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• Соцнормы отменяются
Премьер-министр России Дмитрий Медведев внес изме-
нения в комплекс мер по введению социальной нормы 
потребления коммунальных услуг. 

В частности, документ, опубликованный на сайте прави-
тельства, исключает положения, которые предполагают вве-
дение соцнормы потребления коммунальных услуг по водо-
снабжению и отменяет введенные нормы на газоснабжение 
и отопление. Проект по введению соцнорм предполагал, что 
в пределах нормы потребления на электроэнергию устанав-
ливается более низкий тариф. Если же потребитель превы-
сит норму, то разницу он будет оплачивать по более высокому 
тарифу. Предполагалось, что эти тарифы будут различаться 
более чем на 30 процентов. В сентябре 2013 года в некоторых 
регионах страны запустили пилотные проекты по введению 
социальной нормы потребления электроэнергии. Результа-
ты их реализации доказали, что для успешного внедрения 
соцнормы необходимо, чтобы приборами учета было осна-
щено подавляющее большинство потребителей. Чтобы вве-
сти соцнормы по отоплению и газоснабжению, нужно также 
сначала оборудовать жилые помещения индивидуальными 
приборами учета газа и тепловой энергии. Однако в домах и 
квартирах старого жилищного фонда установлена вертикаль-
ная разводка системы теплоснабжения, которая потребует 
значительных финансовых затрат при установлении индиви-
дуальных приборов учета «и не является экономически целе-
сообразной ввиду длительного срока окупаемости».

Таким образом, по мнению членов кабинета министров, 
введение соцнормы на потребление коммунальных услуг по 
водоснабжению, газоснабжению и отоплению является пре-
ждевременным.

• Указ о реабилитации  
крымских татар 

Владимир Путин подписал указ о реабилитации крым-
ско-татарского народа. 

Об этом он сам сообщил позавчера, открывая заседание 
Госсовета.  Крымские татары были депортированы с полу-
острова в 1944 году по решению Государственного комитета 
обороны. Все представители этого народа должны были быть 
расселены на территории Узбекской ССР. Операция войск 
НКВД по депортации крымских татар проходила с 18 по 20 
мая 1944 г. Всего из Крыма было выселено 191 тыс. 14 чело-
век. Лишь 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР  при-
нял Декларацию «О признании незаконными и преступными 
репрессивных актов против народов, подвергшихся насиль-
ственному переселению, и обеспечению их прав». Началось 
массовое возвращение крымских татар в Крым. Основными 
проблемами после возвращения стали масштабная безра-
ботица, проблемы с выделением земли и развитием инфра-
структуры возникших в последние годы крымско-татарских 
поселков.

• В честь воссоединения 
 Монеты с изображением президента России Владимира 
Путина отчеканят в оружейной мастерской «Арт-Грани» 
из Златоуста. 

Об этом  сообщает 
РИА «Новости». Серию 
«Крым-2014» выпустят 
в честь присоединения 
Крыма к России.  Все-
го в коллекцию войдут 
25 серебряных и позо-
лоченных монет весом  
1 килограмм и разме-
ром с ладонь. Первую из них представят сегодня. На ревер-
се монеты будет изображен контур Крымского полуострова 
с названиями 28 местных городов, а на аверсе — барельеф 
президента России Владимира Путина. Идея создания по-
добной монеты принадлежит генеральному директору пред-
приятия Владимиру Васюхину.

КСТАТИ. После революции 1917 года единственным лидером, чье 
изображение чеканилось на монетах, был Владимир Ленин. В 1967 
году, в честь 50-летия Октябрьской революции, были выпущены 
монеты номиналом 50 копеек и 1 рубль с Лениным в полный рост с 
вытянутой правой рукой. Также монеты с изображением Ленина раз-
личного номинала выпускались в 1970, 1977, 1982, 1985 и 1987 годах.

• Ростуризм возглавит  
экс-сотрудник Уралвагонзавода

Нынешнего главу Федерального агентства по туризму 
(Ростуризм) Александра Радькова сменит экс-президент 
биржи РТС Олег Сафонов, сообщает «Коммерсантъ». 

Помимо РТС в карьере Сафонова был также Уралвагонза-
вод, где он занимал пост заместителя гендиректора по эко-
номике и финансам. 

• Турция ужесточила  
правила въезда для россиян

 Власти Турции ужесточили правила въезда в страну 
российских туристов. 

Как сообщается на сайте посольства Турции в Москве, от-
ныне для пересечения границы Турции в рамках безвизового 
режима туристу необходимо иметь заграничный паспорт, до 
конца срока действия которого осталось как минимум 4 меся-
ца. Ранее достаточно было и трех месяцев. Резкое изменение 
правил ставит под угрозу планы россиян, собравшихся отдо-
хнуть в Турции во время приближающихся майских праздни-
ков и заранее купивших билеты и путевки. Турция традици-
онно привлекает наибольшее число выезжающих на отдых 
за границу россиян. В 2012 г. в Турции, по данным РСТ, побы-
вали 2,516 млн. российских туристов. В 2013 г. после начала 
беспорядков в Египте турпоток в Турцию резко вырос, только 
за январь-сентябрь прошлого года в стране отдохнули 2,767 
млн. россиян.

Уважаемые тагильчане!

Администрация города Нижний Тагил  
объявляет о проведении  

АКЦИИ  
«ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ»

по 30 апреля 
организована «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 41-04-65 

с целью сбора информации о проблемах тагильчан, испы-
тывающих трудности в передвижении в связи с отсутствием 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфра-
структуры города Нижний Тагил

Мы ждем ваших звонков  
и постараемся детально разобраться в каждой проблеме!

Питьевая вода: пора экономить?

�� награда

От отца 
к сыну
Нагрудные знаки «Династии МВД 
России» вручили представителям 
пяти династий линейного отдела 
на станции Нижний Тагил. Награда 
была введена только в этом году по 
инициативе Главного управления 
МВД по Свердловской области и 
регионального совета ветеранов 
органов внутренних дел. 

Знаки, рассказал председатель сове-
та ветеранов управления на транс-
порте МВД России по УрФО Вла-

димир Васильев, вручаются единожды и 
переходят от отца к сыну. Знаком первой 
степени награждается основатель дина-
стии, второй – представители второго, 
третьей –  третьего поколений. В Нижнем 
Тагиле пока нет обладателей знаков всех 
трех степеней. 

Руководитель Нижнетагильского отдела 
Свердловского регионального центра без-
опасности, в прошлом  начальник линей-
ного отдела, Валерий Игоревич Слесарев 
– глава династии. Оба его сына, Максим и 
Никита, работают в системе МВД. 

Максим Слесарев командировался в 
Чечню, был награжден медалью «За отли-
чие в охране общественного порядка». Он 
доказал, по словам Валерия Игоревича, что 
не держится за отцовские погоны, а может 
добиться всего сам. Никита Слесарев в по-
запрошлом году отслужил в армии, начал 
работать в линейном отделе. 

 X03 стр. Глава династии Валерий Игоревич Слесарев. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В понедельник в помещении горДумы прошло необыч-
ное заседание. Депутатские кресла оказались заняты не 
народными избранниками, а школьниками. 

торого - привлечение моло-
дежи к общественно-полити-
ческой жизни. 

Перед тем, как покинуть 
зал заседаний, старше-
классники сдали анкеты, где 
указали, что бы они хотели 
видеть в городе. Оказалось: 
отремонтированные дороги, 
новые стадионы и спортив-
ные комплексы, чистые ули-
цы и дворы. Похоже, ребят 
поддержало большинство 
тагильчан.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� местное самоуправление

В депутатских креслах - школьники

как формируется городской 
бюджет. 

Как во время настоящего 
заседания, на повестку дня 
был поставлен вопрос о соз-
дании молодежного парла-
мента в Нижнем Тагиле. Ре-
бята, как заправские депу-
таты, голосовали с помощью 
электронной системы. Боль-
шинство оказалось за фор-
мирование такой структуры. 

Напомним, подобный пар-
ламент существует на уров-
не Свердловской области как 
консультативно-совещатель-
ный орган, главная цель ко-

Дело в том, что в честь 
Дня местного самоуправ-
ления у учащихся из разных 
районов города появилась 
возможность познакомиться 
с работой горДумы и ее де-
путатов. В этот день в роли 
народных избранников по-
бывали ребята из Дзержин-
ского и Тагилстроевского 
районов, а во вторник – Ле-
нинского. 

Во время «заседания» 

старшеклассникам показа-
ли фильм о деятельности 
горДумы. Ребята спрашива-
ли о строительстве спортив-
ных объектов, когда будут 
исправлены недоделки на 
площади Славы, когда нач-
нутся субботники и появится 
возможность помочь в наве-
дении чистоты на тагильских 
улицах, интересовались эко-
логической обстановкой в 
Нижнем Тагиле и даже тем, 

�� стройиндустрия

Обеспечат Тагил качественным бетоном

�� лето-2014

К отдыху детей 
подойти  
по-хозяйски 
Организации отдыха и оздоровлению детей было 
посвящено совещание у главы города Сергея Носова. В 
зале коллегии собрались представители предприятий, 
управления образования и центра организации отдыха 
и оздоровления детей. Через месяц Нижний Тагил 
должен быть подготовлен к летнему оздоровительному 
сезону. Следовательно, начинается последний этап 
решения вопросов, которых в преддверии лета всегда 
много.

Организованным отдыхом, по словам заместителя гла-
вы администрации города по социальной политике 
Валерия Сурова, планируется охватить более 26 ты-

сяч детей. Из них – 6,5 тысячи будут отдыхать в загородных 
оздоровительных лагерях, 2 тысячи – в санаториях и профи-
лакториях Свердловской области, 90 человек станут пасса-
жирами поезда «Здоровье», который доставит детей в сана-
торно-оздоровительный лагерь на Черноморском побережье. 
Более 11 тысяч детей (самая большая часть) будут проводить 
лето в лагерях дневного пребывания, которые откроются при 
школах и учреждениях дополнительного образования, и 6650 
школьников пойдут в организованные походы, на экскурсии, 
станут участниками спортивных соревнований.

На летнее оздоровление планировалось 112 млн. руб. из 
областного бюджета и 20 млн. руб. – из муниципального. А на 
подготовку лагерей будет выделено 4 млн. руб. На эти деньги 
можно сделать только косметический ремонт.

Одно из новшеств, которое будет применено в сезоне 2014 
года, касается принципа распределения путевок. Их решено 
выделять не по числу работающих, а по количеству детей ра-
ботников. Негосударственным и немуниниципальным пред-
приятиям будет выделено 55% путевок, детям сотрудников 
государственных и муниципальных учреждений – 25%. Детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, и детям сотрудни-
ков загородных оздоровительных лагерей – по 10% путевок.

Отдельно обсуждался вопрос об обмене местами в заго-
родные лагеря Нижнего Тагила и Кривого Рога. Глава города 
предложил решать его по складывающейся ситуации. Не ис-
ключено, что в текущем году обмен может и не состояться по 
объективным причинам. Здесь не должно быть аврала, под-
черкнул Сергей Носов.

Одним из важных моментов стало обсуждение создания 
возможных дополнительных мест. В девяти муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях при проведении ре-
монтных работ можно получить еще 227 мест. А если выпол-
нить дополнительный ремонт в спальных корпусах, появятся 
530 мест. Например, в «Антоновском» можно ввести 80 до-
полнительных мест за счет муниципальных средств. Обраще-
ние в минувшем году к предприятиям города с предложением 
участвовать в ремонте корпусов пока не возымело реальных 
действий. Глава города счел такое положение странным, от-
метив, что это не по-хозяйски: иметь возможность оздоро-
вить больше детей - и не использовать ее из-за того, что кор-
пуса не отремонтированы. Последовало предложение: если 
бюджетная сфера города возьмет на себя ремонт корпусов, 
в дальнейшем эти места будут закреплены за ней.

Глава города отметил, что надо точно знать, сколько стоит 
каждый объект, чтобы использовать для его восстановления 
государственное и частное партнерство.

Кроме этих вопросов говорили и о частных, но не менее 
важных. О том, что температура горячей воды в лагере «Звон-
кие голоса» ниже нижнего предела, а плата за нее произво-
дится, о низкой заработной плате педагогического состава 
лагерей, проблемах с субсидиями на путевку детей, живущих 
в городе с родителями на съемных квартирах, а прописанных 
в Пригородном районе, и др.

В. ФАТЕЕВА.

�� кстати

К открытию первой летней смены будет завершен 
косметический ремонт во всех загородных лагерях, где 
смогут отдохнуть около шести с половиной тысяч та-
гильских школьников. 

Параллельно начнутся капитальные ремонты в зданиях 
кемпингов, простаивавших долгие годы. Так, в «Лесном ру-
чейке», «Северянке», «Звонких голосах» восстановят по од-
ному корпусу, что позволит уже к третьей смене принять в 
каждом из этих учреждений дополнительно по 30 детей.

 Пройдет реконструкция и в третьем корпусе «Антоновско-
го»: бюджетные вложения в размере 4,5 млн. рублей позволят 
заменить систему отопления и водоснабжения, окна и двери, 
но запустить корпус удастся только в следующем году.

Эта информация прозвучала на заседании постоянной ко-
миссии Нижнетагильской думы по социальной политике. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Пресс-служба ОАО «НПК Уралвагонзавод» сообщила о 
вводе в эксплуатацию итальянского бетонного завода 
Piccini. 

Он призван закрыть потребность Нижнего Тагила и корпо-
рации УВЗ в качественном бетоне. Владельцем завода явля-
ется дочерняя компания головного предприятия корпорации 
– ООО «УБТ-Сервис».

Процесс производства бетона автоматизирован, в рабо-
те задействованы всего два человека – оператор и водитель 

погрузчика, который обеспечивает подачу материалов. На 
предприятии будут выпускаться все марки бетона для дорож-
ного строительства, фундаментных работ и ответственных 
конструкций. Производительность – 50 кубов в час. 

Кстати, в прошлом году компания «УБТ-Сервис» запустила 
итальянский асфальтный завод, оборудование которого позво-
ляет производить асфальтовое покрытие по последним техно-
логиям. В течение сезона завод работал на полную мощность. 

Подготовила Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

�� безбарьерная среда

За круглым столом  
в «Преодолении»
Что предпринимается для поддержки людей с 
ограниченными возможностями здоровья, для 
приобщения их к жизни города? Знают ли они, 
как реализовать свои права и воспользоваться 
защитой государства? Эти и другие важные вопросы 
обсудили участники «круглого стола» в социально-
реабилитационном отделении (СРО), бывшем клубе 
для инвалидов «Преодоление», который вошел в 
состав комплексного центра социального обслуживания 
населения Ленинского района после его реорганизации.

В разговоре участвовали представители общества инва-
лидов, совета ветеранов, центра социального обслу-
живания населения, управления социальной полити-

ки по Ленинскому району. Благодаря реорганизации люди с 
ограниченными возможностями получили доступ к большему 
количеству услуг: посещают клубы еще и в отделении днев-
ного пребывания, и в участковой социальной службе. Психо-
лог, инструкторы по труду и физической культуре, специалист 
по соцработе и другие делают все возможное для развития, 
формирования здорового образа жизни. Утро у них начина-
ется с оздоровительной гимнастики. Занятия и индивидуаль-
ные консультации проходят в строгом соответствии с меди-
цинскими показаниями. Предусмотрено обучение пожилых 
людей и инвалидов основам работы на персональном ком-
пьютере. Для этого в СРО используются особые программы, 
к примеру, для инвалидов по зрению и слуху. Молодые люди 
с ограниченными возможностями получают информацию, в 
том числе и через Интернет, об условиях приема в различные 
учебные заведения, о вакансиях и профессиях. 

Собравшимся рассказали о льготах, предоставлении ком-
пенсаций, ответили на их многочисленные вопросы. Пред-
седатель совета ветеранов Ленинского района А.К. Комаров 
поблагодарил за сотрудничество коллективы центра соци-
ального обслуживания и социально-реабилитационного от-
деления. Каждый участник встречи получил буклет с важной 
информацией и «Справочник полезных телефонов».

В. САНОЧКИНА,  
руководитель клуба «Вторая молодость»  
центра детского творчества «Выйский»,  

член совета ветеранов Ленинского района.

�� УВЗ 

Итоги смотра-конкурса 
рационализаторов
В 2013 году на Уралвагонзаводе рационализаторами 
стали более трехсот работников из 55 подразделений. В 
производство было внедрено 288 рационализаторских 
предложений. Экономический эффект составил 48,3 млн. 
рублей. 

Лучшим рационализаторским предложением признана ра-
бота коллектива авторов под названием «Доработка канто-
вателя АШЦ 9953-42 для возможности сварки корпусов». В 
номинации на «Лучшую организацию рационализаторской 
работы в подразделении» первое место занял механосбо-
рочный цех №1. Коллектив цеха получил премию в размере 
41 550 рублей. Среди отделов победу одержали отдел глав-
ного механика и технологический институт, коллективы ко-
торых награждены премиями в 27 700 и 20 775 рублей соот-
ветственно.  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

-Задача-максимум 
для нашего кол-
лектива - бережное 

отношение к питьевой воде 
и поддержание ее качества, 
соответствующего нормати-
вам СанПиН. 

Водозабор из Черноисто-
чинского и Верхне-Выйского 
питьевых водохранилищ осу-
ществляется на основании 
договоров с министерством 
природных ресурсов Сверд-
ловской области и в преде-
лах установленных лимитов.

Согласно «Основным пра-
вилам использования во-
дных ресурсов…» наполне-
ние водохранилищ после ве-
сеннего половодья не долж-
но быть ниже нормального 
подпорного уровня (НПУ). В 
особо маловодные годы ли-
миты подлежат корректи-
ровке в сторону уменьше-
ния. В 2013 году объем под-
нятой из Черноисточинского 
и Верхне-Выйского прудов 
воды составил 50 миллио-
нов кубических метров, а в 
настоящее время лимит на-
считывает 66 миллионов. 
Следовательно, сегодня при 
выполнении правил забора 
и рациональном использо-
вании воды дефицит ее не 
угрожает потребителям на-
шего города. 

- Когда Водоканал пре-
вратился в централизо-
ванную систему обеспе-
чения города водой? 

- Специализированное 
предприятие водопроводно– 
канализационного хозяйства 
снабжает город водой с 1939 
года. Все начиналось с со-
оружения первой очереди 
плотины на реке Выя, стро-
ительства насосной станции 
первого подъема на Верхне-
Выйском водохранилище и 
прокладки водоводов в Тех-
поселок и Рудник имени III 
Интернационала. В 1946-м 
был принят в эксплуатацию 
первый пусковой комплекс 
питьевого водопровода. Для 
увеличения объема Верхне-
Выйского водохранилища 
трест Тагилстрой вел рас-
чистку будущего ложа пруда, 
наращивал тело плотины. В 
1954 году Совет Министров 
СССР принял распоряжение 
о строительстве в Нижнем 
Тагиле второй очереди хо-
зяйственно-питьевого водо-
провода производительно-
стью 57,6 тысячи кубометров 
в сутки. В 1961 году с учетом 
перспективы развития горо-
да плотина достигла оконча-
тельной отметки - 205,7 ме-
тра, а объем водохранилища 
- 35,8 млн. кубометров. 

Сегодня ООО «Водоканал-

НТ» эксплуатирует Черноис-
точинский и Верхне-Выйский 
гидроузлы, три плотины, 34 
водопроводные насосные 
станции, 578 километров во-
допроводных сетей, 553 ки-
лометра канализационных 
сетей, 35 канализационных 
насосных станций, Запад-
ную систему очистных со-
оружений. 

Весь город разделен на 
три зоны централизованной 
системы водоснабжения. 

В первую включены Выя, 
центр, Красный Камень, 
ГГМ, Кушва. Во вторую - Та-
гилстрой и Рудник III Интер-
национала. В третью - Дзер-
жинский район и Северный 
поселок. В центр, на Выю, 
Красный Камень, старую Га-
льянку, Тагилстрой и Рудник 
поступает вода из Верхне-
Выйского водохранилища. 
На ГГМ, в Дзержинский рай-
он и Северный поселок – из 
Черноисточинского. 

- Многих тагильчан не 
полностью устраивает ка-
чество воды, и они поль-
зуются бытовыми филь-
трами. Как его оценивают 
эксперты? 

- Качество питьевой воды 
в системе централизованно-
го водоснабжения нормиру-
ется на основании требова-
ний, установленных в сани-
тарно-эпидемиологических 
правилах и нормативах Сан-
ПиН: для питьевых и хозяй-
ственных нужд жилых домов 
и предприятий; для кафе и 
ресторанов; для предпри-
ятий пищевой промышлен-
ности, не имеющих специа-
лизированных требований к 
воде. Она должна быть без-
опасной в эпидемиологиче-
ском и радиационном отно-
шении, безвредной по хи-
мическому составу и иметь 
благоприятные органолеп-
тические свойства (ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии на-
селения» №52 от 30 марта 
1999 г.) 

Вода, поданная в сеть из 
Черноисточинского гидро-
узла, соответствует требо-
ваниям СанПиН 2.1.4.1074 
«Вода питьевая» по показа-
телям качества. 

На этом водохранилище 
действуют водоочистные со-
оружения. Технология пред-
усматривает забор и подъем 
воды насосными агрегатами 
на очистные сооружения; 
обработку ее на микрофиль-
трах, отстойниках, скорых 
фильтрах с применением 
реагентов; обеззаражива-
ние жидким хлором и подачу 
в распределительную сеть.

Качество питьевой воды 
из Верхне-Выйского водо-
хранилища перед посту-
плением в распределитель-
ную сеть не соответствует 
требованиям санитарных 
правил по перманганатной 
окисляемости. По исследо-
ваниям, которые проводит 
аккредитованная лаборато-
рия ООО «Водоканал-НТ», 
вода в распределительных 
сетях этого района соот-
ветствует нормативам по 
цветности, мутности, со-
держанию железа и другим 
показателям, согласован-
ным Рос потребнадзором 
на период строительства 
водоочистных сооружений 
на Верхне-Выйском водо-
хранилище (цветность - до 
35 градусов, мутность - до 2 
мг/дм3, железо – до 1 мг/л, 
марганец - до 0,5 мг/дм3).

В 2011 году по договору 
с Уральским региональным 
центром экологической без-
опасности нашим предпри-
ятием проведена работа по 
оценке риска для здоровья 
населения в связи с употре-
блением верхне-выйской и 
черноисточинской питье-
вой воды. На основании ис-
следований сделан вывод: 
риска здоровью людей нет. 
Водоканал-НТ ведет кон-
троль качества воды, пода-
ваемой в распределитель-
ную сеть, непрерывно на 
всех этапах водоподготовки 
и транспортировки - от ис-
точников до потребителей.

Перед подачей с Верхне-
Выйского водохранилища 
производится только обез-
зараживание воды хлором и 
диоксидом хлора. Диоксид 
действует как мощный окис-
литель, не образуя вредных 
для здоровья соединений. 
Такая технология безопасна, 
бактерицидный эффект реа-
гента в несколько раз выше, 
а значит, при транспортиров-
ке не происходит вторичного 
загрязнения. Исследовани-
ями также установлено, что 
содержание хлорорганиче-
ских соединений в воде на 
порядок ниже нормативно-
го, значительно снизился 
специфический традицион-
ный запах в водопроводной 
трубе. 

С 1995 года на Верхне-
Выйском водохранилище 
ведется строительство во-
доочистных сооружений. За-
казчик - МКУ «НТ УКС» адми-
нистрации города. 

Внедрение принятых в 
проекте технологий позво-
лит получить питьевую воду, 
качество которой будет со-
ответствовать требовани-

�� из почты

Как малыши  
покоряли космос
Познавательную игру под названием «Космическое 
путешествие» подготовили работники ДК поселка Сухо-
ложский для ребят из детского комбината №101 «Свет-
лячок», которые участвовали в ней вместе с воспитате-
лями.

Во время увлекательного «полета» малыши побывали на 
планетах Незнаек, Смешариков, Больших горчичников, Мыль-
ных пузырей. Загадывали желания, перевоплощались в кос-
монавтов. На каждой остановке их ждали веселые конкурсы, 
загадки, танцы. Дети увидели на экране первого человека, 
облетевшего Землю на космическом корабле, - Юрия Алек-
сеевича Гагарина. Посмотрели мультипликационный фильм 
«Тайна Третьей планеты».

В конце праздника ведущие Вруша и Говоруша обрати-
лись к маленьким гостям с просьбой выразить свое мнение 
о фильме и игре в рисунках для выставки «Космическое путе-
шествие». Каждый «путешественник» получил сладкий «кос-
мический сюрприз» - большую конфету с портретом Юрия 
Гагарина на обертке. 

А. ЖЕМИЛА, А. НОВОСЕЛОВА, 
воспитатели детского сада №101.

�� подробности

«Дефицит питьевой воды  
Тагилу не угрожает»
Увеличение количества жителей и развитие промышленности привели к росту 
водопотребления и истощению запасов пресной воды даже на тех территориях 
планеты, где ее хватало всегда. Воду экспортируют из Канады в США, из Швейцарии 
и Австрии в Германию и т.д. Власти Калифорнии, например, призвали население 
сократить водопотребление на треть – иначе эта мера будет введена принудительно. 
Несмотря на то, что речной сток России считается одним из самых крупных в мире, 
ряд районов нашей страны испытывает дефицит питьевой воды. Как в этой ситуации 
выглядит наш город? Не настала ли пора жесткой экономии питьевой воды? 
Об этом – разговор нашего корреспондента с директором ООО «Водоканал-НТ» 
Вячеславом ТАРАНОМ. Он начал с главного:

ям СанПиН по всем норми-
руемым показателям. Но до 
завершения строительства 
водоочистных улучшение 
качества питьевой воды из 
Верхне-Выйского пруда не 
представляется возможным. 
Это подтверждено заключе-
нием руководителя управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Сверд-
ловской области. 

- Почему в начале года 
была остановлена рабо-
та сооружений водопод-
готовки на Черноисточин-
ском гидроузле?

- Это было необходимо, 
чтобы начать ремонтные и 
профилактические работы на 
водоочистных сооружениях 
гидроузла по согласованию 
с территориальным отделом 
управления Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти. Было согласовано и из-
менение нормативов каче-
ства питьевой воды из Чер-
ноисточинского гидроузла 
и в разводящей сети Черно-
источинского водопровода 
по цветности – 35 градусов; 
мутности – 2,0 мг/л (по као-
лину); железу (суммарно) – 
1,0 мг/л; марганцу (суммар-
но) – 0,5 мг/л.

При ремонте проведена 
очистка отстойников и ба-
рабанов микрофильтров от 
накопившегося осадка, вы-
полнен ремонт фильтра №1, 
заменены верхние слои за-
грузки на скорых фильтрах 
№№2-5, установлен воздуш-

ный клапан на трубопроводе 
промывной воды. Во время 
остановки сооружений водо-
подготовки был усилен еже-
дневный производственный 
лабораторный контроль ка-
чества питьевой воды при 
выходе с гидроузла и в раз-
водящей сети. Запуск соору-
жений водоподготовки про-
изведен 11 марта, и теперь 
они функционируют в обыч-
ном режиме.

- Каковы самые узкие 
места в работе Водокана-
ла, в частности, на Верх-
не-Выйском гидроузле, 
которые предприятие не 
в состоянии расшить соб-
ственными силами? 

- Наш коллектив (около 
тысячи человек) обеспечи-
вает содержание и эксплу-
атацию инженерных сетей, 
водопроводных и канализа-
ционных устройств и соору-
жений, находящихся в арен-
де ООО «Водоканал-НТ». А 
также бесперебойное водо-
снабжение (и водоотведе-
ние) жилфонда, предприя-
тий, учреждений и организа-
ций; лабораторный контроль 
качества питьевой воды и 
сточных вод; контроль над 
сбросом загрязняющих ве-
ществ в систему канализа-
ции предприятиями-абонен-
тами. Однако не все вопро-
сы Водоканал может решить 
собственными силами. Один 
из них – строительство во-
доочистных сооружений на 
Верхне-Выйском водохра-
нилище. Гидроузел эксплу-
атируется с 1946 года. Про-

Вячеслав Таран.

ектная производительность 
его 100 тысяч кубометров в 
сутки. Строительство водо-
очистных сооружений нача-
лось в 1995 году, а в 2002-м 
выполнена корректировка 
проекта. Он прошел государ-
ственную экспертизу. 

С введением в 2003 году 
нормативных документов, 
ужесточивших требования к 
качеству питьевой воды, воз-
никла необходимость в но-
вой корректировке проекта.

На основании анализа 
свойств исходной воды и 
результатов технологиче-
ских исследований и экспе-
риментов предложена одно-
ступенчатая схема очистки 
воды Верхне-Выйского во-
дохранилища. Она включа-
ет первичное обеззаражи-
вание, микрофильтрацию, 
реагентную обработку пер-
манганатом калия (эпизо-
дически), коагулянтом, рас-
твором соды и флокулян-
том, контактное осветление, 
стабилизацию и вторичное 
обеззараживание. Проект 
скорректирован с учетом 
современных требований 
к качеству питьевой воды и 
проходит государственную 
экспертизу. Внедрение при-
нятых в проекте технологий 
позволит получить питьевую 
воду, качество которой будет 
соответствовать требовани-
ям СанПиН. 

- По какому принципу 
ответственность за обе-
спечение горожан питье-
вой водой распределяется 
между местной властью, 
Водоканалом и предпри-
ятиями жилищно-комму-
нального комплекса?

- Собственник имущества 
водопроводно-канализа-
ционного хозяйства города 
- муниципальное образова-
ние «Город Нижний Тагил». 
Мы эксплуатируем наружные 
сети и сооружения водопро-
вода и канализации, пере-
данные нам в аренду от му-
ниципалитета. Внутридомо-
вые системы водопровода и 
канализации, находящиеся в 
собственности жителей, об-
служиваются управляющими 
компаниями, ТСЖ и т.д.

По договорам между Во-
доканалом и абонентами, 
мы отвечаем за беспере-
бойное и гарантированное 
водоснабжение (и водоот-
ведение) объектов в грани-
цах своей эксплуатационной 
ответственности.

- Какова оснащенность 
многоквартирных домов 
и объектов социальной 
сферы приборами уче-
та потребления холодной 
воды?

- На 15 апреля текуще-
го года приборы учета уста-
новлены в 1198 МКД. Это 43 
процента от общего их коли-
чества. В учреждениях соци-
альной сферы картина луч-
ше: приборами учета обе-
спечено 87% объектов.

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Когда принесут пенсии  
в майские праздники?
Определился порядок доставки пенсий в весенние 
праздники. Досрочной выплаты в нынешнем апреле за 
1 мая не будет. Ее принесут получателям 2-го числа, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе отделения Пенси-
онного фонда России по Свердловской области. 

Вместо 9 мая пенсию доставят 7-8-го числа, в остальные 
дни – в соответствии с графиком выплаты. Всю необходимую 
информацию можно получить в территориальном управлении 
ПФР по месту жительства. 

Подписано соглашение  
о сотрудничестве с «Ростехнологиями»
Придать импульс развитию высокотехнологичных про-
изводств, научно-технического потенциала и социально-
экономического положения региона в целом позволит 
новое соглашение между правительством Свердловской 
области и государственной корпорацией «Ростехноло-
гии». Соответствующий документ в Москве подписали 
губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор 
госкорпорации Сергей Чемезов.

Стороны намерены сотрудничать в сохранении научно-
производственного потенциала предприятий, входящих в 
состав корпорации, осуществлять подготовку высококвали-
фицированных кадров. Также планируется совместно осу-
ществлять модернизацию и реструктуризацию производств 
для повышения конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции и создания новых рабочих мест. Особое внимание уде-
лено привлечению инвестиций в развитие промышленности, 
стимулированию внедрения инноваций, развитию государ-
ственно-частного партнерства и реализации инвестиционных 

проектов, межрегиональному сотрудничеству. Также стороны 
будут совместно участвовать в организации и проведении 
научно-практических конференций, семинаров по актуаль-
ным вопросам развития промышленности и науки Среднего 
Урала, аналитических исследований по проблемам созда-
ния благоприятных условий и улучшения инвестиционного 
климата.

ГК «Ростех» - российская корпорация, созданная в 2007 году 
для содействия разработке, производству и экспорту высоко-
технологичной промышленной продукции гражданского и воен-
ного назначения. В состав корпорации входят 663 организации, 
в том числе 9 предприятий Свердловской области.

Создана Университетская лига 
Сотрудничество между научной и образовательной эли-
той стран СНГ по вопросам обеспечения безопасности 
получило новый импульс развития. 

В рамках проведения учредительной конференции Уни-
верситетской лиги государств-членов Организации Догово-
ра о коллективной безопасности вчера в Екатеринбурге со-
стоялось подписание меморандума о сотрудничестве. Под-
писи под документом поставили представители 22 вузов из 
России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана. Еще три вуза подписали меморандум заочно.

Создание Университетской лиги ОДКБ говорит о том, что 
организация стремится расширять международное сотруд-
ничество, вовлекая молодёжь, научную общественность. Та-
кой альянс позволит молодежи получать дополнительную 
информацию из объективных источников, а не только через 
Интернет, поможет ориентироваться в действительном по-
ложении дел в государстве. Президентом лиги единогласно 
выбран ректор Уральского государственного экономического 
университета Михаил Федоров.

Библиотеки будут открыты до 6 утра
Крупнейшая акция в поддержку чтения «Библионочь» 
пройдет 25-26 апреля более чем в 80 регионах России. 

Событие проходит под эгидой Года культуры. Общая 
тема этого года – «Перевод времени». 

Свердловская область традиционно является активным 
участником проекта: в этом году в литературное ночное пу-
тешествие жителей Среднего Урала приглашают четыре об-
ластные библиотеки и восемь учреждений города Екатерин-
бурга. Об этом рассказали организаторы акции в ходе пресс-
конференции, которая состоялась позавчера в Свердловской 
областной библиотеке им. В.Г. Белинского. Министр культуры 
Свердловской области Павел Креков рассказал, что в Ураль-
ском регионе акция проходит третий год подряд и с каждым 
годом прирастает новыми участниками, привлекая все боль-
шее число посетителей, что, несомненно, позитивно сказы-
вается на развитии библиотечной сферы и популяризации 
чтения среди населения. Министр также отметил, что сегод-
ня обществу нужно чаще и интереснее говорить о том, что 
чтение – это жизненно необходимая деятельность, потому 
что этот процесс влияет не только на качество образования 
и состояние души, но и на качество инновационных процес-
сов, экономического развития, на качество жизни в целом.

Отопление пока не отключат 
 В ближайшие дни коммунальщики не будут отключать 
отопление в Екатеринбурге, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе мэрии. 

Причина в том, что погода пока остается нестабильной. По 
действующим стандартам отключить подачу тепла можно, 
если на протяжении пяти суток подряд температура воздуха 
не опускается ниже 8 градусов тепла. Пока таких показателей 
не зафиксировано. Более того, во второй половине недели 
синоптики обещают минусовую температуру и снег. Отметим, 
что традиционно отключение отопления в Екатеринбурге про-
исходит в конце первой - начале второй декады мая. 

Пожар в больнице
Вчера днем на шестом этаже центральной горбольни-
цы №1 в Нижнем Тагиле произошел пожар, сообщили 

агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области. 

На месте работали 9 единиц техники и 34 спасателя. С 6-го 
и 7-го этажей здания по лестничным маршам было эвакуиро-
вано 48 человек, еще 8 граждан спасли с помощью автолест-
ницы. К счастью, никто не пострадал. 

Кстати, недавно эта же больница «прославилась» тем, что 
там с 6-го этажа упал лифт, в котором находилось 8 человек, 
двое из них пострадали.

Водителя убило  
православным крестом
Вчера под Нижним Тагилом в ДТП погиб 23-летний 
водитель. Он разбился насмерть при столкновении с 
бетонной опорой православного креста, передает корре-
спондент агентства ЕАН. 

Как пишут журналисты портала TagilCity.ru , авария про-
изошла в 7.30 утра. Шофер на 14-й уснул за рулем, съехал 
в кювет и врезался в бетонный крест. Пассажир легковушки 
отделался ссадинами и ушибами. 

Получил пулю в гостях
 В минувшую субботу, 19 апреля, в поселке Ясашная 
под Алапаевском нашли труп мужчины с огнестрельной 
раной груди, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
следственного управления СКР по Свердловской области. 

Как выяснилось, убитым оказался житель Нижнего Таги-
ла, который приехал в гости к родственникам. Он выпивал с 
местным жителем и между ними произошла ссора. Гость уда-
рил мужчину, в ответ на это житель Алапаевска зашел в дом, 
схватил дробовик и выстрелил в обидчика. После преступле-
ния стрелок спрятал орудие убийства в тайник. 

Во время обыска полицейские нашли винтовку. Сейчас по-
дозреваемый находится под стражей. 
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Коллектив педагогов и учащихся НОУ 
«Школа-интернат №10 ОАО «Российские 
железные дороги» скорбит по поводу 
смерти ветерана педагогического тру-
да, отличника народного просвещения, 
бывшего директора школы 

Ирины Борисовны  
ГОЛОВКО 

и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким

Сегодня - день памяти 

Александра Ивановича ЧУРИНА,
дорогого для меня человека и любимого мужа

Наверно, это страшный сон, 
В сознанье – будто наважденье.
Вдруг пустота со всех сторон
Накрыла жизнь в одно мгновенье.
Но вряд ли что-то мы изменим,
И вряд ли это кто изменит.
Все так же мы тебя все любим,
Тебя никто мне не заменит.

Прошу всех, кто знал этого до-
брого, отзывчивого человека, 
всегда готового помочь, помя-
нуть добрым словом в скорбный 
для меня день.

Жена Елена

WW01Wстр.
Сам Валерий Игоревич 

не сразу пришел в профес-
сию. Ради работы постово-
го милиционера линейного 
пункта милиции станции Не-
вьянск он оставил экспери-
ментальную автоматизиро-
ванную лабораторию элек-
тропривода. Его не смутил 
даже заработок: 87 рублей 
против 380 в лаборатории. 
Привлекла в работе общая 
атмосфера романтики, ко-
торую создавали советские 
фильмы. Один день был не 
похож на другой. К тому же, 
еще мальчишкой дежурил 
вместе с отцом – начальни-
ком штаба общественных 
инспекторов в Невьянске, и 
уже тогда познакомился со 
специ фикой работы.

В этот же день награды 
получили Николай Валтышев 
и Алена Нефедьева, Николай 
и Вадим Крапивины, Сергей 
и Александр Казанцевы, Ли-
лия Иванова и Наталья Дол-
матова. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ОтWотцаWкWсыну
�� награда

КСТАТИ. 17 апреля - День ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск. В Нижнем Та-
гиле в зале Дворца культуры школьников состоя-
лось торжественное собрание ветеранов Нижне-
тагильского гарнизона полиции, на котором че-
ствовали тагильские милицейские династии, а их 
около сорока.

Присутствовали глава города Сергей Носов, 
члены Общественного совета при Межмуници-
пальном Управлении МВД России «Нижнетагиль-
ское», представители градообразующих предпри-
ятий, депутаты городской Думы. 

Открыл торжественную часть  начальник ММУ 
МВД России «Нижнетагильское»  полковник Ибра-
гим Абдулкадыров: 

- Отрадно, что многие  из вас, выйдя на пенсию, 
продолжают воспитывать молодежь в наших под-
разделениях, - отметил он. 

Прежде чем вручить знаки почета «Династии 
МВД», слово взял председатель областного сове-
та ветеранов Владимир Ралдугин: 

 - Год назад впервые в России  областной совет 
ветеранов Свердловской области принял решение 
об утверждении знаков «Династии МВД» 1,2,3-й 
степени. Сегодня в Свердловской области около 

тысячи таких династий. ГУ МВД России по Сверд-
ловской области готовит к выпуску красочное  из-
дание - трехтомную энциклопедию с фотографи-
ями «Династии МВД России по Свердловской об-
ласти». К опыту Свердловской области прислуша-
лись в Москве.  

Первыми для вручения знака почета «Династии 
МВД» на сцену пригласили семью Хорьковых. Ни-
колай Семенович был первым начальником след-
ственного отдела тагильской милиции  в 1963 году. 
Уже опытный сотрудник органов внутренних дел с 
энтузиазмом приступил к созданию нового под-
разделения. Служба в органах у Николая Семе-
новича была достаточно многогранна: начальник 
Управления внутренних дел, министр МВД Кал-
мыцкой АССР, советник по линии МВД на Кубе, 
министр МВД Мордовии. В 1971 году награжден 
орденом «Знак Почета». 

Его жена Тамара Николаевна начала службу в 
гарнизоне милиции в 1960 году. Сыновья, полков-
ник милиции в отставке Игорь Николаевич – на-
чальник Управления уголовного розыска, началь-
ник Управления по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков Главного управления внутренних дел 
Московской области. Олег Николаевич - опер-

уполномоченный уголовного розыска, преподава-
тель Нижнетагильской школы милиции,  в настоя-
щее время федеральный судья Тагилстроевского 
суда. Общий стаж династии Хорьковых составляет 
более 120 лет.

В торжественной обстановке под аплодисмен-
ты памятные знаки были вручены представите-
лям династий Поляковых, Кальсиных, Кулаковых, 
Самойловых, Проценко, Ковалевских, Вяткиных, 
Бельковых и многим другим милицейским дина-
стиям Нижнего Тагила.

Ибрагим Абдулкадыров поблагодарил админи-
страцию Дворца культуры школьников и всех арти-
стов, подаривших ветеранам органов внутренних 
дел замечательный концерт. 

По окончании торжественного мероприятия ди-
настии сотрудников милиции – полиции сфотогра-
фировались на память. Владимир Ралдугин пообе-
щал, что каждая династия получит свой экземпляр 
памятной фотографии с подписью начальника ГУ 
МВД России по Свердловской области генерал-
лейтенанта Михаила Бородина.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Нагрудные знаки второй 
степени вручаются Никите  
и Максиму Слесаревым.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Возьми кредит и не выплачивай его полностью!» - 
такую заманчивую схему предлагало своим клиентам 
некое общество под названием «ДревПром».

Фирма заявляла, что готова протянуть руку помощи тем, 
кто не в состоянии самостоятельно погасить задолженность 
перед банком. За небольшое вознаграждение компания обе-
щала сама платить по счетам. 

- Злоумышленники предлагали гражданам, обременен-
ным различными видами кредита, «забыть про имеющие-
ся долговые обязательства» при условии внесения в кассу 
общества 20-30% от суммы займа. Финансовая компания 
обещала выплачивать долг своего клиента перед банком до 
полного погашения, - рассказал начальник отделения эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции ММУ 
МВД «Нижнетагильское» майор полиции Илья Антоненко. По 
его словам, в отдел поступили заявления от четырех граж-
дан, пострадавших от действий межрегиональной коммер-
ческой организации ООО «ДревПром». Выяснилось, что один 
из руководителей компании буквально на пару дней – один в 
августе, а второй в сентябре - снимал офис по адресу: Ломо-
носова, 46а. За эти дни его посетили, предполагают полицей-
ские, около 70 человек. 

На самом деле договор финансирования, заключенный с 
указанным ООО, не освобождал заемщика от обязанности 
выплачивать кредит. Введенные в заблуждение люди узна-
вали о просроченных выплатах после получения извещений 
о начислении штрафов и пеней.

«Наша компания занимается инвестициями в бизнесы, где 
деньги действительно работают и приумножаются. Грамот-
ные инвестиции ваших средств позволяют им расти быстрее, 
чем ваша задолженность по кредиту. В итоге вы получаете по-
гашенный кредит, а мы прибыль», - уверяли сотрудники ком-

пании в рекламных роликах. 
Чем проще схема, тем охотнее в нее верят. На это пред-

полагаемые аферисты и рассчитывали. В рекламных роли-
ках все объясняли предельно понятно - взял в банке миллион 
рублей в кредит? Неважно, на что. Отдай нам двести тысяч и 
свободен!

Вкладчиков подкупало то, что первое время структура дей-
ствительно платила по счетам, правда, деньгами новых кли-
ентов. 

За какой-то год сеть «ДревПрома» опутала полстраны. По-
волжье, Центр, Урал, Сибирь - две сотни филиалов. 

5 февраля 2014 года директор ООО «ДревПром» Евге-
ний Сундуков прямо в своей квартире был задержан по по-
дозрению в мошенничестве, а в офисах компании по всей 
России проведены обыски. В дальнейшем в отношении 
Сундукова была избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу сроком на два месяца. Во время ареста 
руководителя компании у него нашли мешки денег на об-
щую сумму свыше двух миллионов рублей, элитные швей-
царские часы, драгоценности и печать некоего общества 
«ДревПром». По мнению следствия, это финансовая пира-
мида. Офис забит договорами - изъяли 700 коробок – и 
письмами обманутых вкладчиков.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». 
Вкладчики, естественно, пытаются получить назад свои день-
ги, но пока безрезультатно. Счета «ДревПрома» арестованы. 
В разных банках размещено более ста миллионов рублей. 

А недавно в Интернете появилась вот какая информа-
ция, опубликованная от имени нескольких сотрудников ООО 
«ДревПром»: 

«…В настоящий момент мы по определенным причинам 
находимся за пределами России… 

… нами принято единственно верное, как нам кажется, 

решение – вернуть назад те деньги, которые были уплачены 
клиентами ООО «ДревПром». Это поможет снизить социаль-
ную напряженность в обществе, позволяя клиентам самосто-
ятельно начать гасить свои кредиты в банковских организа-
циях.

Возврат денег будет осуществляться поэтапно в порядке 
очередности поданных вами заявлений.

Учитывая то, что правоохранительными органами России 
были проведены обыски в офисах ООО «ДревПром» и изъ-
ята вся документация и оргтехника, нам неизвестно точное 
количество заключенных договоров, а также суммы взносов, 
которые по ним поступали.

В связи с этим выплаты будут производиться по вашему 
заявлению, к которому должны быть приложены фотографии 
либо отсканированные файлы с оригиналом договора финан-
сирования, а также документом, подтверждающим внесение 
денежных средств в кассу ООО «ДревПром».

Местонахождение филиала не имеет значения.
После получения необходимого пакета документов на ваш 

адрес будет отправлена пластиковая карта одного из евро-
пейских банков, с которой вы можете снять всю сумму вне-
сенного платежа в любом банкомате вашего города. Данная 
услуга для вас полностью бесплатна».

Каким образом будут приниматься заявления, если ни 
один офис компании в стране сейчас не работает, осталось 
за кадром… 

Сотрудники полиции просят всех тагильчан, пострадавших 
от действий ООО «ДревПром», обращаться с заявлением в 
отдел экономической безопасности и противодействия кор-
рупции ММУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 
(3435) 97-60-93. 

Елена БЕССОНОВА. 

ЧиталиWW
школьникиWстихи…

Восьмиклассник школы №61  
Евгений Пережогин в составе 
сборной Свердловской области 
принял участие в первенстве России 
по судомоделизму и занял первое 
место в личных соревнованиях 
в младшей возрастной группе. 
Женя занимается на станции юных 
техников №2 у Алексея Паньшина.

В поселке Рыбная Слобода Респу-
блики Татарстан состязались пред-
ставители 16 регионов страны. Сверд-
ловчане в командном турнире показа-
ли 11-й результат. Тагильчанин - един-
ственный из наших земляков, кто вер-
нулся домой с наградой. Он победил 
в классе стендовых моделей-копий из 
бумаги. 

- Моделированием занимаюсь тре-
тий год, - рассказал Женя. – В основ-
ном, мы делаем модели по чертежам, 
но желающие могут склеивать суда из 
наборов, купленных в магазине. Важно, 
насколько точно и красиво изготовлена 
модель. Эту я делал вместе с руководи-

телем, она очень сложная. В нашем клу-
бе не очень много людей: те, кому не-
интересно, надолго не задерживаются. 
Зато если дело затянет, то оставит от-
печаток на всю жизнь.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЕВГЕНИЯ ПЕРЕЖОГИНА.

�� к 200-летию М.Ю. Лермонтова

Анастасия Вологжанина.

У жюри была весьма не-
простая задача, ведь 
им предстояло оцени-

вать выразительность чтения 
и глубину проникновения в 
образ, актерское мастерство 
и оригинальность оформле-
ния выступления, знание ма-
териала и его соответствие 
заявленной тематике, поэто-
му оценки ребятам выстав-
ляли библиотекари и писа-
тели, актеры и журналисты. 
Обладателей первых трех 
мест выбирали ежедневно в 
двух возрастных номинаци-
ях, несколько человек полу-
чили специальные дипломы 
жюри, так что в итоге награ-
ды достались практически 
каждому третьему участни-
ку конкурса. Тем более что 
из-за огромного количества 

заявок с Гальянки там, в по-
литехнической гимназии, в 
третий день открыли допол-
нительную, четвертую, пло-
щадку для чтения стихов. 

Школьники читали ли-
рические и остросоциаль-
ные произведения, отрыв-
ки из «Бородино» и поэмы 
«Мцыри»… Конечно, первым 
участникам было сложнее, 
но и Артем Федотов, и Ан-
дрей Павлов, и Данил Фаде-
ев, и другие ребята прекрас-
но справились с волнением 
и произвели впечатление на 
публику. 

Многих приятно удиви-
ло выступление семиклас-
сницы из школы №32 Анны 
Толмачевой, выбравшей для 
конкурса чтецов достаточ-
но объемное и не самое из-

вестное произведение Лер-
монтова «Журналист, чита-
тель и писатель». Школьница 
рассказала, что сама пишет 
стихи, постоянно участвует в 
конкурсах чтецов и любит чи-
тать русскую классическую 
литературу, в том числе сти-
хи и прозу Михаила Юрьеви-
ча. И это произведение она 
выбрала сама, так как оно 
близко ей по настроению. 

Трехдневный конкурс 
чтецов закончился. Но про-
должается прием работ на 
творческий конкурс «Герой 
вне времени», в котором нет 
возрастных ограничений, и 
есть сразу четыре номина-
ции – «Буктрейлер» (видео-
ролик), «Рекламный плакат», 
«Проза» и «Поэзия». Он тоже 
посвящен юбилею Михаила 
Юрьевича Лермонтова, и об 
итогах этого литературного 
состязания мы узнаем уже в 
августе.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Три дня в центральной детско-юношеской библиотеке 
звучали стихи Михаила Юрьевича Лермонтова в 
исполнении школьников Нижнего Тагила. В городском 
конкурсе чтецов, посвященном 200-летию писателя 
и поэта, приняли участие более трехсот юных 
поклонников его таланта. 

�� уголовное дело

Разыскивают потерпевших от действий фирмы «ДревПром»

�� увлечение

ИзWТатарстанаW–WсWпобедой

Евгений Пережогин – на высшей 
ступени пьедестала почета.

Модель, занявшая первое место.

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)

ПРОДАМ ВАЗ-2109, 2001 г.в.,  
цвет «папирус», не гнилой, в 
хорошем состоянии, литые диски, 
отличный внешний вид, задние 
фары нового образца, евроручки. 
Надежный автомобиль –  
за реальную цену (80 тыс. руб.)  
Умеренный торг.
Тел.: 8-916-943-36-42 ПРОДАМ  ВАЗ-21099, 

2002 г.в., цвет фиолето-
вый, инжек, ЭСП.  
В хорошем состоянии. 
Цена 80 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-950-206-14-31 

СДАМ на длительный срок 1-комнатную квартиру 
(Ленинградский пр., 32), 2-й этаж, с мебелью и бытовой 
техникой –8 т. руб. + коммун. расходы. 
Звонить после 18.00 по тел.: 8-950-659-04-22

ТЕЛЕФОН 
рекламнойслужбы  

«Тагил-пресс»:

41-50-10



Команда «Волга» из Нижнего Новгорода выиграла 
у «Ростова» со счетом 2:1. Этот матч прервал серию 
неудач нижегородцев, которые не могли одержать 
победу в 12 играх подряд. Восемь последних встреч 
закончились для них поражением.

Очередной матч 26-го тура чемпионата России по фут-
болу «Волга» проводила на своей площадке. Аутсайдеры, 
занимающие сейчас предпоследнее место в турнирной 
таблице, открыли счет уже на первой минуте встречи го-
лом защитника Петра Польчака. Второй мяч в ворота ро-
стовчан отправил нападающий Артур Саркисов на 64-й 
минуте матча. И лишь в самом конце игры, на 90-й ми-
нуте, игрок «Ростова» Артем Дзюба забил гол престижа.

Последний раз до сегодняшнего дня «Волга» побеж-
дала 20 октября 2013 года. Тогда нижегородцы в 13-м 
туре нанесли поражение «Рубину».

* * *
Полузащитник азербайджанского футбольного 
клуба «Габала» Марат Измайлов получил травму в 
игре национального первенства, после чего само-
стоятельно добрался до больницы. Выйдя со стади-
она, Измайлов поймал первое попавшееся такси, 
чтобы попасть на обследование. Об этом сообщает 
Azerifootball.com. Какое именно повреждение у 
футболиста, не уточняется.

Azerifootball.com отмечает, что Измайлова сильно ра-
зозлило то, что клуб не предоставил ему транспорт, что-
бы он мог добраться до госпиталя. Источник добавляет, 
что футболист на выходе со стадиона выглядел раздра-
женным и в резкой форме отказался от комментариев.

31-летний россиянин получил травму в игре 31-го 
тура чемпионата Азербайджана с клубом «Реван Баку». 
Измайлов вышел на поле в стартовом составе, но был 
заменен в перерыве. Игра завершилась поражением «Га-
балы» со счетом 1:2.

* * *

Футболист «Рубина» Соломон Кверквелия не будет 
играть за сборную России, поскольку всегда мечтал 
выступать за грузинскую команду.

«Клуб — это одно дело, а сборная — совсем другое. Я 
родился в Грузии, там у меня живут сестры, отец, мать. 
Я всегда мечтал играть за сборную Грузии, а о команде 
России даже не задумывался. Я хочу играть за Грузию. 
Когда прочитал новость о том, что Капелло мной заинте-
ресован, я был в шоке. Естественно, мне было приятно. 
Ведь Капелло — один из лучших тренеров мира!» — при-
водит слова игрока ИТАР-ТАСС.

* * *
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» 
Александр Овечкин провел первую тренировку со 
сборной России, которая продолжает подготовку к 
чемпионату мира в Белоруссии. Об этом сообща-
ет официальный сайт Федерации хоккея России 
(ФХР).

Овечкин занимался в тройке с Александром Бурми-
стровым и Виктором Тихоновым-младшим, а также с за-
щитниками Антоном Беловым и Дмитрием Орловым.

Овечкин присоединился к сборной, которая прожи-
вает и тренируется на базе в Новогорске, вечером 20 
апреля.

* * *
Исполняющим обязанности главного тренера 
«Манчестер Юнайтед» назначен полузащитник 
Райан Гиггз. Об этом сообщает официальный сайт 
команды. 40-летний валлиец сменил в «Юнайтед» 
Дэвида Мойеса, уволенного вчера утром.

Гиггз будет руководить командой до тех пор, пока 
«МЮ» не найдет нового главного тренера. Когда может 
появиться новый наставник, в сообщении клуба не уточ-
няется. В нынешнем сезоне Гиггз входил в штаб Мойеса 
в качестве играющего тренера. При этом полузащитник 
успел провести за «МЮ» 21 матч во всех турнирах.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 6.29. Заход 21.28. Долгота дня 14.59. 24-й лун-
ный день. Днем +10…+12 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 737 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.27. Заход 21.30. Долгота дня 15.03. 25-й лун-
ный день. Ночью +1. Днем +1…+3 градуса, пасмурно, снег с дождем. Атмо-
сферное давление 735 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 м/сек.

Сегодня слабые геомагнитные бури, завтра – небольшие геомагнитные 
возмущения.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.

23 апреля
1836 Выходит первый номер журнала «Современник», основанного  

А.С. Пушкиным. 
1906 Утверждение Николаем II Свода законов Российской империи.
1951 Учреждается Олимпийский комитет СССР. 
1985 Апрельский пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашен курс 

на проведение перестройки.
Родились:
1564 Уильям Шекспир, английский драматург, поэт, актер.
1880 Михаил Фокин, артист русского балета, балетмейстер, педагог. 
1891 Сергей Прокофьев, композитор, пианист и дирижер. 
1899 Владимир Набоков, американский писатель русского происхождения. 
1918 Георгий Вицин, актер, народный артист СССР. 

Летом 2014 года 
количество поездов 
в Крым сократится 
почти наполовину 
по сравнению с 
летом предыдущего 
года, сообщил РБК 
представитель РЖД. 

График движения по-
ездов в Крым через 
территорию Украины на 2014-2015 годы, который будет 

действовать с 1 июня, в конце прошлой недели согласовали 
руководители компаний РЖД, «Укрзализныця» и «Белорус-
ские железные дороги» на встрече в Минске.

Пока согласован пропуск 36 поездов в Крым, которые бу-
дут следовать по 25 разным графикам движения, сообщил 
представитель РЖД. Для сравнения: летом 2013 года меж-
ду Россией и Крымом ходило около 70 поездов, зимой этого 
года - 45. На лето согласованы графики 11 российских, че-
тырех крымских, двух белорусских и восьми украинских по-
ездов. Еще семь будут проходить через Армянск, из них пять 
украинских и два белорусских. Кроме того, представители 
железных дорог России, Украины и Белоруссии планируют 
согласовать шесть дополнительных графиков через Джанкой.

На границе появились дополнительные пункты проверки, 
и инфраструктура — как украинская, так и российская — не 
позволяет увеличить число маршрутов, объяснил сокраще-
ние количества поездов по маршруту представитель РЖД. 
Продажи билетов на поезда в Крым, следующие по новому 
графику, «Железные дороги» начнут открывать на следующей 
неделе, отметил он. Оценить потери монополии он отказался.

Общий пассажиропоток между Россией и Крымом в 2013 
году составил 3,7 млн. человек, между Россией и Украиной — 
10,7 млн. человек, но в первом квартале 2014 года объем пас-
сажирских перевозок между Россией и Украиной снизился на 
40%, заявил в начале апреля глава Федеральной пассажирской 
компании («дочка» РЖД) Михаил Акулов. Из-за сокращения ко-
личества поездов крымского сообщения РЖД недополучат в 
2014 году 4 млрд. руб., оценивают аналитики. Пассажиропоток 
по итогам года сократится на 30%, до 2,7 млн. человек. 

РЖД выразила готовность увеличить составы поездов, 
следующих в Крым, в два раза в случае необходимости.

17 апреля Госпогранслужба Украины ввела запрет на въезд 
в страну для россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 
лет. Одновременно был закрыт въезд для граждан Украины, 
зарегистрированных в Крыму. Гражданки Украины в возрас-
те от 20 до 35 лет, которые зарегистрированы на территории 
Крыма и Севастополя, будут пропущены на территорию Укра-
ины только по результатам «проведения фильтрационно-про-
верочных мероприятий», сообщают РБК, Лента.Ру.

Летом в Крым пойдут  
только 36 поездов из России

Два наших земляка завоевали 
медали первенства России по 
кикбоксингу среди юниоров в 
разделе фулл-контакт и получили 
право выступить на первенстве 
мира. Воспитанник ДЮСШ 
«Тагилстрой» Камиль Шамилли 
победил в весовой категории до 
86 кг, а Всеволод Баландин из 
СДЮСШОР «Уралец» занял второе 
место в весе до 57 кг. Соревнования 
проходили в Ульяновске.

Камилю Шамилли 16 лет, он учится 
в педагогическом колледже №2. 
В юниорской группе проводит 

первый сезон и сразу стал сильней-
шим в стране. По словам тренера Ильи 
Яговитина, результат ожидаемый. Еще 
четыре года назад, когда юноша при-
шел в секцию по совету друзей, опыт-
ный наставник понял: у Камиля боль-
шой потенциал. К тому же, в детстве 
Шамилли занимался борьбой, так что 
обладал хорошей спортивной подго-

товкой. В этом году в Калининграде он 
завоевал «золото» первенства России 
в разделе К-1, а в Ульяновске доказал, 
что и в фулл-контакте ему сейчас рав-
ных нет.

Тагильчанин провел три боя: пер-
вый выиграл досрочно, в полуфинале 
сломил сопротивление очень сильно-
го соперника из Белгорода, а финаль-
ный поединок против хозяина ринга 
завершил во втором раунде техниче-
ским нокаутом. Илья Яговитин отме-
тил, главный плюс спортсмена – хоро-
шо поставленный удар. Для тяжелове-
са это очень важно.

Всеволод Баландин – десятиклас-
сник школы №75/42. Ему, как и Ка-
милю, 16 лет. В «Уральце» занима-
ется тхэквондо (версия ИТФ) в груп-
пе Владимира Ботникова. Он один из 
лучших спортсменов страны в своей 
возрастной группе, но в этом году на 
первенство Европы отобраться не су-
мел. Зато успешно дебютировал на 
первенстве России по кикбоксингу в 

фулл-контакте. Провел четыре боя, 
уступив в финале сопернику из Даге-
стана. 

- Был приятно удивлен тем, что су-
мел завоевать «серебро», - рассказал 
Всеволод. – Фулл-контакт очень се-
рьезно отличается от тхэквондо, это 
совершенно другой вид спорта. Но, 
удачно выступив на первенстве обла-
сти, решил попробовать силы на рос-
сийском уровне. Серьезно готовился 
на сборах, тренеры помогли мне пере-
строиться. К финалу уже очень устал, 
прежде всего, морально, потому и 
проиграл.

Впереди у Баландина еще одно 
первенство России по кикбоксингу, 
на этот раз в разделе лайт-контакт. 
Там у него тоже хорошие шансы вой-
ти в тройку призеров. Но, как признал-
ся сам спортсмен, фулл ему все-таки 
нравится больше. 

Первенство мира пройдет в сентя-
бре в Италии.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«На лыжной базе 
«Спартак» состоялись 
соревнования по 
биатлону, посвященные 
памяти Юрия Рябкова. В 
какие годы он работал 
тренером?» 

(Звонок в редакцию)

Многие в Нижнем Та-
гиле знают Юрия 
Сергеевича, уважа-

емого несколькими поко-
лениями тренера, перво-
го в нашем городе мастера 
спорта по лыжным гонкам, 
участника Спартакиады на-
родов СССР. Он родился в 
Рождество Христово, 7 ян-
варя 1933 года, и прожил 
яркую жизнь. В каждого, с 
кем общался, он вложил ча-
стичку своей души, многому 
научил. 

Тренерскую деятельность 
Рябков начал в 1960-е годы, 
совмещая ее со спортивными 
выступлениями. В 1970-е на 
Высокогорском железном 
руднике стали развивать 
биатлон. Тренером приняли 
Юрия Сергеевича, который 
еще юниором неоднократно 

�� баскетбол

Матчи  
за медали
В чемпионате и первенстве города по баскетболу  
среди мужских команд начались матчи претендентов  
на медали.

�� происшествия

Наркотики забирал под мостом

участвовал в соревнованиях 
и военизированных эстафе-
тах со стрельбой из боевой 
винтовки.

На северном склоне горы 
Долгой построили биатлон-
ное стрельбище, подгото-
вили трассы. Неоднократно 
проводились рудничные, го-
родские и областные сорев-
нования. В секции у Юрия 
Рябкова регулярно зани-
мались около 50 человек. В 

1976-1977 годах Александр 
Артеменко и Анатолий Нау-
менко выполнили норматив 
мастера спорта СССР.

Связь со своими учени-
ками Рябков старался не те-
рять. Собирал на свои дни 
рождения, водил в походы, 
на сплавы. Все поездки со-
провождались увлекатель-
ными рассказами об исто-
рии края.

Соревнования памяти 

�� кикбоксинг

Выступят на первенстве мира

Всеволод Баландин. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Момент воскресного матча в спорткомплексе 
«Алмаз» между командами строительного 

техникума и БК «Старатель». ФОТО АВТОРА.

В память о тренере

На огневом рубеже. 

Юрия Рябкова завершили 
зимний сезон. Состязались 
воспитанники ДЮСШ «Юпи-
тер» и ДЮСШ села Петрока-
менского, ветераны из Ниж-
него Тагила и Верхней Сал-
ды. Самому юному участ-
нику было 10 лет, наиболее 
опытному – 74. На стрельби-
ще собралось очень много 
болельщиков. Присутство-
вали сестра Юрия Сергее-
вича и его сын с супругой и 
четырьмя детьми.

Победителями в своих 
возрастных группах стали 
Илья Федоров, Михаил Ше-
стеряков, Андрей Сорокин, 
еще один Илья Федоров и 
Николай Малков. Среди де-
вушек золотые медали за-
воевали Амелия Саляхова, 
Анастасия Ичетовкина, Ели-
завета Бороздина, Мария 
Ларькова. У ветеранов от-
личились Вячеслав Ватолин, 
Виктор Шарапов, Дмитрий 
Халтурин, Федор Федоров 
и Марина Ларькова.

Вера ИВАНИЦКАЯ, 
воспитанница  

Юрия Рябкова.
ФОТО ТАТЬЯНЫ КУЛАКОВОЙ.

Сотрудниками Нижнетагильского нар-
коконтроля под одним из мостов в Та-
гилстроевском районе был задержан 
гражданин 1986 года рождения. Сам он 
проживает в Дзержинском районе, нигде 
не работает, ранее не судим.

Как сообщили в пресс-службе УФСКН по 
Свердловской области, у задержанного были 
обнаружены в кармане куртки и изъяты 10 па-
кетиков с веществом, упакованных в поли-
мерный пакет. Установлено, что изъятое ве-
щество является наркотическим средством 
– героином массой 100,383 г, что является 
крупным размером.

28-летний молодой человек, употребля-
ющий наркотики, пояснил, что через сайт в 
Интернете нашел продавца, перевел день-
ги и под мостом забирал «закладку». По его 
словам, это его первый «опыт» такого приоб-
ретения исключительно для личного потре-
бления. 

Возбуждено уголовное дело, которое на-
казывается лишением свободы на срок до 10 
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей.

Гражданин заключен под стражу, прово-
дятся дальнейшие следственные действия. 

Елена БЕССОНОВА. 

Чемпионат города. Команда Нижнетагильского строи-
тельного техникума уступила БК «Старатель» со счетом 64:72 
в первой встрече за третье-четвертое места. Серия продол-
жается до двух побед. За «золото» - «серебро» будут играть 
ЗАО «УБТ-УВЗ» и ЕВРАЗ НТМК.

Первенство города. В первом матче за третье-четвертое 
места ДЮСШ №4 (тренер Д. Рубцов) обыграла кушвинский 
«Горняк» - 57:43. В первом матче за первое-второе места  
команда ОАО «НПК УВЗ» нанесла поражение пос. Свободный 
со счетом 86:82. Здесь победитель определится по итогам 
двух матчей.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� бывает же

США одобрили продажу 
порошкового алкоголя
Порошковый алкоголь поступит в продажу в США  
этой осенью. Об этом сообщает The Washington Times  
со ссылкой на министерство финансов США.

Всего в продажу поступит шесть разновидностей алкоголь-
ных порошков: со вкусом водки, рома, а также коктейлей «Мо-
хито», «Маргарита», «Космополитен» и «Лимонная капля». Для 
изготовления напитка содержимое пакета необходимо пере-
мешать с небольшим количеством воды. Производители край-
не не рекомендуют вдыхать порошковый алкоголь через нос. 
Опьянение в таком случае наступит мгновенно, а последствия 
для здоровья могут оказаться необратимыми.

Основным потребителем, вероятнее всего, станет моло-
дежь. Это обусловлено не столько необычным вкусом продук-
та, сколько дешевизной. Однако есть опасения, что порош-
ком смогут воспользоваться американские подростки. Это 
произойдет в случае, если не будут внесены изменения в за-
кон, запрещающий продажу алкоголя несовершеннолетним. 
Согласно ему, запрещается продажа жидкостей, содержащих 
алкоголь, лицам, не достигшим 21 года. Cухие вещества под 
запрет не подпадают.

Лента.Ру.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Строфа. Депо. Иса. Этил. Плато. Изоп. Бек. Вуду. Краб. 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Скок Спор. Аул. Риал. Иран. АББА. Аав. Фуэте. Гид. Ток. Аркан. 
Шеф. Таль. Долив. Саке. Зуб. Нрав. Порода. Орео. Пульт. Вкус. 

Разъяренная девица влетает 
в кабинет главврача.

- Посмотрите, что мне в кар-
те написали: «Диагноз: краше-
ная блондинка»!

- Не волнуйтесь, деточка, это 
не смертельно. Если не будете 
краситься, то через полгода все 
пройдет.

* * *
Московский «Спартак» не-

давно продал одного талант-
ливого футболиста в Бразилию. 
Там этот сильный в физическом 
плане спортсмен по 14 часов в 
день трудится на кофейных 
плантациях...


