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• Трагедия в Мулино
Семьям погибших и раненых при взрыве бое-
припасов на военном полигоне в Мулино воен-
нослужащих будут выплачены страховые ком-
пенсации. 
Об этом журналистам сообщили в областном коми-
тете солдатских матерей. Взрыв боеприпасов про-
изошел на полигоне в Мулино Нижегородской об-
ласти 2 мая около 14.40 мск при укладке с автома-
шины на грунт боеприпасов, изготовленных в 1971 
году. В военно-следственном отделе Мулинского 
гарнизона сообщили, что все погибшие и раненые 
- военнослужащие по призыву из 9-й отдельной 
Висленской мотострелковой бригады. Основная 
версия инцидента - нарушение правил обращения с 
оружием. В ближайшее время в Мулино ожидается 
приезд родственников погибших и раненых солдат.
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• По ПРО – упреждающий удар
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Нико-
лай Макаров заявил, что Россия может нанести 
упреждающий удар по системе ПРО в Европе в 
случае «обострения обстановки». 

Об этом генерал армии со-
общил вчера в ходе конфе-
ренции «Фактор противора-
кетной обороны в формиро-
вании нового пространства 
безопасности» в Москве.  «С 
учетом дестабилизирующе-
го характера системы ПРО, 
а именно создания иллюзии 
нанесения безнаказанного 
разоружающего удара, ре-

шение об упреждающем применении имеющихся 
средств поражения будет приниматься в период обо-
стрения обстановки», - уточнил Н.Макаров. Воена-
чальник предостерег партнеров по НАТО от опромет-
чивых шагов в вопросе развертывания ПРО в Европе.

• Шойгу пообещал  
надеть хомут на преемника 

Действующий глава МЧС Сергей Шойгу, более 
20 лет возглавлявший МЧС, пообещал надеть на 
своего преемника на посту министра хомут. 
Об этом Шойгу заявил на последнем совещании с 
сотрудниками своего ведомства. 5 апреля Мособл-
дума утвердила новым губернатором Московской 
области действующего главу МЧС Сергея Шойгу. 
Он вступит в должность после истечения полно-
мочий Бориса Громова, возглавлявшего область 
с 2000 года. Глава МЧС также работает заведую-
щим лабораторией в Московском университете.

• Миграционная амнистия 
В России ведется разработка законопроекта о 
миграционной амнистии. 
Через полгода документ должен быть представлен 
правительству РФ. Предполагается, что под амни-
стию попадут трудовые мигранты, однако авторы 
законопроекта надеются, что гражданство получат 
все, кто давно живет в России и желает этого, пи-
шет  «Российская газета». По оценкам Федеральной 
миграционной службы, в настоящее время в России 
проживают примерно 5 млн. нелегальных трудовых 
мигрантов. Независимые эксперты, ориентирующи-
еся на объем денежных переводов из РФ в страны - 
«доноры» рабочей силы, полагают, что их примерно в 
2 раза больше. Решить эту проблему частично могла 
бы миграционная амнистия, опробованная во многих 
государствах мира. В соответствии с этой програм-
мой мигрант с просроченными документами, но не 
имеющий других нарушений, может «сдаться» вла-
стям и получить гражданство либо вид на жительство.

• Индия –  кладбище «МиГов»
ВВС Индии с 1971 года потеряли 482 самолета 
«МиГ» советского и российского производства.
Об этом, как сообщает Agence France-Presse, расска-
зал министр обороны Индии Аракапарамбил Куриан 
Энтони. В результате аварий погиб 171 пилот, один 
член экипажа, восемь военнослужащих и 39 мирных 
жителей. По словам Энтони, причиной крушений са-
молетов были как человеческие ошибки, так и техни-
ческие неисправности. За последние три года Индия 
потеряла десять вертолетов и 33 истребителя, 27 из 
которых были марки «МиГ». По данным AFP, в настоя-
щее время общая численность самолетов «МиГ», сто-
ящих на вооружении Индии, достигает 873 единиц.

• Москва откажется  
от «заплаток» 

Власти Москвы намерены отказаться от исполь-
зования «заплаток» при ремонте столичных 
дорог. 
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на мэра 
Москвы Сергея Собянина, дорожные службы пе-
рейдут к комплексной замене асфальтового по-
крытия. «В 2011 году было отремонтировано 24 
миллиона квадратных метров дорожного полот-
на - это треть всех московских дорог. Мы приняли 
решение перейти на трехлетний цикл работ. Это 
означает, что мы каждый год должны треть до-
рог полностью ремонтировать», - цитирует Со-
бянина агентство. В общей сложности, на ремонт 
дорог будет выделено 20,5 миллиарда рублей.  
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И снова о двойных квитанциях

На днях состоялось подписание соглашения о взаимо-
действии между администрацией города и Нижнета-
гильской епархией. 

�� общество

Епархия и город  
объединят усилия  

�� дороги

Продолжается 
ремонт  
на проспекте 
Мира
Коллектив МУП «Тагилдор-
строй» приступил к капи-
тальному ремонту   до-
рожного полотна, прилега-
ющего к нечетной стороне 
проспекта Мира на отрезке 
между улицами Победы и 
Циолковского. 

Накануне 1 мая большой 
фрезой был снят весь ас-
фальт до бетонного покры-
тия. Новое будет двухслой-
ным – это обеспечит уси-
ленную конструкцию дороги. 
Завезено необходимое коли-
чество бордюрного камня. 
Для его  укладки не станут 
помехой даже дожди, на ко-
торые, как прогнозируют си-
ноптики, окажется щедрым 
последний весенний месяц. 
А вот асфальтирование, на-
против,  желательно вести 
только в сухое время суток, 
иначе эффективность работ  
значительно снизится. 

Как и в прошлом году, к 
делу подключились работни-
ки ООО «Управляющая ком-
пания городским электро-
транспортом», чьими усили-
ями в ближайшие дни долж-
ны быть отрихтованы трам-
вайные пути.

По словам главного ин-
ж е н е р а  Та г и л д о р с т р о я 
Александра Тертицы, на объ-
екте заняты хорошие специ-
алисты, есть вся необходи-
мая техника – автогрейдер, 
экскаватор, самосвал, каток 
и т. д. Завершить работу пла-
нируется к концу июня. 

- Но, если погода не под-
ведет, постараемся упра-
виться раньше, - сказал 
Александр Федорович. 

Как проинформировал 
редакцию руководитель ко-
митета по городскому хо-
зяйству администрации го-
рода Анатолий Чусовитин, 
на ремонте проспекта Мира 
дорстроевцам предстоит 
освоить около 15 миллионов 
рублей (это средства из об-
ластного бюджета). 

Перед дорожниками по-
ставлена еще одна очень се-
рьезная и важная задача – 
реконструировать перекре-
сток проспекта Мира и улицы 
Циолковского. Намечено за-
менить стрелочные перево-
ды на трамвайном полотне в 
сторону Тагилстроя, полно-
стью обновить дорожное по-
крытие: перекресток будет  
«одет»  в железобетонные 
плиты. И, наконец, оборудо-
вать новую ливневую канали-
зацию взамен нарушенной 
и годами не выполнявшей 
свои функции. 

Движение трамваев и ав-
тотранспорта с Красного 
К а м н я  в  н а п р а в л е н и и 
Техпоселка и центра города 
в период ремонта не ограни-
чивается. Конечно, это  соз-
дает некоторую  напряжен-
ность для дорожников, но 
они надеются, что водители 
будут проявлять вниматель-
ность и благоразумие. 

Нина СЕДОВА.  

На встречу были пригла-
шены представители 
Русской православной 

церкви, общественных орга-
низаций, образовательных и 
досуговых учреждений. Речь 
шла о роли православия в 
воспитании подрастающего 
поколения. 

– Впервые соглашение о 
духовно-нравственном воз-
рождении было подписа-
но с владыкой Викентием в 
2009 году, – отметила глава 
города Валентина Исаева. 
– Во главу угла ставились 
такие вопросы, как очище-
ние от наркомании и пьян-
ства, снижение преступно-
сти. Главным было активно 
привлекать к этой работе 
не только старшее поколе-
ние, но и молодежь. В горо-
де начали действовать спе-
циальные курсы – «Основы 
православной культуры», 
«Основы светской этики». 
Мы понимаем, что у горо-
да и церкви общие зада-
чи – помогать людям жить 

и не сбиваться с пути, ка-
кие бы времена ни настали. 
Я очень рада тому, что у нас 
появилась своя епархия. В 
нынешнем году впервые к 
празднику Светлой Пасхи 
на Театральную площадь 
был доставлен благодатный 
огонь из Иерусалима, и это 
стало для нас значимым со-
бытием. Мы получили от та-
гильчан большое количество 
положительных откликов. 

Работа над соглашением 
длилась около одного года. 
В планировании меропри-
ятий принимали участие не 
только представители адми-
нистрации города и духовен-
ства, но и общественность. 
Валентина Исаева выразила 
пожелание сделать это со-
глашение бессрочным. 

– Подписание соглаше-
ния – это важный шаг, новый 
дополнительный потенциал, 
на основании которого город 
будет развиваться, – сказал 
епископ Нижнетагильский 
и Серовский Иннокентий. 

– Важно, чтобы церковь 
стала открытой обществу, 
чтобы в городе появлялись 
новые организации, дея-
тельность которых иници-
ировалась бы не только об-
ществом, но и церковью. 
Сейчас такое время, когда 
происходит подмена поня-
тий. То, что прежде счита-
лось постыдным, ныне пре-
возносится, и наоборот. Мы 
должны противостоять это-
му злу, и необходимо объ-
единить наши усилия. 

В знак ожидаемой побе-
ды добра над злом влады-
ка Иннокентий преподнес 

творчество тагильских ма-
стеров, поскольку сам он 
также является заслуженным 
художником России. 

П р и с у т с т в о в а в ш и й 
н а  в с т р е ч е  р е к т о р 
Нижнетагильской социаль-
но-педагогической акаде-
мии Владимир Смирнов от-
метил, что главным являет-
ся помощь подрастающе-
му поколению, которому 
еще только предстоит вы-
брать свой жизненный путь. 

У академии есть большой 
потенциал для реализации 
духовного воспитания мо-
лодежи, и руководство вуза 
открыто для взаимодействия 
в этом направлении, заверил 
Владимир Смирнов. 

В завершение встре-
чи прозвучали церковные 
песнопения в исполнении 
воспитанников городского 
Дворца детского и юноше-
ского творчества. 

Елена ПЕШКОВА. 

Внимание!
В связи с ремонтом ав-

тодороги и трамвайных 
путей от о.п. «Восточная» 
до о.п. «Циолковского» 
закрывается движение 
т р а м в а е в  3 - г о  м а р ш -
рута  Ленина – Остров-
ского – Космонавтов – 
Циолковского – Ленина; 
4-го а; 8-го маршрутов со 
2 по 8 мая, с 9.00 до 18.00.

в дар администрации го-
рода икону с изображени-
ем небесных сил – анге-
лов и архангелов, которые 
и должны помогать нам в 
борьбе за добро и нрав-
ственное возрождение. В 
ответ Валентина Исаева 
подарила представителям 
епархии расписной поднос 
с изображением символа 
Нижнего Тагила – Лисьей 
горы. Глава города выразила 
надежду, что владыка оценит 

�� фотофакт

Полицейские уничтожили 
вещественные доказательства 
В отделе материально-технического и хозяйственного 
обеспечения ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» со-
брались члены межведомственной комиссии, в состав 
которой вошли представители прокуратуры Ленинского 
и Тагилстроевского районов, территориального отдела 
министерства здравоохранения, отдела по экологии и 
природопользованию администрации города. 

Здесь же присут-
ствовали следователи 
и дознаватели, про-
водившие предвари-
тельное расследова-
ние по уголовным де-
лам, в рамках которых 
были изъяты наркоти-
ческие средства.

По решению суда 
уничтожению подле-
жали все вещественные доказательства по уголовным делам, 
связанным с наркотиками. Героин, дезоморфин, марихуана и 
JWH, а также оборудование, изъятые сотрудниками полиции 
из незаконного оборота, стали основными уликами по 36 уго-
ловным делам при изобличении лиц, причастных к хранению 
и сбыту наркотических средств. Приговоры по ним вынесе-
ны Ленинским и Тагилстроевским районными судами и уже 
вступили в законную силу.  

Члены комиссии в присутствии журналистов городских 
СМИ сверили по спискам наличие всех приготовленных для 
уничтожения наркотиков, после чего все участники меропри-
ятия выехали за пределы города, где в одной из котельных 
были сожжены коробки с отравой. Уничтожение наркотиков 
– плановое мероприятие, которое проводится несколько раз 
в год. В этот раз уничтожили около 250 граммов отравы.

Элина БАлУЦА, 
пресс-служба ММУ МВД рФ «Нижнетагильское». 

ФОТО ДМИТРИЯ ГОЛУБЕВА. 

Одна из самых оживлен-
ных в Тагиле улиц - Газет-
ная. Здесь расположено 
много магазинов, торговых 
рядов, которые заканчива-
ются рынком «Централь-
ный». Вполне естественно, 
что ежедневно по Газетной 
проходят тысячи горожан.  

На пересечении с улицей 
Пархоменко, возле мага-

зина бытовой химии, их  под-
стерегает своеобразная ло-
вушка. Как раз на этом месте 
асфальт на тротуаре просел 
настолько, что, оказавшись 
рядом, невольно вспоми-
наешь январский случай в 
Брянске, когда из-за обру-
шения тротуарной плитки 
над канализационным кол-
лектором в образовавшийся 
проем течением унесло ре-
бенка в коляске. Спасти его 
не удалось…

Что находится под просев-
шим асфальтом на Газетной, 
похоже, никого не волнует. А 
ведь глубина впадины с каж-
дым годом становится боль-
ше. Место для идущих мимо 
граждан, несомненно, опас-
ное. Но, как ни странно, ни 
ограждения опасной зоны, 
ни предупреждающих знаков 
здесь не видно. 

На улице Садовой есть 

пешеходная дорожка, ве-
дущая от железнодорожно-
го вокзала к супермаркету 
«Райт». Над промоиной  на 
этой дорожке уже не пер-
вый год зависает двухме-
тровая бетонная плита, и 
неизвестно, когда она зава-
лится окончательно. Но рано 
или поздно это обязательно 
произойдет. 

Буквально в 150-200 ме-
трах отсюда, в районе ав-
тозаправочной станции, от-
крыты проемы кабельных 

колодцев. На люках нет 
крышек. 

На перекрестке улицы 
Октябрьской революции и 
проспекта Строителей, в не-
посредственной близости 
от магазина «Пикник», тоже 
зияет провал в асфальто-
вом покрытии. В несколь-
ких местах оно просело и 
возле магазина «Монетка» 
на Красном Камне (улица 
Пархоменко). 
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�� письмо в номер

Зачем нам второй Брянск?

Подписание соглашения. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Икона с изображением небесных сил.

Песнопения воспитанников ГДДЮТ.

*Глубокая яма на тротуаре по улице Газетной уже 
превратилась в водосборник. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной  
политики  губернатора, ЕАН.

Заходите на сайт 
www.tagilka.ru 
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Губернатор отметил заслуги  
Валерия Руденко
Губернатор Александр Мишарин подписал указ №284-
УГ о награждении генерального директора ОАО «Ниж-
нетагильский институт испытания металлов» (НТИИМ) 
Валерия Руденко знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» II степени.

Визитной карточкой нижнетагильского института является 
полигон «Старатель», ведущий свою историю с 1939 года и 
обладающий уникальной инфраструктурой. Валерий Руденко 
был в числе тех энтузиастов, кто в конце 90-х годов прошлого 
века стоял у истоков знаменитой международной выставки 
вооружения и военной техники. Задуманная как региональ-
ный смотр российского оружия, она вскоре приобрела меж-
дународный статус и ежегодно собирает гостей из десятков 
стран мира. На полигоне «Старатель» также проводятся вы-
ставки «Оборона и защита», «Магистраль», крупнейшие спор-
тивные состязания.

Клещ «озверел»
На 2 мая в Свердловской области зарегистрировано 
3359 человек, пострадавших от укусов клещей. Об этом 
агентству ЕАН сообщили в пресс-службе регионального 
управления Роспотребнадзора.

Это в 1,7 раза выше аналогичного периода прошлого года 
и в 2,2 раза выше среднемноголетнего уровня. В 25 муни-
ципальных образованиях области отмечается превышение 

среднеобластных показателей покусанных клещами. В ста-
ционары области с предварительным диагнозом «клещевой 
вирусный энцефалит» госпитализировано 16 человек, что 
в два раза выше показателей аналогичного периода 2011 
года. С предварительным диагнозом «лайм-боррелиоз» 
в больницы отправлено 16 человек. Это в три раза выше 
уровня прошлого года и среднемноголетних показателей. 
Подтвержденных диагнозов «клещевой вирусный энцефа-
лит» пока не зарегистрировано.

Акция «Мы едем в Екатеринбург» 
порадует и ветеранов
По поручению губернатора Александра Мишарина 
министерство культуры и туризма Свердловской об-
ласти продолжает реализацию социально-культурного 
проекта «Семейный экспресс выходного дня «Мы едем в 
Екатеринбург» и приглашает жителей региона принять 
участие в очередных акциях проекта, которые пройдут 
в мае-июне этого года в учреждениях культуры города 
Екатеринбурга.

Планируется, что только в мае-июне 2012 года в рам-
ках проекта около 5 тысяч детей из областных городов по-
сетят учреждения культуры. Все расходы, связанные с по-
купкой билетов на спектакли, показы и выставки, в полном 
объеме возьмет на себя министерство культуры и туриз-
ма Свердловской области. Для этого в текущем году в об-
ластном бюджете предусмотрено более 1 миллиона рублей. 
Муниципалитеты и родительские комитеты должны будут 
лишь оплатить проезд до Екатеринбурга.

В этом году проект вовлечет в культурную жизнь не толь-
ко самых юных представителей нашего общества, но и лю-
дей старшего поколения. Так, 6 мая в Уральском государ-
ственном театре эстрады состоится праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы, который увидят более 600 вете-
ранов и пенсионеров из областных городов.

Сколько нас, свердловчан?
Численность населения Свердловской области за 2011 
год увеличилась на 10,4 тысячи человек и на 1 января 
2012 года составила 4 миллиона 307,6 тысячи человек, 
сообщили агентству ЕАН в Свердловскстате. 

Естественная убыль населения  сократилась по сравне-
нию с уровнем 2010 года на 29,7 процента. В 2011 году чис-
ло умерших на 4,8 процента превысило число родившихся (в 
2010 году - на 6,9 процента). В 2011 году родилось 58 тысяч 
детей, что на 0,9 процента больше, чем в 2010 году. Умерло 
в течение года 60,8 тысячи человек, что меньше уровня 2010 
года на 1,1 процента. Наибольший удельный вес (54,3 про-
цента) составляют случаи смерти от болезней системы кро-
вообращения. По сравнению с 2010 годом возросла смерт-
ность от инфекционных и паразитарных болезней и от болез-
ней органов дыхания (на 9,8 процента), от болезней органов 
пищеварения (на 6 процентов), новообразований (на 1,6 про-
цента). В 2011 году от туберкулеза умерло 789 человек, что 
на 2,3 процента больше, чем в 2010 году. ВИЧ стал причиной 
смерти 690 человек (в 2010 году - 614 человек). Число по-
гибших в результате транспортных происшествий возросло 
на 0,5 процента, дорожно-транспортных - на 0,9 процента. 
Число прибывших на территорию Свердловской области в 
2011 году превысило число выбывших на 13,1 тысячи чело-
век. При этом поток мигрантов, прибывших из государств - 
участников СНГ, Грузии и стран Балтии - сократился на 15,4 
процента. 

- Сколько платежек получим в апреле? И до каких пор 
управляющие компании будут выставлять нам несуще-
ствующие долги? – измученно вопрошают жители дома 
№107 по улице Зари, разложив на скатерти веер квитан-
ций.  
Ветеран труда Леонид Александрович Степкин ждет 
появления новых счетов с замиранием сердца. В бук-
вальном смысле: пожилой человек только что перенес 
инфаркт. Увезли в больницу на «скорой» в марте -  по-
сле скандального собрания жителей дома.  

�� ЖКХ

Коммунальные 
конфликты  
доводят до инфарктов

На ш у  д е в я т и э т а ж к у 
лихорадит уже вто-
рой год  вместе со 

всей  коммунальной сферой 
Вагонки, -  рассказывают 
пенсионеры. -  То названия 
организаций меняются, то 
директора - следить не успе-
ваем. Сначала нас обслужи-
вало  ЖКУ, потом образова-
лось «ЖЭУ-4», в прошлом 
году  пытались создать ТСЖ 
«Кедр» с УК «Жилсервис», в 
этом году появилась компа-
ния  «Тагил-Сити». Кому до-
верить дом? К единому мне-
нию не пришли. Последнее 
собрание дома состоялось в 
присутствии прокурора, и из 
администрации городской 
представители были. И вро-
де бы большинство собствен-
ников склонилось в сторону 
«Тагил-Сити»… Работают на 
территории сотрудники новой 
компании -  видим, что двор-
ники, например,  стараются. 
Мы успокоились - решили, что  
двойные квитанции и задерж-
ки компенсаций забудем как 
страшный сон. Но нет… 

После непродолжитель-
ного тайм-аута мартов-
ские платежки прислали и  
«ЖЭУ-4», и «Тагил-Сити». 
И в обеих выставлены дол-
ги. Например, Л.А. Степкин 
в январе заплатил по еди-
ной квитанции «ЖЭУ-4»,  
а в феврале  - по счетам 
«Тагил-Сити». И вот теперь 
обе компании предъявили 
помимо платы за март за-
долженности  - одна за фев-
раль, другая за январь. 

Пенсионеры из соседней 
квартиры, супруги Яблоковы, 
оплачивали до сих пор только 
услуги ЖЭУ, в результате чего 
задолжали новой компании 
свыше 9,5 тысячи. Как тут при-
кажете не волноваться? И кому 
все-таки платить? Пенсионеры 
в растерянности, решили пока 
не платить никому. 

Нам удалось задать во-
просы читателей руково-
дителям обеих организа-
ций. Заместитель директора 
«Тагил-Сити» Артем Долгов 
сказал, что  обслуживают 
дом на законных основани-
ях, руководствуясь решени-
ем большинства собствен-
ников, что вторые квитан-
ции  «ЖЭУ-4» направляет 
только в те подъезды, жите-
ли которых голосовали про-
тив, т.е. своим сторонникам. 
Руководитель заметил, что 
в данных обстоятельствах 
действительно лучше не 
спешить с оплатой счетов. 
Дал понять, что ситуация на 
контроле в органах власти 
и правопорядка и в следую-
щем месяце двойных квитан-
ций не будет. 

Д и р е к т о р  « Ж Э У - 4 » 
Владимир Обвинцев,  со сво-
ей стороны, заметив, что, к 
сожалению (!), дом по улице 
Зари, 107, в управление но-
вой компании не перешел, 
мирно и спокойно заверил, 
что жители из-за двойных 
квитанций не пострадают и 
льготники без компенсаций 
не останутся. 

Эту информацию подтвер-
дили в службе правовых от-
ношений. Задержки выплат 
раньше случались, но в этом 
году всем льготникам дома 
компенсации перечислены, в 
том числе за предыдущие пе-
риоды. Сведения о начисле-
ниях и задолженностях пере-
дают как РиП по договору с 
«Тагил-Сити», так и компания 
«ЖЭУ-4», которая не наме-
рена уступать своих прав на 
управление домом №107 – на 
том основании, что кворума на 
общем собрании обеспечено 
не было. 

Отсутствие кворума не 
удивляет - в девятиэтажке 
250 квартир, необходимые 
для голосования две трети 

собственников сложно со-
брать, да еще и разместить в  
помещении. И все же. Писали 
не раз и повторим еще: хотите 
порядка в доме, а для начала 
- прекращения бардака с кви-
танциями? Сделайте усилие 
- поучаствуйте в судьбе свое-
го имущества, определитесь 
с управлением. Судя по тому, 
сколько коммунальщиков 
имело виды на вашу девятиэ-
тажку, фонд у вас не проблем-
ный – «интересный». У каждой 
компании есть свои достоин-
ства и недостатки, которые 
сразу не разглядишь. 

Напрашивается выход 
для таких вот раздирае-
мых конфликтами домов. 
Половина  собственников 
заключает договор с од-
ной фирмой, половина – с 
конкурирующей (законно, 
хотя  в исполнении анекдо-
тично - сети у дома общие, 
мусорная стоянка одна). 
Пусть годик-другой посо-
ревнуются, а вы, господа 
собственники, понаблю-
даете. Будет вам и Дом-
1, и Дом-2. Существует 
вероятность,  что все пой-
дет путем и тандем срабо-
тается. Но, скорее всего, 
коммунальное шоу ока-
ж е т с я  э к с т р е м а л ь н ы м . 
Нанервничаешься -  новых 
инфарктов можно  не пере-
жить. А это уже не забав-
но. И кому предъявить иск 
за ущерб, неизвестно. Как 
и сейчас, в случае с вете-
раном Степкиным. Остатки 
здоровья положить на суды 
- желающих нет.

Есть еще вариант: бить 
челом  мэрии, чтобы  вы-
брали для вас управляю-
щую компанию по конкурсу: 
закон наделил органы мест-
ного самоуправления такими 
полномочиями. В любом слу-
чае, нравится жителям или 
нет, а участвовать в управ-
лении собственники обяза-
ны. Надоел хаос - создавай-
те совет собственников, вы-
бирайте уполномоченных в 
каждом подъезде. И не сто-
ит перекладывать решение 
общих проблем на преста-
релых соседей – молодым 
семьям в этих стенах  жить 
еще долгие годы! 

Ирина ДЯГИЛЬ.

Жители в растерянности: снова получили по две  квитанции. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНцЕВА. 

�� в городской думе

Вначале необходимо расплатиться…
С бурной дискуссии началось очередное заседание 
Нижнетагильской городской думы, которое фактически 
переросло в межпартийные споры. депутаты- справед-
ливороссы заявили, что народных избранников пыта-
ются шантажировать: нерадивые подрядчики, взявшись 
за ремонт тагильских дворов, дело до конца не довели, 
но требуют оплатить частично сделанные работы, иначе 
грозят судебными разбирательствами. 
Чтобы расплатиться с «Потенциалом», фирмой, вы-
игравшей конкурс в программе «1000 дворов», придется 
корректировать бюджет города, изыскивать 12 миллио-
нов рублей.
другого выхода из сложившейся ситуации нет: в этом  
представителей «Справедливой России» в гордуме 
убеждали глава города Валентина Исаева и коллеги-де-
путаты.

Первая для думцев шесто-
го созыва корректировка 

бюджета прошла «на повы-
шенных тонах». Позитивную 
информацию о том, что объ-
емы городской казны вы-
растут, омрачило сообще-
ние: увеличение произой-
дет лишь благодаря прихо-
ду областных трансфертов, 
в том числе 200 миллионов 
рублей на ремонты дорог. 
Собственные источники до-
ходов в подпитке казны роли 
не сыграют. 

В результате у города по-
явятся деньги на решение 
многих застарелых проблем, 
но при этом показатель де-
фицита местного бюдже-
та достигнет максималь-
но разрешенной планки. По 

выражению самих депутатов, 
в казне не остается запасно-
го «люфта». 

Список  первоочередных 
трат, для которых и произво-
дилась бюджетная коррек-
тировка, оказался доволь-
но объемный.  Разногласия 
вызвали только два пункта 
в части расходов: плата за 
частично проведенные ме-
роприятия  (главным обра-
зом, по демонтажу старых 
конструкций) печально из-
вестным исполнителям про-
граммы «1000 дворов» и фи-
нансовая поддержка ТВ-4 в 
размере 900 тысяч рублей 
на погашение налоговых 
долгов.

- Господа депутаты! 12 
миллионов рублей не могут 

и не должны быть выплачены 
из бюджета ремонтникам, не 
выполнившим в полной мере 
взятых на себя обязательств. 
Ни одного готового двора 
«Потенциал» так и не сдал, 
-  настаивал депутат Андрей 
Муринович. -  Что касает-
ся телевидения, то считаю, 
учреждение заработало до-
статочно средств за вре-
мя проведения последних 
предвыборных кампаний и 
может самостоятельно  ре-
шить проблему с долгами по 
налогам.

После выступления спра-
ведливоросса слово взяла 
глава города.

- По каждому двору, уча-
ствующему в федеральной 
программе, прошли и про-
должают вестись судебные 
иски,  администрация горо-
да в этом вопросе настро-
ена решительно,- сказала 
Валентина Исаева. - Фирме-
подрядчику предъявлены 
требования выплатить со-
лидную неустойку по макси-
мальному проценту. Теперь 
только на основании растор-
жения договора с ней  воз-
можно объявить новый кон-
курс и возобновить ремонты.  
Для этого, по закону, внача-
ле необходимо расплатить-
ся по актам за уже выполнен-
ные работы.  Таково мнение 

судей, занимающихся рас-
смотрением дел по «1000 
дворам». Они правы хотя 
бы потому, что  на стройках 
были задействованы сотни 
рабочих, которые должны 
получить заработную плату.  

Отказ в оплате недобро-
совестным подрядчикам,  
как бы справедливо ни вы-
глядело данное решение, 
существенно усугубит по-
ложение дел. 

-  Если  не  заплатить 
«Потенциалу», - подвел чер-
ту под долгими обсуждени-
ями председатель горДумы 
Александр Маслов, - то, во-
первых, на неопределенный 
срок отложится поиск новых 
подрядчиков. Пока суд да 
дело, город не успеет ос-
воить областное финанси-
рование и деньги уйдут на-
зад, а дворы так и останут-
ся в нынешнем полуготовом 
состоянии. 

Во-вторых, «Потенциал» 
вправе выдвинуть встреч-
ные иски, а это влечет  до-
рогостоящие юридические 
разбирательства, дополни-
тельные бюджетные траты. 

В-третьих, чем быстрее 
город исполнит свои финан-
совые обязательства перед 
подрядчиком, тем скорее 
сможет призвать горе-стро-
ителей к ответу. Напомню, 

общая цена программы по 
дворам - 85 миллионов и ее 
сметная стоимость сокра-
тится только на сумму, об-
разовавшуюся после сда-
чи первых этапов работ. На 
продолжение реконструк-
ций останется  достаточный 
объем средств.

С  этой точкой зрения 
согласилось большинство 
думцев, проголосовавших 
за расходование 12 милли-
онов рублей на оплату на-
чатых реконструкций город-
ских дворов.

Судьба 900 тысяч для 
ТВ-4 также разрешилась 
непросто. Перевес в поль-
зу  телевизионщиков про-
изошел после того, как на-
родным избранникам  объ-
яснили: огромный долг по 
налогам, более 5,5 мил-
лиона рублей, нынешнее 
руководство телеканала 
унаследовало от предыду-
щего директора. В течение 
последних месяцев размер 
недоимки удалось сокра-
тить до 900 тысяч, но да-
лее отсрочка выплат невоз-
можна: ТВ-4 грозят опись 
имущества и прекращение 
вещания.

Д е п у т а т ы  р е ш и л и  н е 
оставлять без поддержки го-
родское телевидение.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Нижнетагильские музей-заповедник и 
музей изобразительных искусств, воз-
можно, через некоторое время перейдут 
на областной уровень и станут государ-
ственными музеями. для этого необходи-
мо произвести расчеты, чтобы узнать, во 
что обойдется областной казне содержа-
ние музеев города. 

Об этом глава Нижнего Тагила Валентина 
Исаева говорила недавно с Олегом 

Губкиным, заместителем министра культуры 
и туризма Свердловской области, на встрече  
в   мэрии.

Р а з г о в о р  ш е л  гл а в н ы м  о б р а з о м  о 
проблемах  учреждений культуры, а также о 

ситуации с въездным туризмом. 
Долгое время музеи города: музей-запо-

ведник,  входящий в его состав музей-завод 
и музей изобразительных искусств – испы-
тывают сложности из-за нехватки средств в 
бюджете Нижнего Тагила. Разговоры о пе-
реводе учреждений культуры под областную 
юрисдикцию идут уже несколько лет, но во-
прос до сих пор не решен.

- Мы обсуждали передачу собственно-
сти различного уровня. Это не просто. Ряд 
объектов культуры вообще не имеет соб-
ственника. Президент РФ поставил задачу: 
до конца 2012 года решить вопросы соб-
ственности и земли по музеям-заповед-
никам России, - рассказал нашему корре-
спонденту Олег  Губкин. - Сегодня говорили 
о многих позициях. Благодаря сотрудниче-
ству с муниципальными органами наметили 
сроки, чтобы попасть в областной бюджет 
2013 года.

Кроме того, на встрече поднимались 
вопросы развития туризма,  рассматрива-
лись инвестиционные площадки, которые 
предлагает муниципалитет. Заместитель 
министра культуры и туризма предложил 
провести инфотур с выездом и приглаше-
нием потенциальных инвесторов. 

Областной чиновник сделал акцент на 
необходимости не только создать муни-
ципальную  программу по сохранению 
культурного наследия, но и включить ее 
в формируемую концепцию областной 
программы государственной охраны и 
популяризации культурного наследия 
Свердловской области.

Валентина Исаева отметила, что по-
мощь областного министерства нужна 
и для сохранения памятников истории 
и архитектуры города, например, зда-
ния  поликлиники Демидовской больни-
цы и Скорбященского монастыря. Речь 
шла также о  возведении пристроя к 
Муниципальному молодежному театру, по-
купке необходимой звуковой аппаратуры 
для театров города, содержании библио-
тек и других вопросах.

Римма СВАХИНА.

�� культура

Были муниципальными. 
Станут областными?

Олег Губкин, заместитель министра 
культуры и туризма Свердловской 

области. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНцЕВА.

�� вести с Уралвагонзавода

Внедряется система 
оперативного 
планирования 
На головном предприятии научно-производственной 
корпорации УВЗ – Уралвагонзаводе – завершился пи-
лотный проект по внедрению автоматизированной си-
стемы оперативного планирования в вагоносборочном 
производстве (ВСП), главной целью которой является 
повышение оперативности работы предприятия.

Данная система представляет  собой большую 
многофункциональную программу OmegaProduction, 
установленную на компьютерах всех участков цехов ВСП, а 
также в главном центре – планово-производственном бюро 
управления вагоносборочным производством. Двухмесячный 
опыт работы системы получил положительные оценки 
со стороны пользователей, таким образом, развитие и 
совершенствование данного проекта продолжается. Его 
продолжение происходит с учетом пожеланий и замечаний 
инженеров планово-диспетчерских бюро, уже опробовавших 
OmegaProduction в работе.

Если ранее на предприятии вся документация велась 
в бумажном виде, то  теперь, после внедрения системы, 
информация о готовности деталей, их передвижении между 
участками и цехами, фактическом наличии производственных 
запасов и обеспечении цеха необходимыми материалами, 
заготовками, узлами, комплектующими начинает заноситься 
в электронном виде на сервер. Все данные доступны в онлайн-
режиме, что существенно экономит время, исключает фактор 
человеческих ошибок и позволяет оперативно планировать 
работу и управлять производством не отходя от компьютера.

В настоящее время система работает на вагоносборочном 
производстве и начинает внедряться в металлургическом. 
В перспективе – использование данной системы и в 
механосборке. В скором времени информация по всему 
предприятию будет доступна непосредственно онлайн.

Помимо головного предприятия корпорации, система 
оперативного планирования уже функционирует в ООО «ЧТЗ-
Уралтрак» и на Сарапульском машиностроительном заводе. 
Пилотные работы по внедрению системы стартовали также на 
«Заводе №9», г. Екатеринбург, сообщает пресс-служба УВЗ.

 W01 стр.
Подобных фактов можно назвать немало. Но все-таки хо-

чется надеяться, что люди, ответственные в нашем городе 
за состояние пешеходных дорожек, полотна проезжей части 
дорог, не допустят случаев, кстати, не столь уж и редких для 
России, когда пешеходы падают и травмируются на улицах. 
Наверняка в должностные обязанности этих руководителей 
входит периодическое проведение проверок  на территориях 
массового пребывания граждан. Наибольший эффект такие 
проверки могли бы обеспечить при условии, что заинтересо-
ванные лица – представители районных и городской адми-
нистрации, дорожных служб и т.д. – будут сами участвовать 
в обследовании подобных мест, угрожающих безопасности 
людей, и в первую очередь - детей. Во всяком случае, в дру-
гих городах это обычная практика. 

В. ЛАВРОВ, житель улицы Новострой.

�� письмо в номер

Зачем нам второй Брянск?

ВНИмАНИЕ!
Во всех почтовых отделениях  

города идет подписка на газеты 

«Тагильский рабочий»  
и «Тагильский рабочий. Официально»  

Спешите!
Действуют цены прошлого полугодия



3№79
4 мая 2012 года

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Киновидеодосуговый центр  
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

по 10 мая
«ВОРОН»

по 17 мая
«СВиДАНиЕ»
4 мая, в 18.00, состоится очередная 
встреча поклонников клуба 
«Киногурман». Ждем вас!

с 31 мая 
только в кинотеатре «Красногвардеец»
эксклюзивный показ «ГРАЖДАНиН ПОЭТ»

жесткое кино ВЕРЫ КРиЧЕВСКОЙ 

В репертуаре возможны изменения.
Справки по телефону: 43-56-73 

Дорогую, любимую, милую
Лилию Дмитриевну ПРОШиНУ

от всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимиз-

ма, удачи и успехов во всем!
Родные, близкие и друзья

МУНиЦиПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
13 мая (воскресенье) в 12.00 – бла-

готворительный спектакль «Крабле! 
Крибле! Бумс!» для сбора средств на по-
слеоперационную реабилитацию Ярослава 
Пермякова. 
Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

НиЖНЕТАГиЛЬСКиЙ ДРАМАТиЧЕСКиЙ ТЕАТР  
иМ. Д.Н. МАМиНА-СиБиРяКА

4 мая, пятница - «ВиШНЕВЫЙ САД» (комедия). А. Чехов. Начало – 18.00.
5 мая, суббота - «КЛиНиЧЕСКиЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Р. Куни. Начало – 18.00.
6 мая, воскресенье: Утро - «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНию» (муз. сказка). О. Черепова. Начало 
– 12.00. Вечер - «МОя ЖЕНА ЛГУНЬя» (комедия). Н. Мейо, М. Энникен. Начало – 18.00.

Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.

НиЖНЕТАГиЛЬСКАя ФиЛАРМОНия 
www.muza-nt.ru

14 мая (понедельник) — абонемент «Bon ton: три встречи с друзьями»: «Встреча третья, 
многообещающая». Фортепианное трио «Bon ton», лауреат Международного конкурса 
Ярослав Азанов (кларнет), Анастасия Беляева (альт).
В программе: произведения Л. Бетховена, М. Равеля, Э. Шоссона. Начало в 18.30
в камерном зале КДК «Современник» (пр. Ленина, 25). 
15 мая (вторник) — XIX городской фестиваль семейных музыкальных ансамблей 
«Яблонька». Начало в 18.30 в камерном зале КДК «Современник» (пр. Ленина, 25).
Вход свободный.
17 мая (четверг) — «Кто сказал «ЛЯ»? Оркестр «Демидов-камерата», дирижер — 
Владимир Капкан. Начало в 13.00. В зале КДК «Современник» (пр. Ленина, 25). 

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

�� афиша

ТЕАТР КУКОЛ
6 мая, воскресенье. МАША и МЕДВЕДЬ. Начало - в 11.00 и13.00  

7 мая, понедельник.  САМЫЙ ГЛАВНЫЙ НА ДОРОГЕ.  Начало - в 11.00 и 13.00  

13 мая, воскресенье. ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК. Начало - в 11.00 и 13.00  

19 мая, суббота. ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ. Начало - в 11.00 и 13.00.  

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

«РОССия» 
по 9 мая

«МАТЧ» - драма
«МОРСКОЙ БОЙ» - боевик.
«СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ» - комедия
«ЗАЩиТНиК» - боевик
«ПиРАТЫ: БАНДА НЕУДАЧНиКОВ» - 
мультфильм
«МСТиТЕЛи» - фантастика
«НяНЬКи» - комедия

В расписании возможны изменения.

МУП «НиЖНЕТАГиЛЬСКиЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНиК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«история Тагильского края»
Выставки: 

«Крепим оборону страны»  
к 85-летию ДОСААФ

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: 
«Зал дружбы» 

(об истории побратимских отношений с 
городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.) 

«Керамика народов Мира»,  
посвященная 80-летию почетного 

гражданина города Ю.С. Мелентьева   
«Недаром помнит вся Россия»,  

посвященная 200-летию победы России  
в Отечественной войне 1812 года 

Экзотических животных «Мир тропиков» 
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы и охраны  

окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, Верхние  

провиантские склады 
Экспозиции:  

«Каменная летопись Тагильского края»
«Животный мир Урала»  

Выставки: 
«Сокровища хрустальных погребов»

«Мамонт возвращается»
«Экология и природа Нижнего Тагила  

и его окрестностей»
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Музей быта и ремесел  

горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Славянский оберег». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: воскресенье, понедельник.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «история уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
«Музыка ветра» ирины Решетовой.

Справки по тел.: 24-25-74  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:   
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная развитию средств связи

Мини-выставка «Александр Гумбольдт  
в Нижнем Тагиле - к 180-летию визита 

ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» – выставка творческих работ  

учащихся школы №30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«Жизнь и творчество А.П. Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 
Экспозиция «Жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
Выставка  

«Д.Н. Мамин-Сибиряк - детям»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

ВЫСТАВКи МУЗЕя 
иЗОБРАЗиТЕЛЬНЫХ 

иСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПА ДНОЕВРОПЕЙСК Ая ЖиВО-

ПиСЬ ЭПОХи ВОЗРОЖДЕНия.

• РУССКОЕ иСКУССТВО XVIII-XX вв. 

Живописные произведения и.К. Ай-

вазовского, и.и. Шишкина, А.К. Сав-

расова, и.Е. Репина и др. русских ху-

дожников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ иНФОРМАЦи-

ОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«РУССКиЙ МУЗЕЙ. ВиРТУА ЛЬНЫЙ 

ФиЛиАЛ»

17 мая, с 15.00 до 18.00, яРМАРКА 

ДЕТСКиХ РАБОТ «БУДУЩЕЕ СВОиМи 

РУКАМи».

Справки по тел.: 25-26-47, 

artmnt@list.ru

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

п р и г л а ш а е т 
тагильчан и гостей города в 

ГОРОДОК ДЕТСКиХ 
АТТРАКЦиОНОВ - 

часы работы: 
будни - с 14.00 до 20.00; 

суббота, воскр. -  
с 11.00 до 20.00.

СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦиОНЫ
выходные - с 11.00 до 20.00

Справки по тел.:  
25-32-83; 25-55-88

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНиЙ
ЭСТАФЕТЫ
4 мая. Эстафета в Дзержинском районе. Площадь Славы, 13.00.
4 мая. Эстафета в Тагилстроевском районе. Площадь ДК НТМК, 15.30.
9 мая. Эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий». Театральная площадь, 13.00.
СКАЛОЛАЗАНИЕ
4 мая. Первенство России. ГДДЮТ, 10.00.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
4-5 мая. Всероссийские соревнования «Кубок Победы». СДЮШОР №1, 10.00.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
4-6 мая. Межрегиональный турнир «Мисс Весна». ГДДЮТ, 10.00.
САМБО
4 мая. Областной турнир  среди юношей 1997-1998 г.р. ДЮСШ №2.
ВОЛЕЙБОЛ
4-6 мая. Кубок  среди мужских команд. Дом спорта «Юпитер», 18.00.
ЕДИНОБОРСТВА
5  м а я .   Ту р н и р  п о  к о м п л е к с н о м у  е д и н о б о р с т в у  с р е д и  с о т р у д н и к о в 

правоохранительных органов. «Металлург-Форум»,  10.00.
ФУТБОЛ
6 мая. Чемпионат Свердловской области, первая группа.  «Уралец-НТ» - «Ураласбест» 

(Асбест). Стадион «Юность».
МИНИ-ФУТБОЛ
6-7 мая. Кубок Победы. Школа №21,  10.00.
БАСКЕТБОЛ
Чемпионат и первенство города среди мужских команд. Плей-офф. СК «Алмаз».
6 мая. «Юпитер» - «Пантеры»  (10.00),  «21 Век» - Кушва (11.20), УВЗ - Тагилэнергосети 

(12.40), ЕВРАЗ-НТМК - БК «Старатель» (14.00),  «Алмаз» - ЗАО «УБТ-УВЗ» (15.20).    

10 мая – день памяти участника войны
ивана Макаровича ПЕТРЕНКО

Помним, скорбим, земля тебе пухом.
Дочь, внуки

Коллектив ГБУЗ СО «Демидовская центральная 
городская больница» выражает искренние соболез-
нования родным и близким по поводу безвременной 
смерти сотрудника больницы 

Александра Кондратьевича  
ДАУЭРА

Заявка на публикацию  
сообщения о принятии решения о ликвидации

Первичная профсоюзная организация открытого ак-
ционерного общества «АОРТа» профсоюза работников 
торговли, потребкооперации и предпринимательства 
РФ «Торговое Единство» Основной государственный но-
мер (ОГРН) – 1036605605343, ИНН – 6668013908, КПП 
– 666801001. Почтовый индекс: 622001, г. Н. Тагил, пр. 
Ленина, 4, уведомляет о том, что 5 апреля 2012 г. общим 
собранием членов первичной профсоюзной организации 
ОАО «АОРТа» (протокол №6 от 5.04.2012 г.) принято реше-
ние о ликвидации первичной профсоюзной организации от-
крытого акционерного общества «АОРТа» профсоюза работ-
ников торговли, потребкооперации и предпринимательства 
Российской Федерации «Торговое единство».

РЕКЛАМА

«Сделаем все,  
что в наших силах»

К о гд а  г е н е р а л ь -
ный директор ООО 
«УК «ТС» Владимир 
Трапезников во время 
беседы с корреспон-
дентом «ТР» сказал о 
том, что к 9 Мая кол-
лектив компании при-
ведет в порядок все 
обслуживаемые ею 
микрорайоны, а так-
же ряд общегород-
ских площадок, осно-
ваний сомневаться в 
его словах не было. 
Во-первых, мы знали, 
что в УК заранее поза-
ботились о приобрете-
нии необходимых  для 
весенних субботников 
инструментов и мате-
риалов. А во-вторых, 
нам  удалось в тот день 
проехать по улицам и 
дворам, где силами УК 
«ТС» многое уже  сде-
лано и где работы пока 
продолжаются. 

Всего на управлении и 
обслуживании этой ком-
пании находятся 350 мно-
гоквартирных домов в 
Техпоселке, на Красном 
Камне, Смычке. И уборку от 
зимнего мусора здесь нача-
ли сразу, как только сошел 
снег. Принадлежащие УК 
отрезки улиц Шевченко, 
Технической, Победы, про-
спекта  Мира и других вы-
метены и очищены от сора. 

- Когда собственники 
домов проявляют инициа-
тиву и организуют очист-
ку дворов, - рассказыва-
ет Владимир Анатольевич, 
- мы стараемся обеспе-
чить их инвентарем (мет-
лами, мешками, грабля-
ми). Хорошо потрудились 
на субботниках жители до-
мов №12 по улице Гастелло, 
№12а по улице Матросова, 
№8 по улице Кутузова, 
№6 по улице Технической 

и других. По мнению за-
местителя директора ООО 
«Уют-НТ» Ольги Николаевны 
Протасовой, нынешней вес-
ной желающих  очистить от  
грязи и  мусора свои  дво-
ры, игровые  площадки ока-
залось гораздо больше, чем 
прежде.   

Седьмой подъезд дома 
№ 1 9  п о  у л и ц е  П о п о в а ,  
признанный  в городском 
конкурсе 2011 года луч-
шим, выглядит как картин-
ка. Эстафету  Валентины 
Павловны Рудаковой, ор-
ганизовавшей соседей на 
косметический ремонт стен, 
лестничных площадок и мар-
шей, на благоустройство 
придомовой территории,  
потихоньку подхватывают  
и  жильцы  других подъез-
дов. Делают планировку га-
зонов, разбивают клумбы, 

выгоняют цветочную расса-
ду. В изумительном состоя-
нии придомовой участок, на 
котором колдует над клум-
бами Любовь Геннадьевна 
Коровина. Спасибо таким 
энтузиастам, ведь их при-
мер, бескорыстие стоят 
дорогого. 

Коллектив  УК «ТС» пусть 
и небольшой – около 30 со-
трудников, регулярно, вклю-
чая  и руководителей, уча-
ствует в днях чистоты: по 
пятницам убирает обще-
городские территории в 
Техпоселке.  К 290-летию 
Нижнего Тагила есть задумки 
оформить тротуарной плит-
кой входные группы в неко-
торых домах. Ее производ-
ство начато в прошлом году,  
и жители улицы Грибоедова, 
к примеру, убедились, что  
отмостки,  крылечки и  даже  

*Генеральный директор УК «ТС» Владимир 
Анатольевич Трапезников.   

Лицензия: Д 906285 выд. Фед. агентством по стр. ЖКХ. Св-во СРО №55/2011 от 18.01.2011.  Реклама

выложенные такой плиткой 
полы в подъездах смотрят-
ся очень красиво. Важно, 
что и себестоимость этой 
продукции невысока. Чтобы 
своевременно выполнять 
заявки, касающиеся ремон-
та фасадов и кровель, УК 
«ТС» взяла  в долгосрочную 
аренду у муниципалитета 
автовышку, а для ликвида-
ции аварийных  ситуаций 
на канализационных сетях 
– акваджест. 

В  п р е д д в е р и и  Д н я 
В е л и к о й  П о б е д ы  к о л -
л е к т и в ,  в о з г л а в л я -
е м ы й  В л а д и м и р о м 
Трапезниковым, по тра-
диции оформит подпи-
ску на городскую обще-
ственно-политическую 
газету «Тагильский рабо-
чий» участникам Великой 
Отечественной войны и 
труженикам тыла, которые 
проживают в обслужива-
емых  УК «ТС» домах. Но 
справедливости ради отме-
тим, что  внимание к вете-
ранам здесь не кратковре-
менная акция. 

В этой УК взяли за твер-
дое правило круглый год 
оказывать необходимое со-
действие ветеранам войны 
и тыла независимо от того, 
чья  просьба поступила – 
самого пожилого человека 
или его родственника. 

- Мы сердечно поздрав-
ляем всех переживших 
Великую Отечественную, 
в с е х  п р и б л и ж а в ш и х 
Победу с праздником 9 
Мая! – обратился Владимир 
Трапезников к тагильча-
нам старшего поколения. 
– Долгих вам лет, крепкого 
здоровья! 

Пусть вас радуют и дети, 
и внуки, и правнуки. А мы, 
со своей стороны,  поста-
раемся помогать вам чем 
сможем.

В. ТОКАРЕВА. 

Ул. Техническая, 7, 
тел.: 32-92-61.

�� официально

Информация о деятельности комиссии 
администрации города Нижний Тагил  
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов

В I квартале 2012 года состоялось 1-е заседание комис-
сии, на котором рассматривались вопросы:

 о несоблюдении муниципальным служащим требований к 
служебному поведению;

 о результатах проверки, проведенной в органе админи-
страции города, в соответствии с представлением проку-
ратуры об устранении нарушений требований федерально-
го законодательства о муниципальной службе в Российской 
Федерации;

 об обеспечении соблюдения требований к служебному по-
ведению при выполнении иной оплачиваемой работы;

 о поступивших сообщениях руководителей предприятий и 
учреждений о заключении трудовых договоров с гражданами, 
замещавшими в администрации города должность муници-
пальной службы, включенную в перечень должностей муни-
ципальной службы администрации города, при замещении 
которых граждане обязаны соблюдать ограничения в связи 
с заключением ими трудовых договоров, после увольнения с 
муниципальной службы;

 о деятельности комиссии за IV квартал и за 2011 год;
 о принятых решениях работодателя (представителя на-

нимателя) по рекомендациям комиссии, изложенных в про-
токолах предыдущих заседаний.

По результатам проведенного заседания комиссией выяв-
лено одно нарушение требований к служебному поведению 
муниципальным служащим.

По выявленному нарушению муниципальному служащему 
вынесено предупреждение.

К УПЛЮ ваш  АВТОМОБиЛЬ 
в любом состоянии, после ДТП. Расчет на месте.

Телефон: 8-912-668-18-88, Евгений 

�� пожароопасный период

Достаточно одной искры…
С 28 апреля на территории города Нижний Тагил вве-
ден особый противопожарный режим, соответству-
ющее постановление подписала глава города Вален-
тина Исаева. На время действия особого противопо-
жарного режима запрещено посещение гражданами 
лесов.

По информации временно исполняющего обязанности 
начальника ОНД Нижнего Тагила Всеволода Несмелова, с 
начала 2012 года в городе произошло 134 пожара (2011 
г. - 103) и 369 загораний (2011 г. - 356), прямой ущерб от 
них составил 8 млн. 418 тысяч рублей (2011 г. - 8,4 млн. 
рублей). В результате пожаров погибли девять человек, 
12, в том числе трое детей, получили травмы различной 
степени тяжести.

Н а  т е р р и т о р и и  Н и ж н е г о  Та г и л а  с л о ж и л а с ь 
п о ж а р о о п а с н а я  о б с т а н о в к а ,  с в я з а н н а я  с  р е з к и м 
увеличением числа загораний сухой травы и мусора на 
открытых территориях.

Первые загорания прошлогодней сухой травы были 
зарегистрированы 14 апреля. За последующие десять 
суток их число возросло до 191. В большинстве случаев 
горели прошлогодняя трава (129) и мусор на территории 
(62). Основной пик возгораний пришелся на период с 20 
по 24 апреля. 

По словам Всеволода Несмелова, 23 апреля, в 16 
часов, был зарегистрирован пожар в лесном массиве 
вблизи поселка Горбуново, в районе 129-го км трассы 
Екатеринбург – Серов, площадь возгорания составила 19 
га. Горение локализовали в этот же день и окончательно 
ликвидировали на следующий. На месте пожара работали 
два лесника и 14 пожарных, огнеборцы задействовали семь 
единиц специальной техники и ранцевые огнетушители. 

�� ограничения в движении

9 мая по центру города  
лучше ходить пешком

Подвоз воды осуществлялся от реки Тагил, расположенной 
в двух километрах. Для заливки местности использовали 
четыре ствола. 

Сотрудники отдела надзорной деятельности совместно 
с оперативниками из ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» 
обследовали территорию и выяснили, что очагом пожара 
стал костер. Подозреваемые в разведении огня были 
задержаны. Если их вина будет доказана, граждан 
оштрафуют. 

К с т а т и ,  з а  н а р у ш е н и е  т р е б о в а н и й  п о ж а р н о й 
безопасности во время особого противопожарного режима 
для физических лиц предусмотрены денежные взыскания 
от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – 
от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 
500 тысяч рублей.

В большинстве случаев причиной пожаров являются 
человеческая беспечность и несоблюдение элементарных 
правил пожарной безопасности. В теплую сухую погоду 
достаточно одной искры, чтобы вспыхнул огонь.

Пожарная охрана обращается к тагильчанам с просьбой 
проявить сознательность и соблюдать меры пожарной 
безопасности в весенне-летний период во избежание 
чрезвычайных ситуаций.

Владимир ПАХОМЕНКО.  

�� происшествия

Далеко не уехал…
Чуть не лишился автомобиля работник парка имени 
Бондина.

Приехав на работу утром 1 мая, он припарковал свои 
«Жигули» 8-й модели  на улице Уральской. Через некоторое 
время в кармане сработал брелок сигнализации. Мужчина по-
слал одного из коллег посмотреть, в чем дело, но молодой 

человек лишь успел увидеть, как неизвестный садится в 
машину и тут же уезжает.

Пострадавшему автомобилисту повезло: в связи с 
проведением праздничных мероприятий неподалеку 
дежурил наряд патрульно-постовой службы. Тут же был 
объявлен план «Перехват», и буквально на соседней ули-
це машина была задержана. Сидевший за рулем моло-
дой человек находился в нетрезвом состоянии. Машина 
практически не пострадала и была возвращена владель-
цу, а задержанный доставлен в отдел полиции. Там вы-
яснилось, что ему 20 лет, ранее он не судим. Проводится 
проверка. 

Елена БЕССОНОВА.

Педофил оказался  
психически нездоровым

Житель Дзержинского района задержан по подозре-
нию в педофилии. 

К а к  с о о б щ и л и  в  п р е с с - с л у ж б е  С л е д с т в е н н о г о 
управления Следственного комитета РФ по Свердловской 
области,  23 апреля вечером  у дома №9 по улице 9 Января 
в Северном поселке к семилетней девочке подошел 
неизвестный молодой человек, познакомился с ней и 
обманом увел  на территорию расположенного неподалеку 
детского сада, где пытался совершить в отношении 
ребенка насильственные действия сексуального характера. 

Грамотно проведенные следственные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия позволили установить 
и задержать подозреваемого в совершении данного 
преступления – 19-летнего местного жителя, страдающего 
задержкой психического развития и имеющего вторую 
степень инвалидности по данному заболеванию. 

Расследование уголовного дела продолжается. 
Елена БЕССОНОВА. 
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�� пенсии

Апрельская 
прибавка
Пенсионный фонд направил 
в минувшем месяце  1 млрд. 
290 млн. рублей на выплату 
апрельских пенсий  в Нижнем 
Тагиле и Пригородном райо-
не, сообщили в  управлении 
Пенсионного фонда в городе 
Нижнем Тагиле и Пригород-
ном районе.  Перечисление 
средств, находящихся в ком-
петенции Пенсионного фонда 
РФ,  произведено вовремя и в 
полном объеме. 

Ни в одном из районов города 
сбоев в выплате не было. 

Апрельские пенсии тагиль-
чане получили с прибавкой. 
Трудовые пенсии выросли на 
3,41%, государственные – на 
14,1%. Средний размер пенсии 
с учетом индексации составил 
10 178 рублей и 7 537 рублей 
соответственно. 

В. ФАТЕЕВА.

ГИБДД информирует: на период прове-
дения майских праздников закрывает-
ся движение транспортных средств на 
следующих участках улиц и автодорог 
города: 

4  м а я ,  с  1 3 . 0 0  д о  1 4 . 3 0 :  п р . 
Вагоностроителей - от ул.Окунева до 
ул.Правды; пр.Дзержинского (четная 
сторона) от пр.Вагоностроителей до 
Ленинградского проспекта.  

9 мая, с 7.30 до окончания массовых 
мероприятий, по улице Горошникова - 
на участке от улицы Октябрьской рево-
люции до улицы Красноармейской, по 
проспекту Строителей - на участке от 
улицы Октябрьской революции до ули-
цы Пархоменко, по проспекту Ленина 
- на участке от улицы Октябрьской ре-
волюции до улицы Островского, по ули-
це Карла Маркса - на участке от ули-
цы Октябрьской революции до улицы 
Островского, по улице Вязовской - на 

участке от проспекта Ленина до улицы 
Газетной, по улице Пархоменко - на 
участке от улицы Горошникова до ули-
цы Газетной, по улице Первомайской 
-  на участке от улицы Горошникова 
д о  у л и ц ы  К а р л а  М а р к с а ,  п о  у л и ц е 
Красноармейской - на участке от ули-
цы Горошникова до улицы Газетной, 
по улице Огаркова - на участке от ули-
цы Уральской до улицы Ломоносова, 
по проспекту Мира - на участке от ули-
цы Горошникова до улицы Газетной, по 
улице Ломоносова на участке от улицы 
Пархоменко до улицы Островского, по 
улице Уральской - на участке от улицы 
Красноармейской до улицы Островского.

9 мая, с 15.30 до окончания районной 
манифестации, посвященной Дню Победы, 
по проспекту Вагоностроителей - на участ-
ке от дома №8 до проспекта Дзержинского, 
по проспекту Дзержинского - на участке от 
проспекта Вагоностроителей до проспекта 
Ленинградского.



Мир спорта
4 мая 
1878 Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретен-

ный им фонограф.  
1961 В СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством  «Об усиле-

нии борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и 
ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». 

Родились: 
1772 Фридрих Брокгауз, известный немецкий книгоиздатель.
1929 Одри Хепберн, знаменитая киноактриса.
1934 Татьяна Самойлова, актриса театра и кино.
1934 Леонид Хейфец, театральный режиссер и педагог.
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4 мая. Восход Солнца 5.59. Заход 21.55. Долгота дня 15.56. 14-й лунный 
день.

5 мая. Восход Солнца 5.57. Заход 21.57. Долгота дня 16.00. 15-й лунный 
день.
Сегодня днем  +6…+8 градусов, облачно, небольшой дождь. Атмосферное 
давление 732 мм рт. ст., штиль.
Завтра ночью -1, днем  +6…+8 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 740 мм  рт. ст., ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

Сегодня и завтра  небольшие геомагнитные возмущения.
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Вопросы присылайте в редакцию 
в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

лента.ру

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Утилизация с потерями 
личного состава
На полигоне в Нижегородской области, где 2 мая 
произошел взрыв, приостановят все работы по 
утилизации боеприпасов вплоть до выяснения 
причин ЧП. Об этом сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на пресс-секретаря командующего За-
падным военным округом Андрея Бобруна. 

Он  расска-
з а л  т а к -

же, что на по-
л и г о н е  у т и -
л и з и р о в а л и 
противотан-
ковые управ-
ляемые раке-
ты, которым 
более 40 лет. 

По его словам, когда боеприпасы выкладывали из 
автомобиля на грунт, произошел неуправляемый 
взрыв. В результате взрыва на полигоне близ по-
селка Мулино пять военнослужащих погибли на ме-
сте, еще один скончался позже в госпитале, четверо 
госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 349 УК РФ (нарушение правил 
обращения с предметами, представляющими повы-
шенную опасность для окружающих, повлекшее по 
неосторожности смерть двух и более лиц). 

Погибшие, по данным www.lifenews.ru:
1. Младший сержант Александр Бирюков
2. Младший сержант Андрей Маслов
3. Рядовой Дмитрий Петелин
4. Рядовой Александр Нехочин
5. Рядовой Валерий Несветов
6. Рядовой Евгений Кузнецов
Как отмечает «Коммерсантъ», ранее в том же  

Володарском районе жертвами взрывов боепри-
пасов становились не только военнослужащие, 
но и гражданское население. Так, 22 апреля этого 
года, во время субботника и уборки территории 
в поселке Новосмолино, где расположены воен-
ные городки, произошел взрыв, в результате чего 
два местных жителя попали в больницу с тяжелы-
ми минно-взрывными травмами,— предположи-
тельно, взорвалась боевая часть артиллерийско-
го снаряда, закопанного в том месте, где постра-
давшие сжигали мусор. До этого случая, в октя-
бре прошлого года, там же подорвался школьник 
на фугасе, найденном в лесу, а три года назад еще 
двое мужчин погибли от взрыва при попытке сдать 
найденный ими на полигоне снаряд в пункт приема 
металлолома — собирать оставшийся от военных 
цветмет стало традицией для некоторых жителей 
военных поселков. 
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Московский ЦСКА в матче 42-го тура 
чемпионата России по футболу в гостях 
обыграл «Локомотив» со счетом 3:0 и вы-
шел на второе место в турнирной табли-
це, сообщает официальный сайт РФПЛ. 

В другой встрече, завершившейся позд-
но вечером 2 мая, «Кубань» и «Анжи» в 
Краснодаре сыграли вничью 2:2. Ранее 2 мая 
«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а 
«Рубин» - с «Зенитом» (2:2). После 42 туров 
ЦСКА набрал 72 очка и на два очка опережа-
ет идущее третьим «Динамо». «Спартак» и 
«Анжи», занимающие четвертое и пятое ме-
ста, имеют в активе 69 и 67 очков соответ-
ственно. «Зенит», досрочно завоевавший 
чемпионство, лидирует с 85 очками. 

* * *
Министерство обороны РФ продало свою 
долю акций ПФК ЦСКА. 

Как сообщает сайт журнала Forbes, па-
кет величиной в 24,94 процента выкупил 

основной акционер футбольного клуба - ком-
пания Bluecastle Enterprises Limited (BEL), за-
платив за него 353 тысячи долларов США. 
Таким образом, BEL стала единственным вла-
дельцем ПФК ЦСКА.

* * *
Из состава сборной России по хоккею, 
которая готовится к чемпионату мира 
2012 года, исключены защитник Иван 
Вишневский из подмосковного «Атлан-
та», а также нападающие Евгений Бодров 
из казанского «Ак Барса» и Антон Бурда-
сов из челябинского «Трактора». Об этом 
сообщает официальный сайт Федерации 
хоккея России (ФХР). 

Ранее расположение сборной России по-
кинул форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, 
который пропустит первенство планеты из-
за травмы. Свой первый матч на чемпио-
нате мира россияне проведут 5 мая против 
Латвии. Первенство планеты продлится с 4 
по 20 мая, а его матчи пройдут в Швеции и 
Финляндии.

�� баскетбол

отВетЫ. По ГоРиЗоНтАли: Биография. Рафинад. Альфа. Инок. Афи-
на. Тракт. «Аякс». Темп. Река. Иск. Аномалия.

По ВеРтикАли: Кабала. Фея. Есенин. Боль. Ком. Финос. «Прачка». Ох-
рана. Факт. «Али». Нора. Иса. Дактилоскопия.

�� бывает же…

Дал 26-часовое интервью
 Мэр новозеландского города Инверкаргилл Тим Шэд-
болт дал 26-часовое телеинтервью, установив тем 
самым новый мировой рекорд. 

Телевизионный марафон с участием Шэдболта и 
владельца канала CUE Тома Конроя имел благотворительный 
характер: таким образом его участники собирали деньги для 
местной больницы. Беседа продолжалась с 12.00 субботы до 
14.00 воскресенья по местному времени. За это время мэр 
успел рассказать Конрою о самых разных вещах, в том числе 
о своих многочисленных и полных приключениями прошлых 
жизнях. Даже после 26-часового эфира Шэдболт выразил 
готовность продолжать разговор. 

По окончании марафона Шэдборт и Конрой получили 
сертификат от представителей Книги рекордов Гиннесса. 
Реклама принесла новозеландским рекордсменам 10 тысяч 
долларов. После интервью мэр Инверкаргилла заявил, что 
чувствует себя хорошо, и отправился отсыпаться перед 
рабочей неделей. 

лента.Ру.

Завладеть и взлететь!

29, 30  апреля и 1 мая в спорткомплексе «Алмаз» ат-
мосфера была накалена до предела – проходили игры 
плей-офф первенства и чемпионата города по баскет-
болу среди мужских команд.

В п е р в е н с т в е  м а т -
чи закончились так: 
«Пантеры» - Кушва 

-   27:55,  69:61,  ДЮСШ 
№ 4  -  Н Т ГС П А  -  7 3 : 7 0 , 
73:84, НТПК №2 - Респект 
-  89:55, 62:54, Свободный 
- Тагилэнергосети - 52:74, 
42:50, «Пантеры» - Юпитер 
- 66:42, Кушва – «21 Век» 
-58:59,

Тагилэнергосети – УВЗ 

- 69:74 (первый матч из двух 
за 1-2-е места). 

В чемпионате города се-
рия  матчей плей-офф  идет 
до трех побед, и 1 мая прошли 
первые игры за медали.

В матче за «бронзу» БК 
«Старатель» уступил ко-
манде ЕВРАЗ НТМК со сче-
том 82:84  (15:21, 27:14, 
24:26, 16:23). Причем по 
ходу встречи старательцы,  

бурно поддерживаемые сво-
ими болельщиками, выходи-
ли вперед на 14 очков. У по-
бедителей отличились Игорь 
Кожокин и Дмитрий Соколов, 
набравшие по 21 очку, 19 оч-
ков набрал Дмитрий Ткаченко, 
8 – Александр Мертвищев. 
Самым результативным 
игроком матча стал стара-
телец Дмитрий Базилевич - 
23 очка, по 21 очку у его то-
варищей Романа Шубина и 
Константина Мясникова.

В матче за «золото» коман-
да ЗАО «УБТ-УВЗ» в овертай-
ме вырвала победу у хозяев 

площадки – баскетболистов  
«Алмаза» со счетом 90:77 
(21:17, 21:16, 12:18, 18:21, 
18:5).

От поражения в основное 
время «алмазовцев» спас 
точными трешками Павел 
Огородников, однако блиста-
тельно начал овертайм быв-
ший игрок «Старого соболя» 
Дмитрий Вальгер, выступаю-
щий за ЗАО «УБТ-УВЗ». И, по-
хоже, «Алмаз» затрещал мо-
рально. У победителей 28 оч-
ков набрал Владимир Аравин, 
19 – Сергей  Низамутдинов, 
13 – Дмитрий Вальгер, 

11 – Дмитрий Турушев, 
10 – Сергей Железнов, 
5  –  Денис Рубцов,  4  – 
Григорий Питеркин. В ко-
манде «Алмаз» 20 очков на-
брал Павел Огородников, 
1 8  –  и г р а ю щ и й  т р е н е р 
Сергей Мосин, 14 – Андрей 
К о ш е л е в ,  1 0  –  М а к с и м 
Новоселов, по 6 -  Илья 
Романюк и Сергей Куценко, 
3 – Алексей Пехенек. 

Закончится ли финальный 
этап 6 мая? Вопрос непро-
стой. Все команды достой-
ны друг друга.

Владимир МАРкеВич. 

Завладеть! №1 – Сергей Железнов, №20 – Денис Рубцов  
(ЗАО «УБТ-УВЗ»), в центре – Сергей Куценко («Алмаз»).  

ФОТО АВТОРА. 

Взлететь! В полете  №8 Роман Шубин (БК «Старатель») и  
№14 Артем Голубятников (ЕВРАЗ НТМК). №19 –  старателец  

Илья Енулевич, справа – евразовец Александр Зеленский.

Вам таблетки 
по 70 рублей 
или по 140?
«В двух одинаковых на 
вид аптеках цены на один 
и тот же препарат могут 
различаться так, будто 
одна из них — сельский 
магазинчик, а вторая — 
элитный бутик. И речь не 
об экзотических лекар-
ствах. К примеру, равную 
по весу упаковку «Но-
шпы» можно приобрести и 
по 77 рублей, и по 140. Кто 
регулирует ценовую по-
литику на лекарственном 
рынке? Можно ли узнать, 
каковы, в среднем, над-
бавки на стоимость табле-
ток?»

(Аркадий Воронин)

Вопрос читателя мы пе-
реадресовали в министер-
с т в о  з д р а в о о х р а н е н и я 
Свердловской области. Для 
сведения: на днях это ве-
домство опубликовало от-
чет о регулировании цен на 
лекарства. 

В отношении размера 
надбавок на препараты нам 
ответили:

- Согласно федеральному 
закону, стоимость препаратов 
формируется  следующим об-
разом: к заводской цене плю-
суются надбавки от оптовика 
и от аптеки. Отсюда и разный 
конечный итог. 

Ведь один и тот же про-
изводитель может прода-
вать одно и то же лекар-
ство по разным ценам, в 
зависимости от объемов 
партии, условий доставки, 
формы оплаты. У оптовых 
покупателей  - свои расче-
ты надбавок, исходящие из 
спроса. 

Чтобы сдерживать  аппе-
титы коммерсантов, в 2010 
году в регионе был утверж-
ден перечень жизненно не-
обходимых и важнейших 
лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП). Стоимость всех 
наименований, входящих в 
данный список, регулирует-
ся государством: коммерче-
ские структуры не могут пре-
вышать предельно установ-
ленные размеры надбавок 
для ЖНВЛП. Нормативов цен 
на остальные медикаменты 
нет.

По итогам  последнего 
мониторинга оказалось, что 
в городах нашей области, в 
том числе и Нижнем Тагиле, 
в течение последних меся-
цев возобновился рост цен 
на лекарства. В последний 
раз его снижение – почти на 
6 процентов - отмечалось в 
2010 году.

Та к ,  н а  л е к а р с т в е н -
ные препараты из перечня 
ЖНВЛП розничная торговая 
надбавка сегодня составляет 
– 22,7% (по РФ – 24,4%, по 
УрФО – 30,4%). На таблет-
ки, не входящие в перечень 
ЖНВЛП, - 27%.

Сведения о предельных 
ценах производителей, раз-
мерах оптовых и розничных 
накруток  являются откры-
тыми и общедоступными: 
данная информация раз-
мещена в сети Интернет на 
официальном сайте мини-
стерства здравоохранения 
Свердловской области.

  А.еВГеНЬеВА.

�� футбол 

Три очка в копилку 
В домашнем матче третьего круга чемпионата России 
(третья лига, зона «Урал – Западная Сибирь») «Уралец-
НТ» одержал уверенную победу над командой «Уфа-2» 
– 2:0. 

- Купил теще путевку в Испанию.
- А в какой компании?
- Компания называется «Ту-

рист».
- Так они же аферисты! Привезут 

в аэропорт и бросят.
- Я знаю.

***
- У вас есть комплексы?

- Да, есть немного...
- Мы избавим вас от любых ком-

плексов! И жизнь ваша будет на-
много лучше!

- Сильно сомневаюсь, что жить 
мне будет намного лучше без моих 
нефтеперерабатывающих комплек-
сов...

***
- Ты только посмотри на эти 

страшные стены, на этот заплеван-

ный пол! Я всегда знала, что у тебя 
нет никакого вкуса! И как мы здесь 
будем жить?!

- Дорогая, не нужно так пережи-
вать, это всего лишь лифт!

***
- Говори что хочешь, но я все 

равно не верю ни одному твоему 
слову!

- Могу помолчать. Молчанию по-
веришь?

ИЛЛЮСТРАЦИИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� происшествия

Погиб из-за замыкания  
в розетке
2 мая на Гальянке мужчина пострадал во 
время пожара и позже скончался, так и не 
доехав до больницы, сообщили в отделе 
надзорной деятельности ГУ МЧС России 
по Свердловской области.

ЧП произошло на улице Дружинина, 
70, в десятом часу вечера. В квартире 
проживали мужчина 1942 г.р. и его взрослый 
внук. Последнего в злополучный вечер не 
оказалось дома. 

Дознаватели выяснили, что пенсионер 
спал, когда в другой комнате начался пожар. 
По всей видимости, произошло замыкание 
в неисправной розетке, к которой был 
подключен блок бесперебойного питания 
компьютера. Пожарных вызвали соседи, 
заподозрившие неладное. 

К о гд а  п р и б ы л и  о г н е б о р ц ы  и  в н у к 
потерпевшего, огонь разгорелся на площади 
в три квадратных метра. 

Мужчина был еще жив, он скончался 
позднее в «скорой», так и не доехав до 
больницы. Отравление продуктами горения 

оказалось слишком сильным, и врачи не 
смогли помочь пациенту. 

Владимир ПАхоМеНко. 

Пришел с прогулки…
В ночь с 29 на 30 апреля в правоохрани-
тельные органы поступило сообщение о 
смерти 13-летнего учащегося одной из 
школ Нижнего Тагила, сообщили в Тагил-
строевском межрайонном следственном 
отделе СУ СК России по Свердловской 
области.

Мальчик вернулся домой с прогулки около 
12 часов ночи и пожаловался на плохое са-
мочувствие. Его стошнило, приблизительно 
через час он скончался. По предваритель-
ным данным, ребенок надышался парами 
ацетона. По рассказам друзей подростка, он 
не в первый раз занимался токсикоманией. 
Кстати, мальчик воспитывался в неблагопо-
лучной семье без отца, мать ребенка злоупо-
требляла алкоголем. 

Тагилстроевским межрайонным след-
ственным отделом СУ СК России по 
Свердловской области проводится дослед-
ственная проверка. 

Владимир ПАхоМеНко. 

В первом тайме отличил-
ся наш Артем Еркимбаев, от-
правивший мяч в сетку ворот 
соперника. Во второй поло-
вине встречи тагильчанин 
Юрий Кузнецов реализовал 
пенальти. 

Итоги матча комментиру-
ет главный тренер «Уральца-
НТ» Юрий Ветлугаев:

– Перед этой игрой мы 
уделили внимание стандарт-
ным положениям. Выявляли, 
кто лучше бьет штрафные, 
кто – пенальти. Кузнецову 
в ы п а л о  б и т ь  п е н а л ьт и , 

штрафные команда довери-
ла Еркимбаеву. В итоге оба 
спортсмена справились с 
задачей. 

– Ваше впечатление от 
игры? 

– Футболисты «Уфы-2» 
уверенно контролирова-
ли первый тайм, грамотно 
развивали атаку и поначалу 
даже имели преимущество. 
Наша команда, тем не ме-
нее, справилась с задачей, 
за что я очень благодарен 
своим ребятам. Три очка в 
копилке для нас, я думаю, 

даже важнее сейчас, чем 
красивая игра. 

– На ваш взгляд, коман-
да Уфы расслабилась во 
втором тайме? 

– Не то чтобы «Уфа-2» 
расслабилась. Скорее, мы 
сделали небольшую кор-
ректировку, чтобы пожест-
че действовать в середине 
поля, не давать сопернику 
контролировать мяч. 

– каковы ближайшие 
задачи? 

–  Тю м е н ь  п р о и г р а л а 
Магнитогорску в домаш-
нем матче, в итоге мы сей-
час приблизились к третье-
му месту. Впереди – игра на 
выезде с командой Омска. 
Думаю, что «Иртыш» даст ос-
новных игроков в помощь ду-
блю, непростая будет игра. 
Тем не менее, мы нацелены 
только на победу. 

елена ПеШкоВА. 
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