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Выходит ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника

Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»

встреча


Готовимся
к Уральскому
транспортному
салону

«До сих пор не верится!»

Первый заместитель главы администрации города
Владислав Пинаев провел рабочее совещание по
подготовке к проведению Уральского транспортного
салона «Магистраль–2014».
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«Магистраль-2014»


уководители компаний - организаторов и
партнеров «Магистрали–2014» - обозначили вчера
в муниципалитете вопросы,
которые предстоит решить.
Главным организатором
транспортного салона выступит компания «Бизнес
диалог», соорганизатором –
ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов».
Стратегическим партнером
«Магистрали–2014» станет
ОАО «НПК Уралвагонзавод».
Салон пройдет при содействии правительства Свердловской области и администрации Нижнего Тагила.
По словам генерального директора ООО «Бизнес
диалог» Анатолия Кицуры,
уже началась работа по приглашению участников. Всего
компания планирует выслать
приглашения 1100 организациям и предприятиям.
Уралвагонзавод приступил к подготовке своей экспозиции. Директор по рекламе и PR корпорации
Александр Бачурин объявил
о том, что на салоне будет
представлен ряд новых образцов продукции машиностроительного гиганта,

о

в числе которых полувагон,
цистерны, модели тележки.
Генеральный директор
ФКП «НТИИМ» Валерий Руденко отметил, что в демонстрационных показах помимо специалистов транспортного машиностроения смогут принять участие представители Вяземского учебного
авиационного центра – пилотажная группа «Русь».
Несмотря на то, что главной целью салона является демонстрация новейшей
продукции предприятий
транспортного машиностроения Уральского федерального округа среди потребителей автомобильной, железнодорожной, специальной и дорожно-строительной
техники в России и странах
ближнего зарубежья, не забудут и об истории. Предполагается, что в рамках форума пройдет празднование
юбилейной даты: 180-летия
главного изобретения Ефима и Мирона Черепановых –
первого русского паровоза.
Тр а н с п о р т н ы й с а л о н
пройдет в Нижнем Тагиле с 4
по 6 сентября 2014 года, сообщает пресс-служба администрации города.

малое и среднее предпринимательство


Кто в Тагиле
готов развивать
свой бизнес?
В Нижнетагильской торгово-промышленной палате
прошло расширенное заседание правления. Тагильские
предприниматели, руководители ТПП и администрации
Нижнего Тагила обсудили возможности улучшения
делового климата в городе и создание максимально
комфортных условий для ведения и развития малого
бизнеса.
На первый взгляд, заявленная тема казалась более чем серьезной. К сожалению, на деле разговор постепенно перетек
в русло упреков в адрес городской администрации.
Бизнесмены обсудили доступность программ поддержки
малого и среднего предпринимательства. По этому поводу
высказался Владимир Александрович Коротков, директор
ООО «Композит»:
- Начиная с 2004 года мы предпринимали несколько попыток принять участие в программах поддержки бизнеса. В
конце 2011 года все-таки смогли получить первую субсидию
почти на 3 млн. рублей. Я благодарен Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства. При этом мне
непонятно, почему наш местный фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства нас «бракует». Почему мы
не подходим под критерии муниципального фонда и вполне
устраиваем область? Причем в нашем фонде мы просили не
субсидии, т.е. безвозвратные деньги, а кредиты. И каждый
раз нам отказывали. Нужны ли такие программы в целом?
Однозначно, да. Возможно, правильнее было бы сделать их
более доступными не только для начинающих бизнесменов,
но и действующих.
Бизнесмены говорили о мировых брендах, считая, что наш
город тоже вправе рассчитывать на собственную «фишку».
Таковой уже является выставка вооружения, но она проходит
лишь несколько дней. Этого недостаточно, и администрация
города должна об этом подумать.
Выяснилось, что есть желающие принять участие в обустройстве набережной Тагильского пруда. При этом все эти
желающие не в курсе, что планирует там сделать мэрия.
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Сергей Носов поздравляет Михалину Лысову и ее поводыря Алексея Иванова.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Земляки встретили трехкратную паралимпийскую
чемпионку Сочи Михалину Лысову словами восхищения
и благодарности, цветами и подарками. Как мы уже
сообщали, на торжественном приеме глава города
Сергей Носов вручил 21-летней спортсменке премию
в размере 200 тысяч рублей, а генеральный директор
строительной компании «Тагил» Константин Бердников
– ключи от однокомнатной квартиры. Поступили
предложения выдвинуть кандидатуру лыжницы на
присвоение звания «Почетный гражданин Нижнего
Тагила» и дать ее имя центру адаптивного спорта.

Л

ыжными гонками Михалина Лысова занимается уже 12 лет,
начинала в «Спутнике» у
Марии Бусыгиной и Анатолия Техтелева. Затем звездочку приметил заслуженный тренер России Валерий
Огородников из областного
центра «Родник», который

специализируется на работе
со спортсменами с ограниченными физическими возможностями. В возрасте 13
лет Михалина впервые победила на первенстве страны,
с 15 лет выступает на этапах
Кубка мира, где неоднократно занимала первые места
в лыжных гонках и биатло-

не. Лысова – шестикратная
чемпионка мира, а в 2010
году в олимпийском Ванкувере тагильская школьница
завоевала пять медалей, в
том числе «золото» в эстафете. В Сочи спортсменке удалось превзойти свое
достижение: она шесть раз
поднималась на пьедестал
почета, трижды - на высшую
ступень.
- Это спортивный подвиг!
– сказал глава города Сергей
Носов. – Тагильчане гордятся землячкой, которая стала
одной из лучших спортсменок Игр!
Ирина Козина, директор
школы №36, которую окончила Михалина, шутя упрекнула девушку за невыпол-

ненные обязательства: обещала завоевать в Сочи шесть
золотых медалей, а получилось в два раза меньше.
- Миха, слово держи! –
воскликнула Ирина Борисовна. – Как хочешь, но должна
стать семикратной паралимпийской чемпионкой!
Невысокая, хрупкая Михалина похожа скорее на
гимнастку, чем на лыжницу.
А когда улыбается – настоящая фотомодель. К тому
же, наша чемпионка очень
скромная и доброжелательная. Звезду сразу окружили
юные тагильчане, каждый хотел подержать медали, сфотографироваться, задать вопрос… Воспоминания останутся на всю жизнь. Кто-то
наверняка возьмет с чемпионки пример и свяжет свою
жизнь со спортом.
Кстати, в семье Лысовых
главным спортсменом долгое время считался папа
Анатолий Александрович.
Он лыжи любил с детства.
Говорит, нередко уходил
кататься затемно с утра, до
начала уроков. А Михалину в секцию привела старшая сестра. Родители и сын
Александры, 4-летний Никита, поддерживали спорт
сменку в Сочи.
- Впервые увидели соревнования своими глазами, признался Анатолий Александрович. – Решили побывать на Паралимпиаде, раз
уж она проходит в России.
Очень переживали на трибуне, но надеялись, что уж
одна-то победа точно будет.
А шесть медалей – это вообще здорово! Благодарен
руководству цеха 565 Уралвагонзавода, где работаю
много лет, за то, что отпустили в Сочи. И всей бригаде спасибо: поддерживали и
болели, постоянно звонили,
поздравляли.
Все слабовидящие спорт
смены выступают в сопровождении поводыря, или,
как его еще называют, гида.
У Михалины Лысовой это
Алексей Иванов. Он на четыре года старше, тоже начинал карьеру в спортивной
школе «Спутник». Пока чествовали Михалину, Алексей
скромно стоял в сторонке,
хотя в каждой медали есть и
его заслуга.
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«Зеленая весна»:
пора приступать к уборке

Ц

ель – консолидировать усилия граждан
всех субъектов РФ по
уборке территорий от бытового мусора и улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах.
– Фонд планирует отобразить на всероссийской
интерактивной карте адреса субботников и по их итогам премировать 200 лучших
участников, - подчеркнула
начальник отдела по экологии и природопользованию
Ангелина Савина. – А информацию о порядке регистрации и подаче заявки можно
найти на сайтах vernadsky.ru
или «Зеленая весна».
В нашем городе Дни защиты окружающей среды тради-

ционно планируются с апреля
по октябрь, но первый из трех
этапов должен быть завершен уже к Дню Победы. Всем
предприятиям, учреждениям
и организациям рекомендовано выполнить в этот срок
весеннюю уборку закрепленной за ними территории.
Управляющие компании традиционно обратятся к жителям многоквартирных домов
с приглашением выйти на субботники.
Поскольку слежавшийся
снег создает помехи, работники ООО «Капиталстрой» и
дорожники должны вывозить
его из теневых мест, не дожидаясь интенсивного таяния. И
там, где зимние осадки сойдут раньше, можно сразу при-

ступать к уборке мусора.
- Графики субботников
необходимо подготовить к
10 апреля. При этом целесо
образно учесть мнение руководителей районов, - заметил начальник управления
городским хозяйством администрации города Игорь
Комаров. – Они лучше знают
«свои» территории и смогут
точнее определить площадки
для временного сбора мусора, откуда его будет удобнее
вывозить.
Игорь Викторович обратил особое внимание участников заседания на то, что
нужно заранее позаботиться
и о транспорте, и о приобретении талонов, по которым
собранные отходы должны
быть сданы на полигон. Иначе коллективные старания
могут пойти насмарку. Невывезенный мусор – свидетельство того, что дело не
доведено до логического
завершения. На заседании
прозвучала и настоятельная рекомендация «не по-

Основана в мае 1906 года
Цена свободная

В стране и мире

•

Рейтинг президента превысил
пятилетний максимум

Рейтинг одобрения работы президента РФ Владимира Путина достиг максимума за последние пять лет на
фоне ситуации на Украине, референдума в Крыму и
триумфального выступления российской паралимпийской сборной, отмечают социологи ВЦИОМ, проанализировав данные опросов.
По данным исследования, проведенного 15-16 марта,
рейтинг одобрения Путина составил 75,7%. Неделю назад,
во время аналогичного опроса 8-9 марта, этот показатель
был на уровне 71,6%. По данным ВЦИОМ, за последний месяц уровень одобрения деятельности президента вырос на
11,4%, а с начала года - на 15,1%.
КСТАТИ. Общение президента с гражданами России в 2014 г. пройдет в апреле. Как сообщает газета «Коммерсантъ», главной темой
«прямой линии» на этот раз, скорее всего, будет Крым, который повысит рейтинги программы.

•

Обама исключил
военное вмешательство

Президент США Барак Обама исключил военное вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию на Украине.
«Мы не намерены ввязываться в военный сценарий на
Украине... Есть другой путь, и я думаю, даже украинцы признают, что наше вооруженное противостояние с Россией
было бы неуместным и не принесло бы пользы и самой Украине», — приводит РИА «Новости» слова господина Обамы.

•

На Украину – по визе?

•

Гайдук освобожден

•

В Крыму отменили призыв

Украина собирается ввести визовый режим с Россией,
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря совета
национальной безопасности и обороны Украины Андрея
Парубия.
Как заявил Парубий на
брифинге, министерству
иностранных дел Украины
поручено ввести визовый
режим с РФ. Поручение
совбеза должно быть выполнено «в самый короткий
срок, насколько это технически возможно». Также, по
словам секретаря совбеза,
Украина подготовила обращение к гарантам безопасности
страны (странам, подписавшим Будапештский меморандум
в 1994 году) о проведении на территории Украины совместных учений. Будапештский меморандум был подписан Россией, Великобританией, США и Украиной в 1994 году. Страны,
подписавшие договор, обязуются «воздерживаться от угрозы
силой или ее применения» против территориальной целостности или политической независимости Украины. Кроме того,
Парубий заявил, что Украина собирается выйти из состава
СНГ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал руководство Крыма освободить командующего военно-морских
сил Украины Сергея Гайдука.
Глава военного ведомства призвал Симферополь не препятствовать выезду Гайдука на территорию Украины. По словам Шойгу, контр-адмирал вынужден был выполнять приказы
руководства, подчиняясь уставу. Командующий ВМС Украины Сергей Гайдук и группа активистов, задержанных ранее
в Крыму, освобождены. Об этом сообщается со ссылкой на
депутата Верховной рады Андрея Сенченко. По словам источника, задержанных доставили в район поселка Чонгар (соседней с Крымом Херсонской области). Там их отпустили рано
утром 20 марта.
В Крыму отменили весенний военный призыв в связи с
вхождением полуострова в состав России.
Крымские власти надеются, что местные призывники отправятся в армию осенью 2014 года. Кроме того, представители Крыма в ближайшее время попытаются обменять своих
призывников, проходящих службу на Украине, на украинских
срочников, служащих в Крыму.

Дни защиты окружающей среды


Подготовка и проведение в Тагиле Дней защиты
окружающей среды обсуждены на днях членами
оргкомитета, созданного для координации этой работы.
Она развернется в соответствии с постановлением
администрации города и в поддержку инициативы
неправительственного экологического фонда имени
В.И. Вернадского – объявить 26 апреля 2014 года
Всероссийский субботник «Зеленая весна».

Восход 8.00.
Заход 20.15.
Долгота дня 12.15.
20-й лунный день

•
могать» во время субботников заполнять собранными
отходами принадлежащие
собственникам контейнеры
в жилфонде. В учреждениях
и организациях должна быть
подготовлена своя тара.
Вообще, чтобы чистота
в городе наводилась не аврально, есть смысл начинать уборочные работы еще
до Всероссийского субботника и вести их, сообразуясь с погодными условиями,
по мере освобождения тротуаров и газонов от снежных
остатков. А 26 апреля могло
бы стать днем приобщения к
общероссийской акции, когда требуются лишь завершающие усилия для придания
«лоска» сделанному.
Кстати, именно такой позиции придерживаются специалисты отдела экологии и
природопользования: субботник с привлечением работников природоохранных
структур они запланировали
на День земли.
Н. МИХАЙЛОВА.

Школьники повесились
на турнике

В Кош-Агачском районе Республики Алтай два подростка покончили с собой. Об этом сообщается на сайте
республиканского МВД.
Погибшие мальчики, 2001 и 2002 годов рождения, были
учениками 6-го класса. Их тела были обнаружены в среду,
19 марта, повешенными на турнике на территории животноводческой стоянки в урочище Казыл-Кечу. Об исчезновении
подростков в полицию сообщила директор местной школы,
сообщает «Интерфакс».

•

Маршрутка неисправна штраф 200 тысяч

Штраф за выпуск на линию неисправного общественного транспорта будет доходить до 200 тысяч рублей.
Законопроект по этому поводу разработан одним из сенаторов. Если владельца маршрутки, юрлицо или индивидуального предпринимателя поймают второй раз за тем, что он
выпустил на линию неисправную машину, то кроме штрафа он
рискует на три месяца лишиться права возить пассажиров. То
есть повторное совершение подобных правонарушений повлечет за собой наложение штрафа на владельцев автотранспортных предприятий в размере от 150 тысяч до 200 тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 36,11 руб.

-10 коп.

49,96 руб.

-45 коп.
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малое и среднее предпринимательство


Кто в Тагиле готов развивать свой бизнес?
WW01 стр.
Некуда сходить с ребенком, негде отдохнуть всей
семьей, в Тагиле нет элементарного нормального
аквапарка! Туристы тоже к
нам не едут, хотя у нас вроде
бы и есть интересные музеи.
Но одними музеями проблему не решить. Неплохо было
бы, по мнению представителей бизнес-сообщества, обустроить знаменитую башню на Лисьей горе, открыть
единственный в России музей велосипедной техники,
на полигоне НТИИМ устраивать частные показы с возможностями пострелять из
автоматов и даже покататься на танке.
Не обошли вниманием
проблему кадров. Заместитель директора ОАО «Промко» Вадим Черкайкин сообщил, что из 16 основных
рабочих специальностей
только 13 процентов соответствуют требованиям, которые выдвигает современный технический процесс.
Подготовка кадров отстает
от технического перевооружения.
- Принимаем станочника, а он впервые видит со-

временное оборудование,
- прокомментировал Вадим
Черкайкин. - Приходится
его учить, нести дополнительные затраты. Это увеличивает себестоимость
продукции, снижает конкурентоспособность предприятия. Необходимо создавать
профицентры, которые бы
занимались подготовкой
кадров технических специальностей.
На последнее предложение откликнулся исполнительный директор Уралвагонзавода, депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Рощупкин:
- Да, мы можем сколько
угодно построить таких центров, более того, они уже существуют на крупных предприятиях города, но это не
решит кадровую проблему.
У нас идет отток молодежи
в областной центр. Когдато принимали на производство по 300 и более человек
в год, сегодня - 50-60. Больше нет, а люди нам нужны.
И администрация города
здесь ни при чем. Возьмем
Уралвагонзавод. У нас почти
все дети сотрудников учатся в Екатеринбурге, СанктПетербурге и других городах

Участники заседания.
страны. Как вы думаете, вернется эта молодежь к нам?
Сомневаюсь...
Кстати, согласно статистике городского информационного центра, в 20122013 годах 70 процентов
11-классников выехали из
Нижнего Тагила для продолжения образования. 100 про-

центов, то есть все до одного, выпускников гимназий
покинули город.
Подвел итог встречи первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев. Забегая
вперед, отметим, что многим присутствующим в зале
его слова, мягко говоря, при-

шлись не по вкусу.
- Я совсем недавно стал
жить в Тагиле. Сейчас вас
выслушал. С каждым могу
подискутировать. Не хочу
никого обижать, но вы словно инопланетяне. Я сейчас
оцениваю ситуацию со стороны: получается, что вы
только критикуете админи-

ся, обсуждать, но не вести
многочасовые дискуссии о
работе администрации города. Готов серьезно поспорить с тем, кто заявляет,
что за последний год администрация города ничего не
сделала. Город начал получать реальные инвестиции.
Конечно, хотелось бы боль-

страцию, - подчеркнул Владислав Пинаев. - Надо сделать так и вот так. Кто это
будет делать? А может быть,
все вместе займемся проблемой? Я не вижу деловых
конструктивных предложений. То, что вы сейчас озвучили, - это просто идеи и не
более. Давайте встречать-

шего. Для этого нам с вами
и необходимо сотрудничать,
дискутировать, придумывать, в каких направлениях
должен развиваться и меняться город. Пустые разговоры ни к чему не приведут.
Тут говорили про аквапарк.
Кто хочет его построить? Готов лично водить этого инвестора за руку.
К слову, никто из присутствующих руки не поднял, и
как-то нерешительно, очень
скромно прозвучала фраза: «А давайте конкурс объявим...»
- За серьезного инвестора мы будем бороться, держаться двумя руками, просить за него и создавать все
условия для инвестиционной
привлекательности, - продолжил Владислав Пинаев.
- Если бизнесу интересно
работать в Нижнем Тагиле,
он будет это делать. Заставлять никого не будем, только помогать. Готов стать вашим соратником, но только в
случае конструктивных и серьезных проектов. Нижний
Тагил имеет право на благополучный инвестиционный
климат.
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

совет общественной безопасности


содержание улично-дорожной сети


Внимание: пешеходы!

Пора поделить зоны ответственности

Глава города Сергей Носов провел совет
общественной безопасности. Обсуждался
вопрос о предупреждении дорожнотранспортных происшествий с участием
пешеходов.

С

докладом выступил начальник отдела органалитики и пропаганды ГИБДД
Нижнего Тагила Сергей Бернгард. Он
рассказал, что в 2014 году зарегистрировано 28 ДТП, из них 19 с участием пешеходов.
38 человек были травмированы, один погиб.
- Значительная часть ДТП с участием пешеходов происходит в темное время суток,
- отметил Сергей Бернгард. – Причины - отсутствие освещения либо несвоевременность его включения и отключения, а также
недостаточное освещение улично-дорожной сети. В ряде случаев имело место наличие неудовлетворительных дорожных условий - низкие сцепные качества дорожного
покрытия, сужение проезжей части, снежные
валы, ограничивающие видимость водителю.
В 2014 году должностным лицам выдано 123
предписания на устранение выявленных недостатков, к административной ответственности привлечено 36 должностных и юридических лиц.
Сергей Бернгард сообщил, что в 2013
году был принят ряд мер по обеспечению
дорожной безопасности движения пешеходов. Среди них - благоустройство пешеходных переходов, замена дорожных знаков

на знаки на желтом фоне, установка пешеходных ограждений и светофоров, восстановление искусственных неровностей. За
последние два месяца проведено 19 рейдов, выявлено и пресечено 5740 нарушений
правил дорожного движения пешеходами и
2967 нарушений правил проезда пешеходных переходов.
Участники совета подробно рассмотрели
ситуацию с искусственным наружным освещением. Главы администраций районов рассказали о наиболее проблемных улицах. На
Вагонке, например, это Зеленстроевская, на
которой уже не раз случались ДТП, и Свердлова.
- Через улицу Свердлова дети идут в школу. Там нет ни освещения, ни пешеходных переходов. Дорожное полотно было отремонтировано, и теперь лихачи устраивают гонки,
- пояснил глава администрации Дзержинского района Руслан Юсупов.
В Тагилстроевском районе одно из проблемных мест - переход от «Металлург-Форума» на улицу Фестивальную к магазину
«Переезд».
Сергей Носов попросил уполномоченных
лиц составить план ликвидации выявленных
замечаний и предложил рассмотреть возможность организации круглосуточного освещения пешеходных переходов, в том числе
за счет оборудования их специальными навесными системами.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

экономика


На УВЗ модернизируют
механосборочное производство
В 2014 году Уралвагонзавод направит около
8 млрд. рублей на техперевооружение. Основной
упор будет сделан на
модернизацию механо
сборочного производства.
Как сообщает прессслужба предприятия, на головном предприятии корпо-

рации УВЗ реализация программы по техперевооружению пройдет по нескольким
направлениям. Более 1,1
млрд. рублей будут направлены на завершение начатых в 2013 году проектов. На
развитие программ по созданию инновационной железнодорожной продукции
выделяется почти 660 млн.

смотр-конкурс


Профсоюз НТИИМ –
лучший в области

Первичная профсоюзная организация института
стала победителем в третьей группе областного
смотра-конкурса по итогам работы в 2013 году.
Как сообщили в пресс-службе Нижнетагильского
института испытания металлов, заявки на участие в
областном смотре-конкурсе подавали многие крупные
предприятия области, среди которых ОАО «НПК Уралвагонзавод», ОАО «ПО Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова, ОАО «Уралкриомаш»,
«Химический завод «Планта». Два последних, кстати,
также удостоены первого места в первой группе.
Такого высокого признания профсоюз НТИИМ добился благодаря своей активной деятельности в течение всего прошлого года - оказание материальной помощи членам профсоюза, организация летней оздоровительной кампании для детей сотрудников института.
Неоднократно профсоюз отстаивал интересы работников в Государственной инспекции труда: помогли
установить правомерность составления графика отпусков с указанием конкретной даты; решили вопрос
о процентной надбавке на стаж работы сотрудникам,
которые работают со сведениями, представляющими
государственную тайну.
По состоянию на 1 января 2014 года, в профсоюзе состоит более 80% сотрудников НТИИМ. За прошедший год в ряды профсоюза вступили 115 человек
и лишь 18 - выбыли по собственному желанию.
Елена БЕССОНОВА.

рублей, на техперевооружение по предписанию надзорных органов – около 540 млн.
рублей. Остальные средства
будут инвестированы в механосборочное производство.
В течение года Уралвагонзавод намеревается приобрести более 450 единиц нового
оборудования.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Депутаты комиссии по
городскому и жилищнокоммунальному хозяйству
Нижнетагильской
городской думы
проверили в рамках
выездного заседания
содержание уличнодорожной сети.

Н

ародные избранники
посетили именно те
улицы, на уборку которых жаловались тагильчане:
Индустриальная, Тимирязева, Энтузиастов и другие.
Однако в первую очередь депутаты отправились
к ДЮСШ №1 на улице Газетной. Там группа родителей
детей, посещающих данное
учреждение, сетовала на отсутствие подъездов к спортшколе. Удивительно, но к
приезду депутатской комиссии территория оказалась
очищена от снега.
Выяснилось, что накануне
руководство МУП «Тагилдорстрой», зная о предстоящей
проверке, ночью расчистило
снежные завалы.
По словам директора Тагилдорстроя Владимира
Юрченко, предприятие выполняет заявки школ и детских садов по очистке проездов, несмотря на то, что это
не входит в муниципальный
контракт. Однако директора
учебных заведений по какойто причине не обращаются
за помощью.
По информации специалистов, муниципальный
контракт на содержание
улично-дорожной сети города сформирован сроком
на полтора года – до июня
2015 года включительно, на
общую сумму 532 млн. рублей. В него входит не только круглогодичное эксплуа-

Уральская панорама
Готовят предложения
по сотрудничеству с Крымом
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона разработать пакет предложений по развитию сотрудничества с Крымом и Севастополем.
Сообщается, что уральские предприятия, осуществляющие
партнерские проекты с Крымом и Севастополем, получат поддержку министерства промышленности.
Министерство экономики подготовит предложения по развитию экономического потенциала и инфраструктуры этих регионов, при этом акцент будет сделан на развитие туризма.
Министерству образования Свердловской области поручено
проработать вопрос о возможности поступления крымских выпускников в уральские вузы.
Кроме того, завтра в Крым и Севастополь отправится делегация Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) для оказания помощи местным вузам в развитии
профильных специальностей в области сервиса и туризма, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Закрылся визовый центр Британии
Со вчерашнего дня в Екатеринбурге закрыт визовый центр
Великобритании, сообщили агентству ЕАН в британском
посольстве.
Также будут закрыты представительства в Москве, а на следующей неделе в Петербурге, Ростове и Новосибирске. Чтобы оформить визу, россиянам придется заранее записываться на прием в
столичное посольство, которое вновь откроется 24 марта.
По официальной информации, закрытие визовых центров

На улице Тимирязева.
тационное содержание всех
городских дорог и прилегающих тротуаров, но и их текущий ремонт, а также уборка
Привокзальной площади. На
долю зимнего содержания
за весь период приходится
99 млн. рублей. Из них в январе текущего года уже израсходован 21 млн. рублей,
приблизительно в такую же
сумму обошелся вывоз снега в феврале.
Председатель депутатской комиссии Андрей Галахов поднял вопрос о складировании вывезенного снега.
Жители улиц Решетникова,
Носова и Балакинской жалуются на переполнение расположенных здесь полигонов и опасаются подтопления близлежащих домов.
- В бюджете текущего
года будет заложено строительство трех новых снежных
полигонов общей стоимостью 18 миллионов рублей,
место их расположения будет согласовано с Роспо-

требнадзором, - обнадежил
депутатов начальник управления городским хозяйством администрации города Игорь Комаров.
Другим немаловажным
вопросом стал контроль над
вывозом снега и использование для этих целей системы
ГЛОНАСС.
Владимир Юрченко пояснил, что около 80 процентов
техники оснащено специальным оборудованием и ее
передвижение отслеживается системой ГЛОНАСС. Помимо этого взвешиванием
определяется, сколько снега
вывозит каждая машина.
Представители МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТСервис», которое обслуживает Вагонку, пожаловались,
что работают в убыток, так
как в муниципальном контракте на вывоз снега заложен слишком большой понижающий коэффициент.
По словам Андрея Галахова, к очистке от снега цен-

никак не связано с ситуацией в Крыму и в Украине. Представительства приостанавливают работу в связи со сменой оператора, который обрабатывал заявки на предоставление виз.

Скоро армейский призыв
На Среднем Урале завершается подготовка к старту весеннего призыва, который намечен на 1 апреля, рассказали
агентству ЕАН в департаменте информационной политики
губернатора Свердловской области. Ряды Вооруженных сил
РФ пополнят порядка 4000 свердловчан.
С началом призывной кампании в регионе начнут работу 48
медкомиссий в 93 муниципалитетах, а также 79 призывных комиссий. На сборном пункте в Егоршино для новобранцев уже
подготовлены душевые, комнаты отдыха, мягкие кровати. Также
будут работать библиотека, музей и столовая. Здесь призывников обеспечат обмундированием: летним и зимним комплектом
военной формы. Гражданскую одежду солдаты смогут почтой
отправить домой.
Напомним, план на осенний призыв Свердловская область
выполнила полностью: в армию отправились 4220 человек.

Вода отравлена трихлорэтиленом
Вчера жители микрорайона Сортировочный в уральской
столице получили письма с предупреждением о том, что
вода из-под крана опасна для здоровья. Ее нельзя пить
даже после кипячения.
«Настоятельно не рекомендуется использовать холодную
воду из водопровода в питьевых целях, для приготовления
пищи, санитарно-гигиенических нужд (нельзя полоскать рот,
носоглотку). Для вышеперечисленных нужд использовать только покупную, бутилированную воду», - говорится в сообщении.
Как рассказали Уралинформбюро в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в жидкости,
которая бежит из кранов жителей Сортировки, обнаружено

У ДЮСШ №1.
тральных улиц претензий
нет, но внутриквартальные
проезды остаются наболевшей темой. Пора разобраться с зоной ответственности по очистке территории
между муниципалитетом и
управляющими компаниями.
Объемы работ увеличились
примерно на 40 процентов,
а финансирование осталось
на прежнем уровне. Из-за
большого количества снега коммунальные службы не
справляются. Надо думать и
о местах его складирования,

чтобы не было нареканий со
стороны жителей. Не всегда
чистятся проезды к школам
и детским садам. Хотя это
и не заложено в контракте,
тем не менее, службы реагируют на обращения руководителей учреждений
и убирают снег на добровольных началах. Депутаты
должны потребовать, чтобы эти моменты были включены в контракт на следующий год.
Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

большое количество трихлорэтилена. Это вещество применяется в медицине в качестве наркозного средства, а также используется в индустрии и в печатном деле как промышленный
растворитель.Превышение норм зафиксировано как в ВерхИсетском пруду, откуда берется вода для 53 тысяч екатеринбуржцев, так и на фильтровальной станции «Сортировочная».
Сейчас специалисты Роспотребнадзора ищут источник загрязнения Верх-Исетского пруда. Они направили запросы в территориальные органы Росприроднадзора, свердловский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и администрацию Екатеринбурга. В отношении МУП «Водоканал» направлен иск в суд с требованием
приостановить производство, хранение, транспортировку и реализацию питьевой воды. Главе горадминистрации Александру
Якобу направлено предписание о необходимости обеспечения
населения чистой питьевой водой и проведении регулярного
мониторинга качества поставляемых потребителям ресурсов.

Весна придет без опозданий
Весна в Свердловской области наступит вовремя. К концу марта начнется постепенное таяние снега, а к началу
апреля потеплеет до 5-7 градусов выше нуля, рассказала
агентству ЕАН главный синоптик Уральского управления
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Галина Шепоренко.
В отличие от прошлого года, когда март скорее напоминал
февраль, в этом году весна наступает с опережением. Для сравнения: в 2013 году лед на реках подрывали на 20-30 дней позже.
В конце марта температуры будут еще колебаться, но вскоре
придут к устойчивому плюсу. Ожидается, что теплая весна может спровоцировать высокий уровень половодья.
Что касается погоды на лето, то уральские синоптики пока
не дают даже примерных прогнозов - Гидрометцентр России
не подготовил данные.
По сообщениям ЕАН, Уралинформбюро.
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Человек, с которого брали пример
19 марта исполнилось 75 лет со дня рождения
Евгения Георгиевича Зудова (1939-2004).Человек с
большой буквы, ученый, доктор технических наук,
академик, почетный гражданин города.

З

а 65 лет ему удалось
многое: сделать головокружительную карьеру, поднять на небывалую высоту Нижнетагильский
технологический институт,
добиться крупных научных
достижений, воспитать трех
дочерей. Чтобы описать такую яркую и насыщенную
жизнь, не хватит и целой
книги.
О детстве Евгений Георгиевич в своих многочисленных интервью с журналистами всегда говорил с теплотой. Рассказывал о доме на
Малой Кушве по улице Менделеева с огородом и палисадником, о родителях и
брате, который был для него
примером.
Евгений Зудов родился в
семье бухгалтера, которым
был его отец, и мамы - налогового инспектора в горфинотделе. Жили они хоть и
бедно, но дружно, всем приходилось тяжело в военные
годы. Именно родители заложили в Евгения уважительное
отношение к труду.
Окончив четыре класса
78-й железнодорожной начальной школы, младший из
Зудовых переходит в 38-ю
среднюю. Поскольку Малая
Кушва относилась к железнодорожному району, естественно, все помыслы кушвинских подростков были
связаны с железной дорогой: одни мечтали стать машинистами, другие - начальниками поездов, третьи - стрелочниками. Была
такая мечта и у Евгения,
она-то и привела его после
окончания средней школы к
дверям Свердловского института железнодорожного
транспорта. Однако судьбе
было угодно распорядиться
по-своему. В институт «железнодорожного мечтателя»
не приняли. И тогда по совету брата, пойдя по его стопам, Зудов поступил в горно-металлургический техникум, освоив специальность
«прокатное производство».
Имея среднее образование,
окончил учебное заведение
за два года.

Дальше — дорога на металлургический комбинат
в обжимной цех. С апреля
1959 года Евгений Георгиевич работал там старшим
штабелировщиком и мечтал перейти на главный пост
оператором. Начальник цеха
Д.М. Могилевский согласился, но поставил условие
- продолжить учебу. Порекомендовал воспользоваться
направлением от предприятия на дневное отделение
Уральского политехнического института. Зудов принял
этот совет и не пожалел…
Именно в институте и зародился в Евгении будущий
ученый.
Окончив УПИ в 1965 году,
Евгений Зудов вскоре вернулся на комбинат (19661983 гг.) Только не на обжимной стан. Его направили в
центральную лабораторию
предприятия.
Кстати, Евгений Георгиевич стал соавтором мирового рекорда: 29 июля 1973
года возглавляемая им бригада блюминга за смену прокатала 5160 тонн металла. На
тот момент это был рекордный результат.
Одним из самых ярких моментов в жизни Евгения Зудова оказалась командировка в Японию в качестве специалиста от Министерства
черной металлургии. Много полезного и интересного
привез с собой молодой ученый из Японии. Сделал большой доклад обо всех новшествах на техническом совете
Министерства черной металлургии тогда еще Советского
Союза. Многие идеи, которые он почерпнул в Японии,
впоследствии пытался внедрить на комбинате. Зудова
поразила система контроля
качества, которую использовали японцы: она опережала
мировые аналоги на десятки
лет.
1984 год - новая страница
в биографии этого талантливого человека. Евгений Георгиевич назначен директором
Нижнетагильского филиала
Уральского политехнического института.

из почты


успех


Отдохнули
душой
Недавно мы побывали
во Дворце культуры
имени И.В. Окунева на
праздничном концерте
«Эхо времени».
Получили огромное удовольствие. Выступали замечательный оркестр скрипачей, балетная группа, звучали стихи М. Цветаевой, великолепно выглядели дети в
костюмах гусаров.
Спасибо организаторам
праздника! А всем его участникам – низкий поклон.
А. БЕЛОКРЫЛОВА,
В. МАЛЬЦЕВА,
Л.КОЗЛОВА,
М. ДРУЖИНИНА,
жители Вагонки.

Евгений Зудов.
Зудов сразу же поставил
перед собой две основные
задачи: объединить коллектив, превратив его в работоспособную команду, и укрепить связь с предприятиями,
развивая материально-техническую базу. Удалось ему
привлечь в вуз ученые умы с
УВЗ и НТМК. Преподавательский состав института, взяв
пример с нового директора,
серьезно взялся за науку, и
появились свои не только
кандидаты наук, но и доктора, профессора, академики. Всего же в Нижнетагильском техническом вузе на тот
момент появилось 12 новых
кафедр, в том числе военная, а также - физкультуры и
спорта.
Евгений Георгиевич гордился победами своих студентов. Да и сам он частенько предпринимал лыжные
прогулки по трассе застывшего зимой Тагильского пруда, благо, что от его дома до

лыжни было рукой подать.
Он не просто любил спорт.
Евгений Георгиевич оставил после себя спортивный
комплекс УГТУ-УПИ «Металлург-Форум». Эта идея требовала огромной работы, и
директор вуза подключил к
ней многие предприятия и
организации города. К строительству приступили в начале 1999 года.
Шаг за шагом директор
превратил тагильский филиал в достойный нашего города технический вуз. В 1996
году филиал получил признание - статус института в
составе УГТУ-УПИ. Зудову
удалось значительно укрепить материально-техническую базу вуза: построить
комфортабельное общежитие и третий учебный корпус,
открыть десятки новых лабораторий.
В 1989 году по инициативе
Евгения Георгиевича создано Нижнетагильское терри-

ториальное межотраслевое
учебно-научно-производственное объединение (ТМ
УНПО) «Политехник», сблизившее институт и техникумы города с предприятиями
города. Идея по тем временам была новаторской, ориентир был взят на подготовку специалистов по требованию заказчиков.
За время своей 30-летней
научной деятельности Евгений Георгиевич опубликовал
четыре монографии и более
100 научных статей. Он становился лауреатом премии
Совета Министров СССР
(1982 год) за работы в области металлургического производства. Награжден знаком «Отличник высшей школы СССР», медалью фонда
им. Черепановых. За заслуги
перед государством, многолетний добросовестный труд
и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами –
орденом Почета.
Среди учеников академика Зудова были один доктор
и четыре кандидата технических наук. Выпускники его
вуза составляют элиту технической интеллигенции Нижнего Тагила. Имена многих
хорошо известны в нашем
городе: Н.А. Малых, А.Э.
Гердт, А.К. Зюков, В.Г. Руденко, Н.Н. Диденко.
Профессор Зудов был хорошо известен как крупный
специалист в области теории и инженерных методов
управления качеством продукции, математического
моделирования и управления в инженерной деятельности. В частности, профессором Зудовым разработана
комплексная система управления качеством продукции
на Нижнетагильском металлургическом комбинате, позволившая когда-то сэкономить предприятию миллионы
рублей.
Евгений Георгиевич Зудов
не дожил несколько месяцев
до празднования 60-летия
Нижнетагильского технологического института УГТУУПИ. Однако имя этого человека навсегда вписано в ряд
самых достойных тагильчан.
Подготовил Владимир
ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Поселковая школа –
лидер всероссийского рейтинга
По итогам 2013 года Уральская детская школа искусств
поселка Уралец признана одним из лидеров рейтинга
образовательных учреждений, участвующих во
всероссийском образовательном проекте RAZVITUM.
В учреждении допол нительного образования
«Уральская детская школа
искусств» обучается 88 детей, в том числе 20 – на художественном отделении. В
2013/14 учебном году практически все юные художники, воспитанники преподавателей Лидии Кочетовой и
Людмилы Ивановой, приняли участие в различных турах
всероссийского конкурса по
изобразительному искусству

«Ангел Вдохновения», проходящего в рамках проекта
RAZVITUM. Яна и Светлана
Елизаровы, Артем Кравченко, Яков Чудинов и другие
учащиеся школы стали их дипломантами и лауреатами, а
Марина Смирнова за работу
«Гора Белая» была удостоена
звания дипломанта I степени,
золотой медали и звания абсолютного победителя конкурсного тура «Зимняя история». Кстати, эту работу Ма-

рина и ее педагог представляли и на открытой выставке-конкурсе в детской школе
искусств №1, о чем «ТР» сообщал своим читателям.
В рамках всероссийского
образовательного проекта
RAZVITUM, сообщает раздел сайта ntagil.org, отмечена и работа преподавателей. За авторскую методическую разработку «Коллаж
как средство развития творческих способностей детей
дошкольного и младшего
школьного возраста» Людмила Иванова удостоена диплома II степени тура «Мир
отдаю детям!» конкурса пе-

проверка


Прокуратуре не понравилось содержание переездов
Нижнетагильской транспортной прокуратурой совместно
с инспектором дорожного надзора отдела ГИБДД ММУ
МВД «Нижнетагильское» проведена плановая проверка
исполнения законодательства Российской Федерации о
безопасности движения поездов.
Она касалась содержания в зимнее время железнодорожных переездов, принадлежащих предприятиям, расположенным в Нижнетагильском транспортном регионе. Выявлены
многочисленные нарушения требований федерального закона «О безопасности дорожного движения».
Как сообщил и. о. нижнетагильского транспортного прокурора Игорь Сапрыкин, в ходе обследования железнодорожных переездов, состоящих на балансе ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»,

ОАО «Строительная керамика», ФКП «НТИИМ», ООО «Тагильское пиво», установлено, что в их границах имелись снежные
накаты по краю и середине проезжей части, ухудшающие
сцепные качества, снежные валы, ограничивающие видимость, отсутствовали расчистка пешеходных дорожек, а также светоотражающие элементы на направляющих сигнальных
столбиках.
По выявленным нарушениям и. о. нижнетагильского транспортного прокурора вынесены шесть постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, наказаны должностные лица, ответственные за исправное состояние железнодорожных переездов. Всем назначен штраф
в две тысячи рублей.
Елена БЕССОНОВА.

происшествия


Снова в бегах
Отделом полиции №19 разыскивается
несовершеннолетняя Алеся Ахмедзановна Михайлова, 21.05.1997 года
рождения, воспитанница социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Тагилстроевского района.
18 марта, около 20.45, она ушла с территории центра и до сих пор не вернулась.
Склонна к самовольным уходам, бродяжничеству.
Последний раз девушка уходила из центра в июне прошлого года. Ее искали больше двух месяцев. И вот новый побег.

Приметы Алеси: на вид 15-16 лет, рост 160 см, среднего
телосложения, волосы рыжие, длинные, глаза темные, нос
прямой, губы тонкие. Картавит.
Была одета в текстильную куртку-пуховик темно-синего
цвета с белым орнаментом по подолу, джинсы темно-синего
цвета, обута в кроссовки черного цвета.
Места возможного нахождения: Выя, Вагонка, железнодорожный вокзал, поселок Синегорский.
Просим всех, кто располагает какой-либо информацией
о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом в ОП
№19 ММУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам:
8 (3435) 97-69-32; 97-69-58.
Пресс-служба ГУ МВД РФ
по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

дагогического мастерства
«Профи». Педагог Лидия Кочетова награждена золотой
медалью проекта.
В. ФАТЕЕВА.
ДЛЯ СПРАВКИ. Всероссийский образовательный проект
RAZVITUM реализуется автономной некоммерческой организацией «Санкт-Петербургский
центр дополнительного профессионального образования». Его
цели – поддержка талантливых
людей, содействие их профессиональному продвижению,
стимулирование поиска и исследования инновационных педагогических идей.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ
т р е бу ютс я:

• прораб,
• мастер,
• кладовщик,
• бригада
каменщиков
Т.: 8(343)362-36-81
СДАЮ
1-комнатную
квартиру
в центре города,
2-й этаж, балкон.,
6 тыс. +
коммун.услуги.
Тел.: 25-65-16,
8-912-033-42-77
(с 9 до 11 часов)
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Должник – общество с ограниченной ответственностью «Петрокаменский
хлеб» (ИНН 6623068431, ОГРН 1106623001990, 622915, Свердловская область,
Пригородный район, с. Петрокаменское, ул. Кооперативная, д. 13; признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области 28.05.2013 года по
делу №А60-7798/2013).
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Петрокаменский хлеб»
Гусаров Евгений Михайлович (ИНН 666401367393, СНИЛС 033-597-306-62, почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, главпочтамт, а/я 681; тел.: (343) 211-0230; ay.emg@mail.ru), являющийся членом НП «ОАУ «Авангард» (ИНН 7705479434,
ОГРН 1027705031320, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А,
пом. I, комн. 8, 9, 10).
Организатор торгов сообщает, что торги по продаже имущества должника (лот
№3) в форме аукциона, назначенные на 3.03.2014 г., признаны несостоявшимися.
Договор купли – продажи №2 КП от 3.03.2014 г. заключен с ООО «Сельский хлеб»
(ИНН 6623098203, ОГРН 1136623008818; адрес местонахождения: 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, 13-13) по цене 350 000 руб. (НДС
не облагается), как с единственным лицом, которое было допущено к участию в
торгах и заявка которого содержала предложение о цене предмета торгов не ниже
установленной начальной цены продажи имущества. По имеющимся у организатора торгов сведениям заинтересованность ООО «Сельский хлеб» по отношению к
должнику, кредиторам отсутствует. НП «ОАУ «Авангард» и конкурсный управляющий
не участвуют в капитале и не являются заинтересованными лицами по отношению
к ООО «Сельский хлеб».
Повторные торги по продаже имущества должника (лоты № №1, 2) в форме аукциона, назначенные на 3.03.2014 г., признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Организатор торгов извещает о проведении торгов посредством публичного
предложения (далее – торги). Предмет торгов: имущество должника (транспортные средства) в составе следующих лотов:
№ лотов
Марка, модель
VIN
Наименование
Год изготовления
Модель, № двигателя
Шасси №
Кузов №
Цвет кузова
ПТС
Гос. регистрационный знак
Начальная цена продажи, руб.
(НДС не облагается)

Лот №1
УАЗ-3303 ТС 3751
Х8937510А60CD3171
автофургон
2006
60405803
33030060489179
33030060107119
серый
73 КХ 596443
Е 935 ВХ 96

Лот №2
ГАЗ-2775-02
Х8С2775В060006870
автофургон
2006
63015152
33020062113439
33020060359380
белый
52 МВ 770468
К 135 МК 96

180 000

225 000

При продаже имущества посредством публичного предложения осуществляется
последовательное снижение начальной цены продажи имущества на величину и в
сроки, указанные ниже:
Срок
действия
цены
продажи

Лот №1
Лот №2
Цена продажи
Величина
Цена продажи
Величина
(НДС
снижения
(НДС
снижения
не облагается) начальной цены не облагается), начальной цены
руб.
продажи, руб.
руб.
продажи, руб.

С 24.03.14 г.
по 28.03.14 г.
С 31.03.14 г.
по 4.04.14 г.
С 7.04.14 г.
по 11.04.14 г.
С 14.04.14 г.
по 18.04.14 г.
С 21.04.14 г.
по 25.04.14 г.
С 28.04.14 г.
по 6.05.14 г.
С 7.05.14 г.
по 14.05.14 г.

180 000

0

225 000

0

162 000

18 000

202 500

22 500

144 000

18 000

180 000

22 500

126 000

18 000

157 500

22 500

108 000

18 000

135 000

22 500

90 000

18 000

112 500

22 500

72 000

18 000

90 000

22 500

Размер задатка по каждому из лотов: 20% от цены продажи лота, действующей в соответствующий срок (период). Задаток должен быть перечислен на основании договора о задатке и поступить на р/с должника № 40702810800250016617
в Банке «НЕЙВА» ООО, к/с № 30101810400000000774 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Свердловской области, БИК 046577774 не позднее пяти дней с даты подачи заявки.
Прием заявок осуществляется с 24.03.14 г. по 14.05.14 г. в рабочие дни с
9 ч. до 17 ч. (время местное) непосредственно по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, оф. 210 по предварительной записи. Подача заявок иным способом (почтовым отправлением, посредством факсимильной
связи и т.п.) не допускается.
Для участия в торгах необходимо представить заявку, соответствующую требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.02 г.
К заявке приложить копии следующих документов: 1) для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) – выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданная не ранее
30 дней до момента подачи заявки; для физических лиц – документы, удостоверяющие личность; для иностранного лица – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с законодательством
соответствующего государства; 2) документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя.
Организатор торгов в течение 5 дней с даты получения каждой заявки и ее регистрации проверяет соответствие заявки и приложенных к ней документов установленным требованиям, а также уплату задатка, по результатам чего принимает
решение о допуске заявителя к участию в торгах, которое оформляется протоколом
об определении участников торгов.
Победителем торгов признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже цены продажи имущества, установленной для соответствующего периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов
прием заявок прекращается.
Результаты торгов подводятся следующим образом: в случае определения победителя торгов – не позднее 5 дней с даты получения заявки от лица, признанного победителем торгов; во всех остальных случаях – 20.05.2014 г. в 15 ч. 00 м.
местного времени.
Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается
в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах
проведения торгов.
Заключение договора купли-продажи осуществляется в соответствии с п. 16
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата имущества должна быть
осуществлена победителем торгов в течение 30 дней со дня подписания договора
купли-продажи путем перечисления денежных средств на р/с должника, указанный выше.
Ознакомиться с имуществом, его характеристиками можно по месту его нахождения: Свердловская область, Пригородный район, с. Петрокаменское, ул. Кооперативная, д. 13 по предварительной записи по тел.: (343) 211-02-30 (по указанным
телефонам можно также согласовать дату и время подачи заявки и получить дополнительную информацию).
В городе Кушва ПРОДАЕТСЯ
УЧАСТОК 18 соток под застройку на берегу пруда, в 15
минутах ходьбы от железнодорожной станции Гороблагодатская. На участке – газопровод,
баня, кирпич.
Т.: 8-922-222-77-36, Виктор

Совет ветеранов органов исполнительной власти города выражает искреннее соболезнование
родным и близким в связи с кончиной

Алевтины Васильевны ХВОСТОВОЙ,
активного члена совета,
бывшего работника горисполкома
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встреча


баскетбол


об этом говорят


«До сих пор не верится!»

Победа
в Энгельсе

Обнаружены
обломки «Боинга»?

Папа чемпионки Анатолий Лысов и первый тренер Мария Бусыгина.

- Мы выступаем вместе с
2009 года, - рассказал Алексей. – Так что на лыжне у нас
полное взаимопонимание.
От Сочи впечатления самые
наилучшие. Несмотря на капризы погоды, большинство

гонок нам удалось. На дистанции я обычно интересуюсь у Михалины, как самочувствие. Если какие-то
проблемы, немного сбавляю
темп, чтобы чуть-чуть отдохнула. Пока нет никаких мыслей о завершении карьеры,
намерены работать дальше.

На закрытии Паралимпийских игр тагильчанка была
знаменосцем сборной России. Говорит, это событие
стало самым ярким:
- В тот момент осознала, что закончились соревнования, которых ждала четыре года. Радости пока не

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»
вопрос-ответ Вопросы

или звоните по редакционным телефонам, указанным на этой странице

Фавориты подтверждают
свой класс
«Кто на каком месте в чемпионате города по футболу?»
(Звонок в редакцию)
До завершения зимнего чемпионата города среди мужских
команд осталось три тура.
Круг претендентов на медали определился, это коллективы, не первый год задающие тон: «Регион-66», «Форум-НТ»,
ТЦ «Гальянский». Неплохие шансы попасть на пьедестал почета у «Высокогорца-Уральца-НТ».
В полуфиналах Кубка города встретятся ТЦ «Гальянский» и
«Фортуна», «Форум-НТ» и «Юность».
Татьяна ШАРЫГИНА.

шахте «Естюнинская», утром
8 марта прошлого года в
подъезде жилого дома напал
на 50-летнего мужчину - сожителя его бывшей супруги.
При этом нападавший, страдающий тяжелым хроническим психическим расстрой-

Мир спорта
Питерский «Зенит» обыграл «Боруссию» из Дортмунда в
ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.
Встреча, прошедшая вечером 19 марта в Дортмунде, завершилась со счетом 1:2, сообщается на официальном сайте
УЕФА. По итогам двух встреч «Зенит» уступил «Боруссии» со
счетом 4:5 и покинул турнир.
Первая встреча между командами прошла 25 февраля в
Санкт-Петербурге. Тогда немецкая команда победила со счетом 4:2. Вскоре после этой встречи главный тренер «Зенита»
Лучано Спаллетти был отправлен в отставку, исполняющим
обязанности наставника был назначен Сергей Семак, ранее
игравший за «Зенит» и работавший последние месяцы в тренерском штабе клуба. Вчера пост главного тренера команды
занял португальский специалист Андре Виллаш-Боаш.
***
Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» вышли в 1/4
финала Лиги чемпионов, сообщает Reuters.
В ответных матчах 1/8 финала, состоявшихся вечером во
вторник, 18 марта, «Реал» обыграл немецкий «Шальке» со
счетом 3:1. По итогам двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов счет во встречах «Реала» и «Шальке» — 9:2.
В другом ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
«Челси» победил «Галатасарай» из Турции со счетом 2:0. Первая встреча «Челси» и «Галатасарая» в этом турнире завершилась со счетом 1:1.
Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли испанские
«Барселона» и «Атлетико», французский ПСЖ, а также мюнхенская «Бавария».
Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов пройдет сегодня, финальный матч турнира состоится 24 мая в Лиссабоне.
***
Московский футбольный клуб «Спартак» официально
предложил должность главного тренера Станиславу
Черчесову. Руководство московской команды готово
УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация города Нижний Тагил
(ул. Пархоменко, 1а),
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс», 622001,
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Чемпионат России. Высшая лига.
Дивизион «А»
М
1
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Команда
Регион-66
Форум-НТ
Высокогорец-Уралец-НТ
Росметаллопрокат
УМС
ТЦ «Гальянский»
Фортуна
Уралец
ДЮСШ «Юпитер»
Форум-НТ-2
Юность
Высокогорец
Горняк

И

В

Н

П

О

10
9
8
9
9
6
9
9
9
9
9
8
10

9
7
7
6
5
4
4
4
2
2
2
0
0

0
1
0
0
0
2
2
2
1
1
0
1
0

1
1
1
3
4
0
3
3
6
6
7
7
10

27
22
21
18
15
14
14
14
7
7
6
1
0

Не ведал, что творил
Суд признал, что он причастен к совершению убийства.
Как сообщил помощник
прокурора Тагилстроевского района Сергей Ганьжа,
мужчина, работавший машинистом буровых установок в

В

ством, нанес ножом потерпевшему не менее 45 ударов
по голове, лицу, шее, грудной клетке и конечностям.
От полученных травм и кровопотери мужчина скончался
на месте происшествия.
По заключению экспертизы, убийца как в момент
совершения убийства, так
и находясь под следствием,
был неадекватен, что лиши-

ло его возможности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.
В соответствии с выводами экспертизы, суд освободил мужчину от уголовной
ответственности и назначил
ему наказание в виде принудительного лечения в специализированной клинике.
Елена БЕССОНОВА.

подписать трехлетний контракт с 50-летним специалистом, в настоящее время тренирующим пермский «Амкар». Об этом сообщает сайт издания «Советский спорт».
По информации «Спорт-экспресса», Черчесов пока никак
не отреагировал на предложение. Газета отмечает, что тренер
точно будет руководить «Амкаром» в ближайшей игре чемпионата России с «Ростовом».
«Спартак» ближайшую игру премьер-лиги с «Краснодаром» проведет под руководством Дмитрия Гунько, исполняющего обязанности главного тренера. Гунько был назначен на эту должность после увольнения Валерия Карпина
18 марта.
***
Бывший тренер футбольной сборной Нидерландов
и «Барселоны» Франк Райкард объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает сайт издания Voetbal
International.
51-летний специалист заявил, что хочет сменить род деятельности, не уточнив, чем именно он будет заниматься.
Райкард оставался без работы с января 2013 года, когда был
уволен из сборной Саудовской Аравии. Этой командой он руководил с 2011 года.
***
Тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер в интервью «Советскому спорту» заявил, что не будет продлевать контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).
59-летний специалист решил уйти, чтобы больше времени
проводить дома. Пихлер добавил, что на решение никак не
повлияли результаты команды и отношение к нему окружающих. На вопрос, продолжит ли он тренерскую работу, Пихлер
ответить затруднился. «Мысли об уходе из спорта есть, но говорить «нет» не буду. Возможно, сейчас сил на работу не так
много, но они могут появиться», — отметил тренер.
По словам Пихлера, ему было комфортно работать в России. Немец добавил, что испытывал давление только со стороны телекомментатора Дмитрия Губерниева. «Он меня атаковал постоянно. На этом список врагов заканчивается», —
добавил немецкий специалист.
Лента.Ру.
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очков – Илья Подобедов, по
4 - Алексей Макаров, Александр Вертелов и Даниил
Логинов.
На следующей неделе,
26-27 марта, «Старый соболь» принимает дома «Динамо-ЮЗГУ» (Курск). Это последние матчи регулярного
этапа. Похоже, только две
победы безоговорочно гарантируют нашим баскетболистам выход в финальную
восьмерку Высшей лиги (по
четыре команды от каждого
дивизиона). При одной победе исход будет зависеть
от того, как сыграют между
собой Заречный и Воронеж.
Нас не устраивает одинаковое количество побед и поражений с командой Энгельса: в личном противостоянии
2-2, но по забитым-пропущенным очкам преимущество у соперника – плюс 3.
Если Воронеж все проиграет и мы с ним сравняемся в
случае только одной победы
над Курском, не беда: над
командой Воронежа три победы. Но лучше бы никаких
«если»…
Владимир МАРКЕВИЧ.

повторном матче чемпионата России в Энгельсе с местным
«Строителем» наш «Старый
соболь» взял реванш за поражение накануне. В третьем
периоде преимущество тагильских баскетболистов
достигало 20 очков. Однако хозяева при поддержке
болельщиков попытались
переломить игру и в той же
третьей четверти сумели сократить разрыв до десяти
очков. В последнем периоде за минуту до финального свистка на табло горело
«70:73». И здесь важных два
очка принес нашей команде Илья Подобедов, на всех
парах ринувшийся к кольцу
соперника. При счете 70:75
за 40 секунд до конца матча
хозяева стали фолить, но эта
тактика не принесла им успеха. Очень важная победа тагильчан!
Дабл-дабл сделал у нас
нападающий Дмитрий Рытенко – 28 очков + 11 подборов, 14 очков набрал Александр Голубев, 12 – Максим
Синельников, 6 + 12 подборов – Максим Староверов, 5

2

суд


Тагилстроевским районным судом вынесено постановление по уголовному делу в отношении 38-летнего
тагильчанина.

19 марта. «Строитель» (Энгельс) – «Старый соболь»
(Нижний Тагил) – 70:77 (8:12, 16:24, 22:28, 24:13).
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Команда
Нефтехимик
Тобольск
Строитель
Энгельс
Союз Заречный
Согдиана-СКИФ
Воронеж
Старый cоболь
Нижний Тагил
Динамо-ЮЗГУ
Курск
ЦСК ВВС-Красные
Крылья
Самарская область
КАМиТ-Университет
Тверь
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28 22 6 2305 - 1769 50

78.6

28 16 12 2081 - 1980 44

57.1

26 17 9 2014 - 1740 43
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61.5

26 15 11 1977-1845 41
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26 14 12 1968 - 1837 40

53.8
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6 20 1664 - 1894 32

23.1

26

0 26 1430 - 2624 26
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Премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что
поисковые службы его страны обнаружили в океане два
объекта, которые могут «иметь отношение» к пропавшему Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines.
«Получена достоверная информация в ходе поисков на юге
Индийского океана. Австралийское управление безопасности
мореплавания получило данные со спутников, свидетельствующие о двух объектах, возможно, имеющих отношение к поискам (лайнера)», - приводит слова Эббота информационное
агентство «Рейтерс».
К месту обнаружения объектов направлен один самолет
австралийских ВВС. Впоследствии к нему присоединятся еще
три поисковых самолета.
Впрочем, Тони Эбботт предостерег от поспешных выводов
об обнаружении пропавшего пассажирского лайнера. Может
оказаться, что находка не связана с самолетом, уточнил премьер-министр. Ранее ложные сообщения об обнаружении
малайзийского Boeing уже поступали от спасательных служб
Вьетнама и других стран.
При этом малайзийские власти сообщали, что пропавший
Boeing, вероятно, сменил курс и мог лететь в сторону центральной Азии или в южную часть Индийского океана. В числе
различных версий ЧП рассматриваются умышленные действия пилотов самолета.
Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров
в ночь на 8 марта. На борту самолета находились 239 человек. В поисковой операции принимают участие 26 стран, сообщает rg.ru.

тяжелая атлетика


Тагильчанесамые сильные
В Екатеринбурге состоялись чемпионат Свердловской
области и отборочный этап всероссийской спартакиады
молодежи.
В чемпионате тагильчане завоевали восемь медалей. Победителями в своих весовых категориях стали представители
«Спутника» Иван Шутилов (до 62 кг) и чемпион Европы среди студентов Егор Климонов (до 94 кг), а также воспитанник
СДЮСШОР «Уралец» Артем Кривошеев (до 105 кг). Три штангиста «Уральца» заняли вторые места: Дмитрий Романов (до
69 кг), Алексей Воробьев (до 77 кг) и Андрей Герасимов (до
94 кг). «Бронза» у атлетов ДЮСШ «Юность» - Павла Раева и
Владислава Кокорева.
По итогам спартакиады на пьедестал поднялись эти же
спортсмены и Василий Шелягин из «Уральца» (свыше 105 кг).
Следующий этап соревнований состоится в середине мая в
Тюмени.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Щелкунчик. Сдвиг. Рефери. Пуф. Глаз.
Дин. Иена. Овод. Сев. Бабка. Елань. АОН. Юла. Орион. Блеск. Кот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Редиска. Езда. Мгновение. Каир. Гера. Обабок. Зидан.
Череп. Бьюик. Руан. Лоо. Калиф. Адамант.

WW01 стр.

ощущаю, еще не отошла от
гонок. Не понимаю, что эти
шесть медалей действительно мои. До сих пор не верится! Хочется сказать огромное спасибо болельщикам.
Действительно, сложилось
впечатление, что за меня переживал весь Тагил! В Сочи
часто подходили земляки,
было очень приятно.
Михалина подтвердила –
уже держит в голове следующую Паралимпиаду в Корее. Но пока желание одно:
отдохнуть.
- В Сочи Россия открыла
для себя Паралимпийские
игры и паралимпийский
спорт в целом, - подчеркнул
глава города Сергей Носов.
- Посмотрев трансляции,
многие испытали восхищение и даже шок. Уверен, теперь изменится отношение к
согражданам, которые проявляют героизм и мужество
каждый день, доказывая
свое право быть активными.
Главное - не только чествовать чемпионов. Надо, чтобы
слова поздравлений пере
шли в реальные дела. Время
не на словах, а на деле создавать равные условия для
жизни всех россиян, безбарьерную среду. В 2013 году
мы открыли в Нижнем Тагиле первую в области школу
адаптивного спорта. Но еще
многое предстоит сделать.
Обязательно продолжим начатое.
Татьяна ШАРЫГИНА.

бывает же


анекдоты


Украли собак на 100 тысяч рублей
В Нальчике злоумышленник похитил щенков сибирской
хаски на сумму около ста тысяч рублей.

— Что вы так кричите? Я еще
даже не дотронулся до вашего зуба.
— Как?! Вы еще собираетесь его
и трогать?!

***
Прежде чем ругать ребенка,
вспомни себя в его возрасте, погладь его по голове, поцелуй и иди
пей свою валерьянку.

в этот день...


ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Владелец щенков обратился в правоохранительные органы, которые вскоре вышли на след похитителя. Им оказался
20-летний местный житель.
Породистые щенки и котята время от времени становятся жертвами похищений. Как правило, животных крадут с целью дальнейшей перепродажи (осенью 2012 года в СанктПетербурге с разницей менее месяца были украдены мопс и
котенок породы мейн-кун). Иногда же чьих-то питомцев забирают без каких-либо меркантильных намерений.
Лента.Ру.
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21 марта
630 Ираклий I возвратил в Иерусалим великую христианскую святыню
— Животворящий Крест.
1963 Закрыта тюрьма Алькатрас.
1965 К Луне запущена американская автоматическая межпланетная
станция «Рейнджер-9».
Родились:
1685 Иоганн-Себастьян Бах, великий немецкий композитор.
1813 Тимофей Грановский, русский историк.
1839 Модест Мусоргский, русский композитор.
1889 Александр Вертинский, российский артист, певец и композитор.
1895 Леонид Утесов, знаменитый советский эстрадный артист и певец.
1921 Василий Сталин, сын Иосифа Виссарионовича Сталина.
1960 Айртон Сенна, бразильский автогонщик, трехкратный чемпион
мира по автогонкам в классе Формула-1.

погода подробно

Cегодня. Восход Солнца 8.00. Заход 20.15. Долгота дня 12.15. 20-й лунный день. Днем -6…-4 градуса, малооблачно, небольшой снег. Атмосферное
давление 741 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 7.58. Заход 20.17. Долгота дня 12.19. 21-й лунный день. Ночью -14. Днем -6…-4 градуса, пасмурно, небольшой снег.
Атмосферное давление 737 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”
Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru
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