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• Россия усилит Черноморский флот 
Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, в связи с 
вхождением Крыма в состав России возникла необходи-
мость внесения изменений в программу развития флота. 
На ЧФ поступят новые подводные лодки и надводные 
корабли нового поколения.

 «В местах базиро-
вания нашего фло-
та будут в этом году 
созданы новые части 
противовоздушной 
обороны и соедине-
ния морской пехоты. В 
этом году поступят но-
вые подводные лодки 
на ЧФ, надводные ко-
рабли нового поколения, все это требует от нас достаточно-
го внимания», — сказал Шойгу на селекторном совещании. 
Министр обороны отметил, что на сегодняшний день в экс-
плуатацию введены 48 объектов инфраструктуры в Новорос-
сийске и пунктах дислокации береговых войск Черноморско-
го флота в городе Темрюк и поселке Уташ. Вопрос развития 
Черноморского флота стал одним из самых актуальных для 
страны после присоединения Крыма и Севастополя к Рос-
сии и разрыва соглашений с Украиной по ЧФ на фоне этого 
события. 

• Украинскую армию  
укрепят майдановцами

«Представителей «Самообороны майдана» направят 
в регулярные подразделения МВД и вооруженных сил 
Украины. Соответствующий приказ, как передает УНН, 
подписал секретарь совбеза Украины Андрей Парубий.

«Оборонцы», как следует из приказа, будут действовать в 
Национальной гвардии (формировании, созданном недавно 
на основе внутренних войск), специальных подразделениях 
при МВД, а также в батальонах территориальной обороны, 
созданных в украинской армии. Они будут оказывать помощь 
регулярным силам, а также «обеспечивать правопорядок на 
тыловых территориях». Объясняя свое решение, совбез ссы-
лается на «российскую агрессию и необходимость защиты 
государства». В свою очередь, командир батальона терри-
ториальной обороны Тарас Бородач сообщил на брифинге, 
что в батальоны территориальной обороны, созданные на 
базе сотен «Самообороны», объявлен набор добровольцев. 
Он также отметил, что эти формирования будут вооружаться. 
«Например, батальон «Самообороны» «Киев-1» уже с оружи-
ем в руках защищает наше государство. Будут и другие», — 
сказал Бородач, добавив, что «Самооборона» «всегда была 
милитаристской структурой и выполняла военные задачи».

• Турчинов сменил губернатора 
Одесской области

 Исполняющий обязанности президента Украины Алек-
сандр Турчинов уволил председателя Одесской об-
ластной государственной администрации Владимира 
Немировского, который был назначен на эту должность 
3 марта. Об этом говорится в указе, размещенном во 
вторник, 6 мая, на сайте временного президента.

На место Немировского он назначил Игоря Палицу — 
внефракционного депутата Верховной рады, ранее занимав-
шего пост коммерческого директора Надвирнянского нефте-
перерабатывающего завода. Палица является соратником 
главы Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коло-
мойского, сообщает «Обозреватель». С 2011 года он являет-
ся главным спонсором луцкого футбольного клуба «Волынь».

• СБУ предупредила Тимошенко  
об угрозе ее жизни

 Жизни бывшей главы правительства Украины, кандида-
та в президенты Юлии Тимошенко угрожает опасность,  
- сообщает ее пресс-секретарь Марина Сорока. Как 
сообщает УкрИнформ, Служба безопасности Украины 
передала соответствующую информацию Управлению 
государственной охраны, которое работает с Тимошенко.

Подробности, касающиеся угрозы, Сорока не сообщила. 
Депутат Верховной рады Сергей Власенко считает, что теракт 
против экс-премьера Юлии Тимошенко готовят пророссий-
ские силы. Об этом ему сообщили председатель Службы без-
опасности Украины и глава МВД. По мнению Власенко, веро-
ятный теракт может стать частью «плана, который направлен 
на срыв президентских выборов». Ранее, в середине апреля, 
некоторым из кандидатов в президенты Украины обеспечили 
государственную охрану. Соответствующие распоряжения 
издал временный глава республики Александр Турчинов. В 
числе прочих охрана была предоставлена и Юлии Тимошенко.

• Самый  старый житель планеты – 
узник ГУЛАГа

Проживающий в Нью-Йорке 111-летний Александр 
Имич (Alexander Imich) был назван самым старым муж-
чиной на Земле, сообщает The New York Times. 

Это звание он получил после недавней кончины предыду-
щего рекордсмена, итальянца Артуро Ликата (Arturo Licata), 
который не дожил несколько дней до 112-летия. Имич эми-
грировал в США из Польши в 1951 году. В прошлом он пере-
жил советско-польскую войну, избежал Холокоста, но попал 
в концлагерь.

В возрасте 92 лет он написал книгу. Долгожитель потра-
тил много времени, чтобы освоить компьютер, и в настоящее 
время активно им пользуется. Секретом своего долголетия 
Имич считает хорошие гены и правильной образ жизни. Он 
никогда не употреблял алкоголь и бросил курить много лет 
назад. В молодости Имич занимался гимнастикой и много 
плавал.

Серебрянка: на краю цивилизации

Наши коллеги-журналисты радиостанции «Экорадио» 
отмечают сегодня День радио. Они вещают на частоте 
103,0 МГц FM диапазона уже 17 лет. 

�� сегодня – День радио

Соединяя сердца

В штате радиостанции 
– 12 диджеев, четыре 
техника и главный ин-

женер. Технический персонал 
следит за бесперебойной ра-
ботой оборудования, которое 
постоянно обновляется. При-
обретены новые процессоры, 
дающие больше возможно-

стей для настройки голосов. 
Радио, убежден креатив-

ный директор и ведущий ра-
диостанции Сева Молчанов, 
живой организм. Ему свой-
ственно меняться. Одни пе-
редачи уходят из эфира, дру-
гие - возрождаются. 

В настоящее время гото-

вится несколько любопытных 
проектов. Например, полу-
чит новую жизнь программа 
о русском языке. 

Аудитория «Экорадио» - 
самая разнообразная. Это 
и молодежь, и люди более 
старшего возраста. А ран-
ним утром в эфир выходит 
детская рубрика. 

Среди проектов есть на-
стоящие долгожители. Ноч-
ное шоу «Радио-кафе» со-

единяет сердца тагильчан 
уже на протяжении 15 лет. 
Благодаря этому шоу мно-
гие нашли свою вторую по-
ловинку и построили креп-
кие семьи. 

Сева Молчанов признает-
ся, что передачи в записи на 
«Экорадио» не приветствуют-
ся, поэтому львиная доля вы-
пускается в прямом эфире. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сева Молчанов.

�� дороги-2014

На Тагилстрое 
кипит работа
Сотрудники ООО «УБТ-сервис» в понедельник завер-
шили укладку асфальта на довольно большом участке 
улицы Металлургов в рамках текущего ремонта. Старый 
асфальт был полностью снят фрезой на площади около 
пяти тысяч квадратных метров. Затем уложили вырав-
нивающий и верхний слои. Асфальт - собственного про-
изводства, у компании есть также свое бетонное произ-
водство. Ямочный ремонт на этой улице продолжается. 

До 20 июня «УБТ-сервис» полностью закатает часть улицы 
Черноморской (площадь около 6400 квадратных метров) – от 
Копровой до Землячки. Кроме того, будут реконструированы 
два сильно разбитых участка при въезде на улицу Землячки.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Идет укладка асфальта на улице Металлургов.

Вчера утром мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов, первый 
заместитель главы администра-
ции города Владислав Пинаев, 
заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике Валерий Суров, на-
чальник управления городским 
хозяйством администрации 
города Владимир Юрченко, 
специалисты администрации 
города побывали на кладбище 
«Центральном». 

Причиной визита стало зато-
пление могил в районе ме-
мориала Воинской Славы. 

Об этом в администрацию горо-
да сообщили обеспокоенные род-
ственники захороненных солдат.

С правой стороны от мемори-
ального комплекса залило водой 
несколько десятков могил вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и локальных войн. 

Вода образовалась из-за тая-
ния снега и не впитывается в про-
мерзшую землю. Усугубляет си-
туацию и то, что могилы солдат 
расположены в низине.

Сергей Носов поставил перед 
подчиненными ряд резонных во-
просов. Главный - как люди смо-
гут подойти к могилам? Мэр при-
нял решение приостановить пока 
захоронение в этом месте и лик-
видировать затопление в ближай-
шее время.

По словам Владимира Юрчен-
ко, накануне 9 Мая воду будут от-
качивать специальными машина-
ми – это единственный способ 
решения проблемы. Летом уча-
сток нужно облагородить, сделав 
удобные подходы к могилам.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

(Продолжение темы -  
на 3-й стр.) 

�� в центре внимания

На мемориале  - затопленные могилы

Мэр поручил ликвидировать затопление в ближайшие сроки.

�� встреча

Суровая 
правда  
о войне
В канун самого священно-
го, поистине всенародного 
праздника - Дня Победы 
в ДК поселка Сухоложский 
были приглашены учащи-
еся 5-7-х классов ОУ №65, 
которые стали слушате-
лями устного журнала 
под названием «Суровой 
правдой озарены». 

Он был посвящен Дню ос-
вобождения узников фашист-
ских лагерей. Первая страни-
ца журнала, которую подго-
товила заведующая библио-
текой О.Н. Запольских,  вклю-
чала обзор литературы, бесе-
ду «Война – какое страшное 
слово!», обзор писем «Говорят 
погибшие герои». На второй  
странице были представле-
ны песни о военном времени 
в исполнении руководителя  
вокальной студии А.В. Тете-
ревковой и ее воспитанницы 
Ольги Стариковой. Третьей 
страницей  журнала был ху-
дожественный фильм «Пом-
ни имя свое». 

Ребята с огромным вол-
нением и вниманием про-
слушали весь устный журнал 
«от корки до корки». 

Коллектив  ДК поселка Су-
холожский придает большое 
значение патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения. Наши дети долж-
ны знать о боевых и трудо-
вых подвигах своих дедов и 
прадедов, которые завоева-
ли Победу в Великой Отече-
ственной войне и мир. 

Наталья БУЙНОВА,   
заведующая сектором  

по работе с детьми  
и молодежью  

ДК поселка Сухоложский.

�� из почты

Вот если бы без пересадки!
Хорошо, что сегодня налажено регуляр-
ное  трамвайное движение по многим 
маршрутам. В центр города, Дзержинский 
район, на Красный Камень вагоны ходят 
по расписанию. Есть даже прямой –  
с Вагонки на Гальяно-Горбуновский мас-
сив,  и это очень удобно.  

Но многим жителям Выи  хотелось бы на 
трамвае  без пересадки ездить на Вагонку.  
Было бы очень неплохо, если бы, например, 
удлинили маршрут №8 со стороны Красно-
го Камня до Островского, в крайнем случае 
– до ВМЗ. Либо продлили маршрут №1 - от 
Островского до Приречного.  Сейчас,  чтобы  
от «Рудоуправления» или  «Новокомсомоль-
ской» добраться до Дзержинского района, 
нам приходится с «тройки» пересаживаться 
на «восьмерку» или «единицу». 

Немолодым тяжело переходить с останов-

ки на остановку, не выручают и маршрутные 
такси: тоже нужно ехать на двух. Поездки в ГА-
Зелях чувствительны  и по деньгам. А трамвай 
устраивал бы  во всех отношениях, даже если 
бы не было льготного проезда. Ведь ехать без 
спешки,  разглядывая через окно трамвая го-
родские районы, где и бываем-то редко, это 
большое удовольствие. Да и не только пенси-
онеру – человеку любого возраста спокойнее, 
если он сел в вагон один раз  и едет-путеше-
ствует  до нужной остановки. 

Думаем, это не фантастическая идея. И 
наше пожелание можно реализовать. Пусть 
это будут  хотя бы два-три продленных  рей-
са в день. Если вагоны будут придерживать-
ся расписания, то такое решение нас вполне 
устроит. Более того – точно знаем, что очень 
многие будут за это благодарны. 

Н. БЕРЕЗИНА, Т. КОЛОБОВА,  
Г. ДУБРАВА, В. ЧЕРНИЧКО и другие жители Выи.  

�� 9 Мая

В демонстрации  
примут участие  
около 30 тысяч тагильчан
В администрации Нижнего Тагила вышло постановление 
832-ПА от 5.05.2014 «О проведении праздничных меро-
приятий 9 мая 2014 года в городе Нижний Тагил».

Программа праздничных мероприятий традицион-
ная. Ранним утром в Театральном сквере состоится 
возложение венка к памятнику погибшим в авиака-

тастрофе на Театральной площади. Затем на мемориале 
Славы на кладбище «Центральное» пройдет торжественный 
митинг. В 10.00 начнется парад войск Нижнетагильского 
гарнизона, гарнизона полиции и военной техники. Откроют 
его легендарный Т-34 и знаменная группа из ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны на автомобиле ГАЗ-67. Пред-
полагается, что всего в параде будут задействованы око-
ло 250 человек. Перед центральной трибуной помимо Т-34 
пройдут армейские полноприводные автомобили много-
целевого назначения семейств «Мустанг», «Суша», «Тигр». 
Автомобили будут транспортировать дивизионную пушку 
диаметром 76 мм и гаубицы диаметром 122 и 152 мм. По-
сле этого маршем проследуют «коробки» 12-го отряда спе-
циального назначения, ветеранов пограничной службы и 
воздушно-десантных войск, кадетов и юных моряков. 

Демонстрация трудящихся предприятий города и учащей-
ся молодежи начнется приблизительно в 10.40. По оценкам 
специалистов,  в ней примут участие около 30 тысяч тагиль-
чан.

Кроме того, в Нижнем Тагиле в этот день пройдут возложе-
ние венков у памятника воинам-интернационалистам, спор-
тивный парад, легкоатлетическая эстафета на призы газеты 
«Тагильский рабочий» и велопробег.

7 мая состоится репетиция парада. Ее начало намечено 
на 19.00. В связи с этим в центральной части города будет 
ограничено движение, сообщает  пресс-служба администра-
ции города.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, 

 «Нового Региона».

Уральская панорама

О дороге до места на-
значения стоит ска-
зать отдельно. Имен-

но она стала одной из причин 
визита высокопоставлен-
ных гостей, вопрос о ее ка-
питальном строительстве не 
раз поднимался Владимиром 
Щетниковым не только в гор-
Думе, но и у главы города. 

Путь только в одну сторо-
ну (около 65 километров) за-
нял больше двух часов: вы-
боины и ямы, относитель-
но сухие участки сменялись 
настоящими грязевыми бо-
лотами, спуски - подъема-

ми. Редко где можно было 
разогнаться свыше 40 кило-
метров в час. Ехали на двух 
машинах. Если бы не зимняя 
резина на нашей «Волге», на-
верное, на злополучной до-
роге остались бы ночевать. 
Впрочем, на обратном пути 
все же сели «брюхом» в глину 
и пассажирам пришлось по-
кидать транспортное сред-
ство, повыше закатав штани-
ны, а водителю прорываться 
на всем ходу. Повезло! На-
брав скорость, автомобиль 
проскочил опасный участок, 
«отплевываясь» грязью. 

«Танкопедия»  
набирает популярность
В феврале научно-производственная корпорация Урал-
вагонзавод запустила интернет-энциклопедию об исто-
рии мирового танкостроения. В марте на сайте «Танко-
педии» зарегистрировался 581 участник, создано 2432 
статьи, количество просмотров - 824 948. В числе наи-
более посещаемых разделов – «Бронетехника». 

Больше всего техникой интересуются тагильчане. Самым 
активным пользователем стал Сергей Ливанов. Он подгото-
вил около 70 статей для «Танкопедии», связанных с музейной 
тематикой. Молодой человек награжден памятными сувени-
рами. 

Напомним, что стать автором интернет-ресурса может 
каждый. Для этого достаточно зайти на сайт и добавить свой 
материал. Над устранением фактических ошибок и неточно-
стей работает группа модераторов. 

В ближайшем будущем «Танкопедия» пополнится материа-
лами музейного комплекса Уралвагонзавода, в который вхо-
дят музей истории и музей бронетанковой техники. В интер-
нет-проекте будут представлены архивные фото, чертежи, 
сканы документов и другие уникальные материалы, расска-
зывающие о развитии танкостроения на Уралвагонзаводе, 
сообщает пресс-служба предприятия. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� сельские территории

В двух часах  
от благ цивилизации

На прошедшей неделе для жителей Серебрянки 
произошло значимое событие: до удаленного 
населенного пункта смогли добраться сразу два 
депутата - председатель комитета по социальной 
политике Законодательного собрания Свердловской 
области Вячеслав Погудин и депутат горДумы 
Владимир Щетников, в чьем ведении находятся 
сельские территории, а также исполняющий 
обязанности начальника территориального управления 
администрации города Денис Парамонов и журналисты.

На пути попадались ред-
кие машины местных жите-
лей. Водители, стиснув зубы 
от вибрации, ехали кто в го-
род, а кто домой. Встрети-
лись пара самосвалов со 
щебенкой и даже грейдер. 
Последний, видимо, принад-
лежал Свердловскавтодору, 
обслуживающему данную 
дорогу областного подчине-
ния. Однако видимых следов 
деятельности спецтехники 
заметно не было, а водитель 
неторопливо обедал у себя в 
кабине. 

Все вздохнули с облегче-
нием, когда после несколь-
ких часов «вибромассажа» 
вдалеке появились очерта-
ния села Серебрянка. 

Населенный пункт произ-
вел удручающее зрелище из-
за большого количества за-
брошенных домов, их здесь 
- 78. 

В первую очередь, депута-
ты посетили фельдшерско-
акушерский пункт, откры-
тый в прошлом году. Внутри 
светло и чисто, есть элек-
трокардиограф и аптечный 
пункт, обратили на себя вни-
мание и раритетные весы.

- Нашей «скорой» уже 
семь лет, часто ломается, а 
если медиков из города вы-
зывать - пока доедут, если 
вообще доедут, - говорит за-
ведующая ФАПом Любовь 
Фатхутдинова. – Машина 
обслуживает также Верх-
нюю и Нижнюю Ослянку и 
деревню Заречную. Всего в 
Серебрянке проживает око-
ло 700 человек. С диспансе-
ризацией – проблемы: боль-
шая часть жителей осмотр не 
прошла. 

Депутаты посетили мест-
ную школу №11 и располо-
женный в этом же здании 
детский сад «Дюймовочка». 
Во дворе учебного заведе-
ния на игровой площадке 
расположился обелиск, по-
священный Великой Отече-
ственной войне. 

Директор школы, постро-
енной в далеком 1973 году, 
рассказала об аварийном 
козырьке крыльца, который 
согласно техническому об-
следованию должен рухнуть 

уже в этом году, о протека-
ющей крыше и спортзале, 
требующем ремонта, а так-
же о регулярных отключени-
ях электроэнергии (в январе 
этого года их было 13) и пло-
хом компьютерном оснаще-
нии. Школу посещают 54 ре-
бенка как из Серебрянки, так 
и из Ослянки, а вот в садик 
ходят всего десять местных 
малышей. 

До встречи с жителями 
оставалось еще время, и де-
путаты отправились в Верх-
нюю Ослянку, до которой 
около десяти километров. 
Там тоже проблем хватает. 
Зато, проезжая по мосту, 
мы смогли насладиться не-
обычной для городского жи-
теля картиной: ледоходом на 
реке Чусовой. Места здесь и 
вправду сказочные. Навер-
ное, это и держит людей. 

Народные избранники 
побывали в фельдшерском 
пункте, поставить здесь мо-
бильный ФАП нет возмож-
ности – жителей слишком 
мало. Имеющееся здание 
требует ремонта, как и клуб, 
расположенный рядом, – уж 
слишком там холодно. 

Вернувшись в Серебрян-
ку, депутаты выслушали все 
чаяния местных жителей. В 
доме культуры их собралось 
немало – в основном пенси-
онеры. 

Глава Серебрянской ад-
министрации Сергей Сив-
ков сформулировал основ-
ные проблемы: необходимы 
капремонт дороги, налажи-
вание автобусного сообще-
ния с городом, восстановле-
ние плотины. Нет пожарного 
депо и выездной сберкас-
сы, также требуется ремонт 
ФАПа в Верхней Ослянке, 
строительство детских пло-
щадок в Серебрянке и Верх-
ней Ослянке, приобретение 
нового автомобиля «скорой» 
и прочее. 

Многие проблемы каса-
лись адресного хозяйства и 
путаницы в нумерации до-
мов, в результате граждане 
не могут решить вопросы с 
пропиской и приватизаци-
ей. Но во главе угла, конечно 
же, – дорога. Сельские жите-

ли уже потеряли какую-либо 
надежду. 

Вячеслав Погудин, выслу-
шав граждан, попытался от-
ветить на самые злободнев-
ные вопросы сельчан:

- Дорога – задача област-
ного уровня. Что она собой 
представляет, мы прочув-
ствовали на себе. Накануне 
с министром транспорта и 
связи Свердловской обла-
сти обсудили, как привести 
ее в надлежащее состояние. 
Возможность запуска рейсо-
вого автобуса появится лишь 
после ремонта дороги. 

Что касается медицины, 
остались вопросы по обо-
рудованию. К сожалению, 
диспансеризация населе-
ния проходит мимо, и здесь 
два пути: либо отправлять-
ся в городские медучреж-
дения, либо организовывать 
выезд бригады врачей на 
место. Необходимы пере-
движной флюорограф, но-
вый медтранспорт, ремонт 
ФАПа в Ослянке. Проблемы 
в адресном хозяйстве связа-
ны с тем, что при присоеди-
нении населенных пунктов к 
городу туда было передано 
не все жилье. Побеседую с 
главой города Сергеем Но-

совым о возможности при-
езда сюда специалистов для 
приведения документации в 
порядок. 

Безусловно, важно строи-
тельство плотины, благода-
ря которой можно будет соз-
дать противопожарный во-
доем, отметил Вячеслав По-
гудин, а депутат Владимир 
Щетников уточнил, что стро-
ительство пожарного депо, в 
котором будет располагать-
ся два пожарных автомоби-
ля, намечено на 2015 год. 

Касательно транспорт-
ного сообщения, Владимир 
Щетников отметил, что глава 
города собирается создать 
муниципальную транспорт-
ную компанию и передать ей 
убыточные маршруты, како-
вым является и серебрян-
ское направление. Перевоз-
чики будут получать дотации. 

Местные жители не сразу 
отпустили депутатов, многие 
консультировались по своим 
проблемам. Однако време-
ни у народных избранников 
было не так много, уже вече-
рело, а впереди ждала дол-
гая дорога.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

В селе повсюду руины...

Вячеслав Погудин, Сергей Сивков, Владимир Щетников.

Процедурный кабинет в ФАПе.

Обелиск расположен на детской площадке у школы.

На собрании местные жители делятся своими бедами.

Признан достойным 
работодателем
Уралвагонзавод внесен в реестр работодателей, гаранти-
рованно соблюдающих трудовые права работников. 

Выдан сертификат доверия за подписями руководителя 
государственной инспекции труда в Свердловской области, 
председателя федерации профсоюзов Свердловской обла-
сти, президента торгово-промышленной палаты и исполни-
тельного вице-президента регионального объединения ра-
ботодателей «Свердловский Союз промышленников и пред-
принимателей». 

УВЗ остается социально ориентированным предприятием. 
В корпорации соблюдаются требования трудового законо-
дательства, а также осуществляется защита трудовых прав 
работников, говорится в официальном сообщении пресс-
службы ОАО «НПК Уралвагонзавод». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� УВЗ

 Оборудование производства немецких и чешских компа-
ний позволяет за три часа произвести подготовку любого об-
разца для дальнейших испытаний. Это в два раза быстрее, 
чем раньше. Затраты ЕВРАЗа на приобретение и установку 
техники превысили 40 миллионов рублей.

Аттестацию в испытательном центре проходит вся про-
дукция комбината. Каждую смену испытывают более 130 об-
разцов. Заготовки доставляют из нескольких подразделений: 
конвертерного, рельсобалочного, колесобандажного, круп-
носортного цехов и цеха прокатки широкополочных балок. 
Например, железнодорожные колеса, отгружаемые в Север-
ную Америку, испытывают на твердость, трещиностойкость, 
растяжение, проводят контроль структуры металла. Также из 
разных секторов колес выпиливаются сегменты для испыта-
ний на ударную вязкость. 

Для работы на новых станках 11 специалистов НТМК  
прошли курс обучения.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНДРЕЯ СОСНОВСКИХ.

�� новое оборудование

Усилен контроль 
качества
На ЕВРАЗ НТМК открыт новый испытательный центр для 
контроля качества металлопроката, сообщили в реги-
ональном центре корпоративных отношений «Урал». 
Подразделение входит в состав центральной лаборато-
рии комбината.

Станочник Вадим Субботин настраивает оборудование.

Губернатор посубботничал  
на территории госпиталя 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
позавчера принял участие в субботнике в Свердловском 
областном клиническом психоневрологическом госпита-
ле для ветеранов войн. 

На уборку территории медучреждения вышли также члены 
областного кабинета министров, сотрудники администрации 
губернатора и правительства региона, депутаты и сотрудни-
ки аппарата Заксобрания области. Глава региона отметил, 
что субботник в госпитале — это традиция, живущая многие 
годы. Это и дань уважения ветеранам, и способ встретить 
майские праздники добрыми и полезными делами на общее 
благо. «Зима в этом году затянулась. Но сегодня солнечный 
день, в который нам надо помочь госпиталю привести в по-
рядок территорию и корпуса, и порядок здесь будет поддер-
живаться в течение всего года», — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор высадил на площадке перед госпиталем не-
сколько деревьев. Также Евгений Куйвашев пообщался с ве-
теранами и осмотрел территорию медицинского учрежде-
ния, где ежегодно проходят лечение около 19 тысяч больных.  
Участники встречи подняли целый ряд интересующих их во-
просов, в том числе о поддержке свердловских моногородов.

Наводнение в Староуткинске 
Уральский поселок Староуткинск стал первым в этом 

сезоне населенным пунктом, пострадавшим от весеннего 
наводнения. 4 мая в зоне затопления оказались жилые 
дома, сотрудники МЧС начали эвакуацию граждан. У 
родственников, друзей или в пункте временного разме-
щения в понедельник находились около сотни человек, 
спасатели продолжают дежурить в опасной зоне. Между 
тем, эксперты назвали причины ЧП - обильные осадки и 
ветхая плотина.

Как передает корреспондент «Нового Региона», по по-
следним официальным данным областного управления МЧС, 
в пункте временного размещения (располагается в здании 
культурного центра) в подтопленном поселке Староуткинск 
сейчас находятся 44 человека. Всем пострадавшим предста-
вители местной администрации предлагают горячее питание 
и напитки. Еще 57 человек из зоны половодья размещены у 
родственников, друзей или знакомых. Тем временем, обста-
новка в Староуткинске постепенно стабилизируется. Спаса-
тели отмечают снижение уровня воды в местной реке. Однако 
в населенном пункте продолжают дежурить сотрудники МЧС 
и представители правоохранительных органов. В частности, 
от МЧС на месте работают 131 человек и 35 единиц техники 
(из них 14 плавательных средств).  

Визит делегации  
Крымского полуострова 
Делегация Крымского полуострова посетит учреждения 
культуры Свердловской области - визит запланирован 
на 15-19 мая. Об этом рассказал министр культуры ре-
гиона Павел Креков.

«Мы готовимся к встрече делегации, в состав которой вой-
дут студенческие лидеры Крымского университета культуры 
и их педагоги. Всего 22 человека. Главная цель их поездки – 

более тесное знакомство с континентальной Россией, с ее 
культурой и традициями. Немаловажно и общение со свер-
стниками, поэтому в качестве волонтеров для сопровожде-
ния группы мы будем привлекать студентов наших творческих 
колледжей и вузов», – рассказал Павел Креков. Программа 
визита крымской делегации обещает быть насыщенной. Так, 
запланирована встреча с народным артистом России ком-
позитором Максимом Дунаевским в рамках Международ-
ного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла име-
ни В.Курочкина, который в эти дни будет проходить в Сверд-
ловской музкомедии. 18 мая крымчане посетят гала-концерт 
победителей фестиваля-конкурса авторской песни, посвя-
щенного творчеству Булата Окуджавы, и благотворительный 
концерт народной артистки России Елены Камбуровой в Ниж-
нетагильском драматическом театре им. Д.Н. Мамина-Си-
биряка. В программе также - проведение «круглых столов» 
и посещение крупных музейных объектов, в том числе Не-
вьянского историко-архитектурного музея и Невьянской на-
клонной башни.

«Тайны самоцветного кольца»
Международный фестиваль народных художественных 
промыслов  «Тайны самоцветного кольца»  пройдет с 30 
мая по 1 июня в с. Нижние Таволги Невьянского района. 

Организаторы фестиваля планируют привлечь к участию  
мастеров и художников по таким направлениям, как ткаче-
ство, вышивка, лоскутное шитье, изготовление  плетеных из-
делий, художественная обработка металла, ковка, роспись по 
металлу, дереву, фарфору, изготовление изделий из керами-
ки, камнерезных и ювелирных изделий. 

В рамках фестиваля запланированы не только выставки и 
мастер-классы, но и «круглые столы», бизнес-встречи, кон-

церты, пленер. Кроме того каждый из фестивальных дней 
станет тематическим, например, 31 мая станет днем само-
цветов, художественной ковки и нижнетагильского подно-
са, а 1 июня пройдет популярный конкурс «Таволожская сви-
стулька». Чтобы принять участие в фестивале, необходимо 
до 20 мая текущего года подать заявку по электронной почте 
valenkiplus@mail.ru, а всю необходимую информацию можно 
получить на сайте www.tavolgatur.ru.

Из аварийного жилья расселят  
более 17 тысяч свердловчан
В период с 2014 по 2017 год в регионе планируется 
расселить около тысячи аварийных домов общей пло-
щадью 260 тысяч квадратных метров. Сегодня в них 
проживает более 17 тысяч человек. Об этом сообщил 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

По его словам, в общей сложности, в программах по ликви-
дации аварийного жилфонда примут участие 49 муниципаль-
ных образований. Объем финансирования строительства новых 
благоустроенных домов превысит 8 миллиардов рублей.

«К сентябрю 2017 года мы рассчитываем ликвидировать 
весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым по 
состоянию на 1 января 2012 года. И мы уверены, что ком-
плекс мер, который по поручению губернатора реализуется 
правительством Свердловской области совместно с главами 
муниципалитетов, позволит в полном объеме обеспечить до-
стижение целевых показателей, обозначенных в соответству-
ющем указе президента России», - отметил он.



Дата Время Мероприятие Место проведения мероприятия

7.05 10.00-17.00 Открытие городской  
акции «Пост №1»

Мемориал тагильчанам-Героям Советского Союза и 
кавалерам ордена Славы, улица Победы

11.00-17.00 Караульная служба  
на «Посту №1»

Мемориальный комплекс «Площадь Славы»,
Ленинградский проспект

11.00-17.00 Караульная служба 
на «Посту №1»

Монумент в память боевой и трудовой славы горнякам горы 
Высокой в годы Великой Отечественной войны, ул. Фрунзе

11.00-17.00 Караульная служба 
на «Посту №1»

Мемориал погибшим металлургам в годы Великой 
Оте чественной войны, улица Металлургов

11.00-11.40 Митинг Площадь у памятника погибшим рабочим Уралхим-
пласта, павшим в боях за Родину (бывшая проходная) 
Северное шоссе, 21

11.00-11.40 Митинг Памятник тагильчанам-Героям Советского Союза, ул. Победы 
12.00-12.40 Митинг Площадь перед МАУ СОШ №9, улица Ильича, 12
12.00-12.40 Митинг Памятник строителям ЗАО «Трест №88», площадь у 

здания администрации района, улица Окунева
14.00-15.00 Митинг Памятник рабочим ВМЗ, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, улица Выйская
14.00-14.40 День памяти дзержинцев Музейный комплекс ОАО «НПК Уралвагонзавод», Вос-

точное шоссе
8.05 11.00-17.00 Караульная служба  

на «Посту №1»
Мемориальный комплекс «Площадь Славы»,
Ленинградский проспект

11.00-17.00 Караульная служба  
на «Посту №1»

Монумент в память боевой и трудовой славы горнякам горы 
Высокой в годы Великой Отечественной войны, ул. Фрунзе

11.00-17.00 Караульная служба  
на «Посту №1»

Мемориал погибшим металлургам в годы Великой 
Отечественной войны, улица Металлургов

12.30-13.15 Митинг Площадь у управления коксохимпроизводства 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 

12.50-15.30 Митинг Мемориал тагильским горнякам, погибшим 
в 1941-1945 гг., ул. Ульяновская

14.00-17.00 Акция, посвященная  
Дню Победы,
«Георгиевская ленточка»

Улицы города

14.00-15.00 Митинг Памятник воинам-железнодорожникам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, улица Садовая

15.00-15.30 Митинг Обелиск памяти горнякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, улица Фрунзе

15.00-15.40 Митинг Памятник воинам-коксохимикам,
погибшим в 1941-1945 гг., Восточное шоссе

15.00-16.00 Митинг Площадь у МУК «Городской Дворец молодежи»,
улица Пархоменко

16.00-16.45 Митинг Площадь у мемориального комплекса музея боевой 
славы металлургов, ул. Металлургов, 1 

15.00-16.00 Митинг Площадь у мемориала сотрудникам НТИИМ, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, ул. Гагарина

17.00-18.30 Праздничная концертная 
программа для ветеранов, 
посвященная Дню Победы, 
«Память сердца» 

ДК им. И.В. Окунева (большой зал), 
пр. Вагоностроителей, 21

18.00-19.00 Ретро-площадка с участием эстрад-
но-духового оркестра «Тагил-бенд» 
Нижнетагильской филармонии

МБУК «Нижнетагильский парк культуры и отдыха 
им. А.П. Бондина», улица Уральская, 20

9.05 8.30-9.00 Митинг Мемориал Славы, кладбище «Центральное»
10.00-10.40 Праздничные меропри-

ятия с участием войск и 
гарнизона полиции

Театральная площадь

10.40-12.00 Городская манифестация Театральная площадь
11.00-17.00 Караульная служба  

на «Посту №1»
Мемориальный комплекс «Площадь Славы»,
Ленинградский проспект

11.00-17.00 Караульная служба  
на «Посту №1»

Монумент в память боевой и трудовой славы горнякам горы 
Высокой в годы Великой Отечественной войны, ул. Фрунзе

11.00-17.00 Караульная служба  
на «Посту №1»

Мемориал погибшим металлургам в годы Великой 
Отечественной войны, улица Металлургов

11.00-11.30 Митинг Памятник воину-освободителю, пос. Уралец
11.00-11.30 Митинг Село Верхняя Ослянка
11.00-11.30 Митинг Село Покровское-1, памятник воину-освободителю
11.00-11.30 Митинг Деревня Усть-Утка, памятник воину-освободителю
11.00-11.30 Митинг Село Сулем
12.00-16.00 65-я традиционная легкоатлети-

ческая эстафета на приз газеты 
«Тагильский рабочий» и велопро-
бег, посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной войне

Театральная площадь

12.00-12.40 Митинг Мемориал «Курган Памяти»
12.00-12.30 Митинг Село Елизаветинское
13.00-13.30 Митинг Село Серебрянка
13.00-13.30 Митинг Поселок Висимо-Уткинск
15.30-16.20 Районная манифестация Дзержинский район
16.00-16.40 Митинг Мемориальный комплекс «Площадь Славы» 
13.00-16.00 Праздничное гулянье, посвя-

щенное Дню Победы, с уча-
стием творческих коллективов 
досугового центра «Урал»

Нижнетагильский парк культуры и отдыха 
им. А.П. Бондина

17.00-19.30 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы, с уча-
стием творческих коллективов 
дворцов культуры города

Площадь за КДК «Современник», 
пр. Ленина, 25

18.00-21.00 Праздничный концерт Площадь ДК им. И. В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
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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 
(75 тыс. руб.) Умеренный торг.
Тел.: 8-950-197-65-97

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)

Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» (местонахождение: 
Российская Федерация, 622031, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Героев труда, 7) извещает вас о том, что 29 мая 2014 г., в 12.00, состоит-
ся внеочередное общее собрание акционеров в форме  собрания, которое будет 
проходить по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Героев труда, 7.

Повестка дня:
1. Ликвидация общества.
2. Назначение ликвидационной комиссии.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем со-

брании, 25 апреля 2014 г. Регистрация участников собрания будет осуществляться 
29 мая 2014 г., с 11.30.

С информацией (материалами) собрания можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Героев труда,7, с 7.05.2014 г. по 
29.05.2014 г. по рабочим дням, с 10.00 до 15.00; тел.: (3435) 96-36-81

Открытое акционерное общество 
«Уральский научно-технологический ком-
плекс» извещает о проведении ежегодного 
общего собрания акционеров, которое со-
стоится 6 июня по адресу: Свердловская 
область, 622007, г. Нижний Тагил, Восточное 
шоссе, д. 28а, актовый зал.

Начало работы собрания в 15.00.
Начало регистрации участников собрания 

в 14.00.
Окончание регистрации в 14.55 

На 66-м году ушел из жизни 

Виктор Иванович КОСАЧ, 
ветеран треста «Востокшахтопроходка»  

и кадровый специалист ОАО «ВГОК»,  
полный кавалер знака отличия «Шахтерская Слава» 

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким.

Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

9 мая - полгода, как ушла из жизни 

Руфина Александровна 
ТОПОРИЩЕВА 

Это замечательной души человек, 
почетный ветеран города. 

Рано покинула нас, но ты со сво-
ей добротой и щедрой душой всегда с 
нами.

Все, кто знал эту замечательную 
женщину, разделите нашу скорбь.

Родные, друзья

�� происшествия

Пожар из-за самовозгорания… сена Дала повод для ревности
В суд направлено уголовное дело в отношении 
46-летнего жителя Нижнего Тагила. 

Как рассказал и.о. руководителя следственного 
комитета по Дзержинскому району Денис Кельби-
ханов, 11 сентября прошлого года мужчина вместе 
со своей подругой пришел в гости к приятелю. Сели, 
выпили. 

И тут в нетрезвую голову даме пришла мысль при-
нять душ. Раздевшись на глазах обоих мужчин, она 
направилась в ванную комнату. Хозяин квартиры по-
шел вслед и тут же предложил женщине вступить с 
ним в интимную связь. Та отказалась. К словесной 
перепалке подключился третий участник застолья, 
который, вооружившись ножом, решил с оружием в 
руках защитить честь своей подруги. Недолго думая, 
он нанес оскорбителю множественные удары, а по-
том, для верности, перерезал ему горло. Женщина, 
в шоке от увиденного, выскочила из ванной, схватила 
телефон и попыталась вызвать полицию, но доста-
лось и ей – «отелло» нанес несколько ударов ножом 
по голове. К счастью, серьезно дама не пострадала. 

Темпераментному гражданину, кстати, неодно-
кратно до этого судимому, грозит до 15 лет лишения 
свободы, с отбыванием наказания в колонии стро-
гого режима. 

Елена БЕССОНОВА. 

По словам заведующей 
детсадом №121 Оль-
ги Шиховой, проект 

«Война в картинах» не оста-
вил равнодушным никого. 
Несколько месяцев воспи-
татели, дети и их родители 
изучали творчество извест-
ных художников, связанное 
с периодом Великой Отече-
ственной войны. Ребята под-
готовили выставку собствен-
ных рисунков, поделок из де-
рева, бумаги, пластилина и, 

наконец, представили свое 
творчество на суд зрителей. 

Перевоплотившись в экс-
курсоводов, дети рассказы-
вали гостям о продемонстри-
рованных на слайдах полот-
нах известных художников: 
«Защитники Брестской кре-
пости» Н.Я. Бута, «Танк Т-34» 
Ф.П. Усыпенко, «Оборона го-
рода Севастополя» А.А. Дей-
неки, «Подвиг А.Матросова» 
В.Е. Памфилова и других. Со-
держанию военно-патриоти-

ческого действа соответство-
вало и музыкальное оформ-
ление: малыши исполняли 
военные песни, а изюминкой 
стало попурри из мелодий 
тех лет, подготовленное му-
зыкальным руководителем 
Людмилой Мисюревой. Го-
стей поразили «семейные» 
экспонаты выставки, выпол-
ненные детьми вместе с па-
пами и мамами. На рисунках 
шли бои, рвались снаряды, 
бойцы радовались Победе. 
На первом месте среди бое-
вых машин оказались, конеч-
но, танки Т-34. Дети с гордо-
стью узнали, что они выпу-
скались в нашем городе, на 
Уралвагонзаводе. 

Накануне Дня Победы в 
редакцию «ТР» обратился 
Сергей Геннадьевич 
Норицын. На днях он 
проезжал через село 
Николо-Павловское. Рядом 
с дорогой, недалеко от 
храма Святого Николая, 
располагается памятник 
героям гражданской 
войны. Возмущению 
тагильчанина не было 
предела:

-Так много и часто мы 
говорим о вечной 
славе героям вой-

ны, а посмотрите, что на са-
мом деле происходит с па-
мятником? Превратили в по-
мойку! Сигаретные окурки, 
стеклянные бутылки плот-

Что дети знают о Победе
Программа праздничных и памятных мероприятий,  

посвященных 69-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне 

Экипировка для маленьких артистов,  
уходивших на «фронт».

«Первая помощь» на поле боя.

«День Победы» с музыкой и цветами.

П р е з е н т а ц и я  п е р в о -
го этапа проекта удалась. 
Он стал отличным поводом 
прочитать книги о войне, 
больше узнать о родных, 
которые воевали или труди-
лись в тылу, об испытаниях, 
выпавших советскому наро-

ду в военные годы.
Эта интереснейшая рабо-

та будет продолжена и ста-
нет достойным вкладом в 
празднование 70-летия Ве-
ликой Победы.

Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дню Великой Победы был посвящен утренник в детском 
саду №121 «Веселая семейка». Познакомиться с опытом 
коллег сюда пришли почти 30 музыкальных работников 
из других структурных подразделений МАДОУ «Ра-
дость».

�� фотофакт

Почему место захоронения героев  
превращается в помойку?

ну Нижнего Тагила. 
Все лето и осень 1918 года 

под Нижним Тагилом, на хол-
ме у железнодорожной будки, 
у реки Капасихи шли ожесто-
ченные бои. 4 октября 1918 
года красноармейские полки 
оставили Нижний Тагил.

Село Николо-Павловское 
заняли колчаковцы и бело-
гвардейцы. Жители села ока-
зались по разные стороны 
баррикад: кто - за красных, 
кто - за белых. По вине тех и 
других гибли люди. 

Судя по венкам и цветам, 
уложенным к подножию па-
мятника, героев помнят. 
Корреспондент «ТР» попы-
талась поговорить на месте 
с жителями села, но те, кто 
нам встретился, только от-
махнулись. Мол, не до вас 
и тем более не до могил. О 
времена, о нравы… 

Обидно за селян, за их 
равнодушие. Неловко за 
позицию пригородных вла-
стей: получается, не видят, 
что творится под носом. Мо-
жет быть, публикация в «ТР» 
и снимок, сделанный фото-
корреспондентом, подтол-
кнут жителей села или его 
администрацию на простой 
и естественный поступок и 
кто-нибудь все-таки решится 
навести вокруг памятника ге-
роям гражданской порядок? 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ным кольцом окружили мо-
гилу героев. Что же с нами 
происходит? Кто виноват, что 
мы стали такими равнодуш-
ными? Неужели совсем ни-
кому нет дела? Куда смотрит 
местная администрация? 

Корреспонденты «ТР» не 
остались равнодушными к 
тревоге Сергея Геннадье-
вича и побывали в Николо-
Павловском. Согласно над-
писи на могильной плите 
здесь без малого сто лет на-
зад были похоронены жители 

села Шайтанка, расстрелян-
ные белогвардейцами в 1918 
году, а также первый пред-
седатель сельского совета, 
командир партизанского от-
ряда Дмитрий Куприянович 
Самойлов-Монзин. Под ко-
мандованием этого челове-
ка был организован парти-
занский отряд из доброволь-
цев, который принял первый 
бой с белогвардейцами под 
Верх-Нейвинском. Но силы 
были неравны, и партизанам 
пришлось отступить в сторо-

По информации отдела надзорной деятель-
ности города Нижний Тагил, за время май-
ских праздников в городе произошел пожар, 
в результате которого погиб человек, был и 
ряд других серьезных возгораний. 

Так, 2 мая, в 1.12, по адресу: улица Трикотаж-
ников, 3, произошел пожар в деревообрабатыва-
ющем цехе, принадлежащем И.П. Ефремову. Пло-
щадь пожара составила 200 квадратных метров. 
В результате повреждены кровля, деревообраба-
тывающее оборудование и складируемые в цехе 
пиломатериалы. В ходе разборки завалов в 8.26 
обнаружен погибший, личность которого устанав-
ливается, как и причина пожара.

В эти же сутки, в 18.19, возле Исинского клад-
бища сгорели «Жигули» восьмой модели. Владе-
лец устанавливается. Предполагаемая причина 
пожара - поджог.

Позднее, в 19.19, в коллективном саду УВЗ №7 
произошел пожар в садовом домике. Предпола-
гаемая причина – нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного отопле-
ния. Площадь пожара составила десять квадрат-
ных метров: повреждены потолочное перекрытие 
и домашние вещи.

На следующий день, 3 мая, в 10.56, случился 

пожар в частном жилом доме по улице Минской. 
В результате жилой дом и надворные постройки 
сгорели, площадь пожара составила 120 квадрат-
ных метров. Предполагаемая причина - микро-
биологическое возгорание сена.

По словам дознавателей, в сгоревшем доме 
жила благополучная семья, погорельцы держали 
много домашнего скота, поэтому имели большие 
запасы сена. За несколько дней до пожара был 
дождь, и хозяин дома укрыл тюки с сеном плен-
кой. В день происшествия стояла теплая погода, 
по всей видимости, прелое сено сильно нагре-
лось под воздействием солнечного света, пре-
ломленного прозрачной пленкой, что привело 
к его самовозгоранию. Это случилось на глазах 
обитателей дома, когда женщина отправилась 
доить корову, а ее супруг работал в огороде. 
Огонь начал быстро распространяться. Несмо-
тря на старания хозяев, из огня не удалось спа-
сти лошадь, корову и свинью. Сами погорельцы 
не пострадали. 

В праздничные дни нередки были и загорания 
травы: 1 мая - семь случаев, пять из них площа-
дью от 100 до 300 квадратных метров, 3 мая - 17 
загораний, из них десять площадью от 150 ква-
дратных метров до 6 га. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� проект «Война в картинах»

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 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Государственная дума Российской Федерации до конца 
весенней сессии планирует обсудить введение законо-
проекта о максимальной планке зарплат в чемпионате 
России по футболу. Об этом сообщает сайт телеканала 
«Мир 24».

Основная идея законопроекта направлена на отток не-
компетентных зарубежных специалистов и футболистов из 
премьер-лиги и больший акцент на доморощенных игро-
ках. Потолок зарплат введен в Континентальной хоккейной 
лиге с 2010 года, а во второй по силе футбольной лиге Рос-
сии (ФНЛ) он начнет действовать со следующего сезона. Он 
будет зафиксирован на отметке в 300 тысяч рублей. В КХЛ 
потолок зарплат колеблется в районе одного миллиарда 100 
тысяч рублей на команду в месяц.

* * *
Донецкий «Металлург» не сможет сыграть в еврокубках, 
если пробьется туда в ближайшие три сезона. Об этом 
сообщил глава комитета Федерации футбола Украины 
(ФФУ) по аттестации клубов Сергей Задиран, слова ко-
торого приводит портал Foot Boom со ссылкой на теле-
канал «Футбол 1».

Причиной санкций УЕФА стало нарушение финансового fair 
play, в частности - задолженность донецкого клуба за транс-
фер нападающего Жуниора Мораеса из румынской «Глории». 

Депутаты Госдумы направят в Гаагу  
иск против киевской власти

Cегодня. Восход Солнца 5.54. Заход 21.59. Долгота дня 16.05.
9-й лунный день. Днем +12… +14 градусов, пасмурно,  небольшой дождь. 

Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер юго-западный, 7 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 5.52. Заход 22.01. Долгота дня 16.09.
10-й лунный день. Ночью +5. Днем +7…+9 градусов, облачно, без осад-

ков. Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 9 м/сек.
Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.

«Металлург» занимает седьмое место в турнирной таблице 
чемпионата Украины и сохраняет теоретические шансы на 
попадание в зону еврокубков.

Ранее сообщалось, что в нарушении финансового fair play 
подозревается более 70 европейских клубов, в числе кото-
рых был и петербургский «Зенит». УЕФА начал вводить пра-
вила финансового fair play в 2012 года. В соответствии с его 
нормами, клубы не должны тратить больше, чем они зараба-
тывают.

* * *
Перенесенный матч 22-го тура чемпионата Украины 
между «Севастополем» и харьковским «Металлистом», 
который должен был состояться 7 мая в Севастополе, от-
менен. Об этом сообщает официальный сайт «моряков».

Руководство города запретило проводить встречу в ука-
занные сроки по причине нестабильной политической ситу-
ации в стране.

* * *
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей 
Мозякин отказался от участия в чемпионате мира, кото-
рый пройдет в Белоруссии, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам игрока, он устал после длительного сезона. «Я 
опасаюсь, что не смогу сыграть за сборную в полную силу 
на столь ответственном турнире», — сказал хоккеист. Кроме 
того, Мозякин рассказал, что ему нужно пройти медицинское 
обследование. Для этого форвард в ближайшее время отпра-
вится в Германию.

Депутаты Госдумы считают, что нынешняя власть Укра-
ины должна ответить за развязывание гражданской 
войны и геноцид своего народа перед судьями Гаагского 
трибунала. Об этом написала 6 мая газета «Известия».

«Я буду обращаться с 
предложением отправить 
заявление в Гаагский суд не 
только на собрании фракции, 
в течение двух дней я от-
правлю письмо в МИД. Счи-
таю, что вопрос о преступле-
ниях, которые совершаются 
на Украине, надо ставить 
перед международным со-
обществом», — заявил из-
данию депутат от «Единой 
России» Михаил Маркелов 
(на снимке).

Его однопартиец Вяче-
слав Тимченко поддержал 
эту идею. «Произошло не 
просто преступление. Это 
преступление против чело-
вечности, против нации, на-
рода и против личности. Та-
кое преступление должен 
оценивать Гаагский суд по 
всей строгости закона», — 
подчеркнул он.

Представители системной 
оппозиции, хоть и не возра-
зили против инициативы 

единороссов, посчитали, что 
это не принесет никакого ре-
зультата.

«Любые шаги по при-
влечению мирового обще-
ственного внимания важны. 
С этой точки зрения можно 
рассматривать обращение в 
Гаагский трибунал и прочие 
суды. С точки зрения прак-
тического результата наивно 
было бы ожидать каких-то 
позитивных шагов для юго-
востока и для России. Гааг-
ский трибунал — это орудие 
в руках определенных сил на 
Западе. Решение он прини-
мает по указанию из Вашинг-
тона», — полагает замруко-

водителя фракции «Справед-
ливая Россия» Михаил Еме-
льянов.

«Гаагский трибунал — это 
антироссийская, антисла-
вянская организация. Об-
ращаться мы к ним можем 
сколько угодно, но толку не 
будет», — считает предста-
витель ЛДПР Илья Дроздов.

В конце февраля 2014 года 
на Украине фактически про-
изошел государственный пе-
реворот. Руководство страны 
сменилось в результате ак-
ций протеста «евромайда-
новцев». На юге и востоке 
Украины начались пророс-
сийские выступления, участ-
ники которых требуют феде-
рализации страны и предо-
ставления им автономии. 
Центром противостояния 
пророссийски настроенных 
граждан с властью стал Дон-
басс. Силовые ведомства 
Украины начали так назы-
ваемую антитеррористиче-
скую операцию в Славянске. 
Следствием этого стали де-
сятки жертв и пострадавших 
среди мирного населения.

Лента. Ру.

Команда ДЮСШ «Юпитер» заняла второе место в за-
беге спортшкол на  областной эстафете «Весна Победы». 
Воспитанники Александра Сураева, Ирины и Вячеслава 
Черных уступили только представителям  екатеринбург-
ской СДЮСШОР «Юность», где работают 23 тренера по 
легкой атлетике. «Серебро» стало отличным подарком к 
дню рождения Вячеслава Черных.

�� легкая атлетика

«Серебряный» подарок тренеру

Стартовало 30 команд, 
и, чисто теоретиче-
ски, тагильчане в круг 

фаворитов не входили.  У 
«Юпитера» нет базы для 
полноценной подготовки 
спортсменов: группа Сурае-
ва занимается в лесу в рай-
оне Муринских прудов, Чер-
ных тренируют в манеже и 
на стадионе «Уралец», давно 
требующих ремонта. О том, 
что бывают учебно-трениро-
вочные сборы, «юпитерцы» 
знают только понаслышке. 
Но тем и хорош спорт, что 
характер учеников и мастер-
ство наставников нередко 
оказываются более сильным 
козырем, чем деньги. Иначе 
как бы стал чемпионом мира 
по спортивной ходьбе Алек-
сандр Иванов?!

В этом году у «Весны По-
беды» была особая интри-
га: соперничество ДЮСШ 
«Юпитер»  и  СДЮСШОР 
«Спутник» обострилось до 
предела. К сожалению, при-
чины - не только спортив-
ного характера. Предста-
вители местной федерации 
легкой атлетики обратились 
в управление по развитию 
физической культуры, спор-
та и молодежной полити-
ки администрации города с 
письмом, где, в частности, 
говорилось: «Мы обеспо-
коены тем, что руководство 
СДЮСШОР «Спутник» в по-
следнее время зачисляет 
спортсменов других школ 
городов Свердловской обла-
сти и даже других регионов 
России. Они не  проживают 

и  не тренируются в Нижнем 
Тагиле, хотя зачислены в со-
став муниципальной СДЮС-
ШОР». 

Проблемы возникли с 
тремя «легионерами»: двое 
учатся в училище олимпий-
ского резерва в Екатерин-
бурге, еще один – из Но-
воуральска. Из управле-
ния пришел ответ, что на-
званные молодые люди в 
СДЮСШОР «Спутник» не 
числятся. Тем не менее, 
все они каким-то образом 
оказались заявленными на 
эстафету «Весна Победы». 
Перед стартом обращение 
представителей тагильской 
федерации было передано 
в областное министерство 
спорта. Естественно, на ме-
сте разбираться не стали, 
но дали обещание рассмо-
треть письмо в ближайшее 
время.

Что оставалось делать 
в такой ситуации команде 
ДЮСШ «Юпитер»? Только 
одно – побеждать сопер-
ников, на деле доказав, что 

«доморощенные» не хуже 
«джокеров».  Усилила сбор-
ную воспитанница ДЮСШ 
«Юность» Ирина Ельнякова, 
призер первенства России 
среди девушек. По правилам 
эстафеты, стартовать могли 
ребята не старше 1996 г.р., 
и многие тренеры сделали 
ставку на 17-18-летних. А за 
«Юпитер» бежали, в основ-
ном, спортсмены 1997-1998 
г.р.

12 этапов, 12 спортсме-
нов - одна команда. Как рас-
сказал Вячеслав Черных, са-
мых сильных ребят постави-
ли на вторую часть дистан-
ции. Причем состав тасовали 
до последнего: пять этапов 
поменяли в автобусе по пути 
в Екатеринбург. Расклад ока-
зался верным.

Член юниорской сбор-
ной России Антон Балыкин 
задал «Юпитеру» хороший 
темп, выиграв первый этап, 
на следующем удержался в 
лидерах Евгений Ремезов. 
Затем легкоатлеты екате-
ринбургской «Юности» ста-
ли наращивать преимуще-
ство, но «юпитерцы» уве-

ренно держались на второй 
позиции. Финишировать до-
верили 16-летней Майе Кру-
тиковой, призеру первенства 
области в беге на 60 метров 
с барьерами. 

- Отрыв  был небольшим, 
поэтому силы не экономила,  
- рассказала Майя. – Сразу 
«включилась» на всю мощь и 
старалась держать скорость. 
Чувствовала, что соперницы 
совсем рядом, опасалась их. 
Очень устала за эти 250 ме-
тров, но получилось приба-
вить к финишу. Думала толь-
ко о том, чтобы не подвести 
команду, удержать второе 
место. Уже потом, когда смо-
трела видео, убедилась, что 
на самом деле преследова-
тели были гораздо дальше, 
чем казалось.

Тренеры ДЮСШ «Юпи-
тер» благодарят за помощь в 
подготовке к эстафете «Вес-
на Победы» Андрея Неруша, 
руководителя частного уч-
реждения «Спортивный клуб 
«Уралец».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Легкоатлеты  ДЮСШ «Юпитер» и тренеры Ирина и Вячеслав Черных.

Финишер Майя Крутикова.

�� волейбол

«Виктория»  
значит «победа»
Завершились соревнования  в честь 
Победы в Великой Отечественной 
войне среди женских команд. В этом 
году в турнире приняли участие  
пять лучших коллективов.

Победила  команда «Виктория», в 
которую вошли представительницы 
ДЮСШ «Уралочка», воспитанницы Ири-
ны  Малышевой. Второе место заняли 
волейболистки ДЮСШ «Юпитер» под 
руководством тренера-преподавателя 
Анастасии Смирновой. 

«Бронза» досталась сборной  ДЮСШ 
«Уралочка», которая взяла название 
района, где тренируется, – «Вагонка» 
(тренер-преподаватель Оксана Све-
товцева). 

С 6 по 8 мая ждем не менее увлека-
тельной игры от мужских команд.

Наталья ЛЯЛИНА, зам. директора 
ДЮСШ «Уралочка».

�� шахматы

Желаем верных ходов!
В шахматно-шашечном центре стартовал IV 
всероссийский  детско-юношеский  турнир 
памяти первого уральского мастера Степана 
Левитского – этап Кубка России  среди маль-
чиков и девочек.

142 шахматиста (из них 41  девочка) в возрасте 
от 6 до 15 лет представляют Свердловскую, Челя-
бинскую, Курганскую, Тюменскую области, Ханты-
Мансийский автономный округ, Алтайский край и 
Республику Татарстан. Среди тагильчан не только 
воспитанники спортивных школ, но и ученики об-
щеобразовательных учреждений, занимающиеся 
по программе шахматного всеобуча. 

На церемонии открытия в Доме спорта «Ура-
лец»  участников  приветствовали депутат город-
ской Думы Вячеслав Горячкин и вице-президент 
свердловской шахматной федерации  Дмитрий 
Солонков. Выступил театр моды лицея №39 с кол-
лекцией «Шахматный ход». 

До 9 мая спортсмены сыграют по девять пар-
тий. 

Елена ГУДИНА, инструктор-методист  
шахматно-шашечного центра. 

Предпринимателей-должников  
не выпустят за границу
«Одно время выезжающих на отдых за 
рубеж пристально рассматривали на 
предмет уплаты штрафов, налогов и про-
чего. Как с этим обстоит дело накануне 
отпускного сезона?»

(А.В. Чернов)

В преддверии сезона отпусков специали-
сты Пенсионного фонда по Нижнему Тагилу 
и Пригородному району напоминают, что за-
долженность по-прежнему чревата ограни-
чением выезда за рубеж. 

Индивидуальным предпринимателям, не 
уплатившим страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное и медицинское страхование 
за 2013 год, следует быть готовыми к тому, 
что они не смогут выехать за пределы Рос-
сийской Федерации. Даже небольшая задол-
женность может служить основанием для за-
прета на выезд за границу. Меры ограниче-
ния коснутся также и других представителей 
самозанятого населения: глав и членов кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, адвокатов 
и частных нотариусов.

По данным Нижнетагильского управления 
Пенсионного фонда, на сегодняшний день 
более 5 тысяч ИП имеют долги по страхо-
вым взносам в ПФР и в фонд медицинского 
страхования. Сейчас в Нижнем Тагиле заре-

гистрировано около 10 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей. За последний год 
задолженность увеличилась до 285 млн. ру-
блей. Это те средства, из которых в будущем 
будет рассчитана пенсия самих же должни-
ков, так как формирование права на трудо-
вую пенсию происходит только при уплате 
страховых взносов в бюджет Пенсионного 
фонда. Оперативно ликвидировать задол-
женность и регулярно осуществлять даль-
нейшие платежи – это не только требование 
законодательства, но и прямой интерес ин-
дивидуального предпринимателя. 

Законодательством не предусмотрено 
никаких «льгот», освобождающих от взно-
сов тех, кто не ведет свое дело и не получает 
прибыли. Уплата страховых взносов индиви-
дуальным предпринимателем производится 
с момента приобретения статуса ИП и до мо-
мента исключения из ЕГРИП в связи с пре-
кращением предпринимательской деятель-
ности.

Узнать об имеющейся задолженности 
предприниматели могут в «Личном кабинете 
плательщика» на интернет-странице Отделе-
ния ПФР (http://sverdlov.lkp.pfrf.ru/). 

За 2013 год самозанятое население обя-
зано уплатить страховые взносы в размере 
35 664,66 руб. 

�� бывает же

Задержала воришку с картофелиной 

Полиция Род-Айленда задержала мужчину, который 
попытался ограбить магазин, вооружившись картофе-
линой, сообщает Associated Press. Злоумышленником 
оказался 34-летний Гэри Деминг.

Инцидент с картофелиной произошел 21 апреля. Тогда 
Деминг ворвался в магазин и, предупредив продавца о том, 
что у него при себе оружие (в качестве него и выступала кар-
тошка), потребовал денег. Сотрудник торговой точки однако 
не повиновался и выгнал мужчину с помощью бейсбольной 
биты. После этого вооруженный картофелиной Деминг отпра-
вился в прачечную неподалеку, где также потребовал выдать 
ему наличные. Он получил 20 долларов, после чего скрылся.

Полиция выяснила, что позже в этот же день он заходил 
к своей сестре и забрал у нее кредитную карту и 100 долла-
ров наличными. На какие нужды ему так срочно понадобились 
деньги, неизвестно, сообщает Лента. Ру. 

�� розыск

Ищут очевидцев ДТП
12  октября 2013 года,  около 20 часов, во-
дитель автомобиля «Мерседес», следуя 
по автодороге Южный подъезд к городу 
Нижний Тагил со стороны ул. Гагарина в 
сторону ул. Садоводов, в районе 12 км 440 
м (п. Н. Ключики), допустил наезд на пе-
шехода - мужчину 1971 г.р., переходящего 
проезжую часть. В результате ДТП пеше-
ходу причинены телесные повреждения, 
повлекшие тяжкий вред здоровью.

29 марта 2014 года, около 11 часов 15 ми-
нут, в районе 151-го км автодороги Екатерин-
бург-Серов водитель автомобиля «Ситроен», 
следуя со стороны города Серов в сторону 
города  Екатеринбург, допустил выезд на по-

лосу встречного движения и столкновение с 
автомобилем «Лада Ларгус», следовавшим 
во встречном направлении. В результате ДТП 
водителям и пассажирам обоих транспорт-
ных средств причинены телесные поврежде-
ния. Пассажирка автомобиля «Лада» сконча-
лась 5 апреля 2014 года в ГБУЗ СО «Деми-
довская ЦГБ». 

Следственное управление города Нижний 
Тагил обращается с просьбой к очевидцам 
происшествий, а также лицам, которым из-
вестны какие-либо обстоятельства случив-
шегося, обратиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. 
Карла  Маркса, 49, каб. 30, или по телефо-
нам: 97-66-88, 97-61-46.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ланч. Зев. Киви. Трус. Кадры. Эре. Пенал. 
Окунь. Вага. Халва. Благоев. Очи. Лар. НБА. Джо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Спиваков. Бзик. Ева. Нагибин. Вид. Рыло. Хала. Латы. 
Крага. Эму. Лорд. Ноу. Нгве. Степь. Авто. 

7 мая                                   
День радио, праздник работников всех отраслей связи
День создания Вооруженных сил России
1755 Состоялось торжественное открытие Московского государствен-

ного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ).
1895 Профессор Александр Степанович Попов на заседании Русского 

физико-химического общества демонстрирует изобретенный им грозоот-
метчик - первый в мире радиоприемник. 

1985 Постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и ал-
коголизма.  

Родились:
1833 Иоганнес Брамс, немецкий композитор.
1840 Петр Ильич Чайковский, русский  композитор.
1946 Владимир Бортко, режиссер. 

- Слыхали, форвард на-
шей сборной решил застре-
литься!

- Ну и как?
- Как всегда - не попал.


