
№91 (23980) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Среда, 21 мая 2014 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 34,60 руб. 
-14 коп.

 47,40 руб. 
-24 коп.

Восход 5.25. 

Заход 22.28. 

Долгота дня 17.03. 

22-й лунный день

+23о3 стр.

4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 1 8  2 3 9 5 2

• Россия и Китай создадут  
мощный авиалайнер

Россия и Китай приступят к разработке широкофюзе-
ляжного дальнемагистрального самолета в ближайшее 
время. 

Соответствующее соглашение между Объединенной 
а виастроительной корпорацией (ОАК) и китайской компа-
нией COMAC было подписано во вторник в Шанхае в рам-
ках официального визита Владимира Путина в КНР. По сло-
вам президента ОАК Михаила Погосяна, проект является 
одним из самых крупномасштабных в области авиастрое-
ния. Планируется, что новый лайнер займет существенную 
долю на рынке как в России, так и в КНР, потеснив Boeing 
и Airbus. ОАК объединяет крупнейшие авиастроительные 
предприятия России. Компания выпускает гражданский 
самолет Sukhoi Superjet 100. Государственная корпорация 
COMAC была основана в 2008 году. Штаб-квартира нахо-
дится в Шанхае. Среди соучредителей — государственная 
Индустриальная авиационная корпорация Китая (AVIC). 
COMAC занимается сертификацией ближнемагистрального 
самолета ARJ21 и проектированием среднемагистрально-
го лайнера C-919.

КСТАТИ. Президент России Владимир Путин и председатель 
КНР Си Цзиньпин сделали вчера совместное заявление, согласно 
которому Россия и Китай намерены противостоять вмешательству 
во внутренние дела других государств.  Кроме того, Россия и Китай 
намерены наращивать товарооборот и изменять торгово-экономи-
ческие связи. Как сказал Путин, в 2013 году объем товарооборота 
между странами увеличился почти на два процента и приблизился 
к отметке в 90 миллиардов долларов. В первом квартале 2014 года 
прирост также составил более двух процентов. «Если мы выдер-
жим эти темпы, то к 2015 году уровень двусторонней торговли в 
100 млрд. долларов будет достигнут, и мы уверенно пойдем даль-
ше», - заявил президент России. 

• Россия требует  
освободить журналистов 

Россия требует немедленно освободить задержанных 
на Украине журналистов издания LifeNews. Об этом 
заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пе-
сков.

«Приняты все необходимые меры по линии Министер-
ства иностранных дел, которое задействовало механиз-
мы ОБСЕ, на двустороннем уровне предприняты необхо-
димые демарши и общественные организации по линии 
омбудсменов, то есть весь доступный инструментарий за-
действован», - сказал Песков. Ранее гендиректор LifeNews 
Ашот Габрелянов заявлял, что украинские силовики, про-
водившие 18 мая операцию против ополченцев в донецком 
городе Краматорске, задержали двух корреспондентов те-
леканала - Олега Сидякина и Марата Сайченко. Посольство 
РФ на Украине потребовало немедленного освобождения 
корреспондентов. Представитель ОБСЕ по вопросам сво-
боды СМИ Дунья Миятович накануне тоже осудила пресле-
дование журналистов, освещающих конфликт на Украине. 
Задержанные в Донецкой области журналисты LifeNews 
перевозили в багажнике своего автомобиля переносной 
зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), сообщила в эфире «5 
канала» замсекретаря Совета национальной безопасности 
и обороны Украины Виктория Сюмар, отмечает РБК. 

• Столкнулись поезда
Причиной столкновения поездов в Подмосковье стал из-
лом в тележке вагона грузового поезда, сообщил вчера 
источник Интерфакса в РЖД.

По его словам, столкновение грузового поезда с седь-
мым вагоном пассажирского поезда Москва-Кишинев про-
изошло по касательной из-за излома боковой рамы тележ-
ки вагона грузового поезда. Ранее источник в правоохра-
нительных органах сообщил, что авария произошла из-за 
того, что грузовой состав не вошел в габариты и один или 
несколько вагонов опрокинулись на пассажирский поезд. 
Пассажирский поезд Москва-Кишинев столкнулся с грузо-
вым поездом днем 20 мая в 80 км от Москвы на перегоне 
Бекасово-Нара. По предварительным данным РЖД, погиб-
ли два человека. По данным МВД, погибли 4 человека, 15 
пострадали.

• В Таиланде ввели  
военное положение

Командование армии Таиланда объявило о введении 
на территории страны военного положения, объяснив 
этот шаг необходимостью «сохранения закона и по-
рядка» в условиях продолжающегося в стране полити-
ческого кризиса, передает Би-би-си. 

С о т р у д н и к и  т а и -
ландских СМИ сооб-
щают о том, что воен-
ные занимают офисы 
телеканалов. Предста-
вители армейского ко-
мандования подчерки-
вают, что случившееся 
не является государ-
ственным переворо-
том. В последний раз в 
Таиланде военные брали власть в свои руки в 2006 г., когда 
в ходе путча было свергнуто правительство Таксина Чина-
вата. Перевороты происходят в Таиланде достаточно часто 
- с 1932 г., когда страна стала конституционной монархи-
ей, их было уже около 20. Посольство России в Таиланде 
рекомендует российским туристам пока воздержаться от 
посещения столицы страны Бангкока и выполнять все тре-
бования военных властей, заявил вчера заведующий кон-
сульским отделом посольства РФ.

Наша полярница

Лена и Лиза Орловы могут 
смело петь популярную 
песню Юрия Антонова со 
словами «Гляжусь в тебя, 
как в зеркало, до голо-
вокружения». Для них 
она наполнена особым 
смыслом. Лена и Лиза – 
близняшки, и различить 
их могут только самые 
близкие люди. Девчонкам 
повезло: рядом с ними 
большая и крепкая се-
мья, где каждый любит 
и бережет свое достоя-
ние - веселых и боевых 
сестричек, которых смело 
можно назвать папиными 
дочками.

Папиными – потому что 
девчонки с радостью 
разделяют увлечения 

папы Максима, начальника 
кислородно-конвертерного 
производства, - охоту и ры-
балку. От рассказов папы о 
природе загораются их озор-
ные глазки. Из походов в лес, 
на озеро возвращаются с 
морем впечатлений, которы-
ми тут же делятся с мамой.

 На городской праздник 
в честь Дня семьи сестрич-
ки Орловы пришли с мамой 

�� День семьи

Любить и беречь

 В семье Чирковых бабуш-
ка  Галина Павловна стала 
самым близким человеком 
для внучек Миланы и Дари-
ны, заменив им родителей. 
Для приемных детей созда-
ны все необходимые усло-
вия, чтобы развивать творче-
ские и спортивные  способ-
ности школьниц. Эта семья 
заслуженно победила в но-
минации «Вместе – дружная 
семья». 

А семья Шарикаевых из 
Дзержинского района опе-
редила всех в номинации 
«Большая семья – большие 
надежды». В многодетной 
семье воспитывают шесть 
детей. Мама Оксана награж-
дена орденом «Материнская 
доблесть III степени». Оксана 

участвует во всех спортив-
ных и культурных событиях 
УВЗ. Свою увлеченность она 
передала и детям. Анатолий, 
Лолита, Анна, Антонина, Ан-
дрей и Александр занимают-
ся спортом и музыкой.

За большой родительский 
труд отмечена и семья Кри-
сановых из Тагилстроевского 
района. Олеся и Евгений, их 
дети Елена и Илья стали по-
бедителями в номинации «В 
единстве наша сила».

Б о л ь ш о й  с е м е й н ы й 
праздник, подготовленный 
управлением социальных 
программ и семейной поли-
тики, – одно из важнейших 
событий года. Не случайно 
приветствовать его участ-
ников прибыл глава города 

Сергей Носов. Семья – са-
мое ценное, что есть у чело-
века, источник силы и энер-
гии, то, ради чего мы тру-
димся, отметил Сергей Кон-
стантинович.

Председатель городской 
Думы Александр Маслов со-
общил, что в минувшем году 
в нашем городе появилось 4 
тысячи новых семей, и для них 
в городе строят детские сады, 
жилые дома, больницы.

Каждый из участников 
праздника достоин уважения 
и любви. На самом деле пре-
красных семей значительно 
больше. Зал Дворца культу-
ры школьников не мог вме-
стить всех. В Тагиле живут 
2071 многодетная семья, 77 
приемных и 723 опекунских. 
Каждое утро начинают с за-
боты о детях, здесь берегут и 
любят друг друга. Семья – это 
ближний и дальний круг род-
ных людей. Например, у се-
стричек Лены и Лизы Орло-
вых кроме мамы, папы, двух 
бабушек, есть два дедушки и 
прадедушки. И все они помо-
гают воспитывать девочек. И, 
конечно, души не чают в таких 
чудесных внучках.

На празднике близняшки 
Орловы были не одни. Ря-
дом с ними на большой сце-
не стояли еще 36 близнецов 
из 18 тагильских семей, ро-
дители которых совершили 
двойной подвиг. Близнецы, 
поступающие в этом году в 
первый класс, по традиции, 
получили подарки к перво-
му в их жизни учебному году. 
Музыка, цветы, поздравле-
ния, художественные номера 
юных артистов ДКШ напол-
нили этот праздник светом 
и радостью. Так и должно 
быть. Ведь семья – это всег-
да надежда, вера и любовь.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

Глава города приветствует будущих мам.

Лена и Лиза Орловы.

�� в центре внимания

О въездном 
туризме  
и историческом 
наследии
22 – 23 мая в нашем городе состоится I международный 
туристский форум «Нижний Тагил - центр индустриаль-
ного туризма». Его организаторами, при информацион-
ной поддержке Федерального агентства по туризму и 
правительства Свердловской области, выступили адми-
нистрация нашего города, уральский институт подго-
товки кадров «21-й век» и муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр развития туризма города Нижний 
Тагил». 

Предполагается, что в форуме примут участие представи-
тели  федеральных органов исполнительной власти, экспер-
ты «Ростуризма», представители  муниципальных образова-
ний Уральского региона и министерств   Свердловской обла-
сти, предприниматели, сотрудники  музеев и туристических 
фирм. В течение двух дней запланированы десятки встреч и 
экскурсий,  пройдут заседания нескольких «круглых столов», 
состоятся областной конкурс музейных проектов и городской 
фотоконкурс «Туристические маршруты Тагила», выставки-
ярмарки, инфотуры «Демидовы – культурно-историческое на-
следие» и «Нижний Тагил – вчера, сегодня, завтра»… 

Кстати, в апреле тагильчане уже заявили о себе, приняв 
участие в  выставке «Лето – 2014», проходившей в рамках Не-
дели туризма на Урале в Екатеринбурге. Сотрудники Центра 
развития туризма Нижнего Тагила  и управления по разра-
ботке и контролю за реализацией инвестиционных проектов 
администрации города представили на информационном 
стенде  материалы о многочисленных местных музеях, гор-
нолыжном комплексе «Гора Белая», санаториях, компаниях, 
занимающихся организацией экскурсий, а художница Ольга 
Матукова провела мастер-класс для всех желающих приоб-
щиться к знаменитой тагильской лаковой росписи подносов. 

Начальник управления по разработке и контролю за реали-
зацией инвестиционных проектов администрации  Нижнего 
Тагила Каринэ Геворгян рассказала нам, что  в рамках Неде-
ли состоялся II международный туристский форум «Большой 
Урал – 2014», в котором приняли участие около 400 пред-
ставителей турбизнеса из России и стран ближнего зарубе-
жья. Обсуждались новые возможности для въездного туриз-
ма, межрегиональные маршруты, в том числе «Самоцветное 
кольцо Урала» и «Большой Урал». 

В нашем городе столь масштабное мероприятие состоится 
впервые, и заявки на участие в форуме «Нижний Тагил - центр 
индустриального туризма» подали уже около сотни специ-
алистов из различных городов России, пожелавших получ-
ше познакомиться с местными достопримечательностями и 
предложениями турфирм. 

Кроме того, теперь у нашего города есть  туристический 
портал, на котором собрана вся необходимая туристу инфор-
мация о тагильских музеях, памятниках, гостиницах, санато-
риях, кафе, книгах…

- Месяц назад мы создали туристический портал, доступный 
и россиянам, и жителям других стран,  - пояснил директор Цен-
тра развития туризма Нижнего Тагила Евгений Нагорный. – В 
перспективе информация о городе будет представлена на сайте 
на нескольких иностранных языках.  Мы нацелены на въездной 
туризм, на то, чтобы привлечь туристов именно в Нижний Тагил, 
но для этого надо развивать соответствующую инфраструктуру: 
где люди смогут остановиться, где покушать, как им добраться 
до выбранного музея или санатория. Поэтому необходимо при-
влекать предпринимателей и туристические фирмы для продви-
жения нашего города, нужны инвестиционные проекты. Создан 
координационный совет по развитию туризма в Нижнем Тагиле 
под председательством главы города Сергея Носова, и впереди 
еще очень много работы. 

Как пройдет майский форум «Нижний Тагил - центр инду-
стриального туризма», мы, конечно же, расскажем нашим чи-
тателям. Но хотелось бы знать,  что думают о развитии въезд-
ного туризма врачи и педагоги, спортсмены и инженеры, сту-
денты и пенсионеры, да все неравнодушные к своему городу 
тагильчане. Нужны ли им Демидов-парк и пешеходный марш-
рут по центру города «Малахитовая линия»? Как они относят-
ся  к появлению новых гостиниц и ресторанов? 

Свои пожелания и предложения можно присылать на адрес 
редакции или сразу в специальный раздел на сайте Центра 
www.turizmnt.ru. Кроме того специалисты Центра готовы пре-
доставить тагильчанам  необходимую бесплатную консуль-
тацию по телефонам: 25-26-52 и 25-28-26. Адрес Центра по 
развитию туризма: ул. Горошникова, 56. 

Людмила ПОГОДИНА.

Екатериной, ее сестрой На-
тальей, бабушками Ларисой 
и Фаиной. Они стали сви-
детелями замечательного 
парада тагильских семей, 
ставших участниками и по-
бедителями городского эта-
па эстафеты родительско-
го подвига. Город чествовал 
22 семьи, которые достойно 
преодолели районный и го-
родской этапы эстафеты.

В четырех номинациях 
определили победителей. 
Семья Бородкиных из Ле-
нинского района, сохранив-
шая семейные традиции ду-
ховно-нравственного и тру-
дового воспитания детей, 
вышла в лидеры в номина-
ции «Родительский дом – на-
чало начал».

�� совет общественной безопасности

Как избавиться от мусора?
Вопрос ликвидации несанкциони-
рованных свалок бытовых отходов 
на территории Нижнего Тагила рас-
смотрен на совещании совета обще-
ственной безопасности, проведенном 
первым заместителем главы админи-
страции города Владиславом Пинае-
вым. 

Как проинформировал начальник 
управления городским хозяйством Вла-
димир Юрченко, на территории города - 
207 несанкционированных свалок, объем 
мусора составляет 96 тыс. куб. метров. 
Для его ликвидации необходимо вы-
делить 42 млн. рублей, однако бюджет 

города позволил заложить на эти цели 
только 4 млн. В числе направлений рабо-
ты, благодаря которым можно будет ре-
шить существующую проблему, названо 
создание мусоросортировочных и пере-
рабатывающих комплексов, а также ново-
го современного полигона твердых быто-
вых отходов. Немаловажную роль играет 
воспитательная и просветительская ра-
бота. Необходимо заниматься формиро-
ванием у населения экологической куль-
туры, разрабатывать систему стимулиро-
вания жителей к сдаче ТБО.

По словам глав районных администра-
ций, больше всего вопросов возникает с 
вывозом мусора из частного сектора и 

неразмежеванных внутриквартальных 
территорий.  Много нареканий прозвуча-
ло в адрес субъектов малого и среднего 
бизнеса, либо не заключающих договоры 
по утилизации ТБО, либо не выполняю-
щих их. Свою помощь в наведении поряд-
ка в этой сфере руководителям районов 
пообещали представители прокуратуры.

Тех, кто создает несанкционированные 
свалки, нужно привлекать к ответствен-
ности, их действия должны становить-
ся известными общественности, уверен 
Владислав Пинаев. 

Для определения комплекса необходи-
мых мер по обеспечению и соблюдению 
на территории Нижнего Тагила норм чи-
стоты и благоустройства будет создана 
рабочая группа, куда войдут представи-
тели администрации города, городской 
Думы, правоохранительных органов и 
Рос потребнадзора, сообщает пресс-
служба администрации города.

�� конференция

Уралвагонзавод испытывает 
кадровый голод
Об этом сообщила заместитель генерального 
директора корпорации по персоналу Светлана 
Иванилова на научно-практической конферен-
ции, прошедшей на днях на базе Уралвагонза-
вода. 

В работе конференции приняли участие главные 
специалисты Уралвагонзавода и других предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса Сверд-
ловской области, представители полпредства пре-
зидента РФ в УрФО, академии РАО, министерства 
образования Свердловской области и администра-
ции города. Темой для обсуждения стал вопрос под-
готовки квалифицированных рабочих кадров.
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По сообщениям департамента 
информполитики губернатора  

Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

В Нижнем Тагиле в прошлом году было введено в 
эксплуатацию три детских сада (на Руднике, на Вагонке 
и на Вые), почти готов детский сад на Гальянке, его 
собираются запустить в сентябре. Как идут дела 
в этих учреждениях – таким вопросом задались 
депутаты комиссии по развитию предпринимательской 
деятельности, муниципальной собственности, 
градостроительству и землепользованию. Народные 
избранники посетили объекты вместе с представителями 
администрации города и журналистами. 

ля сектора организации до-
школьного образования 
управления образования 
администрации города Еле-
ны Корневой, практически 
завершено строительство 
трехэтажного детского сада 
№15 на 270 мест на улице 
Удовенко, 18, есть надежда 
открыть его уже в сентябре 
этого года. На Карла Маркса, 
59, идет достаточно сложная 
реконструкция старого дет-
ского сада с надстройкой 
третьего этажа. Планирует-
ся завершить строительство 
еще двух больших детских 
садов на 270 мест на Вагон-
ке по улице Калинина и в ми-

крорайоне «Свердловский». 
Благодаря запуску новых 
объектов проблема с устрой-
ством детей в детские сады 
будет решена на Гальянке и 
Вагонке, наиболее проблем-
ным районом в этом плане 
остается Тагилстрой. Также 
возрастает напряженность в 
центре города, поэтому так 
нужен детский сад на Кар-
ла Маркса, 59. Рассматри-
ваются варианты запуска в 
Ленинском районе старых, 
ранее закрытых детских са-
дов, несколько писем с этим 
предложением уже направ-
лены в правительство обла-
сти. 

- 7 марта создано бюд-
жетное учреждение «Центр 
обслуживания зданий и по-
мещений», которое будет 
заниматься обслуживанием 
и ремонтом детских садов на 
территории Нижнего Тагила, 
находящихся на балансе му-
ниципалитета. На эти цели 
выделено 168 млн. рублей, 
- говорит Андрей Исаев. - 
Главное сейчас - не только 
строить новые детские сады, 
но и достойно содержать уже 
созданные. Глава города 
Сергей Носов поддержива-
ет такую позицию. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Ежегодно проводится 
потребительская кон-
ференция с пригла-

шением мам, пап, бабушек 
и дедушек воспитанников, 
старшеклассников, педаго-
гов.

Одна из подобных встреч 
в очередной раз собрала в 
школе всех, кто заинтересо-
ван в том, чтобы завтраки-
обеды в образовательном 
учреждении были вкусные и 
приносили пользу здоровью. 

Организаторы конферен-
ции провели дегустацию вы-
печки из школьной столовой. 
Родители получили возмож-
ность попробовать булочки, 
пирожки с различной начин-
кой. Оценка продукции была 
высокой. 

 Специалисты НТ МУП 
«Комбинат питания, продо-
вольствия и услуг» рассказа-
ли о том, как с учетом энер-

гетической ценности рацио-
на, сбалансированности по 
белкам, жирам, углеводам, 
витаминному составу про-
исходит составление меню. 

В школьной столовой вита-
минизируются напитки, хле-
бобулочные изделия. Вита-
минная смесь «Валетек» слу-
жит основой для получения 
напитка для детей и содержит 
много полезных для растуще-
го организма веществ.

Директор НТ МУП «Ком-
бинат питания» Василий Ко-
заков и директор школьных 
столовых Светлана Ситчи-
хина ответили на многочис-
ленные вопросы родителей, 
учащихся, которые касались 
различных сторон организа-
ции питания: формирования 
меню, температуры блюд, 
массы порций, культуры 
оформления и подачи пищи. 

Участники обсуждения по-

делились впечатлениями о 
качестве питания. 

Отзывы носили, в основ-
ном, позитивный характер. 

Но обнаружились и про-
блемы. Так, учащийся 11-го 
«А» класса Валерий Смыш-
ляев посетовал на то, что 
масса порций одинакова и 
для одиннадцатиклассника, 
и для пятиклассника. Было 
решено, что старшеклассни-
ки смогут получать большие 
порции, при этом родитель-
ская плата за их обеды не-
много увеличится. 

Говоря о питании, нуж-
но помнить: дети проводят 
в школе большую часть дня, 
именно на время пребыва-
ния в образовательном уч-
реждении приходятся и вто-
рой завтрак, и обед. Поэтому 
задача образовательного уч-
реждения заключается в том, 
чтобы школьное питание 
было сбалансированным, ка-
чественным, вкусным, чтобы 
ребенок сохранял и укреплял 
свое здоровье.

Наталья ЯЦКИНА, 
заместитель директора 

МБОУ ГМ СОШ
 по воспитательной 

работе.

Впечатления останутся надолго

�� детские сады

Не только строить новые,  
но и суметь сберечь  
уже созданные

Тихий час в детском саду №34 МАДОУ «Радость».

Прозрачные экраны в детском саду №75 защищают от пыли, ветра и шума.

Игровая площадка в детском саду №15.

�� школьное питание

С пользой для здоровья
Заведующая производством Тамара Вениаминовна Гальстер  

приглашает на дегустацию участников конференции.

В средней общеобразовательной горно-металлургиче-
ской школе большое внимание уделяется вопросу орга-
низации питания детей: работает бракеражная комиссия 
(группа сотрудников, уполномоченная принимать реше-
ние о соответствии внешнего вида и вкусовых качеств 
блюд путем снятия пробы), за соблюдением норм при-
готовления пищи осуществляется общественный кон-
троль со стороны родителей и учащихся.

Детские сады оказались 
современными, свет-
лыми и просторными, 

с достаточным количеством 
игровых и спортивных пло-
щадок. Однако совсем без 
замечаний не обошлось. 

По словам директора объ-
единения МАДОУ «Радость» 
Елены Городиловой, в са-
дике №34 на улице Москов-
ской (Рудник III Интернаци-
онала) хотелось бы облаго-
родить пространство вокруг 
территории. В детском саду 
№7 на улице Ермака, 43, не-
смотря на затраченные на 
капремонт 59 млн. рублей, 
есть нарекания. В частно-
сти, весной затопило подвал 
в хозблоке, а в здании само-
го детского сада местами от-
валилась плитка. 

В Дзержинском районе 
детский сад №75 на про-
спекте Вагоностроителей, 
43а, пока что посещают 
лишь около ста детей - при 
том, что он рассчитан на 
вдвое большее количество. 
Как выяснилось, пока реша-
ется вопрос с лицензирова-
нием, учреждение не может 
полностью укомплектовать 
штат работников, а значит - 
набрать еще детей. 

- Нас посещают 102 ре-
бенка, детским садом мы 
очень довольны, удалось 
существенно снизить на-
пряженность с местами в 

детских садах в Дзержин-
ском районе, - рассказа-
ла директор объединения 
МБДОУ «Детство» Надежда 
Шадрина. - Особенностью 
детского сада №75 являет-
ся специальное ограждение 
с прозрачными экранами, 
защищающее внутреннюю 
территорию от пыли, ветра 
и шума проезжающих авто-
мобилей. Наш детский сад - 
единственный, где примени-
ли такую технологию. 

По словам депутата Ан-
дрея Исаева, садики хоро-
шие, новые, полностью соот-
ветствуют всем санитарным 
нормам. На Руднике поме-
щения выглядят более уют-
ными, видимо, потому, что 
коллектив уже успел обжить-
ся, а вот в садике №75 на 
Вагонке еще не выветрился 
запах свежей краски. Ввод 
объектов – огромный шаг 
вперед для Нижнего Тагила. 
Благодаря этому в большин-
стве районов удалось ре-
шить вопрос с устройством 
детей с 3 до 7 лет в детские 
сады, проблема пока с деть-
ми от 2 до 3 лет. Для моло-
дых семей очень важно нали-
чие детских садов, ведь не у 
всех есть дедушки и бабуш-
ки, а большинству родителей 
приходится много времени 
проводить на работе, чтобы 
обеспечить семью. 

По словам руководите-
�� из почты

Группа ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, 
пенсионеров побывала в Уральском 
государственном театре эстрады 
(Екатеринбург), где состоялся прием 
в рамках декады торжественных 
мероприятий, объявленной на Среднем 
Урале в честь 69-й годовщины Великой 
Победы.

Тагильская делегация отличалась от дру-
гих своими эмблемами, которые помогали 
людям держать друг друга в поле зрения. Об 
этом заблаговременно позаботились органи-
заторы, в частности - заместитель председа-
теля городского совета ветеранов Неонилла 
Антоновна Максимова. 

После выноса знамен и исполнения гим-
на России представителей 40 муниципаль-
ных образований поздравили председатель 
Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Валентиновна Бабушкина, 
председатель Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, государственной служ-
бы, пенсионеров Юрий Дмитриевич Судаков.

В театре эстрады были широко использо-

ваны новые компьютерные технологии, бла-
годаря которым на огромном экране демон-
стрировались сюжеты, тематически связан-
ные с исполняемыми композициями, в част-
ности - с песнями военной поры. 

Порадовал концерт, составленный из хо-
реографических, цирковых, музыкальных 
номеров высокого уровня. Сильное впечат-
ление произвело на слушателей выступле-
ние хора «Ветеран» микрорайона Заречный 
и певца Ивана Пермякова. Минута молчания 
«Помним! Помним! Помним!» оживила в на-
ших сердцах и гордость за подвиг советских 
солдат, и благодарность народу за Великую 
Победу. В финале все участники приема ис-
полнили любимую всеми популярную песню 
Давида Тухманова «День Победы». 

Тагильские ветераны совершили еще не-
мало интересных поездок – на экскурсии 
в Таволги, Висим, Быньговский, Невьянск, 
Мурзинку. Посетили цирк, драмтеатр, кино-
театр «Родина», послушали концерты в обще-
образовательных и музыкальных учреждени-
ях нашего города. 

В. САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов  

Ленинского района. 

�� конференция

Уралвагонзавод 
испытывает  
кадровый голод
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В 2014 году Уралвагонзавод готов инве-

стировать в персонал более 15 млн. рублей. 
На базе центра подготовки персонала УВЗ 
в Уральском филиале РЭУ имени Плеханова 
на заочном отделении учатся 319 работников 
предприятия. Еще 26 человек проходят обуче-
ние в магистратуре Уральского института Ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ, 17 сотрудников 
обучается в магистратуре Российского госу-
дарственного профессионально-педагогиче-
ского университета. 

68 выпускников школ в 2013 году поступили 
по целевому набору от УВЗ. Практику на пред-
приятии прошли 778 студентов. Пять лучших 
студентов НТИ (ф) УрФУ целевого направле-
ния получили стипендию имени первого глав-
ного конструктора Уральского конструкторско-
го бюро вагоностроения Д. Н. Лоренцо. 

По итогам конференции подписано согла-
шения о создании базовой кафедры УрФУ 
«Машиностроение» на Уралвагонзаводе. Сту-
денты смогут не только проходить производ-
ственные, преддипломные практики, но и за-
ниматься преддипломным проектированием, 
выполнять лабораторные работы, используя 
богатую учебную базу предприятия, сообщает 
пресс-служба УВЗ. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Губернатор отчитался  
о выполнении  
майских указов
Власти Среднего Урала в 2013 году реа-
лизовали все намеченные мероприятия, 
необходимые для выполнения «майских» 
указов президента РФ, касающихся роста 
заработной платы в бюджетном секторе, 
развития образования и здравоохране-
ния, повышения качества и доступности 
государственных услуг, модернизации 
жилищно-коммунального комплекса, по-
мощи молодым и многодетным семьям 
в строительстве жилья. Об этом заявил 
губернатор Евгений Куйвашев вчера в ходе 
отчета перед Законодательным собранием 
региона о деятельности областного прави-
тельства в 2013 году.

Так, по словам главы региона, в прошлом 
году отремонтировано 150 школ и 148 учреж-
дений здравоохранения, заново построено 
либо капитально отремонтировано 33 здания 
детских садов. Тем самым дополнительно соз-
дано более 12 тысяч мест в детских садах. 

Губернатор также проинформировал о стро-
ительстве в регионе новых школ. Так, в про-
шлом году введена школа в районе Академиче-
ский в Екатеринбурге, завершена реконструк-
ция образовательного учреждения в Артемов-
ском. Продолжается строительство еще трех 
школ, которые в ближайшее время будут сданы 
в эксплуатацию.

Губернатор также сообщил, что в прошлом 
году для нужд здравоохранения было закупле-
но более 2 тысяч единиц современного меди-
цинского оборудования, пущены в эксплуата-
цию новые лечебные учреждения.

Другим приоритетным для руководства ре-
гиона направлением стал ввод жилья. В 2013 
году в муниципалитетах области построено бо-
лее 1,74 миллиона квадратных метров жилой 
недвижимости — это 24 тысячи квартир. 

Евгений Куйвашев проинформировал депу-
татов о том, что у педагогических работников 
школ заработная плата выросла на 12,4 про-
цента и составила 29,3 тысячи рублей, у пе-
дработников детских садов — на 47,5 процен-
та до 23,9 тысячи рублей. У врачей заработная 
плата выросла на 19 процентов и составила 
54,2 тысячи рублей, у среднего медицинского 
персонала – также на 19 процентов до 26,4 ты-
сячи рублей, у младшего медицинского персо-
нала – на 34 процента до 14,6 тысячи рублей.

«Последний звонок»  
будет под охраной
Свердловская полиция мобилизовалась для 
охраны порядка во время празднования 
«последних звонков». Следить за обстанов-
кой будут 3268 стражей, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе ведомства. 

В «последний звонок» будет ограничена 
продажа спиртного рядом с праздничными 
площадками. Всех пьяных подростков, заме-
ченных в общественных местах, будет ждать 
административная ответственность. Право-
охранители напоминают, что в Свердловской 
области действует комендантский час, кото-
рый запрещает подросткам до 16 лет без со-

провождения взрослых после 23 часов появ-
ляться на улице.   

Памятнику Beatles 
исполняется 5 лет
Екатеринбургскому памятнику Beatles 23 
мая исполнится пять лет. К этому событию 
приурочен ряд праздничных мероприятий, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Как сообщили в пресс-службе Уральского 
битлз-клуба, в программе – концерт живой му-
зыки. В нем выступят не только полюбившиеся 
артисты, но и еще не знакомые екатеринбурж-
цам – например, настоящий шотландский во-
лынщик Павел Тонкушин. На концерте прозвучат 
как версии битловских нетленок и мировых хи-
тов, так и собственные произведения артистов. 

185 пожаров за неделю
За прошедшие 7 дней на Среднем Урале 
зафиксировали 185 пожаров, которые, в 
общей сложности, охватили 1986,33 гекта-
ра, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
Уральской базы авиационной охраны лесов. 

Активному распространению огня поспособ-
ствовала установившаяся в регионе сухая и яс-
ная погода, а также температура не ниже +29+31 
градуса. Стоит отметить, что за день в регионе 
происходило по 30-50 пожаров. И если сначала 
горели лишь юг и центральная часть Средне-
го Урала, то впоследствии география пожаров 
сместилась на север и восток в таежные леса. 
В Уральской базе заявляют, что на текущий мо-
мент потрачено уже более 30 процентов летных 
часов от годового лимита. А горючесмазочных 
материалов хватит только на ближайший месяц. 

Максима Ковтуна  
призвали в армию
Свердловского спортсмена Максима Ковтуна 
призвали в армию, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе ЦВО. Военкомат оформляет 
документы для призывника.

По информации военного ведомства, чемпи-
он России по фигурному катанию будет служить 
в балашихинской спортивной роте. 

Сдавала квартиры  
своих воспитанников
Скандал вокруг свердловского детдома для 
умственно отсталых детей набирает обо-
роты. На этот раз уголовное дело завели 
на директора учреждения. Ее обвинили в 
злоупотреблении полномочиями. Об этом 
агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
следственного управления СКР по Свердлов-
ской области. 

Суть преступления заключается в том, что 
директор учреждения в течение трех лет, с ав-
густа 2011 года по апрель 2014 года, сдавала 
в наем квартиры воспитанников, которые при-
надлежали им на правах собственности. День-
ги, вырученные с одной из квартир, она тратила 
на нужды интерната. Вторую квартиру 54-летняя 
руководительница и вовсе сдавала без заклю-
чения договора коммерческого найма. По дан-
ным следствия, денег за аренду этого помеще-
ния не поступало. В итоге двум воспитанникам 
был причинен ущерб в размере 99 тысяч рублей. 
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ТЕЛЕФОН 
рекламнойслужбы  

«Тагил-пресс»:

41-50-10

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

УВАЖАЕМЫЕ	АКЦИОНЕРЫ	

ОТКРЫТОГО	АКЦИОНЕРНОГО		

ОБЩЕСТВА	«ДИНА»
Открытое акционерное общество «Дина» (место-

нахождение – 622018, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, ул. Окунева, 53) извещает о прове-
дении годового общего собрания акционеров ОАО 
«Дина» в форме совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Дата	проведения	годового	общего	собрания ак-
ционеров ОАО «Дина» - 16 июня 2014 года. 

Форма	проведения	общего	собрания: совмест-
ное присутствие акционеров для обсуждения повест-
ки дня и принятия решения по вопросам, поставлен-
ным на голосование, без предварительного направ-
ления бюллетеней для голосования до проведения 
общего собрания акционеров. 

Место	проведения	собрания: город Нижний Та-
гил, ул. Крупской, 3, помещение офиса. 

Время	начала	проведения	собрания: 10 часов 
00 минут. 

Начало	регистрации	акционеров для участия в 
собрании - 9.00. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 
«Дина», на основании данных реестра акционеров о 
зарегистрированных в нем лицах, - 16 мая 2014 года. 

Повестка	годового	общего	собрания	акционе-
ров:	

1. Образование счетной комиссии. 
2. Утверждение годового отчета генерального ди-

ректора ОАО «Дина» за 2013 год.
3. Утверждение годового отчета совета директоров 

общества за 2013 год.
4. Утверждение отчета ревизора общества за 2013 

год.
5. Утверждение годового отчета общества, годовой 

бухгалтерской отчетности ОАО «Дина» за 2013 год. 
6. Распределение прибыли общества по итогам ра-

боты за 2013 финансовый год. 
7. Избрание членов совета директоров ОАО «Дина». 
8. Избрание ревизора общества. 
9. Утверждение аудитора общества. 

С материалами, предоставляемыми акционерам 
при подготовке к проведению годового общего собра-
ния акционеров, можно ознакомиться с 23 мая 2014, 
в рабочие дни, с 10.00 до 17.00, в помещении офиса 
общества, расположенного по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Крупской, 3. 

Справки можно получить по телефону: 8 (3435) 33-
78-20. 

Совет	директоров	ОАО	«Дина»

Должник – общество	с	ограниченной	ответственно-
стью	«Петрокаменский	хлеб» (ИНН 6623068431, ОГРН 
1106623001990, 622915, Свердловская область, Пригород-
ный район, с. Петрокаменское, ул. Кооперативная, д. 13; 
признано банкротом решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области 28.05.2013 года по делу № А60-7798/2013).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Петрокаменский хлеб» Гусаров Евгений Михайлович 
(ИНН 666401367393, СНИЛС 033-597-306-62, почтовый 
адрес: 620000, г. Екатеринбург, главпочтамт, а/я 681; тел.:  
(343) 211-02-30; ay.emg@mail.ru), являющийся членом НП 
«ОАУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, 
адрес: 105062 г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, помещ. 
I, комн. 8, 9, 10).

Организатор торгов сообщает, что победителем торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения (сообщение о торгах опубликовано в газете 
«Коммерсантъ» от 22.03.14 г. № 46), признан Лежнин Игорь 
Валерьевич (адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Октябрьской революции, д. 46, кв. 34), которым была 
предложена цена продажи имущества по лоту №1 – 72 000 
руб., по лоту №2 – 90 000 руб. (НДС не облагается). По име-
ющимся у организатора торгов сведениям заинтересован-
ность Лежнина И.В. по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему должника, НП «ОАУ «Авангард» 
отсутствует.

21	мая	–	10 лет, как ушел из жизни

Владимир	Георгиевич
ГРОШЕВ

Сердце не верит и боль не утихает.
Как же нам тебя не хватает.
Душа, как свеча, тихо плачет и тает.

Жена,	сын,	дочь,	друзья

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

Группу из семи школь-
ников и трех взрослых 
участников VII Россий-

ской молодежной экспеди-
ции «На лыжах – к Север-
ному полюсу!» в начале по-
хода привезли на полярную 
станцию Барнео. Все были 
возбуждены от приподня-
того настроения. Перед вы-
летом помощники загружа-
ли оборудование и лыжи. 
После благополучного при-
земления вертолета выгру-
жали снаряжение. У Ксении 
Герман не оказалось левой 
лыжи. Выручила запасная. 
Ее левая благополучно про-
лежала всю экспедицию в 
вертолете.

Ксюша не расстроилась. 
Происшествие удалось ло-

кализовать довольно быстро. 
А во время первого прива-
ла выяснилось, что исчез 
ее рюкзак, в котором была 
только одна вещь. Очень 
важная. Спальник. Рюк-
зак она забыла. Запасного 
спальника не было. К сча-
стью, у руководителей экс-
педиции был старый двой-
ной спальник. Его разъеди-
нили. Одна часть досталась 
Ксюше. Она оказалась очень 
теплой. Лишь однажды под 
утро замерзли ноги. Подъ-
ем, завтрак, горячий чай за-
ставили быстро забыть и эту 
неприятность.

А термобелье не выдер-
жало испытаний. К утру ста-
новилось мокрым, и Ксюша 
перешла на более надежный 

вариант. Приспособилась 
спать в двух кофтах и теплых 
лыжных штанах.

Особенно переживала за 
один случай. Во время силь-
ной пурги ослабло лыжное 
крепление. Чтобы подтянуть 
его, сняла варежку. Налетев-
ший ветер мгновенно вырвал 
ее из руки. Следующим за 
Ксенией шел Вова, инструк-
тор из молодежного лагеря 
в Карелии. Ксюша, перекри-
кивая ветер, показала, куда 
улетела варежка. Вова рез-
ко бросился за ней и сломал 
крепление своей лыжи. По-
чинить его было невозмож-
но. 

Из-за нее, считала Ксюша, 
Вова 4-5 дней шел на одной 
лыже. Предлагала свою, он 
только усмехался. 

Ходить на лыжах Ксю-
ша не любит. Даже поход 
на Северный полюс не из-
менил ее привязанностей в 
спорте. Больше всего нра-
вятся скалолазание, ту-

ризм, альпинизм. 
- А как же ты тогда шла во 

льдах?
- На силе воли, - отвечает 

тагильская полярница Ксе-
ния Герман.

Студентка педагогиче-
ского колледжа №2 к этому 
вопросу относится с исклю-
чительной серьезностью. 
Говорит, силу воли натрени-
ровала с детства. Когда за-
нималась танцами и рисова-
нием. Иногда занятия теряли 
первоначальную увлекатель-
ность, бывали трудными и 
даже неинтересными. Мно-
гие бросали. Только не Ксе-
ния. Она не делала скоропа-
лительных выводов, не под-
чинялась собственным «хочу 
- не хочу».

 Одно время потянулась к 
боксу. Предполагая, что ро-
дители не одобрят ее выбор, 
все же продолжала заня-
тия. А потом начались экза-
мены, бокс пришлось оста-
вить. Но тогда рассказала о 

боксе Татьяне Вячеславовне 
и Борису Юльевичу. А зачем 
скрывать? Тем более что они 
были правы.

Особого интереса к по-
ходу во главе с полярника-
ми Матвеем Шпаро, Бори-
сом Смолиным и уполно-
моченным при президенте 
РФ по правам ребенка Пав-
лом Астаховым поначалу не 
было. Предложение отца 
побывать на отборочных 
сборах в Карелии заинте-
ресовало лишь как поездка 
в новые места, где можно 
познакомиться с ребятами 
из разных городов страны. 
Но, когда Ксению назвали в 
числе претендентов на уча-
стие в экспедиции на Се-
верный полюс, она была 
потрясена. Поддержка ро-
дителей, лучшей подруги 
Насти Чарушиной стали ре-
шающими.

Чаще всего вспоминает, 
как из снежной глыбы, как 
мальчик Кай в сказке Андер-
сена «Снежная Королева», 
вырезали буквы, чтобы со-
ставить сочетание «Север-
ный полюс». Как делали све-
товые часы, по которым сле-
дили за временем. Как бежа-
ли последние десять метров 
до макушки Земли. Эти ми-
нуты и часы ее жизни напол-
нены чистым искрящимся на 
солнце счастьем. 

Потом три дня дрейфо-
вали на льдине. Были един-
ственной группой, вернув-
шейся на полярную стан-
цию Барнео, откуда и на-
чался поход, из-за погодных 
условий. В обычной жизни 
Ксюша вряд ли бы повстре-
чалась с российскими по-
лярными учеными и увидела 
иностранных путешествен-
ников, которые с интересом 
спрашивали, как российские 
дети сходили в поход.

- С английским языком у 
меня проблема. Сейчас надо 
наверстывать учебу, сдавать 
английский. Не знаю, что бу-
дет в результате. 

- Но ты ответила ино-
странному туристу? По-
английски?

- Э т о  б ы л о  н е т р у д н о . 
Улыбнулась, сказала: о’кей, 
супер. Он остался доволен.

В хрупкой тагильской дев-

чонке, у которой не только 
Северный полюс, но полет 
самолетом, поездка само-
стоятельно поездом были 
впервые, многое измени-
лось. Ксюша называет Се-
верный полюс одним боль-
шим организмом, а людей 
– клеточками этого организ-
ма и, кажется, поняла это 
как взрослая. Узнала цену 
мелочам и стала относить-
ся к ним по-другому. Теперь 
знает: забывчивость, невни-
мательность можeт стоить 
жизни. Ксения стала более 
ответственной. Она взрос-
леет. Эпизоды поездки ино-
гда вспоминает как большое 
приключение, в котором 
было место дружбе, взаимо-
выручке, пониманию, волне-
нию, а иногда и страху. Ведь 
она, хотя и побывала на по-
люсе, но из детства оконча-
тельно не вышла.

Когда одна ехала поез-
дом из Москвы до Екатерин-
бурга, увидела сон. Будто 
сошла ненадолго на стан-
ции, а деньги, документы и 
телефон оставила в вагоне. 
В ее сне поезд тронулся, а 
она осталась на перроне. Но 
Ксюша, к счастью, просну-
лась. Обрадовалась. Только 
на станциях, даже если по-
езд стоял долго, не выходи-
ла. Вот так смелая полярни-
ца!

Время от времени она пе-
реписывается с ребятами из 
команды. С инструктором 
Вовой из Карелии. Спраши-
вает: помнит ли, как ловил 
ее варежку? Ты разве еще не 
забыла, отвечает Вова. Не 
забыла, вздыхает Ксения: 
слишком много, как ей ка-
жется, из-за нее возникало 
проблем. 

- Надо было Вове взять 
мою лыжу, я дошла бы и на 
одной. Сложно, конечно, но 
смогла бы.

Она хочет позвонить Мат-
вею Шпаро и поздравить с 
Днем полярника. А пока сда-
ет экзамены и мечтает о по-
ходах по горам Урала, Вос-
точным Саянам и на Эль-
брус, где, по словам ее дру-
зей, очень красиво. После 
Северного полюса появи-
лась любовь к путешествиям.

Римма	СВАХИНА.

Ксения Герман – тагильская полярница. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� сегодня - День полярника

Ксения стала взрослеть

С Земли Франца-Иосифа до Москвы самолетом летели 
семь часов. И все время падали в воздушные ямы. 
Закладывало уши. Чтобы отвлечься от неприятных 
ощущений и легкого мандража, ведь летела, по сути, 
впервые, Ксюша вспоминала экспедицию день за днем. 
Особенно моменты испытаний на прочность.

�� Великой Победе  
     посвящается…

«Память 
сердца»
Накануне 9 Мая в Ниж-
нетагильском техникуме 
металлообрабатывающих 
производств и сервиса 
прошли мероприятия, 
объединенные общим на-
званием «Память сердца».

В группах состоялись бе-
седы о Великой Отечествен-
ной войне, а также траги-
ческих событиях на Украи-
не. Общими усилиями была 
составлена Книга памяти, 
куда вошли воспоминания 
родственников, воевавших 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 

Ребята совершили сплав 
по рекам Башкирии, посвя-
тив его Великой Победе. 
Приняли участие в районной 
и городской демонстрациях, 
несли Вахту Памяти на пло-
щади Славы у Вечного огня.

Анастасия	ВАСИЛЬЕВА.	

да в формирование фондов 
музея-заповедника.

Кстати, многие пришли 
и на эту торжественную це-
ремонию с подарками. Поэт 
Василий Овсепьян и краевед 
Андрей Пичугин принесли 
свои книги, мастер по изго-

товлению изделий из бере-
сты Сергей Коротченя – туес 
«Вдохновение», мастера 
по лаковой росписи Нелли 
Кошкина, Светлана Попова 
и Светлана Парышева по-
полнили музейную коллек-
цию подносов… 

- Это просто праздник 
какой-то! – радовались со-
трудники музея, а люди с по-
дарками все шли и шли. 

Так что, уважаемые чита-
тели, во время очередной 
ревизии в своей кладовке 
или на даче не спешите вы-

брасывать старые вещи. 
Возможно, именно ваша 
стиральная доска столетней 
давности или модная когда-
то бабушкина шляпка могут 
стать украшением очеред-
ной музейной экспозиции. 

Людмила	ПОГОДИНА.

�� акция

Тагильчане на подарки не скупятся

Мастер лаковой росписи Нелли Кошкина подарила  
директору музея-заповедника Эльвире Меркушевой  

свой поднос для музейной коллекции. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Брат и сестра повздорили...
�� происшествия

Накануне Международно-
го дня музеев в Нижнета-
гильском музее-заповед-
нике прошел традицион-
ный День Дарителя. 

В течение часа здесь 
звучали слова благо-
дарности в адрес тех, 

кто за прошедшие два года 
пополнил фонды учреждения 
культуры новыми экспоната-
ми – книгами, документами, 
фотографиями, старинными 
предметами быта. Директор 
музея-заповедника Эльвира 
Меркушева отметила и ще-
дрость тагильчан, и их по-
нимание значимости сохра-
нения для потомков таких, 
казалось бы, обычных, но 
уже редких в наших домах 
вещей, как бабушкины кру-
жевные салфетки и одежда 
середины прошлого века, 
пишущие машинки и магни-
тофоны с катушками. 

Среди подарков есть ми-
нералы и гербарии, киноап-
паратура и старый учитель-
ский портфель, скромный 
раритетный орфографиче-
ский словарь и современное 
красочное издание «Право-
славные святыни», журналы 
«Нива» за 1894 год и монеты 
с олимпийской символикой 
Сочи, картины тагильских ху-
дожников и фотографии раз-
ных лет. Для каждого дарите-
ля было подготовлено имен-
ное свидетельство его вкла-

По вопросам 
подписки на «ТР» 

обращаться 
по телефону: 
41-49-62

На базе пожарной части №36 состоялся 
районный этап городских соревнований 
среди школьных команд по пожарно-
прикладному спорту. 

По информации государственного инспек-
тора по пожарному надзору М.В. Коневой, 
было заявлено пять команд Ленинского рай-
она. Спортсменов ждала пожарная эстафе-
та, состоявшая из четырех этапов - по 100 м 
каждый. Ребята поднимались на крышу до-
мика при помощи лестницы, преодолевали 
двухметровый забор, прокладывали рукав-

ную линию. В финале спортсмены струей 
воды из противопожарного рукава сбивали 
шарик со стойки. Все участники действовали 
очень слаженно и молниеносно преодолева-
ли препятствия.

Команда школы №32 заняла первое ме-
сто, показав лучший результат. Ученики 18-й 
гимназии были вторыми, на третьем месте - 
горно-металлургическая школа. Все призеры 
получили грамоты, а школы, занявшие пер-
вое и второе место, представят Ленинский 
район на городском конкурсе в сентябре.

Владимир	ПАХОМЕНКО.	

�� пожарно-прикладной спорт

Слаженно и молниеносно
Пьяная компания два дня не просыхала, 
не обращая внимания на то, что рядом 
находился труп. 

49-летний мужчина 10 мая пришел в гости 
к своей 51-летней сестре - пенсионерке, жи-
вущей в одной из квартир дома №80 на ули-
це Ильича. У той уже гудела нетрезвая ком-
пания. Родственника усадили за стол. Через 
некоторое время брат и сестра повздорили. 
В разгар конфликта женщина схватила нож 
и ударила им брата в грудь. После чего как 
ни в чем не бывало продолжила употреблять 
спиртное, нисколько не озаботившись тем, 

что рядом умирал ее ближайший родствен-
ник. 

Об убийстве рассказала подруга хозяй-
ки квартиры, которая пришла к ней в гости и 
увидела труп ее брата. Как сообщил испол-
няющий обязанности руководителя след-
ственного комитета по Дзержинскому райо-
ну Денис Кельбиханов, возбуждено уголов-
ное дело за нанесение тяжких телесных по-
вреждений, повлекших смерть. Задержанная 
призналась, что смертельный удар нанесла 
именно она. 

Елена	БЕССОНОВА.



Российские футбольные клубы «Зенит», 
«Рубин» и «Анжи» попали под санкции 
союза европейских футбольных ассоциа-
ций (УЕФА) за нарушение правил финан-
сового fair play. Об этом сообщается на 
официальном сайте организации.

Питерский клуб был оштрафован на 12 
миллионов евро и получил сокращение заяв-
ки в будущем сезоне Лиги чемпионов до 22 
футболистов. Также под санкции организа-
ции попали «Рубин» и «Анжи». Команды нака-
заны за несоответствие расходов и доходов 
от операций на трансферном рынке. Клубу из 
Татарстана выписали штраф на шесть милли-
онов евро и сократили заявку в еврокубках до 
21 человека. Аналогичную санкцию и штраф в 
два миллиона евро получили махачкалинцы. 

* * *
Руководство футбольного клуба «Спар-
так» определится с новым главным 
тренером команды до середины июня. 
Об этом сообщил член совета директоров 
футбольного клуба «Спартак» Джеван 
Челоянц, слова которого приводит «Со-
ветский спорт».

Также он прокомментировал информацию 

о возможном назначении на пост наставника 
красно-белых Роберто Манчини из «Галата-
сарая». Ранее сообщалось, что бывший глав-
ный тренер «Рубина» Курбан Бердыев посе-
тил главный офис нефтяной компании «Лу-
койл», которая является генеральным спон-
сором «Спартака», и встретился с владель-
цем команды Леонидом Федуном.

* * *
Нападающий футбольного клуба «Бар-
селона» Лионель Месси подписал новый 
контракт с командой. Об этом сообщает 
официальный сайт каталонцев.

По сообщениям местных СМИ, зарпла-
та футболиста составит 20 миллионов евро 
с вычетом налогов. Согласно предыдуще-
му контракту, Месси получал 14,6 миллиона 
евро в год, а также около 15 миллионов евро 
в виде доходов от рекламных контрактов.

* * *
Новым главным тренером испанского 
футбольного клуба «Барселона» стал 
Луис Энрике. Об этом сообщает офици-
альный сайт каталонцев. С 44-летним 
специалистом принято решение заклю-
чить двухгодичный контракт.

Энрике стал игроком «Барселоны» в 1996 
году, перейдя в нее из мадридского «Реала». 

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� вопрос-ответ

Cегодня. Восход Солнца 5.25. Заход 22.28. Долгота дня 17.03.
21-й лунный день. Днем +21… +23 градуса, малооблачно, небольшой 

дождь. Атм. давление 743 мм рт. ст., ветер западный, 7 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 5.23. Заход 22.30. Долгота дня 17.07.
22-й лунный день. Ночью +18. Днем +20…+22 градуса, малооблачно, не-

большой дождь. Атм. давление 744 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

21 мая  
День Тихоокеанского флота ВМФ России
1725 В России учрежден орден Александра Невского.  
1904 Основана ФИФА - Международная федерация футбола.
1937 Полярная воздушная экспедиция Академии наук СССР достигает 

Северного полюса, высадка дрейфующей научной станции «Северный по-
люс-1» под руководством И.Д. Папанина.

Родились:
1921 Андрей Сахаров, русский физик-ядерщик, общественный деятель. 
1924 Борис Васильев, писатель. 
1934 Глеб Панфилов, режиссер. 
1949 Любовь Полищук, актриса. 
1955 Сергей Шойгу, министр обороны.

Cоветские кинофильмы 
сделают общенародным 
достоянием?

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В минувшую пятницу площадь перед Дворцом молоде-
жи стала большой стритбольной ареной, на которой за 
призы 10-го турнира памяти тренера-преподавателя 
Федора Владимировича Фурса сражались более сотни 
команд.

�� стритбол

С городских площадей – в музей-заповедник!

Эта поговорка справедлива не 
только по отношению к меди-
цине. Возле дома №54 по улице 
Первомайской меняли уличные 
фонари, и это отличная новость. 
Для этого подрезали ветви со-
седних деревьев – тоже хорошее 
дело. 

Только вот попутно спецтехникой 
раздавили клумбу у подъезда. Непри-
ятно и непонятно: площадка там про-
сторная, тротуар широкий - есть где 
развернуться.

- Может, не бог весть какой был 
цветник – клумбу оформили кирпича-
ми, - рассказала старшая дома Вера 
Михайловна Широковских. – Ухажи-
ваем, несколько пенсионерок, стара-
емся хоть чем-то скрасить убогий вид 
- обшарпанные фасады, ветхие лест-
ницы в подъезды. Росли многолетни-
ки - лилии, нарциссы. В момент, ког-

да их подавили, в конце апреля, меня 
дома не было. Увидела, расстрои-
лась, решила узнать, в чем причина. 
Долго названивала в УК, в диспетчер-
ские. В конце концов, в энергосетях 
выяснили и ответили, что на клумбы 
за ехала организация, которая крони-
ровала деревья. И только, мол, пото-
му это произошло, что перед домом 
не было ограждения! Что ж, будем 
просить управкомпанию помочь его 
установить. 

Кстати, это немаловажная пробле-
ма жителей многоэтажек. Не только 
ради красоты они стараются озеле-
нить территорию и принимают на со-
браниях решения об установке по-
ребриков или заборов. Ведь иначе 
практически невозможно избежать 
заездов, а то и стоянок машин под 
окнами.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� фотофакт

Одно лечим, другое калечим

новый имидж заводу-музею, 
всему Нижнему Тагилу… И, 
конечно, в августе на Теа-
тральной площади пройдет 
главный стритбол, посвя-
щенный Дню города.

Но это впереди. А в конце 

дня были подведены итоги 
турнира памяти Ф.В. Фурса. 
Среди девушек 1-3-х клас-
сов победила школа №12, 
4-5-х классов – 45-я, 6-7-х 
классов – центр образования 
№1, 8-9-х и 10-11-х классов 

– школа №12. Среди юношей 
1-3-х классов – школа №20, 
4-5-х классов – гимназия 
№18, 6-7-х классов – школа 
№36, 8-9-х классов – лицей 
№39, 10-11-х классов – шко-
ла №81. Девчонки и маль-

чишки, немного смущаясь от 
всеобщего внимания, полу-
чали награды на «пьедеста-
ле почета» - у центрального 
входа во дворец.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Вот они, победители!

Погода в день открытия 
нового стритбольного 
сезона выдалась как 

по заказу: умеренно тепло, 
без дождя. Наверное, еще и 
поэтому спортивный празд-
ник, организованный БК и 
ДЮСШ «Старый соболь», а 
также родными Ф.В. Фурса, 
проходил необычайно зре-
лищно.

- Сегодня открыт стрит-
больный сезон, - расска-
зывает директор ДЮСШ 
«Старый соболь» Игорь 
Вахрушев. – Участвуют 103  
команды – от Вагонки до Га-
льянки. Впереди у любите-
лей баскетбола тоже много 
интересного. Следующий 
стритбол будет в конце июня 
у Дворца культуры имени 
Окунева - к Дню молоде-
жи. Началась подготовка к 
стритболу по типу всемир-
ного «один на один» (финал 
которого проводится в быв-

шей американской тюрьме 
Алькатрас). Подвигло нас к 
этому успешное выступле-
ние защитника «Старого 
соболя» Алексея Макаро-
ва. Он выиграл региональ-
ный этап, поехал в Москву, 
где 12 сильнейших баскет-
болистов оспаривали одну 
путевку в Америку, и только 
в полуфинале проиграл мо-
сквичу. Стритбол «один на 
один» планируем провести 
на территории Нижнетагиль-
ского музея-заповедника – 
на площадке завода-музея 
имени Куйбышева. Панора-
ма будет прекрасная. А еще 
это – «Старый соболь», День 
металлурга… Все очень здо-
рово перекликается. И, если 
удастся подготовить не ме-
нее четырех-пяти площадок, 
впервые проведем такой 
уникальный турнир с при-
глашением спортсменов из 
других городов. Это создаст 

Острая борьба шла и среди юношей, и среди девушек.

В.М. Широковских  
у раздавленной клумбы.

Ремонты не должны  
повлиять на график 
«Как скажутся летние ремонты путей на графике движе-
ния на Свердловской железной дороге?»

(Звонок в редакцию)

В 2014 году в Нижнетагильском регионе СвЖД всеми ви-
дами ремонта (в том числе в рамках капитального ремонта и 
модернизации) планируется обновить 63 км пути. На всех ре-
монтируемых участках будет уложен бесстыковой путь. Всего 
железнодорожники планируют заменить 33 стрелочных пере-
вода, более 67 тысяч шпал. 

В текущем сезоне ремонтные работы на двухпутных участ-
ках будут проводиться в режиме закрытых перегонов. Новая 
технология была опробована на СвЖД в прошлом году. Вме-
сто традиционных «окон» (перерыв в движении поездов на 
6-8 часов) один путь на перегоне закрывается на несколько 
суток, поезда идут по соседнему пути. Этот метод позволяет 
экономить время и материальные ресурсы, так как работы ве-
дутся последовательно, без перерывов на пропуск поездов.

На однопутных участках, где полное закрытие перегонов 
невозможно, ремонт будет производиться по-прежнему в ре-
жиме технологических «окон». 

О. ВЛАДИМИРОВА.

Фракция КПРФ в Госдуме предлагает перевести в обще-
ственное достояние ряд известных советских художе-
ственных фильмов. Авторами поправок в Гражданский 
кодекс, касающихся авторского права, выступили Олег 
Смолин, Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Александр 
Кравец, Дмитрий Новиков и Сергей Решульский, пишет  
газета «Известия».

Согласно депутатской инициативе, россияне смогут по-
лучить свободный доступ к таким картинам, как «Свадьба в 
Малиновке», «Кавказская пленница, или Новые приключения 
Шурика», «Девчата», «Судьба человека», «Летят журавли», 
сказка-мультфильм «Двенадцать месяцев» и т.д.

По мнению авторов законопроекта, это коснется и друго-
го советского контента, в том числе большого архива музы-
ки, созданной до 1968 года, права на который принадлежали 
фирме грамзаписи «Мелодия».

Парламентарии считают, что законопроект не допускает 
присвоение каким-либо лицом исключительных прав на та-
кие произведения и не допускает приватизации советского 
общенародного культурного наследия. Поправки предлага-
ется ввести в действие уже с 1 января 2015 года.

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен 
Шахназаров считает, что инициатива коммунистов принесет 
лишь хаос и неразбериху на кинорынок. «Я вижу в этом за-
конопроекте незримую руку интернет-пиратов», — пояснил 
свою позицию Шахназаров. Он также уточнил, что сейчас 
«Мосфильм» выплачивает всем своим авторам средства с те-
лепоказов. По мнению Шахназарова, если убрать правообла-
дателя, то это может убить фильмофонд, сообщает Лента.Ру.

�� бывает же

Аллигатор помог задержать угонщика машин
Неожиданно появивший-
ся на дороге аллигатор 
решил исход преследова-
ния угонщика полицией 
Флориды. 

22-летнему Келвину Ро-
дригесу не удалось скрыть-
ся на краденом автомобиле 
от стражей порядка из-за 
преградившей ему путь реп-
тилии. Американец врезался 
в животное и вынужден был 
сдаться полисменам. Об 
этом сообщает Metro.

Как отметили представи-
тели органов правопоряд-
ка города Порт-Сент-Люси, 
они были приятно удивле-
ны помощью, которую неча-
янно оказал аллигатор. Как 
именно крокодил появился 
на улицах Порт-Сент-Люси 
и что с ним случилось потом, 
не сообщается.

Известно, что воды Фло-
риды густо населены алли-

гаторами. В 2007 году пред-
ставитель данного биологи-
ческого вида уже помог пой-
мать полиции Майами гра-
бителя.

Флоридские аллигаторы 
ведут себя очень смело и 

периодически появляются в 
населенных пунктах. Напри-
мер, в 2013 году аллигатор 
посетил местный продукто-
вый магазин. 

Лента.Ру.

Составил Андрей СТАРКОВ.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Льгота. Ухо. Рубщик. Ежа. Толуол. 
Тьма. Астат. Обод. Бизе. Гон. Пьеса. 
Маки. Тая.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Амулет. Аль-
бом. Хлор. Лото. Ушу. Кепи. Вгиб. 
Отто. Щель. Багет. Стриж. Мяо. 
Оса. Кара. Даная. 

— Вы мастера вызывали? 
— Да. У нас плита на кухне сло-

малась. 
— А вы уверены, что того масте-

ра вызвали? 
— Конечно, ведь вы плиточник!

Предмет-
охранник

Удушли-
вый газ

Впалость,
вогнутое

место

Похожа
на лас-
точку

Скидка

Китай-
ская

гимнас-
тика

Узенькая
скважина

Божья
месть

Медведь
наступил

Рабочий,
занимаю-

щийся
рубкой

Игра,
бочонки

Кормовая
культура

Народ в
Китае,
Лаосе

Раствори-
тель

Галоген
… фон
Бисмарк

Множес-
тво

Картина
Рембран-

дта

Для
марок

Деталь
колеса

"Кармен"
(компози-

тор)

Головной
убор

Рама,
картина

"Прита-
ленное"
насеко-

мое

1/100
прямого

угла

Француз-
ские пар-
тизаны

Драмати-
ческое

произве-
дение

Объект
любви
Павки

Корчагина


