставка

«Помнишь лето?  
Хмурый сорок первый…»  
Эти строки стали названием выставки книг, газет и журналов в краеведческой библиотеке  
Нижнетагильского музея-заповедника

радио 22 июня 1941-го и первую 
сводку главного командования 
Красной Армии.

«План «Барбаросса», «От Да-
хау до Нарыма…», «Роковой са-
мообман», «Правда о Великой 
Отечественной войне», «Во имя 
Победы. Нижний Тагил 1941-
1945» - все это вы увидите на 
книжных полках. Здесь есть кар-
та размещения основных отрас-
лей тяжелой промышленности 
СССР к предвоенному июню, 
журнал «Наша страна» 1941 
года, первые военные брошю-
ры «Враг будет разбит», «Как бо-
роться с воздушными десантами 
врага», «Москве угрожает враг», 
подлинник немецкой газеты 
1943-го, книга Сталина «О Вели-
кой Отечественной войне Совет-
ского Союза», изданная в 1944-м 
в послеблокадном Ленинграде. 

Фашисты собирались взять заставу  
за 30 минут 

Выставку подготовили на-
учные сотрудники библиотеки 
Валентина Дацкевич и Сергей 
Рудов. Как отметила Валентина 
Анатольевна, особое внимание 
при выборе экспонатов они об-
ращали на обширную базу ис-
точников изданий, чтобы пред-
ставить вниманию тагильчан 
документы, а не их интерпре-
тацию. Цель авторов – дать по-
сетителям повод подумать над 
тем, почему началась война, 
можно ли было ее избежать, на-
сколько реальна военная угроза 
в современном мире.

Да, лето считается временем 
отпусков и отдыха, но, уважае-
мые читатели, выделите один 
день, чтобы посетить краевед-
ческую библиотеку. Выставка 
работает только до 30 июня.

Людмила ПОГОДИНА.Валентина Дацкевич. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Первые снимки войны.Газета за 24 июня 1941 года.
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На демидовской 
производственной 
закваске 

В Нижний Тагил в начале во-
йны были эвакуированы группа 
ученых Московского высшего 
технического училища имени 
Баумана, Государственная со-
юзная лаборатория режущих 
инструментов и электросварки 
имени Игнатьева, Московский 
станкостроительный завод име-
ни Орджоникидзе, Харьковский 
танковый №183, Мариупольский 
броневой завод имени Ильича. 
К тому времени кадровый со-
став предприятий существенно 
поредел – большинство высо-
коквалифицированных рабочих 
и инженеров отправилось во-
евать. 

Несмотря на острый дефи-
цит кадров, промышленный по-
тенциал УВЗ, на базе которого 
были размещены эти заводы, 
существенно расширился. Он 
стал называться Уральский тан-
ковый завод, ориентировав все 
производство на легендарный 
танк Т-34. Его выпуск уже был 
отлажен в довоенное время на 
родине завода – в Харькове. На 
Уральской земле при участии 
ученых, инженеров и рабочих 
различных заводов и научных 
организаций, эвакуированных в 
Нижний Тагил, он вышел на ка-
чественно новый уровень. 

Речь идет, в первую очередь, 
о слиянии технологий и соеди-
нении производственных куль-
тур, в условиях которых разви-
вался завод. Лучшие умы совет-
ской индустрии объединились 
на Тагильской земле, взяв за 
основу демидовскую производ-
ственную закваску. 

Во главу угла ставился глав-
ный принцип организации про-
изводства, позаимствованный 
у знаменитого промышленни-
ка: иметь все свое, от рабочего 
до последнего гвоздя. Довоен-
ный Уралвагонзавод изначально 

задумывался как исключитель-
но сборочный, однако наладить 
контакты с поставщиками дета-
лей и материалов не удалось – 
отсутствовал свободный рынок 
промышленных товаров. В ре-
зультате пришлось в срочном 
порядке строить вспомогатель-
ные подразделения вокруг глав-
ного вагоносборочного корпуса. 
В 1936 году завод был пущен в 
эксплуатацию как комбинат. 

Поточно-конвейерная 
технология 

Работа в такой системе уже 
была отлажена к моменту при-
бытия в Нижний Тагил эшело-
нов с оборудованием и работ-
никами. На ее основе крупней-
шие инженеры эвакуированных 
предприятий сформировали 
уникальную схему организации 
технологической подготовки 
производства. О ней расска-
зывает директор выставочного 
комплекса УВЗ Алла Пислегина: 

– Основой становилось тех-
нологическое бюро цеха, кон-
структорский аппарат был цен-
трализован. Все они были под-
чинены главному технологу 
Уральского танкового завода 
Михаилу Эммануиловичу Кацу, 
до войны занимавшему анало-
гичную должность на Москов-
ском станкостроительном заво-
де имени Орджоникидзе. Перед 
конструкторами и технологиче-
скими службами стояла задача 
создания принципиально новой 
в танкостроении технологии по-
точно-конвейерного массового 
производства танков Т-34. 

Прежде всего, были проведе-
ны разукрупнение и переплани-
ровка существовавших до вой-
ны в Харькове двух основных 
механообрабатывающих цехов: 
110-го – ходовой части и 119-го 
– трансмиссии. Отдельно были 
организованы конвейер глав-
ной сборки и сдаточный. Обо-
рудование в цехах стали рас-

полагать в порядке последова-
тельности обработки деталей, 
отказавшись от групповой его 
установки, как это было в Харь-
кове. Такая расстановка сокра-
щала путь прохождения детали 
по операциям и облегчала кон-
троль качества продукции. Кро-
ме того, возможность разбить 
производственный процесс на 
небольшие операции позволи-
ла использовать неквалифици-
рованную рабочую силу. 

«Немедленно  
в производство» 

Большую роль играла раци-
онализация – механообработка 
по возможности переводилась 
на холодную штамповку. Это 
сокращало не только длитель-
ность выполнения операций, но 
и потребность в большом коли-
честве рабочей силы, повыша-
ло точность работы. За годы во-
йны было спроектировано 7 410 
приспособлений, 4 476 холод-

ных штампов, 2 349 единиц ре-
жущего и 11 633 – мерительно-
го инструмента. На заводе был 
создан «Справочный материал 
для конструкторов, технологов 
и мастеров инструментальных 
цехов», который был издан нар-
коматом и разослан всем пред-
приятиям танковой промышлен-
ности, а «Таблицы для подбора 
шестерен» М.В. Сандакова до 
сих пор используются на маши-
ностроительных предприятиях.

Большую роль в совершен-
ствовании инструмента сыгра-
ли эвакуированные на завод 
ученые Московского высше-
го технического училища име-
ни Баумана и Государственной 
союзной лаборатории режущих 
инструментов имени Игнатьева. 
Они внесли предложения по из-
менению геометрии режущего 
инструмента, разработали на-
борной инструмент для эконо-
мии дорогостоящих инструмен-
тальных сталей. 

Путь от изобретения до про-

изводства был чрезвычайно ко-
роток. В музее УВЗ хранятся 
свидетельства на изобретения с 
резолюцией главного инженера: 
«Немедленно в производство». 

Каждые сутки с конвейера за-
вода на фронт уходило 30 тан-
ков Т-34. Трудоемкость их про-
изводства сократилась вдвое 
и стала наиболее низкой среди 
предприятий танковой промыш-
ленности СССР, объемы вырос-
ли в пять раз. 

Благодаря этой слаженной 
работе советская промышлен-
ность вышла на невероятный 
уровень: за 1941-1945годы 
шесть советских заводов выпу-
стили 58 681 танк Т-34. Больше 
половины из них - 30 627 - дал 
завод №183. Он продемонстри-
ровал более высокий уровень 
технологий, чем считавшееся 
непревзойденным машиностро-
ение Германии. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ 

БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ. 

�� 22 июня

Город и война
В годы Великой Отечественной уровень машиностроения в Нижнем Тагиле был выше, чем в Германии

Перестройка промышленности города на изготовление военной 
продукции была осуществлена в сжатые сроки. Это было время не 
только трудовых свершений, но и, прежде всего, технологических 
побед. 

Приемо-сдаточный цех «150». Фотография из рапорта «Нижний Тагил о выполнении обязательств  
уральцев товарищу Сталину». 1943 г.

�� благоустройство

Кому помешали деревья?
В сквере «Шахтерской славы» 

Рудника накануне Дня России 
прошел субботник с участием 
депутата Вячеслава Горячкина, 
членов совета ветеранов, акти-
ва ТОС «Рудник», многодетных 
семей микрорайона. 

Жители украсили свой сквер 
и создали в нем романтичную 
атмосферу. Об этом говорят на-
звания клумб – «Озеро любви», 
«Корабль надежды», «Лебеди-
ная верность», «Погода в доме». 
Председатель ТОС Нина Андро-
нова отмечает, что субботники 
и озеленение аллей проходят 
каждый год, но таким красивым, 
как сейчас, сквер еще не был. 

Однако он недолго просто-
ял нетронутым – цветы места-

Клумба «Лебединая верность». 

Жители Рудника на субботнике.

плиты опять исписаны. 
– За деревья больше всего 

обидно – кому они могли поме-
шать? – сетует Нина Денисовна. 
– Чем больше сил вкладываешь в 
доброе дело, тем сильнее обида 
на тех, кто не бережет наш труд. 

И все же руки у людей не опу-
скаются – в конце июня пройдет 
еще один субботник по озелене-
нию, на этот раз на лесную тему. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ТОС «РУДНИК». 

ми были выкопаны с корнем, 
их пришлось подсаживать. А 
недели две назад молодые де-

ревца вдоль аллеи сожгли. Па-
мятник шахтерской славы уже 
нужно заново полировать – 
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�� фестиваль-конкурс

«ШансонИмы»  
в Висиме

Любителей шансона в июле ждут в Висиме. Имен-
но здесь, на родине певца Урала Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка, состоится третий открытый фести-
валь-конкурс русского шансона в Горнозаводском го-
родском округе «ШансонИмы».

Проводится он для сохранения и развития лучших 
традиций жанра, приобщения зрителей и участников к 
поэтическому и музыкальному творчеству, создания ус-
ловий для поддержки и развития творческого общения. 
Есть в положении конкурса и одно из принципиальных 
требований: «тексты песен не должны содержать не-
нормативную лексику, тюремный жаргон, жесткую уго-
ловную тематику и разжигать межнациональную рознь».

Предусмотрены две номинации: авторская пес-
ня «Струны моей души» и популярные произведения 
«ШансонИмы». Заявки на участие принимаются до 19 
июля, а на 23 июля назначено прослушивание. Гала-
концерт запланирован на 30 июля и приурочен к Дню 
поселка Висим. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� из почты

Браво - фортепианным дуэтам 

«Мо и  к о м п о з и ц и и 
сложны и просты 
одновременно, по-

тому что подчеркивают уникаль-
ность мира живой природы, по-
зволяют зрителям насладить-
ся каждым лепестком, легким 
семенем и тончайшим ажуром 
крылышка стрекозы, мушки, 
жучка. Мое творчество – вход 
в микромир того, чем когда-то 
просто наслаждались люди». 
Так позиционирует свою живо-
пись художник из Верхней Сал-
ды Елена Белова. Ее акварели 
и графика очень своеобразны, 
впрочем, как и название вы-
ставки, открывшейся в здании 
Союза художников, – «Гербарий 
одинокой женщины».

К этому событию Елена шла 
последние три года, создав с 
2013-го по 2016-й более сотни 

�� выставка

Гербарий  
одинокой женщины

В зале детской музыкальной школы №1 собрались 
любители музыки, которые пришли послушать форте-
пианные дуэты.

Ольга Цыганцова и Елизавета Крылатых открыли кон-
церт «Торжественным полонезом» Ференца Листа. Этот 

творческий союз образовался три года назад. Он раду-
ет нас своим эмоциональным исполнением произведе-
ний современных и классических композиторов. 

Дуэт Ольги Комаровой и Лилии Нуржановой суще-
ствует 30 лет. Педагоги - стажисты школы, подкупают 
неиссякаемой энергией и высоким профессионализ-
мом. На протяжении многих лет они знакомили слуша-
телей с новыми произведениями, мастерски погружая в 
джаз, классику, заражая ритмическими ходами. Проник-
новенно звучал «Сонет» Евгения Доги и «Таинственная 
луна» Ирен Роджерс, но, когда к роялям сели сразу два 
дуэта, зал наполнился мощными аккордами и техниче-
скими пассажами исполнителей. 

Хотелось слушать и слушать. Каждый раз зал взры-
вался бурными аплодисментами и криками «Браво». 
Все находились в приподнятом настроении и не хотели 
отпускать артистов. Наши исполнители неоднократно 
принимали участие в конкурсах педагогического ма-
стерства, где получали награды. Желаем дуэтам боль-
ших творческих побед в новых конкурсах. 

Тамара БОТАШЕВА, 
преподаватель школы.

За роялями сразу два дуэта.

Елена Белова. 

Экспозиция удачно вписалась в интерьер зала.

«Время улетает».

работ, часть из которых вошла 
в экспозицию «персоналки». 
Микроскопически точно автор 
изображает насекомых всех 
мастей, филигранно прорисо-
вывая каждую лапку, усик, хо-
боток. Но это не просто баналь-
ное копирование, а пристальное 
созерцание, попытка взглянуть 
на крошечных существ не с на-
учной, а с философской точки 
зрения. И потому каждый эк-

земпляр такого гербария – ма-
ленький сюжет для небольшого 
рассказа. 

Забавно выглядят собранные 
в панно букашки, издали напо-
минающие веселенький ситчик, 
а акварельное ожерелье из раз-
ноцветных мух совсем не про-
тивное, а, скорее, гламурное… 
Столь же экстравагантны ком-
позиции из листьев, грибов, ко-
торые, как ни странно, очень точ-

но передают все нюансы челове-
ческого настроения. Например, 
серые, чуть подгнившие подбе-
резовики (по-народному обаб-
ки) вполне оправдывают назва-
ние «Грусть».

Выпускница художествен-
но-графического факультета 
НТГПИ Елена Белова несколь-
ко лет преподавала изобрази-
тельное искусство в школе, где 
очень сблизилась с учитель-
ницей биологии, восторженно 
оценивавшей ее увлечение и 
первые работы. Это придавало 
уверенность и окрыленность. 

Откуда такая любознатель-
ность, внимание к деталям, ме-
лочам, подробностям? По сло-
вам сестры художницы – из дет-
ства, когда девочка часами мог-
ла самозабвенно разглядывать 
каждый пупырышек пойманной 
лягушки. Думали, что такой ин-
терес приведет ее в науку, но 
она предпочла искусство.

Название выставки априо-
ри вызывает не очень веселые 
ассоциации: удрученность, де-
прессию, замкнутость, заком-
плексованность - словом, все 
то, что обычно связано с оди-
ночеством. Тем неожиданней 
обратный эффект – экспози-
ция получилась очень озорной, 
светлой, наполненной юмором 
и самоиронией. Даже жесткая 
трактовка темы любви (кусок ве-
ревки и мыло в виде кулона) не 
имеет никакого отношения к су-
ициду. На мой взгляд, это очень 

резонное замечание о том, что 
любовь – не только «бабочки в 
животе», но и петля, способная 
задушить. Думаю, не случайно 
этот философский опус распо-
ложен неподалеку от другой де-
кларативной формы под назва-
нием «Не выноси мозг». 

Очень удачно экспозиция 
вписалась в «неотретуширо-
ванный» интерьер зала Союза 
художников, где еще не завер-
шился ремонт. И потолок из 
дранки, и освободившаяся от 
штукатурки старинная кладка из 
бурого кирпича, и щербатый пол 
создали идеальный антураж, не-
кую «непричесанность», свой-
ственную всему естественному, 
природному. А великолепная 
инсталляция в виде гигантско-
го дерева, на ветвях которого 
Елена Белова развесила посте-
ры, как и пластический этюд «Из 
жизни насекомых» в постановке 
режиссера Светланы Скосыр-
ской, придали выставке совер-
шенную законченность.

К сожалению, на открытии 
было немного зрителей - пред-
праздничная пятница и при-
ятная погода рассредоточили 
публику по другим местам. Но 
если вы не ортодокс и вам не 
чужды эксперименты, то сто-
ит познакомиться с необычным 
гербарием Елены Беловой, су-
мевшей постичь суть и тайны 
микромира.

Н. НИКОЛАЕВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Уникальный мир  
живой природы -  
в акварелях и графике

Совет по делам молодежи на этот раз 
планировал обсудить, каким видит Ниж-
ний Тагил в будущем новое поколение и 
какие возможности для реализации пла-
нов у него есть уже сейчас. 

Впереди День молодежи, поэтому 
речь шла в основном об организации 
массового городского праздника. Реше-
но было построить двухнедельную про-
грамму так, чтобы настроение поднима-
лось по нарастающей. 

– Время требует серьезных измене-
ний, новых подходов на той базе, которая 
у нас есть, – сказал глава города Сер-
гей Носов. – Мы должны решить вопрос 
с площадками. Нельзя годами крутить 
одну и ту же пластинку, используя для 
праздничного действа парк имени Бон-
дина, Театральную площадь, «Современ-
ник». Нужно задействовать новые терри-
тории, чтобы максимально полно про-
вести праздник во всех уголках города, 
сделать лето интересным для тагильчан. 

В числе креативных мероприятий, ко-
торые впервые появятся на этом празд-
нике, молодежь презентовала утреннюю 
зарядку с чемпионами. На набережной 
Тагильского пруда пройдут шесть видов 
зарядки: для детей, пенсионеров, моло-
дежи, семей, представителей творческих 
и бизнес-сообществ. 

Молодежная организация ЕВРАЗ 
НТМК организует музыкальный фести-
валь «Дыхание города». На открытой 

Какие задачи предполагает решать 
эта организация и на кого делает 
ставку, моделируя будущее про-

мышленного города, мы обсудили с ко-
ординатором центра Андреем БАТУ-
РИНЫМ.

– Андрей, расскажите, что собой 
представляет Центр прикладной ур-
банистики (ЦПУ).

– Это сообщество экспертов и практи-
ков, появившееся во многих городах. Мы 
ведем совместную работу по развитию 
собственных территорий, обмениваем-
ся наработками, навыками и ресурсами.  
Много внимания в процессе становле-
ния центра уделяем неформальным го-
родским сообществам – самоорганизую-
щимся группам. Они появились на рубе-
же 1990-2000-х годов как движущая сила 
проектов будущего. Эти группы собира-
ются по запросу и решают задачи здесь 
и сейчас.

Центр прикладной урбанистики при-
зван объединить неформальные сооб-
щества в горизонтальной плоскости - в 
такой системе, где нет иерархии. Нет 
преимуществ у тех или иных групп в за-
висимости от их величины или направле-
ния работы. Для начала мы знакомим их 
друг с другом, даем почувствовать, что 
их много, они сильны разнообразием и 
дополняют друг друга в построении кон-
цепции будущего. Внутри единой систе-
мы между ними происходит обмен ком-
петенциями и ресурсами. Когда-нибудь 
по всей стране образуется сеть ЦПУ, вну-
три которой возможен такой обмен.

– Сколько сейчас в Тагиле нефор-
мальных сообществ?

– Около 80. Все они в реестре город-
ских сообществ, который мы недавно 
создали. Он в открытом доступе в сети 
Интернет и регулярно обновляется. В го-
роде прошла Ночь городских сообществ 
– мероприятие, на котором мы познако-
мились и определили некоторые принци-
пы взаимодействия. Первый из них для 
генераторов идей – не отказывать сразу. 

Еще один момент, с которым определи-
лись на пороге, – никаких слоганов. Они 
провоцируют мыслить шаблонно.

– Насколько я понимаю, ваша цель 
– увидеть город современным, отве-
чающим потребностям нынешних та-
гильчан. В каком направлении идти?

– В первую очередь, мы должны ухо-
дить от ресурсозависимой экономики. 
Прекратить сидеть на машиностроитель-
ной и металлургической «игле». Уделить 
должное внимание созданию среды для 
развития творческой экономики. Вы-
строить стратегию развития города для 
интеграции в мир. Грамотно сформиро-
вать новую систему ценностей, опираясь 
на историю и ландшафт. Это то, что дей-
ствительно имеет ценность, что ляжет в 
основу работы над идентичностью и уни-
кальностью Нижнего Тагила. 

Развивать нужно то, что ассоцииру-
ется исключительно с нашим городом, – 
завод-музей, городской сад, ныне парк 
им. Бондина. Фасады домов украшает 
живопись тагильских художников, кото-
рые никуда не уехали и продолжают жить 
в Нижнем Тагиле. Яркие примеры – дом 
на улице Ленина, 40, загс Ленинского 
района, ДК «Юбилейный». Все это - наше 
достояние.

– С чего начнете?
– Начали с проработки направлений 

деятельности, запустили аналитический 
датчик, который исследует социальные 
сценарии общественных пространств. 
Возьмем такой пример. В утренние и ве-
черние часы, когда люди спешат на рабо-
ту или с работы, велика вероятность, что 

они столкнутся на пороге многоквартир-
ного дома, возможно даже, кого-то тол-
кнут дверью. Вот вам и незначительная 
конфликтная ситуация, одна из многих, 
случающихся за день. В комплексе они 
провоцируют стресс. Для чего в совет-
ское время придумали двери в подъезд с 
окошечком на уровне лица? Чтобы люди 
видели друг друга и не сталкивались в 
дверях, избегая конфликта. От этого на-
следия не осталось ничего, всюду те-
перь глухие металлические двери. И мы 
вынуждены заново изучать запросы со-
циальных групп, чтобы прийти к тому же 
выводу. 

Возьмем другой пример. Я знаю, что 
ведется работа над проектом благоу-
стройства площади у «Современника». 
Надеюсь, она будет опираться на за-
просы социальных субъектов – мамо-
чек, гуляющих по площади с колясками, 
участников ярмарки, работников цирка, 
транспортных компаний, представителей 
малого бизнеса – пиццерии, кофейни и 
прочих «центров притяжения». Вовлекая 
возможно большее количество людей, 
потенциально способных сформировать 
общественный запрос, мы сделаем вы-
вод, что важно людям. Может быть, они 
захотят, чтобы на этом месте вырос парк. 
И найдутся представители креативного 
бизнеса, которые способны внести вклад 
в этот проект.

Россия – это не мегаполисы, а такие, 
как наш, города, каждый из которых уни-
кален. 
Интервью провела Елена ПЕШКОВА. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� урбанистика

«Нужно уходить  
от ресурсозависимой экономики» 
После первого урбанистического форума, проходившего в Нижнем Тагиле в конце апреля,  
начал работу Центр прикладной урбанистики 

Андрей Батурин.

�� праздник

Время сменить пластинку 
В администрации города обсудили варианты развития творческих инициатив 

Краски холи.

площадке будет звучать музыка в стиле 
джаз, регги, фолк, панк – для релакса, 
спокойного общения, танцев. 

Комсомольский сквер превратится в 
театральные подмостки. На нескольких 
площадках пройдут шесть спектаклей, 
пять из которых – детские, с участием 
актеров кукольного и молодежного теа-
тров, народного театра «Зазеркалье» и 
студии «Зеркало». 

Дан старт городскому проекту «Твоя 
инициатива», который призван упро-
стить выстраивание диалога между мо-
лодежью и органами местного само- 
управления. Проект продлится до кон-
ца ноября. 

Координатор Центра прикладной ур-
банистики Андрей Батурин отметил, что 
необходимо, в первую очередь, «расше-
велить» бюрократическую систему, что-
бы ускорить темпы реализации творче-
ского потенциала городских сообществ: 

– Мы встречаемся, выясняем, кто мо-
жет генерировать идеи, а кто располага-
ет ресурсами для их осуществления, ка-
кие возможности предоставляет город 
для того, чтобы начать реализацию уже 
сейчас. Можем ли мы, к примеру, отклю-
чить городской фонтан, чтобы сыграть 
там спектакль, и включить его, когда в 
конце по сценарию будет наводнение? 
Реально ли организовать движение так, 
чтобы пройти по стропе по централь-
ным улицам города? Можно ли прове-

сти праздник красок Холи, не привлекая 
бюджетных средств? Все эти и другие 
идеи при наличии ресурсов можно реа-
лизовать здесь и сейчас, но готов ли ад-

министративный механизм к быстрому 
принятию решений? 

Елена ПЕШКОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. 
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Прежде всего «Т» - само название «Та-
гильский рабочий» и Нижнетагильская 
компания «Тагил-пресс». А еще была в 
редакции и юмористическая стенгазе-
та «Тяп-ляп», в которой высмеивались 
ошибки, опечатки, погоня за строчками  
ради гонорара и многое другое. «Т» - это 
и типография, где печатаются газеты

«Ф» - факультет печати, здесь занима-
лись многие будущие журналисты, раб-
коры, селькоры, и с этой же буквы начи-
нается профессия – фотокорреспондент. 
Кстати, фотокорам газеты посвящен 
стенд на выставке «Газета – зеркало го-
рода» в музее А.П.Бондина, где смоде-
лировано их рабочее место, каким оно 
было в середине прошлого века. 

Лауреатами премии имени рабкора 
Григория Быкова были ветеран труда 
НТМК Владимир Терентьев и машинист 
коксовыталкивателя коксохимического 
производства металлургического ком-
бината Анатолий Якорев. В газете часто 
публиковали материалы рабкоров Юрия 
Шишонкова и Павла Ялышева. 

В разные годы в редакции работали 
Александр Шагодин, Иван Шмаков, Ели-
канида Шишкина, Анна Шмелева, Лилия 
Ушакова, Галина Тузова, Валерий Шиш-
кин, Анатолий Шастин, Алевтина Юди-
на, Римма Тимофеева, Татьяна Яркова, 
Татьяна Шкитун, Вера Ягушкина. Про 
журналистов Андрея Тереба и Арнольда 
Уряшева много написано их коллегами в 
восьмом томе сборника «След на Земле». 

Фотокорами были Юрий Хренов и 
Аркадий Чернышев, художниками – Да-
мир Юсупов и Николай Черемных. Кста-
ти, Николай Иванович прекрасно справ-

лялся и с рубрикой «Горячий цех», и со 
спортивными репортажами, и с кари-
катурами, и до сих пор участвует в вы-
ставках и редакционных встречах. А как 
не сказать про журналистов Веронику 
Чернявскую, Виталия Филиппова, Ан-
дрея Шумакова?

В списке редакторов газеты «Тагиль-
ский рабочий» Василий Ягушкин, Ольга 
Хлопотова, Игорь Усольцев, Ирина Та-
таринова. В редакции трудятся художе-
ственный редактор Петр Упоров, заме-
ститель ответственного секретаря Вла-
димир Трошин, заведующая отделом ин-
формации Татьяна Шарыгина и бухгал-
тер Ирина Шатова. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� словарь

Текст – законченное са мостоятельное высказывание, выра-
женное с помощью определенной си стемы знаков, публицисти-
ческое произведение определенной жанровой формы. 

Текстовка – подпись под иллюстрацией. 
Тематическая страница – тематическая подборка, занима-

ющая всю полосу. Материалы объединяются по какому-либо ос-
нованию: теме, определенной группе читательской аудитории, 
отделу газе ты, подготовившему страницу. 

Тираж – количественный показатель издательской продук-
ции, исчис ляемый в экземплярах издания. 

Фальцовка – процесс сгибания печатных листов в опреде-
ленном по рядке с фиксацией сгибов для получения тетради со 
страницами в нуж ную долю листа. 

Фельетон – газетно-журнальный жанр, представляющий 
собой небольшое произведение художественно-публицистиче-
ского характера на злободневную тему, в котором исполь зованы 
юмористические и сатирические приемы изложения с острокри-
тическим отношением к описываемому явлению или лицу. 

«Флаг» – многоколонный заголовок, стоящий над материалом, 
раз мещенным на меньшее число колонок, чем его заголовок. 

Фотомонтаж – процесс объединения в общую композицию 
несколь ких фотографий, изобразительный материал, представ-
ляющий собой композицию, составленную из нескольких фото-
графий. 

Целевая полоса – страница, посвященная одной важной и 
злободнев ной теме. 

«Чердак» – верхняя часть полосы. Крупный материал – 
корреспонден ция, статья, очерк, – размещенный в верхней ча-
сти полосы. Различают полный или неполный «чердаки», «чер-
дак» на разворот. 

«Шапка» – заголовок (иногда с подзаголовками), объединя-
ющий не сколько газетных материалов на одну тему, каждый из 
которых может иметь свой заголовок. 

Эссе – художественно-публицистический жанр, отличающий-
ся сво бодной композицией. 

�� газетная азбука

Вот и завершается наша «Газетная азбука». Конечно, о многом еще не сказано, 
чьи-то фамилии были просто упомянуты, а люди заслуживают, чтобы о них были 
написаны очерки. Материалов еще много, поэтому тематическая подборка  
«Музей ТР» продолжит выходить до конца года, и у вас, уважаемые читатели,  
есть возможность стать ее авторами, прислав в редакцию свои воспоминания

Что значат эти буквы  
в истории газеты? 

Фотокор Владимир Терентьев.

Уголок фотокорреспондента на выставке «Газета – зеркало города» в музее.

Один из редакторов 
газеты «Тагильский 

рабочий» 
Василий Ягушкин.

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
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В истории есть голос кро-
ви. Все сражавшиеся за 
свободу нашего Отече-

ства, все поколения русских во-
инов – наши предки. имя одного 
из «героев былых времен» нам 
и захотелось воскресить, вер-
нув из небытия и беспамятства. 
Это гвардии полковник Степан 
исаев – единственный комдив-
тагильчанин в Великую Отече-
ственную войну. 

Степан исаев родился 25 
декабря 1896 года в поселке 
Нижне-тагильского завода. До 
службы в армии работал слеса-
рем на железнодорожной стан-
ции. 15 августа 1915-го был мо-
билизован на военную службу 
в русскую императорскую ар-
мию и направлен на Кавказ-
ский фронт в Батум. там окон-
чил учебный батальон и с мар-
шевой ротой убыл в 1-й Карский 
крепостной полк в трапезунд, 
где до декабря 1917-го воевал 
командиром взвода. После де-
мобилизации и возвращения на 
Родину устроился слесарем на 
станцию Нижний тагил.

В гражданскую войну иса-
ев в числе других фронтовиков 
-участников Первой мировой 
вступил в Нижне-тагильский 

железнодорожный красногвар-
дейский кавалерийский отряд 
и в его составе воевал с колча-
ковцами на Восточном фронте в 
3-й армии, потом - в Уральском 
стрелковом полку 29-й стрелко-
вой дивизии.

С декабря 1919-го продолжил 
службу в трудовой армии слеса-
рем на златоустовском заводе 
(ружейной фабрике). 25 июня 
1920 года направлен курсан-
том на 28-е пехотные киевские 
курсы РККа. через год одновре-
менно был политруком роты во 
2-м полку 1-й Киевской бригады 
курсантов и 5-й Киевской пехот-
ной школы. После ее окончания 
и назначения командиром взво-
да в 83-й Ферганский дивизион 
войск ОгПУ почти десять лет 
был на командных должностях в 
пограничных войсках НКВД.

Комдив Степан ефимович 
исаев - действительно неорди-
нарный человек, организатор и 
педагог, с четырьмя военными 
образованиями: учебным бата-
льоном в городе Батум, 5-й пе-
хотной школой в Киеве, Высшей 
пограничной школой в Москве, 
вечерним отделением Военной 
академии им. М.В. Фрунзе. С 
января 1935 года был коман-

диром дивизиона и препода-
вателем военных дисциплин в 
ордена ленина Высшей погра-
ничной школе НКВД, с 8 февра-
ля 1941-го исполнял должность 
помощника начальника курса по 
заочному обучению школы усо-
вершенствования комсостава 
НКВД.

звание полковника Степану 
исаеву присвоено в 1939 году. 
С началом Великой Отечествен-
ной войны он добровольно об-
ратился в военный комиссари-
ат с просьбой об отправке его 
на фронт. 

Участвовал в обороне Мо-
сквы, в блокаде группировки 
противника на Курляндском по-
луострове, в торопецко-Холм-
ской, Ржевско-Вяземской, 
Ржевско-Сычевской, Невель-
ско-городокской, Режицко-
Двинской, Мадонской, Рижской, 
Варшавско-Познанской, Вос-
точно-Померанской и Берлин-
ской операциях.

По уточненным данным, в 
годы войны полковник иса-
ев - командир ленинградского 
истребительного батальона в 
Москве, начальник боевой под-
готовки истребительных бата-
льонов Москвы и Московской 

области, начальник 3-го бое-
вого участка 2-го Московского 
оборонительного рубежа во-
йск обороны Москвы и коман-
дир 2-й Отдельной бригады 
московских рабочих, командир 
5-й Московской стрелковой ди-
визии народного ополчения. С 
июля 1943-го по июнь 1945-го - 
на командных должностях в 3-й 
ударной армии. 

В июне 1945 года зачислен в 
распоряжение Военного сове-
та группы советских оккупаци-
онных войск в германии, затем 
направлен на лечение в санато-
рий. 17 ноября уволен в запас.

Полковник исаев награжден 
орденом ленина, двумя орде-
нами Красного знамени, меда-
лями «ХХ лет РККа», «за оборо-
ну Москвы», «за освобождение 
Варшавы», «за взятие Берли-
на». Участник трех войн, Сте-
пан ефимович так и не стал ге-
нералом, но под его началом 
воинские соединения были ка-

чественно обучены и впослед-
ствии несли относительно не-
большие потери в боях. 

Степан ефимович исаев умер 
13 марта 1962 года в Свердлов-
ске. Похоронен на своей малой 
Родине.

Могила оказалась заброше-
на, типовое надгробие обветша-
ло, металл проржавел. В апреле 
2015 года в рамках акции «Па-
мять» студенты и сотрудники 
техникума «Самородок» прибра-
ли ее, покрасили венок и звезду 
на надгробии. С тех пор ими на-
чата работа по восстановлению, 
сохранению и увековечению па-
мяти о комдиве исаеве. 

От директора техникума 
«Самородок» л. Нургалеева и 
председателя Нижнетагиль-
ского отделения РОО ВПВ СО 
«граница» Н. гешеля главе го-
рода Сергею Носову было на-
правлено обращение, которое 
подписали студенты и сотруд-
ники техникума «Самородок», 
руководители общественных 
патриотических организаций 
Нижнего тагила. Мэр положи-
тельно отнесся к этой иници-
ативе. Оказать помощь в уста-
новке надгробия комдиву исае-
ву взялась фирма «Обряд». 

Мы очень рады, что имеем 
возможность отдать дань па-
мяти нашему славному земля-
ку, гвардии полковнику Степану 
ефимовичу исаеву.

Роман ДОМБРОВСКИЙ, 
методист Нижнетагильского 
техникума информационных 

технологий, сервиса  
и предпринимательства 

«Самородок».
ФОтО ПРеДОСтаВлеНО аВтОРОМ.

�� память

Земляк, комдив,  
участник трех войн 
Студенты и преподаватели техникума «Самородок»  
восстанавливают биографию Степана Исаева

 Степан Исаев.

1941 год изменил людские 
судьбы, война  стала общей 
биографией целого поколения. 
и вот уже отметили 71-ю годов-
щину Победы. Все меньше оста-
ется ветеранов. Уходим и мы, 
дети войны, самым младшим 
из которых за 70, а многим да-
леко за 80. и пока нам Бог дарит 
новые дни, хочется встречаться, 
делиться воспоминаниями.

такую возможность для встре-
чи традиционно предоставлял 
коллектив детского сада №179 
«Дельфинчик» под руководством  
татьяны Пищевской. В этом году 
татьяна александровна ушла на 
заслуженный отдых, и традицию 
продолжила новая заведующая 
анна Полтарацкая.

Нам показали изумительный 
концерт. Конечно, смотреть на 
детей, исполняющих танцы, 
песни, стихи, – одно удоволь-
ствие, а уж как приятно нам слу-
шать «три танкиста». 

Сотрудники накрыли богатый 
стол. и начались рассказы о пе-
режитом. Первой поделилась 
воспоминаниями ветеран Ве-
ликой Отечественной войны зоя 
Спорынина, которая 18-летней 
девчонкой была призвана в ар-
мию, прошла обучение в радио-
школе и на фронте каждый день 
смотрела смерти в глаза.  Дет-
ство Ульяны  Шумковой прошло 
в детском доме, там были свои 
сложности, но она благодарна 
государству, которое кормило 

и одевало сирот. а Валентина 
Беренштейн  в детстве и потом 
всю жизнь жила в Нижнем таги-
ле, посвятив себя дошкольному 
воспитанию и проработав заве-
дующей 45 лет.

Нельзя не сказать о Нине   Ба-
риновой. Эта энергичная женщи-
на поет в хоре, посещает клуб об-
щения в центре «золотая осень», 
участвует в различных выставках. 
а во время войны она выступала 
в госпитале перед ранеными, пи-
сала письма их родным, и кусочек 

сахара, который давала ей мама, 
относила туда.

ангелина Слободчикова и 
антонина Мухачева посвятили 
свою жизнь благородной про-
фессии учителя. Они не могли 
без слез  вспоминать судьбы 
своих отцов, которые для них 
остаются живыми, хотя давно 
покоятся на чужбине.  

а как не упомянуть про до-
брую, отзывчивую галину Мо-
тора?

закончилась война, дети 

пошли в школу, тем, кто жил в 
селах, приходилось ходить 20-
30 км. или, неделю находясь в 
интернате, на выходные топать 
домой, приходя ночью с обмо-
рожениями. Об этом поведали 
Маргарита Вачевских и людми-
ла Сабанина. Учебников не хва-
тало, с трудом доставали те-
тради, мечтали не о конфетах, 
а хоть раз досыта поесть хлеба.

елизавету Филиппову война 
застала в Сталинграде. люди в 
панике бежали, не зная куда, те-

ряли родных, было очень страш-
но, когда раздавались взрывы. 
Потом – эвакуация в Нижний та-
гил.

Можно еще долго рассказы-
вать о моих друзьях. Все они 
уникальны. У них общее для 
всех военное детство и у каж-
дого своя история.

Людмила ШАДРИНА, 
председатель комиссии 

«Дети войны» Дзержинского 
совета ветеранов.

ФОтО НиНы БаРиНОВОй.

�� встреча

Дети войны и их горькая доля
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В рамках подготовки к очередному 
чемпионату ВХЛ «Спутник» примет уча-
стие в двух турнирах.  С 11  по 14 августа 
в Нижнем Тагиле пройдет Кубок Уралва-
гонзавода. С 23 по 27 августа  наша ле-
довая дружина будет бороться за Кубок 
губернатора Оренбуржья в Орске.

«Спутник» продолжает формировать 
состав. Как сообщает пресс-служба клу-
ба, нападающий Денис Курепанов при-
нял решение остаться у нас еще на один 
сезон. В прошлом чемпионате он набрал 
в 20 матчах 13 (6+7) очков.

Кроме Курепанова продолжат карье-
ру в тагильской команде вратари Сергей 
Денисов и Денис Перевозчиков, защит-
ники Евгений Дубровин, Яков Ищенко и 
Константин Фомичев, нападающие Вя-
чеслав Андрющенко, Валентин Артамо-
нов, Евгений Гасников, Денис Гурьев, Ви-
талий Жиляков и Рафаэль Шакуров.

Пришли в клуб  защитники Дмитрий 
Акишин («Динамо», Балашиха), Ильдар 
Валеев (ХК Саров), Иван Груздев («Бу-
ран»), Савелий Скурихин («Звезда», Че-
хов), Александр Смолин («Сарыарка»); 
нападающие Александр Васильев («Не-
фтяник»), Роман Васильев («Сарыарка»), 

�� стритбол

«Старый 
соболь» 
принимает заявки  
на турнир, 
посвященный  
Дню молодежи 

25 июня на 
площади у ДК 
имени Окунева 
пройдет тради-
ционный турнир 
по стритболу на 
Кубок Научно-
производствен-
ной корпорации Уралвагонзавод.

 В одном из самых живописных мест 
Нижнего Тагила вырастут 12 стритболь-
ных стоек, так как планируется участие 
около 100 команд. Одновременно со-
стоятся  игры корпоративной спартаки-
ады среди цехов и подразделений Урал-
вагонзавода. 

Подать заявку на турнир можно непо-
средственно в ДЮСШ «Старый соболь» 
(ул. Пархоменко, 37) или по электронной 
почте st.sobol@mail.ru. Последний срок - 
23 июня, 18.00.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� футбол

Пять голов от лидера

Чемпионат 
Свердловской области, 

вторая группа

М Команда И В Н П Мячи О

1 КПРФ (Первоуральск) 8 7 0 1 25-11 21

2
Металлург-НТМК 
(Нижний Тагил)

8 6 1 1 26-6 19

3 Жасмин (Михайловск) 8 5 1 2 24-16 16

4 Атлантик (Красноуфимск) 8 4 2 2 18-12 14

5
Олимпик-ФОРЕС 
(Сухой лог)

8 4 2 2 15-13 14

6 Брозекс (Березовский) 8 4 2 2 15-11 14

7 Факел (Богданович) 8 4 1 3 17-14 13

8
Металлург 
(Нижние Серги)

8 3 3 2 14-12 12

9 Металлург (Двуреченск) 8 3 2 3 10-12 11

10 Реж-Хлеб (Реж) 8 2 2 4 6-16 8

11 Титан (Верхняя Салда) 8 2 1 5 12-23 7

12 Урал (Ирбит) 8 2 0 6 10-12 6

13 Триумф (Алапаевск) 8 1 1 6 9-23 4

14
Терра 
(п. Цементный, Невьянск)

8 0 0 8 5-25 0

Чемпионат 
Нижнего Тагила

М Команда И В Н П Мячи О

1 ФК Гальянский 4 3 1 0 21-3 10

2 Магистраль-НТ 4 3 1 0 8-4 10

3 Фортуна 4 3 0 1 10-5 9

4 Алмаз 4 2 0 2 11-9 6

5 Салют 4 1 2 1 9-6 5

6 Цементник 3 1 1 1 4-6 4

7 Юность 4 1 0 3 3-16 3

8
Росметалло-
прокат

3 0 1 2 1-5 1

9 Баранча 3 0 1 2 3-9 1

10 Металлург 3 0 1 2 2-9 1

Чемпионат России, 
третья лига

М Команда И В Н П Мячи О

1 Металлург (Аша) 9 5 3 1 20-8 18

2 Урал-2 (Екатеринбург) 8 5 2 1 17-10 17

3 Шахтер (Коркино) 7 4 2 1 12-5 14

4 СДЮШОР (Пермь) 9 3 3 3 15-15 12

5 ОАФ Иртыш (Омск) 6 3 2 1 14-7 11

6 Тобол (Тобольск) 8 2 5 1 11-9 11

7 Тобол (Курган) 7 2 3 2 13-9 9

8
Уралец-НТ 
(Нижний Тагил)

7 2 2 3 7-14 8

9 Тюмень-дубль 8 1 5 2 10-16 8

10 Амкар (Пермь) 9 1 2 6 7-16 4

11 Магнитогорск 10 0 3 7 7-24 3

«Уралец-НТ» потерпел круп-
ное поражение  в Аше.  Воз-
главляющий турнирную табли-
цу зоны «Урал - Западная Си-
бирь» (чемпионат России, тре-
тья лига) «Металлург» отправил 
в ворота гостей пять безответ-
ных мячей.

В отсутствие основного гол-
кипера Владимира Сабурова 
пост номер один тренеры дове-
рили 17-летнему Даниле Сунцо-
ву. Он провел на поле 80 минут и 
после пятого гола был заменен 
на столь же юного Валерия Дур-
манова. 

«Уралец-НТ» теперь занима-
ет 8-е место среди 11 команд. 
Следующий матч он проведет в 
субботу дома со СДЮСШОР из 
Перми.

Выступающий во второй 
группе чемпионата Сверд-
ловской области «Металлург-
НТМК» на своем поле побе-
дил «Титан» из Верхней Сал-
ды – 4:1. Тагильская команда 
по-прежнему идет второй, но 
отставание от первоуральско-
го клуба КПРФ сократилось 
до двух очков. В воскресенье 
«Металлург-НТМК» сыграет в 
Березовском с «Брозексом».

В чемпионате Нижнего Та-
гила состоялся четвертый тур. 
Два матча завершились вни-
чью с одинаковым счетом - 
2:2. Миром разошлись нижне-
салдинский «Металлург» и «Са-
лют», «Цементник» и  «Баран-
ча». «Юность» одолела «Рос-
металлопрокат» - 2:0. Победу 
одержали возглавляющие тур-
нирную таблицу «Магистраль-
НТ» и ФК «Гальянский». Первая 
взяла верх  над «Фортуной» 
- 3:1, второй разгромил «Ал-
маз» - 5:1.

Михаил Галиулин и Александр 
Захарс из ФК «Гальянский»  впе-
реди в споре бомбардиров, каж-
дый забил по 7 мячей. На один 

Опасный момент у ворот «Титана».

 «Юность» - «Росметаллопрокат»: жесткая борьба.

меньше у Ивана Русина из «Ал-
маза».

Тагильчане успешно высту-
пили на предварительном этапе 
Кубка Свердловской области по 
футболу среди юношей в трех 
возрастных группах.

Среди самых старших игро-
ков (1999-2000 г. р.) в плей-офф 

вышел «Спутник». В полуфинале 
он встретится с «Брозексом» из 
Березовского. 

Среди спортсменов 2003-
2004 г.р. во второй этап сорев-
нований пробились «Юность» и 
«Уралец». Восемь команд (три  
— из Екатеринбурга, две — из 
Нижнего Тагила, по одной из 

Асбеста, Режа и Сухого Лога) 
будут разбиты на две подгруп-
пы. По два лучших коллектива 
выйдут в полуфинал. Игры со-
стоятся с 29 июня по 1 июля на 
стадионе «Юность».

Среди футболистов 2005-
2006 г. р. первый отборочный 
тур преодолели «Спутник-2005» 

и «Спутник-2006». Причем более 
старшие ребята ни разу не про-
играли. В пяти матчах одержа-
ли четыре победы и одну встре-
чу завершили вничью. Забили 
42 мяча, а пропустили только 
четыре.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА HTTP://SPORTAG1.RU.

Алексей Князев («Буран»), Вадим Крав-
ченко, Михаил Мокин (оба - «Челмет»), 
Никита Сафронов («Молот-Прикамье»), 
Роман Чемерикин («ЮУ-Металлург», 

Денис Курепанов.

�� хоккей

Курепанов продлил контракт  
со «Спутником»

МХЛ-Б), Евгений Щанкин («Кристалл»), 
Даниил Юнышев («Номад», Казахстан).

 Ушли вратарь Геннадий Трошкин, за-
щитники Илья  Горохов («Сахалин», Ази-
атская лига), Виталий  Люткевич, Дми-
трий Поляков (ТХК), Дмитрий Самарин, 
Марк Солянкин-Пастернак и Алексей  
Швалев;  нападающие Максим Бара-
нов, Алексей Ефимов, Владилен Заха-
ров («Барс»), Виктор Луговской, Захар 
Ощинский, Валерий Поляков, Максим 
Слыш, Дмитрий Тарасов («Дизель»),  
Сергей Твердохлебов, Сергей Тополь и 
Денис Фахрутдинов («Нефтяник»).

Команда выйдет из отпуска в начале 
июля.

Кстати,  кубок мира по хоккею среди 
молодежных команд в 2017 году вновь 
пройдет в Свердловской области. В ав-
густе 2015-го наш регион уже принимал 
лучшие команды планеты. В Нижнем Та-
гиле проходили матчи предварительного 
этапа. Финал состоялся в Екатеринбурге, 
утешительный раунд – в Верхней Пышме. 
Турнир получил самые высокие оценки от 
участников и зрителей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.
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Заходите 
на сайте 

«ТР» 
www.

tagilka.ru 
(16+)

К УПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ 

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

Тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

МУП 
«Тагилгражданпрект» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
всех сотрудников и ветеранов 

с 65-летием 
со дня образования предприятия 

и с 70-летием -
всеми уважаемого директора 

Владимира Викторовича 
ИЛЬЕВСКОГО!

Желаем всем крепкого 
здоровья, благополучия, 

творческой энергии, 
оптимизма, удачи во всех 

делах и начинаниях!

НТ МУП «НТТС» предупреж-

дает о проведении плановых 

ремонтов котельных и тепловых 

сетей города Нижнего Тагила. В 

связи с этим будет прекращена 

подача горячего водоснабжения 

в июле.

График плановых ремонтов 

оборудования котельных и 

теплосетей на июль:

• котельная №31 - с 11 по 15 июля

• котельная №27 - с 4 по 8 июля

• котельная №19 - с 25 по 29 июля

20 июня - 12 лет, 
как нет с нами дорогого 

сына, брата, отца 
Андрея Вячеславовича 

ПЕРМИНОВА
Всех, кто знал и помнит 

его, просим помянуть его 
добрым словом в этот скорб-
ный для нас день. 

Мама, брат, дочь 
и другие родные и близкие

�� выставка в парке

Фотосушка  
от «Ювенты»

25 июня, с 17.00 до 20.00, в парке 
культуры и отдыха имени А.П. Бон-
дина пройдет массовая фотосушка – 
выставка снимков, развешанных на 
прищепках.

Организатором проекта стала мо-
лодежная организация «Ювента» цен-
тральной городской библиотеки. Ее 
сотрудники не скрывают, что идею 
подсмотрели в Санкт-Петербурге, где 
такой формат фотовыставки появил-
ся шесть лет назад. Стать участником 
может каждый желающий: надо только 
принести любую фотографию. 

Предполагается, что тагильча-
не будут обмениваться снимками, 
оставлять на них послания будущим 
владельцам, делиться опытом фото-
графирования.

Людмила ПОГОДИНА.

ние условного очага пожара. Со сторо-
ны МЧС дана положительная оценка. 

- Уже во второй раз в этом году адми-
нистрацию города эвакуировали из-за 
учений. Люди должны быть готовы к по-
добным ситуациям, знать, как правиль-
но реагировать в случае возникновения 

пожара. Заодно мы проверили техниче-
ское состояние средств оповещения и 
слаженность действий сотрудников, – 
отметил руководитель аппарата адми-
нистрации города Андрей Ленда. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� учения

Тренировались на чиновниках

Пожарные спасают условного пострадавшего. 

Администрация города Нижний 
Тагил выражает глубокое соболез-
нование руководителю аппарата 
генерального директора ФКП «НТИ-
ИМ», заместителю генерального 
директора Леониду Александрови-
чу Задорину в связи с безвремен-
ной смертью его сына 

Андрея Леонидовича  
ЗАДОРИНА

Коллектив управления город-
ским хозяйством администрации 
города Нижний Тагил выражает со-
болезнование заместителю началь-
ника управления Михаилу Михайло-
вичу Семину в связи с безвремен-
ной кончиной его 

отца

Администрация города Нижний 
Тагил выражает глубокое соболез-
нование председателю комитета 
Законодательного собрания Сверд-
ловской области по социальной по-
литике Вячеславу Викторовичу По-
гудину в связи со смертью отца 

Виктора Анфиногеновича
ПОГУДИНА 

�� азбука безопасности

Тополиный пух, жара, июнь

Из динамиков раздавалась пожарная 
тревога. Пострадавший мужчина нахо-
дился на втором этаже администрации 
города, ждал, когда к нему на помощь 
придут огнеборцы. Помещение было за-
дымлено, а пути эвакуации отрезаны, 
кроме одного – через окно. По такому 
сценарию проходили учения в минувшую 
пятницу. 

Все сотрудники учреждения были 
эвакуированы. Театральную площадь, 
где они находились, оцепила полиция. 
Вскоре послышался вой сирен. К зда-
нию примчались две пожарные маши-
ны. Огнеборцы развернули на одной из 
них пожарные рукава, побежали внутрь 
здания в поисках условного очага по-
жара. На второй в это время привели 
в готовность коленчатый подъемник. 
Несколько минут - и «пострадавший» 
оказался в люльке. Внизу сотрудники 
службы спасения были готовы оказать 
ему первую помощь. Мужчину уложили 
на носилки и надели ему на лицо кисло-
родную маску. 

Роль пострадавшего исполнил сотруд-
ник МВД Руслан Степанов. Он сказал, что 
в реальной жизни в подобные ситуации 
не попадал. 

Пожарные и спасатели действовали 
профессионально. Начальник нижнета-
гильского пожарного гарнизона Олег 
Полевщиков отметил, что спасательная 
операция прошла успешно, как и туше-

�� проект

Газификация Черноисточинска 
продолжается 

ГАЗЭКС продолжает работу по проекту газификации Черноисточинска. Как сообщила 
пресс-служба компании, в этом году в поселке начнут строить газопровод низкого давления 
протяженностью 4,6 километра. На эти цели по областной программе газификации пред-
усмотрено выделить более 10 млн. рублей. 

АО «Газмонтаж» оформляет разрешение на работы и аренду земельного участка на пери-
од строительства. Газопровод будет проложен под землей, вдоль жилых домов. Использу-
ются полиэтиленовые трубы, которые не боятся коррозии и устойчивы к агрессивной среде. 
Грунт в Черноисточинске преимущественно скальный, разрабатывать его сложно. Завер-
шить работу планируют не раньше, чем в 2017 году. К этому времени техническая возмож-
ность подключения к газопроводу появится у жителей около 100 домов на улицах Шадрина, 
1-й и 2-й Советской, Карла Маркса, Ударной, пер. Шадрина. В 2017 году в Черноисточинске 
запланирована также газификация улиц Ленина, 1-й и 2-й Фабричной.

Газ в Черноисточинске появился в 2012 году – его провели для местной больницы и улицы 
Больничной. Затем ГАЗЭКС построил 11 км газопровода среднего и низкого давления для 
домов на улицах Чапаева, Фурманова, Калинина, Свердлова, Ушкова, Коммунистической. 

Подготовила Ирина ПЕТРОВА.

Из-за жаркой погоды обостряется си-
туация с лесными пожарами и загорани-
ями.

По информации отдела надзорной 
деятельности Нижнего Тагила и Горноу-
ральского городского округа, с пятницы 
по воскресенье на территории города 
произошло 47 загораний мусора и про-
шлогодней травы. В ряде случаев, как, 
например, в парке ДК НТМК, площадь го-
рения достигала 100 метров, на Север-
ном шоссе четыре загорания сухой тра-
вы и мусора отмечены на площади 140 
квадратных метров. 

Ситуацию усугубляет тополиный пух, 
обильно покрывающий улицы и дворы. 
Чтобы он не стал источником пожара, 
специалисты рекомендуют придержи-
ваться простых правил: 

- не бросать непотушенные спички, 
окурки;              

- объяснить детям опасность поджи-
гания пуха.        

 Коммунальным службам и обслужи-
вающим организациям следует обра-
тить внимание на своевременную очист-
ку дворов и иных мест скопления пуха. 
Жителям частного сектора необходимо 
своевременно производить уборку при-
домовой территории. Для улучшения эф-
фекта пух нужно смочить водой, затем 
смести его в кучу и убрать в мусорный 
контейнер.

Быть внимательными стоит и жителям 
многоэтажек. При сильном ветре тополи-
ный пух легко поднимается на высоту до 
40 метров, забивается во всевозможные 
щели лоджий и балконов. Непотушенные 
окурок или спичка легко приведут к по-
жару. 

Даже после дождя, вопреки расхоже-
му мнению, пуха не становится меньше. 
Высохнув, он приобретает свою обычную 
летучесть.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании 

акционеров Открытого акционерного общества 
«Нижнетагильский медико-инструментальный завод»

Полное фирменное наименование общества 
(далее – Общество):

Открытое акционерное общество 
«Нижнетагильский медико-инструментальный завод»

Место нахождения Общества: 622001, Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д.49

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров 
(далее – Собрание):

Собрание

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Собрании:

18.05.2016 г.

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания: 15 июня 2016 г.
Место проведения Собрания: 622001 город Нижний Тагил, улица Ломоносова,

дом 49, офис ОАО «НТМИЗ»
Время начала регистрации: 14:00
Время открытия Собрания: 14:25
Время окончания регистрации: 15:45
Время начала подсчета голосов: 15:45
Время закрытия Собрания: 16:00
Дата составления протокола: 20.06.2016 г.

Повестка дня Собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров:

– избрание председателя Собрания, секретаря Собрания;
– порядок голосования.

2. Утверждение Отчета Генерального директора.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Изменение наименования Общества.
6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
7. Образование исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора).
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание Наблюдательного Совета Общества.
10. Избрание Счетной комиссии Общества.
11. О выплате дивидендов по результатам 2015 года (размерах, сроках, порядке).
12. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор 
Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения 
функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых 
на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора: Дмитриев А.Н. по доверенности № 0861 от 28.12.2015 г.

На 14:10 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 15 390 голосами, что 
составляет 72.4508% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме со-
брания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, 
включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу 
повестки дня № 1 «Определение порядка ведения общего собрания акционеров: 

– избрание председателя Собрания, секретаря Собрания; 
– порядок голосования.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Собрании 21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

21 242 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 15 390
Кворум (%) 72.4508

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Избрать предсе-
дателем Собрания – члена Наблюдательного совета Печенкину Наталью Владимировну, секретарем Собрания 
– члена Наблюдательного совета Витько Веру Николаевну.

2. Голосование по всем вопросам дня Собрания провести бюллетенями.»
голоса распределились следующим образом:

№ Формулировка решения
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.

Число 
голосов % Число 

голосов % Число 
голосов % Число 

голосов %

1 Избрать Председателем 
Собрания – члена 
Наблюдательного 
совета – Печенкину Наталью 
Владимировну, 
Секретарем Собрания – члена 
Наблюдательного совета – 
Витько Веру Николаевну.

15 390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

2 Голосование по всем 
вопросам дня Собрания 
провести бюллетенями.

15 390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

Не голосовали: 0

На основании итогов голосования приняты решения:
Избрать Председателем Собрания – члена Наблюдательного совета – Печенкину Наталью Владимировну, 

Секретарем Собрания – члена Наблюдательного совета – Витько Веру Николаевну, Голосование по всем во-
просам дня Собрания провести бюллетенями.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу 
повестки дня № 2 «Утверждение Отчета Генерального директора.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании

21 242

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

21 242 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу

15 390 

Кворум (%) 72.4508 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Отчет 
Генерального директора.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 15 390 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,                                                                                                       
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3                                                                                                                                              

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании

21 242

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

21 242 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу

15 390 

Кворум (%) 72.4508 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 15 390 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования                                    
по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение Устава Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании

21 242

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

21 242 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу

15 390 

Кворум (%) 72.4508 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 4.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав 
Общества в новой редакции, в связи с приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 15 390 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования                                    
по вопросу повестки дня №5 «Изменение наименования Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании

21 242

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

21 242 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу

15 390 

Кворум (%) 72.4508 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 5.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Изменить наимено-
вание Общества. Утвердить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Центр», со-
кращенное фирменное наименование Общества: АО «Центр».» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 15 359 99.7986
ПРОТИВ 0 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31 0.2014 
Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу 
повестки дня № 6 «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании

21 242

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

21 242 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу

15 390 

Кворум (%) 72.4508 



15
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№66
21 июня 2016РЕКЛАМА

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 6.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить 
полномочия Генерального директора.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 15 103 98.1352
ПРОТИВ 0 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

287 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования                                      

по вопросу повестки дня № 7 «Образование исполнительного органа Общества                                    
(избрание Генерального директора).»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании

21 242

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

21 242 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу

15 390 

Кворум (%) 72.4508 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 7.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Образовать испол-
нительный орган (избрать Генерального директора) Витько Веру Николаевну.» голоса распределились следу-
ющим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 15 390 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу 
повестки дня № 8 «Избрание Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании

21 242

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

11 105 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу

5 253 

Кворум (%) 47.3030 

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования                                     
по вопросу повестки дня №9 «Избрание Наблюдательного Совета Общества.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании

148 694

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

148 694

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 107 730
Кворум (%) 72.4508

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 9.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Наблюда-
тельный Совет Общества: Белянину Ольгу Владимировну, Белоусова Евгения Юрьевича, Витько Веру Никола-
евну, Витько Олега Петровича, Ермакову Людмилу Владимировну, Корешкова Николая Алексеевича, Печенки-
ну Наталью Владимировну.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» – распределение голосов по кандидатам

3 Витько Вера Николаевна 17 028 
4 Витько Олег Петрович 16 024 
6 Корешков Николай Алексеевич 16 024 
1 Белянина Ольга Владимировна 16 021 
2 Белоусов Евгений Юрьевич 16 019 
5 Ермакова Людмила Владимировна 13 660 
7 Печенкина Наталья Владимировна 12 730 

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

224

На основании итогов голосования избраны:
1. Витько Вера Николаевна;
2. Витько Олег Петрович;
3. Корешков Николай Алексеевич;
4. Белянина Ольга Владимировна;
5. Белоусов Евгений Юрьевич;
6. Ермакова Людмила Владимировна;
7. Печенкина Наталья Владимировна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу 
повестки дня № 10 «Избрание Счетной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании

21 242

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

21 242 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу

15 390 

Кворум (%) 72.4508 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 10.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Счетную 
комиссию Общества: Речкину Нину Алексеевну, Калистратову Светлану Михайловну, Пшеничникову Оксану 
Валериановну, Южанину Ольгу Сергеевну.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 15 390 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу 
повестки дня № 11 «О выплате дивидендов по результатам 2015 года (размерах, сроках, порядке).»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании

21 242

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

21 242 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу

15 390 

Кворум (%) 72.4508 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 11.

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплатить дивиден-
ды по результатам 2015 года: в размере 420 рублей на 1 акцию, в сроки не позднее «10» августа 2016 года, в 
порядке: платежным поручением через банк на основании реквизитов, предоставленных акционером, почтовым 
переводом по адресу, предоставленному Реестродержателем. Определить дату, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов: «05» июля 2016 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 15 086 98.0247
ПРОТИВ 0 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

304

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,                                                                                                                        
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 12                                                                                                                                               

«О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании

21 242

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

21 242 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу

15 390 

Кворум (%) 72.4508 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 12.

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплатить членам 
Наблюдательного совета вознаграждения в размере 0,5 % прибыли от финансово-хозяйственной деятельности 
Общества в 2015 году.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 15 057 97.8363
ПРОТИВ 0 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 29 0.1884 
Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

304

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Дмитриев А. Н. по доверенности № 0861 от 28.12.2015 г. _________________________________

Приложение 1: Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии решений 
по вопросам повестки дня Собрания Открытого акционерного общества «Нижнетагильский медико-инструмен-
тальный завод».

Приложение 1
к Протоколу об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «нижнетагильский медико-инструментальный завод»

Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие 
при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания Открытого акционерного общества 

«Нижнетагильский медико-инструментальный завод».

№ Ф.И.О. / Наименование
1 Белянина Ольга Владимировна
2 Витько Вера Николаевна
3 Витько Юлия Владимировна
4 Данина Валентина Алексеевна
5 Закрытое акционерное общество «Репринт»
6 Ковалева Светлана Петровна
7 Печёнкина Наталья Владимировна
8 Соловьева Галина Викторовна
9 Шарай Людмила Степановна

10 Щелкунов Сергей Александрович

Уполномоченное лицо Регистратора:
Дмитриев А. Н. по доверенности № 0861 от 28.12.2015 г. _________________________________ РЕКЛАМА
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же
�� анекдоты

СОСТАВИЛ  АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Чт 
23 июня

восход/закат: 3.58/22.07 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.

ночью днем

+16° +20°
Облачно, дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
22 июня

восход/закат: 3.57/22.07 
долгота дня: 18 ч. 10 мин.

ночью днем

+16° +25°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
21 июня

восход/закат: 3.57/22.07 
долгота дня: 18 ч. 10 мин.

ночью днем

+17° +22°
Облачно, дождь, 

гроза

Магнитосфера спокойная

Из переписки:
— Я в химии не селен…
— Ты и в русском не олюми-

ний…
* * *

— У тебя жена красивая?
— Не то слово!
— Страшная?
— То слово. 

* * *
— Дорогая, давай, чтобы не 

спорить, что смотреть по теле-
визору, посмотрим фигурное 
катание. 

— Хорошо, а кто катается? 
— ЦСКА и Монреаль… 

* * *
В семье спор, кто пойдет за 

сыном в детсад: Муж: 

— Я тебе шубу подарил? 
Жена: 
— Подарил! 
— Зимние сапоги подарил? 
— Подарил! 
— Ну, вот и иди за сыном! 
— А почему не ты?! 
— В чем?! В носках и с пенкой 

для бритья?! 
* * *

В салоне красоты. 
— Мне маникюр, пожалуйста, 

как у Бритни Спирс, макияж, как у 
Анджелины Джоли, педикюр как у 
Наоми Кэмпбелл… 

— А лицо как у Жерара Депар-
дье оставляем? 

* * *
— Ой, знаете, я чувствую, шо с 

годами мужчины все больше ин-
тересуются мной! 

— Сара, это врачи...  
* * *

Миллионы людей в нашей 
стране не умеют играть в фут-
бол, но лишь игроки сборной 
делают это за такие большие 
деньги. 

* * *
Три лягушки сидели на кув-

шинке. Одна решила прыгнуть. 
Сколько их осталось сидеть на 
кувшинке? Правильно: Три. Ре-
шить и прыгнуть - разные вещи! 

* * *
Парикмахер: 
— Висок косой будем делать? 
— Нет уж, давайте машинкой! 

Официальный 
сайт 

города 
Нижний Тагил

 www.ntagil.org, 

www.
нижнийтагил.рф

В Китае студенткам начали выдавать новый вид кредитов: под 
залог фото. Для получения денег необходимо сняться в обнажен-
ном виде на фото или видео вместе со своим паспортом и прислать 
кредитору. В случае, если девушка не сможет вовремя и полностью 
выплатить долг, кредитор публикует в сети предоставленные фо-
тографии либо отправляет их ее родителям. Сообщается, что ряд 
компаний продают полученные снимки даже после выплаты долга 
заемщиком. По данным китайского издания South Metropolis Daily, 
суммы таких займов составляют от 500 до 5 тысяч юаней (76-760 
долларов), а ставка может достигать 30 процентов в неделю. При 
этом официально годовая ставка на потребительские кредиты в 
стране ограничена 24 процентами в год.

Лента.Ру.

Как получают кредит  
китайские студентки
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