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В стране и мире
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Долгота дня 17.53. 

17-й лунный день

• Длинная рабочая неделя 
Вчера в  России началась шестидневная рабочая 
неделя, после которой наступят трехдневные вы-
ходные в связи с празднованием Дня России. 

Об этом сообщает Федеральная служба по труду и 
занятости. В сообщении ведомства говорится о том, 
что в соответствии с постановлением правительства 
РФ, выходной с субботы, 9 июня, перенесен на по-
недельник, 11 июня, поэтому россияне смогут отдо-
хнуть три дня подряд - 10, 11 и 12 июня. Отметим, что 
следующие длинные выходные ждут россиян только 
в начале ноября, когда будет отмечаться День народ-
ного единства. В 2012 г. праздничный день 4 ноября 
выпадает на воскресенье, выходной будет перенесен 
на понедельник, 5 ноября. Таким образом, отдыхать 
россияне будут три дня подряд - 3, 4 и 5 ноября.

• Границы валютного 
коридора - прежние

Центробанк РФ оставил прежними границы 
валютного коридора, установленные на уровне 
32,15-38,15 рубля в бивалютной корзине (0,45 
евро и 0,55 доллара).  

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на 
совещании 2 июня  призвал Центробанк при необ-
ходимости наращивать интервенции на валютном 
рынке в целях сохранения макроэкономической ста-
бильности. «Я не считаю, что рубль обречен на осла-
бление в течение пяти-десяти лет, вопреки мнению 
правительственных экономистов», — заявил глава ЦБ 
Сергей Игнатьев. Он отметил, что рубль будет коле-
баться в среднесрочной перспективе, однако в этой 
тенденции нет ничего угрожающего.  Поскольку курс 
приблизился к верхней границе коридора корзины, 
ЦБ ведет активные валютные интервенции. 
КСТАТИ. Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ 
началась вчера с ослабления курса национальной валюты РФ по 
отношению к доллару, евро и бивалютной корзине. При этом и 
доллар, и евро преодолели психологические отметки в 34 руб. и 
42 руб. соответственно.

• Рубль отыграет падение? 
Паническая скупка валюты, наблюдаемая в на-
стоящее время, неоправданна, заявил в пятницу 
РБК бывший первый заместитель председателя 
Банка России, бывший руководитель Феде-
ральной службы по финансовым рынкам Олег 
Вьюгин, ныне возглавляющий совет директоров 
МДМ-банка. 

По его словам, есть два существенных фактора, 
потенциально действующих в пользу рубля. «Сегод-
ня на рынке есть два крупных игрока: во-первых, ЦБ 
со своими миллиардами, а во-вторых, нефть. Как 
только курс дойдет до границы коридора, ЦБ нач-
нет продавать валюту по 500 млн. долл. Нефть - это 
более страшный игрок: если ее цена зафиксируется 
около уровня 100 долл./барр., это будет означать, 
что нынешний курс неадекватен. Если же нефть про-
должит падение, тогда надо думать и считать», - ска-
зал он.

• Скончался Эдуард Хиль
На 78-м году жизни скончался народный артист 
РСФСР Эдуард Хиль.  

В конце мая 2012 
года стало известно, что 
Эдуард Хиль перенес 
инсульт и был госпита-
лизирован в Мариин-
скую больницу. Позже 
он был переведен в от-
деление анестезиоло-
гии-реанимации Инсти-
тута имени Поленова. 
Его состояние оцени-
валось как тяжелое. Э. 

Хиль родился 4 сентября 1934 г. в Смоленске. В 1949 
г. переехал в Ленинград, а в 1960 г. окончил Ленин-
градскую консерваторию и начал выступать как со-
лист Ленконцерта. В 1974 г. получил звание народ-
ного артиста. Он исполнял такие хиты, как «У леса 
на опушке», «Березовый сок», «С чего начинается 
Родина», «Я шагаю по Москве», «Как провожают па-
роходы» и многие другие. В 2010 году Э. Хиль пере-
жил второй всплеск популярности - тогда в Интер-
нет был выложен видеоклип с выступлением певца, 
записанный еще в годы его молодости. Певец стал 
известен многим зарубежным слушателям, которые 
назвали его песню «Трололо», а самого исполнителя 
- «мистер Трололо». 

• Египет снова популярен
Египет снова стал самым массовым направлени-
ем для российских туристов. 

В первом квартале нынешнего года там отдохну-
ло вдвое больше россиян, чем год назад. Таиланд и 
Турция, год назад пользовавшиеся тем, что любители 
пляжного отдыха отказались от поездок в Хургаду и 
Шарм-эль-Шейх, в начале этого года уже не демон-
стрировали прошлогодних рекордов. Кроме того, в 
этом году отдых в Турции подорожал. Рост потока ту-
ристов в Европу на многих направлениях происходил 
за счет демпинга, полагает пресс-секретарь Россий-
ского союза туриндустрии  Ирина Тюрина: например, 
снижали цены Греция и Испания. Но главная причина 
в том, что европейские страны стали охотно выдавать 
шенгенские мультивизы. Так, Испания стала всем вы-
давать полугодовые мультивизы, французы — и годо-
вые, и двухлетние. 
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Можно ли пить воду  
из колодцев?

�� праздник

Первый 
выпускной
Выпуску детей, достигших совер-
шеннолетия в опекаемых и прием-
ных семьях, посвятили праздник 
сотрудники управления социаль-
ной защиты населения Ленинского 
района.
Горно-металлургический колледж, 
куда, по традиции, поступают мно-
гие выпускники, распахнул двери 
для детей, их опекунов, прием-
ных родителей и представителей 
благотворительных организаций, 
оказывающих семьям помощь на 
протяжении многих лет. Среди 
нарядных и красивых выпускни-
ков – Марья Суровцева, которую 
воспитывала семья ее тети Елены 
Валентиновны Городиловой. 

Так сложились обстоятельства, что 
Елена Городилова приняла Машу в се-
мью практически сразу после роддо-
ма. Сегодня девушке 18 лет, и для нее 
наступил первый выпускной. 

Маше и ее тете есть чем гордиться. 
Сейчас Марья, как все сверстники, го-
товится к сдаче выпускных экзаменов. 
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�� инициатива

Нижний 
Тагил 
может стать 
«Городом 
трудовой 
славы»
Местные народные из-
бранники поддержали 
ходатайство депутата 
Госдумы Валерия Яку-
шева к губернатору 
Свердловской области и 
председателю областного 
заксобрания об учреж-
дении почетного звания 
Свердловской области 
«Город трудовой славы» 
и его присвоении Ниж-
нему Тагилу в связи с 
празднованием 290-ле-
тия. 

В своем обращении к 
депутатам горДумы Вале-
рий Якушев пишет: «Пола-
гаю, что звание «Город тру-
довой славы» может при-
сваиваться городам Сверд-
ловской области, на терри-
ториях которых во время 
Великой Отечественной 
войны, а также в период 
восстановления разрушен-
ного войной народного хо-
зяйства тружениками тыла 
были проявлены упорство 
и самоотверженный труд 
для обеспечения победы в 
ВОв и восстановления раз-
рушенного войной народ-
ного хозяйства».

Таким образом, Нижний 
Тагил имеет все шансы на 
присвоение нового почет-
ного звания. Кстати, в Ки-
ровской области подобный 
закон принят 6 марта этого 
года. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Вовремя включили воду в Каменном 
цветке Комсомольского сквера - как 
раз в День защиты детей. Плескаться 
в фонтане - что может быть прият-
нее в жаркий денек? 

Жаль, что это счастье доступно лишь 
таким вот «лягушатам» 5-8 лет от 

роду. 
- Пусть резвятся! Пока в фонтане чи-

сто, мы за детей спокойны, - говорят 
мамы, расположившиеся на ближай-
шей скамейке. - Живем на Красном 
Камне и очень удачно сегодня выбра-
лись в центр. Одно неприятно – едкий 
запах от тлеющей неподалеку кучи му-
сора. 

Увы, так бывает нередко: большая 
радость омрачается мелкой пакостью. 
Мало того, что после уборки сквера 
была оставлена сохнуть груда измель-
ченных древесных отходов. Кто-то из 
прохожих или отдыхающих швырнул в 
нее окурок. К утру возник «подарочек» 
- и вышедшим на каникулы детишкам, 
и всей округе. Всю пятницу гарь прони-
кала в окна окрестных домов и учреж-
дений. 

Когда мы обнаружили источник за-
дымления, по опилкам уже заплясали 
языки огня. Спасибо тому же фонта-
ну! Сделав несколько визитов к чаше, с 
помощью пластиковых бутылок корре-
спонденты «ТР» загасили пламя. 

Однако очаг возгорания оставался, и 
мы позвонили по «01». Буквально через 
10 минут приехала красная машина, по-
жар потушили полностью. 

Также мы сообщили об инциденте 
в центральную диспетчерскую служ-
бу. Немного погодя нам ответили, что 
нашли сотрудника ИП Винтовкин, от-
ветственного за вывоз мусора с терри-
тории сквера, и тот заверил, что в бли-
жайшие дни источник пожароопасности 
будет ликвидирован. 

Мощные ливни, прошедшие в выход-
ные, конечно, притупили тревогу – куча 
пока на прежнем месте. Надеемся, что 
ее все-таки уберут. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� митинг

Юрьеву Камню – статус природоохранной зоны

Поддержать инициати-
ву по охране уникаль-
ной природной зоны 

пришли несколько сотен та-
гильчан, представители пар-
тий, депутаты как областно-
го, так и местного уровня. 

В Черноисточинске при-
нята резолюция и подготов-

лено обращение к руковод-
ству Свердловской области с 
просьбой отозвать лицензию 
на разработку щебеночного 
карьера и присвоить Юрьеву 
Камню статус природоохран-
ной зоны. 

На площади перед «Со-
временником» развевались 

флаги четырех партий: «Еди-
ной России», КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливой России». 

Мы уже сообщали, что 
горнодобывающая компания 
ООО «Юрьев Камень» собра-
лась вести разработки в рай-
оне одноименной горы, при-
чем на вполне законных ос-
нованиях. Несложно пред-
ставить: строительство гор-
нодобывающего комплекса 
и карьер погубили бы запо-

ведные леса на площади в 
1000 га. В опасной близости 
от месторождения находят-
ся Черноисточинский пруд и 
Леневское водохранилище. 

Жители поселка Черно-
источинск узнали о строи-
тельстве лишь в марте этого 
года. Они собрали инициа-
тивную группу и обратились 
за помощью к депутатам, ко-
торые их единогласно под-
держали.

По словам председателя 
комитета Законодательно-
го собрания Свердловской 
области по социальной по-
литике Вячеслава Погудина, 
прибывшего на тагильский 
митинг, общественная ак-
тивность граждан возраста-
ет с каждым годом, и мнение 
людей нельзя оставлять без 
внимания. 
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Митинг в защиту Юрьева Камня состоялся в минувшую 
субботу утром в поселке Черноисточинск, а затем в го-
роде возле КДК «Современник». 

 На митинге собралось несколько сотен человек. ФОТО АВТОРА.

�� лето!

Фонтан… с дымком

Фонтан в Комсомольском сквере заработал  
в День защиты детей. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 



Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информационной политики губернатора, ЕАН.
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Ежегодно, в весенне-летний период, эти две задачи  
становятся приоритетными для отдела экологии  
и природопользования администрации города. 
Каковы результаты уже выполненной и ближайшие  
перспективы предстоящей работы? На эти вопросы  
ответила корреспонденту «ТР» начальник отдела  
Ангелина САВИНА.

�� сегодня – День эколога

О санитарной очистке города 
и программе «Родники»

Уборка «диких» 
свалок обходится 
все дороже…

- Чтобы привести город в 
порядок, как было заплани-
ровано, к 9 мая, - рассказа-
ла Ангелина Владимировна, 
- в Дни защиты окружающей 
среды на субботники вышло 
в общей сложности более 20 
тысяч человек. Для вывоза 
собранных отходов было за-
действовано почти 200 еди-
ниц техники, которую в том 
числе предоставляли и ме-
таллургический комбинат, 
и Уралвагонзавод, и Урал-
химпласт, и другие крупные 
предприятия. В результате 
на полигонах было разме-
щено более трех тысяч куби-
ческих метров мусора. Свое-
временно вывезти отходы 
было едва ли не более важ-
но, чем собрать. Ведь, если 
наполненные мешки надол-
го оставлять вдоль дорог, 
они могут порваться, и тогда 
труд многих людей идет на-
смарку. 

Поблагодарить за хоро-
шую работу по уборке го-
родской территории можно 
коллективы практически всех 
предприятий и организаций. 
Более 160 субботников про-
ведено образовательными 
учреждениями. 17 мая со-
стоялся общегородской мо-
лодежный субботник, на ко-
торый вышли почти три ты-
сячи участников. Кстати, это 
был своеобразный отбороч-
ный этап, дававший многим 
ребятам шанс попасть в от-
ряды мэра. «290 добрых дел» 
– это хорошая инициатива, 
очень нужная городу акция, 
в первую очередь тоже на-
правленная на санитарную 
очистку общегородских пло-
щадок. 

На заседании одного из 
оргкомитетов (а они прохо-
дили регулярно) было отме-
чено, что необходимо вно-
сить изменения в действу-
ющие правила обеспечения 
чистоты и порядка в городе. 
В частности, закреплять кон-
кретные участки за предпри-
ятиями и учреждениями. Это 
внесет четкость и в работу 

административных районных 
комиссий, которые должны 
знать, где и чья сфера ответ-
ственности. А наша задача 
– составлять протоколы за 
складирование отходов вне 
контейнерных площадок и 
полигонов, специально от-
веденных для этих целей ор-
ганами местного самоуправ-
ления. На ликвидацию 38 не-
санкционированных свалок в 
этом году запланировано 13 
миллионов рублей. 

В 2011-м было 11, а пре-
жде - 6 и 5. Расходы, как ви-
дите, нарастают, и это очень 
огорчает. Тратятся безумно 
большие бюджетные день-
ги, на которые можно было 
бы благоустраивать город, 
оздоравливать людей. А при-
ходится убирать за неради-
выми, которые не считают 
долгом купить талон или за-
ключить договор со специа-
лизированной организацией, 
чтобы вывезти отходы. 

Кроме ликвидации не-
санкционированных свалок 
будет организован и вывоз 
отходов из частного секто-
ра и из сельских населен-
ных пунктов, где тоже прово-
дились субботники, но есть 
проблемы с транспортиров-
кой мусора. Например, в Се-
ребрянке, Висимо-Уткинске, 
Верхней Ослянке, Уральце 
полигоны существуют нео-
фициально, без землеотвод-
ных документов и проектов. 
В этих населенных пунктах 
неважные дороги, да и уда-
ленность от города велика. 
Значит, есть резон устроить 
в этих местах санкциониро-
ванные полигоны. Тем более 
что по генеральной схеме 
санитарной очистки запла-
нировано проектирование и 
строительство таких объек-
тов до 2015 года.

 В прошлом году из Усть-
Утки, Сулема, Чащино, Сту-
деного было вывезено свы-
ше двух тысяч кубометров 
отходов. Там, вероятно, сто-
ит ликвидировать несанкци-
онированные свалки, а после 
транспортировать мусор на 
полигоны города. Надо при-
нять соответствующие ре-
шения и готовить бюджет с 
учетом эксплуатации этой 

объективно существующей 
проблемы. 

В конкурсе экологическо-
го плаката «Чистый город 
начинается с тебя» участво-
вало 448 работ из 83 обра-
зовательных учреждений, в 
том числе 43 дошкольных, 
30 общеобразовательных и 
10 дополнительного образо-
вания. Часть работ-победи-
телей передана в управля-
ющие компании, чтобы как 
можно больше людей могли 
познакомиться с этими пла-
катами.

Питьевая вода  
из альтернативных 
источников

В 2012 году за счет мест-
ного бюджета планируется 
обустроить восемь источ-
ников нецентрализованно-
го водоснабжения: четыре 
в Висимо-Уткинске, один в 
Верхней Ослянке, два на Ма-
лой Кушве и один – при об-
ластном софинансировании 
- в поселке Антоновском. На 
территории муниципально-
го образования с 2001 года 
уже обустроено 72 таких ис-
точника. И это только в рам-
ках проекта «Родники». Кро-

ме того имеются еще и ис-
точники, обустроенные по 
собственному плану города, 
- скважины, шахтные колод-
цы в селах. 

В текущем году на рабо-
ты по обустройству выделе-
но 1 миллион 850 тысяч ру-
блей из городского бюдже-
та и 61,4 тысячи рублей – из 
областного. На эти деньги 
можно пробурить скважину, 
снабдить ее насосом, сде-
лать техническое присоеди-
нение, выполнить благоу-
стройство (навес), провести 
анализ воды. 

Родники в Тагиле непло-
хого качества (их 17). Шахт-
ные колодцы грешат нитра-
тами, так как расположены в 
частном секторе, где присут-
ствует стойкое загрязнение 
от выгребных ям, огородов и 
т.д. Другая проблема шахт-
ных и трубчатых колодцев 
– превышение допустимого 
уровня кремния, марганца и 
железа, мутности (иногда). 
Конечно, пить такую воду 
нельзя. Мы должны инфор-
мировать людей о том, что 
качество ее не соответству-
ет требованиям. Но таблич-
ки, которые вешаем, не всег-
да сохраняются. 

Закрыть такой источник 

непросто: люди должны по-
лучить альтернативный. По-
этому принято решение 
проследить динамику. Если 
загрязнение конкретным ве-
ществом на конкретном объ-
екте будет стойким, водоис-
точник, видимо, придется 
закрывать либо делать до-
очистку. Но это тоже потре-
бует финансовых вложений. 

Ликвидации подлежит 21 
шахтный колодец. Воду из 
них уже не берут из-за силь-
ного загрязнения. К тому же 
эти колодцы настолько вет-
хие, что их уже не восстано-
вить. Разработаны перечень 
и смета работ. 

Что касается родников, 
то, как ни странно, в одном, 
расположенном у дороги в 
Горбуново, качество воды 
хорошее. В роднике Студе-
ном на Лебе иногда появ-
ляется бактериологическое 
загрязнение, но оттого, что 
сами люди не очищают сани-
тарно-защитную зону вокруг. 
Рассуждают приблизительно 
так: «Это хоть и националь-
ное достояние, но в то же 
время ни за кем персонально 
не закрепленное. Тогда поче-
му следить за ним должен я, 
а не кто-то другой?» А ведь 
все, кажется, понятно: если 
так много людей пользует-
ся водой из этого источника, 
его надо беречь, как зеницу 
ока, чтобы к нему и впредь 
приходили и дети, и внуки. 

Немало фактов свиде-
тельствует о том, что при-
рода не всегда терпит вар-
варское отношение к себе. 
Помню, что обустроенный за 
«Спартаком» источник ушел 
на следующий же год. Воды 
не стало. Потом реализова-
ли ряд инженерно-техниче-
ских решений, соединили 
несколько потоков. После 
этого и появился новый ис-
точник - Студеный. Подоб-
ная же история произошла 
с колодцем по адресу: улица 
Круговая, 130. Его обустрои-
ли и даже освятили. А через 
несколько лет вода пропала. 
Будем его ликвидировать. 
Один из первых родников 
на Муринских прудах (2002 
год) был сделан с перели-
вом, но тоже ушел, и пере-
лива как такового не стало. 
Так что сама природа учит 
нас аккуратно обходиться с 
источниками воды, с родни-
ками - особенно. А если эти 
уроки нам не впрок, природа 
мстит…

Нина СЕДОВА.

Отличный подарок сделали 
себе к профессиональному 
празднику, который от-
мечался в последнее вос-
кресенье мая, сотрудники 
лаборатории рентгеновского 
и химического анализов  
ЕВРАЗ ВГОКа. 
Они полностью освоили 
новый аппарат рентгено-
спектрограф, который зна-
чительно ускорил процесс 
исследования проб шихты 
(смеси исходных материа-
лов), агломерата (исходного 
продукта) и руды.

�� модернизация

Быстрее и точнее

�� вести с Уралвагонзавода

Олег Сиенко принял участие  
в обсуждении подходов к развитию 
железнодорожной инфраструктуры
Пленарное заседание по теме «ЕС-1520-
АТЭС: трансевразийский коридор мировой 
экономики» стало основным мероприяти-
ем первого дня работы VII Международ-
ного железнодорожного бизнес-форума 
«Стратегическое партнерство 1520», кото-
рый открылся в Сочи. Одним из спикеров 
дискуссии, на которой обсуждались во-
просы стратегии развития инфраструкту-
ры транспортного коридора Европа-Азия 
и эффективности доставки грузов, стал 
Олег Сиенко, генеральный директор На-
учно-производственной корпорации УВЗ.

В ходе дискуссии он подчеркнул, что тран-
зитный потенциал стран 1520 не используется 
полностью, а лишь на 2-3% от общего объема 
перевозок между странами Евросоюза и АТР. 
Основной причиной этого является низкая при-
влекательность транзитных перевозок между 
двумя макрорегионами континента: Европей-
ским Союзом и странами Азиатско-Тихооке-
анского региона. И необходима выработка со-
вместных мер для реализации транспортного 
потенциала стран колеи 1520.

К существующим барьерам реализации 
транспортного потенциала стран «простран-
ства 1520» могут быть отнесены несовершен-
ная разрешительная система осуществления 
грузовых перевозок, несовершенная систе-
ма технического регулирования, влияющая на 
безопасность перевозок, необоснованные за-
держки при пересечении границ, всевозмож-
ные сборы и дополнительные налоги со сто-
роны контрольно-надзорных и местных орга-
нов. Но самое основное - это неудовлетвори-
тельное состояние железных дорог. Нехватка 
мощностей погранпереходов и логистических 

центров и, конечно, устаревший парк грузовых 
вагонов.

- На наш взгляд, - подчеркнул Олег Сиенко, - 
для развития железнодорожного международ-
ного транзита по территории России, в первую 
очередь, необходимо модернизировать наци-
ональную транспортную сеть, соединенную с 
транспортными сетями соседних государств. 
А также обеспечить перевозчиков вагонами но-
вого поколения. Сегодня, по статистике, сред-
ний возраст вагонов составляет в среднем 19 
лет. Какие меры могут способствовать обнов-
лению парка? Одной из них станет программа, 
инициированная корпорацией Уралвагонзавод 
и РЖД и направленная на утилизацию старого 
подвижного состава и непродление его сро-
ка службы. Она позволит высвободить более  
200 000 единиц подвижного состава и, соот-
ветственно, в среднем омолодит парк до 5 лет.

По мнению Сиенко, наиболее приоритет-
ными в реализации транспортного потенциа-
ла стран ЕврАзЭС являются следующие меро-
приятия: согласованная инвестиционная по-
литика по развитию приоритетных проектов и 
строительство логистической и приграничной 
инфраструктуры; введение дифференцирован-
ного тарифного урегулирования для вагонов; 
инициация программы по утилизации вагонов 
на территории России; пересмотр таможенно-
тарифного регулирования стран таможенного 
союза ЕврАзЭС в соответствии с нормами ВТО 
и выработка единых принципов формирования 
сквозных железнодорожных тарифов и обще-
принятых технических стандартов развития 
транспортно-логистической инфраструктуры; 
оптимизация взаимодействия железных дорог 
с другими видами транспорта.

Пресс-служба УВЗ.

�� экономика

Миллионный затвор 
На днях ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат 
выпустил миллионный шиберный затвор для сталеразливочных 
ковшей. 

Как сообщили в Региональном центре корпоративных отношений 
«Урал», этот вид продукции производится в конвертерном цехе и яв-

ляется одной из важнейших деталей ковша, обеспечивающих дозиро-
ванную разливку металла на машинах непрерывного литья заготовок. 

Первая партия шиберных затворов была произведена на заводе 
имени Куйбышева в 1974 году. Спустя 30 лет там же был изготовлен 
800-тысячный затвор. Сейчас производство этой продукции осущест-
вляется на ЕВРАЗ НТМК. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� из почты

Новая игровая комната 

Ангелина Савина. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В филиале №7 центральной  
городской библиотеки, при  
финансовой поддержке благотвори-
тельного фонда «Синара» и  
в рамках проекта «Играя – развива-
ем», прошли два праздника «Весна –  
чудесная пора» и «Дружная  
семейка».

В обновленном красивом зале дети 
слушали стихи о доме и весне, отгады-
вали загадки, строили дома с помощью 
конструкторов, пробовали себя в роли 

поваров и кулинаров. Особенно всем 
понравилось, как библиотекарь Вера Ва-
сильевна Софрина увлекательно расска-
зывает истории из книжек. Кроме того, 
ребята могли самостоятельно позна-
комиться с книгами и играми из новой 
игровой комнаты. 

В летние месяцы в филиале будет 
работать еще и кукольный театр, так что 
детям и их родителям будет интересно 
в каникулы. 

 Юлия ТАБАТЧИКОВА,  
библиотекарь. 

По словам начальника центральной лабо-
ратории ЕВРАЗ НТМК Анатолия Жиль-
цова, рентгеноспектральный метод на 

ВГОКе стал применяться еще 30 лет назад, 
теперь поставлен прибор третьего поколе-
ния. Старый еще работает, но ему почти два 
десятка лет, физически и морально устарел. 

- У нового лучше программное обеспече-
ние, упрощены некоторые процессы, анализ 
точнее, - пояснил Жильцов. - Раньше вода, 
которой охлаждались рентгеновские трубки, 
сливалась в канализацию, это примерно 6 ли-
тров в минуту, сейчас цикл замкнутый. 

Лаборанты прессуют пробу и в специальной 
кювете кладут в аппарат, дальше прибор все 
делает сам. Включается рентген, отраженные 
лучи передают информацию по 12 каналам, 
каждый из которых отвечает за определенный 
элемент: алюминий, магний, железо и т.д. За-
тем данные поступают на компьютер. 

- За полчаса можно проанализировать на 
12 элементов 15 проб, - рассказала началь-
ник лаборатории рентгеновского и химиче-
ского анализов ЕВРАЗ ВГОКа Алена Бурыло-
ва. – Если бы делали вручную, потратили бы 
целую смену. К примеру, анализы на содер-
жание алюминия, ванадия, хрома занимают 
примерно пять часов, здесь – минуты. 

Сотрудники лаборатории постоянно кон-
тролируют технологический процесс, всю 
входящую и готовую продукцию. На основа-
нии полученных данных своевременно вно-
сятся коррективы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Анатолий Жильцов. Алена Бурылова.

Рентгеноспектрограф. 

Сбор подписей в защиту Юрьева Камня. ФОТО АВТОРА.

�� митинг

Юрьеву Камню – статус природоохранной зоны
 W01 стр.

Очень важно, что основные партии объединили 
свои силы в этой борьбе. Депутат уверен, перспек-
тивы решения проблемы есть и власть обязательно 
прислушается к голосу общественности.

Заместитель председателя горДумы Леонид 
Мартюшев подчеркнул в своем выступлении, что 
в проекте готовящегося производства было много 
противоречий. С одной стороны, инвесторы обеща-
ли новые рабочие места, а с другой - вели разговор 
о том, что будет использовано современное стро-
ительное оборудование и производством смогут 
управлять всего несколько человек. 

Дискуссия проходила очень активно, обществен-
ники призывали граждан на борьбу с произволом 
чиновников, некоторые депутаты подчеркивали: 
многие проекты проходят «по-тихому», без учета 
мнения горожан. К примеру, строительство мета-
нолового завода в городе. 

В завершение митинга председатель городской 
Думы и руководитель местных единороссов Алек-
сандр Маслов обнадежил горожан, рассказав, что 
накануне лично встречался с губернатором, ко-
торый четко высказал свою позицию: «Как решат 
люди, так и будет!» 

Вскоре вопрос о строительстве щебеночного за-
вода обсудят на публичных слушаниях, пока же о 
продолжении каких-либо работ в том месте и речи 
быть не может. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Более 86 миллионов рублей -  
на реализацию областных программ
В конце прошлой недели Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства одобрил 
заявки Свердловской области на предоставление финан-
совой поддержки за счет средств фонда для капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов и переселения 
граждан из аварийного жилья в малоэтажные дома. 

В частности, была принята вторая региональная адресная 
программа «Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории Свердловской области в 2012 
году». В реализации этой программы будут задействованы 
Екатеринбург и городской округ Сухой Лог. Также была одо-
брена заявка на получение Свердловской областью средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства на реализацию второй региональной адресной 
программы «Переселение граждан на территории Свердлов-
ской области из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2012 году», в рамках которой в текущем году планируется 
расселить жильцов 14 аварийных многоквартирных домов, 
расположенных на территории Алапаевска и Шалинского го-
родского округа. 

Убийце вынесли приговор
Вчера Свердловский областной суд провозгласил при-
говор 40-летней жительнице Красноуфимска Ирине 
Гайдамчук. Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-
службе суда. Она признана виновной в нескольких 
убийствах и разбоях.

Суд назначил Гайдамчук наказание в виде лишения свобо-
ды на срок 20 лет, с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима. Это максимально возможное наказание для 
женщин за совершение убийств при отягчающих обстоятель-
ствах. С 2002 по 2010 годы злоумышленница в Красноуфим-
ске, Серове, Екатеринбурге, а также в рабочем поселке Ачит 
совершила серию разбойных нападений на 17 престарелых 
женщин возрастом от 61 до 89 лет. В каждом случае обвиня-
емая звонила в квартиры одиноких потерпевших, представ-
лялась работницей социальных служб. Затем она проникала 
внутрь и наносила смертельные удары по голове. После этого 
Гайдамчук обыскивала жилище женщин и похищала обнару-
женные там денежные средства. Злоумышленница соверша-
ла эти преступления только в отношении одиноких престаре-
лых женщин. 

Прогноз на июнь
Жаркая погода на Среднем Урале продержится недолго, 
уже сегодня-завтра среднеазиатский воздух покинет 
наш регион, сообщили агентству ЕАН в Свердловском 
гидрометеоцентре.

Более прохладный и влажный воздух с европейской терри-
тории России принесет частые дожди и грозы, которые нача-
лись уже в минувшие выходные дни. В первой половине лета 
особой жары не предвидится, будет тепло, временами про-
хладно. В третьей декаде лето наберет силу, станет теплее 
и суше. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, июнь 
ожидается несколько теплее нормы при обычном количестве 
осадков. Преобладающая температура воздуха ночью 10-15 
градусов тепла, днем 18-23, в третьей декаде до 26 тепла. 
Лето в целом ожидается умеренно теплым, временами те-
плее обычного при умеренном увлажнении, в сентябре - при 
некотором дефиците осадков. 
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По вопросам 
подписки 

на «ТР» 
обращаться  

по телефону: 

41-49-62

«Русское лото»
Результаты 921-го тиража от 3 июня 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 722-го тиража от 2 июня 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 611-го тиража от 3 июня 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10
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Благодарим за 
помощь в орга-
низации похо-
рон горячо лю-
бимого му жа, 
дедушки и папы 
Виктора Нико-
лаевича Вол-
кова.

Жена,  
внук и дети

�� вести с Уралвагонзавода

Вагоностроители объединились  
в саморегулируемую организацию

Памяти Анатолия Горькова
Печальная весть:  

ушел из жизни старейший 
фотокорреспондент газеты  

«Тагильский рабочий» 

Анатолий 
Витальевич 

ГОРЬКОВ 
Он отдал газете 50 лет. Фотогра-

фии А.В. Горькова запечатлели мно-
гогранную жизнь Нижнего Тагила, 
его трудовых коллективов, наших 
замечательных земляков. Не было в 
истории города событий, с которых 
не делал бы Анатолий Витальевич 
памятных снимков. Они всегда укра-
шали газету и нравились читателям. 
В его фотографиях - жизнь нашего 
города, летопись которого он вел на 
протяжении многих лет.

А.В.Горьков не дожил до своего 
77-летия неделю, тяжелая болезнь 
победила жизнерадостного и жизне-
любивого человека. Нам, коллегам, 
его будет не хватать. И пока живы, 
будем о нем помнить.

Прощание с Анатолием Виталье-
вичем пройдет в ритуальном зале 
«Реквиема», 6 июня, в 12 часов.

Коллектив газеты  
«Тагильский рабочий»

Администрация города Нижний Тагил 
скорбит по поводу смерти бывшего со-
трудника 

Анатолия Витальевича ГОРЬКОВА
и выражает соболезнование родным и 
близким покойного 

Ушла из жизни 
Нина Александровна АНТОНОВА 

Прекрасный человек, жена, мама, любящая бабушка. Человек активной жизнен-
ной позиции. Прекрасный организатор, надолго запомнятся ее походы по Чусовой, 
сдача норм ГТО, спортивные соревнования. Ее стихи, частушки, ее оптимизм все-
ляли в каждого из нас желание жить и трудиться.

Нина Александровна была прекрасной медсестрой «с большой буквы». Никогда 
не проходила мимо чужого горя, отдавала частичку своей большой души и сердца 
каждому, кто в ней нуждался.

В Демидовской больнице Нина Александровна проработала 20 с лишним лет, 
начав с заведующей спортивным залом и закончив свою трудовую деятельность в 
Демидовской больнице старшей медсестрой поликлиники.

Ее жизненная доброта к людям, любовь к своей профессии навсегда останутся 
в нашей памяти.

Коллектив ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская больница» скорбит 
и выражает искренние соболезнования родным и близким Нины Александровны 
Антоновой.

Администрация Демидовской ЦГБ

Олег Сиенко, генеральный директор 
Научно-производственной корпо-
рации Уралвагонзавод, который 
также является председателем на-
блюдательного совета НП «Объеди-
нение вагоностроителей», и Андрей 
Шленский, заместитель генераль-
ного директора корпорации УВЗ по 
железнодорожной технике, приня-
ли участие в выездном совещании. 
Оно прошло в Сочи в преддверии 
Международного бизнес-форума 
«Стратегическое партнерство 1520». 
Разговор шел по теме: «Отрасль 
вагоностроения в системе межгосу-
дарственных отношений». В сове-
щании участвовали руководители 
ведущих вагоностроительных ком-
паний России – членов некоммер-
ческого партнерства «Объединения 
вагоностроителей» - ОАО «РКТМ», 
Алтайвагона, Тихвинского и Ново-
кузнецкого вагоностроительных 
заводов, а также НИИ вагоностро-
ения, Транспневматики и других 
предприятий отрасли.

Производители подвижного состава 
обсудили проблемы качества крупного 
вагонного литья и унификации тележки 
грузового вагона. Ключевым вопросом 
совещания стало создание саморегу-
лируемой организации производителей 
железнодорожной техники. В ее состав 
войдут вагоностроительные предприя-
тия, которые в условиях рынка являются 

конкурентами, а в рамках данной орга-
низации смогут работать как партнеры, 
решая таким образом общие проблемы. 
Об этих проблемах во вступительном 
слове рассказал Олег Сиенко:

- У нас масса контролирующих ор-
ганизаций, которые проверяют рос-
сийских производителей, заставляют 
дисциплинированно выполнять все ре-
гламенты. 

Вместе с тем, на железных дорогах 
страны эксплуатируется огромное ко-
личество железнодорожной техники, 
произведенной за рубежом, в том чис-
ле на Украине. К ним не применяется 
столь жестких требований. В резуль-
тате - проблемы. Необходимо создать 
единые стандарты, единые правила 
для всех. Защитить рынок. Механиз-
мы для этого есть.

Одним из этих механизмов и станет 
саморегулируемая организация. Как 
считает Андрей Шленский, она будет 
тем органом, которому государство 
передаст часть важнейших функций 
- от независимого расследования до 
сертификации и допуска на рынок.

Участники встречи проголосовали 
за создание такой организации, куда 
в качестве полноправных партнеров 
также будут приглашены компании Ка-
захстана и Беларуси - стран-участниц 
Таможенного союза.

Василий Варенов, вице-президент, 
исполнительный директор НП «Объе-
динение вагоностроителей», считает 

это решение важным и своевремен-
ным:

- Согласно законодательству, само-
регулируемая организация должна объ-
единять не менее 25 членов – субъектов 
предпринимательской деятельности ис-
ходя из единства отрасли. Это означает, 
что объединившись и создав организа-
цию, мы, вагоностроители, сможем раз-
рабатывать правила на рынке вагоно-
строения РФ и в едином экономическом 
пространстве.

Кроме того, участники совещания 
приняли решение обратиться с пись-
мом к министру транспорта РФ, в ко-
тором будут обозначены не только 
проблемы вагоностроителей, но и воз-
можные пути их решения. Так, по мне-
нию участников совещания, непростую 
ситуацию может исправить создание 
современной комплексной програм-
мы по совершенствованию методик 
проектирования и испытания литых 
деталей тележек. Разработки мож-
но произвести силами отечественных 
отраслевых научно-исследовательских 
организаций. Кроме того, для более 
эффективной работы ее предлагает-
ся включить в Федеральную целевую 
программу «Развитие транспортной 
системы России (на 2010-2015 годы)».

Письмо в министерство будет пере-
дано в ближайшее время, в дни рабо-
ты международного бизнес-форума в 
Сочи.

Пресс-служба УВЗ.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 56, 54, 76, 61, 17, 3, 84 5 24.000 руб.

2

5, 1, 82, 32, 90, 87, 69, 
9, 73, 30, 46, 21, 15, 35, 

19, 88, 47, 66, 11, 13, 44, 
8, 65, 70, 79, 74, 67, 68, 
60, 39, 6, 34, 14, 31, 33, 

64, 36, 4

2

Квартира
1.000.000 руб.

№ 00569254
г. Ставрополь
№ 00625841

г. Самара

3
59, 48, 85, 72, 77, 80, 86, 
81, 62, 29, 25, 28, 37, 58, 

89, 55, 41, 7, 78, 18, 22
3

Квартира
1.000.000 руб.

№ 00116480
г. Благовещенск

№ 00349516
г. Иркутск

№ 00633359
г. Москва

4 63, 10 5 30.000,01 руб.
5 50 10 10.000,01 руб.
6 20 21 3.001 руб.
7 57 25 1.000 руб.
8 24 62 717,01 руб.
9 53 96 524 руб.

10 51 119 393 руб.
11 12 211 302 руб.
12 26 393 237 руб.
13 75 609 191 руб.
14 23 953 158 руб.
15 83 1.271 133 руб.
16 45 4.094 121 руб.
17 2 4.185 120 руб.
18 42 10.119 101 руб.
19 43 15.285 91 руб.
20 40 21.615 71 руб.
21 27 30.181 69 руб.
22 52 45.246 66 руб.

Всего: 134.510 16.206.263,77 руб.
В джекпот отчислено: 852.961,25 руб.

Невыпавшие шары: 16, 38, 49, 71

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1
42, 61, 90, 2, 89, 25, 63, 46, 

62, 67, 4
4 22.500

2

86, 57, 66, 73, 29, 69, 72, 
38, 40, 23, 85, 82, 41, 79, 

3, 68, 48, 12, 31, 26, 10, 43, 
14, 52, 71, 39, 49, 17, 55, 33

1
180.000

№ 00430421
Тула

3
75, 45, 5, 15, 60, 27, 53, 37, 
18, 8, 24, 58, 32, 87, 19, 35, 

50, 84, 34, 76
2

500.000
№ 00458380 

Новокуйбышевск
№ 00573406 

Калуга
4 74, 13 1 5.005
5 88 3 2.000
6 59 1 1.000
7 54 1 800
8 64 1 600
9 20 7 500

10 56 13 400
11 47 19 300
12 1 47 251
13 81 56 200
14 77 99 161
15 21 147 130
16 22 256 112
17 6 521 98
18 78 661 90
19 83 1001 84
20 30 1681 80
21 16 2627 79
22 36 3728 78
23 51 5643 77
24 9 10812 76
25 65 14240 75
26 28 21628 74
27 80 29932 73
28 11 47361 72

В призовой фонд Джекпота 170.000

Невыпавшие числа: 7, 44, 70. Если ни одного из этих чисел на игровом 
поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! Выплата выигрышей 921 
тиража с 05.06.12 по 05.12.12. ПРИЗ ХОД

Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
54 35 43 71 20 81 84 76 25 26 27 52 

41 77 36
30 1 000 руб.

ДЖЕК 
ПОТ 37

21 86 57 70 65 83 30 08 39 64 24 14 13 
88 06 50 45 61 78 05 55 07

1
1 065 902 

руб.
БИНГО 
ОДИН

100 000 руб.
Выиграл билет серии 611 №0029937 г. Иркутск

БИНГО 
ДВА

62
15 32 34 11 04 89 80 44 40 85 33 46 66 68 

51 18 56 60 02 67 73 23 16 58 90
1 200 000 руб.

Выиграл билет серии 611 №0172337 г.Орел
БИНГО 

ТРИ
76 48 79 63 09 62 10 59 74 01 72 28 49 87 69 1 300 000 руб.

Выиграл билет серии 611 №0100699 г. Челябинск
П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 38 2 1 827 руб.
78 75 3 1 727 руб.
79 42 8 1 305 руб.
80 12 35 800 руб.
81 19 68 600 руб.
82 22 155 400 руб.
83 37 412 300 руб.
84 47 648 180 руб.
85 82 1 366 100 руб.
86 03 2 760 90 руб.

87 31 5 386 63 руб.

ВСЕГО: 10 877
2 810 535 

руб.
В лототроне осталось три шара! Их номера: 17, 29, 53

Тираж 429  29.05.2012  22 38 04 40 06 36 
Тираж 430  31.05.2012  33 06 05 43 14 34 
Тираж 431  02.06.2012  39 09 07 17 36 45 

Уважаемые акционеры!
Совет директоров открытого акционерного общества розничной торгов-

ли, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4, ИЗВЕЩАЕТ О 
ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ в форме 
собрания, которое состоится 29 июня 2012 года в помещении управления 
общества по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4.

Начало собрания в 10 часов по местному времени. Начало регистрации 
лиц, имеющих право на участие в собрании, 29 июня, с 9 часов, по адресу: г. 
Нижний Тагил, пр. Ленина, 4.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
21 мая – дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие в собрании.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 

т.ч. отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков ОАО 
«Аорта» за 2011 год.

2. О невыплате дивидендов ОАО «Аорта» за 2011 год.
3. Избрание совета директоров ОАО «Аорта».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Аорта».
5. Утверждение аудитора ОАО «Аорта».
С материалами по подготовке к проведению собрания можно ознакомить-

ся в совете директоров по адресу : г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4, в рабочее 
время общества. РЕКЛАМА

Грабитель пользовался 
украденным телефоном
Сотрудниками отдела уголовного ро-
зыска отдела полиции №18 раскрыт 
грабеж сотового телефона, который был 
совершен еще 23 мая. 

Тогда у дома №17 по улице Карла Либ-
кнехта неизвестный забрал у 15-летнего 
подростка сотовый телефон. 

Благодаря помощи оператора сотовой 
связи сотрудникам полиции удалось без 
труда вычислить и задержать несовершен-
нолетнего грабителя, который установил 
свою sim-карту в похищенное средство 
связи и, ничего не подозревая, совершен-
но спокойно пользовался им. На днях пре-
ступник был задержан. Возбуждено уголов-
ное дело.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ММУ МВД РФ  

«Нижнетагильское».

Сбил пешехода, 
гуляющего с собакой
Три дорожно-транспортных происше-
ствия с пятью пострадавшими, среди 
которых один ребенок, таков итог про-
шедших выходных. 

В субботу, 2 июня, в начале одиннадцато-
го часа дня, авария случилась на автозапра-
вочной станции №164, расположенной на 
автодороге Екатеринбург - Серов. Водитель 

КамАЗА 64-летний житель города Урай, не 
убедившись в безопасности маневра, на-
чал движение задним ходом. Ему под ко-
леса попал мужчина 1955 г.р., гуляющий с 
собакой. С переломом голени пешеход го-
спитализирован. 

На следующий день, около семи часов 
утра, на 3-м километре южного въезда в 
Нижний Тагил ВАЗ-21140, которым управ-
лял 39-летний водитель, столкнулся с «Ре-
но-Логаном», ехавшем в попутном направ-
лении под управлением 69-летнего жителя 
Ханты-Мансийска. От удара 14-ю вынесло 
на полосу встречного движения, и она вре-
залась в «Киа-Соренто». 

Водитель «Жигулей», получивший ушиб 
грудной клетки и перелом носа, и его пас-
сажирка, 34-летняя женщина, у которой 
врачи зафиксировали тупую травму живота, 
доставлены в больницу. Пожилая женщина 
1930 г.р., ехавшая в «Рено» и получившая 
множественные ушибы, была отпущена до-
мой. 

По предварительным данным, причиной 
аварии стало нарушение водителем 14-й 
скоростного режима.

Елена БЕССОНОВА.

�� праздник

Первый выпускной

 W01 стр.
Скоро будет поступать в 

вуз гуманитарной направ-
ленности. 

С раннего детства Еле-
на Валентиновна привила 
девочке любовь к музыке и 
хореографии. У Маши – ар-
тистические данные. Она 
пишет стихи, поет, стала ла-
уреатом конкурса эстрадно-
го и циркового творчества 
«Серебряное копытце», ак-
тивный участник вокально- 
инструментальной группы 
«Эврика», которая станови-
лась лауреатом патриоти-
ческого конкурса «Я люблю 
тебя, Россия».

Тетя Маши, Елена Вален-
тиновна, заложила в пле-
мяннице замечательные 
черты характера: настойчи-
вость, отзывчивость, веж-

ливость, умение считаться 
с коллективом. Сама Елена 
Валентиновна всегда жизне-
радостна, доброжелательна. 
Когда выдается свободное 
время, готова с удоволь-
ствием отправиться в поход 
с семьей и друзьями.

Татьяна Ильинична Мех-
нина 15 лет воспитыва-
ет Илью Уфимцева. Илья 
успешно заканчивает 11-й 
класс. В его планах - посту-
пление в вуз. Для этого есть 
светлая голова, хорошая па-
мять, юношеская настойчи-
вость в достижении цели и 
знания. 

Дмитрий Бикеев воспиты-
вается в семье Любови Вла-
димировны Жилкиной тоже 
15 лет. Бабушка, ставшая 
опекуном мальчика, вырас-
тила его скромным, вежли-
вым, общительным челове-

ком. Дима учится в Нижне-
тагильском педагогическом 
колледже №2, активный 
участник соревнований по 
легкой атлетике, баскетболу, 
успешно выступает в твор-
ческих конкурсах колледжа. 

Любовь Владимировна, 
по мнению людей, ее зна-
ющих, - замечательная ба-
бушка, умный, трудолюби-
вый и жизнерадостный че-
ловек. 45 лет она прорабо-
тала в железнодорожном 
цехе металлургического 
комбината, много раз была 
награждена грамотами за 
добросовестный труд.

О каждой из приемных 
или опекунских семей можно 
сказать немало добрых слов. 
Но нельзя обойти семью 
Прудник. Владимир Яковле-
вич и Наталья Александров-
на совершили настоящий ро-

дительский подвиг. В семье 
воспитали десять приемных 
детей! Выпускной день на-
стал и для самой младшей 
дочери, Виолетты. В ее пла-
нах – поступление в горно-
металлургический колледж, 
получение специальности 
и желание твердо встать на 
ноги. Приемные родители 
помогают дочери выполнить 
задуманное.

Для 12 юношей и девушек 
из замещающих семей Ле-
нинского района этот день, 
как и для их приемных ро-
дителей и опекунов, станет 
памятным. 

Многие достойно подош-
ли к выпуску, подготовили 
своих воспитанников к на-
чалу самостоятельного пути, 
на который сегодня выходят 
вчерашние дети.

Римма СВАХИНА.

Сегодня у ребят - первый выпускной. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ушел из жизни 
Анатолий Витальевич ГОРЬКОВ,

фотокорреспондент,  
член Союза журналистов с 1968 года 

Его уникальные снимки Нижнего Тагила и тагильчан 
хорошо знают в нашем городе.

Всю свою жизнь Анатолий Витальевич прожил в род-
ном Нижнем Тагиле, который беззаветно любил. И эта 
любовь сквозит в каждой его фотографии, посвященной 
городу и его людям. 

Анатолий Витальевич многое видел, многое пережил: 
воспитанник детского дома, он рано стал взрослым, на 
его долю выпали военное лихолетье, трудные послево-
енные годы. 

Творческий, добрый, неравнодушный, чуткий и ответ-
ственный человек, Анатолий Витальевич прожил достой-
ную жизнь: лауреат престижных журналистских конкур-
сов, неоднократный победитель городского творческого 
конкурса журналистского мастерства, неизменный автор 
самых знаковых изданий города.

Нижнетагильское отделение Союза журналистов Рос-
сии выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойного. Память о замечательном человеке Анато-
лии Витальевиче Горькове навсегда останется в сердцах 
его коллег и друзей.

�� происшествия

Подпишись 
на «ТР» 
с любого 
месяца

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на террито-
рии города Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 
«Телефон доверия» УВД на территории города Нижний 
Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 
«Телефон доверия» отдела по делам молодежи админи-
страции города Нижний Тагил: 41-39-85 (время работы 
- с 18.00 до 8.00).

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



Нападающий сборной России по хоккею 
Александр Радулов, права на которого в 
КХЛ принадлежат уфимскому «Салавату 
Юлаеву», продолжит карьеру в москов-
ском ЦСКА. Об этом сообщает «Советский 
спорт». 

Факт переговоров между «Салаватом» 
и ЦСКА подтвердил агент Радулова Юрий 
Николаев. На данный момент обсуждается 
сумма компенсации за переход хоккеиста. 
По информации издания «Спорт-экспресс», 
уфимский клуб запросил за игрока 260 мил-
лионов рублей, ЦСКА же пытается снизить 
эту сумму. 

Главный тренер «Салавата» Венер Са-
фин рассказал, что с большой долей веро-
ятности Радулова в команде на следующий 
сезон не будет. По словам тренера, хокке-
ист считает игру в уфимском клубе прой-
денным этапом карьеры и хочет сменить  
команду. 

* * *

Новым главным тренером сборной 
России по бобслею стал канадец Пьер 
Людерс, который в составе национальной 
сборной стал олимпийским чемпионом 
на Играх 1998 года в Нагано. Об этом со-
общает портал «Сборная России-2014». 

К своим обязанностям 41-летний Людерс 
приступил с 1 июня 2012 года. Вместе с Лю-
дерсом в тренерский штаб сборной России 
войдет еще один канадский специалист - 
Флориан Линдер. 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапо-
ва в субботу, 2 июня, вышла в четвертый 
круг открытого чемпионата Франции по 
теннису Roland Garros. Об этом сообщает-
ся на официальном сайте турнира. 

Россиянка обыграла теннисистку из Китая 
Пэн Шуай. Встреча завершилась со счетом 
6:2, 6:1. В 1/8 финала Шарапова встретится 
с Кларой Закопаловой из Чехии. Закопалова 
в третьем круге обыграла россиянку Анаста-
сию Павлюченкову (6:3, 7:5).

Мир спорта
5 июня 
День эколога
1934 В Кремле героев-челюскинцев чествовали Сталин, Каганович, 

Жданов, Ягода. 
1945 Разделение Берлина.
Родились:
1898 Федерико Лорка, испанский поэт и драматург. 
1901 Сергей Образцов, руководитель Центрального театра кукол. 
1941 Барбара Брыльска, актриса. 
1951 Юрий Вяземский, ведущий программы «Умницы и умники».
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5 июня. Восход Солнца 5.02. Заход 22.55. Долгота дня 17.53. 17-й лун-
ный день.

6 июня. Восход Солнца 5.01. Заход 22.56. Долгота дня 17.55. 18-й лун-
ный день.
Сегодня днем +14…+15 градусов, переменная облачность, кратковременный 
дождь. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер западный, 6 метров в 
секунду.
Завтра ночью +8, днем +14…+16 градусов, без осадков. Атмосферное дав-
ление 743 мм рт. ст., ветер западный, 5 метров в секунду.
Сегодня и завтра - небольшие геомагнитные возмущения.
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Только по рецепту
С 1 июня на всей территории России вступил 
в силу запрет на безрецептурный отпуск пре-
паратов, которые содержат кодеин - вещество, 
на основе которого производится опаснейший 
наркотик дезоморфин, называемый на жаргоне 
«крокодилом».

Теперь, чтобы купить в 
аптеке такие обезбо-

ливающие и противокаш-
левые лекарства, как, на-
пример, «Пенталгин-Н», 
«Каффетин», «Коделак», 
«Солпадеин», «Нурофен 
Плюс» или «Терпинкод», 
надо будет взять рецепт 
у врача.

В течение последнего года 20 субъектов РФ уста-
новили такой порядок отпуска кодеинсодержащих 
препаратов своими местными законами и уже под-
вели первые итоги. Директор Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Вик-
тор Иванов сообщил, что, по его данным, количество 
наркопритонов, в которых изготавливается наркотик 
«крокодил», резко сократилось. А потребителей нар-
косодержащих препаратов по некоторым позициям 
стало меньше на 30 процентов. Антинаркотическое 
ведомство ожидает, что с введением рецептурного 
отпуска по всей стране эти показатели улучшатся на 
порядок.

«Нескольких таблеток, содержащих кодеин, доста-
точно для приготовления наркотика», - сказал РИА 
«Новости» заведующий кафедрой клинической фар-
макологии РМГУ им. Н.И. Пирогова Юрий Белоусов. 
Он считает, что даже обсуждать запрет на свободный 
доступ к такого рода препаратам не стоит. Это надо 
делать, это распространенная международная прак-
тика, подчеркивает эксперт.

Вещество кодеин получают из морфина. А нар-
котик, который готовится из нескольких таблеток от 
кашля или головной боли, называется дезоморфин 
или «псевдоморфин», на жаргоне - «крокодил». Зави-
симость от этого наркотика возникает практически с 
первой дозы. Будучи относительно дешевым и легко-
доступным, этот наркотик пользуется особым спросом 
среди подростков.

Однако все-таки большинство россиян используют 
«Пенталгин» от головной боли, а «Терпинкодом» лечат 
кашель. Необходимость идти в поликлинику и высижи-
вать там длинную очередь всякий раз, когда заболит 
зуб, кажется им удручающей. Во многих странах та-
кие лекарства можно купить в аптеке только по рецеп-
ту врача, но международный опыт нужно соизмерять с 
российскими реалиями, считают эксперты.

«Прежде всего, принимая такие решения, надо учи-
тывать интересы тех людей, которые принимают эти 
препараты по назначению», - сказал в интервью РИА 
«Новости» Виктор Дмитриев, генеральный директор 
Ассоциации российских фармацевтических произво-
дителей (АРФП). Эти люди, по мнению эксперта, по-
страдают в первую очередь.

В любом случае, считает Виктор Дмитриев, пробле-
мы наркомании запретами не решить. Наркомана не 
вылечишь, лишив кодеина. Не исключено, что произ-
водители и потребители наркотиков быстро приспо-
собятся к новым условиям. «Ну что, если он вчера ко-
лолся, завтра, после запрета, перестанет? Да нет, ко-
нечно, наркоман будет искать другие способы», - гово-
рит Виктор Дмитриев. Очень быстро появится замена, 
уверен эксперт. 

Новый министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова на первой же встрече с журналистами за-
явила: «Постараемся, чтобы ассортимент аналогичных 
лекарств расширился и население не пострадало», со-
общает РИА «Новости».

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

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� образование

Путь к успеху
Ксения Бирюкова, выпускница педагогического кол-
леджа №2 по специальности «Педагогика дошколь-
ного образования», вышла получать грамоту после 
объявления номинации «Сердце отдаю детям».
Вместе с сокурсниками по 302-й группе Ксения была 
отмечена на празднике «Успех года». Девушки делали 
игрушки, тактильные книжки, коврики, пособия для 
особых детей. 

Руководитель группы волонтеров колледжа Ольга Ше-
стакова передала Ксюше еще одну грамоту и подарок 
от детской больницы №1. На протяжении года ребята 

из отряда волонтеров устраивали в стационаре игровые 
программы, праздники, занимались вместе рукоделием. 
Добровольцы оказывали помощь и пенсионерам, ветера-
нам реабилитационного центра «Золотая осень», ребя-
там из детских домов и реабилитационного центра «Ря-
бинушка». Грамоту получила и Наташа Герасимова.

На празднике «Успех года-2012» собрался весь кол-
лектив. 

- Для нас это очень значимый праздник. Из 320 сту-
дентов дневного отделения 117 человек номинированы, 
некоторые – по разным направлениям. Сегодня вручили 
180 грамот и 10 благодарственных писем, - рассказывает 
директор Галина Леонидовна Сибирякова. 

Как обычно, чествовали и спортсменов, занявших при-
зовые места в спартакиадах, эстафетах. Колледж всегда 
славился спортивными достижениями. 

Пригласили на праздник для вручения благодарствен-
ных писем «За воспитание детей» и родителей студентов.

- Приятно, что нас заметили, - сказали нашему корре-
спонденту Ксения Бирюкова и Наташа Герасимова. – Се-
годня мы чувствуем, что нужны людям. Это дает силы и 
желание и дальше помогать детям и старикам.

Римма СВАХИНА.

Ксении Бирюковой только что вручили  
почетную грамоту в номинации «Сердце отдаю детям». 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� бывает же…

Установил на кухне банкомат
Американский баскет-
болист Дешон Стивенсон 
установил у себя дома 
банкомат, пишет The Daily 
Telegraph. 

Машина разместилась на 
кухне игрока «Бруклин Нетс» 
по соседству с тостером. 
Установка аппарата обошлась 
31-летнему спортсмену в 3,5 
тысячи долларов. По словам 
Стивенсона, теперь его дру-
зья всегда могут снять день-
ги перед тем, как отправить-
ся в город. Однако атлет не 
склонен заниматься благо-
творительностью: за каждую 
операцию его банкомат бе-
рет комиссию в 4,5 доллара. 
Дешон Стивенсон рассказал 
также, что идея установить в 

доме банкомат принадлежит 
не ему - он подглядел ее у те-

лезвезды Роба Дердека. 
Лента.Ру.

Выплату получат в июне
«Когда ветераны Великой Отечественной войны получат 
обещанные к Дню Победы выплаты? Май уже прошел».

(Звонок в редакцию)
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В Екатеринбурге состоя-
лись первенство и чем-
пионат Уральского феде-
рального округа. 

В возрастной категории 
юношей и девушек старше-
го возраста (1995-1996 г.р.) 
бронзовым призером в трой-
ном прыжке стала воспитан-
ница ДЮСШ «Юность» Еле-
на Вшивкова. Совсем чуть-
чуть недотянули до пьеде-
стала почета представители 
ДЮСШ «Юпитер» Антон Ба-
лыкин (400 метров, 4-е ме-
сто) и Александра Цох (1500 
метров, 5-е место).

Среди юниоров (1993-1994 
г.р.) «бронзу» на 100-метровке 
завоевал Евгений Салангин из 
ДЮСШ «Спутник».

В молодежной категории 
представительница клуба 
«Спутник» Ирина Тактанцева 
победила в беге на 400 ме-
тров с барьерами и показала 
третий результат на такой же 
«гладкой» дистанции.

Среди взрослых две меда-

Шесть тагильских команд завоевали пра-
во выступить в областном туре всерос-
сийских соревнований «Кожаный мяч». 

Ребята успешно преодолели отборочный 
этап, в котором состязались коллективы из 
городов Горнозаводского управленческо-
го округа. Все команды – любительские, в 
большинстве своем представляют кварталь-
ные клубы.

В старшей группе (игроки 1997-1998 г.р.) 
в финальном поединке «Салют» уступил со 
счетом 0:2 «Маяку» из Невьянска, третье ме-
сто заняла «Заря», победившая «Звездочку» 
из Кушвы. Теперь призеры будут бороться за 
награды в областном туре, который пройдет 
в Нижнем Тагиле с 16 по 18 июня. 

В финале средней (1999-2000 г.р.) и млад-
шей (2001-2002 г.р.) групп встретились та-
гильчане. В обоих случаях «Мечта» взяла верх 
над «Зарей» - 1:0.

Для нового тренера «Мечты-2001» Дми-
трия Захарова «Кожаный мяч» - первое се-
рьезное испытание. Тем не менее, задача 
стояла серьезная – победить, и мальчишки 
не подвели: набрали максимальное количе-
ство очков в группе и в главном матче тоже 
оказались сильнее соперников. Дмитрий 
Борисович отметил, что у его воспитанников 
было огромное желание стать первыми, оно 
и помогло в самые ответственные моменты 
турнира.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� футбол

«Мечта», «Заря», «Салют» -  
в областном финале

«Мечта-2001» играет с командой из поселка Цементный Невьянского района. 

�� легкая атлетика

Отличились во всех возрастных группах

ли в активе зимнего чемпи-
она России Ивана Нестеро-
ва (СК «Спутник»): «золото» 
на 800-метровке и «бронза» 
на 400-метровке. Светлана 
Черкасова замкнула тройку 
лучших в беге на 800 метров, 
а Оксана Сунцова и Любовь 

Новгородцева стали призе-
рами в забеге на 1500 метров.

Чемпионка мира Мария 
Савинова старт пропускала, 
днем ранее она выступила на 
этапе «Бриллиантовой лиги» 
и заняла третье место.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Иван Нестеров. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� происшествия

«Подруга» внучки  
обманула пенсионера  
на 4 тысячи
92-летнего пенсионера возле аптеки на улице Победы 
окликнула по имени-отчеству симпатичная худенькая 
светловолосая девушка. Она представилась подругой 
внучки, которая якобы попросила ее купить для дедуш-
ки продукты. Незнакомка сообщила, что необходимо 
4000 рублей. 

Приятная в общении девушка сумела расположить к себе 
пенсионера, который привел ее в квартиру по улице Карла 
Либкнехта и выдал требуемую сумму. Так и не дождавшись 
«помощницы», мужчина отправился в полицию. Ведется рас-
следование. Данный случай - не единичный, поэтому сотруд-
ники полиции обращаются к гражданам города Нижнего Та-
гила с просьбой быть бдительнее и стараться не поддаваться 
на уловки мошенников. 

Елена БЕССОНОВА.

- Каким обpазом вы так обожгли 
уши? 

- Видите ли, когда я гладил, за-

звонил телефон, и я вместо тpубки 
пpижал к уху утюг. 

- А втоpое? 
- Должен же я был позвонить, 

чтобы вызвать вpача?

* * *
На суде:
- Итак, подсудимый, что вы 

можете заплатить в свое оправ-
дание?! 

Нашего корреспондента 
проинформировали в Пенси-
онном фонде по городу Ниж-
ний Тагил и Пригородному 
району, что единовременную 
выплату по случаю праздно-
вания годовщины Победы в 
Великой Отечественной во-
йне в соответствии с указом 
президента ветеранам вой-
ны доставят в июне вместе с 
пенсией. 

Сумму в размере 5 тыс. 
руб. получат: 

• инвалиды ВОв;
• участники ВОв;
• лица, работавшие на 

объектах противовоздуш-
ной обороны, местной про-
тивовоздушной обороны, 
на строительстве оборони-
тельных сооружений, воен-
но-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в 
пределах тыловых границ 
действующих фронтов, опе-
рационных зон действующих 
флотов, на прифронтовых 
участках железных и авто-
мобильных дорог; члены эки-
пажей судов транспортного 
флота, интернированные в 
начале ВОв в портах других 
государств;

• лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

• бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, 
гетто и других мест принуди-
тельного содержания;

• вдовы и вдовцы воен-
нослужащих, погибших в пе-
риод войны с Финляндией, 
Великой Отечественной во-
йны, войны с Японией;

• вдовы и вдовцы умер-
ших инвалидов и участников 
ВОв.

Единовременная выпла-
та в размере 1 тыс. руб. 
полагается:

• лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, 
исключая период работы на 
временно оккупированных 
территориях СССР; 

• лицам, награжденным 
орденами или медалями 
СССР за самоотверженный 
труд в период Великой От-
ечественной войны;

• бывшим совершенно-
летним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.

В.ФАТЕЕВА.


