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•	 Прибавка	инфляцию	не	перекрыла
Страховые пенсии неработающих пенсионеров с понедельника 

увеличились на 4%. «При прекращении трудовой деятельности ра-
ботающим пенсионерам размер пенсий будет рассчитан с учетом 
всех прошедших за период работы индексаций», - цитирует пресс-
служба слова министра труда и социальной защиты РФ Максима 
Топилина. В Минтруде пояснили, что увеличение размера страхо-
вой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии является 
компенсацией инфляционных издержек. «Поскольку работающие 
пенсионеры имеют источник для покрытия этих издержек в виде 
заработной платы, то предусмотрено, что им суммы страховой пен-
сии и фиксированной выплаты к страховой пенсии будут выплачи-
ваться в размере, исчисленном без учета индексации», - отметили 
в ведомстве. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости 
в 2016 году составит 13,132 тыс. руб. С 1 февраля 2016 года все со-
циальные выплаты, ежемесячные денежные выплаты, все детские 
социальные пособия на федеральном уровне доиндексированы 
на 7 %. Материнского капитала эта индексация не коснется. При 
этом, как и раньше, в 2016 году в России не будет пенсионеров, 
чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума пенсионера 
в регионе проживания. «Всем неработающим пенсионерам будет 
производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточ-
ного минимума пенсионера в регионе проживания», - говорится в 
сообщении ПФР, размещенном на сайте ведомства.

КСТАТИ. Размер индексации пенсии в 2016 году был одной из главных 
тем дискуссий между социальным и финансовым блоками правительства 
РФ в прошлом году. В социальном блоке предлагали проиндексировать 
пенсии с 1 февраля на 12% по уровню инфляции. Решение о повторной ин-
дексации и ее размер будут определяться в середине 2016 года, исходя из 
финансовых возможностей государства. 

•	 Скинемся	на	стариков?
Правительство России обсуждает введение для работающих 

граждан дополнительного сбора в Пенсионный фонд России. По 
данным газеты «Ведомости», речь идет о двухпроцентном сборе. 
По данным источников издания, в отношении платежей работода-
теля рассматривались два варианта: единый платеж со всего фон-
да оплаты труда или двукратное (до 20%) увеличение пенсионно-
го взноса с заработков выше 796 000 рублей. Минтруд, Минфин 
и Минэкономразвития официальных комментариев пока не дали, 
отмечали вчера СМИ.

•	 В	Сирию	-	новейшие	истребители
Россия перебросила на авиабазу Хмеймим в Сирии четыре но-

вейших истребителя Су-35С. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со 
ссылкой на источники в органах оперативного военного управле-
ния. Теперь состав смешанной авиагруппы Воздушно-космических 
сил России на авиабазе Хмеймим, как пишет газета, превышает 70 
самолетов и вертолетов.

КСТАТИ. Переброска новейших истребителей была осуществлена на 
фоне заявления Турции об очередном нарушении ее пространства россий-
ским бомбардировщиком. В свою очередь, представитель Минобороны РФ 
генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что никаких нарушений воздуш-
ного пространства Турции самолетами российской авиагруппы в Сирии не 
было, а заявления турецкой стороны являются «голословной пропагандой».

•	 Заподозрили	«Серых	волков»	
К организации теракта на борту Airbus A321 авиакомпании «Ко-

галымавиа» в Египте могут быть причастны боевики турецкой наци-
оналистической группировки «Серые волки». Об этом пишет «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на источники в российских спецслужбах. Как 
отмечает издание, «Турецкие волки», связанные с запрещенной в 
России террористической группировкой «Исламское государство» 
(ИГ), действуют в Египте с конца 1960-х годов. Предполагается, 
что именно «Серые волки», в частности, Альпарслан Челик, убили 
пилота сбитого российского Су-24, который катапультировался по-
сле того, как самолет, участвовавший в операции в Сирии, был сбит 
турецкими ВВС 24 ноября. 

•	 Швейцария	пухнет	от	благополучия
Швейцарцам предстоит об-

судить предложение, в соот-
ветствии с которым каждый 
гражданин страны, независи-
мо от того, работает он или нет, 
будет каждый месяц получать 
по 2500 швейцарских франков 
(примерно 2250 евро). Детям 
предполагается выплачивать 
по 625 франков. Всеобщее го-
лосование по данному вопро-
су пройдет в июне. Если инициатива будет одобрена, Швейцария 
станет первой страной, в которой гражданам гарантирован некий 
минимальный ежемесячный доход, ни от чего не зависящий. Ис-
следование показало, что большинство швейцарцев намерены про-
должать работать, даже если такой закон будет принят. 

КСТАТИ. Лучший повар мира Бенуа Виолье, который возглавлял швей-
царский ресторан Hotel de Ville, покончил жизнь самоубийством. Тело 
44-летнего кулинара обнаружили в воскресенье в собственном доме в го-
роде Крисье недалеко от Лозанны.
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По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире
�� в	центре	внимания

Моногорода	ожидает	
«перезагрузка»
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов  принял участие  
во всероссийской конференции «Активный мэр - успешный город»  
для руководителей моногородов 

В салонах маршрутных так-
си и автобусах Нижнего 
Тагила стали проводить 

дополнительные санобработ-
ки, которые должны умень-
шить распространение гриппа 
и ОРВИ. Руководители транс-
портных предприятий согласи-
лись с настоятельными прось-
бами эпидемиологов: раньше 
помывки салонов осуществляли 
один раз в десять дней, сейчас 
перевозчики перешли на еже-
дневный режим уборки.

- Согласно специальному 
распоряжению по предприя-
тию, в маршрутных такси про-
водится влажная уборка, в том 
числе с применением дезинфи-
цирующих средств, - сказал ди-
ректор объединения «Союз-НТ» 
Александр Петров. - Обработке 
подлежат сиденья, поручни, пол 
в салоне.

Однако только единицы из со-
става шоферов надевают во вре-
мя смены защитные марлевые 
маски, тем самым нарушая рас-
поряжение управления Роспо-
требнадзора. С момента введе-
ния в городе карантина все, кто 
занят перевозкой людей, а также 
работники торговли, ЖКХ, учреж-
дений бытового обслуживания 

обязаны носить защитные маски.
Особый режим работы вве-

ден во всех лечебных учрежде-
ниях. Как заверили в террито-
риальном управлении здраво-
охранения по Горнозаводско-
му округу, здоровых пациентов 
принимают в специальных бок-
сах с изолированными входами. 
Во всех больницах созданы за-
пасы средств индивидуальной 
защиты для медработников. За-
куплены в достаточном количе-
стве лекарственные препараты 
для лечения гриппа и ОРВИ. 

Помимо этого, поликлиники 
начали работать в шестиднев-
ном режиме с понедельника 
по субботу, а по воскресеньям 
в них будет вести дежурство 
служба неотложной медпомо-
щи. Напомним, на карантин за-
крыты все учебные заведения. 
На этой неделе городская про-
тивоэпидемическая комиссия 
примет решение о том, продле-
вать или нет действующий за-
прет на посещение школьника-
ми занятий. 

Именно дети составляют 65 
процентов от общего числа за-
болевших. И страдают от эпи-
демии больше всего особенно 
те, кто младше шести лет. Они 

входят в основную группу риска, 
их иммунитет со штаммом 2009 
года (свиной грипп) просто не 
сталкивался.

 Медики не устают повторять: 
при первых признаках заболева-
ния - немедленно к врачу, ника-
кого самолечения. Ведь вирус 
научился приспосабливаться, 
и некоторые еще недавно дей-
ственные лекарства могут быть 
бесполезны, а время - упущено. 

- Даже небольшой насморк 
– это «железный» повод носить 
противовирусную маску и не 
забывать регулярно менять ее. 
Пожалейте своих коллег: если 
уж пришли на службу с недо-
моганием, примите элементар-
ные меры защиты: один человек 
с кашлем и насморком заража-
ет до 60 процентов коллекти-
ва, - заявил на последнем засе-
дании противоэпидемической 
комиссии главный санитарный 
врач Юрий Бармин.

Впрочем, те же врачи ут-
верждают, что ничего экстра-
ординарного в ситуации с виру-
сом в этом году нет. И уже через 
две недели эпидемия пойдет на 
спад. Перед этим, правда, до-
стигнув своего пика.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Кстати, городские поликлиники напоминают, что 
обратиться к врачу можно не только через регистра-
туру, но и с использованием интернет-ресурсов.

Например, попасть на прием к специалистам 
ГБУЗ СО «Городская поликлиника №4 город Ниж-
ний Тагил» возможно следующими способами: че-
рез сall-центр по телефону 21-12-12; записавшись 

на сайте поликлиники www.гп4.рф; при помощи ин-
фомата, расположенного в вестибюле поликлиники 
по адресу: улица Новострой, 24; в регистратуре по 
адресам: улица Новострой, 24, и улица Дружинина, 
53; на сайте http://registratura96.ru; через портал 
Госуслуги www.gosuslugi.ru.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� суд

Пошутил?	Отработай!
Вынесен приговор мужчине, 

сообщившему о «минировании» 
железнодорожного вокзала. 

22-летний тагильчанин при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного  ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведо-
мо ложное сообщение об акте 
терроризма).

В сентябре прошлого года, 

находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, он ради  раз-
влечения позвонил в полицию 
и сообщил, что здание желез-
нодорожного вокзала замини-
ровано.   

В результате этой «шут-
ки» было прервано движение 
транспорта, сотрудники поли-
ции и экстренных служб эва-

куировали всех пассажиров. 
Взрывного устройства не об-
наружили.

Как рассказали в нижнета-
гильской транспортной проку-
ратуре, Тагилстроевский рай-
онный суд назначил мужчине на-
казание в виде 480 часов обяза-
тельных работ.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� грипп:	следим	за	ситуацией

Городские	маршрутки	стали	
чаще	мыть	из-за	ОРВИ
Вирус свиного гриппа лабораторно подтвержден  
почти у 30 тагильчан, среди них восемь детей

Ее цель - «перезагрузка» программы модерни-
зации моногородов в России. Встреча проходила 
в московской школе управления Сколково. 

Для Нижнего Тагила  участие его главы во все-
российской конференции - это не только воз-
можность поделиться наработками в области 
управления моногородом и перенять опыт кол-
лег. Город продолжает «звучать» в федеральной 

повестке, и это дает ему хорошие шансы вой-
ти в новые программы, которые финансирует 
Кремль. 

В конференции приняли участие первый заме-
ститель председателя правительства РФ Игорь 
Шувалов, помощник президента России Андрей 
Белоусов и другие высокопоставленные лица.

Т. БЕРЕЗИНА.
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Глава города проинформи-
ровал о ситуации в эконо-
мике города: 

- Сегодня «просела» строи-
тельная индустрия, потребность 
населения в приобретении но-
вого жилья упала. Старейшее 
предприятие города – Высо-
когорский ГОК, поставляющий 
сырье на ЕВРАЗ НТМК и другие 
предприятия Уральского регио-
на, столкнулся с серьезной про-
блемой неплатежей. Это каса-
ется и городской казны: за про-
шлый год мы недополучили на-
логовых отчислений от малого 
и среднего бизнеса 393 милли-
она рублей, арендных платежей 
- около 200 миллионов. Но, не-
смотря на это, мы выполнили все 
задачи, поставленные на про-

шлый год. Вы, жители города, 
видите результат нашей работы. 

Сергей Носов остановился 
также на вопросах городского 
хозяйства - отсутствии осве-
щения во дворах (кстати, в Се-
верном отключений не было) и 
уборке снега. 

Собравшихся интересовали и 
другие вопросы, например, ра-
бота общественного транспор-
та. Маршрутки ходят как-то из-
бирательно, по мере наполняе-
мости, и только до восьми часов 
вечера. Два вагонских маршру-
та могут объединяться, никого 
не предупредив. Раньше в каж-
дой маршрутке висело распи-
сание. И трамваи ходят тоже до 
восьми, автобусы отменили…

- Такие встречи чем хороши 

– что это информация из пер-
вых рук, - ответил Сергей Носов. 
- Трамвай - транспорт муници-
пальный, поэтому тут по графи-
ку движения принять решение 
проще. Что касается маршру-
ток, я обязательно разберусь. 
Расписание в маршрутках обяза-
но быть, и водители должны его 
придерживаться. Иначе это на-
рушение того договора, который 
у нас заключен с транспортными 
компаниями. За такие вещи мы 
можем их штрафовать и наказы-
вать вплоть до расторжения кон-
тракта. К сожалению, объеди-
нение маршрутов имеет место 
быть, если нет наполняемости 
машин, но в договорах, которые 
мы с ними заключили, этого пун-
кта нет. Тоже будем разбираться. 

- Часть домов поселка из 
«Роскоммунэнерго» передали в 
«Свердловэнергосбыт», - сооб-
щили северяне. - У нас 16-квар-
тирный дом, на всех два ком-
пьютера, а за декабрь нам при-
несли квитанции на 1500-1700 
рублей. Даже если включить 
всю бытовую технику, столько 
не нажечь. Мы им звоним, а они 
даже разговаривать отказыва-
ются. Требуют официальный 
запрос. 

- Соберите жалобы от всех, 
кого коснулась эта проблема,- 
сказал мэр. - Я переговорю с 
собственниками «Свердлов-
энергосбыта», что так нельзя 
относиться к людям. 

Свою помощь в решении по-
добных проблем предложил и 

присутствовавший на встрече 
глава администрации Дзержин-
ского района Руслан Юсупов. 

Был задан вопрос и об осве-
щении улиц.

 - Свет выключается в 00.30, а 
смена на «Планте» заканчивает-
ся в 1.00, многие ходят с работы 
пешком…

- Подготовьте от профсоюз-
ных организаций предложе-
ния, вместе посмотрим улицы 
и маршруты и подумаем, что 
можно сделать, - сказал Сергей 
Носов. 

Участники встречи поблаго-
дарили главу города за работу, 
которая проводится по благо-
устройству Нижнего Тагила, и 
задали вопрос, включены ли в 
план ремонта дорог улицы Вы-
йская и Верхняя Черепанова. 

 - В этом году мы должны за-
кончить набережную. Ростуризм 
должен прислать 210 миллио-
нов. Что касается благоустрой-
ства, облагородим территорию 
возле краеведческого музея. 
Мост на Фрунзе. Денег дают на 
полмоста. Наша задача – сде-
лать мост целиком к концу ок-
тября. Продолжим программу 
«Светлый город». Занимаемся 
проектом моста через Тагиль-
ский пруд. 

Что касается дорог, как и в 
2015-м, на 2016-й денег пока 
не дали. Надеемся, что хотя 
бы в конце августа они появят-
ся. Будем биться. И Выйская, и 
Верхняя Черепанова, и Липовый 
тракт включены в программу ре-
монтов. В Северном поселке, - 
рассказал глава, - масштабных 
ремонтов дорог не планируется, 
только ямочный ремонт.

В середине февраля, пообе-
щал мэр, для жителей Северно-
го поселка будет организована 
встреча с участием специали-
стов здравоохранения, Сверд-
ловэнергосбыта, газовой ком-
пании, занимающейся подклю-
чением частного сектора, чтобы 
они сами компетентно ответили 
на имеющиеся вопросы.

В заключение встречи Сергей 
Носов подчеркнул: 

- В сложной экономической 
обстановке нужна поддержка 
трудовых коллективов и горо-
жан. И тогда любую проблему 
можно решить. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Вчера, 1 февраля, официально завер-
шилась процедура по прекращению де-
ятельности вагонного участка Нижний 
Тагил.

Напомним, еще в начале октября про-
шлого года Уральский филиал «Феде-
ральной пассажирской компании», до-
черней структуры ОАО «РЖД», специа-
лизирующейся на обслуживании поездов 
дальнего следования, объявил о закры-
тии вагонного участка в нашем городе. 
Сотрудники предприятия, которым гро-
зило сокращение, забили тревогу. 

В разговоре с корреспондентом «ТР» 
они сообщили, что, скорее всего, пред-
приятие ликвидируется, потому что пе-
рестало приносить прибыль. В послед-
нее время объемы работ заметно умень-
шились. Однако, по мнению сотрудников, 
они отлично готовили подвижной состав, 
у большинства многолетний стаж. Тагиль-

ский участок в 2014 году занял первое ме-
сто в профессиональном конкурсе среди 
всех структурных подразделений по Рос-
сии. В происходящем рабочие обвиняли 
менеджмент компании, который, по их 
словам, «вел отвратительную маркетинго-
вую политику. Стоимость купе почти срав-
нялась с билетом на самолет… А они пу-
стили все на самотек… В итоге сократили 
рабочие профессии, а сами остались…»

В свою очередь, представители АО 
«Федеральная пассажирская компа-
ния» поясняли, что решение об оптими-
зации производственных мощностей АО 
«ФПК» с упразднением ряда структурных 
подразделений, в том числе вагонного 
участка Нижний Тагил, принято в связи с 
падением объемов пассажирских перево-
зок на поездах дальнего следования. По 
данным ФПК, списочная численность на 
вагонном участке составляла почти 700 

человек. В письменной форме были из-
вещены выборные профсоюзные органы 
и служба занятости. Всем работникам, за 
исключением тех, что находились в отпу-
ске по уходу за ребенком до трех лет, в от-
пуске по беременности и родам, были вы-
даны уведомления о сокращении штата. 

При этом, как отметили в ФПК, основ-
ной персонал – должности поездных ра-
ботников - был сохранен. Людям пред-
лагалась аналогичная работа в других 
структурных подразделениях Уральско-
го филиала. Основная масса рабочих на-
писала заявления о переводе в вагонные 
участки Екатеринбурга и Тюмени, более 
300 человек были переведены. Ремонт-
ному персоналу предлагались вакансии 
в пассажирском вагонном депо Екате-
ринбурга. Кроме того, всем работникам 
вагонного участка был предложен банк 
вакансий ОАО «РЖД» Нижнетагильского 

региона. По данным городской службы 
занятости, с 14 января без работы оста-
лись 234 сотрудника вагонного участка. 

Последствия оптимизации почувство-
вали на себе не только работники депо, 
но и все тагильчане. Дело в том, что из-
менились маршруты следования не-
скольких поездов. С 21 ноября прошло-
го года город лишился пассажирского 
поезда Нижний Тагил – Новороссийск. 
Теперь тагильчане могут воспользовать-
ся этим поездом, только добравшись до 
станции Екатеринбург - Пассажирский. 

С 13 декабря прошлого года изменил-
ся маршрут пассажирского поезда Ниж-
ний Тагил - Москва. С середины декабря 
он курсирует сообщением Екатеринбург 
- Москва. Правда, пока бывший фир-
менный состав проходит через станцию 
Нижний Тагил. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� в центре внимания

Что волнует «северян»?
На химическом заводе «Планта» прошла встреча главы города Сергея Носова  
с профсоюзным активом

Сергей Носов. Профсоюзный актив «Планты».

�� оптимизация

Вагонного участка больше нет
Предприятие официально прекратило свою деятельность
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Новоуральск взялся за капремонты  
по новой схеме

Новоуральск стал пилотным городом, который взял на себя часть 
функций фонда капремонтов многоквартирных домов в Свердлов-
ской области, а именно функции технического заказчика. Как рас-
сказал глава Новоуральска Владимир Машков, муниципалитет уже 
сам разработал сметы и даже отыграл конкурсы, выбрав подряд-
чиков на 2016 год. «В 2015 году мы фактически не ремонтировали 
ни одного дома, а было запланировано 25. С их учетом на этот год 
получилось 55 домов. В четверг мы провели конкурсы. Наши ново-
уральские компании приняли решение участвовать и выиграли», - 
рассказал он. В целом по области конкурсы на объекты 2016 года 
должны стартовать только 8 февраля. По словам Владимира Маш-
кова, при прежней схеме работы муниципалитет не устраивали, в 
частности, те материалы, которые  предлагал использовать фонд. 
Он также отметил, что город не устраивали расценки на проведение 
работ, которые предлагал фонд. 

«Лыжня России-2016» пройдет под девизом 
«Уральцы выбирают спорт!»

Массовая лыжная гонка «Лыжня России-2016» в Свердлов-
ской области, которая состоится 14 февраля, пройдет под деви-
зом «Уральцы выбирают спорт!» С этой тематикой будут связаны 
церемония открытия, культурная программа, награждение, сооб-
щил технический директор «Лыжни России-2016» Константин По-
пов. Главный старт состоится на площадке возле МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО».  Свердловская область в этом году подключилась к 
всероссийскому празднику «День зимних видов спорта», в рамках 
которого с 5 по 14 февраля во всех муниципальных образованиях 
Свердловской области пройдут лыжные гонки. Основные меропри-
ятия праздника состоятся 7 февраля. В этот день на горе Белой 
состоятся соревнования среди любителей горнолыжного спорта, 
в муниципалитетах – отборочные соревнования всероссийского 
турнира «Золотая шайба», соревнования по конькобежному спорту 
«Лед надежды нашей».

На пост мэра Каменска-Уральского  
претендуют 10 человек

В Каменске-Уральском вчера  завершился прием заявок от кан-
дидатов на пост главы администрации. В списке претендентов 10 
человек: спикер местной думы Валерий Пермяков, депутат Эдуард 
Чешихин, заместитель министра ЖКХ региона Алексей Шмыков, 
бывший священник Алексей Новожилов, начальник отдела рознич-
ных продаж и клиентского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк» На-
талья Бабий. Кроме того, документы в конкурсную комиссию пода-
ли Денис Миронов, Эдгар Мелконян, Сергей Гераскин, Александр 
Шишков и Михаил Голованов.  Новый мэр третьего по величине 
среднеуральского города будет назначен депутатами из кандида-
тов, отобранных конкурсной комиссией. Ожидается, что нынешний 
мэр Михаил Астахов либо получит пост главы Южного управленче-
ского округа, либо станет вице-спикером Заксо.

КСТАТИ. Сити-менеджер Верхотурья Юрий Першин написал заявление 
об отставке. «Сегодня написал. По семейным обстоятельствам. Никакой 
особой подоплеки в моем заявлении искать не надо. Нет никаких конфлик-
тов, ни скандалов, нет ничего того, что можно было бы подложить к этой 
истории, как перчинку. Абсолютно все полюбовно, добровольно, по обо-
юдному желанию», - прокомментировал чиновник.  Он уточнил, что его за-
явление еще должна рассмотреть местная дума и тогда определится дата 
реального увольнения. 

Убили из-за тысячи рублей
«Почта России» проводит внутреннее расследование в связи 

с происшествием в Нижних Сергах, где жестоко убили начальни-
цу отделения, сообщили в УФПС Свердловской области.  Дерзкое 
нападение на отделение почты произошло в выходные, когда на-
чальница отделения находилась на работе одна. Днем в субботу 
муж пришел к ней, чтобы принести обед, и обнаружил жену жестоко 
убитой. У нее зафиксировали открытую черепно-мозговую травму 
и ножевые ранения на теле. Сейф и касса были открыты, при этом 
пропало всего около тысячи рублей. В тот же день правоохранители 
задержали предполагаемого преступника. 

Не выдержал травли 
Депутат гордумы Асбеста 

Наталья Крылова просит нерав-
нодушных подписать петицию 
за запрет на работу пунктов 
микрозаймов, которые доводят 
людей до самоубийства. Автор 
рассказывает, что в понедель-
ник в Асбесте прошли похороны 
54-летнего таксиста, которого 
до самоубийства довели пред-
ставители «Быстрых денег». Он 
взял там кредит, чтобы рассчи-
таться за разбитый автомобиль. Когда просрочил платеж, нача-
лась травля. В итоге его нашли повешенным во дворе дома в 
поселке Черемша. У него обнаружили записку, где он объясняет 
свой поступок «безнадежной финансовой кабалой» и «отсутстви-
ем перспектив в жизни». 

По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама �� прогноз

Массовая безработица 
Нижнему Тагилу  
не грозит
2016 год ожидается непростым. Как будем жить дальше? 
Елена ДОЛЖЕНКОВА, кандидат экономических наук,  
доцент кафедры гуманитарного и социально-экономического 
образования НТИ (филиала) УрФУ, поделилась с читателями «ТР»  
своим видением будущего

- Елена Владимировна, 
чего следует ожидать от это-
го года? 

- Дальнейший рост цен на 
продукты питания, увеличение 
тарифов на коммунальные услу-
ги, снижение заработной платы 
как основного дохода осложнят 
ситуацию. По прогнозам Рос-
стата, зарплаты россиян в 2016 
году сократятся на 10%. 

Эксперты предлагают не-
сколько вариантов развития со-
бытий: оптимистический и пес-
симистический. В правитель-
стве говорят о том, что эконо-
мика начнет восстанавливаться. 
С другой стороны, более трети 
экспертов считают, что рецес-
сия продлится и в 2016 году. 
Продолжительный период низ-
ких цен на «черное золото» ста-
нет угрозой для возобновления 
роста ВВП. 

Я больше склоняюсь ко вто-
рому варианту. В мире предло-
жение нефти превышает спрос. 
При этом никто не планирует 
сокращать объемы производ-
ства. Цены в таких условиях 
вряд ли скоро начнут расти. Не-
которые политики уже высказа-
лись за то, что пора составлять 
основные финансовые докумен-
ты страны независимо от цен на 
«черное золото».

- Наш моногород оказал-
ся в менее выигрышном по-
ложении, чем другие города?

- При тенденции к импортоза-
мещению должны выиграть ме-
таллургические и сельскохозяй-
ственные предприятия. Спрос на 
их продукцию растет. Если рас-
сматривать ЕВРАЗ НТМК и УВЗ, 
то они смогут преодолеть кри-
зис, но с разными потерями. В 
любом случае нужно понимать, 
что кризис – это еще и положи-
тельный момент. Он мобилизует 
весь имеющийся потенциал. От 
руководства предприятий требу-
ются максимально эффективные 
решения. Надеюсь, такие реше-
ния будут приняты и город пере-
живет кризис с минимальными 
потерями. 

Надо отметить, что в Нижнем 
Тагиле реализуется большое 
количество проектов, целью ко-
торых является повышение ин-
вестиционной привлекательно-
сти города. Такая стратегия и в 
дальнейшем позволит Нижнему 
Тагилу оставаться в более выи-
грышном положении. 

- Ряд предприятий сокра-
щают штат. Ждать ли массо-
вой безработицы? 

- Думаю, безработица в горо-
де несколько вырастет, но мас-
совая Нижнему Тагилу не грозит, 
поскольку даже в кризис откры-
ваются новые объекты - ФОК 
«Президентский», ТЦ «METRO» и 
т.д., а это рабочие места. Оста-
нутся востребованными такие 
профессии, как токарь, фрезе-
ровщик, шлифовщик и другие.

- Куда следует вкладывать 
деньги? Стоит ли брать жилье 
в ипотеку? Дайте практиче-
ские советы. 

- Все зависит от того, на-
сколько вы готовы рискнуть и 
какими свободными средства-
ми располагаете. Наименее ри-
скованными являются банков-
ские вклады. Страхование со 
стороны государства снижает 
риски таких вложений. Покуп-
ка же квартиры в ипотеку – это 
большой риск, поскольку выпла-
ты банку необходимо произво-
дить ежемесячно, а вероятность 
лишиться работы высока. Да и 
банки дают ипотечные ссуды с 
большой осторожностью и да-
леко не на выгодных для заем-
щика условиях.

- Сравним ли новый кризис 
с кризисом 2008 года? 

- Я считаю, что ситуация, ко-
торую мы видим сегодня, – это 
затянувшийся, начавшийся еще 
в июле 2008 года кризис,  из ко-
торого наша страна не может 
выбраться до сих пор. Аналогов 
ему нет, а вот причины, способ-
ствующие его возникновению, 
можно поискать ранее. Это, на-
пример, резкое снижение объ-
емов производства, увеличение 
налогового пресса на произво-

дителя, снижение мировых цен 
на нефть, нестабильность поли-
тической ситуации и т.д.

- Ждать ли тагильчанам по-
вторения 90-х годов?

- Дефолт 1998 года нельзя 
сравнивать с тем, что происхо-
дит сейчас. В ближайшее время 
ждать чего-то утешительного не 
стоит. Бюджет страны составлен 
с учетом 50$ за баррель. Пра-
вительство прорабатывает два 
стресс-сценария - при цене на 
нефть в 40$ и 25$ за баррель. 
Принимаются все меры по борь-
бе с кризисом. Одна из них – со-
кращение расходов бюджета. С 
одной стороны, это позволит 
сохранить средства в резерв-
ных фондах, а с другой, может 
привести к еще большему со-
кращению инвестиций в соци-
ально значимые отрасли: обра-
зование, здравоохранение, ком-
мунальное хозяйство. 

- Когда же ситуация в эко-
номике начнет стабилизиро-
ваться? 

- Пик кризиса, по моему мне-
нию, придется на 2016 год, од-
нако все будет зависеть от по-
литической обстановки в мире, 
цен на нефть, а также от способ-
ности государства принимать 
верные решения.

- Спасибо за беседу!
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Елена Долженкова.

�� происшествия

Спасли из огня
Пожар в частном доме в селе Покровском про-

изошел в минувшее воскресенье ночью. Огонь ох-
ватил дом и надворные постройки на площади 72 
квадратных метра. Пожарно-спасательными под-
разделениями спасены два человека, сообщили в 
отделе надзорной деятельности города Нижний 
Тагил и Горноуральского городского округа.

В ходе разведки огнеборцы обнаружили спя-
щих жильцов и вынесли их на улицу. Как выясни-

лось, пострадавшими оказались 50-летняя хо-
зяйка дома и ее 55-летний сожитель. С диагно-
зом «отравление продуктами горения средней 
степени тяжести» они были госпитализированы 
в токсикоцентр. 

По предварительным данным, очаг возгорания 
находился в надворных постройках. Причиной по-
жара послужило замыкание электропроводки.  

Владимир ПАХОМЕНКО.



5
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№8
2 февраля 2016комментарии

�� экономика

Почему мы  
не японцы?
Евраз определил свою кадровую политику в отношении 
Нижнетагильского металлургического комбината на ближайшую 
перспективу 2016 года

как и ожидалось, руковод-
ству еВраЗ нтмк пока 
удалось уйти от судьбы 

двух других крупных предпри-
ятий компании – Западно-Си-
бирского металлургического 
комбината, где всех перевели на 
сокращенную рабочую неделю, 
и качканарского горно-обогати-
тельного комбината, из коллек-
тива которого до 1 мая сократят 
пятьсот человек. избранный та-
гильчанами путь основан на их 
собственном опыте предыдуще-
го кризиса. тогда, в 2008-м, на-
помним, они пошли на урезание 
части социальных программ, но 
не допустили массовых сокра-
щений.

В официальном сообщении 
управления по связям с обще-
ственностью регионального 
центра корпоративных отноше-
ний «Урал»  отмечена успешная 
реализация комбинатом в 2015 
году плана инвестиций в разви-
тие производства и выполнение 
условий коллективного догово-
ра. Это плюс имеющийся объем 
заказов на изготовление прока-
та дает загрузку практически 
всем подразделениям предпри-
ятия. Проблемы идут от низких 
цен на металлопродукцию, сло-
жившихся как на внешнем, так 
и на внутреннем рынках сбыта, 
что резко ухудшает экономику и 
заставляет искать варианты со-
кращения издержек производ-
ства. 

Что выбрали на еВраЗ нтмк  
для этого? Для сохранения 
стабильной экономической 
ситуации решено приостано-
вить финансирование части 

социальных программ. речь, 
прежде всего, о приостановке 
помощи по оплате части про-
центов ипотеки металлургам, 
купившим новое жилье,  отка-
за от премирования  рациона-
лизаторов и  поддержки тех, 
кто вернулся на свое рабочее 
место после службы в армии, 
и т.д. однако основные про-
граммы, прежде всего по ча-
сти корпоративных гарантий 
рабочим и служащим, остают-
ся без изменений.   Это оздо-
ровление трудящихся и членов 
их семей, компенсация затрат 
на питание, плата за детские 
сады, транспортная доставка 
металлургов на работу и об-
ратно.

Полная рабочая неделя оста-
ется у рабочих, занятых на про-
изводстве. Для административ-
но-управленческого персонала 
вводится режим неполного ра-
бочего времени. Возможно, 
часть управленцев все же к вес-
не придется сократить. 

Формально - неполная заня-
тость итр вводится  по личным 
заявлениям сотрудников, над  
чем тут же начали потешаться 
в печатных и электронных Сми. 
Знаем мы, мол, насколько  до-
бровольно пишутся подобные 
заявления. Скорее – доброволь-
но-принудительно.

можно, конечно, радоваться 
проблемам ближнего, но мне 
почему-то вспомнилось, как  в 
свое время реагировали на кри-
зисные явления на их предпри-
ятиях  управленцы Японии и Гер-
мании. Добровольное сокраще-
ние рабочего времени, а, следо-

вательно, и зарплаты, они вос-
принимали как исполнение ими 
кодекса корпоративной культу-
ры. как личную жертву тому, что 
дает работу и средства к жиз-
ни. Понимание: если  сохранить  
производство, будет перспек-
тива и у них лично,  и у членов 
их семей, было таким, что япон-
цы, например, формально нахо-
дясь  на выходном, фактически 
продолжали трудиться. и даже 
гордились этим. Впрочем, мы 
по своему менталитету явно не 
японцы.

В числе антикризисных мер 
– создание на комбинате спе-
циальной комиссии, которая в 
ежемесячном режиме будет от-
слеживать ситуацию в эконо-
мике предприятия и оператив-
но реагировать на положение 
дел. Появится «жирок» – что-то 
из сокращенного вернут. Ста-
нет хуже – будут искать вари-
анты наиболее безболезненной 
компенсации. В общем – пойдут 
от жизни.

нашлись и желающие плес-
нуть бензинчика в костер про-
блем нтмк. Вечером того же 
дня, когда пресс-служба пред-
приятия разослала сообщение 
о принятых решениях, на сайте 
одного из региональных интер-
нет-агентств появилось сооб-
щение о готовящейся отставке 
управляющего директора ком-
бината алексея кушнарева. Что 
называется, на голубом глазу, 
«по сведениям из компетентных 
источников»,  автор уверял, что 
топ-менеджер вот-вот перейдет 
на работу на постоянной осно-
ве в Законодательное собрание 

региона, депутатом которого он 
является. 

Логика рассуждений при 
этом была такова. мол, под сур-
динку глобального реформиро-
вания управленческих структур 
компания планирует усилить 
свои позиции в областном ор-
гане  законодательной власти.  
Что позволит еВраЗу более 
успешно бороться за кусок ре-
гионального бюджета, направ-
ляемый на развитие промыш-
ленности Среднего Урала, и 
распределение бюджетных же 
заказов. там-то и пригодится 
безусловный авторитет кушна-
рева. а его преемник тем вре-
менем втихушку начнет сокра-
щать народ, без ущерба имид-
жу предшественника.

интернет-утка прожила не-
долго. Уже на следующий день 
и сам кушнарев, и вице-прези-
дент еВраЗа  максим андри-
асов, курирующий Урал, и об-
ластной министр промышленно-

сти  андрей мисюра, и премьер 
регионального правительства 
Денис Паслер наперебой заяв-
ляли, что под мифической но-
востью нет никаких оснований. 
Что кушнарев никуда не уходит 
и не собирался, что он далек от 
намерения  менять сферу своей 
деятельности. 

Все, вроде, встало на свое 
место. а вопрос остался. кому 
понадобилось спекулировать на 
сегодняшних проблемах метал-
лургов и разжигать их? Зачем 
путать экономику с политикой? 
только для того, чтобы взор-
вать информационную бомбу 
ради роста рейтинга агентства? 
Вряд ли, уж больно просто. или 
уже начались подковерные игры 
среди потенциальных участни-
ков за депутатские мандаты 
Заксобрания и расклад сил в 
нем? 

Все-таки иногда жаль, что мы 
не японцы.

Борис МИНЕЕВ.

Выходят  
на европейский рынок
Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод начинает производство чистовых 
осей двух типов - BA-002 и BA-302  
с нагрузкой 25 тонн для подвижного состава 
европейской колеи шириной 1435 мм

Данные оси могут применяться как для обычных составов, так и для ско-
ростных поездов железных дорог европы. на Уралвагонзаводе европейский 
рынок оценивают как перспективный. Уже сегодня есть интерес к продук-
ции УВЗ, заключен первый контракт на производство 4000 осей типа BA-002 
для Чехии. В середине февраля заказчику будет отправлена установочная 
партия - 350 штук. Выход на новый рынок позволит повысить загрузку про-
изводства.

изготовление поковок осевых заготовок осуществляется в кузнечном 
цехе №1, их окончательная механическая обработка проходит в цехе ко-
лесных пар. оба этих подразделения оснащены на самом высоком уровне. В 
кузнице действует новая радиально-ковочная машина, установлены совре-
менные нагревательная и нормализационная печи, другое оборудование. В 
цехе колесных пар внедрена и успешно работает многопрофильная линия.

Чешские специалисты, проводившие аудит производственных мощно-
стей, лично убедились, что при изготовлении осей типов BA-002 и BA-302 
используются только современные технологии и оборудование, а квали-
фикация специалистов отвечает европейским требованиям, сообщили в 
пресс-службе УВЗ. 

Курили возле взрывчатки
виновному во взрыве на шахте «Южная» грозит 7 лет тюрьмы

Следователи выяснили, кто виновен в 
гибели трех рабочих. 

руководитель взрывных работ в смене 
на шахте «Южная», где из-за несоблюде-
ния техники безопасности в январе 2015 
года погибли три человека, обвиняется 
в нарушении правил безопасности при 
ведении горных работ, повлекшее по не-
осторожности смерть двух и более лиц.

Заместитель прокурора Свердловской 
области утвердил обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении 
Вячеслава Скурихина. По версии след-
ствия, 17 января 2015 года Скурихин, яв-
ляясь на тот момент мастером горного 
подземного участка шахты «Южная» оао 
«Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат» и руководителем взрывных ра-
бот в смене, не обеспечил их безопасное 
проведение.

одному из работников предприятия 
были выданы взрывчатые материалы для 
производства взрывных работ.

Утром 17 января 2015 года в бытовом 
помещении на горизонте –160 метров 
шахты «Южная» собрались работники 
смены, в том числе Скурихин. около пяти 
часов утра туда пришел работник пред-

приятия, непосредственно производив-
ший взрывные работы. он сообщил о том, 
что принес неизрасходованные взрывча-
тые материалы, и оставил их возле входа 
в бытовое помещение. 

Скурихин, ответственный за соблюде-
ние требований промышленной безопас-
ности, не дал ему указания поместить их в 
специальный контейнер или на склад. При 
этом, зная, что бытовое помещение не от-
носится к местам для курения, не прекра-
тил сам курить и не запретил делать это 
находящимся в его подчинении.

В результате неосторожного курения 
начала тлеть лежащая в непосредствен-
ной близости от взрывчатых материалов 
ватная куртка, что привело к детонации 
взрывчатых материалов.

В результате допущенных нарушений 
правил безопасности при ведении гор-
ных работ погибли три работника пред-
приятия.

Уголовное дело направлено в кушвин-
ский городской суд для рассмотрения по 
существу. обвиняемому грозит лишение 
свободы до семи лет.

Владимир ПАХОМЕНКО.

иЛЛЮСтраЦиЯ Петра УПороВа.
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�� в городской Думе

Начали с корректировки
На что катастрофически не хватает средств?

Первое в 2016 году заседа-
ние нижнетагильской Думы, и 
первый же вопрос - корректи-
ровка еще недавно сверстанно-
го бюджета города. Кроме того, 
в повестке - утверждение описи 
городского электрохозяйства и 
повышение стоимости льготно-
го билета на трамвай.  

Утомленные снегом
Что  заставило спустя всего 

несколько недель после согла-
сования параметров городской 
казны пойти на их изменения? 
Главным образом –  безденежье 
в городском хозяйстве: средств, 
заложенных на эту сферу, ката-
строфически  не хватает на ос-
вещение дворов и расчистку до-
рог от снега. 

Даже на «типовую» зиму, без 
экстрима, Нижний Тагил не по-
лучил достаточно субсидий из 
области, что уж говорить о чрез-
вычайных ситуациях, таких, как 
январские каникулы, когда  вы-
пала двойная норма осадков. 

- Дорожники работают в осо-
бом режиме, откровенно гово-
ря, себе в убыток, - сказал на-
чальник управления городским 
хозяйством Владимир Юрчен-

ко.- Весь январь пришлось бо-
роться с последствиями силь-
ных метелей.  Дорого обходит-
ся уборка магистралей, потому 
что здесь применяется техника.  
А до весны еще далеко, значит, 
потребуются дополнительные 
расходы. Кроме снегоборьбы, 
на повестке –  освещение дво-
ров и улиц.

Конечно, деньги на уборку 
снега и электричество с неба 
не упали. При корректировке 
бюджета средства переброси-
ли между статьями расходов 
городского хозяйства. 

Так, с текущих расходов  на 
частичное погашение кредитор-
ской задолженности перекину-
ли 19,5 миллиона рублей. Из них 
девять миллионов - на содер-
жание автомобильных дорог, на 
оплату электроэнергии для на-
ружного освещения - 10,5 мил-
лиона рублей. 

На 20 миллионов уменьшили 
расходы на реконструкцию на-
бережной Тагильского пруда. 
Они пойдут на вывоз снега, за-
вершение строительства дет-
сада на улице Тельмана, содер-
жание кладбищ, лабораторные 
анализы качества воды, отлов 
бродячих животных. 

бюджете не приходится гово-
рить не только о модерниза-
ции, но даже о текущих ремон-
тах. Передача электросетевого 
хозяйства города в частные руки 
– это не просто попытка напол-
нить казну, но еще и способ его 
сохранения. 

На два рубля  
дороже

Еще один социально важный 
вопрос - стоимость льготного 
билета в трамвае. В прошлом 
году пенсионеры и школьни-
ки оплачивали 50 процентов 
от стоимости, которая состав-
ляла 16 рублей. В результате 
льготники отдавали за услуги  
горэлектротранспорта по 8 ру-
блей, еще восемь - доплачивал 
городской бюджет.

В этом году объем компен-
сации останется прежним, но, 
учитывая общий рост стоимости 
проезда, «льготная» составляю-
щая вырастет на два рубля.

В результате с 1 февраля 
льготный билет в тагильском 
трамвае можно приобрести уже 
за 10 рублей.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Конкурс можно 
продолжить

Уже в самом конце заседа-
ния депутаты внесли в план 
приватизации расшифровку к 
комплексу энергохозяйства, 
выставленному на продажу. По 
требованию ФАС была состав-
лена опись, в ней 1320 объек-
тов: подстанции, опоры и линии 
электропередачи. После публи-

кации данного приложения в 
СМИ конкурсные процедуры по 
продаже электросетевого хо-
зяйства Нижнего Тагила смогут 
быть продолжены.

- Решение об этом было при-
нято давно, я с ним согласен, - 
прокомментировал депутат Ан-
дрей Исаев. - Все подстанции, 
опоры, механизмы нужно со-
держать, они стареют. А при на-
шем очень слабом городском 

Обсуждается корректировка бюджета.

�� ситуация

Мэр обязал  
дорожные службы  
чистить улицы круглые сутки
В январе в Нижнем Тагиле выпала двухмесячная норма осадков 

В области ситуация не лучше, из-за неблагопри-
ятных погодных и дорожных условий произошло бо-
лее пятисот ДТП. 

Областные  инспекторы ГИБДД, недавно посе-
тившие наш город с проверкой, признали работу 
дорожных служб неудовлетворительной. 

Неудивительно, учитывая образовавшиеся за вре-
мя снегопадов снежные валы вдоль дорог, засыпан-
ные остановки, наледь и другие прелести такой по-
годы. Не успели дорожные службы взяться за лопа-
ты, как инспекторы выписали множество протоколов 
и предписаний, даже пригрозили ввести ограниче-
ние на движение автотранспорта. 

Движение в городе из-за неудовлетворительно-
го содержания дорог было практически парализо-
вано, отметил начальник управления городским хо-
зяйством  администрации Нижнего Тагила Владимир 
Юрченко. Обслуживанием улиц занимается  МУП 
«Тагилдорстрой». Однако в контракте обговорено 
только содержание улично-дорожной сети.  Между 
тем, много вопросов остается по нечищеным про-
ездам  к социальным объектам, школам, садикам и 
внутри кварталов. 

По мнению дорожников, одна из проблем - в из-
носе техники, значительная часть  которой в нера-
бочем состоянии. В ситуацию пришлось вмешаться 
мэру Сергею Носову. 

– Да, бюджет ограничен, но это не повод не вы-
полнять свою работу, - заявил глава города после 
очередного объезда проблемных участков. - Часть 
техники в неисправном состоянии - значит нужно 
привести ее в порядок и наконец уже начать рабо-
тать. Мной принято решение: руководители управ-
ления городским хозяйством и МУП «Тагилдор-
строй» будут работать сменами по 12 часов, пока не 
приведут улицы города в порядок.

Кстати, как недавно сообщили СМИ, беспреце-
дентные меры  приняли власти штата Нью-Йорк из-
за сильнейшего снегопада – полное ограничение ав-
томобильного движения, чтобы быстрее расчистить 
улицы и обеспечить нормальное движение обще-
ственного транспорта. Неужели придется восполь-
зоваться зарубежным опытом? Ни одной машины 
на улице – просто идеально.  Еще и добровольцев 
снабдить лопатами и всем городом выйти на борь-
бу со стихией. Инициатива была бы хорошая. Только 
зачем нам тогда дорожные службы? 

Они, в свою очередь, клянутся, что делают все 
возможное. 

- Работники уже вышли на 12-часовой график. 
Ежесменно в город направляется около 30-35 еди-
ниц техники, в том числе сторонних предприятий. 
Около восьми единиц находится на ремонте, - под-
твердил исполняющий обязанности директора МУП 
«Тагилдорстрой» Сергей Шмаков. - Когда снегопад, 
невозможно убрать город за час, стараемся быстро 
реагировать на все сигналы и жалобы. 

По последним данным Владимира Юрченко, коли-
чество техники на заснеженных городских улицах уве-
личено, особенно в ночное время. Основной упор де-
лается на расширение дорог и борьбу с колеями. 

Александр ДАВЫДОВ.

КСТАТИ. Как рассказал вчера Сергей Шмаков, 
от снега очищено около 90 процентов городских 
улиц. Идет оттепель, и специфика работы дорож-
ных служб изменилась. Теперь они борются не с 
наледью, а с талым снегом. Плужная снегоубороч-
ная техника сдвигает его к обочинам. В основном, 
снег вывозится в ночное время, когда дороги не 
загружены автотранспортом.   

�� благодарность

Сотовая связь  
в селе 
Елизаветинском 
восстановлена

В начале декабря 2014 года после  разрушения вышки 
на горе Белой  в селе Елизаветинском полностью исчез-
ла сотовая связь. Напомним, в ночь на 8 декабря верхняя 
часть 60-метровой вышки, которая располагалась на вер-
шине горы Белой, рухнула. Одной из вероятных причин 
ЧП специалисты назвали сильный ветер.  

До происшествия в селе были доступны сети практиче-
ски всех сотовых операторов. Но все компании, куда об-
ратились жители и представители администрации города 
с вопросом о восстановлении сотовой связи, ответили 
отказом, никто не захотел чинить оборудование.

Чтобы как-то решить проблему, по поручению гла-
вы  Нижнего Тагила Сергея Носова в селе был установ-
лен таксофон.  Долгое время он оставался для жителей 
единственным, но не самым удобным каналом связи с 
внешним миром. 

Благодаря настойчивости главы Чащинской террито-
риальной администрации, в состав которой входит село 
Елизаветинское, Георгия Самойлова, при поддержке спе-
циалистов управления городским хозяйством и террито-
риального управления администрации города, проблема 
со связью сегодня решена. Руководство компании нового 
для Нижнего Тагила сотового оператора Tele2, рассмо-
трев обращение администрации города о восстановле-
нии сотовой связи, нашло возможность в сжатые сроки 
реконструировать оборудование на горе Белой. В этом 
году  сотовые телефоны сельчан вновь заработали.  Вме-
сте с елизаветинцами сотовую связь получили и жители 
таких отдаленных сельских населенных пунктов, как по-
селки Чауж, Канава, деревня Захаровка. 

От имени всех жителей выражаем огромную благо-
дарность за проделанную работу по восстановлению 
сотовой связи администрации Нижнего Тагила, Чащин-
ской территориальной администрации и генеральному 
директору макрорегиона «Урал» Tele2 Андрею Курда-
нову. 

В. ШАБУНИНА, Л. КЛУСОВА,  
В. КАДНИКОВ, В. ВЕРЮТИН. 
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-  Владимир Прокопье-
вич, систему городского хо-
зяйства вы знаете не пона-
слышке. Но, все-таки, после 
этого назначения открыли 
для себя что-то новое?

- Большая часть аспектов 
новой работы была мне зна-
кома, потому что в «Тагилдор-
строе» постоянно приходилось 
связываться  с энергетиками, 
«тепловиками» и другими ре-
сурсниками. Но, конечно, на 
новой должности работы зна-
чительно прибавилось. Теперь 
«Тагилдорстрой» вспоминаю 
как курорт. Сейчас вал вопро-
сов - отключение электроэнер-
гии, перекопы, проблемы, свя-
занные с  газом, водой, ото-
плением, канализацией… Эти 
проблемы всегда были, но  их 
масштабов в прежней должно-
сти не представлял. 

Мне сегодня (в 10.30 утра, в 
четверг. - Ред.) диспетчерская 
служба уже раз 12 позвонила: 
на улице Калинина произошла 
авария, нужно скоординиро-
вать работу всех служб. К со-
жалению, в городе очень много 
сетей, которые не стоят у нас 
на балансе, и ресурсники от-
казываются их обслуживать. 
Приходится уговаривать ока-
зать помощь, пользуясь тем, 
что знаешь всех руководите-
лей, потому что ситуация с 
этими бесхозными сетями се-
годня очень тревожная. Есть 
магистральные, которые об-
служивает город, а от них идут 
ответвления к кварталам, тру-
бы в большинстве своем ста-
рые и уже давно в аварийном 
состоянии. Именно они ни за 
кем не числятся, и постоян-
но по ним возникают вопро-
сы. Тем более что управляю-
щие компании появляются и 
исчезают, некоторым из них не 
продлили лицензии, и встает 
вопрос обслуживания их до-
мов и сетей. 

Администрация занимается 
паспортизацией всего этого 
хозяйства. Выявляем брошен-
ные сети и тут же пытаемся пе-
редать их основным ресурсни-
кам, которые  и будут их обслу-
живать. Понимание достигнуто 
со всеми, есть некоторые во-
просы по Водоканалу, который, 
в силу своей большой загру-
женности по основным сетям, 
еще пытается отнекиваться. 

Много вопросов по Покров-
ке: три года жители пользуют-
ся холодной водой, не платя 
за нее ни копейки, потому что 
после вхождения села в при-
соединенные территории сети 
не были переданы городу. Про-
рабатываем вопросы переда-
чи холодного водоснабжения и 
канализации Водоканалу, что-
бы город не нес убытков. 

- За двадцать с неболь-
шим дней нового года про-

изошли уже две серьезные 
аварии: в Северном посел-
ке и улице Калинина. С чем 
это связано?

 - В первую очередь, это и 
есть проблема брошенных  се-
тей. Порядка 90-95% сетей по-
ставки холодной воды и кана-
лизационного хозяйства  из-
ношены, отсюда и неудовлет-
ворительное состояние воды. 
Черноисточинский гидроузел 
работает только на обеззара-
живание, потом вода поступа-
ет в городские сети, старые и 
ржавые.  Коллектор изношен 
на 90%, «пятисотка» построена 
30 лет назад, ее ни разу не ре-
монтировали, поэтому в любой 
момент жди всяких неожидан-
ностей. Как обычно, надеемся 
на лучшее, а кое-где стараемся 
работать на опережение. 

Снегопады добавили голов-
ных болей. Очень много во-
просов возникает по очистке 
внутриквартальных проездов, 
подъездов к социальным объек-
там, школам и садикам, которых   
нет в муниципальном контракте: 
там только содержание улично-
дорожной сети.  Начали мы год 
тяжеловато, это касается во-
просов финансирования. Если в 
прошлом году через управление  
городским хозяйством прошли 
объемы на сумму более трех 
миллиардов рублей, то в этом 
в итоге утверждено бюджетных 
средств 635 миллионов рублей 
– в пять раз меньше прошлогод-
него. 

- Кто сегодня занимается 
обслуживанием улично-до-
рожной сети города?

- Контракт на 2016 год выи-
грал  МУП «Тагилдорстрой», но 
так уже сложилось на протяже-
нии последних четырех-пяти 
лет, что город разделен на две 
части – одну половину обслу-
живает «Тагилдорстрой», вто-
рую, это в основном Дзержин-
ский район, – «УБТ-Сервис». 
Схема отработана, и пробле-
ма только с финансированием. 

Каждое утро я начинаю с 
того, что включаю компьютер 
и захожу в раздел: «Сообщи о 
проблеме» - обращения граж-
дан, поступивших  на офици-
альный сайт города. Ежеднев-
но туда поступает 100-130 жа-
лоб. Надо отдать должное: ра-
бота с письмами и жалобами в 
администрации поставлена на 
серьезный уровень. Статисти-
ка показывает: в прошлом году 
на сайт администрации города 
поступило порядка 5900 обра-
щений, из них около трех тысяч 
попало в управление город-
ским хозяйством. 30% каса-
ются содержания города, око-
ло 15-20% - воды и отопления, 
10% -  энергетики. 

Нас буквально завалили жа-
лобами в связи с отключени-
ем электроэнергии. Мы полу-

�� из первых рук

Владимир ЮРЧЕНКО: 

Работу в «Тагилдорстрое»  
вспоминаю как курорт
Скоро исполнится два года, как управление городским хозяйством  администрации Нижнего Тагила  
возглавил Владимир Юрченко. До этого назначения он более 12 лет руководил МУП «Тагилдорстрой» 

чили еще два предписания о 
дополнительном  ограничении 
подачи электроэнергии по го-
роду с 25 января,  пытаемся 
договориться с «Роскоммун-
энерго». Если в прошлом году 
на освещение улично-дорож-
ной сети мы имели порядка 
118-120 миллионов рублей, 
то в этом нам выделили всего 
55 миллионов. Долги за про-
шлый год составляют 30 мил-
лионов, плюс счета за декабрь 
на 9 миллионов рублей, кото-
рые пришли буквально на днях. 
Так что живых денег на весь 
год нам остается около 12-13 
миллионов рублей. В админи-
страции вместе с финансиста-
ми смотрим доходную часть, 
за счет чего можно увеличить 
эту статью расходов. Ведь 
люди привыкли видеть чистые 
и светлые улицы,  более-менее 
нормальные проезжие дороги, 
и опускаться ниже этого уров-
ня мы просто не имеем права. 
Глава города ставит задачи: 
несмотря на тяжелую ситуа-
цию с бюджетом,  держаться 
на уровне прошлого года. 

- Будут ли в этом году ре-
монтироваться дороги?

- По ремонтам проезжей ча-
сти  контракты уже заключены. 
Несмотря на тяжелейшую си-
туацию, мы провели конкурс 
на 29 находящихся в наиболее 
аварийном состоянии дорог. 

В прошлом году на эти цели, 
с учетом строительства ново-
го моста на Красноармейской,  
мы получили 200 миллионов 
рублей. Сегодня работаем с 
областным министерством 
транспорта и связи, чтобы нам 
дали примерно столько же.  
Надеемся, что нас услышат и 
помимо реконструкции мосто-
вого перехода на улице Фрунзе 
будут выделены средства  на 
продолжение ремонта улично-
дорожной сети. Остро нужда-
ются в этом улицы Верхняя Че-
репанова, Выйская, Липовый 
тракт – по ним контракты уже 
заключены, так что дело толь-
ко за финансами. Хотелось, 
чтобы эти вопросы решались 
раньше, а не в сентябре - ок-
тябре, когда работы приходи-
лось вести в дождь и снег. Хотя 
современные технологии, ко-
торыми пользуется «Тагилдор-
строй», позволяют укладывать 
асфальто-бетонную смесь при 
минусовых температурах, нуж-
но делать все вовремя. 

Разработана  целая про-
грамма по ремонту трамвай-
ных путей. Приобретая новые 
вагоны в лизинг, мы решили 
многие вопросы, связанные с 
перевозкой пассажиров. Ко-
нечно, учитывая сегодняшнее 
финансирование, на масштаб-
ные работы в этой области 
рассчитывать не приходится, 

но самое необходимое, что 
надо сделать, мы постараемся 
выполнить. 

- На протяжении долго-
го времени ведется речь о 
том, чтобы заменить ГАЗели 
на автобусы. Как идет этот 
процесс в Нижнем Тагиле?

 - Замена ведется. С марш-
рутов  в прошлом году ушли 
уже порядка 200 ГАЗелей. В 
контрактах с перевозчиками 
прописано, что, выводя из обо-
рота три ГАЗели, перевозчик 
покупает один автобус. Сегод-
ня по городу ездят 64 автобуса 
большей комфортности и вме-
стимости. Но кризис сказыва-
ется и на перевозчиках. 

Кстати, мы обратили внима-
ние: в разделе «Сообщи о про-
блеме» очень много писем, в 
которых тагильчане выступа-
ют против замены ГАЗелей ав-
тобусами. Это и большие про-
межутки в графике движения, 
и, на взгляд людей, меньший 
комфорт, ведь в ГАЗели каж-
дый пассажир обеспечен си-
дячим местом, в то время как 
в автобусе кому-то приходится 
и стоять. 

Но все-таки процесс замены 
будет продолжаться, потому 
что ГАЗели все старые и изно-
шенные. Мы работаем в этом 
направлении вместе с сотруд-
никами ГИБДД. 

Добились того, что сейчас 
каждая машина, выходящая на 
маршрут, оснащена системой 
ГЛОНАСС. И когда у нас появ-
ляются жалобы на нарушение 
графика движения, заходим в 
базу данных и проверяем, есть 
ли основания для обращений 
граждан. 

Работаем над тем, чтобы все 
эти данные были прикреплены 
к единой диспетчерской служ-
бе, чтобы можно было решать 
эти вопросы, не выходя из ка-
бинета. В течение этого года 
постараемся синхронизиро-
вать работу всех перевозчиков 
в  единой компьютерной сети.

- Какие масштабные про-
екты по строительству за-
планированы на этот год?

- В 2015 году было сдела-
но очень много, не только за 
счет муниципалитета, но и на 
спонсорские деньги. На этот 
год запланированы работы на 
площади и проспекте Дзер-
жинского,  завершение рекон-
струкции набережной, цирка 
– деньги на это уже выделены, 
сейчас проводится конкурс. 
Ведется перенос коммуника-
ций, а основные работы нач-
нутся с наступлением теплых 
дней. И, конечно, это мост на 
Фрунзе, работы по реконструк-
ции которого должны начаться 
и закончиться в этом году. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Владимир Юрченко.
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КУЛЬТУРА
�� экскурсия

Сколько весит 
чемодан 
криминалиста?
Студенты познакомились с работой  
гарнизона полиции

Система «Безопасный го-
род», помещение дежур-
ной части, чемоданчик 

криминалиста – все это увиде-
ли студенты, пришедшие на экс-
курсию в тагильский гарнизон 
полиции.

Заместитель начальника 
управления МУ МВД «Нижнета-
гильское» полковник Константин 
Мальцев коротко рассказал уча-
щимся, чем занимается поли-
ция и что нужно для устройства 
на эту работу.

Студенты заглянули за бро-
нированное стекло дежурной 
части, способное выдержать ав-
томатный выстрел. В простор-
ном помещении, напичканном 
различным оборудованием, не-
сколько полицейских принима-
ли звонки. 

Заместитель начальника по-
лиции подполковник Александр 
Андреев сам когда-то начинал с 
дежурной части: 

- По многоканальному теле-
фону можно одновременно ве-
сти беседу с тремя абонента-
ми, все разговоры автоматиче-
ски записываются. В случае не-
обходимости можно не только 
повторно прослушать сообще-
ние, но и провести лингвисти-
ческую экспертизу. Даже если 
зло умышленник пробовал изме-
нить голос, эксперты все равно 
смогут его идентифицировать. 

Так что если позвонить в поли-
цию и сделать ложное сообще-
ние о взрывном устройстве, ког-
да вас задержат, полиция без 
труда установит, ваш это голос 
или нет. А запись будет являть-
ся доказательством в суде. Во 
всех отделах полиции, в дежур-
ных частях, установлена систе-
ма видеонаблюдения. Запись 
может быть использована в ка-
честве вещественного доказа-
тельства оскорбления предста-
вителя власти, а также в случае 
проверки жалоб на действия по-
лицейских. А еще здесь в режи-
ме онлайн отслеживается пере-
движение полицейских автомо-
билей по системе ГЛОНАСС.

В дежурной части осущест-
вляется не только связь и ко-
ординация работы полиции. 
Тут есть доступ к базе данных 
информационного центра, со-
держащей сведения о право-
нарушителях, разыскиваемых, 
наличии судимостей и прочее. 
База данных уголовного розы-
ска может еще больше - искать 
совпадения по фотороботу. Она 
содержит исчерпывающую ин-
формацию о правонарушителях, 
вплоть до размера обуви. 

Не менее интересно было 
знакомство с системой «Без-
опасный город»: 360 камер, 
установленных на улицах, при-
стально следят за всем проис-

ходящим. Информация с них 
хранится три месяца, а детали-
зация позволяет без труда раз-
глядеть номер автомобиля. Опе-
ратор центра мониторинга Да-
рья Сороколетовских показала, 
как управлять камерами. 

По словам специалистов, 20 
рубежей с видеокамерами от-
слеживают практически весь 
транспорт, как въезжающий и 
выезжающий из города, так и 
циркулирующий внутри. В пер-
спективе техника сама сможет 
искать преступника, анализируя 
лица граждан, попавших в поле 
зрения «Безопасного города». 
Самый наглядный пример эф-
фективности системы - задер-
жание фальшивомонетчиков в 
Нижнем Тагиле.

Со студентами пообщался и 
ветеран экспертно-криминали-

стического отдела подполков-
ник в отставке Николай Евгра-
фов: 

- Дактилоскопия, или опоз-
нание человека по отпечаткам 
пальцев, – пожалуй, один из 
основополагающих разделов 
криминалистики. У каждого че-
ловека, даже у близнецов, от-
печатки разные. Если преступ-
ник был в перчатке, она тоже 
оставит след. Что касается от-
печатков рук, раньше, чтобы 
найти совпадение, нужно было 
вручную перелопатить сотни 
дактилокарт. В 90-х годах в по-
мощь криминалистам создали 
автоматизированную систему 
«Папилон». 

Только в базе Нижнего Таги-
ла находится порядка 140 ты-
сяч дактилокарт, а области – 3,5 
миллиона. С помощью этой си-
стемы, объяснил Николай Ев-
графов, ежегодно в среднем 
раскрывается порядка 700 пре-
ступлений, именно по оставлен-
ным следам. По мнению экспер-
та, если бы в базе данных были 
отпечатки всех граждан, тогда 
полицейские раскрывали бы 
преступления, не вставая с кре-
сел. 

Ну и совсем из области фан-
тастики кажется одорологиче-
ская, проще говоря, - запахо-

вая экспертиза. Как оказалось, 
запах человека в помещении 
остается в течение трех дней. 
Но в Нижнем Тагиле ее не про-
водят, хотя она точно не оста-
вила бы никаких шансов пре-
ступникам. 

Особый интерес вызвал че-
моданчик криминалиста весом 
около 20 килограммов, напич-
канный различными устрой-
ствами и приспособлениями от 
обычного увеличительного стек-
ла до ультрафиолетового фона-
рика.

С особым вниманием специ-
алиста экспертной службы слу-
шал студент медицинского кол-
леджа Алексей Рыбников. Мо-
лодой человек, за плечами ко-
торого служба в вооруженных 
силах, давно задумался над тем, 
чтобы получить специальность 
эксперта-криминалиста. По-
сле знакомства с работой этого 
подразделения еще больше ут-
вердился в своем желании. Во 
время экскурсии он получил не-
обходимые рекомендации для 
поступления в специализиро-
ванный вуз МВД и в ближайшее 
время придет в отдел кадров 
для оформления нужных доку-
ментов.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Николай Евграфов показывает чемодан криминалиста. 

Дарья Сороколетовских показала «Безопасный город» в действии. 

Автоматизированная система «Папилон» легко найдет 
преступника по отпечаткам. 

�� выставка

«Арлекины». За масками… пустота?
Под таким названием в музее изобразительных искусств открылась первая в этом году экспозиция 

Ее автором является Вла-
димир Керн. Художник 
окончил художественно-

графический факультет НТГПИ, 
ныне живет в Германии. Работы 
тагильчанина экспонируются в 
России и за рубежом. В Нижний 
Тагил Владимир Керн привез 
картины из цикла «Арлекины». 

Арлекин, по словам худож-
ника, это, прежде всего, маска. 
За ней человек прячет свою 
сущность. Таких масок в жизни 
каждого немало: на работе мы 
одни, дома – другие, а с друзья-
ми – третьи. 

- Первого арлекина я написал 
в 1986 году, - рассказал Влади-
мир Керн. – Работа не была при-
нята моими коллегами. Счита-
лось, что арлекин – несоветский 
гражданин. Другой бы на моем 
месте махнул рукой. Я же, на-
оборот, погрузился в изучение 
этой темы, и, чем больше инте-
ресовался ею, тем больше она 
меня захватывала. Посещал би-
блиотеки, музеи, смотрел, что 
сделано художниками в других 
странах. 

Маска, считает Керн, с древ- Владимир Керн.

«Танец».

 Первые посетители выставки. 

Фрагмент экспозиции.

них времен была важным атри-
бутом жизни и смерти. Ее не 
только использовали в религи-
озных обрядах и театре. В сред-
ние века за ней скрывались от 
соседей, друзей и недругов. С 
улиц Европы почти исчезли про-
хожие с открытыми лицами, по-
этому церковь была вынуждена 
запретить маски. И только раз 
в год люди могли участвовать в 
карнавалах и маскарадах. 

- До сих пор они пользуются 
огромной популярностью, - го-
ворит Владимир. – В дни кар-
навала в Кельне население го-
рода увеличивается в два раза. 
Или вот - появился интернет, и 
люди начали прятаться за ава-
тарками, никами, не хотят на-
зывать свое истинное имя и по-
казывать лицо. 

В музее изобразительных 
искусств представлена лишь 
малая часть большого проекта 
«Арлекины». Все образы лише-
ны глаз. Улыбка же остается не-
изменной на всех лицах. 

- Со временем практически у 
всех народов маски стали пре-
вращаться в куклы, - объясня-
ет Владимир Керн. - В Древней 

Руси лица не рисовали совсем. 
Считалось, что глаза могут за-
вести человека, смотрящего на 
куклу, во внутренний мир этого 
существа.

Что касается улыбки, то ее 
художник тоже считает маской. 
В Европе люди больше улыба-
ются, но это не значит, что у 
них нет проблем. У европейцев 
принято скрывать свои эмоции. 
Вот почему в искусстве Запада 
пользуется успехом бунтар-
ство. Все больше молодых ху-
дожников устраивают неор-
динарные выставки и в своем 
творчестве идут вразрез с об-
щепринятыми нормами. Они 

хотят заявить: «Мы не такие!» 
Владимир Керн пытается ре-

ализовать синтетический под-
ход к картине: на одной плоско-
сти могут быть и коллаж, и аб-
страктные элементы: кружева, 
пуговицы, рюши. Полотна со-
провождают натуральные ак-
терские маски и куклы. Но, в от-
личие от молодых художников, 
которые с помощью абстракции 
пытаются «прокричать» о себе, 
Керн использует линии, форму 
и цвет, чтобы рассказать о че-
ловеке, его макро- и микрокос-
мосе. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

«Ветер».
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�� профессии

Верстальщик
Когда говорят о газете, обычно вспоминают журналистов 

и редакторов. Но ведь не только они создают те страницы с 
печатным текстом, которые потом читают люди. Поэтому мы 
решили рассказать нашим читателям и о других «газетных» 
профессиях. 

Сегодня в «Газетной азбуке» буква «В», значит  настало 
время познакомиться с работой верстальщика. Чем он зани-
мается в редакции? Разумеется,  верстает газету, то есть по 
заранее утвержденному макету составляет из текстов жур-
налистов и читателей, фотографий и иллюстраций   страни-
цы газеты. 

От внимательности,  профессионализма и опыта вер-
стальщика зависит многое: насколько привлекательно  смо-
трятся  газетные полосы, как будут выделены заголовки и 
подзаголовки, не появятся ли на странице разные шрифты 
и «висячие» строки… Конечно, у  верстки есть свои правила, 
которые необходимо соблюдать. 

Появление компьютеров значительно облегчило труд вер-
стальщика, но зато появились новые требования, связанные 
со знанием компьютерных программ. 

Это и наши внештатные 
авторы, и верстка газе-
ты, и рубрики разных лет: 

«Внимание: опыт», «В послед-
ний час», «В местных Советах», 
«Во саду ли, в огороде…», «Вре-
мя странствий»…

В конце 20-х годов прошлого 
века редактором газеты, пусть и 
недолго,  был  Петр  Васильев.

 В 30-х в Нижний Тагил прие-
хал Леонид Вилкомир. Он оста-
вил свой яркий след в истории 
города и, конечно, о нем есть 
материал в сборнике «След на 
Земле», посвященном 100-ле-
тию «Тагильского рабочего». На 
страницах книги тагильчанам о 
«журналисте, поэте, патриоте 
России»  рассказал журналист 
Виталий Костромин. Родился  
Леонид  Вилкомир в Старой Бу-
харе, учился в Москве. Приехав в 
Нижний Тагил,  работал в газетах 
«Тагильский рабочий»,  «Уралва-
гонстрой»,  в городском литера-
турном объединении вел поэти-
ческую секцию.  В годы войны 
был корреспондентом  газеты 
«Красная звезда», погиб в воз-
душном бою в 1942 году. А еще 
автор очерка напомнил  о том, 
что в газете Уралвагонзавода,  в 
которой он работал, в 1975 году 
была учреждена премия его име-
ни, и каждый год в День печати  
дипломами с портретом Вилко-
мира  награждались лучшие ра-
бочие корреспонденты,  стенные 
газеты: «Через годы Вилкомир 
продолжал учить, как надо лю-
бить людей, как надо писать о 
них, о деле, к которому они при-
горели душой». 

Буква «В»  в списке сотрудни-
ков редакции - это Татьяна Во-
логжанина, Антонина  Вахроме-
ева, Нина  Веренич, Светлана 
Власова… 

Постоянным читателям   хо-
рошо известно имя Владими-
ра Васютинского. Вот лишь не-
сколько строк из его биографии: 
«Работал старшим корреспон-
дентом газеты «Тагильский ра-
бочий». В 1977 году стал соб-
ственным корреспондентом 

�� газетная азбука

Их особенный след  
на Земле…
Буква «В» в истории газеты «Тагильский рабочий» тоже занимает немало интересных страниц

редакции центральной газеты 
«Нойес Лебен» по Уралу и За-
падной Сибири. В 1992 году 
вновь вернулся в «Тагильский 
рабочий»… Является автором 
книги «Хранители «старого со-
боля» об истории коллектива 
Нижнетагильского металлурги-
ческого комбината, его очер-
ки публиковались в журнале 
«Урал», альманахе «Родные про-
сторы» на немецком языке… Не-
однократно становился победи-
телем и лауреатом различных 
журналистских конкурсов».

Особая страница в истории 
газеты  связана и с именем 
Дины Вендер. Это она – автор 
проекта «След на Земле», и это 
о ней в одном из сборников на-
писала  Римма Свахина: «Ос-
новным интересом для Дины 
Васильевны Вендер за полвека 
в журналистике остаются люди, 
характеры и судьбы. Сколь-
ко их прошло за полнокровную 
журналистскую жизнь, и не со-
считать. У многих тагильчан в 
заветных папках хранятся ее 
очерки. Они стали семейны-
ми реликвиями и передаются 
от одного поколения другому». 

Е е  т а л а н т  в ы -
соко  ценили не 
только тагильча-
не: «Очерк о Н. 
Г. Завалишиной 
был опубликован 
в «Известиях», 
«Комсомольской 
правде», област-
ной Союз жур-
налистов СССР 
только за одну эту 
работу присудил 
Дине Васильевне Вендер (бес-
прецедентный  случай) первое 
место в конкурсе!» И, пожалуй, 
все, кто работали с Диной Ва-
сильевной, согласятся со сло-
вами Риммы Самуиловны: «Она 
придумала увековечить следы 
земляков на родной тагильской  
земле, но оставила и свой, осо-
бенный след». 

А сегодня с буквы  «В» в газе-
те начинается фамилия корре-
спондента отдела информации 
Анастасии Васильевой. Журна-
листом она мечтала стать еще 
учась в школе, считая эту про-
фессию особенной, одной из 
самых интересных и престиж-
ных. В доме всегда была «Та-

гилка», которую выписывали 
родители, и Анастасия  до сих 
пор  помнит то сильное впечат-
ление, которое производили 
на нее, школьницу,  материа-
лы  Риммы Свахиной, Вероники 
Чернявской, Валерия Климцева, 
Елены Пишвановой. В  восьмом 
классе  она стала посещать за-
нятия факультета печати при га-
зете «Тагильский рабочий». По-
сле школы окончила факультет 
журналистики Уральского фе-
дерального университета, при-
шла работать в родную газету. 
В 2013 году стала лучшим жур-
налистом в номинации «Дебют» 
городского конкурса «Журна-
лист года». Анастасия - при-

зер Всероссийского конкурса 
на лучший материал о металле 
эпохи XVII –XIX  веков  «Старый 
соболь» журнала «Металлос-
набжение и сбыт», награждена 
благодарственными письмами 
Нижнетагильского металлурги-
ческого комбината (Evraz Group) 
за материалы о людях и произ-
водстве, дипломом Нижнета-
гильского института испытания 
металлов за лучший печатный 
материал по итогам 2014 года. 
В 2015-м ее работа отмечена 
благодарственным письмом ЕВ-
РАЗ НТМК «За цикл материалов 
о работниках комбината к 75-ле-
тию ЕВРАЗ НТМК». 

Людмила ПОГОДИНА.

Анастасия Васильева. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дина Вендер. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

110
лет

90-е годы прошлого века: идет верстка газеты на редакционных компьютерах. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� журналисты о журналистах

Рассказ о букве «Г» в истории газеты «Тагильский рабочий» мы решили начать не с привычного 
списка фамилий, а с рассказа об одном из наших коллег, о Павле Гуськове. 

И по-прежнему ждем ваши предложения и пожелания для рубрики «Музей «ТР», адрес 
электронной почты: pla@yandex.ru.

 Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Ну сколько можно терпеть 
придирки ответственного 
секретаря?! И заголовок 

ему не нравится, высмеял его, 
и по тексту прошелся, как на-
ждаком! злыдень какой-то этот 
Гуськов! «знаете что, Павел Го-
рыныч!» — выпалила я сгоряча и 
тут же прикусила дерзкий язык. 
«Горынычем» мы с коллегой Бо-
рисом Минеевым именовали 
ответсека только между собой. 
И что же? услыхав такое «отче-
ство», Гуськов от души расхо-
хотался: «А мне оно нравится!» 
Прошли годы, мы уже давно не 
работали вместе. Изредка, что-
бы узнать тагильские новости, 
Павел Борисович звонил мне 
по межгороду, каждый раз на-
зываясь Горынычем: мол, пом-
ните еще такого?

Разве забудешь?
Из прокатчиков — в журна-

листы. Таким был путь в газету 
«Тагильский рабочий» Бориса 
Минеева, выпускника Нижнета-
гильского горно-металлургиче-
ского техникума, по специаль-
ности прокатчика, ныне — за-
местителя редактора старей-
шей городской газеты. Вот как 
этот ветеран тагильской жур-
налистики вспоминает своего 
«крестного».

- еще в студенческие годы 
я был внештатным корреспон-
дентом «ТР», занимался на фа-
культете молодого журналиста, 
только что открытом при редак-
ции. По рекомендации Гуськова 
был принят на работу в много-
тиражную газету «Тагильский 
металлург». Павел Борисович 
не упускал меня из виду и вско-
ре спросил: «Хочешь состоять-
ся в профессии? Тогда иди в го-
родскую газету!» Так я стал ли-
тературным сотрудником «Та-
гилки». 

В газете моя настоящая уче-
ба только начиналась, и самым 
строгим учителем был Гусь-
ков. Секретариат еще называ-
ют штабом редакции, так вот 
Гуськов был начальником это-
го штаба, отвечающим за сда-
чу очередного номера в типо-
графию в срок и руководящим 
творческим процессом созда-
ния оного. его уроки я запом-
нил на всю жизнь.

 - заголовок должен раскры-
вать материал. А у тебя что? Иди 
и подумай.

- Снимок к материалу статич-
ный! Где динамика действия?

Горыныч
«Тагильский рабочий»  дал путевку в большую журналистику многим своим корреспондентам.  
Павел Борисович Гуськов, отдавший нашей городской газете несколько лет, -  один из них

- Хвастаешь, что добыл мно-
го информации? Ну-ну, посмо-
трим. 

После изучения Гуськовым 
моей «добычи» от нее для пу-
бликации оставалась только 
треть.

Громадный, «старорежим-
ный» стол ответственного се-
кретаря редакции нередко пу-
стовал: Гуськов был репорте-
ром, что называется, от Бога. 
его коньком стала криминаль-
ная тема.

Мы подружились 
семьями

Вспоминает ветеран тагиль-
ской милиции, бывший стар-
ший оперуполномоченный Ле-
нинского РОВД Виктор Клаузер:

- В 60-х годах милиция ак-
тивно налаживала связи с об-
щественностью, с прессой. 
«Тагильский рабочий» предло-
жил показать работу милиции 
в действии, т.е. от сигнала о со-
вершенном преступлении до его 
раскрытия. Так видел будущий 
репортаж журналист Гуськов. И 
вот тревожный звонок в райот-
дел: в квартале, где пересека-
ются проспекты Ленина и Мира, 
убит мужчина.

На месте преступления кар-
тина была страшная: труп с рас-
поротым животом. Ищем свиде-
телей. увы, никто ничего не ви-
дел, не слышал. А тут звонок: в 
подвале одного из домов в цен-
тре города устроила шумное 
сборище какая-то подозритель-
ная компашка. Надо проверить. 
Я собрал внештатников, позво-
нил Гуськову. Журналист прибыл 
первым. Мы окружили тот дом и 
всех задержанных доставили в 
райотдел, рассадили по разным 
помещениям. Я задавал вопро-
сы каждому, особо интересуясь: 
как он проводил время накану-
не? Гуськов внимательно слу-
шал и что-то писал в блокноте. 
убийцу удалось вычислить, он 
признался в содеянном, а нож 
был обнаружен в его квартире. 
С момента совершения престу-
пления до его раскрытия про-
шло меньше суток. 

Репортаж Павла Гуськова в 
«Тагильском рабочем» так и на-
зывался - «Всего одна ночь». 
Мне материал понравился: все 
так и было, никакой отсебяти-
ны, чем часто грешат репорте-
ры. Чувствовалось: журналист 
проникся важностью нашей ра-
боты, что и доказал в последую-
щих материалах на криминаль-

ные темы. Тагильская милиция 
уважала Гуськова, сотрудники 
ГАИ знали «в лицо» его видав-
шую виды машину.

Человек он был коммуника-
бельный, мы вскоре подружи-
лись, даже семьями бывали в 
гостях друг у друга. Между про-
чим, мой сын стал журналистом 
— такое влияние на парня ока-
зал Павел Борисович, журна-
лист с большой буквы. В 70-х 
годах он работал собкором га-
зеты «Советская Россия» в Чу-
вашии, в 80-х стал собкором по 
Ставрополью главного телеви-
зионного канала страны. О его 
наградах на этом поприще я уз-
нал случайно — Павел о себе го-
ворить не любил.

Другим он  
быть не мог

 О последних годах жизни на-
шего коллеги рассказала по-
священная его памяти статья 
ставропольского журналиста 
Виктора Вовка, размещенная в 
Интернете. 

его, заведующего корреспон-
дентским пунктом Гостелерадио 
СССР по Северному Кавказу, мы 
часто слышали в эфире и виде-
ли на телеэкране, причем заве-

домо зная: выступает Павел Бо-
рисович - значит будет интерес-
но, о чем бы ни шла конкретно 
речь. Почему? «Потому что это 
Гуськов!»

Понятно, что, как и любой 
другой собкор, он был масте-
ром на все руки: охотно расска-
зывал о людях труда, достойных 
того, чтобы о жителях Ставропо-
лья узнала вся страна. Постоян-
но освещал и пропагандировал 
передовой опыт ставропольских 
преобразований, обстоятель-
но интервьюировал умных со-
беседников, которым было что 
сказать, в том числе в прямом 
эфире в студии, или, скажем, 
на стройплощадке какого-либо 
важного объекта, или в кабинете 
«крутого» начальника. И корот-
кая информация, и событий-
ный репортаж, и злободневное 
интервью, и материал любого 
другого жанра, сделанные Пав-
лом Гуськовым, в большинстве 
своем никогда не были случай-
ными, проходными или поверх-
ностными. 

Говорить только о том, что 
важно и актуально, – это было 
его правилом. Но все-таки, ду-
мается, его главным творческим 
и профессиональным кредо 
была именно борьба. Борьба со 
всякого рода недостатками – в 
партийной жизни, идеологии, в 
становлении новых экономиче-
ских отношений, развитии де-
мократических начал в управле-
нии, хозяйственной деятельно-
сти предприятий и организаций. 
уж здесь журналист Гуськов был 
непримирим и до мелочей при-
дирчив. Всегда ли он оказывал-
ся прав? Трудно сказать... Но в 
любом случае это была пози-
ция бойца, поборника порядка 
и справедливости. И другим он 
быть не мог.

указом Президента РФ от 
11.10.1995 П.Б.Гуськов, заведу-
ющий отделением по Северно-
му Кавказу Российской государ-
ственной телерадиокомпании 
«Останкино», был награжден 
медалью ордена «за заслуги 
перед Отечеством» II степени – 
«за Буденновск». Международ-
ная конфедерация журналист-
ских союзов опубликовала спи-
сок журналистов, удостоенных 
премии «за мужество и про-
фессионализм» за освещение 
событий в Чечне. В их числе был 
Павел Гуськов, представлявший 
радио станцию «Маяк».

Татьяна КОНОНОВА.
РеПРОДуКцИЯ Из БуКЛеТА 1971 ГОДА.

Секретариат - штаб редакции. Слева  направо:  П.Б. Гуськов, Б.В. Марусич и А.М. Тереб.

�� словарик

ГАзеТА - печатное периодическое из-
дание, выходящее под постоянным на-
званием не реже одного раза в месяц. 

Название «газета» произошло от наи-
менования мелкой итальянской монеты 

— gazzetta. В XVI веке за прочтение еже-
дневного публичного листка с информа-
цией, сообщениями о придворной жиз-
ни, торговых новостях, вестями из других 
городов, платили одну гасету, то есть са-

мую маленькую монету. Название же мо-
неты дала сорока, изображенная на ней. 

Современные газеты делятся по те-
матике (деловые, развлекательные, ре-
кламные и т.д.), по возрастному прин-

ципу, по типу распространения, по пе-
риодичности, по формату… Особенно-
стями газеты считаются мобильность, 
общедоступность, официальность ин-
формации. 
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Это событие относится к 
числу наиболее значимых 
для отделения непрерыв-

ной разливки стали. оно суще-
ственно повлияло на увеличе-
ние объемов производства и 
сортамента непрерывной литой 
заготовки. Вместо одного про-
филя балочного сечения маши-
на стала выпускать три. Наби-
рала обороты автоматизация 
производства. Начальные годо-
вые показатели в 500 000 тонн 
продукции постепенно выросли 
почти на 300 000 тонн. и это не 
предел – в будущем производ-
ственники намерены достичь 
планки в 1 миллион тонн  в год. 
и как следствие – существенно 
увеличить выпуск широкопо-
лочных балок, которые идут на 
строительство мостов, опорных 
конструкций и фундаментов.  

За время работы МНЛЗ-3 
сменилась большая часть кол-
лектива. Многие из тех, кто сто-
ял у истоков производства, уже 
ушли на заслуженный отдых. 
На смену пришло новое поко-
ление металлургов, которое до 
сих пор с благодарностью вспо-
минает своих наставников - та-
ких, как оператор МНЛЗ-3 игорь 
Псевкин, старший разливщик 
стали андрей кагилев. 

– Это те люди, на которых 
держалось производство, – рас-
сказал сменный мастер произ-
водственного участка МНЛЗ-
3 Владимир Егоров. – андрей 
кагилев работал старшим раз-
ливщиком стали. обладал за-
мечательными организатор-
скими способностями, доско-
нально разбирался в тонкостях 
своей профессии. Участвовал в 
запуске МНЛЗ-3, очень быстро 
освоил новый формат отлива-
емых заготовок, обучал моло-
дежь. Производство постоянно 

�� производство

Приближаемся  
к миллионным показателям 
15 лет назад в конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК была пущена в эксплуатацию машина непрерывного литья заготовок №3 

�� образование

На одну сварочную мастерскую больше
В бывшем горнозаводском политехникуме, ныне он 
является подразделением горно-металлургического 
колледжа, появилась современная сварочная мастерская

На благотворительные средства ЕВРаЗ НтМк приобретено 12 комплектов 
оборудования. такие же точно станки установлены в подразделениях ком-
бината.  

- теперь студенты смогут выполнять не только обычные швы, но и свари-
вать трубы, что требует особых навыков, - рассказал технический директор 
комбината Николай Мухранов. - я уверен, что после окончания учебы многие 
выпускники горно-металлургического колледжа станут хорошими специали-
стами и придут работать на ЕВРаЗ НтМк.

Покупка оборудования обошлась в два миллиона рублей. В 2016 году, 
несмотря на сложности в отрасли, ЕВРаЗ планирует продолжить работу 
в этом направлении. В колледже обновят класс дистанционных техноло-
гий и лаборатории слесарей контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики.

как рассказали в региональном центре корпоративных отношений «УРаЛ», 
в прошлом году при поддержке комбината в Нижнем тагиле были открыты 
четыре класса физики и математики в школах № 75/42, № 66, № 69 и в гор-
но-металлургической школе. Два миллиона рублей перечислено детским 
садам МаДоУ «Радость».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
фото Никиты тРУбЧаНиНоВа. 

Новое оборудование сварочной мастерской. 

обновлялось, совершенствова-
лось, и новичкам, только что по-
лучившим диплом, сложно было 
найти общий язык с установкой 
– их нужно было обучать на ра-
бочем месте. 

Нынешние разливщики ста-
ли, операторы МНЛЗ-3 – это 
дружный, сплоченный, грамот-
ный коллектив, способный спра-
виться с любыми задачами. 

– Разливка происходит в ав-
томатическом режиме, а вот 
подготовка оборудования, вы-
явление неисправностей, при-
воз огнеупоров и смесей про-
исходит вручную. Это нелегкий 
физический труд, но за него и 
платят соответственно. так что в 
целом работа меня устраивает, 
– сказал разливщик стали Евге-
ний Чемарин. 

оператор МНЛЗ-3 Дмитрий 
казунин показал свое рабочее 
место – пульт управления, где 
на мониторы выводятся все 
производственные показате-
ли разливки. Задача оператора 
– контролировать работу обо-
рудования на технологической 
цепочке и немедленно реаги-
ровать в случае отклонения по-
казателей от нормы. 

– Мы собираемся устано-
вить систему предупреждения 
прорывов и таким образом ча-
стично автоматизировать кон-
троль работы основного обо-
рудования, – говорит началь-

ник отделения непрерывной 
разливки стали алексей Чи-
глинцев. – будут установлены 
датчики, чтобы предупреждать 
звуковым сигналом об откло-
нении температурных пока-

зателей от нормы. При угрозе 
прорыва жидкого металла  ав-
томатически будет снижаться 
скорость разливки ручья. 

Елена ПЕШКОВА. 
фото НикоЛая аНтоНоВа. 

Начальник ОНРС  
Алексей Чиглинцев. 

Оператор МНЛЗ-3 Дмитрий Казунин. Разливщик стали Евгений Чемарин. 

В отделении непрерывной разливки стали. 
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�� дзюдо

Покорили пьедесталы
Воспитанники СДЮСШОР «Уралец» показали 
высокие результаты на турнирах регионального 
уровня по борьбе дзюдо

На открытом первенстве Свердловской области среди юниоров 
до 23 лет наши спортсмены завоевали полный комплект наград. На 
высшую ступень пьедестала почета поднялся Илья Селезнев (весо-
вая категория до 60 кг). «Серебро» у Маруфа Джумаева (до 60 кг), 
«бронза» у Ивана Юрпалова (до 81 кг). Все получили право высту-
пить на первенстве УрФО.

Юноши 2002-2004 гг.р. пополнили копилку наград на областном 
турнире в Каменске-Уральском. Первое место занял Данил Бузилов 
(до 50 кг), второе – Степан Сынкин (46 кг). Бронзовыми призера-
ми стали Евгений Трусов (55 кг), Егор Пискаленко (60 кг) и Данил 
Шихалеев (73 кг). 

Подготовили спортсменов тренеры Алексей Хамзин и Владимир 
Ивушкин.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Хатуна Нармания и Карина Соколова из ДЮСШ 
№2, успешно выступив на первенстве области по 
олимпийскому тхэквондо, получили право пред-
ставлять Нижний Тагил на первенстве России сре-
ди молодежи (спортсмены 1996-1999 г.р.) в Ела-
буге.

По словам тренера и президента городской 
федерации этого вида спорта Анастасии Немти-
ной, из-за проблем с финансированием не уда-
лось привезти на соревнования команду в полном 
составе.  У остальных будет шанс заявить о себе 
на первенстве УрФО в Челябинске, которое прой-
дет в середине февраля. 

Более юные тхэквондисты ДЮСШ №2 и СДЮС-
ШОР «Юпитер» успешно выступили на первенстве 
области среди кадетов (2002-2004 г.р.) и детей 
(2005-2007 г.р.)  Каждый вернулся домой с награ-
дой. В копилке тагильчан 10 «золотых» медалей и 
8 «серебряных». 

Сборная нашего города заняла второе место 

в общекомандном зачете среди 15 коллективов 
из Свердловской, Тюменской областей и Перм-
ского края. 

- Подрастает достойное поколение, которое 
подает  большие надежды, - отметила Анаста-
сия Немтина. - По четыре боя выиграли Дмитрий 
Перезолов и Максим Черепанов из «Юпитера». 
Отличную технику и мышление продемонстриро-
вал наш самый юный участник – Артур Хайлов из 
ДЮСШ №2. Он достойно бился с соперниками на 
два-три года старше и занял второе место. Очень 
рады и за Анастасию Уманцеву. Она смогла одер-
жать победу над спортсменкой из Екатеринбурга, 
которой  до этого уступала четыре раза! Думаю, 
уже в ближайшем будущем наши ребята смогут 
бороться за медали российского уровня.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОЛИМПИЙСКОГО ТХЭКВОНДО.

�� олимпийское тхэквондо

Перспективы – отличные!
Юные тхэквондисты готовы к серьезным победам

Спортсмены ДЮСШ №2. Верхний ряд: Иван Гритчин и Анастасия Уманцева. Нижний ряд (слева направо): 
Никита Вненко, Максим Мещеряков и Данил Минеев.

�� хоккей

В зоне плей-офф
Сегодня матчем с карагандинской «Сарыаркой» 
«Спутник» начнет заключительную домашнюю 
серию регулярного чемпионата ВХЛ

На  своем льду тагильчане проведут пять поединков подряд: 4 
февраля – с усть-каменогорским «Торпедо», 6-го – с красноярским 
«Соколом», 8-го – с ангарским «Ермаком» и 14-го – с пермским 
«Молотом-Прикамье». 

Набрав девять очков из 12 возможных на выезде, наша команда 
вошла в зону плей-офф. Плюс ледовая дружина доказала, что мо-
жет справиться с любым соперником. Тому подтверждение – воле-
вая победа над воронежским «Бураном», который входит в тройку 
лидеров чемпионата. Причем это был заключительный матч серии, 
когда сил уже практически не оставалось.

За  четыре гостевых тура «Спутник» забросил 16 шайб, пропустил 
– в два раза меньше. Трижды отличились нападающие с одинако-
выми инициалами: Валентин Артамонов и Вячеслав Андрющенко. 
Два гола на счету Дениса Курепанова и защитника Якова Ищенко. 
Четыре очка (0+4) набрал Виталий Жиляков. 

Стоит отметить, что местные воспитанники концовку «регуляр-
ки» проводят отлично. Кроме Артамонова, Ищенко и Жилякова свой 
вклад в успех клуба внесли Денис Гурьев (1+1) и Владислав Воро-
паев (0+2).

Домашняя серия наверняка будет непростой, но «Спутнику» 
необходимо показать свой максимум. Чем выше будет место по 
итогам регулярного чемпионата, тем больше шансов пройти в чет-
вертьфинал. Теперь, когда обновленная команда под руководством 
Андрея Кирдяшова набрала ход и обрела уверенность, такой сце-
нарий уже не кажется фантастическим.

Выступающий в первенстве ВХЛ «Юниор-Спутник» заработал 
два очка в Саратове. В первом матче местный «Кристалл-Юниор» 
уступил в овертайме -5:6 (победный гол забил тагильчанин Сергей 
Твердохлебов), на следующий день взял реванш в основное вре-
мя – 7:5.

8 и 9 февраля соперники встретятся вновь, на этот раз – в Ниж-
нем Тагиле.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ТХК 41 27 0 2 3 0 9 107-56 88
2 ХК Рязань 44 25 2 1 7 0 9 117-78 88
3 Торос 44 24 0 2 6 2 10 132-91 84
4 Буран 43 25 2 1 1 1 13 129-100 83
5 Нефтяник 43 23 1 4 1 2 12 117-97 82
6 Ермак 42 22 2 3 3 0 12 125-90 79
7 Ижсталь 44 19 2 6 3 2 12 119-97 78
8 Сарыарка 43 20 5 2 1 2 13 116-88 77
9 СКА-Нева 42 21 0 4 4 1 12 110-82 76
10 Торпедо 43 20 2 3 3 0 15 112-90 73
11 ХК Саров 43 20 1 4 3 0 15 102-95 73
12 Зауралье 43 18 1 4 5 1 14 101-86 70
13 Динамо 42 16 1 5 5 2 13 105-100 67
14 Молот-Прикамье 42 19 1 1 2 1 18 117-108 64
15 Южный Урал 43 15 1 7 1 2 17 105-103 64
16 Спутник 42 14 3 6 2 1 16 122-117 63
17 Челмет 43 15 1 4 5 1 17 101-117 61
18 Сокол 42 15 0 2 4 5 16 95-103 58
19 Рубин 43 13 1 4 2 1 22 87-121 52
20 Звезда 43 13 3 2 0 1 24 100-121 50
21 Барс 43 10 1 4 1 2 25 69-112 43
22 Химик 44 9 1 4 4 1 25 98-121 42
23 Дизель 42 9 1 2 8 1 21 77-111 42
24 Ариада 43 10 1 1 4 3 24 93-127 41
25 Кристалл 42 8 0 3 2 0 29 82-160 32
26 Звезда-ВДВ 25 2 0 1 2 1 19 27-94 11

�� баскетбол

«Старый соболь» снят  
с чемпионата России 
В подобной ситуации периодически 
оказываются команды из разных городов

Как сообщили на минувшей 
неделе в среду вечером в БК 
«Старый соболь», команды клу-
ба, выступающие в Суперлиге-3 
российского чемпионата и в 
первенстве Детско-юношеской 
баскетбольной лиги, решением 
Российской Федерации баскет-
бола «сняты с чемпионата Рос-
сии сезона 2015/2016 гг.  вслед-
ствие неуплаты задолженности 
по взносам»  за участие в сорев-
нованиях.

В подобной ситуации оказы-
вались и наши соседи – напри-
мер, в Перми, Магнитогорске 
и т.д. Где теперь «Урал-Грейт», 
«Металлург-Университет»?.. 
Однако власти понимали: без 
баскетбола никак нельзя! Так 
появилась пермская «Парма», 
которая играет в Суперлиге-1, 
магнитогорская  «Магнитка-
Университет» (Суперлига-3), 
в Челябинске – «Динамо» (Су-
перлига-2) . В Екатеринбурге 

в минувшем году возрожден 
«Уралмаш» (в следующем се-
зоне он может пополнить Су-
перлигу-3).

И нашим болельщикам оста-
ется надеяться, что в новом се-
зоне, а время до сентября про-
летит быстро,  тагильский ба-
скетбол вернет себе завоеван-
ные почти за четверть века по-
зиции и авторитет в российском 
спорте. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Девчонки из ЦО №1 
выступят в областном финале Школьной лиги 

Команда ЦО №1, победитель городской спар-
такиады среди девушек, уверенно выиграла и 
окружной этап  чемпионата Школьной баскет-
больной лиги (ШБЛ) «КЭС-БАСКЕТ». 

В спортзале «Старый соболь» тагильчанки 
взяли верх над соперницами из Горноуральско-
го, Верхней Салды, Новоуральска и в качестве 
приза получили комплект баскетбольной фор-

мы. Теперь девчонки из ЦО №1 будут представ-
лять Нижний Тагил в областном финале ШБЛ, 
престижных всероссийских соревнованиях, 
главная задача которых - пропаганда здорово-
го образа жизни среди школьников, гармонич-
ное развитие личности и патриотическое вос-
питание.

Владимир МАРКЕВИЧ.
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�� плавание

Четыре «золота»  
на двоих
Более 300 пловцов разыграли награды 
чемпионата Свердловской области 

�� футбол

Лидеры идут в ногу
В зимнем первенстве города по футболу среди 
мужских команд состоялись матчи третьего тура

Две встречи завершились «всухую»: «Спутник» победил «Локо-
мотив» - 3:0, а «Высокогорец» - «Магистраль-НТ» - 2:0. НТМК раз-
громил «Юпитер» - 7:3. «Росметаллопрокат» был сильнее «Юности» 
- 4:1. ФК «Гальянский» забил на один гол больше, чем «Фортуна» 
- 2:1.

Сразу четыре коллектива набрали одинаковое количество оч-
ков. ФК «Гальянский» и НТМК показали 100-процентный результат. 
Оба клуба провели по две игры вместо трех, поэтому имеют вирту-
альное преимущество перед «Росметаллопрокатом» и «Фортуной».

Расписание матчей – в четверговых номерах «ТР».
Татьяна ШАРЫГИНА.

Главные надежды тагиль-
чан были связаны с вос-
питанниками спортивного 

клуба «Спутник». Несмотря на 
отсутствие сильнейших плов-
цов (кандидаты в олимпийскую 
сборную Дарья Устинова, Али-
на Кашинская и Полина Лап-
шина готовятся по индивиду-
альным планам к чемпионату 
страны), наши земляки соста-
вили достойную конкуренцию 
соперникам.

Андрей Олейник показал са-
мые быстрые секунды на дис-
танциях 50 и 100 метров воль-
ным стилем, 50 метров брас-
сом. Евгений Касаткин первен-
ствовал в заплыве на 200 ме-
тров брассом и финишировал 
вторым на дистанции вдвое ко-
роче. Оба спортсмена вошли в 
состав сборной области. Как со-
общили в пресс-службе «Спут-
ника», теперь перед ними стоит 

задача успешно выступить на 
чемпионате УрФО в Челябин-
ске и отобраться на чемпионат 
России.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СК «СПУТНИК».

Андрей Олейник.

М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК Гальянский 2 2 0 0 4-2 6
2 НТМК 2 2 0 0 8-3 6
3 Росметаллопрокат 3 2 0 1 8-3 6
4 Фортуна 3 2 0 1 6-4 6
5 Спутник 3 1 1 1 8-6 4
6 Высокогорец 3 1 1 1 6-5 4
7 Магистраль-НТ 2 1 0 1 2-3 3
8 Локомотив 2 0 1 1 2-5 1
9 Юность 3 0 1 2 4-9 1

10 Юпитер 3 0 0 3 4-12 0

�� образование

Началась запись  
в первые  классы 
Подать заявление можно тремя способами 

�� социальная поддержка

Вместо школьной формы – 
компенсация
Правительство региона утвердило новый порядок компенсации расходов 
для неимущих и многодетных семей

Вчера, 1 февраля, начался прием заявлений от 
родителей о записи их детей  в первый класс. 

В первой половине дня ажиотажа и очередей в 
многофункциональных центрах не наблюдалось. 
По словам специалистов, наплыва посетителей 
они ждали и были готовы работать в усиленном 
режиме, но запись в первые классы началась спо-
койно.

В управлении образования администрации 
города  специально организовали  «горячую  ли-
нию»: родители  будущих первоклассников могли 
задать свои вопросы и рассказать о проблемах. 
Обращений с проблемами в первой половине 
дня не было, люди в основном спрашивали, где 
им найти нужную информацию. 

Подать заявление можно тремя способами: 

самостоятельно со своего компьютера через 
Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг, обратившись в школу своего микро-
района или многофункциональный центр. На 
сайтах образовательных учреждений и город-
ского управления образования заранее появи-
лась информация  для родителей будущих пер-
воклассников, были  даны  алгоритм  записи в 
первый класс и ссылка на постановление адми-
нистрации города о закреплении школ за кон-
кретной территорией. 

Запись в школу по своему микрорайону прод-
лится до 30 июня, а с 1 июля начнется запись на 
оставшиеся свободные места без территориаль-
ной  привязки.

Людмила ПОГОДИНА. 

Многодетные тагильчане мо-
гут рассчитывать на выплаты 
компенсации на школьную фор-
му. Порядок ее предоставления 
на днях утвердил областной ка-
бинет министров. 

В конце прошлого года в об-
ластной закон «О социальной 
поддержке многодетных семей 
в Свердловской области» были 
внесены изменения. Соглас-
но новациям, многодетным се-
мьям региона, члены которых 
имеют доход ниже прожиточно-
го минимума, в этом году будут 
компенсироваться расходы на 
покупку школьной формы, а не 
выдаваться готовые комплекты 
детской одежды. Сбор заявок на 

их получение  и пошив занимал 
продолжительное время, при-
чем настолько продолжитель-
ное, что некоторые дети, полу-
чив бесплатную школьную фор-
му, не могли ею воспользовать-
ся. За то время, что ее кроили, 
шили, дети просто-напросто вы-
растали. 

Изменения в законе призва-
ны упростить процедуру и уско-
рить оказание этого вида под-
держки уральцев. Документ 
предполагает, что компенсацию 
в пределах двух тысяч рублей 
уральские семьи смогут полу-
чать один раз в два года.

В постановлении оговари-
вается, на приобретение какой 

конкретно одежды можно будет 
получить помощь. Речь идет  о 
покупке брюк, пиджака, жилета, 
сорочки, водолазки для мальчи-
ков. Для девочек - юбки, сара-
фана, жакета, жилета, блузки, 
водолазки.

Проектом предусмотрено, 
что компенсация будет предо-
ставляться территориальными 
управлениями социальной по-
литики на основании заявлений 
граждан. Обратиться за под-
держкой люди смогут и через 
многофункциональные центры 
по предоставлению государ-
ственных и муниципальных ус-
луг. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� суд

Поджег сожительницу
Вынесен приговор в отношении 35-летнего 
Алексея В. 

Летом прошлого года мужчина распивал алкоголь вместе с сожи-
тельницей, 35-летней дамой, тоже любительницей горячительных 
напитков. Как водится, все начиналось хорошо, но с количеством 
выпитого вылезли старые обиды, и женщина начала оскорблять 
Алексея. Чтобы успокоить не сдержанную на язык подругу жизни, В. 
схватил бутылку с технической жидкостью и щедро плеснул на жен-
щину, надеясь таким образом остудить ее пыл. Химический «душ» 
еще больше распалил скандалистку, она вылила на голову сожителя 
еще больше оскорблений, и тогда Алексей взял зажигалку и поднес 
к халату женщины. Синтетическая ткань, пропитанная легковоспла-
меняющейся жидкостью, мгновенно вспыхнула. Женщина получила 
серьезные термические ожоги. Увидев, что натворил, мужчина по-
пытался спасти любимую, накинув на нее покрывало, а потом схо-
дил к соседям и попросил вызвать «скорую», которая доставила по-
страдавшую в больницу. Тем не менее, на следующий день женщина 
скончалась. У нее осталось двое несовершеннолетних детей, кото-
рые, правда, с ней не проживали, а воспитывались в семьях отцов.  

Алексей В. проведет 10 лет в колонии общего режима. 
Елана БЕССОНОВА.

�� происшествия

Задохнулись 
выхлопными 
газами?

30  января в гаражном боксе 
ГСК «Юность», расположенном 
на Ленинградском проспекте, 
была обнаружена пассажирская 
ГАЗель, а в ней два трупа – муж-
чины и женщины. 

Погибший был опознан сра-
зу – им оказался 41-летний 
Сергей Ф., работающий води-
телем в транспортной компа-
нии «Союз-НТ», а вот его спут-
ницу пришлось «пробивать» по 
отпечаткам пальцев. Ею оказа-
лась 42-летняя неработающая 
Ирина Ш. 

Видимо, пара решила устро-
ить романтическое свидание – 
в салоне были обнаружены бу-
тылки из-под шампанского и 
настойки. Предположительно, 
мужчина и женщина выпили и 
заснули в заведенной машине.  
Более точная причина смерти 
станет известна по результатам 
судебно-медицинской экспер-
тизы. 

Елена БЕССОНОВА. 

Удар за ударом
Повреждения получили пять машин

Серьезное ДТП с участием пяти машин произошло днем 31 ян-
варя на 125-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил. 
МАЗ, за рулем которого сидел 60-летний мужчина, зацепил «Киа 
Рио», которая притормозила, чтобы пропустить поворачивающий 
КамАЗ. От удара иномарка пролетела вперед, «собрав» еще три 
машины, двигавшиеся в попутном направлении: тот самый КамАЗ, 
«Ладу Приору» и ВАЗ 14-й модели. В свою очередь, «Приора» въе-
хала в «Фольксваген Пассат». 

Все автомобили получили технические повреждения, пострада-
ли два пассажира «корейца» - 31-летний мужчина, который получил 
сотрясение мозга, и мальчик семи лет, он сломал ключицу. После 
оказания медицинской помощи оба отпущены домой. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 
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Справки по телефону: 41-49-62

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т

Почта России                              Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                        165-07         990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                       158-51         951-06
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой       126-00        756-00
Электронная подписка        100-00        600-00

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России          Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                         148-14      888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                    140-82     844-92
Четверговый номер до почтового ящика     96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика   91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50      543-00
Получение в отделе четвергового номера      45-00      270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»     102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»   58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее
филиалах, в магазинах «Тагилкниги»        58-50       351-00
Подписка «Мобильный курьер»      164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России            Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                          140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика     133-12       798-72
Четверговый номер до почтового ящика         91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика       86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта         67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера         40-50       243-00

Подписные цены  
на газету «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2016 года с любого месяца

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. Официально»  
на первое полугодие 2016 года

 Уважаемые тагильчане и гости города!
СВЕЖИЕ НОМЕРА ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ  

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» -
ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ СЕТИ МУП « ТАГИЛКНИГА»

Цена номера за вторник - 9 руб. Цена номера за четверг - 12 руб.
Купить газету «Тагильский рабочий» (четверговый номер) можно также   

во многих магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» 

2 февраля – 6 лет,  
как нет с нами  

дорогой и любимой 
мамы и бабушки 

Екатерины Семеновны 
САВЧЕНКО

Забыть нельзя, 
 вернуть невозможно. 

Просим всех, кто знал эту за-
мечательную женщину и работал с ней в школе, 
помянуть ее добрым словом. 

Дочь и родные

27 января на 81-м году ушел из жизни 

Юрий Вольдемарович АРЛЬТ –
почетный гражданин города Нижний Тагил,  

заслуженный работник коммунального хозяйства РФ
Вся трудовая деятельность Юрия Вольдемаровича связана с Нижним Тагилом. Человек 

больших организаторских способностей, грамотный, инициативный, он работал на крупных 
предприятиях города: НТМК, ЗМК, в тресте «Тагилстрой».  Проходя карьерные ступени одну 
за другой, накапливал производственный опыт, позволявший принимать точные, выверен-
ные решения.

Четыре десятилетия своей жизни он отдал сфере жилищно-коммунального хозяйства го-
рода, где в полной мере проявился его сильный характер, лидерские способности, умение 
общаться с людьми и  вести за собой, пригодились навыки управленческой работы, житей-
ская мудрость. Всю жизнь он активно занимался внедрением передовых технологий в ком-
мунальную отрасль города, был в курсе технических новаций. За годы работы Юрий Вольде-
марович внес свой личный значимый вклад в развитие и благоустройство Нижнего Тагила.

Глава города Нижний Тагил, Совет почетных граждан, администрация го-
рода выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким

В связи с поступающей информацией о расторжении обществом с ограниченной 
ответственностью «Северный Урал» договоров субаренды муниципального имуще-
ства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 5/6, сообщаем, что управление муни-
ципального имущества администрации города Нижний Тагил договор аренды, 
заключенный с ООО «Северный Урал» по указанному адресу, не расторгает. 
Вопрос о расторжении данного договора не рассматривается.  

Тел.: 41-18-00, 41-06-13.

Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема

Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 16.02 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ФУРМАН
Владимир Юрьевич

2 11.02 с 15.00 
до 16.00

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

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 24.02 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 18.02 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович

5
11.02 с 17.00 

до 19.00

Малая Кушва и Железнодорожный 
микрорайон, городской Дворец твор-
чества юных  (ул. Красногвардейская, 15)

24.02 с 17.00 
до 19.00

Пос. Старатель, гостиница НТИИМ 
(ул. Гагарина, 19)

РАДАЕВ 
Владимир Григорьевич 6 18.02 с 16.00 

до18.00
Квартальный клуб «Бригантина»
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 15.02 с 15.00 

до 17.00
Школа №44 
(ул. Пархоменко, 13)

ЦВЕТКОВ 
Олег Викторович 8

11.02 с 18.00 
до 20.00

Школа №144  
(ул. Гвардейская, 72)

25.02 с 18.00 
до 20.00

Центр образования №1  
(ул. К. Либкнехта, 30, 2-й корпус,  
2-й этаж, музыкальная школа)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич 9

10.02 с 16.00 
до18.00

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

24.02 с 16.00 
до18.00

ДК национальных культур 
(ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 6.02 с 10.00 

до 12.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 15.02 с 16.00  

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

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович 12 16.02 с 16.00 

до18.00
«Тагилбанк» (ул. Ломоносова, 2а, 
каб. 221а, 1-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 29.02 с 18.00 

до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Замести-
тель пред-
седателя 
горДумы

1.02 с 16.00 
до18.00

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

БОЙКО 
Станислав Владимирович

5.02 с 15.00 
до17.00

Хлебозавод, приемная, 
кабинет директора по развитию 
(ул. Свердлова, 46)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

Понедельник, 
среда каждой 

недели

с 16.00 
до19.00

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

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна 17.02 с 14.00 

до 16.00 
Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

9.02
16.02

с 17.00 
до 19.00

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

КУБАСОВ
Алексей Михайлович

17.02 с 18.00  
до 19.00

Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович

29.02 с 16.30 
до 18.00

Общественно-политический центр 
(пр. Ленина, 31, каб. 19)

МУРИНОВИЧ
Андрей Анатольевич

16.02 с 15.00  
до 17.00

«В защиту человека труда» 
(ул. Красноармейская, 44, 2-й этаж)

ПЕТРОВ 
Александр Борисович

19.02 с 10.00  
до 12.00

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

ПЫРИН
Алексей Анатольевич

15.02 с 15.00 
до 16.30

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

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич

17.02 с 16.00 
до18.00

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

УПОРОВ
Геннадий Емельянович

8.02 с 16.00  
до 17.30

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

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы  

в феврале

Сегодня – год,  
как нет с нами нашей 

дорогой, любимой 
мамочки 

Ксеньи 
Ивановны 

БУЛГАКОВОЙ
Она была отличным педагогом, хо-

рошим человеком.
Непрекращающееся чувство тоски, 

комок в горле от сознания того, что 
мамы больше нет.

Просим всех, кто знал Ксенью Ива-
новну, помянуть ее добрым словом.

Дочь, зять

Росреестр об обязательности  
нотариального удостоверения некоторых сделок
Вступили в силу положения федерального закона от 29.12.2015 №391-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
которыми внесены изменения, в том числе в федеральный закон от 21.07.1997 
№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним». 

В соответствии с нововведениями обязательному нотариальному удостоверению 
подлежат следующие сделки:

– по продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу;           
– по продаже земельной доли;
– связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях довери-

тельного управления или опеки, а также сделки по продаже недвижимого имуще-
ства, принадлежащего несовершеннолетнему или гражданину, признанному огра-
ниченно дееспособным.

Правовым последствием вступления в силу указанного федерального закона 
станет повышение качества документов, поступающих на государственную реги-
страцию, рост уровня надежности сделок и, как результат, усиление защищенности 
граждан в имущественной сфере. Именно по этим причинам количество зареги-
стрированных прав на недвижимое имущество на основании нотариально удосто-
веренных сделок в Свердловской области неуклонно растет.

Утерянный диплом ВСВ 0705203 
регистрационный номер 178547 от 8 
июля 2004 г., выданный УГТУ-УПИ на 
имя Ларькова Алексея Игоревича, счи-
тать недействительным.
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�� улыбнись!

Анекдоты про здоровье
 

�� бывает же

Заходите  
на сайт  

www.tagilka.ru 
(16+)

Чт 
4 февраля

восход/закат: 8.58/17.31 
долгота дня: 8 ч. 33 мин.

ночью днем

-4° -3°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
3 февраля

восход/закат: 9.01/17.29 
долгота дня: 8 ч. 28 мин.

ночью днем

-1° 0°
Пасмурно, снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
2 февраля

восход/закат: 9.03/17.26 
долгота дня: 8 ч. 23 мин.

ночью днем

-2° 0°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

сОстАвиЛ АЛексАндр МОршинин.

сегодня решил встать по-
раньше, отжаться 30 раз, при-
нять холодный душ и прийти 
пораньше на работу...

теперь, как дурак, сижу 
один в офисе, невыспавший-
ся, руки болят и, похоже, про-
стыл...

* * *
— доктор, а правда, что здо-

ровье ни за какие деньги не ку-
пишь?

— кто вам сказал такую 
ерунду!?

* * *
друг — другу:
— Меня жена приучает к здо-

ровому образу жизни — гово-

рит,  что очень полезно есть сы-
рую пищу.

— да, моя тоже готовить не 
любит.

* * *
Пробежки по утрам, употре-

бление безопасных продуктов, 
полный отказ от вредных при-
вычек могут существенно прод-
лить ваше жалкое существова-
ние.

* * *
крепкое здоровье — это ког-

да забываешь, что в аптеке еще 
и лекарства продаются.

* * *
Многие покупают в магази-

не зеленый чай и йогурт, потому 

что надо следить за своим здо-
ровьем, и пельмени с майоне-
зом, потому что надо же что-то 
поесть.

* * *
веду здоровый образ жизни, 

потому что на другой не хватает 
денег, времени и здоровья.

* * *
если следить за своим здо-

ровьем, то будешь хотя бы 
знать, куда оно ушло.

* * *
вот дожили: на платную ме-

дицину не хватает денег, на 
бесплатную — здоровья.
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козлу тимуру, который в Приморском сафари-парке подружил-
ся с тигром Амуром, нашли невесту из Подмосковья. как сообщил 
телеканалу «Звезда» фермер Олег сирота, его коза по кличке Мер-
кель лучше всего подойдет на эту роль. «как только я увидел тиму-
ра, сразу понял, что этот лучший козел страны укротит нашу краса-
вицу. У нее очень буйный характер, и нам с ней тяжело. Она бодает 
и гостей фермы, и даже меня», — заявил владелец животного. Меж-
ду тем, директор Приморского сафари-парка дмитрий Мезенцев 
предложил козла в качестве «самовыдвиженца для участия в выбо-
рах в Госдуму». ранее Мезенцев сообщил, что для восстановления 
психического здоровья козла и его выздоровления после стычки 
с Амуром администрация сафари-парка решила подыскать тиму-
ру невесту и объявила соответствующий конкурс. «если у вас есть 
подходящая козочка, присылайте ее фото в анфас и профиль к нам 
на почту», — объявил он. 

лента.ру.

Козу Меркель решили сосватать  
козлу Тимуру


