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• Россия предрекла Европе 
дефицит газа 

Европа в 2025 году может столкнуться с дефицитом по 
импорту газа в объеме до 80 миллиардов кубометров, 
заявил зампредседателя правления «Газпрома» Алек-
сандр Медведев. 

При этом он отметил, что США вряд ли смогут обеспе-
чить поставки в ЕС более чем 50 миллиардов кубометров в 
год. Основной причиной дефицита станет падение добычи 
в европейских странах. У Европы также могут возникнуть за-
труднения с контрактами и маршрутами извне, предупредил 
Медведев. Он также заявил, что транзитный контракт с Украи-
ной после его окончания в 2019 году не будет продлен ни при 
каких обстоятельствах. Таким образом, все поставки газа из 
России в Европу будут проходить по другим маршрутам: га-
зопроводу «Северный поток» по дну Балтийского моря, через 
Белоруссию, а также через проектируемый сейчас трубопро-
вод «Турецкий поток». Сейчас через Украину проходит около 
половины всех поставок газа из России в Евросоюз. Транзит 
через эту страну затруднен из-за регулярных споров вокруг 
цен для Киева.

КСТАТИ. Основными источниками импорта газа для Европы явля-
ются Россия, Алжир и Ливия. В качестве перспективных направлений 
также фигурирует Катар, который может поставлять сжиженный газ 
(СПГ). США, где добыча в последние годы резко выросла, могут со 
временем начать отгрузку СПГ в Европу.

• Нет оснований  
лишать права на ЧМ-2018  

ФИФА заявила об отсутствии оснований лишать Россию 
права на ЧМ-2018. То же самое касается и Катара с пер-
венством 2022 года. 

Обе страны получили право провести мундиаль в результа-
те честного голосования исполкома, отметили в федерации. 
Ранее стало известно, что ФБР проведет расследование от-
носительно выборов России и Катара в качестве стран-хозяек 
чемпионатов мира.

• Очередная авария  
военного самолета

Жертвой аварии бомбардировщика Ту-95МС на аэро-
дроме Украинка в Амурской области стал один чело-
век. Еще один получил серьезные ожоги и находится в 
госпитале. 

Стратегический бомбарди-
ровщик-ракетоносец Ту-95МС 
выкатился за пределы взлет-
но-посадочной полосы 8 июня 
в ходе плановых учебно-тре-
нировочных полетов в При-
амурье. В Минобороны со-
общили, что в качестве пред-
варительной причины аварии 
рассматривается возгорание одного из двигателей. Полеты 
Ту-95 были приостановлены. ТУ-95МС - турбовинтовой стра-
тегический бомбардировщик-ракетоносец, предназначен для 
поражения крылатыми ракетами и бомбовым вооружением 
важных стационарных объектов днем и ночью, в любых ме-
теоусловиях и в любой точке земного шара.

• Угнал вертолет 
Туруханский районный суд Красноярского края аресто-
вал пилота, который, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, угнал вертолет Ми-8Т. 

По версии следствия, вечером 6 июня второй пилот част-
ной авиакомпании «Турухан» угнал вертолет, «на котором 
на протяжении часа совершал беспорядочные маневры на 
сверхмалой высоте над селом Туруханск и в его окрестно-
стях, а также над деревней Фарково». На совершение пре-
ступления житель Красноярского края решился после ссоры 
с женой. 

• Вступились за пострадавшего  
от электрошокера 

Президент Федеральной национально-культурной ав-
тономии российских цыган Надежда Деметер заявила, 
что организация будет добиваться наказания для охран-
ника «Пятерочки», которого подозревают в применении 
электрошокера к ребенку.

В столичном районе Люблино, как сообщил «Московский 
комсомолец», охранник заподозрил семилетнего ребенка в 
краже мороженого и решил использовать против него элек-
трошокер. Ребенок попал в больницу, а его родители обра-
тились в правоохранительные органы. По данным издания, 
ребенок родом из многодетной цыганской семьи. СМИ уда-
лось пообщаться с матерью ребенка – Радой. В беседе с МК 
она сообщила, что семья испытывает финансовые трудно-
сти, поэтому дети «порой тащат то, что плохо лежит». «А он 
(сын, пострадавший в результате инцидента в «Пятерочке») 
у меня вообще самый резвый, ему местные кличку дали «Зо-
лотой», – цитирует женщину издание. – Все тащит, что видит. 
У нас дома и шампуни, и мыло разное, и конфеты всякие. Все 
в дом!» Полиция расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 116 УК 
РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений). Сам 
охранник свою вину не признает. Кроме того, на допросе в 
МВД он заявил, что в его адрес поступали угрозы. 

•  «Ушастый нянь» - под запретом
Роспотребнадзор с 15 июня вводит запрет на ввоз мо-
ющих и чистящих средств производства украинского 
предприятия ЧАО «Винницапобутхим».

 Среди попавших под запрет товаров – детские моющие 
средства под маркой «Ушастый нянь». «Синтетические мою-
щие детские средства не соответствуют требованиям по ин-
дексу токсичности», — цитирует «Коммерсантъ» слова главно-
го государственного санитарного врача России Анны Поповой. 

Хоккейный матч УВЗ - ЕВРАЗ НТМК

В каждом городе на сце-
ну вместе с професси-
ональными артистами 

выходили местные коллек-
тивы художественной само-
деятельности, к которым с 
особым вниманием присма-
тривалась Надежда Бабки-
на. Ведь фестиваль-мара-

фон, организованный не-
сколько лет назад благотво-
рительным фондом «Народ-
ная певческая культура» при 
поддержке Министерства 
культуры РФ, запланирован 
не просто как гастрольный 
концертный тур. Среди его 
задач - сохранение немате-

риального культурного ду-
ховного наследия страны, 
поддержка национальной 
политики, приобщение к на-
родной культуре… В интер-
вью центральной прессе На-
дежда Бабкина отметила, что 
одна из целей проекта «Пес-
ни России» - «помочь «рас-

крутиться» талантливым не-
ординарным исполнителям, 
пока, может, не получившим 
широкого признания». 

О том, что народная ар-
тистка высоко оценила уро-
вень исполнительского ма-
стерства ансамбля «Белая 
черемушка» Дворца культу-
ры «Юбилейный», наша га-
зета уже рассказала читате-
лям. Но это не единственные 
тагильчане, получившие одо-
брение Бабкиной. Как нам 
сообщили в Институте ис-

пытания металлов, народный 
хор предприятия «Уральский 
малахит» во время фести-
вальной недели тоже удо-
стоился внимания звездной 
гостьи, вместе с которой 
исполнил песню «Широка 
страна моя родная». Народ-
ная артистка дала высокую 
оценку исполнительскому 
мастерству и подготовке та-
гильчан и, конечно же, поже-
лала им творческих успехов. 

На сайте проекта «Песни 
России» есть информация о 

том, что самые яркие коллек-
тивы страны примут участие 
в большом гала-концерте в 
Москве. Может, среди луч-
ших окажутся и тагильчане? 
Время покажет, а пока фе-
стиваль-марафон продол-
жает свое путешествие по 
стране и после Свердлов-
ской области отправился в 
Воронежскую. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИНСТИТУТОМ 

ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ.

�� фестивальная неделя песен России

Надежда Бабкина  
похвалила «Уральский малахит»

Хор «Уральский малахит» с Надеждой Бабкиной.

Наша газета уже сообщала читателям о фестивале-марафоне «Песни России», с 
которым по городам страны гастролирует народная артистка РФ Надежда Бабкина, 
привозя с собой разные музыкальные коллективы. По Свердловской области звездные 
гости путешествовали в течение недели и дали концерты в городах Сухой Лог, Реж, 
Каменск-Уральский, Красноуфимск, Верхняя Пышма, Нижний Тагил и Екатеринбург.

Во вторник конверт с письмом 
и георгиевской лентой был 
отправлен канцлеру Германии. 
Ответственную миссию выполнили 
активисты нижнетагильского 
отделения «Союза добровольцев 
России». 

Это уже второе обращение к 
Меркель. Первое письмо было 
отправлено накануне 9 Мая в 

рамках акции «Георгиевская лента». 
Но тогда оно не дошло до адресата 
и загадочным образом вернулось от-
правителям. 

- Решено отправить символ памяти 
еще раз: теперь лента канцлеру Гер-
мании будет выслана к 22 июня - Дню 
памяти и скорби, - рассказал руково-
дитель отделения союза доброволь-
цев Никита Бородин. 

Ленту авторского дизайна переда-
ли тагильчанам студенты из Красно-
уральска на фестивале «Чтобы помни-
ли...» В подготовке письма участвова-
ли потомки немецких военнопленных. 
Текст обращения приводим ниже. 

«Уважаемая Госпожа Меркель! До-
бровольцы Нижнего Тагила искренне 
поздравляют Вас с праздником Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Мы хотим привлечь внимание к тому, 
что Урал и, в частности, Нижний Та-
гил, глубоко и тесно связан с немец-
ким государством. И хотим, чтобы от-
ношения между нашими странами и 
регионами вернулись в конструктив-
ное русло. На Урале проживает нема-
ло представителей немецкоязычного 
населения. В годы войны сюда были 
депортированы десятки тысяч военно-
пленных, многие из них в итоге оста-
лись в России. Их потомки проживают 
на территории Свердловской области. 
Они не согласны с той политикой, ко-
торую сегодня поддерживает Герма-
ния в Восточной Европе. Также в го-
роде Нижний Тагил и на Урале весь-
ма успешно реализуется целый ряд 
совместных с Германией проектов в 
различных сферах. Их судьба может 
быть под угрозой. Уважаемая госпожа 
Меркель, мы просим Вас противодей-
ствовать фактам искажения истории! 
Надеемся на крепкий мир и уважение 
между нашими народами! И дарим 
Вам эту ленту как символ нашей об-
щей истории».

Добровольцы надеются, что на этот 
раз письмо будет передано адресату. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� кто видел?

Разыскивают 
воспитанника 
детского дома
17-летний Владимир 
Пустовит воспитывается в 
детском доме с 2011 года, 
закончил 9 классов кор-
рекционной школы. Ранее 
неоднократно самовольно 
уходил из государственно-
го учреждения. Как прави-
ло, был в гостях у матери, 
лишенной родительских 
прав, или у бабушки на 
Тагилстрое.

7 июня, около 15 часов, под-
росток в очередной раз само-
вольно ушел с территории дет-
ского дома. Приметы разыски-
ваемого: рост 160 см, телосло-
жение худощавое, лицо оваль-
ное, волосы темные, длинные, 
глаза темные.

Одет: спортивная кофта чер-
ного цвета с серыми и синими 
вставками, спортивные штаны 
черного цвета, серая футболка 
с орнаментом, на ногах белые 
кроссовки.

Сотрудники полиции обраща-
ются с просьбой ко всем, кто ви-
дел этого подростка, позвонить 
по телефонам: (3435) 47-71-02 - 
дежурная часть отдела полиции 
18, 97-60-32 – дежурная часть 
отдела полиции №16 или по те-
лефону: 02.

ФОТО  ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД 

РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ». 

�� акция

Тагильчане  
отправили письмо 
Ангеле Меркель 

Никита Бородин.

Обращение к Ангеле Меркель. 
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Компании Екатеринбурга  
сокращают персонал
За первые 6-9 месяцев с начала кризиса 2014 года 42 
процента екатеринбургских компаний сократили персо-
нал. Порядка 5 процентов пока только рассматривают 
такие меры, а каждая вторая организация все же смогла 
избежать увольнений, сообщает корреспондент агент-
ства ЕАН. 

По данным HeadHunter, наибольшее число сокращений 
произошло в крупных компаниях с численностью более ты-
сячи человек — 56 процентов, а меньше всего — в небольших 
компаниях с численностью до 50 человек — 26 процентов. 

В первую очередь компании решили сократить рядовых со-
трудников. В половине организаций решили уволить именно 
эту категорию работников. Порядка 20 процентов руководи-
телей отделов попали под сокращения. Больше всего повез-
ло топ-менеджменту: среди них уволили только 2 процента. 

В разгар кризиса компании предпочли заменить «дорогой» 
персонал на более «дешевый». Каждый седьмой работода-
тель выбрал именно эту стратегию. Еще 22 процента рассма-
тривают этот вариант, но пока не использовали его. Почти 60 
процентов компаний уже сократили высокооплачиваемых со-
трудников и взяли более дешевую рабочую силу.

Эвакуировали из лагеря  
из-за клещей
В загородном лагере «Маяк» недалеко от поселка Верх-
няя Сысерть экстренно прервали первую смену из-за 

Предупреждение травматизма и профзаболеваний 
на предприятиях - одна из основных функций Фонда 
социального страхования. О том, как работает механизм 
соцстраха на производстве и какие предупредительные 
меры принимаются для сохранения здоровья работников, 
рассказали в Свердловском региональном отделении 
Фонда социального страхования РФ, филиал №3. 

�� социальное страхование

Труд без опасностей

Свердловская область - 
крупнейший промыш-
ленный регион и важ-

ный транспортный узел.
Значительная часть тру-

доспособного населения 
региона занята на работах с 
вредными и опасными усло-
виями труда, что приводит 
к высокому уровню произ-
водственного травматизма 
и профзаболеваемости.

Государственное учреж-
дение – Свердловское ре-
гиональное отделение Фон-
да социального страхования 
Российской Федерации (ГУ 
- СРО ФСС РФ) по количе-
ству зарегистрированных 
страхователей и численно-
сти застрахованных граждан 
занимает пятое место в Рос-
сии после городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, Москов-
ской и Новосибирской обла-
стей. 

ГУ-СРО ФСС обслуживает 
половину работающего насе-
ления УрФО и обеспечивает 
их гарантированными госу-
дарственными пособиями.

 В соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской 
Федерации, сохранение 
жизни и здоровья граждан в 
процессе трудовой деятель-
ности является неотъемле-
мой частью государствен-
ной политики в области ох-
раны труда.

Отмечается тенденция 
снижения уровня производ-
ственного травматизма и 

уменьшения общего числа 
травмированных на произ-
водстве. Вместе с тем, ситу-
ация в сфере охраны труда 
остается достаточно напря-
женной.

В общей структуре причин 
несчастных случаев с тяже-
лыми последствиями, в том 
числе со смертельным исхо-
дом, более 60% составляют 
причины организационного 
характера: неудовлетвори-
тельная организация произ-
водства работ – 37,5%; на-
рушение правил дорожного 
движения – 7,2%; нарушение 
работниками трудового рас-
порядка и дисциплины труда 
– 4,5%; недостатки в подго-
товке работников по охране 
труда – 4,3%; неприменение 
работниками средств инди-
видуальной защиты – 3,6%; 
неудовлетворительное со-
держание и недостатки в 
организации рабочих мест 
– 3,4%; эксплуатация неис-
правных машин, механиз-
мов, оборудования – 3,1%. 

На предприятиях регио-
на сохраняются основные 
проблемы и факторы риска, 
оказывающие негативное 
влияние на состояние про-
мышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов: высокая степень 
износа основных производ-
ственных фондов, особенно 
технических устройств (обо-
рудования); низкий уровень 
технологической и произ-

водственной дисци-
плины; недостаточный 
уровень подготовки 
специалистов и про-
изводственного пер-
сонала.

Одной из задач обя-
зательного социаль-
ного страхования от 
несчастных случаев на 
производстве и про-
фессиональных забо-
леваний является по-
вышение экономиче-
ской заинтересованно-
сти субъектов страхо-
вания в снижении про-
фессионального риска.

Действует экономический 
механизм, побуждающий ра-
ботодателя к созданию без-
опасных условий труда, фи-
нансирования предупреди-
тельных мер по сокращению 
производственного травма-
тизма и профессиональных 
заболеваний работников за 
счет страховых взносов.

 Выделение страховате-
лям средств на финансовое 
обеспечение предупреди-
тельных мер осуществляется 
территориальными органами 
Фонда социального страхо-
вания РФ (филиалами) на 
основании заявления стра-
хователя, к которому при-
лагаются план финансового 
обеспечения и документы, 
обосновывающие необхо-
димость предупредитель-
ных мер. 

 Финансовое обеспече-
ние за счет сумм страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболева-
ний позволяют осуществить 
10 мероприятий.

Город Нижний Тагил об-
служивается филиалом №3 

ГУ-СРО ФСС РФ, сумма, на-
правленная в 2014 году на 
предупредительные меры, 
составила свыше 143 млн. 
руб. и была распределена 
между 100 предприятиями.

Финансовое обеспече-
ние предупредительных мер 
включило в себя: проведение 
специальной оценки условий 
труда на сумму свыше 658 
тыс. руб.; обучение по охра-
не труда отдельных категорий 
работников на сумму свыше 
201 тыс. руб.; приобрете-
ние работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
а также на работах, выполня-
емых в особых температур-
ных условиях или связанных 
с загрязнением, специальной 
одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуаль-
ной защиты, а также смыва-
ющих и (или) обезвреживаю-
щих средств на сумму свыше 
34 млн. руб. 

Свыше 106 млн. рублей 
направлено на санаторно-
курортное лечение работ-
ников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
производственными факто-

рами. Более 1 миллиона - на 
проведение обязательных 
периодических медицинских 
осмотров, обследований. 40 
тысяч рублей – на приобре-
тение страхователями апте-
чек для оказания первой по-
мощи.

Отметим, срок приема 
заявлений страхователей о 
выделении средств на фи-
нансовое обеспечение пред-
упредительных мер не изме-
нился: заявления принима-
ются до 1 августа текущего 
года. 

Сумма финансового обе-
спечения на предупреди-
тельные меры не может пре-
вышать 20% сумм страховых 
взносов на обязательное со-
циальное страхование от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональ-
ных заболеваний, начислен-
ных за предшествующий ка-
лендарный год, за вычетом 
расходов на выплату обе-
спечения по указанному виду 
страхования, произведенных 
страхователем в предше-
ствующем календарном году.

Подготовила  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� регистрация права собственности

Нижнетагильский отдел Управления Росреестра  
по Свердловской области информирует

Президент России 
Владимир Путин провел 
рабочие встречи с 
председателем правления 
Пенсионного фонда 
Антоном Дроздовым 
и главой Федеральной 
антимонопольной службы 
Игорем Артемьевым, 
сообщают СМИ. 

Разговор с главой ПФР 
Владимир Путин начал 
с материнского капита-

ла, отмечает «Российская га-
зета». «В условиях непростой 
экономической ситуации мы 
приняли решение разбло-
кировать возможности ис-
пользования материнского 
капитала и предоставить эти 
возможности дополнитель-
но тем, кто в этом действи-
тельно нуждается», - напом-
нил он.

Закон позволяет за счет 
этих средств проводить 
единовременные выплаты 
- 20 тысяч рублей всем, кто 
имеет право на маткапитал, 
причем это право может воз-
никнуть до 31 декабря. Такие 
выплаты смогут получить 3 
млн. граждан. «Мы не видим 
здесь никаких проблем, тем 
более что уже несколько лет 
назад мы аналогичные вы-
платы осуществляли», - по-
яснил Дроздов.

«В этом году мы обеспе-
чим в полном объеме вы-
полнение всех социальных 
обязательств, за которые 
мы отвечаем», - заверил гла-
ва ПФР.

Пенсионный фонд вы-
плачивает порядка 40 видов 
пенсий и социальных посо-
бий. За четыре месяца со-
брано около 1,2 трлн. рублей 
взносов, почти на 6 процен-
тов больше, чем в прошлом 
году. Растет и фонд зарпла-
ты. «Это добавляет нам уве-
ренности в том, что мы вы-
полним плановые назначе-
ния этого года и в полном 
объеме обеспечим вместе 
с трансфертом из бюджета 
выплату пенсий и пособий», 
- заверил глава ПФР.

До конца года, с учетом 
перерасчета в августе, для 
работающих пенсионеров 
страховая пенсия по старо-
сти в среднем достигнет 13 
тысяч рублей. «Если гово-
рить о таких категориях, как 
ветераны войны, инвали-
ды, здесь у нас пенсия уже 
35 тысяч рублей, это суще-
ственная цифра», - добавил 
Дроздов.

«Больше, чем средняя 
заработная плата по стра-
не», - сравнил президент. 
«Это только инвалиды вой-
ны, участники войны и при-
равненные к ним категории: 
вдовы, блокадники Ленин-
града - 27 тысяч», - уточнил 
собеседник.

Также идет софинанси-
рование соцпрограмм в ре-
гионах по укреплению мате-
риально-технической базы 
учреждений соцобслужива-
ния. «Только, знаете, деньги 
тратить нужно на повыше-
ние технологичности обслу-
живания, а не на внешние 
дорогостоящие атрибуты», 
- предупредил Путин. «В уч-
реждениях социального об-
служивания, поверьте мне, в 
основном эти деньги исполь-
зуют на ремонт столовых, на 
то, чтобы сделать среду до-
ступнее», - заверил чинов-
ник.

На встрече с руководите-
лем ФАС шла речь о бизнес-
климате. Предприниматели 
постоянно говорят об избы-
точном административном 
давлении, отметил глава го-
сударства: «В том числе зву-

�� подробности

Как работают 
Пенсионный 
фонд  
и ФАС?

чит предложение об опре-
деленных иммунитетах в от-
ношении проверок со сто-
роны вашей службы». «Вы 
наверняка знаете и мою ре-
акцию, я всегда за сужение 
административных барье-
ров, - продолжил Путин. - В 
то же время исхожу из того, 
что контрольная функция го-
сударства, особенно в такой 
рыночной сфере, как анти-
монопольная деятельность, 
конечно, должна прово-
диться на регулярной осно-
ве, должна соответствовать 
уровню развития рынков, 
уровню развития экономики 
и отвечать интересам всех 
участников экономической 
деятельности».

Президент предложил 
рассказать о предложени-
ях, а возможно - и о шагах 
навстречу, представителям 
бизнеса. «Обычно предпри-
ниматели выказывают оза-
боченность по поводу боль-
шого количества наших про-
верок, когда мы вынуждены 
просто помогать нашим кол-
легам бороться с неуправ-
ляемым, необоснованным 
ростом цен на продукты пи-
тания, как это было, когда 
произошла история с курсом  
рубля», - объяснил Артемьев.

«Тогда нужно было дей-
ствительно сбивать эту вол-
ну, когда часть предпринима-
телей, наверное, небольшая, 
без всякой привязки, ска-
жем, к курсу рубля (доллара 
или вообще других мировых 
валют) вдруг необоснованно 
повышали цены», - продол-
жил чиновник. «А закон го-

ворит: пришла жало-
ба, ты должен ее ква-
лифицировать и вый-
ти на проверку. Там и 
малый, и средний биз-
нес, мог попадаться и 
большой. Все разные, 

но проверок мы таких про-
вели очень много», - доба-
вил он.

В антикризисном пла-
не появилась четкая запись 
про иммунитет «для самого 
маленького бизнеса», отме-
тил Артемьев. Законопроект 
подготовлен, он предусма-
тривает, что компании мало-
го и среднего бизнеса с го-
довым доходом меньше 400 
млн. рублей, за исключением 
холдингов и естественных 
монополий, будут освобож-
дены от всех проверок ФАС, 
обвинений в злоупотребле-
нии и доминирующем поло-
жении. «Мы вообще их оста-
вим навсегда в покое», - до-
бавил глава ведомства.

«Мы такую же историю на-
писали и в сфере торговых 
предприятий, потому что мы 
должны проверять крупные 
торговые сети, и вряд ли нам 
нужно что-то делать в мага-
зине шаговой доступности, 
- продолжил Артемьев. - По-
этому магазинчики, которые 
имеют оборот меньше 400 
млн., тоже будут освобож-
дены от всякого нашего кон-
троля. И мы полностью это 
поддерживаем. Меня даже 
назначили официальным 
представителем правитель-
ства в Госдуме по этому во-
просу». «У нас будет меньше 
мелкотемья, и мы сможем 
сосредоточить наши и так 
не очень большие ресурсы 
на крупных компаниях, где, 
собственно, и происходит 
основное регулирование», - 
объяснил он, сообщает «Рос-
сийская газета».

В соответствии с требованиями приказа 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации №765 от 23.12.2013 
года и приказа Росреестра от 05.12.2014 года 
№П/569, в ближайшее время свидетельство 
о государственной регистрации права на 
недвижимое имущество будет оформляться 
на бланке, образец и форма которого 
утверждены указанными актами.

В связи с тем, что действующими в настоящее 
время нормативно-правыми актами не установ-
лено, что официальные бланки Росреестра, в том 
числе - используемые для оформления свиде-
тельств о государственной регистрации прав, от-
носятся к защищенной продукции, Росреестром в 
качестве правоподтверждающего документа бу-
дут выдаваться свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на бланках, не 

имеющих дополнительных степеней защиты. Дан-
ные бланки будут изготовлены на обычной белой 
бумаге формата А4 типографским способом с вос-
произведением Государственного герба Россий-
ской Федерации. Каждый бланк будет пронуме-
рован соответствующим образом. Свидетельство 
о государственной регистрации также будет со-
держать печать и подпись государственного ре-
гистратора.

„„
До конца года, с уче-

том перерасчета в августе, 
для работающих пенсионеров 
страховая пенсия по старости 
в среднем достигнет 13 тысяч 
рублей.„„

На предприятиях регио-
на сохраняются основные про-
блемы и факторы риска, ока-
зывающие негативное влияние 
на состояние промышленной 
безопасности опасных произ-
водственных объектов: высокая 
степень износа основных про-
изводственных фондов, осо-
бенно технических устройств 
(оборудования); низкий уро-
вень технологической и про-
изводственной дисциплины; 
недостаточный уровень под-
готовки специалистов и произ-
водственного персонала.

укуса клеща, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
мэрии. 

Оздоровительное учреждение проверяли перед открыти-
ем различные службы, в том числе имел место и энтомологи-
ческий контроль. Но в прошлую пятницу насекомое все-таки 
впилось в одного из отдыхающих. После этого инцидента спе-
циалисты вновь проверили лагерь, а также прилегающую к 
нему территорию, и везде обнаружили опасных паразитов. 

Руководство учреждения решило вывезти детей. В пер-
вую смену на отдых заехали 180 человек, которых отправи-
ли в город специальными автобусами. Их вернут обратно по-
сле повторной обработки и проверки территории. В связи с 
инцидентом скорректирован график заездов на следующие 
смены. 

Специалисты объясняют сложившуюся ситуацию высокой 
активностью клещей в данном районе. Лагерь находится в со-
сновом лесу. Как уточнила замглавы администрации Октябрь-
ского района Екатерина Сибирцева, изначально акарицидную 
обработку проводило сысертское отделение Роспотребнад-
зора, которое выиграло соответствующий тендер. 

Дети жаловались  
на боли в животе…
В челябинском детском лагере «Солнечная поляна» 
произошла вспышка кишечной инфекции, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе регионального управления 
Роспотребнадзора. 

В санитарное ведомство обратились родители – дети жа-
ловались на боли в животе и рвоту. В ходе предварительного 
расследования санврачи выявили нарушения санитарно-эпи-
демиологического режима на пищеблоке. Также в лагере не 
проводилась своевременная изоляция больных, не соблю-
дался режим дезинфекции. 

Сотрудники ведомства выдали администрации предпи-
сание ввести дополнительные профилактические меропри-
ятия. А также организовать заключительную дезинфекцию 
силами специализированного дезинфекционного учрежде-
ния. В отношении администрации челябинский Роспотреб-
надзор составил административный протокол по статье 
«Нарушение санитарно-эпидемиологических требований 
к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания 
и обучения». 

Погоня со стрельбой  
на Тюменском тракте
Вчера утром на Тюменском тракте участники дорожного 
движения рисковали угодить в ДТП с мчащейся фурой, 
сообщили агентству ЕАН в свердловском управлении 
ГИБДД. 

Дело в том, что водитель Freightliner уходил от преследо-
вания гаишников. Около 8.00 его остановили за превышение 
скорости на 241-м километре трассы. 

Дальнобойщик, который ехал в сторону Тюмени, заявил, 
что ничего не нарушил. Вместо того, чтобы предъявить до-
кументы, он ударил правоохранителя в лицо. После этого 
44-летний мужчина сел в свой грузовик и попытался скрыть-
ся. 

Гаишники отправились за ним в погоню. Правоохраните-
ли не раз призывали дальнобойщика по громкоговорителю 
прижаться к обочине и остановиться. Но тот мчался дальше, 
совершая опасные маневры. Несколько раз нарушитель по-
пытался протаранить патрульную машину. 

Унять водителя фуры удалось лишь с помощью стрельбы. 
Точные попадания в шесть колес Freightliner все-таки заста-
вили фуру остановиться. Управлявший ею житель Тюмени за-
держан. 

На Южном Урале  
погиб мотоциклист
В Копейске в ДТП с Daewoo Matiz погиб 30-летний мо-
тоциклист, сообщили агентству ЕАН в региональном ГУ 
МВД. 

Водитель мотоцикла Honda без госзнаков выполнял об-
гон. Но при совершении маневра он влетел в автомобиль с 
Daewoo Matiz, который в это время поворачивал налево. 

В результате происшествия водитель мотоцикла скончался 
на месте от полученных травм. За рулем легкового автомоби-
ля находилась 41-летняя женщина. Из-за полученных травм 
ее доставили в больницу. 

Подросток подозревается  
в изнасиловании 
В Копейске 14-летний подросток подозревается в из-
насиловании 10-летнего мальчика, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

Происшествие случилось 8 июня, когда подросток со-
вершил преступление против половой неприкосновенности 
мальчика. Решается вопрос о мере пресечения и предъявле-
нии обвинения. Расследование дела продолжается.

Кроме этого, в Магнитогорске проводится проверка по 
еще одному вопиющему факту о нарушении детской непри-
косновенности. В сети Интернет появилось видео, на кото-
ром запечатлено, как в одной из квартир города местные 
жители издеваются над 8-летним мальчиком. На записи вид-
но, что злоумышленники применили к нему физическое и 
психологическое насилие. Сейчас следователи устанавли-
вают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголов-
ное дело.

По сообщениям ЕАН. 

      Заходите на сайт «ТР» 
      www.tagilka.ru (16+)
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С Днем рождения!
13 июня исполняется 87 лет 

Анатолию Петровичу ГОРОДИЛОВУ – 
Герою Социалистического Труда, кавалеру знака отличия  

«Шахтерская слава» и многих других правительственных наград. 
Вся ваша трудовая деятельность без остатка отдана высокому и 

благородному делу – строительству шахт в Нижнем Тагиле. 
От всей души поздравляем вас с этой датой! Желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни и всего самого наилучшего!
Администрация Ленинского района, совет ветеранов  
Ленинского района и треста «Востокшахтопроходка»

ПРОДАМ КВАРТИРУ. Отличная одноком-
натная квартира, 29 м2 на 1-м этаже 5-этажно-
го панельного дома, свежий ремонт, новая сан-
техника, пластиковые окна, натяжные потолки. 
Очень теплая. Окна выходят на 44-ю школу. Во 
дворе сквер, детский сад. Рядом остановки 
общественного транспорта. Цена 1 450 000,00 
руб. Телефон: +79222112010

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-61-98-889

Подписные цены на издания  
МАУ «Тагил-пресс», II полугодие 2015 г.

Газета «Тагильский рабочий»
Выходит 2 раза в неделю (вторник/четверг) 
индекс 53833

Месяц Полугодие

До почтового ящика 154-52 927-12
До востребования, а/я 146-56 879-36
С получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать-НТ», ЦГБ, «Тагилкнига» 102-00 612-00
Подписка с получением в редакции 75-50 453-00
Четверговый номер, до п/я 98-15 588-90
Четверговый номер, до востребования 92-79 556-74
Четверговый номер с получением в редакции 45-00 270-00
Четверг. с получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать», ЦГБ, «Тагилкнига» 58-50 351-00
Электронная подписка 100-00 600-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов и многодетных семей - скидки!
индекс 3833 Л

Месяц Полугодие 

До почтового ящика 146-82 880-92
До востребования, а/я 138-86 833-16
Подписка с получением в редакции 67-80 406-80

Четверговый номер, до п/я 93-65 561-90
Четверговый номер, до востребования 88-29 529-74
Четверговый номер с получением в редакции 40-50 243-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой - 612-00 (102-00 в месяц)
Четверговый номер: 351-00 (58-50 в месяц)

Газета «Тагильский рабочий. Официально»
Выходит 2 раза в неделю индекс 2109 Т

Месяц Полугодие 

До почтового ящика 172-00 1032-00
До востребования, а/я 164-73 988-38
Подписка с получением в киоске редакции 100-00 600-00
Электронная подписка 100-00 600-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой - 756-00 (126-00 в месяц)

Телефон для справок: 41-49-62

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на городскую газету 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
Оформить подписку на 2-е полугодие 2015 г. можно

 до 20 июня - на «Почте России»
 до 25 июня:
 • в редакции по пр. Ленина, 11
 • в киоске по ул. Газетной, 81 (рядом с типографией)
 • во всех киосках «Роспечать» и «Пресса»
 • во всех библиотеках города
 • во всех книжных магазинах сети МУП «Тагилкнига»

Вновь ждем вас в рядах наших подписчиков!
Все вопросы задавайте по тел.: 41-49-62

Поздравляем ветеранов – шахтостроителей,  
встречающих свой юбилей:

Перепелкин Михаил Евдокимович – 80 лет 

Тимирбулатов Мансур Усманович – 70 лет 
Кравченко Татьяна Тимофеевна – 65 лет 
Сазонов Владимир Германович – 65 лет 
Сюткина Любовь Васильевна – 65 лет 
Мирошников Василий Иванович – 60 лет 
Коровин Александр Васильевич – 60 лет 
Зайцева Галина Евгеньевна – 60 лет

ПОЗДРАВЛЯЮ  
с Днем медицинского работника

врача 

Альберта Вахиулловича
ХАТМУЛЛИНА! 

Желаю ему любимого дела,  
любимого дома, любимых людей!

Медсестра Лопатко 
Светлана Александровна

ПОЗДРАВЛЯЮ 
Альберта Вахиулловича

ХАТМУЛЛИНА 

с праздником - Днем России!
Желаю ему побед,  

успехов и ярких удач!
Лопатко  

Светлана Александровна

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, внимания  

близких, семейного благополучия!
Совет ветеранов  

треста «Востокшахтопроходка»

11 июня – год, как нет с нами  
родного и любимого сына, внука, брата…

Ни на минуту не забываем и просим всех, кто знал 

Данила ШАРАПЕНКО,
вспомнить о нем в этот скорбный день.

Ровно год с того страшного дня,
Ровно год мы живем без тебя.
Сердце рвется, и стонет душа ровно год…

Мама, др. родные

�� происшествия

Разбилась, выпав из окна второго этажа

Нашел патроны в фундаменте старого дома

Насмерть разбилась 80-летняя женщина, 
выпавшая в понедельник из окна вто-
рого этажа квартиры, расположенной на 
Ленинградском проспекте.

Пенсионерка страдала психическим рас-
стройством, и родственники вынуждены 

были закрывать ее в квартире, когда уходи-
ли на работу. 

Все время в их отсутствие женщина вела 
себя относительно спокойно, а в этот роко-
вой день приставила табуретку к подоконнику 
и шагнула из окна…

Елена БЕССОНОВА. 

Мой папа Семен Тихонович 
Толстов родился 15 апреля 
1918 года. Он со школьной 
скамьи мечтал стать меди-
ком, и в 16 лет его зачис-
лили в Нижнетагильский 
медицинский техникум. 

Шел 1937 год, ког-
да отличники уче-
бы попросили на-

править их добровольца-
ми в войска Красной Армии 
на Дальний Восток. Среди 
них был и папа. Неспокойно 
было на Дальнем Востоке, 
но служить их оставили на 
Урале. Они при полной эки-
пировке совершали марш-
броски по 70 км, и эти на-
грузки пригодились потом 
на фронте. 

22 июня 1941 года закон-
чилась для моего отца мир-
ная жизнь. В июле он был 
уже под Москвой, где фор-
мировалась 256-я стрелко-
вая дивизия, в составе кото-
рой он пробыл до конца во-
йны. 

Был адъютантом начсан-
дива, вспоминал, как часть 
вступила в бои на холмском 
направлении, как однажды 
попали в окружение и выхо-
дили из него группами, как 
попадали в засаду, и про-
медление в несколько минут 

едва не стоило им жизни. 
А однажды моему отцу, 

старшему фельдшеру, при-
шлось поднимать бойцов в 
атаку. Перевязав ранено-
го солдата, он увидел, что 

на передовой гитлеровцы 
оказались рядом с нашими 
окопами. На всех участках 
шел ожесточенный бой. «В 
атаку!» - крикнул он, и бой-
цы поднялись, пошли впе-

ред. Потом раздался взрыв, 
и отца отбросило в сторону. 
Он получил ранение и конту-
зию, но с поля боя не ушел, 
а продолжал оказывать по-
мощь другим раненым. За 

находчивость и мужество его 
наградили орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. 

После изнурительных 
боев дивизия получила по-
полнение и была направ-
лена на Волховский фронт. 
Отец написал заявление о 
принятии его в члены ВКП(б), 
так как хотел защищать Ле-
нинград коммунистом. За 
участие в прорыве блокады 
Ленинграда он награжден 
орденом Красной Звезды и 
медалью «За отвагу». 

Папа освобождал Псков и 
Нарву. А День Победы встре-
тил в Румынии. 

В мирное время работал 
заведующим здравпунктом 
автотранспортного цеха на 
Уралвагонзаводе, был от-
личником здравоохранения 
и остался верен своему про-
фессиональному долгу. На-
гражден медалью «За трудо-
вое отличие», а его портрет 
находился на Доске почета 
площади Славы. 

Семен Тихонович Толстов 
воспитал четверых детей, те-
перь у него пять внуков и уже 
четыре правнука. Память о 
нем бережно хранится в их 
семьях. 

Татьяна Семеновна 
ОГОЛЬЦОВА.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

�� из почты

Мой папа - фронтовик

Фотография военных лет.Семен Тихонович Толстов в 1990-е годы.

Жизнь Марии Михайловны Мансуровой сложилась так, 
что детство и юность ей пришлось провести не в одном, 
а в нескольких учреждениях госвоспитания. Но самые 
яркие воспоминания остались у нее о детском городке 
Нижнего Тагила. 
Несмотря на внушительный возраст (в июле ей 
исполнится 89), она и сегодня обладает феноменальной 
памятью, завидным оптимизмом и неиссякаемым 
чувством юмора. Эти качества, унаследованные, 
видимо, от родителей, не дали ей сломаться и помогли 
выдержать все испытания, выпавшие на ее долю. 

был организован по систе-
ме Антона Семеновича Ма-
каренко. Мальчишки делали 
в мастерских лавки, столы, 
другую немудреную мебель. 
Девчонок обучали швейному 
делу. Трусы на лямках, ру-
башки, комбинации, другие 
изделия были не слишком 
сложными в производстве, 
но очень нужными в быту. 

Неподалеку от детского 
дома располагалась част-
ная литейка, где в годы  
войны стали делать грана-
ты-лимонки. Как старших, 
нас перевели на изготовле-
ние этих снарядов. На заво-
де «Пионер» №3 мы работа-
ли по четыре часа через день 
– делали ударник, пружинку, 
боек, другие детали. Меня 
поставили на «четвертую 
операцию» - по внутренней 
резьбе. А начиняли гранаты 
в Северном поселке. Мои-
ми напарницами были Нина 
Шашкина, Тамара Тевилина, 
Зина Гусева, Валя Гришани-

на, Женя Юдаева. Никого из 
них уже нет в живых. 

После семилетки в 1943 
году я продолжила учебу в 
Ирбитском дошкольно-пе-
дагогическом училище. Ни-
как не могла привыкнуть к 
новым условиям и однажды 
решилась написать в Ниж-
ний Тагил директору детско-
го городка Зинаиде Федо-
ровне Лапенко. Поделилась 
с ней своими переживания-
ми. Тагильский детдом, где 
меня любили, я не забывала. 
Кроме работы и учебы с ним 
было связано много хоро-
шего. Я начала петь в хоре, 
меня называли способной, 
хвалили мой голос. Самая 
первая песня, которую я как-
то раз услышала по радио и 
с легкостью выучила наи-
зусть, называлась «Огонек». 
Она была в то время очень 
популярной, и в эвакого-
спитале, куда мы, девочки, 
ходили пешком, чтобы под-
держивать раненых, бойцы 

очень тепло принимали мое 
исполнение. 

С Зинаидой Федоровной 
мы переписывались продол-
жительное время, а в 1945 
году, приехав на каникулы в 
Тагил, я осталась в этом го-
роде. Жила в семье Лапенко. 
Зинаида Федоровна помог-
ла мне устроиться воспита-
телем, потом я перешла ин-
струментальщицей в новую 
литейку, работала на пище-
блоке. Из 47 лет (это мой 
трудовой стаж) 27 отдано 
этому детскому дому.

Сегодня у Марии Михай-
ловны два внука и две внуч-
ки, один правнук и две прав-
нучки. Она счастлива, что их 
детство не похоже на то, ко-
торое досталось ей и оказа-
лось до боли коротким, пото-
му что, совпав с суровым во-
енным временем, заставило 
ее до срока повзрослеть.

Подготовила  
Нина СЕДОВА.

 ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� рядом с нами

В детдоме  
все было по Макаренко

-Ма т ь  н е  п о м н ю 
вообще, а отца 
лишь чуть-чуть, 

- начала свой рассказ Ма-
рия Михайловна, когда кор-
респонденты «ТР» приеха-
ли к ней. - В 1934 году жили 
мы в Костромской области, 
голодали. У женщины, с ко-
торой отец решил сойтись, 
было двое детей. Но не могу 
вспомнить, что мы все вме-
сте сидим за столом и едим. 
Спать мне приходилось и на 
полу в бараке, и в коровнике. 
Однажды на рынке меня за-
метили старичок со старуш-
кой и забрали к себе. Отмы-
ли (я в то время страдала че-
соткой), постелили на печи. 
А вскоре, как беспризорная, 
я оказалась в детском доме. 

Там собралось до десят-
ка таких ребятишек, и нас 
повезли в город Горький, в 
детприемник Наркомпро-
са, где я провела почти год. 
Кровать была для меня ди-
ковинкой, и я напрыгалась 
на ней от души. Следующим 
моим пристанищем стал дет-
ский дом в Горбатове. Пер-
вый класс я окончила толь-
ко в десять лет. В 1936-м нас 
перевели в город Чехов (75 

километров от Москвы). Уч-
реждение было настоящей 
республикой ШКИД, только 
для девочек. Нас прилично 
кормили и одевали, а после 
занятий в школе мы должны 
были два часа в день рабо-
тать в трикотажной мастер-
ской. Я была мотальщицей, 
и, когда доучилась до пятого 
класса, меня поставили на 
изготовление носков. 

Начало войны ассоцииру-
ется в памяти с ревом бом-
бовозов. К той поре в дет-
доме воспитывались в ос-
новном девочки-москвички, 
чьи родители были расстре-
ляны или репрессированы. 
Обстановка была очень на-
пряженной, нам даже веле-
ли собрать и держать наго-

тове рюкзаки. В бом-
боубежище на Чистых 
прудах мы пробыли 
недели две. Немец 
уже стоял у Москвы, 
и в конце сентября 
1941 года нас вывез-
ли из города. Поки-
дать вагон на редких 
остановках не разре-
шалось. Состав шел 
в темноте, без огней, 
в сопровождении са-

молета. Потом – пересадка 
на поезд в направлении Су-
холожского района. До Ниж-
него Тагила добирались со 
станции на лошадях. 

В детдоме жили толь-
ко мальчики, и нас понача-
лу поселили в интернате. 
Школьные занятия проходи-
ли в бараках, которые обо-
гревались печами. На дро-
ва мы рубили лес в районе 
Старателя. Весь распорядок 

Мария Мансурова  
в 40-е годы.

Ветеран Великой Отечественной войны  
Мария Михайловна Мансурова. 

„„
Весь распорядок был ор-

ганизован по системе Антона 
Семеновича Макаренко. Маль-
чишки делали в мастерских 
лавки, столы, другую немудре-
ную мебель. Девчонок обуча-
ли швейному делу. Трусы на 
лямках, рубашки, комбинации, 
другие изделия были не слиш-
ком сложными в производстве, 
но очень нужными в быту. 

Около 19.00 понедельника в отдел поли-
ции, расположенный в селе Петрокамен-
ском, обратился 49-летний Александр Н. 

При разборе фундамента старого дома, 

доставшегося ему от деда, мужчина нашел 
62 патрона, которые и принес в полицию. На 
патронах имеются цифры 3, 9 и 49. 

Патроны направлены на исследование. 
Елена БЕССОНОВА.

Предложил примерить гроб...
В Красноярском крае задержали подозреваемого в 
убийстве, который нанес 40 ударов ножом гробовщику 
за предложение примерить гроб, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю. 

Подозреваемым оказался 33-летний друг погибшего. По 
версии следствия, он 26 марта вместе со своим родствен-
ником пришел к гробовщику. Между мужчинами разгорелся 
скандал, в ходе которого работник ритуальных услуг пред-
ложил убийце примерить на себя одно из его изделий, кото-
рое он доделывал. После этого оппонент достал из кармана 
складной нож и жестоко справился с обидчиком. 

Следователи больше двух месяцев отрабатывали причины 
и возможные версии убийства, вскоре удалось установить 
подозреваемого. Сейчас его задержали и допрашивают. По 
факту смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убий-
ство». 
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Известный бри-
танский певец и
музыкант Фил ...

Упаковка
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Поэт,
бывший
мужем
Айсе-
доры

Дункан

Героиня Любови
Орловой в фильме
“Веселые ребята”
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кино - Борис ...

Детская игра
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ронительное
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товарищ Нез-

найки

Восточный
князь

Грусть зеле-
ного цвета

“Пойло”, чьи
градусы растут

на дрожжах

Допустимая
норма

Водяная лилия
с желтыми
цветками

Деньги стран
Евросоюза

Очарование,
притягатель-

ная сила

Любимый голо-
вной убор Миха-
ила Боярского

“Поставленный
богом” среди
мужских имён

Легко-
вушка
имени
реки

Печать позора
на предателе

Буква гречес-
кого алфавита

Список
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офици-
анта

Видит ..., да
зуб неймет

Космический
корабль Юрия

Гагарина

Петля для ловли птиц
или мелких животных

Цветочная
поза йога

Отвра-
титель-

ное
лицо

(прост.)

Актер - главный
герой фильма

“Матрица”

Искусство
составления

букетов

Парный пред-
мет одежды

Что иногда
не стоит свеч?

Крутой
мотоциклист

Летняя сухая
и ясная погода

�� в этот день... �� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

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

�� вопрос-ответ�� легкая атлетика

Сегодня. Восход Солнца 03.59. 
Заход 21.59. Долгота дня 18.00. 
23-й лунный день. Днем +11...+15 
градусов, переменная облачность, 
возможны кратковременные дож-
ди. Атмосферное давление 738 мм 
рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход 03.59. Заход 
22.00. Долгота дня 18.01. 24-й 
лунный день. Ночью +4...+6. Днем 
+12...+15 градусов, переменная 
облачность. Атмосферное давле-
ние 740 мм рт. ст., ветер западный,  
3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие 
геомагнитные возмущения.

10 июня
1842  Вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мертвые души». 
1921 Основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная По-

ляна».
1936 Создана киностудия «Союзмультфильм». 
1940 Италия вступила во Вторую мировую войну на стороне Германии
Родились:
1913 Тихон Хренников, советский и российский композитор.
1922 Борис Брунов, советский и российский артист, конферансье, народ-

ный артист РСФСР.
1929 Людмила Зыкина, советская и российская певица, педагог, народная 

артистка СССР.
1930 Илья Глазунов, советский и российский художник.
1936 Лев Федоров, советский и российский эколог, ученый-химик.
1944 Валентин Смирнитский, советский и российский актер театра и кино, 

народный артист России.

Московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» в 
третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги 
ВТБ сезона-2014/15 и стал победителем турнира. Встре-
ча, прошедшая в Химках, завершилась победой армей-
цев — 99:71. 

Самым результативным в составе ЦСКА стал Александр 
Каун, набравший 14 очков, у подмосковной команды — Пол 
Дэвис (20). Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу 
ЦСКА.

Армейцы выиграли Единую лигу ВТБ в четвертый раз под-
ряд. Всего же они побеждали в шести розыгрышах турнира из 
семи. Лишь в 2011 году успех праздновали «Химки», обыграв 
в финале тот же ЦСКА. Ранее армейцы стали победителями 
регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ текущего сезона.

***
Московская федерация футбола (МФФ) выразила наме-
рение выдвинуть кандидатуру министра спорта России 
Виталия Мутко на пост президента Российского фут-
больного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил президент 
МФФ Сергей Анохин.

Глава МФФ подчеркнул, что не будет выдвигать свою кан-
дидатуру на пост президента РФС, однако не исключил, что 
появится в аппарате организации, если поступит приглаше-
ние. Ранее Мутко отметил, что не исключает возвращения на 
должность президента РФС, которую он занимал с 2005 по 
2009 год.

31 мая делегаты конференции РФС проголосовали за до-
срочное прекращение полномочий президента организации 
Николая Толстых. Временно исполняющим обязанности гла-
вы РФС был назначен первый вице-президент Никита Симо-
нян. Выборы нового президента РФС могут состояться в сен-
тябре.

***
Министр спорта России Виталий Мутко раскритиковал 
исключение параллельного слалома в сноуборде из 

программы зимних Олимпийских игр. 
«Я отдаю должное коллегам из Международного олим-

пийского комитета (МОК), проводится большая работа. Но, 
как говорил Верещагин, «за державу обидно». Мы только 
развили параллельные дисциплины, а тут ввели новый вид, 
по которому всего два соревнования и в Европе его раз-
вивают всего две страны. Правильно ли это? Абсолютно 
убежден, что неправильно», — отметил Мутко.

Министр спорта также выразил сожаление, что уже вто-
рой олимпийский цикл подряд роcсийcких представителей 
не просто не приглашают к обсуждению, но даже не инфор-
мируют, о том, что произойдут какие-то изменения в про-
грамме Олимпийских игр.

Решение об исключении параллельного слалома в со-
ревнованиях сноубордистов из программы ОИ было при-
нято на заседании исполкома МОК в Лозанне. Вместо сла-
лома сноубордисты разыграют медали в биг-эйре (для про-
ведения соревнований готовится специальный трамплин 
и горка с площадкой для приземления, прыжок тщательно 
рассчитывается, чтобы он был затяжным и зрелищным. – 
Ред.)

На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи в парал-
лельном слаломе «золото» в составе сборной России заво-
евал сноубордист Вик Уайлд.

***
Международный олимпийский комитет (МОК) вклю-
чил в программу зимних Олимпийских игр 2018 года в 
южнокорейском Пхенчхане четыре новые дисципли-
ны: биг-эйр в сноуборде, масс-старт в конькобежном 
спорте, дабл-микст в керлинге и командные соревно-
вания в горнолыжном спорте. 

Таким образом, впервые в истории зимних Олимпийских 
игр будет разыграно 100 комплектов медалей. Перед зим-
ними Играми 2014 года в Сочи МОК включил в программу 
три дисциплины: слоупстайл во фристайле, а также слоуп-
стайл и параллельный слалом в сноуборде.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут 9-25 февраля 
2018 года.

Едет бензовоз, за ним цепь во-
лочится. Останавливает гаишник: 

— Так, почему с цепью? 
— А это чтоб электричество в 

землю уходило. 
— Это понятно. А цепь зачем? 
— Хмм. Ну, если молния ударит, 

все в землю уйдет. 
— Ну это-то понятно, а цепь-то 

зачем? 
Мужик не выдерживает, оста-

навливает проезжающий «Жигуль» 
и просит водителя: 

— Слушай, друг, объясни ты ему, 
зачем у меня цепь. 

Водитель выходит: 
— Понимаете, чтобы бензин не 

взорвался, чтобы искры не было. 
— А-а-а, понял. 
Бензовоз счастливый уезжает. А 

гаишник к «Жигулю»: 
— Так, почему без ЦЕПИ? 

Ростуризм рекомендует воздержаться  
от поездок в Южную Корею. И не только
Ростуризм настоятельно 
рекомендовал гражданам 
России воздержаться от 
поездок в Южную Корею, 
Саудовскую Аравию, 
Катар и ОАЭ в связи 
с распространением 
там коронавируса 
ближневосточного 
респираторного синдрома 
(БВРС-КоВ), говорится на 
сайте ведомства.

«Поскольку ситуация с 
распространением виру-
са продолжает развиваться 
по негативному сценарию, 
Ростуризм, основываясь на 
рекомендациях Роспотреб-
надзора, настоятельно ре-
комендует учитывать инфор-
мацию об угрозе заражения 
и без острой необходимо-
сти не совершать турпоезд-
ки в Южную Корею», - сооб-
щила ТАСС пресс-секретарь  
Ростуризма Ирина Щеголь-
кова.

В список нежелательных 
для россиян стран попали и 
некоторые ближневосточные 
государства - Саудовская 
Аравия, Катар и Объединен-
ные Арабские Эмираты. Это 
обусловлено тем, что, по 
данным эпидемиологическо-
го расследования, завоз ин-
фекции в Южную Корею осу-
ществлен из стран Ближнего 
Востока.

Ростуризм обратился к  
туроператорам и турагентам 
с просьбой информировать 
своих клиентов о наличии 
угрозы заражения, а тури-
стов - учитывать данную ин-
формацию при планирова-
нии туристических поездок.

Корейская туристическая 
организация сообщила, что 
более 20 тыс. иностранных 
туристов отменили поездки в 
страну из-за опасений, свя-
занных с распространением 
в стране БВРС-КоВ.

Первый случай заболева-
ния БВРС-КоВ на террито-
рии Южной Кореи был за-
фиксирован 21 мая. Уста-
новлено, что вирус, который 

И вновь на старт! 

�� бывает же

Пчела посадила самолет

Поддержать бегунов приш-
ли управляющий дирек-
тор ЕВРАЗ НТМК Алексей 

Кушнарев, представители про-
фсоюзного комитета, руково-
дители подразделений, главные 
специалисты. На старт вышло 
75 команд. В мужском и сме-
шанном забегах победу одер-
жала газоспасательная стан-
ция. Среди женщин первое ме-
сто завоевала команда управле-
ния комбината. В личном зачете 
лучшими стали Элина Барынина 
из «ЧОП-Интерлок» и Александр 
Филиппов из ГСС.

После эстафеты состоялось 
награждение победителей. Все 
призеры получили почетные 
кубки, памятные дипломы, ме-
дали и подарки. Члены жюри 
отметили и болельщиков. Спе-
циальный приз за плакаты и ак-
тивную поддержку вручен пред-
ставителям МАДОУ «Радость», 
управления технического кон-
троля и кислородно-компрес-
сорного производства. Послед-
ние пришли поддержать бегу-
нов в раритетной спортивной 
форме, в которой они приняли 
участие в эстафете на 60-летие 
НТМК.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО ВИКТОРА КОВАЛЯ.

Протянут  
руку помощи
«Слышала, что в 
Нижнем Тагиле впервые 
будет проводиться 
благотворительная 
акция «Рука помощи». 
Как можно в ней 
поучаствовать?»

 (Звонок в редакцию)

Действительно, в эту пят-
ницу, 12 июня, в парке имени 
Бондина пройдет акция под-
держки воспитанников дома 
малютки «Рука помощи» 
школами, вузами и ссузами 
города. Организатор - про-
фком студентов НТИ (фили-
ала) УрФУ.

В рамках акции будут со-
браны подгузники, пеленки 
и другие вещи первой необ-
ходимости для малышей из 
филиала №6 ГКУЗ СО спе-
циализированного дома ре-
бенка. Детский дом прини-
мает в дар подгузники, сал-
фетки, пеленки, пустышки, 
одежду в хорошем состоя-
нии для детей до 4 лет, обувь 
всех размеров на разные се-
зоны, детское питание, раз-
вивающие игры, настольные 
игры, наборы для рукоделия, 
пластилин, краски, картон, 
клей, цветную бумагу, ручки, 
фломастеры, карандаши, 
альбомы, каталки, мячи, по-
гремушки. Все это можно бу-
дет принести в парк с 17.30 
до 20.00.

- Наш профком уже заку-
пил для детей подгузников и 
пеленок на 10 тысяч рублей, 
- сообщил председатель сту-
денческой организации Ан-
тон Опалев. - У всех, кто не 
сможет принести вещи, бу-
дет возможность положить 
любую сумму денег в боль-
шую опечатанную урну.

Благотворительная акция 
будет сопровождаться кон-
цертной программой: вы-
ступят вокалисты, а также 
городские команды КВН. Та-
гильские студенты надеют-
ся проводить «Руку помощи» 
ежегодно.

 Валерия ЛОШКАРЕВА.

�� хоккей

Товарищеский матч:  
УВЗ против ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, в 19.00, во Дворце ледового спорта пройдет то-
варищеский матч между командами ЕВРАЗ НТМК и УВЗ. 
Впервые на лед вместе выйдут любительские команды 
предприятий.

Каждая команда внесет стартовый взнос. Общая сумма бу-
дет направлена в детские дома Нижнего Тагила.

Расписание движения автобусов 10 июня:
17.30 – Тагилстрой (конечная остановка трамвая) с оста-

новками: «ДК НТМК», «Комсомольская», «Управление комби-
ната», «Магазин «Самсунг», «Гостиница «Тагил», «Дворец ле-
дового спорта».

17.30 – Выя (остановка «Рудоуправление») с остановка-
ми: «ДК «Юбилейный», «Кинотеатр «Урал», «Смак», «Магазин 
«Уют», «Кинотеатр «Красногвардеец», «Восточная», «Магазин 

«Самсунг», «Магазин «Ижен», «Гостиница «Тагил», «Дворец ле-
дового спорта».

17.30 – ГГМ (Уральский пр., ост. «Магазин «Монетка») с 
остановками: «Октябрьский пр.», «Магазин «Семейный», 
«Карьер», «Магазин «Магнит», «Магазин «Купеческий», «Ма-
газин «Глобус», «Музей», «Кинотеатр «Современник», «Мага-
зин «Ижен», «Гостиница «Тагил», «Дворец ледового спорта».

17.40 - остановка «Управление комбината» - «Дворец ле-
дового спорта».

17.40 - остановка «КХП» - «Дворец ледового спорта».
Вход бесплатный. По окончании матча будет организовано 

движение автобусов в обратном направлении по всем райо-
нам города.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

распространяется воздуш-
но-капельным путем, был 
занесен гражданином одно-
го из государств Ближнего 
Востока. 

Впервые БВРС-КоВ был 
выявлен у человека в 2012 
году в Саудовской Аравии. 
Распространение коронави-
руса затронуло также Иорда-
нию, Катар, ОАЭ, Тунис, Ве-
ликобританию, Германию, 
Италию, Францию - всего 23 
страны, в которых было офи-
циально подтверждено бо-
лее 1100 случаев заражения 
людей, в 40% случаев - с ле-
тальным исходом. Заболева-
ние начинается как обычная 
респираторная инфекция, 
сопровождаемая лихорад-
кой, кашлем и пневмонией, 
но быстро приобретает тя-
желое течение, поражая лег-
кие.

Между тем, в Республи-
ке Корея от осложнений, 
вызванных коронавирусом 
ближневосточного респира-
торного синдрома /БВРС-
КоВ/, скончался шестой па-
циент. Число инфицирован-
ных смертельно опасным за-
болеванием в стране вырос-
ло только за одни сутки на 
23 человека и достигло 87. 

Все они заразились во вре-
мя посещения медицинских 
учреждений Сеула, отмеча-
ется в сообщении минздра-
ва. Таким образом, РК ста-
ла второй в мире страной по 
количеству подтвержденных 
случаев заболевания БВРС-
КоВ после Саудовской Ара-
вии, где с 2012 года синдро-
мом заразились более 1000 
человек.

Распространение БВРС-
КоВ в Республике Корея мо-
жет оказать негативное вли-
яние на экономику страны. 
«Вспышка заболевания вы-
зывает серьезные опасения 
и может оказать негативное 
влияние на потребление и 
инвестиции», - заявил вице-
премьер, министр планиро-
вания и финансов РК Чой Гён 
Хван.

По его словам, правитель-
ство «делает все для сдер-
живания вируса, а также для 
того, чтобы минимизировать 
наносимый им ущерб эконо-
мике».

Чой Гён Хван сообщил, что 
наиболее ощутимый удар 
инфекция нанесла по инду-
стрии туризма, а также ряду 
смежных сфер. 

По сообщениям СМИ.

На ЕВРАЗ НТМК состоялась ежегодная легкоатлетическая эстафета, в которой 
участвовали 750 работников комбината, сообщили в пресс-службе предприятия. 
Эстафета проходила на двух площадках Тагилстроевского района: на стадионе 
«Уралец» и в парке ДК НТМК. Состязание состояло из десяти этапов. Общее 
расстояние забега - более трех километров.

Передача эстафетной палочки.
ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кувшинка. Андреев. Обаяние. Байкер. Йота. «Ока». Аким. Брага. Комар. Тоска. 

Анюта. Есенин. Жмурки. Образина. Лотос. «Восток». Вёдро. Коллинз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Знайка. Стручок. Атабек. Евро. Силок. Око. Квота. Носки. Шляпа. Ривз. Икебана. Клеймо. 

Меню. Игра. Баррикада.

Самолет, совершавший рейс из Саутгемптона в Дублин, 
был вынужден вернуться в аэропорт из-за насекомого, 
попавшего в прибор в наружной части воздушного судна.

нительное сопротивление, 
что увеличивает расход то-

плива на 6 процентов.
Лента.Ру.

Пилот самолета сообщил 
о технической неисправно-
сти, и ему было дано разре-
шение совершить посадку в 
Саутгемптоне.

После благополучного 
приземления, во время ос-
мотра в аэропорту инжене-
ры обнаружили, что причи-
ной проблемы стала пчела.

Кстати, недавно  ученые 
НАСА cовместно с инжене-
рами Boeing провели ис-
пытания нескольких видов 

покрытий, которые не дают 
останкам насекомых прили-
пать к крыльям самолетов. 
Наилучшие результаты по-
казало покрытие, которое 
представляет собой слой 
материала, имитирующего 
по структуре поверхность 
листа лотоса.Тогда необхо-
димость разработки была 
обоснована тем, что, по 
данным НАСА, останки на-
секомых на крыльях авиа-
лайнеров создают допол-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru   
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СОСТАВИЛ  АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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