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• Порты Феодосии и Евпатории 
закроют

Порты, расположенные в черте Феодосии и Евпатории, 
будут закрыты, зато с Ялтой и Алуштой Феодосию свя-
жет новая современная трасса, сообщил первый вице-
премьер Крыма Рустам Темиргалиев. 

Власти Крыма заканчивают подготовку проекта схемы тер-
риториального планирования региона. Разработкой проек-
та занимался институт, который проектировал олимпийский 
Сочи. Из нового терминала аэропорта в Симферополе до 
крымской столицы будут ходить аэроэкспрессы, а Симфе-
рополь и Керчь свяжет прямая железнодорожная линия, так 
что поездам не придется больше делать крюк через Джанкой. 
Накануне правительство России отказалось от строитель-
ства порта в Тамани. По словам премьер-министра Дмитрия 
Медведева, планы по сооружению порта разрабатывались 
до присоединения Крыма к России, а сейчас Россия владеет 
достаточным количеством глубоководных портов на Черном 
море. Между тем,  министр юстиции Украины Павел Петренко 
оценил убытки страны от потери Крыма более чем в 1 трлн.  
гривен. По сегодняшнему курсу Нацбанка Украины, 1 трлн. 
гривен - это примерно $84,75 млрд. 

• Захвачен Лебедь
Пресс-служба Национальной гвардии Украины подтвер-
дила вчера захват неизвестными в Донецкой области 
полковника Юрия Лебедя. 

Он является одним из руководителей «антитеррористиче-
ской» операции. Ранее в украинских СМИ заявляли, что Ле-
бедь был взят в плен ополченцами «Донецкой народной ре-
спублики», однако пока никто из активистов не подтвердил 
захвата высокопоставленного украинского силовика. Юрий 
Лебедь до начала конфликта в юго-восточных областях Укра-
ины руководил спецназом внутренних войск в Крыму. После 
референдума о присоединении полуострова к России он не 
стал отказываться от украинского гражданства и покинул 
Крым. 

Кстати. Вчерашней ночью новые перестрелки были слышны под 
Краматорском и Славянском. Исполняющий обязанности президента 
Украины Александр Турчинов во время заседания Верховной рады 
сообщил, что в ходе спецоперации украинским военным удалось «за-
чистить» пятикилометровую зону вокруг телевышки в Славянске, а 
также уничтожить замаскированную военную базу ополченцев под 
Краматорском. Донецкие ополченцы, между тем, заявили, что дают 
24 часа украинской армии на отвод бронетехники, пригрозив, что в 
противном случае она будет сожжена и уничтожена. 

• Не попал под санкции
Глава «Газпрома» Алексей Миллер не попал в санкцион-
ные списки Евросоюза благодаря усилиям своих евро-
пейских коллег из нефтегазовой отрасли. Представители 
немецких, французских и итальянских энергоконцернов 
вынудили политиков вычеркнуть его имя из списков, 
опасаясь последствий для бизнеса. 

Об этом газете «Ведомости» сообщил источник в одной 
из европейских нефтегазовых компаний. Доля российского 
газового концерна на европейском рынке достигает 30 про-
центов. По итогам прошлого года «Газпром» экспортировал в 
страны Европы около 160 миллиардов кубометров газа. Ос-
новной прирост по поставкам был достигнут благодаря Вели-
кобритании, Германии и Италии. Средняя цена газа для евро-
пейских стран в 2013 году составила 380 долларов за тысячу 
кубометров.

• Погибли от афганского героина 
Директор Федеральной службы по контролю над обо-
ротом наркотиков России Виктор Иванов предлагает 
создать в Афганистане международный штаб по борьбе 
с наркопроизводством.

Афганистан является круп-
нейшим в мире производителем 
опиатов, прежде всего героина, 
значительная часть которого по-
ставляется в Россию. С начала 
2000 года около 500 тысяч рос-
сиян погибли от этого наркоти-
ка. «За 14 лет от афганского ге-
роина в Евразии погибло свыше миллиона человек, из кото-
рых минимум половина - граждане России», - сказал Иванов. 
Ранее сообщалось, что силовики Афганистана при поддержке 
ФСКН РФ провели в провинции Бадахшан антинаркотическую 
операцию, в результате которой изъяли около 300 килограм-
мов героина. Кроме того, были ликвидированы пять наркола-
бораторий. Для правоохранителей России и Афганистана эта 
операция стала седьмой.

• Самые стрессовые…
Самой стрессовой для сотрудников отраслью в России 
является страхование. 

Таковы результаты опроса фирмы HeadHunter. Согласно 
исследованию, 79 процентов страховщиков признались в 
том, что регулярно испытывают стресс на работе. В тройку 
наиболее стрессовых профессий также вошли сферы управ-
ления персоналом и маркетинг, где число подвергшихся 
стрессу сотрудников составило 73 процента. За ними следу-
ют закупки и бухгалтерия, где от нервного напряжения стра-
дают 69 процентов сотрудников. Наименее стрессовыми ока-
зались сферы безопасности (52 процента), фитнес и салоны 
красоты (53 процента), а также консультирование (55 процен-
тов). Чаще всего (в 49 процентах случаев) нервное напряже-
ние объясняется слишком большим объемом работы, с кото-
рым справиться не под силу. Каждый третий волнуется из-за 
несоблюдения сроков выполнения проекта. Ссоры с коллега-
ми могут стать причиной стресса лишь у каждого четвертого. 
Как правило, работники снимают стресс с помощью хобби 
(42 процента). Треть делится проблемами с друзьями, а 20 
процентов употребляют успокоительные средства и антиде-
прессанты. 13 процентов снимают напряжение алкоголем.

Субботник на пожарище

�� День города-2014

Девиз остался 
прежним
По предложению главы города Сергея Носова очеред-
ное заседание оргкомитета по подготовке к Дню горо-
да-2014 началось с обсуждения проекта положения о 
почетных званиях и наградах, какими будут отмечаться 
тагильчане в канун этого праздника. 

- Едва ли не самое большое любопытство, - подчеркнул 
Сергей Константинович, - вызывает сегодня вопрос, «кто же 
будет удостоен звания почетного гражданина». Но гораздо 
важнее то, сумеем ли мы вписать в историю города имена 
замечательных людей, снискавших признание земляков. 
Ни знаки, ни специальные денежные пособия не добавят 
человеку известности и уважения. А почетные барельефы на 
домах, где живут или жили почетные граждане, на школах, где 
они учились, присвоение их имен новым улицам в строящихся 
микрорайонах - это и престиж, и добрая память, и моральное 
удовлетворение, и колоссальное воспитательное значение. 
Люди, которыми гордится город, могут быть учителями, 
врачами, представителями других профессий. 

Для окончательной, с учетом всех предложений, 
проработки проекта положения о почетных званиях и 
наградах глава города отвел месяц. 

Девиз предстоящего праздника, по решению членов 
оргкомитета, остался прежним: «Забота о городе – дело 
каждого». Многоаспектный и емкий, он свидетельствует о 
том, что тагильчанам предстоит немало потрудиться: еще 
завершено далеко не все, начатое в прошлом году.

Благотворительный фонд «Уютный город», ЕВРАЗ 
НТМК объявил акцию по строительству детских площадок. 
Сергей Носов выразил надежду, что промышленные 
предприятия тоже не останутся в стороне и установят в 
жилых микрорайонах игровые и спортивные объекты. По 
информации представителей ВГОКа, УХП, НТЗМК и других, 
предприятия прицельно работают по выполнению заявок 
подшефных территорий. Так, в планах ОАО «Уралхимпласт» - 
отремонтировать шесть и оборудовать две новые площадки 
для детей, высадить деревья, благоустроить родник на 
закрепленных территориях. ФКП «НТИИМ» уже сделан 
серьезный шаг – открыт шахматно-шашечный клуб в ДК 
«Салют». В разгаре работы по обустройству спортивного зала 
для игры в мини-футбол и настольный теннис. В качестве 
подарка детям всего города готовится к открытию центр 
инженерной подготовки.

К Вячеславу Горячкину (ООО «НТЗМК) глава города 
обратился с  предложением помочь восстановить 
игровой комплекс Workout, который первым появился на 
площади Славы, но был выведен из строя тагильскими 
«богатырями». Ведь руководство завода, известного 
своими достижениями и мастерами далеко за пределами 
г о р о д а ,  и  р а н ь ш е  н е  о с т а в а л о с ь  б е з у ч а с т н ы м  к 
городским проблемам. Сегодня спортивные и игровые 
комплексы названного типа весьма востребованы. И, 
если промпредприятия включатся в это начинание, то 
производственники и сами получат удовольствие. В ОАО 
«НТКРЗ», где развитию социальной сферы уделяется 
постоянное внимание, разработали спорткомплекс для 
детей и подростков 3-17 лет (в него входят шведские 
стенки, трехуровневый турник и т. п.), проверили его 
на травмоопасность и вскоре установят на подшефной 
территории. К слову, в ставшем достаточно популярным 
заводском спорткомплексе уже не раз состоялись 
межрегиональные соревнования по настольному теннису, 
легкой атлетике. 

Как заметил Сергей Носов, общегородской успех 
в значительной степени обусловлен тем, насколько 
ответственно руководители предприятий относятся к 
решению социальных проблем, насколько высоко оценивают 
роль благотворительной деятельности. 

Что касается благоустройства в период подготовки к 
празднику, то глава города поставил задачу ежедневно 
следить за обликом улиц и дворов. До праздника достаточно 
времени, чтобы избавиться от разбросанного повсюду 
«железобетона», заменить саженцы, которые не прижились, 
и т. п. Предстоит разбить парки и скверы, высадить новые 
аллеи, поэтому вклад со стороны предприятий, учреждений, 
общественных организаций, граждан поможет переломить 
негативные тенденции, сделает Тагил краше и уютнее. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

Труба проверки не выдержала

�� объезд Дзержинского района

«Городской контроль» - 
под личным контролем главы 

Анатолий Александрович 
Техтелев, житель девяти-
этажки №9 по улице 
Парковой, с удивлением 
и даже каким-то недо-
верием смотрит на главу 
города Сергея Носова: 

-Никак не ожидал 
увидеть его здесь. 
Наша проблема в 

том, что возле дома постоян-
ная свалка. Недавно нам мо-
дернизировали мусоропро-
вод, и теперь в него, кроме 
бутылок, ничего не входит. И 
народ валит отходы у подъ-
езда. А управляющая ком-
пания вывозит их иногда по 
разу в две недели. Люди, ко-
торые следят за мусоропро-
водом, приходят от случая к 
случаю, выберут бутылки и 
исчезают. А сейчас ведь лето 
начнется, все пахнуть будет. 
Да и собаки без внимания 
эти кучи не оставляют. И ни-
чего сделать не можем. 

От отчаяния жители дома 
написали на сайт городской 
администрации, в раздел «Го-
родской контроль. Расскажи о 
проблеме». Их письмо увидел 
Сергей Носов, дал распоря-
жение разобраться, а теперь, 
во время объезда Дзержин-
ского района, решил лично 
посмотреть, что сделано по 
данному обращению. 

И, хотя мусор уже убра-
ли, проблема остается не-
решенной. Скорее всего, 
бремя ее решения ляжет на 
плечи обслуживающей ор-
ганизации - «Управляющей 
компании Дзержинского 
района». 

Вторым пунктом посе-
щения главой города ста-
ла бывшая свалка напротив 
торгового павильона «Чере-
мушки» по улице Алтайской. 
Огромная территория вдоль 
грунтовой дороги каждый 
год становится местом, куда 
жители поселка Сухоложский 
и частного сектора выносят 
и вывозят бытовые отходы и 
строительный мусор. 

К приезду главы свал-
ка была ликвидирована, 
осталось окончательно «за-
чистить периметр». Пред-
ставители компании «УБТ-
Сервис», обслуживающие 
данную территорию, обе-
щали все убрать за два дня. 
Но заявили: нет гарантии, 
что через неделю свалка не 

появится снова. 
Тут же, на месте, глава го-

рода предложил:
 - Давайте возобновим 

практику выплаты денежно-
го вознаграждения тем, кто 
предоставит фото машины, 
из которой выбрасывают 
мусор, или человека, броса-
ющего пакеты с отходами. 
Будем привлекать к админи-
стративной ответственности. 

Жители Дзержинского 
района, живущие в районе 
пересечения улиц Зари и 
Ильича, жаловались на от-
сутствие тротуара вдоль 
строящегося жилого дома. 
Сейчас там уложены времен-
ные деревянные мостки. От-
вечая на вопрос главы горо-
да, Константин Бердников, 

генеральный директор «Тре-
ста 88», подрядчика строи-
тельства, пообещал после 
завершения работ и благо-
устройства территории по-
ложить здесь асфальт. 

 - Мне докладывают, что 
по обращениям граждан 
принимаются меры, вот я и 
решил в этом убедиться лич-
но. Мы никого не предупреж-
дали о своем приезде, про-
сто выборочно посмотрели 
несколько адресов. Конеч-
но, не все сделано, но реак-
ция была, и это уже хорошо. 
Сейчас самое главное – все 
начатое довести до конца, - 
прокомментировал увиден-
ное Сергей Носов. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Вчера в районе горно-металлурги-
ческого колледжа им. Е.А. и М.Е. Че-
репановых произошел порыв трубы 
диаметром 300 миллиметров. 

В течение часа горячая вода по-
токами разливалась по улицам 
Пархоменко, Карла Маркса, Га-

зетной. Пешеходам приходилось пе-
репрыгивать горячие грязевые по-
токи, растекающиеся по тротуарным 
дорожкам. Автомобилистам тоже было 
несладко. Под водой, уровень кото-
рой доходил до самого края бордюра, 
скрылись дорожные ямы, выбоины. 
Машины то и дело ныряли «носом» в 
подводные препятствия. 

Причина аварии - гидроиспытания 
системы теплоснабжения, проводи-
мые в городе с 13 мая. Как только о 
порыве стало известно, горячая вода 
в системе была перекрыта, а на место 
случившегося прибыла дежурная бри-
гада «Тагилэнерго».
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Анатолий Техтелев.Возле дома №9 по улице Парковой.

Временный тротуар на перекрестке улиц Зари и Ильича.

�� гидроиспытания

Идут ремонтные работы.Водой залило и проезжую часть. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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По сообщениям ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

Субботник, прошедший 
8 мая в поселке Рудника, 
на улице Долинной, 
выбивается из череды 
традиционных уборок. 
Администрация 
Тагилстроевского района 
подняла народ на подмогу 
Анне Алексеевне Кушнир, 
вдове ветерана Великой 
Отечественной войны.

Пожилая женщина по-
страдала от пожара, 
случившегося ночью 

10 апреля. Сгорело все иму-
щество, в дыму погибли ко-
рова, куры. Уцелели стены 
добротного каменного дома 
да старая банька. В ней ста-
рушка сейчас и ютится, от-
казываясь жить у родных. 
Вокруг - разруха, обуглен-
ные обломки, черное меси-
во пожарища. Обществен-
ность решила: самое малое, 
что можно сделать в этой си-
туации, - разобрать завалы, 
почистить территорию. 

Участвовали жители бли-
жайших ТОСов («Звездный», 
«Смычка» и «Алапаевский»), 
самые отзывчивые из сосе-
дей. Среди них - коммунист 
Владимир Желиба, его се-
мья спасала Анну Алексеев-
ну при пожаре. Откликнулись 

-По с к о л ь к у  н е п о -
с р е д с т в е н н о е 
управление МКД 

предусмотрено в Жилищ-
ном кодексе РФ, не следу-
ет, наверное, подвергать 
сомнению законность и до-
пустимость этого  способа. 
Когда домом управляет УК, в  
договоре  между ней  и соб-
ственниками обозначается  
такая обязанность компа-
нии, как  «предоставление 
коммунальных услуг».  При  
непосредственном  управ-
лении  этот пункт из догово-
ра с жителями исключается, 
хотя в остальном он факти-
чески остается прежним. 
То есть быть исполнителем 
коммунальных  услуг управ-
ляющая компания переста-
ет.  Однако взамен изъятого 
пункта  появляется отдель-
ный  договор между ресур-
соснабжающей организа-
цией и каждым собствен-
ником, получающим от нее 
конкретную коммунальную 
услугу: отопление и горячее 
водоснабжение - от  Тагил-
энерго, холодное водоснаб-
жение и водоотведение - от 
Водоканала и т.д. 

Моя точка зрения: по до-
говорным позициям при не-
посредственном управлении 
житель (собственник)  толь-
ко выигрывает.  Если сегод-
ня  жильцы дома не удовлет-
ворены качеством каких-то 
коммунальных услуг и вы-
сказывают претензии, на-
пример, к качеству  горячей 
воды или канализования,  
или к вывозу мусора и  мы, 
как представители УК, обра-
щаемся в государственную 
жилищную инспекцию или 
прокуратуру, чтобы защи-
тить  права  собственников, 
нам заявляют: «По  договору 
с ресурсоснабжающей орга-
низацией, и вы, и она – юри-
дические  лица.   Так что, по-
жалуйста, решайте вопрос 
в судебном порядке». Да, с 
одной стороны,  право до-
казывать в суде  факт предо-
ставления  некачественных 
коммунальных услуг у управ-
ляющей компании есть. Но с 
другой, – как наказать ресур-
соснабжающее предприя-
тие, если  никаких штрафных 
санкций для этого не предус-
мотрено? Максимум, на что 
может рассчитывать УК:  ее  
саму же и  оштрафуют за то, 
что в  доме  собственники  
получают  услугу  ненадле-
жащего качества. 

Когда соответствующий  
договор заключен между 
ресурсным предприятием и 
собственником (при прямом 
управлении),  мы  после его 
обращения в УК так  же  пи-
шем в ГЖИ, прокуратуру и 
т.п. Но  в этом  случае Роспо-
требнадзор или прокуратура 

имеют право оштрафовать  
прямого поставщика услуг  и 
обяжут его устранить  нару-
шение. Иначе он  будет ош-
трафован вновь - в двойном 
размере. 

Вот конкретная ситуация:  
собственник  жалуется, что 
отопление подается  в квар-
тиру с несоблюдением  нор-
мативных параметров. УК не 
может  добавить тепла, она 
вправе  только сделать пе-
рерасчет. И то, по решению  
суда, плату пересчитает Та-
гилэнерго, а уж потом УК  пе-
ресчитает жителю. И все.  А 
при прямом  управлении УК 
сможет добиться санкций 
для  Тагилэнерго,  потребо-
вать от него  устранения  не-
поладок и  поставки  каче-
ственной  услуги. 

Дома из нашего жилфон-
да на этот вариант управ-
ления пока не переходят. 
Впрочем, это и не должно 
происходить  в спешном или 
массовом  порядке.  Если не 
будет  понимания со сторо-
ны жителей, то при появле-
нии  новых  договоров  мо-
гут возникнуть проблемы  
с  оплатой  услуг.  Людям, 
естественно, было бы неу-
добно  оплачивать  несколь-
ко счетов  в разных местах. А 
есть элементарное решение 
– делать это, скажем,  через 
муниципальный  расчетный 
центр. Он готов сформиро-
вать  для ресурсников  еди-
ную квитанцию, плата по ко-
торой  будет расщепляться  
по соглашению между ними. 
И деньги  напрямую пой-
дут ресурсным организаци-
ям. При непосредственном 
управлении заводить эти 
платежи  на себя управляю-
щая компания уже не смо-
жет. 

В ситуации, которая упо-
миналась  в газетной публи-
кации,  вопрос как раз  ка-
сался договора обслужива-
ния. Иногда УК допускают 
ошибки, полностью перепи-
сывая договоры об управле-
нии  домами,  и  позициони-
руют себя как обычную под-
рядную организацию. Это 
неправильно. 

Мы провели консультации 
с ассоциацией председате-
лей советов и собственников 
многоквартирных домов, об-
ращая особое внимание на 
то, что добросовестные УК 
готовы закрепить договор о 
непосредственном управле-
нии  контрольной эксперти-
зой  со стороны ассоциации. 
Цель - убедиться, что он не 
ущемляет  права и потреб-
ности жителей.  И  подтвер-
дить, что из  него действи-
тельно уходит всего один 
пункт. 

Есть и еще плюс  для  жи-
телей. По статье «Управле-

ние многоквартирным  до-
мом»  некоторые  УК  берут 
10% от тарифа. Мы, напри-
мер,  берем 5%, но средства  
экономятся  даже из этой  
суммы. И  их  можно  тратить 
на текущий ремонт дома. Се-
годня  за  начисление платы 
каждому ресурснику  расчет-
ный центр  берет 2,7% с гра-
фы «Содержание». При  пря-
мом управлении  такого  не 
будет - это  экономия. 

Неизвестно, в какую сум-
му для УК выльется пред-
стоящее лицензирование. 
Депутаты, экономисты, по-
литики высказывают пред-
положение, что эти затраты 
лягут на жильцов. Дальше 
– контроль над лицензией, 
проверки, штрафы и т.д. И 
вновь  все  это повесят на 
собственников.  Вывод: УК 
нет смысла управлять дома-
ми, где советы собственни-
ков действуют активно. Если 
совет решает  все  сам, зна-
чит, по существу, он руко-
водит и управляющей ком-
панией.  И при переходе на 
непосредственное управ-
ление  обслуживающая ор-
ганизация  будет выполнять 
его решения. 

В нашем городе насчи-
тывается около 70  УК – это 
очень много. Их и контро-
лировать тяжело, и полной 
прозрачности нет. Компания,  
обслуживающая менее 100 
тысяч квадратных метров, 
убыточна. А таких, наверное, 
больше половины.  На какие 
же средства они живут?  И 
как в подобных  случаях пе-
рекручиваются ресурсники? 
Они ведь тоже работают не 
бесплатно. 

Мне кажется, нельзя од-
нозначно утверждать, что за 
прямым управлением сто-
ит только негатив. Если он 
и возникает, то  оттого, что 
многое  делается  напере-
косяк.  Например,  в случа-
ях, когда  УК снимает с себя 
ряд ответственных обязан-
ностей, хотя быть этого не  
должно. 

Почему-то  в некоторых  
комментариях, касающихся 
сути  прямого  управления,  
указывается, что как  вари-
ант оно годится только для 
домов определенной кате-
гории. А, по-моему,  буду-
щее как раз за этим спосо-
бом управления. 

Надо  доводить до соб-
ственников  больше инфор-
мации, чтобы они  имели 
возможность продумывать  
свое решение.  Приемле-
мый вариант управления 
домом неплохо бы обсуж-
дать вместе с УК, тогда вы-
растает и вероятность наи-
более правильного выбора. 
И, если  жители  согласны 
пойти на непосредственное 
управление, то лучше  зара-
нее  обсудить все  условия. 
Так  что прямое управление 
не стоит списывать в брак. 
Есть дома, где оно успешно 
приживется.

�� ситуация

Субботник на пожарище
�� ЖКХ: продолжая тему

В прямом 
управлении домом 
есть плюсы
Публикация «Прямое управление домом. Кот в мешке?» 
(«ТР» №62 от 4 апреля 2014 г.) была рассчитана на то, 
что свое мнение по поднятой проблеме выскажут и 
коммунальщики, и собственники, и другие читатели. 
Сегодня это делает директор  ООО «Управление» 
Дмитрий МАРУКОВ:

в ФЗО в1949 году попала в 
Тагил, на стройку. Жили в 
бараках, на съемных квар-
тирах. Этот дом кирпичный 
построили в 1960-м сами, с 
нуля. Брали ссуду, выплачи-
вали. Всегда держали скоти-
ну, не бедствовали. Недавно 
новую крышу поставили, ре-
монт крупный сделали. Ни-
когда копейки от государства 
не просили. Сейчас денег на 
стройку у меня нет. Сын - ин-
валид второй группы, два ин-
фаркта перенес, дочь после 
операции. Не хочу их обре-
менять. Пока тепло, живу в 

бане. Прошу только помочь 
поправить дом, наладить 
водопровод - начала заса-
живать огород, а поливать 
нечем…

Организатор субботника 
Нина Семенова, специалист 
Тагилстроевской админи-
страции по работе с част-
ным сектором, волонтеры, 
которые зачищали пожари-
ще, все они понимают пози-
цию бабы Ани. Потому и тру-
дились в поте лица три часа, 
осилив самую грязную часть 
работы. Дальше судьбой 
дома займется семья. 

А Нина Семенова сообщи-
ла корреспонденту о другой 
беде: в районе Малой Куш-
вы без крова осталась мно-
годетная семья. Отец ше-
стерых детей недавно взял 
ссуду на подсобное хозяй-
ство. Воспламенилось сено 
в сарае – сгорели весь скот, 
дом. Пока семье предоста-
вили комнату в общежитии. 
И, конечно, они тоже рас-
считывают на поддержку го-
сударства. Кто чем помогают 
ТОСы, в частности, собирают 
вещи для погорельцев. 

Ирина ПЕТРОВА.

Все, что осталось от кухни.

КСТАТИ. Начальник пожарной части №12 Владимир Виногра-
дов и его заместитель Алексей Горелов, участники субботника, 
рассказали о причинах пожара и объяснили, почему не удалось 
оперативно справиться с огнем на улице Долинной: 

- Сообщение получили в 22.22, приехали через 8 минут, и 
уже горело два дома – 53-й, где было короткое замыкание в 
электропроводке, и 51-й бабушкин - на него пламя перекинуло 
сильным ветром. Была угроза следующему, 49-му дому, поэто-
му приняли решение охранять его. Жильцы были уже эвакуиро-
ваны… Нас обвиняют, что не справились, но команда приехала 
на уже развившийся пожар, который первичное подразделение 
прекратить не в состоянии. Здесь удалены источники воды – 
подвозили за полтора километра, потом проложили линию от 

пожарного гидранта напрямую через огороды. Через два часа, 
после прибытия дополнительных сил, открытое горение лик-
видировали. 

Кроме того, на этой улице мы видим все то, что усугубля-
ет ситуацию. Затруднен проезд машин - вдоль дороги сараи, 
склад стройматериалов, которые также могут загореться. 
Между домами очень маленькие противопожарные разрывы. 
К тому же улица газифицирована. А плохая проводка – одна из 
главных причин пожара, недавно из-за нее горели частные дома 
на улицах Огнеупорной и Черноморской. 

Сейчас время весенней уборки, и, пользуясь случаем, про-
сим хозяев навести порядок. Это может спасти от беды. Осо-
бенно в сухую и ветреную погоду, как сейчас. 

депутат Вячеслав Горячкин с 
бригадой рабочих ЗМК, со-
трудники пожарной части 
№12 во главе с руководите-
лями. 

Без специалистов МЧС с 
задачей, конечно, не спра-
вились бы – по сути, велись 
аварийные работы. Баграми 
с крыши снимали покоре-
женное кровельное железо 
– складывали в кучу: хозяева 
смогут сдать в металлолом. 
Для вывоза мусора выдели-
ли бункер. 

Глава администрации рай-
она Геннадий Демьянов по-
здравил Анну Алексеевну с 
Днем Победы – привез гвоз-
дики, чайный сервиз, про-
дуктовый набор. Невыполни-
мых обещаний о выделении 
средств не давал: 

- Сейчас главное - устра-
нить последствия пожара. 
Дочь пострадавшей обраща-
лась к главе города, и, конеч-
но, Сергей Носов распоря-
дился организовать помощь 
всеми возможными спосо-
бами. По закону, муниципа-
литет не может тратить бюд-
жет на восстановление чьей-
либо частной собственности, 
погорельцам предоставляет-
ся временное жилье.

Однако вдове этого не 
нужно. Есть дети, внуки, 
правнуки с жилплощадью 
– поддержать бабу Аню го-

товы. Пробовала она посе-
литься у родных – не смогла. 
Вернулась к своей земле, к 
своим стенам. 

И это не каприз, не чуда-
чество. Это характер. 30 мая 
Анне Алексеевне исполнится 
85, последние 30 лет после 
смерти мужа живет одна. В 
постоянных трудах, с молит-
вами. Несгибаемое военное 
поколение, крестьянская 
жилка… 

- Муж Каленик Терентье-
вич Кушнир - ветеран войны 
и труда, всю жизнь работал 
на базе механизации, монти-
ровал башенные краны. Он с 
Украины, после фронта сюда 
приехал. Сама пензенская, - 
рассказала Анна Алексеевна. 
- В войну убили отца и брата, 
мама от горя повредилась в 
рассудке. В 13 лет я осталась 
за старшую в семье, подни-
мала сестер. После учебы 

Бабушка Аня в бане, уцелевшей от огня.

Сотрудники ПЧ №12 разбирают обгоревшую кровлю.

�� гидроиспытания

Труба проверки  
не выдержала

 W01 стр.
 Рабочие раскопали аварийный участок. 

Вероятнее всего, по словам начальника цен-
трального района Тагилэнерго Олега Фир-
стова, придется менять участок трубы. Ра-
боты должны были занять не менее 6-7 ча-
сов. Не исключено, что часть домов по улице 
Пархоменко, от 32-го по 3-й, Карла Маркса 
и Газетной останутся без горячей воды чуть 
дольше, чем было запланировано изначаль-
но. Напомним, что в центральной части горо-
да опрессовки должны были идти по 15 мая 
включительно. 

Кстати, накануне не выдержала гидрои-
спытаний труба диаметром 400 миллиме-
тров в районе главного перекрестка города 
Ленина-Мира. 

- Труба там старая, ее меняли около 10 
лет назад, придется тоже менять участок 
длиной около 30 метров, - отметил Олег 
Фирстов. – В целом, за время гидравличе-
ских испытаний произошло около 30 поры-
вов. Все последствия аварий устранены, 
сейчас будем организовывать и проводить 
ремонтные работы.

Готовность всех источников теплоснабже-
ния к эксплуатации должна быть обеспечена 
в городе к середине августа. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� полиция

«Детский телефон 
доверия»
Пресс-служба Нижнетагильской полиции 
сообщила: в целях реализации положений 
Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012–2017 годы, для правового 
просвещения несовершеннолетних, их ро-
дителей и законных представителей главное 
управление МВД России по Свердловской 
области проводит акцию «Полиция на страже 
детства».

17 мая в областном главке, с 10.00 до 16.00, бу-
дет организована работа детского «телефона до-
верия»: 358-87-00.

Несовершеннолетние жители Свердловской 
области смогут обратиться к полицейским с любы-
ми вопросами, касающимися нарушения их прав, 
поделиться проблемами, которые волнуют под-
растающее поколение.

Каждому ребенку, его родителю и законному 
представителю будет дана квалифицированная 
консультация, а при необходимости – направлен 
письменный ответ о принятых по его обращению 
мерах реагирования.

При рассмотрении поступивших по детскому 
«телефону доверия» обращений сотрудники по-
лиции будут руководствоваться требованиями ин-
струкции об организации рассмотрения обраще-
ний граждан в системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и несут персональную 
ответственность за качество и полноту информа-
ции, содержащейся в ответе на вопрос абонента.

Губернатор за наращивание 
налоговой базы
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев призвал муниципалитеты на-
ращивать собственную налоговую базу. Об 
этом шла речь на выездном совещании по 
бюджетной и налоговой политике региона в 
Богдановиче.

По словам Куйвашева, сегодня поступления 
налоговых и неналоговых доходов по Южному 
управленческому округу ниже среднеобластно-
го уровня. Прогноз поступлений не выполнен 
в Асбесте, Богдановиче, Каменске-Уральском. 
При этом у муниципалитетов есть значитель-
ные резервы по увеличению доходов местных 
бюджетов. Например, в ряде городов ставки 
налога на земли под промышленными объек-
тами установлены ниже 1,5% - законодательно 
допустимого уровня. Также, по словам губер-
натора, у некоторых муниципалитетов управ-
ленческого округа есть перспективный опыт по 
мобилизации налоговых и неналоговых дохо-
дов. Среди них - Заречный, Рефтинский, Бере-
зовский и другие.

Журналистов пригласили  
в Поднебесную
Генеральный консул Китая в Екатеринбурге 
Тянь Юнсян, назначенный на эту должность 
в прошлом месяце, поделился с журналиста-

ми планами и идеями, которые он наме-
рен осуществить на новом месте. Так, Тянь 
Юнсян собирается пригласить делегацию 
уральских журналистов с дружественным 
визитом в Китай, передает корреспондент 
АПИ.

«Я часто читаю интернет-издания, газеты, 
смотрю телевизор. Я думаю в будущем при по-
мощи генконсульства организовать делегацию 
местных СМИ в Китай»,- заявил дипломат.

Кроме того у генконсульства есть большие 
планы относительно культурного обмена и со-
трудничества в области образования. Сегодня 
свыше тысячи студентов из Китая обучается в 
Екатеринбурге. В перспективе их количество, 
по словам Тянь Юсяна, будет увеличиваться.

«Это позволит китайской и российской мо-
лодежи узнать друг друга получше, укрепить 
дружбу двух стран», - отметил он.

Тесты для мигрантов
Началась разработка типовых заданий по 
русскому языку, истории и законодательству 
РФ, которые мигранты будут обязаны сда-
вать с 1 января 2015 года. 

Как сообщил на пресс-конференции дирек-
тор центра тестирования по русскому языку как 
иностранному граждан зарубежных стран УГГУ 
Алексей Старостин, по уровню они соответству-
ют 3-5-му классам обычной средней школы.

Мигрантам предложат два теста по 12 во-
просов по праву и истории, а также текст по 
русскому языку. По мнению директора цен-
тра, без специального обучения у мигрантов 
могут возникнуть трудности. Чтобы понять во-
просы по истории и законодательству, нужно 

знать русский язык, а они, чаще всего, им не 
владеют. Так, большая часть группы, которая 
сейчас проходит обучение в центре тестиро-
вания в УГГУ, изначально практически не зна-
ла русский язык. Однако уже через месяц ин-
тенсивных занятий они смогли вести с препо-
давателями диалоги. Сейчас они уже прошли 
курс истории, а на следующей неделе начнут 
правовой блок.

Владислав Крапивин 
встретится с читателями
Сегодня в екатеринбургской библиотеке 
имени Белинского состоится эксклюзивная 
встреча с легендарным уральским писателем 
Владиславом Крапивиным.

Встреча с автором любимых с детства книг 
уникальна тем, что в последнее время Владис-
лав Крапивин не часто дает интервью и прак-
тически не выступает публично. Последние 
шесть лет писатель провел в Тюмени и вернул-
ся в Екатеринбург лишь в октябре 2013 года - в 
свое 75-летие.

За это время у Владислава Петровича вы-
шло несколько новых книг, по его произведени-
ям сняли фильмы «Трое с площади Карронад» и 
«Легенда острова Двид», а также набрала попу-
лярность и признание Международная книжная 
премия имени Крапивина. Чуть больше месяца 
назад Владислав Крапивин стал лауреатом не-
давно учрежденной премии за вклад в развитие 
отечественной детской литературы и патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения и 
получил награду в Кремле из рук президента РФ 
Владимира Путина.
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Нижнетагильский городской совет ветеранов с прискор-
бием сообщает о смерти почетного ветерана города Нижний 
Тагил, старейшего члена городского совета ветеранов, быв-
шего работника партийных и административных органов 

Клары Дмитриевны СОСНОВСКИХ
Многие годы Клара Дмитриевна активно и ответственно 

решала вопросы социальной поддержки старшего поколе-
ния, серьезно занималась патриотическим воспитанием мо-
лодежи.

Ветераны города выражают искреннее соболезнование 
родным и близким. 

Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Подписные цены  
на «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

на второе полугодие 2014 года
     Месяц     Полугодие

Почта России
До почтового ящика –    202-49 1214-94
До востребования -    144-04 864-24
Четверговый номер (до ящика) -     72-53       435-18
Четверговый номер (до востребования) -  45-28        259-68

ООО «Урал-пресс»
Доставка до адресата -     160-00     960-00
Четверговый номер (с доставкой адресату) -  60-00         360-00

ООО «Уральская пресса»
Получение в киоске -    122-00 732-00
Четверговый номер (получение в киоске) -  49-50 297-00

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в редакции или киоске -       90-50         543-00
Льготная для ветеранов -        78-00         468-00
Коллективная подписка с доставкой -        102-50       615-00
Четверговый номер (получение в редакции) –  39-00         234-00
Четверговый номер (с доставкой) -       49-00         294-00
Электронная версия -    100-00       600-00

По вопросам подписки  
на газету «ТР» обращаться  

по телефону: 41-49-62
ПРОДАМ САД, ост. «Клю-
чики», к/с «Черемушки», 5 
соток. Посажены яблони, 
сливы, вишни, черноплод-
ка, ягодные кусты и др. – 
все плодоносит. Оформле-
ны цветники. Построен но-
вый летний домик с боль-
шой террасой (год назад), 
залит фундамент под дом 
6х8. Отличное место! 
Т.: +79045498240, 
921-240 (Вадим)

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

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

 Организатор торгов -  кон-
курсный управляющий Митюшев 
Д.В. (СНИЛС 072-455-722 65, НП 
СРО АУ «Южный Урал», г. Челя-
бинск, ул. Ленина, 5, ИНН /ОГРН 
7452033727/1027443766019) изве-
щает о проведении открытых тор-
гов в форме аукциона по продаже 
имущества ИП Пидгородецкий В.А. 
(ОГРНИП 304662316100060, ИНН 
666800172300, г. Нижний Тагил, ул. 
Газетная, 15-18). Торги и подведе-
ние их итогов состоятся 27.06.2014 
г., в 9.00 (везде по тексту объявле-
ния время серверное), в соответ-
ствии с п. 6.4 приказа Минэконом-
развития от 15.02.10 №54, на элек-
тронной площадке ООО «Аукционы 
федерации» по адресу в сети Ин-
тернет: http://alfalot.ru.  Прием за-
явок в эл. виде на участие в тор-
гах осуществляется по адресу эл. 
площадки: http://alfalot.ru с 00.00 
ч. 19.05.14 до 23.55 ч. 24.06.14 г. в 
режиме ежедневной круглосуточ-
ной работы, за искл. времени про-
ведения профилактических ра-
бот. Форма подачи предложений о 
цене – открытая. На торги выстав-
ляется следующее имущество: лот 
№1: автомобиль BMW X5 2008 г.в., 
VIN WBAFE410X0L152946, цвет се-
рый, рег.знак М020МР 96 (имеет-
ся обременение – залог в поль-
зу ИП Максименко А.И.). Началь-
ная стоимость лота №1 – 1266000 
руб. Шаг торгов – 5% от начальной 
цены.  Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший наи-
более высокую цену. Решение ор-
ганизатора об определении побе-
дителя оформляется протоколом 
о результатах проведения торгов. 
Для участия в торгах необходимо в 
указанный срок приема заявок по-
дать заявку, заключить договор о 
задатке, внести задаток в размере 
10% от начальной цены на специ-
альный р/счет должника: ИП Пидго-
родецкий В.А. ИНН 666800172300, 
р / с :  4 0 8 2 1 8 1 0 3 0 0 0 9 0 0 0 2 4 6 4 
в  У р а л ь с к о м  ф и л и а л е  О А О 
«МТС-Банк» г. Екатеринбург, к/с 
30101810000000000925,  БИК 
046577925. Заявка подается в элек-

тронном виде оператору эл. пло-
щадки. К заявке прилагаются до-
кументы в соответствии с п. 4.3 
приказа Минэкономразвития от 
15.02.2010 г. №54: обязательство 
участника соблюдать требования, 
указанные в сообщении, выписку из 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП (не более 6 мес.) 
или нотариальную  копию выписки, 
копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физ. лица), за-
веренный перевод документов о 
гос.регистрации юр.лица или гос.
регистрации физ.лица в качестве 
ИП в соответствии с законом со-
ответствующего государства (для 
иностр. лица), копию решения об 
одобрении или о совершении круп-
ной сделки, если такое необходимо 
в соответствии с законом и (или) уч-
редит. документами юр.лица и если 
для участника приобретение иму-
щества или внесение задатка явля-
ются крупной сделкой, фирменное 
наименование, сведения о место-
нахождении, почтовый адрес (для 
юр. лица), ФИО, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства 
(для физ.лица), телефон, адрес 
эл.почты, ИНН, документы о пол-
номочиях руководителя, сведения 
о наличии (отсутствии) заинтере-
сованности заявителя к должнику, 
кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, сведения о заявите-
ле, СРО АУ, членом или руководите-
лем которой является арбитражный 
управляющий. Договор купли-про-
дажи с победителем заключается в 
5-дн.срок с даты подписания прото-
кола о результатах. Покупатель обя-
зан оплатить имущество в течение 
30 дней с даты заключения догово-
ра на указанный выше спец.расчет-
ный счет. Ознакомиться с порядком 
проведения торгов, информацией 
об имуществе, формами докумен-
тов и т.д. можно по адресу: http://
alfalot.ru/. а также по адресу орга-
низатора торгов: г. Екатеринбург,  
ул. Бажова, 79-508 в рабочие дни, 
тел.: (343)3767638.

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

объявляет на первый семестр 2014/15 учебного года 
выборы на замещение вакантной должности:

заведующего кафедрой «Общая физика» (1 чел.);
конкурс на замещение вакантной должности:

доцента кафедры «Общее машиностроение» (1 чел.)
Срок подачи документов - с 16.05.2014 г. по 15.06.2014 г.  

в отдел кадров по адресу: ул. Красногвардейская, 59, каб. 142,  
тел.: 25-56-33

Лицензия серия ААА 001406, регистрационный номер 1357 от 7.06.2011 г. на право осуществления образовательной деятельности,  
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. РЕКЛАМА

По содержанию и фор-
ме существенных из-
менений ЕГЭ не пре-

терпел.  Материалы по-
прежнему будут состоять из 
трех частей: блоков А, В и С. 
Последний предусматрива-
ет творческое задание, на-
пример, небольшое, на один 
лист, сочинение, творческий 
вопрос, задачу. Справиться 
с этой частью значительно 
сложнее, чем с двумя пер-

выми. Минимальная оценка 
соответствует выполненной 
части А.

Результаты репетицион-
ных экзаменов, прошедших 
в марте, практически повто-
рили прошлогодние: неплохо 
по русскому языку, пробле-
мы по математике. Прошел 
репетиционный экзамен для 
всех и по физике. Итоги не 
слишком вдохновляющие, но 
сдавать физику будут только 

по выбору. По мнению пе-
дагогов, задание по физике 
было сложным.

Продолжительность эк-
замена соответствует 4-4,5 
«астрономического» часа.

Есть и новации. Одна из 
них – усиление требований к 
организации ЕГЭ для пресе-
чения списывания и исполь-
зования средств коммуника-
ции. Поэтому все участники 
заранее проинформированы, 
что при входе в пункты сда-
чи ЕГЭ будет производить-
ся досмотр, а сотовые теле-
фоны предложат на время 
сдать. Эти меры продиктова-
ны многочисленными сканда-
лами при сдаче экзаменов в 
минувшем году в различных 
городах России. 

В этом году вся процедура 
пройдет под видеонаблюде-
нием. Многие воспринимают 
новшество настороженно. 
Но фактически видеонаблю-
дение в городе установлено 
во многих местах, в том чис-

ле и в школах. Учителя трак-
туют эту систему как форму 
защиты прав детей при про-
ведении экзаменов. 

Задание по ЕГЭ будет раз-
ным по содержанию в зави-
симости от часового пояса.

В Нижнем Тагиле подго-
товлены десять пунктов про-
ведения экзаменов (ППЭ) – в 
политехнической гимназии, 
школах №12, 56, 6, 50, 95, 
64, 20, гимназии №18 и ли-
цее № 39. 

Кроме аттестата выпуск-
ники получат свидетель-
ства о сдаче ЕГЭ или ОГЭ. 
11-классники, мечтающие 
о поступлении в институты 
и университеты, будут сда-
вать экзамены по выбору. 
Предпочтение отдано обще-
ствознанию, физике, исто-
рии, биологии и химии.

Последний экзамен прой-
дет 19 июня. После этого 
установлены резервные дни, 
когда могут сдать те, кто бо-
лел. 

По словам начальника 
управления образования 
Игоря Юрлова, в этом году 
больше организационных 
вопросов. Появились упол-
номоченные ГЭК - государ-
ственной экзаменационной 
комиссии. В их обязанно-
сти входит доставка из Ека-
теринбурга до места про-
ведения ЕГЭ экзаменаци-
онных материалов. В про-
ведении экзаменов занято 
большое число людей - ди-
ректора ОУ, руководители 
ППЭ, сотрудники управле-
ния образования, педагоги. 
Ужесточились требования к 
хранению материалов и их 
передаче в ППЭ. Все это 
будет происходить под ви-
деонаблюдением. С 25 мая 
начнется работа в режиме 
он-лайн. Кстати, предста-
вители СМИ без предвари-
тельной аккредитации на 
территорию ППЭ пройти не 
смогут.

Римма СВАХИНА.

Совместный проект 
екатеринбургских 
издателей Виталия 
Кальпиди и Марины 
Волковой «ГУЛ», он 
же Галерея Уральской 
Литературы, наконец-
то добрался до Нижнего 
Тагила, и его презентация 
состоялась в читальном 
зале центральной 
городской библиотеки. 
Хотя повод приехать в 
наш город у создателей 
проекта был еще 
несколько месяцев назад, 
так как открыла серию 
книг уральских поэтов 
тагильчанка Елена Ионова. 

Сценарий презентации 
пришлось менять на 
ходу: встречу нача-

ли минутой молчания в па-
мять о недавно ушедшем 
поэте Евгении Туренко. Был 
показан видеоролик с за-
писью его стихотворения, а 
журналист и поэт Василий 
Овсепьян  рассказал о том, 
кем для него был этот чело-
век – другом с очень непро-
стым характером и  настоя-
щим состоявшимся поэтом. 
А издатель Марина Волкова 
заверила всех, что в печати 
уже находится книга Евгения 

В марте 2014 года Леониду Семеновичу Бородину 
исполнилось бы 90 лет.

Рос он в большой дружной семье и был старшим и за-
ботливым братом для четырех сестер. Его отец, Семен 
Николаевич, работал на заводе имени Куйбышева ма-
стером в котельном цехе, мама, Зинаида Александров-
на, прекрасно шила и стряпала вкуснейшие пироги. 

Добропорядочный, трудолюбивый, Леонид любил при-
роду, выводил новые сорта яблонь, много читал, занимал-
ся пчеловодством, играл в шахматы, ходил на лыжах…

Окончил горный техникум и несколько лет работал в 
геологоразведке, облазил все Уральские горы в поис-
ках минералов. Леонид любил свою работу. Но однажды, 
возвращаясь из очередной экспедиции, он на мотоцикле 
провалился под лед и начал тонуть. Спасаясь, цеплялся 
за кусты и ветки, но они обрывались, хватался за камни, 
а они осыпались. Карабкаясь из последних сил, сумел ух-
ватиться за березку, и она его спасла. В обледеневшей 
одежде Леня шел много километров пешком, промерз, 
заболел, и из-за болезни ему пришлось оставить работу 
геолога.

В Свердловске он выучился на телемастера и стал ра-
ботать в телеателье №3. Без работы не мог и всегда по-
могал всем, кто нуждался в его помощи. 

Мария Семеновна ЧАЙКА  
(в девичестве Бородина).

Дети нарисовали войну
Авторами экспонатов, представленных к 
Дню Победы на выставке в администрации 
Ленинского района, были дети сотрудников, 
воспитанники дошкольных образователь-
ных учреждений. На рисунках изображена 
война - так, как ее себе представляют дети.

Мрачными, безрадостными красками напи-
саны бои, шагающие строем солдаты, танковые 
сражения. Яркими и разноцветными - побед-
ные салюты. Удивительно, что военную технику 
неплохо, с большой выдумкой нарисовали не 
только мальчики, но и девочки.

На презентацию выставки были приглашены 
активисты совета ветеранов Ленинского райо-
на участник Великой Отечественной войны Ни-
колай Петрович Анисимов, эвакуированная в те 
страшные и тяжелые годы из Ленинграда Лилия 
Константиновна Ус и другие.

По поручению главы Ленинского района Г.Г. 
Мальцева представители администрации по-
здравили ветеранов с 69-й годовщиной Ве-
ликой Победы, вручили им благодарственные 
письма за активную жизненную позицию, по-
дарки и цветы.

В. САНОЧКИНА,
член совета ветеранов  

Ленинского района.

�� образование

На пороге ЕГЭ замаячил
Первый ЕГЭ по русскому языку для 1700 учащихся 11-х 
классов ОУ города пройдет 26 мая. Уже на следующий 
день «на линию огня» выступят около 3,5 тысячи девя-
тиклассников. В этом учебном году им предстоит сдать 
первый ОГЭ – общегосударственный экзамен по русско-
му языку. Как и для выпускников школ, кроме экзамена 
по русскому языку в числе обязательных - экзамен по 
математике. Но, в отличие от 11-классников, экзамены 
состоятся в щадящих условиях родных ОУ, а не в пун-
ктах проведения ЕГЭ.
Чтобы получить аттестат, достаточно сдать два обяза-
тельных экзамена. Для поступления в вуз нужно доба-
вить экзамен (ы) по выбору. Результаты будут действи-
тельны в течение пяти лет. Выпускник сможет подать их 
в разные вузы на 15 специальностей.

�� проект

«ГУЛ» дошел  
до Нижнего Тагила

Туренко, созданная в рамках 
проекта «ГУЛ», и предложила 
тагильчанам провести в бли-
жайшее время литературный 
«Вечер памяти поэта». 

По словам Марины Вол-
ковой,  среди задач проек-
та  - создание поэтического 
кластера на Урале, демон-
страция самодостаточности 
региональной литературы, 
выпуск серии сборников сти-

хотворений 30 лучших ураль-
ских поэтов за последние 30 
лет. Она особо подчеркнула, 
что на Урале очень много та-
лантливых авторов, которые 
не стремятся уехать в Мо-
скву, и здесь особый язык, 
особая атмосфера.

Гости из Екатеринбурга и 
тагильские поэты прочитали 
по несколько своих стихо-
творений. Выступила и ру-

ководитель арт-группы «Ла-
боратория событий» Елена 
Ионова, с публикации про-
изведений которой  нача-
лась серия. Кстати, несмо-
тря на то, что книги можно 
заказать лишь по интернету  
и их нет в продаже в книж-
ных магазинах города, ти-
раж сборника Ионовой уже 
почти полностью раскуплен, 
и Марина Волкова уверена: 

его обязательно нужно  до-
печатать. 

Кроме того, екатерин-
бургский издатель пред-
ложила на обсуждение пу-
блики такую идею – сделать 
«ГУЛ» проектом 2015 года на 
всю страну, но тогда он будет 
расшифровываться как Год 
Уральской Литературы. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сборники уральских поэтов. Тагильчанка Елена Ионова  
стала первым автором проекта.

�� из почты

Леонид Семенович Бородин (второй слева). 
 ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА.

Без работы не мог

�� происшествия

В начале мая в отдел полиции №16 
обратилась женщина и пояснила полицейским, 
что знакомый ее несовершеннолетнего сына 
обманом похитил из квартиры ювелирные 
изделия на сумму 40 тысяч рублей. 

17-летний подросток признался матери, об-
наружившей пропажу, что к нему приходил при-
ятель, с которым он познакомился около полу-
года назад. Молодой человек рассказал, что 
ему очень нужны деньги, и попросил парнишку 
выручить его. Понятно, что финансов у несо-
вершеннолетнего не оказалось. Тогда приятель, 
уточнив, есть ли в квартире золото, предложил 
сдать его в ломбард. Молодой человек убедил 
подростка, что в ближайшее время выкупит зо-
лотые изделия и вернет их. Правда, после того, 
как молодые люди провернули первую часть 

«сделки», приятель бесследно исчез и больше 
на связь не выходил.

Оперативные сотрудники установили адрес 
злоумышленника, но дверь никто не открывал. 
Приметы подозреваемого были разосланы всем 
нарядам полиции, 13 мая 24-летний молодой че-
ловек был задержан у подъезда своего дома со-
трудниками патрульно-постовой службы. Достав-
ленный в отдел полиции, он признался в совер-
шенном преступлении. Как выяснилось, нигде не 
работающий гражданин тратил полученные обман-
ным путем деньги на собственные нужды, покупая 
сигареты, пиво, бывая с друзьями в кино. 

В ходе проверки установлено, что молодой че-
ловек имеет прямое отношение к совершению 
кражи из квартиры на улице Фрунзе в ноябре 
2013 года. Тогда он ночевал у своего дяди. Наутро 
вместе с хозяином ушел из дома, но вскоре пере-

звонил родственнику, сказав, что заедет к нему 
на работу за ключами, так как забыл документы. 
В квартиру к родственнику молодой человек вер-
нулся совсем с другой целью. Забрав телевизор 
стоимостью 17 тысяч рублей, он тут же сдал его 
в комиссионный магазин. Тогда потерпевший на-
писал заявление в полицию, но задержать подо-
зреваемого «по горячим следам» не удалось, и его 
объявили в оперативный розыск.

Задержанный, ранее уже судимый за имуще-
ственные преступления, пошел на сотрудничество 
со следствием. Он вернул залоговый билет, по ко-
торому похищенное золото будет изъято из лом-
барда и возвращено законным владельцам.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
 пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил. 

Совершил еще одно преступление



Сборная России по хоккею разгромила команду Казах-
стана на чемпионате мира в Минске.

Итоговый счет встречи — 7:2 (1:0, 3:0, 3:2). Таким обра-
зом, россияне одержали в турнире четвертую победу подряд. 
Следующим соперником станет сборная Латвии. Поединок 
состоится 17 мая.

* * *
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского 
футбольного союза (КДК РФС) обязал петербургский 
«Зенит» провести два ближайших домашних матча без 
зрителей, сообщает агентство «Р-Спорт».

После двух игр при пустых трибунах «Зенит» проведет пять 
матчей без зрителей в 12-м, 13-м, 14-м и 15-м секторах ста-
диона «Петровский». Кроме того, клуб оштрафован на 700 ты-
сяч рублей. Также питерской команде засчитано техническое 
поражение (0:3) с московским «Динамо». 

* * *
Главный тренер сборной России Фабио Капелло в интер-

вью телеканалу RT заявил, что работает над привлече-
нием иностранных игроков в сборную России.

Итальянский наставник отметил, что приход в националь-
ную команду натурализованных легионеров положительно 
скажется на развитии российского футбола и поможет удач-
но выступить на домашнем чемпионате мира 2018 года. Так-
же специалист отметил, что для удачного выступления на до-
машнем мундиале необходимо увеличить число команд, вы-
ступающих в Премьер-лиге.

* * *
Во время чемпионата мира по футболу в Бразилии 
номер нападающего мадридского «Реала» и сборной 
Португалии Криштиану Роналду будет оборудован 
зеркалом с подогревом. Об этом сообщает издание La 
Gazzetta dello Sport.

Данное устройство предохраняет стекло от потускнения. 
Кроме того, лидер атак национальной команды получит че-
тырех личных телохранителей. Также португальские футбо-
листы, которые будут жить в отеле в Кампинасе и заброниро-
вали все 116 номеров, получат в свои номера ароматизиро-
ванные подушки с запахами ромашки и карамели.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Cегодня. Восход Солнца 5.35. Заход 22.19. Долгота дня 16.44. 18-й лун-
ный день. Днем +16…+18 градусов, малооблачно, небольшой дождь. Атмо-
сферное давление 749 мм рт. ст., ветер восточный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.33. Заход 22.20. Долгота дня 16.47. 19-й лун-
ный день. Ночью +9. Днем +11…+13 градусов, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 755 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 м/сек.

Сегодня слабые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные воз-
мущения.

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

�� вопрос-ответ

16 мая
1686 В Москве между Россией и Речью Посполитой заключается так на-

зываемый «Вечный мир». 
1703 В Петербурге, на Заячьем острове, Петром I закладывается Петро-

павловская крепость, основан Санкт-Петербург.
1764 В Петербурге основано первое в стране учебное заведение для 

женщин - «Воспитательное общество благородных девиц» (Смольный ин-
ститут). 

1924 Выходит первый номер журнала «Мурзилка» для детей от 6 до 9 лет.
1985 Принято Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР  

«О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению само-
гоноварения».

1990 Открывается Первый съезд народных депутатов РСФСР.
Родились:
1887 Игорь Северянин (Лотарев), поэт.
1910 Ольга Берггольц, поэтесса. 
1955 Ольга Корбут, гимнастка, впервые выполнившая сальто на бревне. 
1957 Юрий Шевчук, певец, создатель ДДТ. 

Путин потребовал сделать 
российский ОПК  
независимым от импорта 
Владимир Путин призвал производить все необходимое 
для оборонно-промышленного комплекса на 
территории страны, чтобы ни от кого не зависеть. Такую 
задачу глава государства поставил на совещании по 
исполнению гособоронзаказа. Эксперты отмечают, 
что поручение президента будет выполнить очень 
сложно. Российская оборонка зависит от украинских 
комплектующих и электроники из западных стран, 
отмечает РБК.

Пр е з и -
д е н т 
собрал 

в среду в со-
чинской рези-
денции «Бо-
чаров ручей» 
руководите-
лей Генштаба,  
к о м а н д о в а -
ние военно-
в о з д у ш н ы х 
с и л ,  в о е н -
но-морского 
флота, войск воздушно-космической обороны и других ге-
нералов. Основной темой совещания стало исполнение го-
соборонзаказа и импортозамещение, ставшее актуальным в 
свете украинских событий. 

«Мы должны сделать все для того, чтобы все, что использу-
ется оборонно-промышленным комплексом, все, в чем нуж-
дается оборонно-промышленный комплекс, производилось 
на нашей территории, чтобы мы ни от кого не зависели ни по 
одному из направлений переоснащения армии и флота на но-
вые системы вооружения», - заявил Путин.

В конце апреля президент уже говорил, что Россия долж-
на быть готова заместить украинские товары, а также скор-
ректировать гособоронзаказ на случай, если этого потребует 
ситуация. К тому времени днепропетровское предприятие 
«Южмаш» (начинка для межконтинентальных ракет “Воево-
да”) и запорожское «Мотор Сич» (реактивные двигатели для 
авиации) уже начали задерживать поставки оборудования. 
Глава государства призвал оборонно-промышленный ком-
плекс заместить украинскую продукцию за 1,5-2,5 года. Но 
тогда же Путин выразил надежду, что полной приостановки 
сотрудничества с Украиной в сфере ОПК не произойдет.

На совещании в среду Путин попросил правительство про-
анализировать и посчитать, сколько нужно дополнительных 
ресурсов на импортозамещение, а также предложил скор-
ректировать работу научных школ и более тесно сотрудни-
чать с РАН. До конца этой недели, по словам источника РБК 
в Минобороны, Генштаб и военно-промышленная комиссия 
при правительстве должны подготовить комплекс «импорто-
замещающих» мер. Собеседник издания отметил, что в этой 
программе будет, в частности, прописана максимальная за-
груженность заказами 23 крымских предприятий, произво-
дящих оборонную продукцию.

Угроза остаться без комплектующих нависла сразу над не-
сколькими отраслями оборонно-промышленного комплек-
са после присоединения Крыма к России. Пошли угрозы, что 
европейские и американские компании перекроют постав-
ки из-за рубежа компонентов для высокотехнологичной про-
дукции. Электронная компонентная база, по словам члена 
общественного совета при Минобороны Игоря Коротченко, 
самое уязвимое место российской оборонки. «У нас все во-
енное оборудование на любой военной технике использует 
импортные комплектующие - микросхемы, микрочипы и дру-
гую электронную начинку западного производства», - конста-
тировал он. 

Эксперт считает, что на избавление от зависимости от им-
порта в микроэлектронике уйдет несколько лет. «Кроме пер-
спективы развития микроэлектронной промышленности в 
России большой кластер по производству микроэлектрони-
ки находится в Белоруссии», - указал Коротченко. 

Основные поставщики микросхем – холдинги США, Евро-
пы, Китая и Южной Кореи.

По словам директора Центра анализа стратегий и техно-
логий Руслана Пухова, зависимость российской оборонки 
от импорта очень сильна и избавиться от нее за пару лет не 
получится. «Почти все станки, на которых производится во-
оружение, импортные, к примеру, на Воткинском заводе, где 
делаются наши ракеты, больше половины оборудования ино-
странного производства - чешские, французские, швейцар-
ские, американские станки», – отметил он. 

Военные эксперты также признают, что российская обо-
ронка сильно зависит и от Украины. «Это даже не зависи-
мость, это единый организм под названием военно-промыш-
ленный комплекс СССР, который сейчас хотят разделить», - 
сказал Пухов. 

Согласно опубликованному в апреле текущего года иссле-
дованию Королевского британского института объединен-
ных служб (Royal United Services Institute – RUSI), только 4,4% 
российского военного импорта приходит из Украины, но не-
которые виды продукции имеют жизненно важное значение 
для российской оборонки. «30% импортной украинской про-
дукции приходится на ключевые компоненты для использо-
вания на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) 
SS-18 (РС-20 «Воевода»), которая разработана и произво-
дится в украинской компании «Южмаш». Системы наведения 
других МБР SS-25 «Тополь» и SS-19 разработаны и произве-
дены в Харькове. Кроме того, около 20% природного урана, 
используемого в российской гражданской и военной ядерной 
отрасли, поступает из предприятия в Желтых водах (город в 
Днепропетровской области Украины. - Прим. РБК)», - гово-
рится в исследовании. 

Еще с советских времен на военных и гражданских кора-
блях устанавливаются газовые турбины и редукторы, про-
изводимые в Николаеве. Россия по-прежнему нуждается в 
60% редукторов украинского производства для установки на 
боевых надводных кораблях. Кроме того, для истребителей 
Су-27, Су-30 и Су-35 на Украине выпускаются тормозные па-
рашюты и гидравлические системы, производство новейших 
фронтовых бомбардировщиков Су-34 также зависит от укра-
инских комплектующих. «Мотор Сич» производит реактивные 
двигатели для разных типов российских транспортных само-
летов, в том числе для Ан-124 «Руслан», а также для россий-
ских боевых и транспортных вертолетов.

Российские военные в призыве Путина увидели свидетель-
ство того, что Россия не будет воевать с Украиной. «Запад-
ные и украинские политики каждый день кричат, что Россия 
со дня на день введет войска на юго-восток Украины, а впо-
следствии присоединит расположенные там регионы к себе. 
Спрашивается, зачем тогда нашему президенту замещать 
украинскую продукцию отечественной, если он собрался за-
воевать юго-восток Украины, в том числе украинские обо-
ронные предприятия?» - сказал источник РБК в Минобороны.
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�� бывает же

Выпускника 
арестовали  
на школьном 
балу 
В штате Аризона (США) 
арестовали выпускника 
старшей школы, который 
явился на бал по случаю 
окончания учебного 
заведения в украденном 
смокинге, сообщает 
Associated Press. 

Инцидент с участием 
18-летнего Кайла Лэдерута 
произошел в Джероме не-
сколько дней назад. Задержа-
ние было произведено вскоре 
после того, как владелица ма-
газина костюмов обратилась 
в полицию и сообщила, что из 
витрины пропал смокинг, в ко-
торый был одет манекен. Она 

отправилась на поиски похи-
тителя вместе с сотрудниками 
правопорядка.

Когда полиция и хозяй-
ка магазина прибыли на вы-
пускной, женщина указала на 
одного из участников вече-

ринки. Она узнала смокинг, в 
который он был одет, по цве-
ту, фасону, а затем и по яр-
лычку. Молодой человек сра-
зу же был задержан, ему на-
значили адвоката. 

Лента.Ру.

Свет, цвет, 
«Иллюзия»  
и многое 
другое
«Примут ли музеи 
Нижнего Тагила участие в 
акции «Ночь музеев»?»

(Звонок в редакцию)

Ставшая уже традицион-
ной «Ночь музеев» начнется 
в Нижнем Тагиле 17 мая. 

Для тех, кто предпочита-
ет рано ложиться спать, но 
при этом очень хочет приоб-
щиться к акции, предусмо-
трены специальные дневные 
программы с 13.00: мастер-
класс «Поверья древних 
манси» в историко-краевед-
ческом музее, «Зоологиче-
ская мозаика» и интерактив 
«Мы – палеонтологи» в музее 
природы и охраны окружаю-
щей среды, выступления та-
гильских поэтов в музее А.П. 
Бондина… 

С 14.00 гостей ждут в 
музее-усадьбе «Демидов-
ская дача», где при жела-
нии можно не только схо-
дить на экскурсию и погу-
лять по парку, но и поси-
деть с чашечкой чая в пле-
теных креслах на террасе. В 
16.00 начинаются «Шахмат-
ная ночь» в историко-крае-
ведческом музее и мастер-
классы по изготовлению 
фенакистикопа, тауматро-
па и блик-бука в музее «Дом 
Черепановых». 

Ну а с 18.00 стартует 
познавательно-развлека-
тельная программа «Свет, 
цвет и… ностальгия» в му-
зее изобразительных ис-
кусств: концерт «По волнам 
нашей памяти», выставка 
«С детьми шутки плохи!», 
ретро-рандеву «Эра теле-
визоров», вечер с поэта-
ми, мастер-класс по тех-
нике граттаж. До полуно-
чи на нескольких музейных 
площадках ожидаются пре-
зентации выставки графики 
Николая Грачикова и скуль-
птуры «Ангел смотрящий» 
Александра Иванова, игры 
и конкурсы и, конечно, дол-
гожданный аукцион, на ко-
тором будут представлены 
произведения тагильских 
художников. 

Кроме того, с 19.00 от-
крывается синематограф 
«Иллюзия» в историко-кра-
еведческом музее и начина-
ется фольклорная програм-
ма с играми и хороводами на 
лужайке этнографического 
комплекса. В течение вече-
ра запланированы и рисунки 
на асфальте, и выступления 
городских творческих кол-
лективов, и светошоу, и даже 
«оживление» портретов Де-
мидовых, так что скучать не 
придется. 

Более подробную инфор-
мацию обо всех мероприяти-
ях «Ночи музеев» вы найдете 
на официальном сайте Ниж-
него Тагила в разделе «Афи-
ша». 

Людмила ПОГОДИНА.

Успешно дебютирова-
ли тагильские баскет-
болистки,  завоевав 

«бронзу». И хотя соперни-
ки были сильные, а коман-
да «Старый соболь» в ос-
новном молодежная, чув-
ствовалось: наш женский 
баскетбол имеет хорошие 

традиции. Так, за «Старый 
соболь» в областном фина-
ле выступили серебряные 
призеры чемпионата Рос-
сии сезона-2010/11 в со-
ставе «Тагильчанки» Ели-
завета Булатова и Ольга 
Гаврилова. Молодежь у нас 
– тоже именитая: бронзо-

вые призеры первенства 
России среди школьни-
ков сезона-2010/11 Мария 
Кривошеева, Ирина Лога-
чева, Анастасия Осолихина 
и Екатерина Тюшева, побе-
дители последнего первен-
ства Свердловской области 
среди девушек, учащиеся 
ДЮСШ «Старый соболь» 
Екатерина и Светлана Жу-
ковы, Анагуль Авезова.

В  п е р в о м  п о л у ф и н а -
ле баскетболистки «УГМК-
Юниор» (Верхняя Пышма) 

легко переиграли коман-
ду «ВИРА» (г. Артемовский) 
со счетом 117:55, а вот во 
втором матче полуфина-
ла острая борьба шла до 
последних секунд. В ито-
ге наши девчонки уступили 
опытным баскетболисткам 
УрГУПСа (Екатеринбург) со-
всем немножко - 49:51. 

В матче за «бронзу» «Ста-
рый соболь» уверенно взял 
верх над командой Арте-
мовского со счетом 74:33, а 
в финале за «золото» и «се-

ребро» «УГМК–Юниор» обы-
грал соперниц из УРГУПСа - 
64:53.

Отметим, что женский 
чемпионат области не про-
водился лет двадцать и был 
возрожден Федерацией ба-
скетбола Свердловской об-
ласти (президент Виктор Га-
ниенко) по инициативе БК 
«Старый соболь» и Федера-
ции баскетбола Нижнего Та-
гила.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� шоссейный велоспорт

Открытый чемпионат и первенство

�� баскетбол

Прекрасная половина «Старого соболя» 
завоевала «бронзу» 

Матч «Старого соболя» с баскетболистками УрГУПСа. С мячом – Ольга Гаврилова,  
кстати, первый капитан серебряной «Тагильчанки». Справа – Анастасия Осолихина (№23).

Очень строгий арбитр. Александра Франчук.

В спортзале «Старый соболь» впервые в Нижнем Тагиле 
прошел финал чемпионата области по баскетболу 
среди женских команд. Всего в соревнованиях, которые 
стартовали в ноябре прошлого года, участвовало 16 
команд, медали разыграли четыре сильнейших. 

Прошли открытый чемпионат и пер-
венство Нижнего Тагила по шоссейному 
велоспорту. В соревнованиях приняли 
участие 210 спортсменов из Нижнего 
Тагила, Первоуральска, Верхней Пышмы, 
Сысерти, Екатеринбурга, Асбеста, Сине-
горска, Новоуральска, Копейска, Перми, 
поселков Пышма и Слюдорудник. 

В субботу состоялась индивидуальная 
гонка с раздельного старта, а на следую-
щий день - групповая гонка с общего стар-
та. Мужчины и юниоры преодолели 55 кило-
метров. Дистанция для девочек, девушек и 
женщин изменялась от 4 до 25 километров 

в зависимости от подгруппы.
Тагильчане одержали две победы. В кате-

гории старшие юноши 1998-1999 г. р. побе-
дителем стал Евгений Бердин (ДЮСШ №4), 
в категории юноши 2002 г. р. и моложе - Илья 
Щегольков (ДЮСШ №4). 

По итогам соревнований победителей 
и призеров наградили грамотами управ-
ления по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики админи-
страции города Нижний Тагил и ценными 
призами. 

Планируется, что такие соревнования бу-
дут проходить каждый год. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дом. Акакий. Жир. Сенека. Тип. Род. Усы. 
ООН. Икар. Рана. Ясак. Газ. Саго. Ураган. Трос. Али.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стайер. Дож. Агар. Пучина. Марс. Казус. Еры. Махно. 
Ряса. Едок. Сага. Цирк. Кагал. Агни. Кони. 

В кассе магазина: 
— Молодой человек, вам восем-

надцать уже исполнилось? 
— Но я же «Пепси» покупаю. 
— А я просто интересуюсь. Я 

женщина свободная.


