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• Турчинов объявил  
о начале силовой операции

И.о. президента Украины Александр Турчинов во втор-
ник утром, во время заседания Верховной рады, объ-
явил о начале силовой операции на севере Донецкой 
области. 

В ночь на вторник жители нескольких городов Донецкой 
области заметили несколько танков и БТР, которые двига-
лись в направлении Славянска. Сторонники федерализа-
ции Украины в Славянске соорудили на въезде в город свое-
образные блокпосты из покрышек. Они останавливают все 
подозрительные машины. Цель активистов - не допустить в 
город провокаторов из «Правого сектора». Тем временем, по 
данным украинских СМИ, несколько постов сил самообороны 
Славянска подверглись нападению. 

• Хотят служить! 
Мигрантам и их детям, родившимся на территории 
России, могут разрешить проходить срочную службу в 
армии и выдавать им российские паспорта по ее окон-
чании, пишет газета «Известия».

Соответствующее предложение будет обсуждаться на за-
седании комитета Госдумы по обороне. Как указывают за-
конодатели, сегодня существует проблема, когда дети ми-
грантов, которые родились в нашей стране, но не получили 
гражданство, сами высказывают желание проходить сроч-
ную службу, а федеральный закон не предоставляет им такой 
возможности. Отмечается, что этим вопросом нижняя пала-
та парламента намерена заняться в свете обращения «Со-
юза мигрантов России» к властям, в котором была высказа-
на просьба предоставить мигрантам возможность служить в 
рядах Российской армии.

• Новый часовой пояс? 
 Госдума  должна была рассматривать  законопроект о 
введении в России нового часового пояса. 

Документ также содержит предложение о переходе на 
зимнее время. Его автором стал глава комитета по охране 
здоровья Сергей Калашников. Если законопроект одобрят, 
в России станет десять часовых поясов. «Это связано с тем, 
что при девяти часовых поясах между Москвой и Уралом один 
часовой пояс. Это достаточно абсурдная ситуация, она при-
вела к тому, что между Татарстаном и Башкирией, это две ре-
спублики рядом, разница два часа», -  пояснил глава комитета 
Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников. Депутат до-
бавил, что документ вводит новую систему исчисления часо-
вых поясов. В частности, московское время будет опережать 
гринвичское время на три часа, а не на четыре, как сейчас. 
Кроме того, каждый регион сможет самостоятельно опреде-
лять время, по которому хочет жить, и максимально прибли-
зить его к астрономическому. В частности, депутаты попросят 
Крым и Севастополь высказать свое мнение. Эти регионы во 
времена Советского Союза жили по московскому времени, 
хотя их астрономическое время отличается от Москвы на час. 
Если закон будет принят, то он вступит в силу 26 октября 2014 
года, в 2.00.

• Жара-2014
2014 год будет самым жарким за всю историю метеона-
блюдений. Такой прогноз дают немецкие ученые. 

Свое предсказание немецкие специалисты строят на зна-
менитом явлении Эль-Ниньо, которое имеет циклический ха-
рактер. Теплая вода, скрытая под поверхностью Тихого океа-
на, поднимается вверх и распространяется вдоль экватора к 
Америке, определяя климат на многие месяцы. Ученые заяв-
ляют: 2014 год будет одним из самых жарких в истории и без 
Эль-Ниньо, а уж если Эль-Ниньо действительно случится, то 
весьма вероятно, что год будет еще более жарким. 

• Поздравления  Алле Пугачевой
Президент России Владимир Путин поздравил  вчера на-
родную артистку СССР Аллу Пугачеву с юбилеем.

Советская и рос-
сийская эстрадная 
певица, продюсер и 
композитор Алла Пу-
гачева родилась 15 
апреля 1949 г. в Мо-
скве. Ее дискография 
насчитывает более 
100 сольных пласти-
нок, CD и DVD дис-
ков, ее альбомы по-
мимо стран бывшего 

СССР издавались и за рубежом. В 1978 г. она снялась в 
главной роли в картине «Женщина, которая поет», в 1985 
г. - в фильме «Пришла и говорю». Песни в исполнении Пу-
гачевой звучат в фильмах «Король-олень» (1969), «Печки-
лавочки» (1972), «Ирония судьбы, или С легким паром!» 
(1975) и многих других. 

• Обманул банк и сделал пластику
 Московские полицейские поймали жителя Чечни, ко-
торый обманул банк на десятки миллионов рублей. Об 
этом сообщает Министерство внутренних дел.

По версии следствия, 57-летний мужчина по поддельным 
документам получил в одном из банков кредит на 89 мил-
лионов рублей. Обвиняемый заочно был приговорен судом 
к шести годам лишения свободы. После этого он пытался 
скрыться от правосудия. «Мужчина при помощи пластиче-
ской хирургии изменил внешность и пользовался поддель-
ными документами на имя другого человека», — говорится 
в сообщении ведомства. Почти год его разыскивали по всей 
России. 15 апреля он был задержан в центре Москвы. В опе-
рации принимали участие бойцы столичного СОБРа. Как со-
общают в МВД, при себе у мужчины был поддельный паспорт 
— оформленный уже на другое имя. 

Тагил 
заслуживает 
звания города 
трудовой славы

Рассказав вкратце о том, 
чего за четверть века достиг-
ли участники ветеранского 
движения в Тагиле, пред-
седатель городской обще-
ственной организации вете-
ранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров П.П. 
Чашников выразил общее 
мнение тагильчан старше-
го поколения об огромном 
вкладе Нижнего Тагила в 
Великую Победу 1945 года. 
Суть идеи тагильских вете-
ранов в том, что «наш город 
заслуживает звания «Город 
трудовой славы». Хорошо 
бы, подчеркнул Петр Пиме-
нович, начать работу в этом 
направлении уже сейчас – с 
подготовки обращения ве-
теранов, инициативу кото-
рых поддержала бы и адми-
нистрация. 

Председатель совета ве-
теранов Дзержинского рай-
она А.В. Гуторов внес пред-

ложение подумать о подарке 
тагильчанам к 300-летию го-
рода: «Это может быть мост, 
построенный через Тагиль-
ский пруд. Важнейший стра-
тегический объект поспособ-
ствовал бы и разрешению 
других проблем. Например, 
послужил бы развязкой для 
движения автотранспорта, 
который сегодня идет пото-
ком через город». 

Владислав Юрьевич Пина-
ев заметил, что подготовка к 
юбилею города разворачи-
вается, но в несколько ином 
формате. Численность насе-
ления Тагила за последние 
20 лет значительно умень-
шилась, поэтому исходя из 
решения демографической 
задачи предстоит строить и 
школы, и детские сады, и жи-
лье, и дороги, и мосты:

- Все это должно быть 
увязано в некий программ-
ный документ. В единую 
концепцию, которую после 
подготовки планируется вы-
нести и на ваш суд. А стро-
ительством одного моста к 
300-летию города, наверное, 
не следует ограничиваться. 
Надо создать условия, что-
бы Тагил стал городом, при-

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� в центре внимания

Ветераны делились наболевшим 

влекательным для жизни. 
Основываясь на этом, и бу-
дем продумывать работу. Ни 
для кого из вас не секрет, что 
средств катастрофически не 
хватает. Но главой города 
Сергеем Константиновичем 

Носовым поставлены зада-
чи, которые решаются с рас-
четом не только на средства 
из областного или феде-
рального бюджетов. Беспо-
лезно надеяться лишь на то, 
что кто-то придет и нам по-

может. Надо и самим искать 
варианты и механизмы, ко-
торые помогли бы нам спра-
виться со сложными пробле-
мами. В первую очередь - ка-
сающимися ЖКХ. Пробелы в 
федеральном законодатель-

стве, например, позволяют 
непорядочным УК выпускать 
двойные квитанции, насчи-
тывать плату за услуги выше 
нормативов. 
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На днях председатели городского, районных, 
первичных советов ветеранов, активисты ветеранского 
движения встретились за «круглым столом» с 
первым заместителем главы администрации 
города Владиславом Пинаевым, заместителем 
главы администрации города Валерием Суровым, 
начальником управления социальных программ и 
семейной политики администрации города Лией 
Мигуновой и обсудили проблемы в сфере городского 
хозяйства и ЖКХ.

�� транспорт

Презентуют  
современный  автобус 
Тагильчане получат возможность увидеть 
современный городской автобус КАвЗ-
4238, работающий на сжатом природном 
газе метане. Он приедет к нам в рамках 
автопробега, организованного по иници-
ативе полномочного представителя пре-
зидента РФ в УрФО Игоря Холманских.

По информации пресс-службы «Группы 
ГАЗ», цель пробега – изучение газо-
заправочной инфраструктуры для ее 

дальнейшего развития. Автобус стартовал в 
Кургане, финиширует в Челябинске в конце 
апреля, посетив по пути крупнейшие горо-
да УрФО: Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск, 
Краснотурьинск, Нижний Тагил, Екатерин-

бург. В каждом из них пройдут презентации 
техники.

Автобусы, работающие на метане - эко-
логически чистый и высокоэкономичный 
пассажирский транспорт. КАвЗ-4238 про-
изводится в Кургане с 2013 года, он пред-
назначен для работы на пригородных и 
междугородных маршрутах. Салон вмеща-
ет 43 пассажира. 

По итогам пробега состоится заседание 
совета по экономической политике при пол-
преде по теме «Развитие транспортной ин-
фраструктуры УрФО в части газомоторного 
топлива». Не исключено, что будет принято 
решение о закупке этих автобусов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� полиция

Подвели итоги первого квартала
В Межмуниципальном управлении МВД России «Нижне-
тагильское» подвели итоги работы гарнизона в первом 
квартале 2014 года.

Как сообщили в пресс-
службе Нижнетагильской 
полиции, заместитель на-
чальника межмуниципаль-
ного управления Константин 
Мальцев назвал оператив-
ную обстановку на терри-
тории города, несмотря на 
стабилизацию, достаточно 
сложной.

В среднем за сутки в гар-
низоне регистрировалось от 
250 до 300 заявлений и со-
общений  о происшестви-
ях. Количество зарегистри-
рованных преступлений со-
ставило 2164. Второй год 
фиксируется рост. В первую 
очередь, он связан с увеличе-
нием количества инициатив-
но выявляемых сотрудниками 
полиции преступлений в сфе-
ре незаконного оборота нар-
котиков. За отчетный период 
подразделениями гарнизо-
на расследовано 1341 пре-
ступление, в том числе 352 
по тяжким и особо тяжким 
составам. Общая раскры-

ваемость составила 67,2%. 
Установлено 826 лиц, вино-
вных в совершении престу-
плений. 

Подразделениями след-
ствия и дознания направле-
но в суд  88 уголовных дел по 
линии незаконного оборо-
та наркотиков, в ходе пред-
варительного следствия из 
незаконного оборота изъя-
то более трех килограммов 
наркотических веществ. 

С начала года установле-
ны виновные в совершении 
преступлений, имевших ши-
рокий общественный резо-
нанс и затрагивающих инте-
ресы большого количества 
граждан. Все уголовные дела 
данной категории находятся 
под личным контролем на-
чальника управления. 

В январе сотрудниками 
уголовного розыска задер-
жан 33-летний ранее не-
однократно судимый муж-
чина, который изобличен в 
совершении семи  грабе-

жей и двух разбойных напа-
дений в отношении пожи-
лых женщин на территории 
Ленинского и Тагилстроев-
ского районов. В феврале  
сотрудниками уголовного 
розыска задержаны «за-
кладчики» наркотических 
средств 18 и 26 лет. При 
обыске у них изъято син-
тетическое наркотическое 
средство общей массой 
100 граммов. В марте со-
трудниками уголовного ро-
зыска отдела полиции №18  
задержан ранее неодно-
кратно судимый 36-летний 
гражданин. В ходе работы с 
ним раскрыто 16 уголовных 
дел. Злоумышленник под 
видом сотрудника полиции 
на протяжении более двух 
лет совершал мошенниче-
ские действия в отношении 
пожилых граждан. Сейчас 
он арестован.

Продолжается работа по 
противодействию незакон-
ной реализации алкогольной 
продукции. 
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�� награда

Она не смотрит фильмы о войне

Не выходите на лед! Это опасно для жизни!
Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 см, причем лед должен 

быть чистым и прозрачным. Более тонкий лед имеет мутноватый желтый цвет.
С установлением круглосуточных положительных температур ледовый покров на водоемах 

начинает стремительно таять, особенно у береговой линии, плотин, в заводях.
Администрация города.

«Она не смотрит фильмы о войне.
Ее война осталась в медсанбате» 

патриотическое воспитание 
молодежи.

Все дальше уходит  в 
историю Великая Отече-
ственная война, и все мень-
ше участников остается 
в живых, а вместе с ними 
уходят и их воспоминания, 
пишет председатель сове-
та ветеранов колледжа А.В. 
Хлопотова. Чтить людей, 
которые отдали жизнь за 
нашу Победу, кто ковал ее в 
цехах предприятий, - святая 
обязанность живущих. Сре-
ди бывших преподавателей 
Нижнетагильского горно-
металлургического коллед-
жа есть ветеран Великой От-
ечественной войны старши-
на медицинской службы Ев-
гения Ивановна Чернавская. 
Она окончила курсы медсе-
стер и в 1942 году добро-
вольцем пошла в Красную 
Армию для укомплектования 
госпиталя. На ее долю выпа-
ли все тяготы нелегкого тру-
да медицинских работников, 
спасавших жизнь и возвра-
щавших здоровье раненым 
бойцам и офицерам.

Закончила войну Евгения 
Ивановна в Кенигсберге в 
июне 1945 года. А вернулась 
домой с Востока только в 
конце 45-го.

С 1952 года работала в 
НТГМТ (ныне колледже) се-
кретарем, преподавателем, 
заведующей отделением. 
Евгения Ивановна давно вы-
шла на заслуженный отдых, 
но никогда не прерывалась 
ее связь с техникумом и его 
коллективом, который сегод-
ня помнит и чтит ее заслуги.

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

А.В. ХЛОПОТОВОЙ. 

Это первые строки сти-
хотворения Надежды 
Чернавской, посвя-

щенного ветерану Великой 
Отечественной войны стар-
шине медицинской службы 
Евгении Ивановне Чернав-
ской. Трогательные и горь-
кие, они прозвучали при 
знаменательном событии в 
жизни Евгении Ивановны. В 

торжественной обстановке, 
в присутствии руководите-
лей горно-металлургическо-
го колледжа, где Е.И. Чер-
навская работала много лет, 
ей был вручен малый сере-
бряный знак Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области с изображением 
малого герба Свердловской 
области за большой вклад в 

Ветеран Великой Отечественной войны  
Евгения  Ивановна Чернавская.

Активисты ветеранского движения обсуждают городские проблемы.
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Но будем решать и эти во-

просы, стараясь быть макси-
мально открытыми. И, наде-
юсь, вместе сумеем добить-
ся изменений к лучшему.

Информировать  
и обучать 

П.П. Чашников поднял во-
прос о начислениях за услу-
ги ЖКХ, предъявляемых ве-
теранам льготных категорий: 
«Пытаясь проанализировать 
выставленные в платежных 
извещениях суммы, люди 
упускают время. А не запла-
тишь в срок – рискуешь ли-
шиться льгот. Это вышибает 
из колеи, отражается на здо-
ровье. Намереваясь помочь, 
и мы, бывает, ввязываемся в 
такие истории, но... Вопрос 
остается открытым».

- Осложняют жизнь непри-
ятные моменты и в сфере го-
родского хозяйства, - Петр 
Пименович подверг критике 
работу служб, ответственных 
за состояние тротуаров. – К 
дорогам в Тагиле претензий 
стало значительно меньше, 
за это – спасибо. Но пеше-
ходные переходы через ули-
цы, перекрестки очищались 
зимой плохо. Тротуары об-
леденевали, сброшенный с 
крыш снег своевременно не 
убирался даже на централь-
ных улицах. Люди падали, 
травмировались, надолго 
выходили из строя. Летом 
тоже затруднения при пере-

сечении улиц: стоит пройти 
дождю, как перекресток ока-
зывается под морем воды – 
как его преодолеть? Пред-
лагаем провести ревизию 
таких проблемных мест и до-
оборудовать их в интересах 
пешеходов. 

Председатель совета ве-
теранов Ленинского района 
А.К. Комаров высказался за 
создание в Тагиле школы по 
вопросам ЖКХ: «Сегодня это 
требуется не только ветера-
нам, но и другим собствен-
никам, потому что люди не 
в состоянии отследить все 
новшества и требования, 
постоянно появляющиеся в 
законах, других документах. 
А счет-квитанции - это по-
рой настоящие головоломки 
даже для компетентных лю-
дей». Владислав Юрьевич 
Пинаев согласился с этим 
мнением: видимо, назре-
ла необходимость не про-
сто информировать, а обу-
чать людей с тем, чтобы они 
могли самостоятельно ори-
ентироваться во многих ве-
щах. Как сообщила началь-
ник отдела управления по 
ЖКХ администрации горо-
да С.А. Гладких, в 2015 году 
все УК и все председатели 
ТСЖ должны будут получить 
лицензии. Для руководите-
лей товариществ это станет 
проблематичным без спе-
циальной консультационной 
помощи. 

Ветераны делились набо-
левшим: в январе-феврале 
2014 года превышение пла-
ты за ЖК-услуги составило у 

многих из них по сравнению 
с декабрем 2013-го 800 ру-
блей и больше. «Терпение на 
пределе, - признался пред-
седатель совета ветеранов 
«Востокшахтопроходки» В.Б. 
Горбунов. - Такие скачки пла-
ты съедают все пенсионные 
надбавки. И получается, что 
пока деньги у нас только за-
бирают...» 

Участники «круглого сто-
ла» выразили недовольство 
бланками счетов за электро-
энергию. Вся информация 
по начислениям занимает 
полстранички: шрифт на-
столько мелок, что без лупы 
ничего не разглядишь. Поин-
тересовались, продолжит ли 
работу федеральный Фонд 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, ка-
ковы перспективы для горо-
да в связи с деятельностью 
Регионального фонда содей-
ствия капитальному ремонту 
и т. п. 

Владислав Пинаев не 
оставил без внимания ни 
одного высказанного заме-
чания и предложения: 

- Мы в любых делах ста-
раемся опираться на вете-
ранов. Следующие встречи 
с вами будем выстраивать 
как конкретный живой диа-
лог. Если сможем - ответим 
на ваши вопросы сразу. Не 
сможем – будем брать их на 
контроль, а потом доклады-
вать вам о решении. Глав-
ное, чтобы такие диалоги 
были наполнены конструк-
тивом.

Нина СЕДОВА. 

30 апреля пожарная охрана отметит 
365-летие. Мы встретились с Юрием 
Согриным, ярким представителем пожарной 
династии.
Юрий Согрин - частый гость на страницах 
«ТР», что неудивительно, учитывая его раз-
носторонние интересы - от написания стихов и 
издания книг, посвященных пожарной темати-
ке, до коллекционирования пожарных знач-
ков, самые старые из которых выпущены еще 
в царские времена. 

-Я родился в 1955 году в поселке Висим. 
Мой отец был начальником висимской 
пожарной охраны. Умер он, к сожалению, 

всего в 49 лет, - рассказывает Юрий Согрин. - Ви-
ной тому, возможно, стал пожар, когда-то случив-
шийся в старой деревянной школе, где он повре-
дил руку - распорол ржавым гвоздем. После того 
случая он тяжело болел и скончался через полго-
да.

В нашей семье детей было четверо: младший 
брат Александр, я, сестры Эмма и старшая - Люд-
мила. Все, кроме Эммы, связали свою жизнь с по-
жарной охраной.

Я всегда думал, что начало нашей династии 
идет от отца, но ошибался. Как-то в разговоре с 
мамой узнал, что моя бабушка Мария Сергеевна 
около 15 лет работала в старом тагильском цир-
ке «пожарницей», как она себя называла. Двою-
родный дед Яков Прилуков еще на лошадях вы-
езжал пожары тушить, а после ухода из пожарной 
охраны работал в ВДПО - ремонтировал, чистил 
и клал печи. Его жена, моя двоюродная бабушка 
Нюра, была дежурной на Лисьей горе на сторо-
жевой башне. Жаль, что не нашел исторических 
документов, подтверждающих этот факт.

Мой младший брат тоже окончил пожарное учи-
лище, потом уехал работать в Артемовский. Моя 
жена 21 год отработала в пожарной охране млад-
шим инспектором и диспетчером-телефонистом. 
Старшая сестра была радиотелефонистом в по-
жарной части на Тагилстрое. Можно сказать, что 
нашей династии больше 100 лет. 

Что касается меня, то сестра Людмила посо-
ветовала мне после окончания школы поступить 
в Свердловское пожарно-техническое училище. В 

1976 году вернулся в Нижний Тагил. Уже тогда я 
начал сочинять стихи. Помню, было обидно, что о 
пожарной охране мало пишут и почти не рассказы-
вают о представителях этой доблестной и героиче-
ской профессии. Некоторые из моих стихов поло-
жили на музыку, самодеятельность была тогда на 
высоком уровне. А вот желание писать стихи для 
детей появилось, когда родились свои две дочки, 
а потом и внучки. 

Около пяти лет я работал непосредственно на 
пожаротушении. Как-то за три наши смены под-
ряд, тогда дежурили сутки через двое, погибли де-
вять человек. Первыми жертвами огня стали муж-
чина и женщина. Только купили квартиру и, види-
мо, решили обмыть... Потом пожар в селе Большая 
Лая - снова из-за алкоголя погибли люди: на этот 
раз сгорели трое. Последний пожар был в вагон-
чике строительно-монтажного управления. Там 
жила семья - бабушка, муж с женой и двое детей. 
Супруга была на работе, муж пришел пьяный но-
чью. Дело осенью было - холодно. Видимо, мужчи-
на случайно кинул одежду на включенную плитку и 
заснул. Все, кто был в помещении, погибли, такие 
вагончики сгорали за несколько минут. После по-
добных смен чувствуешь себя ужасно. 

Некоторые утверждают, что вот якобы пожарные 
могут целые сутки отдыхать, если нет вызовов. Тот, 
кто так говорит, даже не подозревает, что даже по-
стоянное тревожное ожидание вызова оставляет 
серьезный отпечаток. Из пожарной охраны мало 
кто уходит на пенсию здоровым: попробуйте в 40- 
градусный мороз, стоя в воде, тушить огонь, а ды-
шать какой только гадостью не приходилось. Хотя 
не стоит воспринимать службу только в негатив-
ном свете - пожарные - народ веселый и дружный, 
без этого никак.

Моя служба шла хорошо, но в 1984 году из-за 
заболевания был комиссован. Продолжил рабо-
ту уже без погон в ведомственной пожарной охра-
не Высокогорского механического завода, откуда 
ушел по настоянию врачей в 2002-м и вплотную за-
нялся творчеством и коллекционированием.

- Удалось издать уже шесть книг, - говорит Юрий 
Согрин. - В них не только стихи о пожарных, но и 
повести и исторические материалы. Некоторые 
книги давались тяжело, такие, как «Пожары и по-
жарные Тагила», информацию для которой соби-

рал по архивам около семи лет. Деньги на издание 
тоже найти не так просто.

Кстати, благодаря историческим изысканиям 
и неравнодушным тагильским краеведам удалось 
установить, что пожарная охрана появилась в на-
шем городе в 1889 году, а не в 1911-м - как дума-
ли ранее. Подтверждения этой информации были 
найдены в земских архивах.

Если говорить о коллекционировании, то это ув-
лечение возникло как-то само собой. У меня висел 
на стене вымпел, на котором было около десят-
ка значков. Как-то зашел в гости коллега Михаил 
Шишкин - активный участник соревнований по по-
жарно-прикладному спорту. Я у него спросил меж-
ду делом, есть ли значки. Он мне потом подарил их 
целую коробку из-под монпансье. На сегодняшний 
день в коллекции более полутора тысяч экземпля-
ров.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-
ской области Виктор Кисе-
лев.

Для исполнения еще од-
ного постановления майских 
указов, в котором сказано, 
что дошкольное образование 
к 2016 году станет доступно 
абсолютно всем, то есть оче-
реди в детский сад попросту 
прекратят свое существова-
ние, только в нашем городе 
потребуется ежегодно вво-
дить в строй по 10-15 сади-
ков в течение следующих 
трех лет. Разумеется, для 
достижения таких глобаль-
ных целей местным, весь-
ма скромным, бюджетом не 
справиться. Нужны област-
ные субвенции. С чем, кста-
ти, большинство из присут-
ствовавших на встрече ми-
нистров согласилось… И тут 
же осадили глав: есть одно 
«но», дефицит областной 
казны гораздо выше, чем де-
фицит муниципальных бюд-
жетов, поэтому пока введе-
ны лимиты по некоторым на-
правлениям финансирова-
ния. И помогать область бу-
дет только самым активным 
территориям.

Неоднозначная позиция, 
спорная, но, как говорится, 
другого не дано: от террито-
рий ждут напористости, а не 
«плача Ярославны».

- Могу привести пример 
Нижнего Тагила, который у 
меня «с шеи не слазит», го-
ворит: «Дайте денег, и мы 
будем строить», - рассказал 
о настойчивости тагильчан 
министр энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства области Николай 
Смирнов. 

По зарплате 
бюджетников 
планы 
перевыполнены

Красной нитью в майских 
указах проходит «дорожная 
карта» по росту зарплат бюд-
жетников. В этом направле-
нии по сфере образования 
Нижний Тагил впереди об-
ласти всей настолько, что 
представительница област-
ного министерства образо-
вания обратилась с трибуны 
к собравшимся с просьбой 
приостановить такой гигант-
ский рост, дав возможность 
другим территориям дотя-
нуться до тагильской планки.

Среднемесячная заработ-
ная плата педагогических ра-
ботников дошкольных обра-
зовательных учреждений в 
нашем городе за 2013 год (с 
учетом повышения с 1 июня 
2013-го) составила 25 699 
рублей, или 108 процентов 
от уровня средней заработ-
ной платы в сфере общего 
образования по Свердлов-
ской области на 2013 год (23 
791 рубль). 

А средний заработок пе-
дагогов учреждений обще-
го образования составил 28 
583 рубля.

Влиять на зарплату в 
здравоохранении напрямую 
город не может, поскольку 
не имеет таких полномочий: 
управление учреждениями 
медицины давно передано в 
областной минздрав. 

И все же муниципалитету 
удалось внести свою лепту: 
для привлечения медицин-
ских специалистов с выс-

шим образованием в госу-
дарственные учреждения 
здравоохранения утвержде-
на муниципальная програм-
ма, в рамках которой пред-
усмотрены гранты и предо-
ставление жилья. 

- Спасибо за поддерж-
ку, такая помощь работни-
кам здравоохранения - это 
большое дело, - поблагода-
рил представителей Нижнего 
Тагила первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Вла-
димир Власов.

Безусловно, следить за 
реализацией майских указов 
в каждом конкретном муни-
ципалитете региона област-
ное правительство будет и 
впредь. Оказывать поддерж-
ку, как четко дали понять, - 
по мере вложенных терри-
торией средств и сил. А не 
так, как, к примеру, в случае 
с субсидированием ремон-
тов учреждений культуры в 
ряде городов Урала: когда 
главы расписались в бес-
силии - денег нет, ремонти-
ровать не станем, но перед 
этим перебросили на другие 
нужды большую часть фи-
нансирования, выделенного 
областью на сферу культуры. 
Такие маневры не пройдут.

Кстати, узнать, как внедря-
ются в жизнь распоряжения 
главы государства в нашем 
городе, может любой житель: 
вся необходимая информа-
ция, отчетность по направле-
ниям есть на официальном 
сайте Нижнего Тагила в раз-
деле «Исполнение майских 
указов президента РФ». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� майские указы президента

ПервыеW
итоги

Первый заместитель председателя правительства Свердловской области  
Владимир Власов.

Без «плача 
Ярославны»

На самом деле, в нынеш-
них экономических усло-
виях исполнить указы дей-
ствительно сложно: просто 
сослаться на нехватку де-
нег в бюджете не получится, 
придется искать нешаблон-
ные решения, изыскивать 

дополнительные резервы. 
Так, в строительной сфере 
потребуется, как минимум, 
умение привлечь надежных 
инвесторов, развить мест-
ную стройиндустрию, чтобы 
к назначенному сроку по-
явились требуемые тысячи 
квадратных метров нового 
жилья, в том числе и для пе-
реселения граждан из вет-
хих домов. В связи с этой 

темой наш город приводят 
в пример другим уральским 
территориям.

- У Нижнего Тагила хоро-
ший опыт разработки про-
ектов строительства жилья 
эконом-класса - это микро-
районы «Муринские пруды» 
и «Александровский», - ска-
зал в ходе совещания в го-
родском общественно-по-
литическом центре министр 

В Нижнем Тагиле прошло окружное совещание с 
участием правительства области и руководителей 
городов Горнозаводского и Северного управленческих 
округов: обсуждалась реализация майских указов 
президента в Свердловской области. Речь идет 
о подписанных Владимиром Путиным в день 
своей инаугурации 7 мая 2012 года программах, 
посвященных изменениям в социальной политике, 
совершенствованию системы здравоохранения, 
образования, а также решению проблем доступного 
жилья и качества услуг ЖКХ. По сути, все они уже 
превратились в экономическую стратегию России и 
должны исполняться в каждом регионе, несмотря на 
финансовые возможности отдельно взятой территории. 
Указы отличаются от многих проектных документов 
тем, что в них содержатся конкретные цели с не 
менее конкретным сроком исполнения. Самые 
известные и масштабные: увеличение к 2018 году 
реальной зарплаты бюджетников почти в полтора 
раза, создание к тому же времени в стране 25 
миллионов высокопроизводительных рабочих мест 
(в Нижнем Тагиле в 2014 году должно появиться 3 
300 рабочих мест. - Прим. авт.), рост в полтора раза 
производительности труда, ликвидация очередей в 
детских садах. 
Оценить выполнение майских указов в нашей области 
по итогам 2013 года довольно сложно, так как города 
еще только взяли старт в этом направлении, а каков у 
кого будет финиш, заранее сказать проблематично. 
Тем не менее, промежуточные итоги о многом говорят. 
Возьмем для примера наш город: одно то, что Нижний 
Тагил в ходе окружного заседания не получил серьезных 
замечаний ни по одному из направлений, хотя «разбор 
полетов» велся достаточно жестко, свидетельствует 
об особом отношении муниципалитета к реализации 
указов президента. 

�� в центре внимания

ВетераныWделилисьW
наболевшим

�� рядом с нами

НаWслужбеWвWпожарнойW
охранеW-WбольшеW100Wлет

Юрий Согрин.

WW01Wстр.
По выявленным 58 фактам из незаконного оборота 

изъято более восьми с половиной тонн алкоголя, что 
в несколько раз превышает аналогичные показатели 
в Екатеринбурге и в целом по Свердловской области. 
Возбуждено три уголовных дела, предусмотренных ст. 
238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности жизни и здоровья граждан).

Были отмечены и просчеты в оперативно-служеб-
ной деятельности: недостаточная профилактика улич-
ных преступлений, невысокие показатели по противо-
действию кражам автотранспорта. Отмечалась необ-
ходимость поднять на более высокий уровень раскры-
тие краж и мошенничеств, совершенных с использо-
ванием интернет-ресурсов. 

Начальник ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров поблаго-
дарил личный состав и отметил, что коллектив Ниж-
нетагильского гарнизона в целом с поставленными 
задачами в области борьбы с преступностью и охра-
ны правопорядка в первом квартале 2014 года спра-
вился. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� полиция

ПодвелиWитогиWW
первогоWквартала

Валентине Матвиенко  
представят достижения области
 Свердловская область впервые представит свои достижения 
Совету Федерации. Губернатор Евгений Куйвашев намерен 
обсудить с главой верхней палаты парламента Валентиной 
Матвиенко вопросы развития региона.
15 и 16 апреля в Москве проходят дни Свердловской 
области в Совете Федерации. Регион помимо губернатора 
представляют спикер областного Заксобрания Людмила 
Бабушкина, заместители премьера правительства, 
министры, бизнесмены. Вчера состоялись заседания 
различных комитетов. Сегодня Евгений Куйвашев встретится 
с Валентиной Матвиенко, после чего состоится пленарное 
заседание. 

Кроме того, главе Совфеда покажут экспозицию, которая 
продемонстрирует проект создания Уральского технополиса, 
строительство поездов на заводе «Уральские локомотивы», про-
ект госпиталя восстановительных технологий в Нижнем Тагиле. 

Ночь музеев-2014:  
еще креативнее, еще увлекательнее
Этой весной екатеринбургская «Ночь музеев» обещает 
быть еще более интересной и насыщенной, чем в 
прошлом году. Гостям мероприятия представят лучшие 
экспонаты музейных фондов и предложат поучаствовать в 
увлекательном квесте. 

«Ночь музеев-2014» пройдет под лозунгом «Жизнелюбы, 
мастера, таланты, чьи шедевры окружают нас». В рамках акции 
под этим девизом гостям представят бесценные экспонаты 
музеев и галерей, а также расскажут об их создателях. 

В этом году на «Ночи музеев» будут работать 73 площадки. 
Все они прошли необходимый отбор и уже активно ведут 
подготовку к предстоящему событию. На 48 площадках будет 
подготовлена специальная детская бесплатная программа.

Как и в прошлом году, на культурном мероприятии будет 
действовать единый билет. Его цена останется на прежнем 
уровне – 300 рублей. По этой проходке можно будет попасть 
на 6 муниципальных площадок. Новинкой «Ночи музеев-2014» 
станет проведение тематических квестов. В них будут за-. В них будут за-
действованы 7 муниципальных площадок. В Екатеринбурге 
квест пройдет в один день, в Невьянске и Нижнем Тагиле он 
растянется на неделю. В этом году «Ночь музеев» посвящена 
Году культуры в России. В Екатеринбурге это мероприятие 
проходит в 8-й раз. В прошлом году культурную акцию посетили 
около 80 тысяч человек. 

Мировые медиаэксперты  
поделятся опытом 
В Екатеринбурге на факультете журналистики УрФУ высту-
пят ведущие эксперты в области СМИ.

Мероприятие пройдет 17-18 апреля. Тема конференции - 
«Межкультурные коммуникации в современном мире: роль 
СМИ». Перед профессиональным сообществом выступят 
специалисты из 8 стран: Финляндии, Швеции, США, Турции, 
Венгрии, Чехии, Польши и Китая. В программе – пленарные и 
секционные дискуссии, «круглый стол», выступления студентов.

Перед студентами и преподавателями журфака выступит 

венгерский профессор Пал Тамаш. Социолог, космополит 
и полиглот Тамаш консультировал нескольких венгерских 
премьеров по вопросам развития национальной экономики. В 
последнее время он занимается проблемами информационной 
глобализации, о которых и будет рассказывать на своих 
лекциях. Эстафету подхватит финский профессор Каарле 
Норденстренг.  

Это первая крупная конференция, организованная в Екате-
ринбурге за последние годы. Инициатором выступил профес-
сор журфака УрФУ Дмитрий Стровский. 

В монастыре  
готовят пасхальные угощенья
 Сестры Ново-Тихвинского монастыря готовятся к Пасхе, 
которая в этом году отмечается 20 апреля. В монастыре 
делают пасхи, куличи, агнцы и другие пасхальные подар-
ки, передает корреспондент агентства ЕАН. 

В обители идет подготовка к празднику Пасхи. В этом году 
сестры готовят сдобных агнцев, свежие творожные пасхи, 
куличи, начиненные маком, изюмом, цукатами и орехами. Все 
куличи расписаны пасхальными и весенними сюжетами. По 
традиции, сестры укладывают пасхальные подарки в нарядные 
корзины и вышитые мешочки. В этом году в монастыре можно 
увидеть и расписные пряники из имбиря. 

Кроме того, к празднику Пасхи сестры разрабатывают 
виртуальные открытки, передающие настроение праздника. 
Это делается для того, чтобы верующие люди могли поздравить 
с главным христианским праздником даже тех, кто отмечает 
Пасху на другом континенте. Открытки будут размещены за 3-4 
дня до Пасхи на сайте монастыря. 

По сообщениям ЕАН.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной 

службы  
«Тагил-пресс»:

 41-50-10

ПРОДАМ САД, ост. «Ключики», к\с 
«Черемушки», 5 соток. Посажены 
яблони, сливы, вишни, черноплодка, 
ягодные кусты и др. – все плодоно-
сит. Оформлены цветники. Построен 
новый летний домик с большой тер-
расой (год назад), залит фундамент 
под дом 6х8. Отличное место! 
Т.: +79045498240, 921-240 (Вадим)

ОАО «РЖД» проводит 4 сентября 
2014 г., в 14 часов 30 минут по мест-
ному времени (12 часов 30 минут по 
московскому времени), открытый аук-
цион №1701/ОА-СВЕРД/14 на заключе-
ние договора аренды недвижимого иму-
щества: помещения в здании Дома куль-
туры железнодорожников им. Гагарина 
№1 общей площадью 3412,9 кв.м, рас-
положенные по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Хохряко-
ва, д. 17.
Лот №1 – помещение площадью 32,5 кв.м;
Лот №2 – помещение площадью 97 кв.м;
Лот №3 – помещение площадью 8,7 кв.м.

Начальный размер арендной платы за 
пользование объектом составляет:
Лот №1 – 6 045 рублей 00 копеек в месяц;
Лот №2 – 18 042 рубля 00 копеек в месяц;
Лот №3 – 1 618 рублей 20 копеек в месяц.

Дополнительную информацию о про-
ведении аукциона, недвижимом имуще-
стве и осмотре недвижимого имущества 
можно получить по телефонам: (343) 358-
39-30, 358-35-69, а также на сайте ОАО 
«РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тенде-
ры» и «Сделки с недвижимостью»: www.
property.rzd.ru), а также на официальном 
сайте Свердловской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в 
разделе «Региональные тендеры»).

ОАО «РЖД» проводит 15 мая 2014 
г., в 14 часов 30 минут по местному 
времени (12 часов 30 минут по мо-
сковскому времени), открытый аук-
цион с возможным понижением цены 
№4235/ОА-СВЕРД/13 на заключение 
договора купли-продажи недвижимо-
го имущества: объект незавершенный 
строительством и относящийся к объ-
екту земельный участок общей площа-
дью 945 кв.м, расположенные по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Мурманская, 48.

Начальная цена продажи объекта не-
движимого имущества на аукционе со-
ставляет: 532 000 рублей 00 копеек с уче-
том НДС, в том числе стоимость земель-
ного участка 183 897 рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Минимальная цена продажи объ-
екта недвижимого имущества на аук-
ционе составляет: 370 000 рублей 00 
копеек с учетом НДС, в том числе сто-
имость земельного участка 127 898 
рублей 29 копеек, НДС не облагается.

Дополнительную информацию о про-
ведении аукциона, недвижимом иму-
ществе и осмотре недвижимого иму-
щества можно получить по телефонам:  
(343) 358-39-30, 358-35-69, а также на 
сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах 
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»:  
www.property.rzd.ru), а также на офици-
альном сайте Свердловской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.
ru (в разделе «Региональные тендеры»).

ОАО «РЖД» проводит 5 июня 2014 
г., в 14 часов 00 минут по местному 
времени (12 часов 00 минут по мо-
сковскому времени), открытый аукци-
он №1670/ОА-СВЕРД/14 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого 
и движимого имущества ДОЛ «Юность» 
и относящегося к объектам земельного 
участка, общей площадью 93 981+/- 480 
кв. м, расположенных по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, о.п. Са-
доводы, 372-й км, в квартале 204 город-
ского лесничества Нижнетагильского лес-
хоза (вне полосы отвода).

Начальная цена продажи объектов не-
движимого и движимого имущества на 
аукционе составляет: 6 197 592 рубля  
00 копеек учетом НДС 18%, в том числе 
стоимость земельного участка 2 444 000 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Дополнительную информацию о про-
ведении аукциона, недвижимом иму-
ществе и осмотре недвижимого иму-
щества можно получить по телефонам:  
(343) 358-39-30, 358-35-69, а также на 
сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах 
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: 
www.property.rzd.ru), а также на офици-
альном сайте Свердловской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.
ru (в разделе «Региональные тендеры»).

«Наследники 
уральских 
мастеров»

Выставку посетил первый 
заместитель главы админи-
страции города Владислав 
Пинаев. Он искренне восхи-
щался увиденным, обещал 
поддержку талантливым ре-
бятам и педагогам. Заме-
ститель главы администра-
ции города по социальной 
политике Валерий Суров от-
метил, что город всегда сла-
вился своими мастерами, и 
рассказал о триумфальном 
возвращении тагильского 
подноса: воссозданная фор-
ма демидовских времен вы-
звала восхищение в Москве. 

Правда, на данной вы-
ставке было на удивление 
мало подносов с варианта-
ми тагильской росписи. Ви-
димо, за несколько лет упор-
ной эксплуатации эта тема 
утомила и детей, и педаго-
гов. Хотя стоит отметить Дом 
детского творчества Тагил-
строевского района, в экспо-
зиции которого были пред-
ставлены не только подносы, 
но и папка с фотографиями и 
информацией о знаменитой 
мастерице лаковой роспи-
си по металлу, возродившей 
традиционную тагильскую 
розу, Агриппине Васильевне 
Афанасьевой. 

Не проходили гости и 
мимо тематической экспо-
зиции городского Дворца 
творчества юных «Наслед-
ники уральских мастеров». 
Здесь были и информация о 
данном проекте, призванном 
«изучать и сохранять регио-
нальную культуру, приобщать 
к национальным истокам и 
сохранению наследия род-
ного края», и куклы из лыка, 

и обереги, и коллективная 
работа старшеклассников 
«Русские традиции»… 

Интересно, что тематиче-
ские экспозиции подготови-
ли десятки образовательных 
учреждений: «Вокруг света» 
центра детского творчества 
«Выйский», «Сквозь распах-
нутые окна…» Дзержинского 
дворца детского творчества, 
«Искатели приключений» по-
литехнической гимназии…

И все чаще рядом с фами-
лией автора стала появлять-
ся его фотография. Город 
должен знать в лицо своих 
юных мастеров. 

Сочи, Гагарин, 
Свердловская 
область

Депутат Законодательно-
го собрания Вячеслав Погу-
дин подчеркнул, что ему по-
счастливилось побывать на 
многих подобных выставках 
во дворце и всегда они вы-
зывали у него нескончаемый 
поток ярких эмоций и откры-
тий. А нынешнюю он счита-
ет прекрасным подарком к 
80-летию Свердловской об-
ласти.

Кстати, юбилей области, 
80-летие первого космонав-
та планеты Юрия Гагарина и 
Олимпиада в Сочи стали ос-
новными темами 64-й вы-
ставки. 

Главному спортивному 
празднику года были посвя-
щены многочисленные пан-
но и мягкие игрушки, маке-
ты стадионов и дворовых 
спортивных площадок… На-
пример, ребята из школы № 
90 создали внушительную 
композицию «Олимпийский 
Сочи 2014», в которой пока-
зали основные виды спорта 

�� вместо послесловия

Больше игрушек из конфет.  
Меньше – техники…
По традиции, в дни весенних школьных каникул в 
городском Дворце детского и юношеского творчества 
проходила ежегодная выставка технического 
и декоративно-прикладного творчества юных 
тагильчан. Каждый день для ребятни и взрослых 
здесь организовывали мастер-классы и показательные 
выступления, были праздник моды и открытие Недели 
детской книги… 
Вроде, все как обычно: тысячи участников из сотни 
образовательных учреждений Нижнего Тагила, а на трех 
этажах дворца все те же макеты самолетов и кораблей, 
мотоциклов и паровозов, школ и идеальных с точки 
зрения детей домов, мягкие игрушки, панно из макарон, 
самодельные наряды, деревья из бисера. Но все-таки 
64-я выставка отличалась от предыдущих. 

чества «Выйский» - «Крас-
ная карта Свердловской об-
ласти» для изучения млеко-
питающих и птиц. К этой же 
теме можно отнести много-
численные макеты школ и 
дворов мечты: школьники 
изобразили все дома краси-
выми, а дворы благоустро-
енными, с обязательными 
спортивными и игровыми 
площадками, каруселями, 
лавочками, клумбами… Дей-
ствительно, пока это мечта.

Благодаря камнерезам 
городской станции юных ту-
ристов «Полюс» тагильчане 
могли познакомиться с од-
ним из японских искусств 
– суйсеками: ребята пред-
ложили вниманию зрите-
лей серию «Уральские суй-
секи». В необработанных 
камнях они увидели царев-
ну-лягушку и жабу, самурая 
и сфинкса и просто добави-
ли кому-то корону, а кому-то 
меч. Внимательность, фан-
тазия, «постижение при-
роды и наслаждение ею в 
камне» - всего этого, к со-
жалению, не хватает сегод-
ня многим взрослым. И не 
случайно Валерий Суров по-
желал всем участникам вы-
ставки не терять интереса к 
творчеству, развивать свои 
способности и обязательно 
воплощать все свои идеи, 
став взрослыми. 

«Минимум  
средств - 
максимум 
фантазии»

По традиции, на выставке 
было много экспонатов из 
вторсырья: пластиковых бу-
тылок, пакетов от сока, же-
стяных банок. Десятки ваз из 
стеклянных бутылок и компо-
зиций из макарон, чечевицы, 
гороха, зерен кофе, несколь-
ко панно с деревьями из ве-
ток и пуговицами вместо ли-
стьев. 

На одном из мастер-клас-
сов юных тагильчан учили в 
течение получаса создавать 
с помощью кусочка пласти-
ковой бутылки и специаль-
ных маркеров ярких бабочек 
для брошей, заколок, инте-
рьерных украшений на што-
ры и в цветочные горшки. 
Педагог дополнительного 
образования детского цен-
тра «Меридиан» Елена Вар-
дугина известна в городе 
как мастер по росписи под-

носов, а здесь она успешно 
учила девочек расписывать 
пластиковых бабочек.

- Минимум средств - мак-
симум фантазии, и вещь го-
това, - говорила она всем ин-
тересующимся. 

Среди ее учениц были не 
только школьницы, но и Лю-
бовь Михалева с трехлетней 
дочкой Алисой. Они пришли 
на занятие в студию «Вдох-
новение» и просто не смогли 
пройти мимо. 

Принцип,  озвученный 
Еленой Александровной, ис-
пользовали многие. Дми-
трий Грахничев из поленьев 
смастерил Буратино, Настя 
Горшкова превратила старый 
сапог в сказочный теремок, 
Матвей Белоусов сделал для 
оформления приусадебно-
го участка домик-ночник из 
древесины, винных пробок 
и нескольких ламп. «И вновь 
старые галстуки» - так на-
звали свой комплект одеж-
ды, сшитый из этих аксессу-
аров, Ольга и Юлия Ивановы. 
Диана Самнидзе с помощью 
старого ящика, ключей и мо-
неток создала практичную 
ключницу для прихожей, а 
творческий коллектив под-
ростков под руководством 
педагога Дзержинского 
дворца детского творчества 
Екатерины Стаценко сотво-
рил из стула, стола, чемо-
дана и фоторамки стильную 
композицию «По мотивам 
шебби-шик». 

Так что, с одной сторо-
ны, 64-я выставка вполне 
традиционная, а с другой - 
особенная, так как отражает 
современную действитель-
ность и показывает, что ин-
тересно нынешним детям и 
подросткам. Стало больше 
произведений, созданных с 
помощью популярных техник 
декупаж и квиллинг, модных 
подарочных букетов и игру-
шек из конфет, но меньше 
- подносов с тагильской ро-
списью, экспонатов в раз-
деле техники. Кроме того, 
с каждым годом ребята все 
чаще представляют не про-
сто сувениры, а «практич-
ные» произведения, которые 
потом можно будет исполь-
зовать дома или на уроках в 
школе. 

Такова жизнь, но за мест-
ный бренд – тагильскую ла-
ковую роспись по металлу - 
все-таки обидно. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Так выглядела 64-я выставка творчества.

Педагог Нижнетагильского техникума промышленных технологий и транспорта, 
проработавший здесь более 40 лет, Анатолий Васильевич Бубнов демонстрирует 

работу студента Дмитрия Абашева «Ворона».

Коллективная работа ребят из школы №90 
«Олимпийский Сочи 2014».

Авиационный тренажер - симулятор полетов «Вектор 14» городской станции  
юных техников пользовался повышенным спросом у мальчишек.

�� происшествия

«Шутка» может 
потянуть  
на три года 
тюрьмы
В последнее время в 
правоохранительные 
органы довольно часто 
стали обращаться 
граждане, которые 
сообщают о заложенных 
взрывных устройствах. 
Недавно в ОП №17 
позвонил мужчина 
и предупредил, что 
собирается поджечь 
райотдел. 

Как рассказал замести-
тель прокурора Дзержин-
ского района Антон Еремен-
ко, оказалось, что накануне 
«юморист» был привлечен 
к административной от-
ветственности за нахожде-
ние в общественном месте 
в нетрезвом состоянии. На 
следующий день его вызва-
ли в отдел полиции, где ему 
должны были вручить поста-
новление. Незадолго до на-
значенного времени он по-
звонил в дежурную часть и 
пообещал совершить под-
жог. Ему, наверное, было 
очень весело, когда он, под-
ходя к райотделу, увидел, 
как, отреагировав на его со-
общение, к ОП №17 подъ-
ехали пожарные машины, 
сотрудники ОМОНа с со-
баками, «скорая» и другие 
службы. Получив в руки по-
становление, мужчина про-
должил пить, а вечером ре-
шил снова «пошутить»: опять 
позвонил в дежурку и сказал, 
что поджог будет совершен в  
11 часов вечера. 

«Шутника» быстро вычис-
лили: будучи в нетрезвом 
состоянии, мужчина сделал 
оба звонка со своего сото-
вого телефона. Теперь ему 
грозит штраф в размере до 
200 тысяч рублей либо ли-
шение свободы на срок до 
трех лет. 

По словам Антона Ере-
менко, самая большая опас-
ность таких звонков в том, 
что на проверку этих сооб-
щений отвлекается большое 
число сотрудников право-
охранительных органов и 
служб. 

Очень часто звонят под-
ростки, не достигшие воз-
раста уголовной ответ-
ственности. Они в основном 
«минируют» школы. Но это 
не значит, что их шалости 
останутся безнаказанными. 
За них будут отвечать роди-
тели, которые не только за-
платят штраф, но и будут 
привлечены к администра-
тивной ответственности за 
ненадлежащее воспитание 
детей. 

Елена БЕССОНОВА. 

Коллектив редакции газеты «Тагильский рабочий» с 
глубоким прискорбием извещает о кончине старейше-
го внештатного автора 

Исаака Хаимовича СКОБЛО 
Вынос тела 16 апреля, в 15 часов, по месту жительства

17 апреля по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й этаж) 
в помещении центра консультаций и согласований для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства ведут лич-
ный прием:

с 9.00 до 12.00
• БЕЛОУС Вера Михайловна, директор муниципального 
бюджетного учреждения «Городской центр жилья и эксплу-
атации зданий»;
• ДЬЯКОВА Зинаида Юрьевна, заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города;
• НАГОВИЦЫН Виктор Алексеевич, директор филиала 
№3 ГУ Свердловского регионального отделения – Фонда 
социального страхования РФ;
• ПЕРГУН Владимир Иванович, директор муниципального 
казенного учреждения «Центр земельного права»;
• ЗАМЯТИН Игорь Владимирович, главный специалист-
эксперт Нижнетагильского отдела управления Роспотреб-
надзора.

Приглашаем посетить центр и получить ответы на вопро-
сы, связанные с организацией и развитием малого и сред-
него предпринимательства.

За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 
41-25-18 или на портал малого и среднего предприни-
мательства: деньгимоно.рф.

и все три олимпийских сим-
вола, а ученицы школы № 32 
Ксения Стародубцева и Со-
фья Кузьмина под руковод-
ством Людмилы Классен по-
фантазировали, как могли 
бы выглядеть факел и одеж-
да спортсменов, если бы их 
создавали в нашем городе. 

Сразу к двум темам – 
спорту и полетам можно 
было бы отнести авиацион-
ный тренажер «Вектор 14». 
По словам педагога город-
ской станции юных техников 
Владимира Крицкого, этот 
симулятор полетов пример-
но такой же, как тот, на ко-
тором тренируются настоя-
щие летчики, и заниматься 
на нем можно с любого воз-
раста. И неудивительно, что 
от этого экспоната не отхо-
дили мальчишки, образовав 
очередь из желающих потре-
нироваться. 

Юрий Гагарин вдохновил 
юных мастеров в основном 
на создание его портретов 
из различных материалов и 
кукол-космонавтов. 

А что касается юбилея 
Свердловской области, то 
среди многочисленных ре-
бячьих работ заметно выде-
лялось наглядное пособие из 
ткани центра детского твор-



�� в этот день...

�� погода подробно
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Сегодня. Восход Солнца 6.48. Заход 21.12. Долгота дня 14.24.
18-й лунный день. Ночью -2. Днем +5… +7 градусов, облачно, без осад-

ков. Атмосферное давление 751 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 6.45. Заход 21.15. Долгота дня 14.30.
19-й лунный день. Ночью -3. Днем +6… +8 градусов, облачно, небольшой 

дождь. Атмосферное давление 747 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

16 апреля 
 1797 Коронация императора Павла I в Москве. 
1917 В.И. Ленин приезжает в Петроград. Знаменитое выступление с бро-

невика у Финляндского вокзала.
1932 На Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для 

радиоцентра и изготовлены первые отечественные телевизоры. 
1934 ЦИК СССР вводит почетное звание Героя Советского Союза.
Родились:
1844 Анатоль Франс, французский писатель. 
1886 Эрнст Тельман, деятель германского и международного рабочего 

движения. 
1889 Чарльз Чаплин, английский актер-комик, режиссер и продюсер. 
1912 Евгений Самойлов, советский актер. 
1941 Сергей Никоненко, актер. 
1978 Иван Ургант, актер, телеведущий. 

Мир спорта

Лента.Ру.

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с 
пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Министр спорта Виталий Мутко заявил, что государство 
должно усиливать свои позиции в спорте. По словам 
Мутко, это мнение разделяет и президент страны Вла-
димир Путин, сообщает «Р-Спорт».

«Некоторые предлагают все отдать федерациям и ждать 
результата. Понимаю, что может быть лишним, когда за все 
отвечаешь (сам), но посмотрите на табло — вот результат 
(Олимпиады-2014). Если бы мы пошли по другому пути, мы 
бы ничего не получили», — заявил министр. На Играх в Сочи 
российские спортсмены выиграли общекомандный зачет, 
хотя еще пару лет назад спортивные федерации, по словам 
министра, рассчитывали только на пятое-шестое места.

Кроме того, Мутко раскритиковал Олимпийский комитет 
России (ОКР), который, по его мнению, занимается не своим 
делом. «Мы на Олимпиаде два раза подали протест — и два 
раза проиграли, вот за это надо отвечать (ОКР). За то, чтобы 
за полтора года до Игр не включали в программу новые дис-
циплины и виды. За это надо отвечать», — заявил министр. 
Мутко заявил, что ОКР было выделено 120 миллионов рублей 
на взносы в различные спортивные федерации. «Но больше 
не дадим, так как нет информации, куда (эти деньги) тратят», 
— сказал министр спорта. По его словам, Россия оказалась 
на задворках из-за плохой работы ОКР. 

* * *
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овеч-
кин подтвердил, что он сыграет за сборную России на 
чемпионате мира 2014 года, который пройдет с 9 по 25 
мая в Белоруссии. Хоккеист сделал это заявление в раз-
говоре с журналистом Дмитрием Чесноковым, о чем тот 
написал в своем твиттере.

По словам Овечкина, он уже разговаривал на тему участия 

в чемпионате мира с главным тренером сборной России Оле-
гом Знарком. Вместе с капитаном «Вашингтона» в националь-
ную команду приедут его одноклубники — нападающий Евге-
ний Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

Регулярный чемпионат НХЛ завершился в ночь на 14 апре-
ля, и «Вашингтон» впервые с 2007 года не сумел выйти в 
плей-офф. Овечкин в четвертый раз в карьере стал лучшим 
снайпером регулярного чемпионата, забросив 51 шайбу.

***
Бывший тренер сборной России по хоккею Дмитрий Юшке-

вич стал новым главным тренером ханты-мансийской «Югры». 
Об этом агентству «Р-Спорт» сообщил генеральный директор 
клуба Андрей Бельмач. «Достигнута договоренность, что с но-
вого сезона хоккейный клуб «Югра» возглавит Дмитрий Юш-
кевич. Контракт сроком на три года будет подписан после  
1 мая», — рассказал Бельмач. В «Югре» Юшкевич сменит Оле-
га Давыдова, возглавлявшего команду с октября 2013 года. В 
сезоне-2013/14 «Югра» не смогла пробиться в плей-офф, за-
няв 11-е место в таблице Восточной конференции.

* * *
Экспертная комиссия Союза биатлонистов России (СБР) 
выбрала старших тренеров мужской и женской сборных 
на сезон-2014/15, сообщает официальный сайт союза. 
Члены комиссии единогласно проголосовали за то, что-
бы мужскую команду возглавил Александр Касперович, 
а женскую — Владимир Королькевич.

В тренерский штаб мужской команды вошли также тренер 
по функциональной подготовке Андрей Падин и наставник 
по стрельбе Сергей Башкиров. В женской сборной за функ-
циональную подготовку будет отвечать Сергей Ефимов, за 
стрельбу — Сергей Коновалов. Старшим тренером по резер-
ву выбран Александр Селифонов.

Касперович ранее отвечал в сборной России за подготовку 
резерва. Королькевич по ходу сезона-2013/14 был одним из 
наставников женской сборной, а незадолго до начала Олим-

пиады в Сочи стал старшим тренером команды.
* * *

Московское «Динамо» в заключительном матче 25-го 
тура чемпионата России по футболу в понедельник, 14 
апреля, со счетом 5:0 победило в гостях нижегородский 
клуб «Волга». Об этом сообщает сайт РФПЛ.

Эта победа стала первой для Станислава Черчесова в ка-
честве главного тренера «Динамо». В турнирной таблице мо-
сковский клуб теперь занимает четвертое место.

* * *
18-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс на 
следующей неделе выступит на турнире по плаванию в 
Аризоне. Об этом сообщает Associated Press.

Тренер спортсмена Боб Боуман не уточнил, является ли 
это первым шагом на пути к участию в Олимпиаде 2016 года 
в Рио-де-Жанейро. Он подчеркнул, что возможная неудача на 
предстоящих соревнованиях никоим образом не перечеркнет 
предыдущих заслуг 28-летнего Фелпса. На Играх-2012 в Лон-
доне американец побил рекорд Ларисы Латыниной по числу 
завоеванных олимпийских наград. На счету американца 22 
медали, в том числе 18 золотых. Непосредственно в Лондо-
не пловец завоевал четыре награды высшего достоинства и 
две серебряные медали. На чемпионатах мира в разные годы 
Фелпс выиграл 26 золотых медалей.

* * *
Российский боксер Григорий Дрозд в интервью агентству 
«Р-Спорт» заявил, что проведет бой с чемпионом мира 
поляком Кшиштофом Влодарчиком.

По словам Дрозда, поединок пройдет в сентябре или ок-
тябре 2014 года в Москве. «Но вы понимаете, что еще надо 
утрясти некоторые финансовые и организационные вопро-
сы», — добавил россиянин. Дрозд заявил, что бой с Влодар-
чиком поможет ему улучшить свои позиции в боксерских рей-
тингах. 

«Прямая линия» с президентом 
стала мультимедийной
«17 апреля 2014 года, в 12.00 по московскому времени, 
в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», 
радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» 
выйдет ежегодная специальная программа «Прямая 
линия» с Владимиром Путиным», -  говорится в сообще-
нии пресс-службы Кремля.

Ситуация на Украине станет одной из главных тем. Ауди-
тория будет рекордной — не только из-за всплеска народ-
ного интереса к общественно-политическим новостям, но и 
благодаря тому, что в этом году «Прямая линия» стала муль-
тимедийной. 

Россияне звонят круглосуточно. Главная тема — конечно 
же, Крым и международные санкции против России. Для на-
ших новых соотечественников выделена специальная бес-
платная линия. Например, муж инвалида первой группы Ми-
рославы Васильевны Мельник из Кировского района спра-
шивает, готова ли Россия взять на себя поддержку социально 
незащищенных категорий граждан.

Среди горячих тем — проблемы здравоохранения, жилищ-
но-коммунального хозяйства, занятость населения. Пенсио-
нер Иванов из города Александрова Владимирской области 
просит Путина обратить внимание на то, что в малых городах 
совсем негде работать.

Задать свой вопрос оператору, отправить смс, а если по-
везет — дозвониться в студию во время «Прямой линии», — 
это то, к чему россияне привыкли. В этом году появляется 
еще одна возможность — отправить президенту свое видео-
обращение. Это когда о своей проблеме можно не только 
рассказать, но и показать ее. Например, многодетная мама 
из Бурятии жалуется, что ей никто не помогает с ремонтом 
ветхого дома.

Чтобы отправить видеообращение, надо зайти на сайт Мо-
сква-Путину.РФ и зарегистрироваться. Чтобы президент об-
ратил внимание именно на ваше обращение, хорошо бы не-
много подготовиться и уложиться в 40 секунд.

В прошлом году к «Прямой линии» россияне прислали око-
ло трех миллионов вопросов. Теперь, когда появилась воз-
можность отправить Путину и видеообращения, этот рекорд 
может быть побит, сообщают vesti.ru.

КСТАТИ. Начал работать единый центр обработки сообще-
ний. Позвонить в него из любой точки России традиционно 
можно по телефону: 8-800-200-40-40, звонок с городских и 
мобильных телефонов — бесплатный.

Вопрос через интернет можно будет задать на сайте про-
граммы по адресам www.moskva-putinu.ru или москва-путину.
рф в разделе «Задать вопрос». Обратиться к президенту мож-
но и в формате короткого видеообращения из того же разде-
ла сайта или воспользовавшись специальным приложением 
для мобильных телефонов.

Вопросы в виде SMS-сообщений будут приниматься 
на номер 0-40-40 только с телефонов российских опе-
раторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать 
вопрос можно будет только на русском языке и объемом 
не более 70 знаков, сообщают РИА «Новости».

�� бывает же

Похитили нового руского. Тащут 
его на озеро, макают голову в воду 
и спрашивают: 

— Доллары есть? 
— Нет. 
— Евро есть? 
— Нет. 

В библиотеке помогут 
мигрантам
«В газете «Тагильский рабочий» была информация о 
том, что в библиотеке скоро начнет работу проект для 
мигрантов. Когда это будет и к кому обращаться, чтобы 
попасть в проект?»

(Звонок в редакцию)

В центральной городской библиотеке начинается набор 
детей в возрасте 6–8 лет из семей мигрантов и их мам в учеб-
ные группы по программе «Учимся жить вместе». 

Этот курс предполагает социальную адаптацию малышей 
и их родителей через развитие культуры речи и творческих 
способностей с полным погружением в русскую языковую 
среду. На занятиях будут игры, театральные представления, 
освоение аппликации и оригами, а специальные обучающие 
технологии поспособствуют пробуждению фантазии и добрых 
чувств к окружающим, активизируют наблюдательность, вни-
мательность и воображение. По вопросам записи в группы и 
тематике занятий можно обращаться к сотрудникам библио-
теки Ольге Анатольевне Начапкиной и Ларисе Владимировне 
Амировой по тел.: 25–09–29. 

Кроме того, в библиотеке предлагают для мигрантов до-
ступ к порталам госуслуг и возможность связаться с род-
ственниками по Интернету. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

Воспитанники СДЮСШОР 
№1 Никита Лежанкин и 
Роман Суетин вошли в 
число призеров чемпио-
ната России по спортивной 
гимнастике, который со-
стоялся в Пензе.

В командном турнире 
оба в составе сборной 
УрФО завоевали брон-

зовые медали. В многоборье 
Лежанкин замкнул тройку 
призеров, а в опорном прыж-
ке второй результат показал  
Суетин. К сожалению, этого 
не хватило, чтобы пробиться 
в состав национальной сбор-
ной для участия в чемпиона-
те Европы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ  

СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ 

РОССИИ.

�� спортивная гимнастика

В числе сильнейших

Призеры многоборья (слева направо): Никита Игнатьев, Давид Белявский,  
Никита Лежанкин.

�� дзюдо и самбо

Покоряют 
европейские пьедесталы

�� хоккей

«Спутник» - 
чемпион!
Победой хозяев льда за-
вершился турнир «Хок-
кейные звездочки Урала» 
среди команд юношей 
2005 года рождения. 
«Спутник» под руковод-
ством Александра Жевла-
кова завоевал «золото», 
выиграв все матчи.

На групповом этапе та-
гильчане с одинаковым сче-
том 4:3 одолели сверстников 
из челябинского «Мечела» и 
барнаульского «Алтая», раз-
громили пермский «Октан» 
(7:1)  и «Барыс» из Астаны 
(6:1), «всухую» победили 
«Юность» из Екатеринбур-
га (4:0). В финале «Спутник» 
вновь встретился с «Мече-
лом» и еще раз подтвердил, 
что сильнее, – 4:2. 

Второе место среди луч-
ших бомбардиров и снайпе-
ров турнира занял наш земляк 
Владислав Ларичев, он забро-
сил 10 шайб и сделал две ре-
зультативные передачи.

Татьяна ШАРЫГИНА.

25-летняя воспитанница СДЮСШОР 
«Уралец» Ксения Чибисова примет уча-
стие в чемпионате Европы по дзюдо, ко-
торый пройдет с 24 по 27 апреля во фран-
цузском городе Монпелье. Тагильчанка 
будет выступать в весовой категории 
свыше 78 кг и в личных, и в командных 
соревнованиях.

Дзюдо Ксения занимается с десяти лет, в 
«Уральце» тренировалась у Владимира Ивуш-
кина. Неоднократно занимала призовые ме-
ста на чемпионатах страны и международных 
турнирах. В марте Чибисова стала бронзо-
вым призером этапа Гран-при в Грузии.

 Еще два наших земляка вернулись с ме-
далями первенства Европы среди юниоров 
по самбо. Турнир проходил в испанском 
Касересе. Представительница ДЮСШ №2 
Анастасия Трапезникова замкнула тройку 
призеров в категории свыше 80 кг. Полу-
финальный поединок ученица Владимира 
Путилова не сумела завершить из-за трав-
мы. В прошлом году Анастасия была пятой 
на юниорском первенстве мира.  Владимир 
Хворов, дебютант соревнований столь вы-
сокого уровня, занял третье место в весе 
до 90 кг. Выпускник ДЮСШ №2 сейчас  тре-

нируется в Верхней Пышме, столице ураль-
ского самбо.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Ксения Чибисова.

�� бывает же

Охранников больше, чем заключенных

 Правительство Нидерландов столкнулось с необычной 
для современного мира проблемой — перенаселением 
тюрем не заключенными, а персоналом. 

По данным министерства юстиции страны, такое соот-
ношение количества отбывающих наказание и численно-
сти персонала пенитенциарных учреждений зафиксировано 
впервые.

В 2008 году в голландских тюрьмах содержалось более 15 
тысяч заключенных. Однако к марту этого года, согласно под-
счетам Минюста, их число снизилось до 9,7 тысячи человек, 
при этом численность штата сотрудников исправительных 
учреждений составляла 9,9 тысячи. Для сравнения: в США на 
одного надзирателя приходится пять заключенных.

Уменьшение числа отбывающих наказание в голландских 
тюрьмах связывают со снижением уровня преступности в по-
следние годы. Еще одним фактором, считают местные жи-
тели, мог стать рост числа слишком мягких приговоров за 
насильственные преступления, отмечает Associated Press.

Лента.Ру.

�� происшествия

Пожарные спасли инвалида 
По информации отдела надзорной деятельности по 
городу Нижний Тагил, 12 апреля произошел пожар по 
улице Аганичева, 10а, есть пострадавший.

Сообщение о пожаре по-
ступило в 10.28. Мужчина 
почувствовал запах гари и 
услышал крики о помощи в 
соседней квартире, распо-
ложенной на верхнем этаже 
пятиэтажного дома. В ней, 
кстати, проживала женщина 
1949 г. р. – инвалид первой 
группы с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. 
Она не могла самостоятель-
но покинуть помещение, а 
входная дверь была заперта.

Приехавшие огнеборцы 

вскрыли дверь и передали 
пострадавшую в руки ме-
диков. Врачи «скорой» го-
спитализировали женщину 
с диагнозом «отравление 
продуктами горения» в ток-
сикоцентр. Площадь пожара 
составила два квадратных 
метра. 

По предварительным дан-
ным, пожар начался из-за 
неосторожного обращения 
пострадавшей с огнем при 
курении. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жад. Амаду. Бедность. Аут. Жажда. Бог. 
Оказия. Гэг. Торт. Явь. Иглу. Пятно. Тело. Эго. Лек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Боже. Истр. Желе. Эрг. Дажбог. Даун. Док. Купол. Агат. 
Такса. Зоя. Тэк. Туш. Ирвинг. Культ. Зять. ООН.

— Рубли есть? 
— Мужики, вы поглубже макайте 

или дольше держите, ничего не видно.
***

Жена: 
-Ты снова во сне разговаривал. 
Муж: 
-О Господи, мне уже и во сне 

нельзя слово сказать!


