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• Пройдут  
в профсоюзных колоннах

Более двух миллионов человек по всей России примут 
участие в первомайских демонстрациях профсоюзов. 
Об этом вчера сообщил глава Федерации независимых 
профсоюзов РФ Михаил Шмаков. 

По его словам, демонстрации пройдут более чем в тысяче 
городов и районных центров. При этом региональные отде-
ления дополнят общие лозунги своими требованиями. В Мо-
скве нынешняя первомайская демонстрация впервые с 1991 
года пройдет на Красной площади. Колонны демонстрантов 
зайдут на площадь со стороны Васильевского спуска, а три-
буна для желающих выступить с приветственным словом бу-
дет расположена напротив ГУМа. Всего в мероприятиях могут 
принять участие более 100 тысяч человек.

• Новый «черный» список
Официальное издание Евросоюза опубликовало расши-
ренный список лиц, в отношении которых введены санк-
ции – запрет на въезд и замораживание активов в ЕС.

В список вошли 15 человек. В их числе вице-премьер пра-
вительства России Дмитрий Козак, заместители председате-
ля Госдумы Сергей Неверов и Людмила Швецова. Также под 
санкции подпали министр по делам Крыма Андрей Савельев, 
начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, исполня-
ющий обязанности губернатора Севастополя Сергей Меняй-
ло, глава ГРУ Игорь Сергун, член Совета Федерации от Респу-
блики Крым Ольга Ковитиди, постпред президента России в 
Крыму Олег Белавенцев. Въезд в ЕС теперь запрещен и для 
представителей «Народной самообороны» и «Донецкой На-
родной Республики». Под санкции подпали глава «Луганской 
гвардии» Герман Прокопьев, один из лидеров «Армии юго-
востока» Валерий Болотов, руководитель «ДНР» Андрей Пур-
гин, активист «ДНР» Денис Пушилин. В понедельник о вве-
дении санкций объявили и США. Американский список по-
полнился семью должностными лицами и 17 компаниями. В 
частности, визовые и экономические ограничения наложены 
на главу «Роснефти» Игоря Сечина и руководителя «Ростеха» 
Сергея Чемезова. Среди добавленных в санкционный спи-
сок юридических лиц - подконтрольные Геннадию Тимченко 
и братьям Ротенбергам организации.

• Россия пригрозила Франции  
штрафами 

Россия намерена предъявить Франции серьезные 
штрафные санкции, если последняя откажется от стро-
ительства для российского ВМФ вертолетоносцев «Ми-
страль». 

Об этом  заявил журналистам министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров. Контракт о поставке ВМФ России 
двух французских вертолетоносцев «Мистраль» был подписан 
в 2011 году, его сумма составляет более миллиарда долла-
ров. Ожидается, что первый корабль поступит на вооружение 
в октябре 2014 года.

• Киев вводит спецпропуска
РЖД предупреждает об ужесточении режима пропуска 
пассажиров, следующих через территорию Украины в 
Крым. 

27 апреля Верховная рада приняла закон, предусматри-
вающий проезд с материковой части Украины на Крымский 
полуостров только по специальным разрешениям. Однако у 
РЖД подготовлен новый вариант следования пассажиров по 
территории России в Крым с использованием железнодорож-
ного, морского и автомобильного транспорта. Пассажир, от-
правляющийся в Крым, покупает в любой железнодорожной 
кассе билет на поезда до Краснодара или Анапы, а к нему 
будут прилагаться билеты с гарантированным местом на ав-
тобус до побережья, морской транспорт до Крыма и на транс-
фер до пункта назначения на полуострове. Продажа таких со-
вмещенных билетов стартовала 28 апреля.

• Отправили на лечение в Израиль
Мэр Харькова Геннадий Кернес, получивший в поне-
дельник огнестрельные ранения в результате покуше-
ния на его жизнь, отправлен на лечение в израильскую 
больницу. 

П о к у ш е н и е  н а 
Кернеса было совер-
шено в понедельник 
в районе Саржин-
ского Яра, где го-
родской глава обыч-
но совершает про-
бежки. Стреляли из 
леса. В харьковско-
го мэра попали две 
пули. Первая проби-
ла легкое, вторая за-
дела печень и прошла навылет. Кернесу была сделана опе-
рация, после которой врачи предупредили (на снимке), что 
угроза для его жизни сохраняется. Медики также заявляли, 
что шансов на полное восстановление у градоначальника 
практически нет.

• Почем проезд в Москве?
«Мосгортранс» поддержал повышение тарифов на про-
езд в наземном общественном транспорте. Ни субсидии 
города, ни прибыль предприятия не могут покрыть за-
траты. 

С 1 января 2014 года в Москве были повышены цены на 
«короткие» билеты, на одну и две поездки, — с 30 и 60 рублей 
до 40 и 80 рублей, соответственно. Цены на «длинные» биле-
ты, от четырех поездок, остались прежними — 28 и 26 рублей, 
соответственно. Повысить тарифы предложил и московский 
метрополитен. Сегодня цена одной поездки – 40 рублей.

Вспоминая прежний Первомай

�� 30 апреля – День пожарной охраны

Уважаемые пожарные и члены их семей!

Искренне поздравляю вас с Днем пожарной охраны! 
365 лет назад указом царя Алексея Михайловича были за-

ложены основы пожарной охраны России. 
Тагильские укротители огня всегда славились отличной 

подготовкой, самоотверженностью. Сегодня вы продолжаете 
их традиции, проявляете отвагу и мужество, рискуете жизнью 
в борьбе со стихией. Вас отличают профессионализм, муже-
ство и взаимовыручка. Эти качества помогают вам вступать 
в схватку с огненной стихией, спасать попавших в беду, обе-
регать ценности, созданные нашим обществом. 

За проявленный героизм многие из вас удостоены госу-
дарственных наград. Но самая большая из них – это безмер-
ная благодарность людей, которых вы спасли.

Желаю вам как можно больше спокойных дней и меньше 
экстремальных ситуаций в вашей нелегкой службе, крепкого 
вам здоровья и благополучия!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники пожарной охраны, 
ветераны службы!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

 В юбилейный год 365-летия образования пожарной ох-
раны России можно смело сказать, что это - одна из самых 
жизненно необходимых служб быстрого реагирования. Чрез-
вычайные ситуации, в которых вы работаете, заставляют вас 
мгновенно принимать решения, от которых зависят жизнь и 
здоровье людей, сохранность имущества, лесных богатств 
нашего региона. За сухими цифрами стоят сотни спасенных 
человеческих жизней, а значит - и сотни искренних благодар-
ностей в ваш адрес. 

В день профессионального праздника хочется выразить 
особую признательность ветеранам пожарной охраны, офи-
церам и рядовым, награжденным медалями «За отвагу на по-
жаре», совершающим подвиг в мирное время.

Желаем всем, кто связан с профилактикой, предупрежде-
нием и тушением пожаров, крепкого здоровья, счастья, как 
можно меньше экстремальных ситуаций, а огня - лишь в те-
плом семейном очаге!

А.В. МАСЛОВ,
 председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники пожарной охраны, 
ветераны службы!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником! 

Ежедневно команды огнеборцев Горнозаводского округа 
стоят на страже безопасности жителей наших городов, сель-
ских населенных пунктов. В профессиональной пожарной ох-
ране округа с давних пор сложились славные боевые тради-
ции: верность избранному делу, проявление самоотвержен-
ности, взаимовыручки при исполнении служебного долга. 

 Мощный арсенал – самая современная техника, разви-
вающаяся учебная база, высококвалифицированные кадры 
– сегодня служит успешному, оперативному выполнению за-
дач по тушению и предотвращению пожаров, эффективному 
осуществлению пожарного надзора.

От всей души поздравляю всех представителей одной из 
самых мужественных профессий с Днем пожарной охраны. 
Благодарю ветеранов службы, посвятивших делу не один де-
сяток лет.

Желаю работникам пожарных служб здоровья, успешного 
выполнения поставленных задач, благополучия и оптимизма!

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим 

округом. 

В конце апреля в Нижнем Тагиле начался марафон концертов, 
встреч, выставок, праздников, посвященных 90-летию со дня 
рождения поэта Булата Окуджавы. И открыл его фестиваль 
творчества «Виноградная косточка», прошедший в школе №32. 

�� к 90-летию Булата Окуджавы

Первая «Виноградная косточка»

Инициатором стал автор 
идеи создания в Нижнем 
Тагиле дома-музея Була-

та Окуджавы Василий Овсепьян. 
Он напомнил собравшимся, как 
семья будущего известного бар-
да оказалась в нашем городе, о 
трагической судьбе его родите-
лей, о том, насколько многогран-
но творчество солдата, гражда-
нина и поэта Окуджавы. 

А потом педагоги и школь-
ники в течение двух часов пели 
песни, читали стихи, исполня-
ли музыкальные произведения 
известного барда. Звучали «Ви-
ноградная косточка» и «До сви-
дания, мальчики», «Песенка о 
Леньке Королеве» и «Оловян-
ный солдатик», «У поэта сопер-
ников нет» и «Счастливчик Пуш-
кин»… Самыми популярными по 
количеству исполнений оказа-
лись песни из кинофильмов 
«Белорусский вокзал» и «Белое 
солнце пустыни», их выбрали 
сразу несколько конкурсантов, 
и взрослые, и дети. 

Второклассник Александр 
Андреев и его мама Марина 
Юрьевна подготовили литера-
турно-музыкальную композицию 

«Веселый барабанщик» и пред-
ложили всем задуматься над фи-
лософским смыслом популярной 
в советские годы детской песен-
ки, где есть такие слова: 
Будет вечер – 

заговорщик и обманщик,
темнота на мостовые упадет, 
но вглядись - и ты увидишь, 

как веселый барабанщик 
с барабаном вдоль по улице идет.

Снова удивила всех семи-
классница Анна Толмачева. Для 
недавнего конкурса чтецов, по-
священного 200-летию Михаила 
Лермонтова, она подготовила 
достаточно сложное и не самое 
известное произведение поэта 
«Журналист, писатель и чита-
тель», и за это выступление, уже 
после окончания конкурса, жюри 
решило присудить ей незапла-
нированное ранее Гран-при, ин-
формация об этом появилась на 
днях на сайте центральной го-
родской библиотеки. А нынче 
девушка подготовила «Песенку 
черепахи Тортилы». Кто из вас, 
уважаемые читатели, помнит эти 
слова?
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Накануне 365-летия российской пожарной охраны кор-
респонденты «ТР» встретились со старшим инспектором 
отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил 
Людмилой Брехунцовой. Она рассказала о своей семье, 
где три поколения пожарных: 

Один день 
изменил жизнь

-Раньше я работала на 
УВЗ, в цехе 540. Там 
и познакомилась со 

своим будущим супругом Ни-
колаем. Он был начальником 
караула в 31-й пожарной ча-
сти, расположенной на терри-
тории УВЗ, и курировал наш 
цех. Позже перевелся в 30-ю 
пожарную часть. 

Отец моего супруга Ва-
силий Брехунцов работал в 
свое время заместителем 

начальника в областном 
управлении МЧС. Именно с 
Василия Николаевича и на-
чалась династия: оба сына 
связали жизнь с пожарной 
охраной. 

А вот я никогда не дума-
ла, что попаду в эту сферу, 
но судьба распорядилась 
иначе. 30 апреля 1995 года 
случилась трагедия, изме-
нившая мою жизнь, – на по-
жаре погиб супруг. 

На Вые горела бывшая 
воинская часть напротив 
ДК «Юбилейный». Сейчас на 
том месте торговый центр. 
Николай в этот день взял 
отгул, но, узнав о серьез-
ном пожаре, решил съез-
дить на место ЧП. Так полу-
чилось, что они с напарни-
ком пошли спасать заблу-
дившегося в дыму коллегу, 
произошло обрушение, все 
трое погибли. 

Я в тот момент находилась 
в отпуске по уходу за ребен-
ком. Мне предложили работу 
в пожарной охране – согласи-
лась, ведь бремя содержания 
семьи легло на мои плечи.

Начала свою карьеру со 
старшины, отвечала за об-
мундирование бойцов, ком-
плектацию транспорта и 
другие хозяйственные во-
просы. Василий Брехунцов 
посоветовал мне поступить 
в  пожарно-техническое 
училище в Екатеринбурге. 
Я последовала его совету, 
окончила учебное заведе-
ние в 2001 году. Получив 
офицерское звание, про-
должила работу в инспек-
ции по надзорной деятель-
ности, в те годы – госпож-
надзор. 
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По сообщениям ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

Ветераны получат персональные 
поздравления от Путина
 В канун Дня Победы около трех миллионов пер-
сональных поздравлений от президента России 
Владимира Путина получат ветераны из всех 
уголков страны.

Несмотря на то, что письма в Уральский регион уже 
привезли, вручать их будут традиционно с 3 по 9 мая. 

Отметим, что все поздравления отдадут адреса-
там лично в руки. Если же ветерана не окажется дома 
в указанный день и час, его письмо в течение месяца 
будет храниться на почте. Кроме того, если место про-
живания получателя сменилось, сотрудники отделения 
почтовой связи предпримут все возможные меры, что-
бы поздравление в скором времени дошло до прожи-
вающих в других городах ветеранов. 

Чтобы уточнить адрес и удобное время доставки, 
проживающим в городах области можно позвонить по 
телефону: (343) 371-10-22.

 Бесплатный звонок можно сделать с понедельника 
по пятницу с 08.30 до 17.00. 

Восемь свердловчан удостоены 
губернаторской премии 
Премии губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области культуры и 
искусства за 2013 год получат из рук Евгения Куй-
вашева восемь известных свердловчан 30 апреля. 
Об этом АПИ сообщили в пресс-службе министер-
ства культуры Свердловской области.

Лауреатами премии губернатора в этом году стали 

художник-график Владимир Абрамов, органист Тарас 
Багинец, драматург Олег Богаев, режиссер Анна Буда-
нова, художественный руководитель и дирижер акаде-
мического хора студентов УрФУ Светлана Долников-
ская, музыковед и музыкальный критик Михаил Мугин-
штейн, писатель Владимир Блинов, художественный 
руководитель народного студенческого театра «Ста-
рый дом» Николай Стуликов.

Напомним, Свердловская область стала первым ре-
гионом России, где учредили специальные премии для 
деятелей культуры. С 1996 года, когда это произошло, 
лауреатами стали более 300 человек.

Молодежный парламент  
против алкогольных энергетиков
Сбор подписей в поддержку запрета на продажу 
на территории региона слабоалкогольных тонизи-
рующих напитков - «Ягуара» и прочих - стартовал 
в Свердловской области. 

Он продлится до 12 мая, после чего копии подписей 
передадут региональному министру агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Михаилу Копыто-
ву, губернатору Евгению Куйвашеву и председателю 
правительства Денису Паслеру. Организаторы наме-
рены собрать не менее 2 тысяч подписей. Напомним, 
что депутаты молодежного парламента обратились к 
свердловскому губернатору с предложением запре-
тить продажу алкогольных энергетиков в области еще 
в марте.

К сбору подписей инициаторы подключили пользо-
вателей соцсети «ВКонтакте». Там они устроили опрос: 
«Поддерживаете ли вы запрет на продажу алкогольных 
энергетиков на территории нашей области?» Прого-
лосовали уже более 500 человек, из них 87,7% под-
держивают запрет, а около 36% опрошенных готовы 
участвовать в борьбе за его введение. «Министр агро-

промышленного комплекса и продовольствия Михаил 
Копытов пообещал учесть предложения молодежного 
парламента о запрете на розничную продажу слабо-
алкогольных тонизирующих напитков на территории 
нашей области при разработке проекта постановле-
ния»,- говорят в пресс-службе.

Побеседовали с пациентами  
за чашкой чая
Ведущие врачи-иммунологи УрФО вчера органи-
зовали встречу с пациентами. Мероприятие про-
шло в Институте иммунологии УрО РАН. За чаш-
кой чая, в неформальной обстановке, посетители  
задали  медикам все интересующие их вопросы.

Врачи рассказали  о новых методах лечения первич-
ных иммунодефицитов, о достижениях в диагности-
ке такого рода заболеваний. Отметим, что первичные 
иммунодефициты - это генетические дефекты иммун-
ной системы, приводящие к повышенной восприимчи-
вости организма к различным инфекциям. Сегодня в 
России официально подтвержденный диагноз имеют 
лишь 1500 пациентов, из них более двухсот - в Сверд-
ловской области.

Гастроли сорвала… авария
 В Екатеринбурге сорвались гастроли московского 
Театра Ермоловой. По пути в уральскую столицу 
на Тюменском тракте фура с декорациями попала 
в ДТП, реквизит сильно пострадал. В результате 
проведение спектаклей оказалось невозможным.

Постановки «Из пустоты» и «Игроки» с Олегом 
Меньшиковым в главной роли должны были состоять-
ся 28, 29 и 30 апреля. Деньги за билеты на спектакли 
будут возвращены.

 

�� из почты

Ветеранам  скучать некогда

Семинар по вопросам ЖКХ, организованный партией 
«Единая Россия» в рамках проекта «Управдом», прошел 
в ОПЦ. 
Директор филиала Госакадемии  строительства и жи-
лищно-коммунального комплекса Сергей Полыганов 
прокомментировал наиболее значительные изменения 
законодательства в сфере управления  многоквартирны-
ми домами. 

�� ЖКХ

Не то всеобуч, не то «вечный бой»  

С.В. Полыганов 
представился 

как «главный эксперт 
по управлению жилым 

фондом 
в стране» и искренне 

хотел поделиться своим 
опытом с тагильчанами.

Первые ряды были особенно внимательны к выступлениям. 

Предварительно экс-
перт обрисовал по-
ложение в отрасли:  

сегодня ЖКХ дает  6,9% 
ВВП страны, в год оборот 
средств в сфере – 4 трилли-
она рублей, общие платежи 
населения за ЖКУ – более 
1,3 трлн. Работает в отрасли 
свыше 2 млн. человек, толь-
ко 6% руководителей имеют 
профессиональное высшее 
образование. Всего в стране 
насчитывается 2,4 млн. МКД 
общей площадью  2258 млн. 
кв.м. Износ сетей – критиче-
ский. До нормативного со-
стояния очищается только 
55% питьевой водопрово-
дной воды и 45% стоков. 

Докладчик дал понять, 
что тарифы в ближайшее 
время будут продолжать 
расти и всецело уповать 
на помощь государства мы 
не можем. В связи с чем  
Сергей Полыганов напом-
нил: поскольку  в свое вре-
мя квартиры мы приватизи-
ровали бесплатно, то тем 
более обязаны  нести рас-
ходы на содержание и ка-
питальный ремонт общего  
имущества. И расходы эти 
не напрасны: стоимость 
общего имущества и тех-
ническое состояние дома 
учитываются при определе-
нии рыночной цены на нашу 
квартиру. 

Какие из недавно приня-
тых законов, по мнению экс-
перта,  способствуют улуч-
шению ситуации в ЖКХ и 
учитывают интересы жите-
лей?  

ПП №416 от 15.05.13. 
Признает управление в од-
ном доме как в самостоя-
тельном объекте, утверж-
дает перечень требований  
к обслуживанию.  Обязыва-
ет заключать договоры на 
аварийно-диспетчерское  
обслуживание. Обязывает 
управляющих делать  тех-

документацию (паспорт) на 
дом и передавать ее при его 
переходе в другую управля-
ющую организацию.

ПП №290 от 3.04.13. Ут-
вердило минимальный пере-
чень  услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения над-
лежащего содержания обще-
го имущества МКД. Эксперт 
заострил внимание на осмо-
тре дома, который  позволяет  
оценить техническое состоя-
ние  различных частей и уста-
новить, подвал, крыша или во-
допровод больше нуждаются 
в ремонте.  Это поможет снять 
конфликт между собственни-
ками  при утверждении пла-
нов на ремонт.

ПП №493 от 11.06.13. 
Расширяет полномочия ГЖИ. 
«Инспекция - это единствен-
ный друг жителей МКД», -  
уверен Сергей Полыганов. 
Дружба дружбой, а служба…
Участвовавший в семинаре 
инспектор ГЖИ рассказал о 
порядке обращения граждан, 
подчеркнув, что в местном от-
делении, работающем по все-
му Горнозаводскому округу, 
всего 12 сотрудников.   

Также  Сергей Полыганов 
сообщил (на тот момент это 
была свежая новость) об от-
мене соцнорм на все комму-
нальные услуги – пилотные 
программы в семи регионах 
признаны неудачными.

И, напротив, удачно по-
шло  возрождение муници-
пальной модели управления 
жилым фондом. По словам 
Полыганова, в малых горо-
дах, таких, как Гатчина, на-
пример,  полностью перешли 
на нее, а в Москве созданы 
четыре  муниципальные УК. 
Результат положительный, 
да и частные компании на-
чали работать лучше. 

Проект «Управдом» наце-
лен на просвещение и пред-
лагает  организовать обуче-
ние по 5-7-дневной програм-

ме для председателей сове-
тов домов. Это важно уже 
для того, чтобы управдомы-
общественники  разговари-
вали  с коммунальщиками  на 
одном языке.

А взаимопонимание ско-
ро понадобится. Как объяс-
нил Сергей Полыганов, пра-
вительство принимает ряд 
мер для укрепления платеж-
ной дисциплины в ЖКХ. Так, 
если в течение трех месяцев 
на доме нарастают долги, 
ресурсоснабжающая органи-

Тагильские ветераны убедились, что и в 
нашем городе началась неделя  добрых 
дел, объявленная  в Свердловской обла-
сти накануне  майских праздников. 

На очередное занятие спортивной сек-
ции «Меткий стрелок» в тир МКУ «Центр 
по работе с ветеранами» (пр. Ленина, 15) 
пришли первый заместитель главы адми-
нистрации города Владислав Юрьевич Пи-
наев и директор центра Вячеслав Федоро-
вич Мещеряков.  Поздравив победителей 
стрелковых соревнований, состоявшихся 
в рамках городской спартакиады, гости  
вручили  им благодарственные письма «за 
активную жизненную позицию». Среди на-
гражденных  Юрий Егорович Сергеев, Юрий 
Никанорович Смирнов, Клавдия Алексан-
дровна Хворостова и другие. 

Владислав Юрьевич Пинаев преподнес 
ветеранам прекрасный подарок к праздни-
ку  Великой Победы – единицу стрелкового 
оружия для совершенствования спортивных 
умений и навыков.

А в зале центра  активисты-общественники 
собрались на первое занятие в школе ЖКХ, 
организованной  по предложению  предсе-
дателя совета ветеранов Ленинского райо-
на А.К. Комарова. Представители городской 
управляющей компании, службы правовых 
отношений, расчетного центра ответили на 
вопросы, дали советы, как выходить из не-
штатных ситуаций. Председатель городско-
го совета ветеранов П.П. Чашников предло-
жил в дальнейшем  обсудить на конкретных  
примерах работу управляющих компаний: 
показать эффективную деятельность таких 
УК, чей опыт заслуживает внимания, и рас-
сказать о тех, к которым у собственников 
есть претензии. 

Школа по изучению жилищно-коммуналь-
ных проблем – вторая инициатива, принятая 
к реализации. Во втором полугодии 2013-го 
ветераны прослушали курс лекций по герон-
тологии, которая ищет возможности прод-
лить активный возраст человека. 

В. САНОЧКИНА, член совета  
ветеранов  Ленинского района. 

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  www.нижнийтагил.рф

В прошлый четверг  депутаты городской Думы проголо-
совали за корректировку бюджета, в результате которой 
тагильская казна уменьшилась в объемах на 3 миллиона 
732 тысячи рублей. 

�� бюджет-2014

Маневры 
расходами

Это учреждение будет обслу-
живать здания садиков, школ 
и других бюджетных заведе-
ний, устранять коммуналь-
ные аварии. Оплата за услуги 
ЖКХ также будет проходить 
через центр. Вновь создан-
ное муниципальное учреж-
дение сможет избежать не-
обходимости участвовать в 
конкурсах на обслуживание 
зданий школ и садиков, что 
было недопустимо для МУП 
«Городская управляющая 
компания». И в этом глав-
ный козырь: большинство 
бед в коммунальной сфере 
сегодня происходит из-за 
несостоятельности системы 
конкурсов, когда право про-
изводить работы получает не 
та компания, чей професси-
онализм выше, а тот, кто су-
меет предложить минималь-
ную стоимость услуг. 

Появление «Центра об-
служивания зданий и по-
мещений» снимет с тагиль-
ского образовательного 
ведомства огромный груз 
проблем. И многие согла-
сились, что это правильно: 
школы должны учить, а не 
заниматься коммунальны-
ми вопросами.

Вот бы еще организацию 
питания передать в руки про-
фессионалов. По мнению де-
путата, директора кадетской 
школы №21 Алексея Казари-
нова, нужно оставить учреж-
дениям образования их ос-
новные направления – обу-
чение и воспитание детей. 
Сегодня же директора школ 
отвечают за все, в том числе 
содержание школьных авто-
бусов, подготовку механиков 
для их обслуживания, работу 
столовых.    

- Все договоры, которые 
существуют между школа-
ми и организациями, зани-
мающимися питанием уча-
щихся, мягко сказать, не-
доработаны, - сказал  Алек-
сей Казаринов. - Пытаемся 
установить какие-то рамоч-
ные отношения, но все рав-
но придем к тому, что просто 
станем отдавать в аренду на 
длительный срок, как мини-
мум, на пять лет, блок школь-
ной столовой вместе с обо-
рудованием арендаторам, 
они станут сами содержать, 
ремонтировать. Давайте по-
можем управлению образо-
вания довести до разумной 
формы взаимодействие с 
коммерческими организа-
циями. 

Как конкретно это сде-
лать, до конца не ясно. Но 
если признано, что комму-
налка школам «не по зубам», 
то почему бы не согласиться 
и с другим утверждением - о 
невозможности самостоя-
тельно решить общепитов-
ские проблемы силами учеб-
ных заведений.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мера вынужденная: ей 
не обрадовались ни 
народные избранни-

ки, ни представители адми-
нистрации. Особенно обидно 
недополучить почти 4 мил-
лиона в преддверии летней 
оздоровительной кампании 
детей, а именно с этого на-
правления  областное руко-
водство и сняло субсидии 
Нижнему Тагилу. Средства 
должны были пойти на капи-
тальный ремонт загородных 
лагерей, а также устранение 
замечаний пожарных и сани-
тарных служб. 

Не погружаясь в финан-
сово-экономические дебри, 
понять игру областных вла-
стей под названием «дам - не 
дам» трудно. В области объ-
ясняют перераспределение 
средств проблемами с на-
полнением регионального 
бюджета, при этом обещая, 
что летняя оздоровительная 
кампания все-таки пройдет 
по плану и поддержка муни-
ципалитетам в этом вопросе 
будет оказываться по макси-
муму. 

Это косвенно подтверж-
дают и слова начальника 
управления образования 
администрации Нижнего 
Тагила Игоря Юрлова, кото-
рый сравнил прошлогодние 
летние каникулы и предсто-
ящие в цифрах: «В 2014-м 
путевки получат на 200 де-
тей больше, чем в 2013-м. 
Приоритетным направлени-
ем считается отдых в   заго-
родных лагерях, ему особое 

внимание», - сказал Игорь 
Евгеньевич. 

Тогда тем более нет яс-
ности, почему не направить 
«оздоровительные» деньги 
напрямую Нижнему Таги-
лу. Если уж маневрировать 
расходами, то надо позво-
лить делать это самим тер-
риториям, где проблемы  
местных учреждений отдыха 
для школьников наверняка 
знают лучше, чем в  столи-
це Урала.

Как бы то ни было, с кор-
ректировкой бюджета «в ми-
нус» пришлось согласиться. 

Произвели и другие бюд-
жетные поправки. Так, из-
менился объем резервного 
фонда главы города: без ма-
лого семь миллионов рублей 
из него потратят на реализа-
цию предложений народных 
избранников, то есть про-
грамму «депутатский мил-
лион».

С помощью средств это-
го проекта депутаты тради-
ционно поддерживают го-
родские садики, школы, в 
том числе и спортивные. И 
на этот раз  в планах - опла-
тить замену в ряде ОУ старых 
окон на пластиковые стекло-
пакеты, ремонт кровель.

Почти 170 миллионов  
рублей снято с управления 
образования и передано 
управлению по жилищно-
коммунальному хозяйству. 
Эти средства нужны для ра-
боты нового муниципального 
учреждения «Центр обслужи-
вания зданий и помещений». 

С докладом о внесении изменений в бюджет города 
выступил начальник финансового управления 

администрации Алексей Бурдилов.

зация  имеет право иниции-
ровать в доме общее собра-
ние и предложить жителям 
перей ти на прямые догово-
ры поставки воды или тепла. 
Также для собственников по-
мещений повышается  раз-
мер пени за просрочку пла-
ты (до 14% годовых).

Изначально организаторы 
семинара планировали обсу-
дить с тагильчанами  проект 
федерального закона «О ли-
цензировании управляющих 
компаний» и подготовить в 
него предложения. Однако 
состав аудитории, где пре-
обладали общественники, 
заставил скорректировать 
программу. О  лицензирова-
нии было сказано коротко – 
вводится, мол, в интересах 
жителей, потому как на рын-
ке останутся профессиона-
лы,  ответственность повы-
сится. 

Определенная часть ауди-
тории высказалась принци-
пиально против коммуналь-
ного «всеобуча»: жители не 
должны платить за услуги 
все больше и больше, при 
этом разбираться в расту-
щем своде законов, да еще и 
брать на себя работу комму-
нальных организаций и кон-
тролирующих органов. 

Другие слушатели, напро-
тив,  рассчитывали на полез-
ные уточнения. Но, когда пе-
решли к ответам на вопро-

сы из зала, стало ясно, что 
предлагаемые специали-
стами  теоретические алго-
ритмы в пух и прах разбива-
ются о реальную практику. 
Пример -  ключевая для МКД 
проблема долгов. Пред-
ставители ТСЖ, решая ее, 
прошли через множество су-
дов, и истцами и ответчика-
ми. Поэтому после рекомен-
дации «судиться и добивать-
ся выселения», они «среза-
ли» экспертов конкретными 
вопросами: «В каком законе 
прописана процедура пе-
реселения должника-соб-
ственника? Сколько зафик-
сировано случаев  отселе-
ния  злостных должников на 
территории Свердловской 
области?» 

Части граждан  посове-
товали обратиться с их во-
просом к юристам проекта 
«Управдом», принимающим 
в ОПЦ по средам.  А семи-
нар перерос в подобие ми-
тинга: тагильчане выходили к 
трибуне и делились наболев-
шим, просили представите-
лей партии повлиять на ситу-
ацию, и прежде всего на зако-
нодательном уровне. В итоге  
можно смело утверждать, что 
полезными знаниями обога-
тились все  участники  меро-
приятия -  и слушатели, и лек-
торы, и партийные лидеры.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� модернизация

Современно и безопасно
В основных производственных цехах ЕВРАЗ НТМК вне-
дряется система вакуумной уборки пыли, сообщили 
в региональном центре корпоративных отношений 
«Урал». 

Стоимость оборудования превысила 45 миллионов рублей. 
Промышленные пылесосы установлены на нижней загрузке 
доменных печей, в конвертерном отделении, на галереях 
углеподачи коксохимического производства.

Использование стационарных систем вакуумной уборки 
фирмы Wieland (Германия) позволяет эффективно собирать 
пыль и мелкие частицы и транспортировать их в специальный 
бункер. В дальнейшем металлическая пыль повторно исполь-
зуется, что повышает экономическую эффективность про-
изводства, а также снижает нагрузку на окружающую среду. 
Ранее такую уборку металлурги проводили вручную.

Сейчас завершается установка фильтрующего оборудо-
вания фирмы InfaStaub (Германия) в здании пылеприготови-
тельного отделения. Система оснащена мощным фильтрую-
щим элементом, который предотвращает попадание пыли в 
атмосферный воздух. Она позволит содержать рабочие пло-
щадки и оборудование в чистоте и обеспечит их безопас-
ность.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Один день... 
 W01 стр.

Какое-то время пришлось порабо-
тать и дознавателем, раньше не было 
такого четкого разделения обязанно-
стей. Первые выезды на пожары вре-
зались в память. Страшно становится, 
когда видишь, как горит дом, а пожар-
ные бесстрашно туда заходят. Когда 
потушат – уже дознаватели включают-
ся в работу: опрашивают свидетелей, 
выясняют, где очаг пожара. Есть при-
знаки, по которым его можно обнару-
жить, так как в очаге пламя воздейству-
ет дольше, следовательно, и выгорает 
там сильнее - добела. 

Потом дознавателей отделили, а мы 
занялись непосредственно инспектор-
ской деятельностью. В наши обязан-
ности входит проверка объектов на 
соблюдение пожарной безопасности, 
в том числе образовательных учреж-
дений, коллективных садов, магази-
нов, гаражных кооперативов. Каждый 
четверг - день профилактики. Прово-
дим совместные рейды с участковыми 
уполномоченными и специалистами 
соцзащиты по неблагополучным се-
мьям и пенсионерам, так как они нахо-
дятся в группе риска. Обходили под-
валы, вели разъяснительную работу с 
гражданами без определенного места 
жительства. В результате удалось сни-
зить количество пожаров в подвальных 

помещениях и закрыть доступ в боль-
шинство из них, очистив от сараев и 
прочего мусора. 

На объекте в первую очередь уделя-
ем внимание путям эвакуации, отделке 
помещений, наличию огнетушителей, 
сигнализации. Самые ответственные, 
кстати, - руководители детских садов 
и школ, стараются устранять все нару-
шения вовремя. 

Мой сын - Василий Брехунцов, тезка 
деда, после армии, где прослужил три 
года по контракту в спецназе в Гроз-
ном, пошел в пожарную охрану. Сей-
час параллельно учится в академии 
МЧС России в Екатеринбурге и работа-
ет командиром отделения 11-й пожар-
ной части. Сказал мне, что навоевался 
и хочет продолжить дело отца и деда. 
Его часть - самая боевая, вызовов у них 
много, так как обслуживают не только 
город, но и коллективные сады и сель-
ские территории. 

Наша работа, как и любая, наклады-
вает отпечаток. Например, когда при-
хожу в гости к брату, то уже автомати-
чески делаю ему замечания, чтобы не 
курил на диване, спрашиваю, поче-
му печь не замазывает, рассказываю 
страшные истории о недавних пожа-
рах. Недавно приобрела дом в частном 
секторе и сразу же поставила туда два 
огнетушителя. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

ПРОДАМ ВАЗ-2109, 2001 г.в.,  
цвет «папирус», не гнилой, в хоро-
шем состоянии, литые диски, от-
личный внешний вид, задние фары 
нового образца, евроручки. Надеж-
ный автомобиль – за реальную цену 
(80 тыс. руб.) Умеренный торг.
Тел.: 8-950-197-65-97,
8-916-943-36-42

ПРОДАМ  ВАЗ-21099, 2002 г.в., цвет фиолетовый, ин-
жек, ЭСП. В хорошем состоянии. Цена 80 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-950-206-14-31 

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)

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.: 89506590422

День 1 мая у нас стал 
официальным праздником 
с 1918 года и был 
закреплен в Кодексе 
законов о труде как 
День Интернационала 
(название до 1929 года).
30 июля 1928 года 
праздничных дней стало 
два - 1 и 2 мая. На второй 
день праздника, как 
правило, во всей стране 
проходили массовые 
гулянья и празднования на 
природе. Тогда отмечали 
1 Мая как боевой 
смотр революционных 
сил международного 
пролетариата. 

Как же праздновали этот 
день в 1928 году в Ниж-
нем Тагиле? Докумен-

ты, хранящиеся в Нижнета-
гильском городском архиве, 
рассказывают о подготовке 
и проведении мероприятий, 
посвященных Первомаю.

«Через 2 недели наступит ве-
ликий социалистический празд-
ник трудового народа, праздник 
борьбы и освобождений - Пер-
вое мая. 

Пролетариату и трудовому 
крестьянству нужно к нему как 
следует подготовиться. В этот 
день должны быть прекращены 
работы; в городах, заводах и 
деревнях следует устроить ше-
ствия, манифестации, собрания, 
чтения, лекции и митинги. Ора-
торы и лектора должны заранее 
подготовиться к выступлениям, 
чтобы лучше осветить историю и 
значение великого социалисти-
ческого праздника.

Заранее надо организовать 
хор и хорошо изучить революци-
онные песни, духовые и струн-
ные оркестры так же должны 
подготовиться. 

Подготовкой знамен и плака-
тов следует заняться сейчас же 
- расширить на них лозунги тру-
дового народа - все это сделать 
надо красивее и изящнее. Дети 
при манифестациях должны 
быть в первых рядах - они под-
растающее поколение, пусть 
открывают дорогу при всена-
родном шествии в царство со-
циализма…»

Такие циркуляры уездно-
го исполкома направлялись в 
Советы рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов о 
подготовке к празднованию 
Первого мая. В трудовых 
коллективах освещались ре-
шения съезда, проводились 
совещания рабкоров, бе-
седы с рабочими в красных 
уголках о результатах вы-
полнения производственных 
программ.

В письме Нижнетагиль-
ского городского Совета ра-

Вуз получает право само-
стоятельно распоряжаться 
большим объемом часов, 
курсов по выбору и факуль-
тативов. В связи с этим в 
учебный план факультета 
вводятся курсы, позволяю-
щие более глубоко и осно-
вательно изучать живопись, 
станковую графику, скуль-
птуру и декоративно-при-

кладное искусство. К разра-
ботке программ и препода-
ванию специальных дисци-
плин привлечены ведущие 
преподаватели факультета: 
О. Белохонова, Л. Грачико-
ва, Е. Бортников, В. Марты-
ненко, О. Подольский. 

Введение образователь-
ных стандартов второго по-
коления, состоявшееся в 

2000 году, связано с пере-
ходом факультета на новую 
специальность «Изобрази-
тельное искусство». Начер-
тательная геометрия, пер-
спектива и черчение оста-
лись в учебном плане в каче-
стве дисциплин, дополняю-
щих основную подготовку. 

В 2002 году открыт ком-
пьютерный класс, оборудо-
ванный современными ЭВМ. 
Студенты активно осваивают 
новые технические и художе-
ственные возможности соз-
дания работ, участвуют в вы-
ставках компьютерной гра-
фики. 

Следующий этап в раз-
витии профессионального 
художественно-педагогиче-
ского образования – 2005 - 

2010 годы. Изменения в со-
держании профессиональ-
ного образования связаны 
с принятием в нашей стране 
Болонской конвенции и пе-
реходом на двухуровневую 
модель подготовки выпуск-
ников: бакалавриат – маги-
стратура. Развитие новых 
профилей подготовки ба-
калавров в рамках направ-
ления «Художественное об-
разование» способствовало 
созданию нового факультета 
художественно-технологиче-
ского образования, его дека-
ном назначена Н. Гундырева. 

В 2012 году проведена ре-
организация: в результате 
слияния факультета художе-
ственно-технологического 
образования и художествен-

но-графического факульте-
та был создан Институт ху-
дожественного образования 
НТГСПА, директором которо-
го назначена выпускница ХГФ, 
кандидат педагогических наук 
Н. Кузнецова, а ее заместите-
лями Е. Чебакова и Е. Баха-
рева. В 2013 году в связи с 
общей реорганизацией вуза 
институт был переименован 
в факультет художественного 
образования (ФХО). 

Факультет готовит худо-
жественно-педагогические 
кадры для системы общего 
и дополнительного образо-
вания. В педагогическом со-
ставе четыре кандидата пе-
дагогических наук, три пре-
подавателя имеют ученое 
звание доцента, девять чело-

век – члены Союза художни-
ков РФ, один из них (В. Зуев) 
– заслуженный художник РФ.

С 2010 года на факульте-
те работает студия художе-
ственного развития и эсте-
тического воспитания детей 
«Мастерская художника».

Сложившаяся система 
подготовки специалистов 
построена на сохранении и 
продолжении традиций, за-
ложенных предыдущими по-
колениями художников-пе-
дагогов. 

Наталья КУЗНЕЦОВА,  
декан факультета,  

Лариса ЛЕБЕДЕВА,  
декан с 1993 по 2010 гг.,  

Людмила ФИЛАТОВА,  
проректор по УМР 

НТГСПА.

Первомай шагает по планете 
�� архивы рассказывают…

Ведущая 
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 
41-51-61

Краеведческая шкатулка

бочих и красноармейских де-
путатов всем руководителям 
учреждений и предприятий 
указано о необходимости 
проведения торжественных 
заседаний в коллективах, 
украшении зданий флагами, 
лозунгами, зеленью, а также 
очистке тротуаров и площа-
дей. Кстати, президиумом 
горсовета запрещалась про-
дажа водки с 1 по 4 мая.

В библиотеках были раз-
мещены выставки, устраи-
вались стрелковые соревно-
вания, в клубах организовы-
вались концерты.

30 апреля, в 9 часов вече-
ра, на Лисьей горе, Красном 
Камне, на Елизаровой горе 
(на правом берегу Выйско-
го пруда, у  Высокогорского 
механического завода) за-
жглись костры, а около по-
лудня открылась стрельба 
из пушек и ружей холостыми 
выстрелами. В это же вре-
мя у памятника Ленину для 
молодежи прошел митинг 
и концерт, после чего орга-
низованной демонстрацией 
люди шли по улице Ленина. 

К 1 Мая были приурочены 
и городские мероприятия. 
Так, в 9 часов рабочие Та-
гильского завода собрались 
на плотине. Там был органи-
зован митинг и состоялось 
открытие вновь построен-
ной плотины, а в школе на 
улице Балагуровка (ныне 
Бригадная) для жителей Га-
льянки после митинга пока-
зали кино. 

К половине одиннадца-
того все колонны из разных 
районов города прибывали к 
памятнику Ленину, где и про-
ходил митинг. Там же была 
проведена массовая инсце-

нировка под названием «Как 
прежде рабочие встречали  
1 Мая», ее участниками были 
рабочие Тагильского завода. 
Дети также широко вовлека-
лись в празднование. В шко-
лах украшали пионерские 
красные уголки, участвовали 
в общей демонстрации, а по-
сле всех ждали бесплатные 
сеансы в кинотеатрах «Горн» 
и «Искра». 

Еще одной классической 
чертой празднования Перво-
мая стало ежегодное прове-
дение парадов физкультур-
ников.

В честь праздника Перво-
го мая стали называть на-
селенные пункты, колхозы, 
улицы. И в нашем городе 
есть улица Первомайская 
(ранее Высоковская, пере-
именованная в апреле 1931 
года).

Несколько раз в Нижнем 
Тагиле менялось место про-
ведения первомайского ми-
тинга. Первые митинги про-
ходили перед домом купца 
А. Ляпцева, где в 1920 году 
состоялась первая уездная 
большевистская конферен-
ция, а в 1923 году возник 
первый пионерский отряд 
(ныне это здание Дворца 
культуры школьников по ули-
це Карла Маркса). Позднее, 
с 1926 года, после установ-
ления памятника В. И. Лени-
ну, местом проведения ми-
тингов определена площадь 
возле него. В конце 30-х го-
дов первомайские митинги 
организовывались на площа-
ди Рабочей молодежи (сей-
час на этом месте фонтан в 
Комсомольском сквере).

До Великой Отечествен-
ной войны демонстрации 

были ежегодными, в них при-
нимало участие все больше 
населения. В 1938 году в 
Нижнем Тагиле на демон-
страцию вышло 75 тысяч че-
ловек. В военные годы ми-
тинги и демонстрации не 
проводились. 

Празднование 1 Мая по-
сле войны возобновилось 
с главным лозунгом в газе-
тах: «Да здравствует 1 Мая 
- день смотра боевых сил 
трудящихся всех стран!» В 
«Тагильском рабочем» пе-
стрели заголовки: «Рабо-
тать с превышением плана», 
«Коксовики в первых рядах», 
«Руда сверх плана», «Четыре 
нормы». Подводились ито-
ги соцсоревнований, статьи 
рассказывали о передови-
ках производств, а на демон-
страции колонны выстраива-
лись в порядке предприятий 
- победителей. 

Вот как описывали в газе-
те первомайскую демонстра-
цию 1947 года: «…Но вот в 
общее торжество и веселье 
врезались звуки пистолетно-
го выстрела. В воздух одна за 
другой взвились разноцвет-
ные ракеты, возвестившие о 
начале демонстрации. Вдали 
показалась колонна трудя-
щихся Тагилстроевского рай-
она. Почетное право открыть 
первомайское шествие в этом 
году выпало на долю метал-
лургов Ново-Тагильского за-
вода. Славно потрудились 
новотагильцы в предпразд-
ничные дни. Выступив иници-
аторами предмайского соци-
алистического соревнования, 
они шли в авангарде борьбы 
за досрочное окончание ме-
сячного производственного 
задания…»

В номере газеты от 1 мая 
1946 года опубликован при-
каз Министра вооруженных 
сил Союза ССР Генералис-
симуса Советского Союза  
И. В. Сталина о салюте в 
честь 1 Мая в столицах союз-
ных республик. Это был пер-
вый салют в честь Первомая.

«…В ознаменование между-
народного праздника трудящих-
ся - ПРИКАЗЫВАЮ:

Сегодня, 1 мая, произвести 
салют в столице нашей Роди-
ны Москве, столицах союзных 
республик, а также в Львове, 
Кенигсберге, в Хабаровске, 
Владивостоке, в Порт-Артуре и 
в городах- героях: Ленинграде, 
Сталинграде, Севастополе и 
Одессе - двадцатью артилле-
рийскими залпами.

Да здравствуют наши до-
блестные Вооруженные Силы!

Да здравствует наша славная 
Коммунистическая Партия!

Да здравствует великий со-
ветский народ!

Да здравствует наша могучая 
Советская Родина!

Министр вооруженных сил 
Союза ССР

Генералиссимус Советского 
Союза И. Сталин»

В 1970 году законодатель-
ство СССР о труде закрепи-
ло за праздником новое на-
звание: 1 и 2 мая официаль-
но стали Днями международ-
ной солидарности трудящих-
ся. Под таким названием они 
просуществовали до 1990 
года. 

Первомайские демон-
страции проходили во всех 
городах Советского Союза, 
явка на них была обязатель-
на. Праздник имел выра-
женную солидарность с ра-
бочими, проводящими де-

монстрации в капиталисти-
ческих странах. Люди шли 
по центральным улицам го-
родов организованным мар-
шем, из громкоговорителя 
звучали коммунистические 
лозунги, с трибуны демон-
странтов чествовали пред-
ставители КПСС, ветераны, 
передовики производства. 
Велись трансляции по радио 
и телевидению. 

«Времена меняются, и мы 
меняемся вместе с ними», 
- гласит латинская посло-
вица. Изменились време-
на и в нашей стране. С 1992 
года Первомай отмечается 
как Праздник весны и труда. 
Май – разгар весны, время 
бурного пробуждения при-
роды. Наши далекие пред-
ки славяне называли этот 
весенний месяц «травнем» 
– ведь именно в мае появля-
ется первая зелень и впер-
вые выгоняют скот на моло-
дую зеленую травку. А пер-
вомайские гулянья, выезды 
«на природу» были приняты 
в России задолго до того, 
как появился официальный 
праздник. Поэтому настоя-
щее название себя оправ-
дывает. 

Этот официально нера-
бочий день многие исполь-
зуют для ударного труда в 
собственных садах и огоро-
дах, хотя редкий из нас с но-
стальгией не вспомнит пер-
вомайские демонстрации в 
Советском Союзе. 

Майя ШАРКОВА, 
заведующая отделом 
НСА и использования 

документов городского 
архива.

ФОТО ИЗ АРХИВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2014                                             №809-ПА

Об итогах проведения  
публичных слушаний  
по вопросу «Об отчете  
об исполнении бюджета города 
Нижний Тагил за 2013 год»

Рассмотрев итоги публичных слушаний по вопросу «Об от-
чете об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2013 
год», проведенных по инициативе главы города Нижний Тагил 
10 апреля 2014 года, руководствуясь статьей 28 федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», положением «О публичных слушаниях на территории 
городского округа Нижний Тагил», утвержденным решением 
Нижнетагильской городской думы от 14.07.2005 №69 (с из-
менениями от 06.10.2005 №75, от 26.04.2007 №27), уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить решение участников публичных слушаний по 

результатам обсуждения вопроса «Об отчете об исполнении 
бюджета города Нижний Тагил за 2013 год», протокол публич-
ных слушаний с предложениями и рекомендациями участни-
ков публичных слушаний в Нижнетагильскую городскую думу 
(Приложения №1, №2).

2. Рекомендовать Нижнетагильской городской думе утвер-
дить отчет об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 
2013 год.

3. Постановление администрации города Нижний Тагил от 
21.03.2014 № 35-ПГ «О проведении публичных слушаний по 
вопросу «Об отчете об исполнении бюджета города Нижний 
Тагил за 2013 год» считать выполненным и с контроля снять.

4. Опубликовать данное постановление и приложение  
№1 «Решение участников публичных слушаний по результа-
там обсуждения вопроса «Об отчете об исполнении бюдже-
та города Нижний Тагил за 2013 год» от 10.04.2014» в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города по 
финансово-экономической политике Е.О. Черемных. 

Срок контроля - 15 июня 2014 года.
С.К. НОСОВ, глава города.

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 28.04.2014 №809-ПА

РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний по результатам 

обсуждения вопроса

«Об отчете об исполнении бюджета города 
Нижний Тагил за 2013 год» от 10.04.2014

Заслушав доклад Черемных Евгении Олеговны, замести-
теля главы администрации города по финансово-экономи-
ческой политике, предложения и рекомендации участников 
публичных слушаний по вопросу «Об отчете об исполнении 
бюджета города Нижний Тагил за 2013 год»,

РЕШИЛИ:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета города Нижний 

Тагил за 2013 год, подготовленный администрацией города 
Нижний Тагил.

2. Направить настоящее решение и протокол публичных 
слушаний с предложениями и рекомендациями граждан по 
вопросу «Об отчете об исполнении бюджета города Нижний 
Тагил за 2013 год» главе города Нижний Тагил.

3. Опубликовать данное решение в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Ведущий публичных слушаний Е.О. Черемных 
Руководитель секретариата А.М. Одинцов

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием сообщают о безвре-
менной кончине горячо любимой 
сестры, мамы, бабушки 

Надежды Николаевны 
БАБИХИНОЙ  
(Черезовой)

Прощание – 1 мая, в 14.00, в ри-
туальном зале агентства «Реквием» 
(ул. Челюскинцев, 47)

1 мая 1965 года. Демонстрация трудящихся на Александровской улице  
(ныне пр. Ленина), 1900-е годы.

�� далекое - близкое

С кого начинался худграф?
(Окончание. Начало в №26 и 41)

В 90-е годы в связи с реформированием системы 
высшего профессионального образования вводится 
понятие «образовательный стандарт». В НТГПИ 
реализуются государственные образовательные 
стандарты первого поколения, в соответствии 
с которыми на факультете ведется подготовка 
выпускников по специальности «Изобразительное 
искусство и черчение». 

�� происшествия

Обиделся на живых - оскорбил мертвых 
28 апреля в полицию поступило сообщение о 
повреждении на кладбище Рудника III Интерна-
ционала могильных надгробий.

В преддверии дня поминовения усопших пре-
ступление вызвало широкий общественный ре-
зонанс, раскрытие его взял под личный контроль 
начальник ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.

Буквально в этот же день был установлен подо-
зреваемый в совершении циничного преступле-
ния. Им оказался 35-летний житель поселка Руд-
ника. Он не имеет определенного места житель-
ства, ночует в подвалах и подъездах. В свое вре-
мя старший брат выгнал его из дома за избиение 
матери. Оперативники задержали подозреваемого 
рано утром 29 апреля на выходе из подвала, где 
тот провел ночь.

По словам начальника отдела полиции №19 
подполковника Андрея Белькова, подозреваемый 

признался в совершенном преступлении, в прошлом году 
мужчина уже задерживался сотрудниками полиции за то же 
самое. Уголовное дело было направлено в суд, и возникли 
сомнения по поводу вменяемости обвиняемого. Суд назна-
чил судебно-психиатрическую экспертизу, приостановив 
уголовное дело до получения ее результатов. 

Задержанный признался сотрудникам полиции, что в 
Пасху пришел проведать могилу отца. Обойдя ближайшие 
захоронения, пригубил водки, оставленной родными усоп-
ших. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, почув-
ствовал обиду за неудавшуюся жизнь и стал вымещать ее, 
ломая попадавшиеся по дороге памятники. Установлено, 
что из 14 разрушенных надгробий из мрамора, мрамор-
ной крошки и гранита семь оказались полностью разбиты, 
остальные получили частичные повреждения. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство 
над телами умерших и местами их захоронения», подозре-
ваемый задержан.

Элина БАЛУЦА,  пресс-служба ГУ МВД РФ  
по Свердловской области,  г. Нижний Тагил. 

�� официально



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же

Миллион за падение со стула?
Антуанетт Эллисон из Рейнолдсбурга, Огайо, подала в суд 
на отель Crowne Plaza в Сиракузах, штат Нью-Йорк, по-
сле падения с барного стула в холле гостиницы. Женщина 
оценила нанесенный ей ущерб в миллион долларов.

В своем судебном иске американка описала, как упала с де-
ревянного барного стула с высокой спинкой и получила мно-
жественные переломы запястья, повлекшие за собой необхо-
димость хирургического вмешательства. Эллисон заявила, что 
стул был слишком высоким. Женщина убеждена, что менедже-
ры отеля знали о том, что предмет интерьера небезопасен и что 
им следовало приобрести более надежные и устойчивые стулья.

Подобные судебные иски нередко удовлетворяются судом. 
Например, пожилая француженка отсудила у супермаркета  
20 тысяч евро после того, как поскользнулась в овощном отделе 
на листке салата.

Лента.Ру.

Пражский хоккейный клуб «Лев» в овертайме обыграл 
магнитогорский «Металлург» в шестом матче финаль-
ной серии за Кубок Гагарина. 

Встреча в Праге завершилась со счетом 5:4, после чего 
счет серии был сравнен 3-3 (3:0, 1:4, 3:2, 3:5, 1:2 ОТ, 5:4 ОТ). 
Теперь судьба Кубка Гагарина решится в седьмом матче, ко-
торый состоится сегодня в Магнитогорске.

Предыдущая встреча, которая была сыграна на домашнем 
льду «Металлурга», завершилась в пользу хозяев, которые 
вырвали победу в дополнительное время в овертайме (2:1). 

В последний раз финальная серия Кубка Гагарина растя-
гивалась на семь матчей в сезоне 2011/2012 годов. Тогда мо-
сковское «Динамо» обыграло омский «Авангард» и впервые 
стало обладателем главного российского хоккейного трофея.

* * *
Московский «Спартак» проиграл краснодарской «Ку-
бани» в матче 27-го тура российской футбольной пре-
мьер-лиги. 

Встреча, проходившая в понедельник, 28 апреля, на стади-
оне «Локомотив», завершилась со счетом 0:2. Два мяча у по-
бедителей забил болгарский полузащитник краснодарской  
команды Ивелин Попов.  «Спартак», уступив «Кубани», лишился 
шансов на попадание в тройку сильнейших команд России. За 
три тура до конца чемпионата России по футболу москвичи от-

стают от занимающего третье место ЦСКА на 11 очков. Если в 
трех оставшихся матчах «Спартак» выиграет, а ЦСКА проиграет, 
то красно-белые все равно будут отставать от красно-синих на 
два очка. Следующий матч «Спартак» проведет 3 мая в гостях 
против «Томи», которая занимает 14-е место. «Кубань» в тот же 
день дома сыграет с «Крыльями Советов».

* * *
Товарищеский матч сборных России и Словакии перенесен 
из Казани в Санкт-Петербург. Встреча пройдет  
26 мая на стадионе «Петровский». Об этом сообщает офи-
циальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

В сообщении РФС уточняется, что перенос игры связан с 
тем, что на арене в Санкт-Петербурге хороший газон. В каком 
состоянии находится поле в Казани, не уточняется.

Товарищеский матч со Словакией пройдет в рамках под-
готовки сборной России к чемпионату мира. Также россияне 
до вылета в Бразилию сыграют с Норвегией (31 мая в Осло) 
и Марокко (6 июня в Москве).

* * *
Бывший вратарь «Челси» и сборной России Дмитрий Ха-
рин отказался от взятки на чемпионате мира 1994 года в 
США. Об этом сообщает «Интерфакс». Про этот случай в 
своей книге рассказал организатор договорных матчей 
сингапурец Радж Перумал.

По словам автора, он предлагал Харину 60 тысяч долларов 
за сдачу матча на мундиале. О какой именно встрече идет 
речь, не сообщается. 

Отпуск в Крыму
Начала работать «горячая линия», посвященная Крыму. 
Этот Федеральный туристский информационный центр 
всем, кто собирается на полуостров, поможет бесплатно 
получить подробные сведения по любой теме, которая 
касается особенностей крымского отдыха. Единый 
федеральный номер «горячей линии»: 8 800 77 000 77. 

Отвечать на вопросы круглые сутки будут 160 квалифи-
цированных консультантов-операторов, пользующих-
ся в том числе специально созданной для этого «ба-

зой знаний» на портале www. Крым-отдых2014.рф. По жела-
нию граждан консультанты смогут связывать их и напрямую 
с гостиницами и базами отдыха. Они переключат звонки на-
прямую пятнадцати отобранным Ростуризмом туроперато-
рам, которые будут предлагать отпускникам в зависимости 
от их запросов отели, экскурсии, условия проживания и, глав-
ное, комфортные и приятные цены. «Потолок» в данном слу-
чае - не более 2,5 тысячи рублей за стандартный номер с пя-
тиразовым питанием и лечением. Средняя цена - 1,5 тысячи  
рублей. И.о. главы Республики Крым Сергей Аксенов не исклю-
чил: чтобы цены на путевки были «удобоваримыми», возможно, 
найдется решение, как их компенсировать из бюджета. 

По данным Ростуризма, в прошлом году в Крыму отдохну-
ли 2,3 миллиона россиян. В этом году ориентир  - 3 миллиона 
туристов. Общий наплыв отдыхающих, напомним, эксперты 
ранее прогнозировали на уровне 6-8 миллионов.  Крымчане 
предлагают конкурентоспособный по сравнению с зарубеж-
ными странами отдых. «Конечно, много запущенных гости-
ниц, детских лагерей, но еще больше отремонтированных, 
современных баз отдыха», - делится впечатлениями Надежда 
Иванова, представитель информационного турцентра Санкт-
Петербургской администрации.

 Газа достаточно, резервы можно продавать. Электриче-
ства мало, но все больницы, санатории, гостиницы обеспе-
чены автономными установками. Много солнечных батарей.

С питьевой водой тоже все спокойно. В субботу прошел слух, 
мол, Украина объявила, что перекрывает ее для Крыма. На юж-
ном берегу, где размещаются основные курорты, местные жите-
ли на это не отреагировали. Воды здесь достаточно - из горных 
озер, артезианских скважин. При необходимости - и это прак-
тикуется десятилетиями - на помощь приходят цистерны. Сей-
час такой необходимости нет, уверяют власти. Севастополь и 
его окрестности питает Чернореченское водохранилище. А от 
Северо-Крымского канала, который грозит перекрыть Украина, 
зависит степной Крым - Симферополь, Джанкой, Феодосия. Да 
и то воды для нужд жителей хватает. Проблема в поливе полей.

Много солнца, длинных, как свечи, кипарисов до неба, 
Черного моря, цветущего миндаля и жасмина. «Мы все живы, 
здоровы, а политика - далеко», - комментирует обстановку 
дежурный врач Вера из пансионата «Пальмира палас».

Ко всему этому - качественное лечение, чего не получишь 
на Кипре, в Турции, Италии или Испании, где «угнездился» 
наш средний класс, привыкнув проводить отпуска в пляжных 
отелях «все включено». Крым возвращает утерянное. В пер-
вую очередь - санаторную базу, которую здесь не только со-
хранили, но и продвинули вперед. В Алуште, Ялте, Саках, Ев-
патории по-прежнему открыты и действуют сотни здравниц, 
предлагающих все виды современных лечебных процедур: 
природные вулканические грязи, минеральные воды. С их по-
мощью и, конечно, не без уникального климата можно лечить 
органы дыхания, сердечно-сосудистую, нервную системы.

 Но Крым - это не только «ленивый» отдых на живописном 
побережье и лечение. Здесь более тысячи вариантов разно-
образных туристских экскурсионных маршрутов. Пешеход-
ные, велосипедные, конные, на ослах. С разной тематикой 
- от исторической до гастрономической. От однодневного за 
300 рублей до пятидневного (с полным пансионом) за 8 ты-
сяч рублей и 10-дневного по всему Крыму за 15 тысяч рублей. 
Йога-туры в горы, к пещерам, к морю. Цены на билеты в му-
зеи от 60 до 250 рублей.

Понятно, всех нас волнует, как добраться до всего этого. 
К кратному увеличению пассажиров готов симферопольский 
аэропорт. Из Москвы сюда прибывают до 8 рейсов в день. На 
очереди - самолеты из регионов. Согласовывается летнее 
расписание поездов.

А вот с паромами через Керченский пролив пока есть про-
блемы. Хотя этим летом они будут перевозить только пасса-
жиров и легковые авто, а грузы пойдут на кавказские порты, 
въезжающим на личных машинах рекомендуется запасать-
ся терпением. Стоять придется несколько часов. Очереди 
уже начались. А если разыграется шторм, переправа может 
встать на день-два.

Корреспонденты «РГ»  заглянули  и в частный сектор. Сей-
час двухкомнатную квартиру сдают за 800 рублей, летом 
цены могут подняться в три раза. В Крыму 14 тысяч кварти-
росдатчиков, сообщает «Российская газета». 

�� к 90-летию Булата Окуджавы

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пищеблок. Петров. Иов. Сакко. Снос. 
Гуно. Дебош. Лиса. Таз. Мга. Иблис. Вон. Аты. Афган.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стример. Пино. Вход. Тавр. Цеп. Сеча. Бесы. Зина. 
Ялта. Гол. Орк. Уши. Лаг. Кок. Сюита. Ворона. Сын. 

Команда ДЮСШ №4 
(тренер Денис Рубцов) 
и во втором матче на-

несла поражение кушвинско-
му «Горняку» - 82:66 и впер-
вые завоевала медали пер-
венства города – «бронзу». В 
матче за первое-второе ме-
ста команда ОАО «НПК УВЗ» 
снова вырвала победу у ба-
скетболистов пос. Свобод-
ный - 80:77. Таким образом, 
сезон-2013/14 в первенстве 
города завершен.

1-е место - ОАО «НПК УВЗ»
2-е - пос. Свободный
3-е - ДЮСШ №4 (тренер 
Д. Рубцов)
4-е - «Горняк»
5-е – «Респект»
6-е - ДЮСШ №4 (тренер 
В.Путин)
7-е - «Спам»
8-е – «Уралец»
9-е - НТГМК
10-е - Sunrise
11-е – УИЭУиП

Лучшим разыгрывающим 

признан Александр Крысин 
(пос. Свободный), лучшим 
защитником – Павел Ши-
ринкин («Горняк»), лучшими 
нападающими – Никита Ша-
рабуряк (ДЮСШ №4) и Дми-
трий Бирембаум (ОАО «НПК 
УВЗ»), лучшим центровым 
– Андрей Матрунич («Ура-
лец»).

В воскресенье в чемпи-
онате города, где выступа-
ет шесть команд, во вто-
ром матче за 3-4-е места 
БК «Старатель» разгромил 
команду Нижнетагильского 
строительного техникума – 
104:58 и завоевал «бронзу». 

Обладатель специального приза 
жюри Анна Толмачева.

Победитель в номинации «Поэзия» в старшей 
возрастной категории Леонид Михайлов.

В шаге  
от пьедестала
«Как выступила на чем-
пионате Европы дзюдо-
истка Ксения Чибисова?»

(Звонок в редакцию)

25-летней воспитаннице 
СДЮСШОР «Уралец» Ксе-
нии Чибисовой не удалось 
подняться на пьедестал по-
чета чемпионата Европы, ко-
торый проходил во француз-
ском городе Монпелье.

Накануне тагильчанка по-
лучила травму, поэтому тре-
неры приняли решение не 
заявлять ее в личный тур-
нир. Ксения выступала толь-
ко в командных соревнова-
ниях, где каждую сборную 
представляли по пять спорт-
сменок разных весовых кате-
горий. Чибисова боролась в 
весе свыше 70 кг.

Сборная России стартова-
ла с уверенной победы над 
представительницами Ве-
ликобритании – 4:1. Вклад 
в общий успех внесла и Ксе-
ния Чибисова, одолевшая 
свою соперницу. В полуфи-
нале наша команда вчистую 
проиграла сборной Германии 
– 0:5, но тагильская дзюдо-
истка на татами не выходи-
ла, ее заменила другая спор-
тсменка. 

В поединке за бронзовые 
медали с польками именно 
от Ксении зависело, будет 
ли российская команда при-
зером чемпионата Европы. 
Счет был равным – 2:2. Увы, 
стать героиней дня Чибисо-
ва не сумела. В итоге сбор-
ная России осталась пятой.

После чемпионата Евро-
пы было подписано соглаше-
ние о присоединении нашей 
страны к международной 
программе «Дзюдо в школу», 
в которой уже участвует де-
вять стран. Через несколько 
лет в каждом общеобразо-
вательном учреждении по-
явятся уроки по этому виду 
спорта.

Татьяна ШАРЫГИНА.

30 апреля 
День пожарной охраны 
1905 Российский император Николай II подписывает указ о свободе ве-

роисповедания. 
1990 Начинает работать первая независимая музыкальная радиостан-

ция России «Европа Плюс». 
Родились:
1777 Карл-Фридрих Гаусс, немецкий математик.
1870 Франц Легар, композитор, дирижер. 
1883 Ярослав Гашек, чешский писатель, «отец» бравого солдата Швейка.
1962 Николай Фоменко, актер, музыкант, теле- и радиоведущий, авто-

гонщик.
1967 Филипп Киркоров, поп-певец. 
1974 Андрей Губин, певец и композитор.

Cегодня. Восход Солнца 6.11. Заход 21.44. Долгота дня 15.33. 2-й лунный 
день. Днем +14…+16 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
741 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.09. Заход 21.46. Долгота дня 15.37. 3-й лунный 
день. Ночью +3. Днем +6…+8 градусов, пасмурно,  дождь. Атмосферное дав-
ление 737 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 1 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

�� баскетбол

Первенство города финишировало

Игроки команды ДЮСШ №4 (тренер Д. Рубцов)  
и кушвинского «Горняка» борются за третье место  

в первенстве города.Команда ОАО «НПК УВЗ», победитель первенства города.

В субботу и воскресенье в спорткомплексе «Алмаз» в за-
ключительных матчах первенства города определилась 
тройка призеров.

 W01 стр.
Чистое сердце в дорогу готовь,
Древняя мудрость сгодится 

и вновь.
Не покупаются, не покупаются –
Доброе имя, талант и любовь. 

Кстати,  стихи Булата 
Окуджавы, написанные от 
имени других персонажей 
сказки «Буратино», вдохно-
вили и четвероклассницу 
Софью Гультяеву, спевшую 
про Поле чудес в Стране ду-
раков. 

По итогам конкурса ди-
пломы победителей в своих 
номинациях получили школь-
ники Леонид Михайлов и Ни-
кита Петров, Софья Гультяе-

ва и педагог Галина Федо-
ровна Зайченко. Специаль-
ные призы жюри достались 
семье Андреевых, Анне Тол-
мачевой и еще нескольким 
участникам. 

И чтобы у гостей и участ-
ников конкурса не возника-
ли вопросы «А судьи кто, и на 
каком основании они выстав-
ляют оценки?», члены жюри, 
а именно бард Дмитрий  
Обухов, декан факультета 
сценических искусств соци-
ально-педагогической акаде-
мии Алексей Миронов, поэт 
Василий Овсепьян и дирек-
тор школы №32 Галина Мас-
ликова тоже исполнили пес-
ни на стихи Булата Окуджавы. 

Завершился первый фе-
стиваль «Виноградная ко-
сточка». А впереди тагильчан 
ждут поэтический марафон, 
посвященный 90-летию бар-
да, открытие мемориальной 
доски Булата Окуджавы на 
фасаде школы №32, где он 
учился, региональный фе-
стиваль-конкурс авторской 
песни «Возьмемся за руки, 
друзья…», концертная про-
грамма народной артистки 
России Елены Камбуровой 
«И друзей созову…», бла-
готворительный концерт, 
создание литературно- 
музыкального центра. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Матч у студентов НТСТ про-
сто не получился. Вместе с 
тем нельзя не отметить, что 
в нынешнем сезоне они вы-
били из борьбы за призовые 
места такую сильную коман-
ду, как «Алмаз». 

В эти же выходные в мат-

чах за 1-2-е места ЕВРАЗ 
НТМК сначала нанес пораже-
ние ЗАО «УБТ-УВЗ» – 95:71, а 
затем уступил - 68:73. Третья 
встреча, которая определит 
чемпиона, пройдет 11 мая.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Первая «Виноградная косточка»

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

�� вопрос-ответ

— А скажи, милый, ты поначалу 
называл меня «солнышком», а по-
сле свадьбы только «зайкой»! По-
чему? 

— Ну… Просто до свадьбы ты 
освещала мне путь в будущее, а 
сейчас постоянно требуешь «капу-
сту»!


