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• ЦБ отверг возможность  
нового финансового кризиса

Банк России считает невозможным повторение финан-
сового кризиса 2014 года. 

Такая оценка содержится в докладе ЦБ о финансовой ста-
бильности. Регулятор полагает, что накопил достаточно ре-
сурсов, чтобы противодействовать основным экономическим 
шокам извне.

• Голодец назвала дикостью 
рекомендации ОЗПП 

Вице-премьер Ольга Голодец прокомментировала па-
мятку ОЗПП по посещению Крыма.

«Это настолько просто дико, что, мне кажется, эта тема не 
нуждается в комментариях. Слава богу, наши люди с удоволь-
ствием отдыхают в Крыму», - заявила Голодец. По ее словам, 
детские оздоровительные лагеря в Крыму загружены на 100 
процентов. ОЗПП опубликовало памятку для россиян, соби-
рающихся в Крым. Организация, статус которой обозначен 
как иностранный агент, рекомендовала получить обязатель-
ное разрешение властей Украины для въезда на полуостров. 
Иначе, по мнению ОЗПП, к гражданам РФ могут быть приме-
нены санкции.

• Запахи регионов увековечат 
Для привлечения туристов регионы России выпустят 
собственные сувенирные духи. 

Основная часть доходов от 
туризма поступает от реали-
зации сувенирных товаров, но 
выбор их в России невелик. Пу-
тешественники вывозят из Рос-
сии «на память» в основном ал-
коголь и матрешек. В среднем 
40 процентов денег, которые 
туристы планируют потратить 
в нашей стране, они увозят назад — им просто не на что тра-
тить. Ростуризм планирует включить духи в свою программу 
по привлечению туристов «Visit Russia». Готовая парфюмер-
ная продукция уже есть у Санкт-Петербурга, Владивостока, 
Сочи, а над запахом Москвы сейчас работают столичные пар-
фюмеры.

• Если выпускник мечтает  
о большой зарплате…

Выгоднее всего учиться на программиста, юриста или 
банковского служащего – со временем им начинают 
платить больше, чем остальным. 

Начинающим программистам в первый год столичные ком-
пании могут предложить 44 тыс. руб. в месяц чистыми. Вы-
пускник юридического получает в среднем 38 тыс. руб. На 
третьем месте следуют три сферы: продажи, банковская де-
ятельность и маркетинг в сфере рекламы и пиар. Здесь вы-
пускники без опыта работы могут рассчитывать на 35 тыс. 
руб. в месяц. Через три года работы зарплаты существенно 
вырастают. Программисты с пятилетним опытом работы ли-
дируют по уровню зарплат со 120 тыс. руб., за ними следуют 
юристы и маркетологи, которые получают 86 тыс. руб.

• Протесты в Ереване
Полиция задержала 237 человек после разгона демон-
страции в Ереване. 

Семь участников акции обратились за медицинской по-
мощью и трое были доставлены в больницу. Также различ-
ные травмы получили 11 сотрудников правоохранительных 
органов. Участники акции протеста проводили трехдневную 
сидячую демонстрацию на Площади Свободы с 19 июня, од-
нако 22 июня приняли решение направиться к зданию адми-
нистрации президента страны и были остановлены полицией. 
Участники акции требовали отменить решение о росте тари-
фов на электроэнергию. 

• Погиб композитор  
«Титаника» и «Аватара»

Двукратный обладатель «Оскара» 61-летний Джеймс 
Хорнер, написавший музыку к «Титанику», «Стар Треку», 
«Аватару», «Играм разума», погиб при падении само-
лета в Калифорнии. 

Хорнер пилотировал небольшой самолет, который потерпел 
аварию примерно в 100 километрах севернее Санта-Барбары.  

• В 2016-м – 29 праздничных дней
29 дней в следующем году мы будем отмечать феде-
ральные праздники. Минтруд подготовил проект поста-
новления о переносе выходных дней в 2016 году. 

Документ размещен на сайте раскрытия информации  
госорганами. Сейчас он проходит общественное обсуждение. 
Новогодние каникулы вновь продлятся 10 дней - с 1 по 10 янва-
ря. Нерабочими праздничными днями в России являются дни 
с 1 по 8 января. 2 и 3 января в следующем году выпадают на 
субботу и воскресенье. В связи с этим нерабочие праздничные 
дни переносятся на 3 мая и 7 марта соответственно. На День 
защитника Отечества отдыхаем три дня подряд - с воскресе-
нья 21 февраля по вторник 23 февраля. Для этого придется от-
работать в субботу 20 февраля. На Международный женский 
день будем отдыхать четыре дня подряд - с субботы 5 мар-
та по вторник 8 марта. В следующем году на Праздник Весны 
и Труда выпадает четыре выходных - с субботы 30 апреля по 
вторник 3 мая. И если 3 мая мы отдыхаем благодаря 2 января, 
выпадающему на субботу, то 2 мая - благодаря тому, что 1 мая 
выпало на воскресенье, а значит, автоматически переносится 
на следующий за ним понедельник. День Победы нам вновь 
подарит три дня отдыха - с субботы 7 мая по понедельник 9 
мая. На День России тоже будем отдыхать трехдневку - с суб-
боты 11 июня по понедельник 13 июня. И на День народного 
единства - три дня подряд (с 4 по 6 ноября).

На чьи деньги мыть бомжей?

Лена согласилась по-
подробнее расска-
зать о своем проекте. 

В строительном техникуме, 
куда нас пригласили, горя-
чая пора: студенты сдают 
сессию. Елсукова учится 
на четвертом курсе. В про-
шлом году она разработала 
проект по благоустройству 
парка имени Горького. На 
этот раз девушка взялась за 
трамвайное кольцо по ули-
це Победы. Выбор на него 
пал неслучайно. Студент-
ка сама живет на Красном 
Камне, хорошо знает, на 
каких объектах следует на-
вести порядок. 

По ее задумке, на кольце 
высадят цветы, туи и хвойни-
ки. А сами трамвайные пути 
отгородят металлическим 
забором – для безопасности 
тагильчан. К тому же, это по-
может решить проблему не-

санкционированной стоянки 
такси. 

- На участок привезут пло-
дородную землю и засеют 
газоном, установят каркас-
ные цветники, - рассказыва-
ет Елена. 

Чтобы понять, что пред-
ставляют собой каркасы, 
студентка предлагает за-
глянуть в парк имени Бонди-
на. Недалеко от каскадного 
фонтана установлены клум-
бы в виде бабочек, они при-
подняты над землей. Это и 
есть металлические карка-
сы, они могут быть разной 
формы. Технология новая, 
только начинает использо-
ваться в городах. Для трам-
вайного кольца это беспро-
игрышный вариант. Дело в 
том, поясняет Елсукова, что 
там проходят инженерные 
сети. Нельзя делать чего-то 
глобального, заглублять. У 

крупного дерева, тополя или 
березы, корневая система 
через 5-10 лет уходит вглубь 
больше чем на полтора ме-
тра, а это уже повреждение 
коммуникаций. 

- Каркасные цветники при 
любой аварии можно снять, 
провести ремонтные работы. 
Еще один плюс: в нашем ре-
гионе посадка всех однолет-
них культур в открытый грунт 
возможна не раньше 1 июня. 
За счет того, что каркасы 
возвышаются над землей, 
можно начинать озеленение 
на полторы недели раньше. 

Проект Лены и других кон-
курсантов курировала пре-
подаватель спецдисциплин 
строительного техникума 
Наталья Богданова. Помога-
ла с расчетами, подсказыва-
ла, где и какие растения по-
садить. По ее словам, проект 
– это целый научный труд. 

- Полностью изучаем тер-
риторию: есть ли коммуни-
кации, какие почвы и как они 
изменились под влиянием 
техногенных факторов, - го-
ворит Богданова. - Подо-

брать газон тоже целая нау-
ка. Бывают пыле-, газоустой-
чивые газоны, по одним хо-
дить можно, по другим – нет. 
Сколько его нужно посеять 
на квадратный метр, нужна 
ли дренажная система – все 
это тоже выясняем мы. В 
проекте прописываем, ког-
да высаживать растения, на 
какую глубину, какое количе-
ство удобрения подсыпать. 
И даже даем рекомендации, 
как ухаживать за объектом в 
дальнейшем. 

Проекты подготовили 12 
студентов. В апреле, на пер-
вом этапе, выбрали шесть 
лучших работ, но основная 
борьба развернулась меж-
ду тремя проектами: трам-
вайное кольцо, озеленение 
пустующего сквера на ули-
це Тагилстроевской на ГГМ, 
благоустройство зеленой 
зоны у магазина «Восток» на 
пересечении улиц Горошни-
кова и Октябрьской револю-
ции. Все проекты будут взя-
ты на вооружение. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� проект

Как благоустроят 
трамвайное кольцо на Красном Камне?

Елена Елсукова с макетом проекта трамвайного кольца. 

Победителем городского конкурса проектов по 
благоустройству города, как мы уже сообщали, стала 
Елена Елсукова. На реализацию ее идеи по программе 
«Уютный город» из бюджета будет выделен миллион 
рублей. 

�� «Интермузей-2015»

�� аномальная погода

Жара отступит  
на два дня
По прогнозам синоптиков, аномально жаркая погода  
простоит до пятницы. В последние дни температура 
превышает норму на 7-10 градусов. Не исключено, что 
столбик термометра поднимется и до плюс 40. 

Местами ожидаются ливни, грозы, град. Под действие 
циклона могут попасть Ивдель и Североуральск. По-
сле небольшой двухдневной передышки вновь станет 

жарко: на воскресенье  обещают плюс 28.  
На территории области сохраняются метеорологические 

условия, неблагоприятные для рассеивания вредных приме-
сей в атмосфере.

В трех филиалах ОАО «МРСК Урала», в том числе и в 
«Свердловэнерго», из-за аномальной жары введен режим 
повышенной готовности, сообщили в компании.

Оперативные службы усилены аварийно-выездными бри-
гадами, составлен график их круглосуточного дежурства с 
обеспечением необходимой техникой. Диспетчеры опера-
тивно отслеживают электрическую нагрузку на сетях и транс-
форматорах. На особом контроле электроснабжение всех со-
циально значимых объектов.

Кроме того, специалисты проводят внеочередные осмотры 
линий электропередачи. Проверяется эффективность работы 
систем охлаждения силовых трансформаторов. Приняты до-
полнительные меры пожарной безопасности. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� встреча

В сфере ЖКХ 
будем сотрудничать с Венгрией
В понедельник глава Нижнего Тагила Сергей Носов 
провел встречу с Генеральным консулом Венгрии в 
Екатеринбурге Шандором Молнари. Организация 
торжественного открытия мемориальной плиты в 
память о погибших венгерских военнопленных, а также 
вопросы сотрудничества в сфере ЖКХ стали основными 
темами обсуждения.

Сергей Носов отметил, 
что российский на-
род как никто другой 

понимает важность миссии 
по увековечиванию памяти 
погибших в войнах солдат. 
Глава города заверил вен-
герскую сторону во всесто-
ронней поддержке запла-
нированного мероприятия 
по открытию мемориальной 
плиты. «Это очень значимый 
момент в отношениях между 
нашими странами», - сказал 
Сергей Носов.

Шандор Молнари высоко 
оценил работу, проводимую 
в Свердловской области и в 
Нижнем Тагиле по сохране-
нию захоронений военно-
пленных солдат. 

Помимо организационных 
вопросов, мэр и консул об-

судили тему сотрудничества 
между венгерскими пред-
приятиями и муниципалите-
том в области жилищно-ком-
мунального комплекса. Сер-
гей Носов отметил важность 
перспектив по реализации 
проекта по водоочистке и 
внедрению новых техноло-
гий в области канализования, 
предложенных венгерскими 
специалистами. «Наши пар-
тнеры проявляют хорошую 
деловую активность, что дает 
нам уверенность в развитии 
этого сотрудничества», - ска-
зал Сергей Носов.

В завершение встречи 
Генеральный консул и глава 
города обменялись памят-
ными подарками, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

�� происшествия

Оформила кредит на чужое имя
Оказывается, не только банки обманывают своих вклад-
чиков и клиентов. Бывает и наоборот. 

В полиции возбудили уголовное дело в отношении неуста-
новленной гражданки, которая, предъявив чужой паспорт на 
имя 67-летней пенсионерки и оформив потребительский кре-
дит через банк «Русский стандарт» на покупку медицинского 
оборудования, «нагрела» банк на сумму 39500 рублей. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 
Елена БЕССОНОВА. 

В Москве завершился Всерос-
сийский фестиваль «Интерму-
зей–2015», в рамках которого 
состоялось награждение победи-
телей грантового конкурса фонда 
Владимира Потанина «Меняющий-
ся музей в меняющемся мире» и 
конкурса «Музейный гид». В числе 
награжденных - и Нижнетагиль-
ский музей изобразительных ис-
кусств. 

По информации с сайта фонда, в 
последний день форума состоялась 
презентация проектов-победителей, 
затем на главной площадке фестива-
ля прошло торжественное награжде-
ние. Нижнетагильский музей изобра-

зительных искусств стал одним из по-
бедителей конкурса «Музейный гид» 
в номинации «Удивительные музеи»: 
заместитель директора Елена Ильи-
на представила проект «Истории от 
музейной коллекции города N… или 
«Сквозняк из прошлого».

Как сообщает пресс-служба учреж-
дения культуры, на средства получен-
ного гранта в течение года будет соз-
дан сайт, посетители которого смогут 
совершить виртуальное путешествие 
по нижнетагильскому музею и узнать 
истории 500 произведений из его кол-
лекции.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО С САЙТА ФОНДА В. ПОТАНИНА.Победители конкурса с наградами. Слева – Елена Ильина. 

В Тагиле будет  
«Сквозняк из прошлого»
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�� сегодня - 24 года службе занятости Нижнего Тагила 

Ярмарка вакансий в центре занятости:  
когда потребности соискателей совпадают с возможностями работодателей
По последним данным, численность безработных граж-
дан, состоящих на учете в центре занятости, составила 
1 896 человек. Уровень официально регистрируемой 
безработицы составил 0,88 процента. По муниципаль-
ному образованию Нижний Тагил численность без-
работных граждан составила 1 656 человек и уровень 
регистрируемой безработицы - 0,83 процента. С начала 
этого года в службу занятости за предоставлением госу-
дарственных услуг обратились 15 363 человека. Из них 
5 434 - пришли сюда за содействием в поиске подходя-
щей работы.

На чьи деньги 
мыть бомжей?
Поводом для визита заместителя главы администрации 
города по соцполитике Валерия Сурова и народных 
избранников в помывочную для бездомных стала 
приостановка финансирования учреждения из-за 
дефицита местного бюджета. 

Напомним, санпропускник, расположенный на Верхней 
Черепанова, 109, был отремонтирован в 2012 году, на 
это потратили порядка 20 миллионов рублей из город-

ской казны. Средства на помывку ежегодно выделялись от-
туда же. 

Так, с начала работы санпропускника оказано более полу-
тора тысяч услуг по санитарной обработке бомжей на сумму 
468 тысяч рублей. Только за прошлый год санобработку там 
прошли почти 500 человек, согласно информации местного 
филиала центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области. 

Стоимость одной помывки составляет около 300 рублей и 
включает затраты на средства от педикулеза, обработку ве-
щей и помещения. Бездомные могли не только помыться, но 
и поесть – благотворительные обеды устраивают Нижнета-
гильская епархия и местные меценаты. 

В этом году денег на работу санпропускника не нашлось. 
Депутаты считают, что, коль это федеральное учреждение, 
то средства на его деятельность должны выделяться не из 
местного бюджета. 

- Городская медицина была передана на баланс области, 
и финансирование должно идти оттуда. Будем решать этот 
вопрос, чтобы включили санпропускник в статью своих рас-
ходов, - говорит заместитель председателя горДумы Леонид 
Мартюшев. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� ситуация

Дезинфекционный шкаф.
ФОТО АВТОРА.

Санпропускник может закрыться  
из-за отсутствия финансирования.

Конкретно для каждого 
обратившегося специ-
алисты центра заня-

тости стараются  подобрать 
комплекс мероприятий, свя-
занных с уровнем образова-
ния, квалификацией, с уче-
том потребности человека. 
Кому-то интересно найти 
новую работу, другому не-
обходимо профессиональ-
ное обучение. А третий не 
может определиться с вы-
бором будущей профессии, 
такого человека направят на 
профориентацию, возможно,  
на курсы повышения квали-
фикации.  

- Очень важно, чтобы та-
гильчане и жители Горно-
уральского городского окру-
га понимали, - подчеркнула в  
беседе с корреспондентом 
«ТР» директор ГКУ «Нижне-
тагильский центр занятости» 
Наталья Генриховна Ветро-
ва, - что специалисты служ-
бы занятости всегда готовы 
(и кстати, совершенно бес-
платно) оказать помощь в 
получении новой профессии, 
трудоустройстве, в профес-
сиональном обучении без-
работных, профессиональ-
ной ориентации, психологи-
ческой поддержке и многом 
другом, касающемся оказа-
ния государственных услуг. 
Более того, за последние 
два года направления ра-
боты центра занятости не-
сколько изменились, теперь 
на серьезную поддержку со 
стороны государства могут 
рассчитывать женщины, ко-
торые находятся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех 
лет, люди с ограниченными 
возможностями, незанятые 
граждане, которым назначе-
на трудовая пенсия по старо-

сти, а также бывшие нарко-
зависимые граждане.

Большинство обратив-
шихся в центр людей с по-
следнего места работы уво-
лилось по собственному же-
ланию. С начала года без-
работными было признано 
1 905 человек. Нашли ра-
боту – 3 759 горожан. На 11 
июня 2015 года коэффици-
ент напряженности состав-
ляет 1,00 незанятых граж-
дан, состоящих на учете, на 
одну вакансию, в том числе 
0,8 безработных граждан, 
состоящих на учете, на одну 
вакансию. 

В ГКУ «Нижнетагильский 
центр занятости» зареги-
стрировано 2 080 вакансий, 
из них по рабочим специ-
альностям – 1 337 единиц. 
Наибольшее количество ва-
кансий представлено  в сфе-
ре здравоохранения, стро-
ительства, транспорта, тор-
говли и общественного пита-
ния, образования.

Одно из популярных, вос-
требованных мероприятий, 
которое регулярно прово-
дится в центре занятости 
для горожан и жителей  При-
городного района, ярмарка 
вакансий. Она проводится 
два раза в месяц, и всегда 
с положительным результа-
том. Работодатели находят 
кадры, а соискатели – необ-
ходимую работу. Корреспон-
денты «ТР» побывали на по-
следней ярмарке вакансий, 
пообщались и с работодате-
лями и с тагильчанами, кото-
рые пришли сюда в поисках 
подходящего места работы. 

Муниципальное предпри-
ятие «Тагильский трамвай» - 
постоянный участник ярма-
рок вакансий, которые про-

ходят в центре занятости. 
- Люди подходят, интере-

суются, спрашивают об ус-
ловиях, размерах заработ-
ной платы. Потребность в 
работниках у нашего пред-
приятия есть всегда. На дан-
ный момент нужны  водите-
ли трамваев, кондукторы, 
слесари и электрики по ре-
монту подвижного состава, 
- рассказала специалист по 
кадрам Наталья Николаевна 
Бекетова. – Работа у нас не-
простая, приходится очень 
рано вставать, в половине 
шестого утра первые вагоны 
уже выходят из трамвайного 
парка на Новой Кушве. А что-
бы добраться до парка, нуж-
но встать еще раньше. Потом 
дежурный трамвай уже ездит 
по всему городу, собира-
ет кондукторов и водителей 
трамваев.  

Сразу несколько фамилий 
в списке желающих получить 
работу у Натальи Юрьев-
ны Котыревой, инженера по 
подготовке кадров вагонно-
го участка Нижний Тагил СП- 
Уральского филиала  ОАО 
«Федеральная пассажирская 
компания». Предприятию 
нужны проводники на поезд 
дальнего следования «Ниж-
ний Тагил – Новороссийск». 

- У нас и отдых, и зарпла-
та хорошая, - не без гордо-
сти делится информацией 
Наталья Юрьевна. – Итого-
вая зарплата зависит от того, 
сколько проводник накатал 
часов. Средняя - примерно 
35 тысяч рублей. А в случае 
если проводник имеет «Па-
спорт доверия», его доход 
резко увеличивается до 50 
тысяч рублей. Кстати, «Па-
спорт доверия» есть у всех 
бригад, которые завоевали 
это звание благодаря сво-
ей ответственности и сла-
женной работе, то есть у них 
не было замечаний в тече-
ние трех лет. Сложно пройти 
только нашу комиссию, тре-
бования к будущим работни-
кам как к космонавтам. Рабо-
та – ответственная, связана 

с безопасностью пассажи-
ров, нужны хорошая реак-
ция, терпение, коммуника-
тивность, а главное - здоро-
вье. Возрастных ограниче-
ний для наших потенциаль-
ных работников нет, берем 
всех, но, как правило, после 
43-45 лет у людей начинают 
обостряться хронические за-
болевания, и они не всегда 
справляются с обязанностя-
ми проводника, сами уходят 
с такой работы. 

Аккуратная стопочка ан-
кет-заявлений лежит на 
столе специалиста отдела 
управления персоналом фи-
лиала ЗАО «Тандер» (продук-
товая сеть магазинов «Маг-
нит») Людмилы Васильевны 
Кравченко:

- К нам всегда очень много 
народа просится на работу. 
За одну ярмарку приходится 
общаться с двумя, а то и тре-
мя десятками человек. В этом 
году в Нижнем Тагиле мы от-
крываем сразу несколько ма-
газинов, как продуктовых, так 
и косметических, поэтому 
люди нужны. Требуются про-
давцы, товароведы, начальни-
ки отдела продаж, директора, 
заведующие, супервайзеры. 
Зарплаты, кстати, для Ниж-
него Тагила тоже неплохие. 
К примеру, продавцам обе-
щаем от 24,6 тысячи рублей, 
товароведам – от 27 тысяч ру-
блей. Естественно, чем выше 
и ответственнее должность, 

тем больше ежемесячная зар-
плата.

Познакомившись с рабо-
тодателями, репортеры пе-
решли на общение с теми, 
кто пришел на ярмарку, что-
бы найти хорошую работу. 

 Варе Кузнецовой 25 лет, 
два года назад получила 
диплом по специальности 
историк-архивист в Ураль-
ском федеральном универ-
ситете имени Б.Н. Ельцина. 
Готова работать по специ-
альности, но на данный мо-
мент специалисты такого 
профиля не требуются.  По-
этому Варвара и решила 
попытать счастья на ярмар-
ке вакансий в Нижнетагиль-

ском центре занятости. 
- Буду искать себе работу 

не по образованию, а опыту, 
- размышляет девушка. – Во 
время учебы я всегда подра-
батывала начиная с 18 лет.  
Приходилось работать ме-
неджером по работе с клиен-
тами и конструктором в фир-
ме по изготовлению кованых 
изделий. 

Сергей Юрьевич Колчин 
тоже посетитель ярмарки, 
раньше работал водителем 
автобуса, по ряду обстоя-
тельств сейчас ищет новую 
работу. И очень надеется на 
положительный результат.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Наталья Генриховна Ветрова.

Специалист по кадрам НТ МУП «Тагильский трамвай» 
Наталья Николаевна Бекетова.

 Варя Кузнецова  
обязательно найдет работу!

Сергей Юрьевич Колчин в поисках новой работы пришел 
на ярмарку вакансий.

 Ярмарка вакансий – популярное мероприятие среди тагильчан.

�� происшествия

На высокой скорости  
задел бордюр…
Глядя на практически всмятку разбитую машину, трудно 
поверить, что люди, сидевшие в ней, остались живы. 

Но это так: около 15 часов понедельника машина «Киа-
Спектра», которой управлял 37-летний житель Миасса, вы-
летела с дороги и перевернулась. 

Как выяснили сотрудники ГИБДД, автомобиль двигался 
на скорости, явно превышающей допустимую, и в какой-то 
момент задел дорожный бордюр. Произошла авария возле 
села Быньги. 

Серьезно пострадала пассажирка иномарки: жительница 
Вагонки, 1979 г. р., с закрытой черепно-мозговой травмой и 
сотрясением госпитализирована. Водитель отделался синя-
ками и ссадинами. 

Автомобиль восстановлению не подлежит. 
Елена БЕССОНОВА.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 

На пятой строчке рейтинга
Екатеринбург занял пятую строчку в рейтинге россий-
ских городов по насыщенности торговыми площадями. 
Порядка 410 квадратных метров приходится на тысячу 
жителей уральской столицы, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

На первое место списка вышел Краснодар, где на тысячу 
горожан 734 квадратных метра. Вторую строчку рейтинга за-
няла Самара с показателем 562 квадратных метра, третью — 
Тюмень, где на тысячу жителей приходится 438 квадратных 
метров. На четвертом месте оказался Оренбург с показате-
лем 428 квадратных метров, говорится в исследованиях ком-
пании Cushman & Wakefield. Впервые за последние несколько 
лет в топ-10 рейтинга вошла Москва, заняв шестую строчку. 
Далее в списке расположились Санкт-Петербург, Ярославль, 
Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. 

Индия - партнер «Иннопрома-2016»
Индия приняла приглашение российского правительства 
стать партнером промышленной выставки «Иннопром», 
которая пройдет в июле 2016 года в Екатеринбурге, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Министр промышленности и торговли России Денис Ман-
туров сделал соответствующее предложение на встрече с ру-
ководством Федерации индийских торгово-промышленных 
палат в декабре прошлого года. На Петербургском экономи-
ческом форуме во время двухсторонней встречи индийская 

сторона сообщила, что примет участие в выставке. 

452 миллиона – на лекарства 
На улучшение лекарственного обеспечения свердловчан, 
имеющих льготы, правительство РФ выделило 325 млн. 
рублей, - говорится в постановлении, опубликованном 
на сайте кабмина.

Средства предоставляются в целях организации обе-
спечения граждан препаратами для лечения заболеваний, 
включенных в перечень жизнеугрожающих и редких, а также 
обеспечения лекарствами групп населения, при лечении ко-
торых они отпускаются по рецептам врачей бесплатно или 
со скидкой 50%. Всего на эти цели регионы страны получат  
12 млрд. рублей.

Кроме того, правительство подписало постановление 
о распределении между субъектами РФ дополнительно  
4 млрд. рублей на обеспечение лекарствами граждан, име-
ющих право на государственную социальную помощь в виде 
набора соцуслуг. Свердловской области из них досталось 
127 млн. рублей.

Подростков трудоустроили
К началу июня в Свердловской области устроились на 
временную работу уже 2 464 подростка.

Всего же для подростков в регионе к началу лета создано 
9 714 рабочих мест. На временную занятость подростков из 
областного бюджета в 2015 году планируется выделить 21,1 
млн. рублей, что позволит трудоустроить не менее 18 тысяч 
молодых людей.

Пик трудоустройства всегда приходится на время летних 
каникул. При этом особое внимание уделяется подросткам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе со-
стоящим на всех видах профилактического учета. Ежегодно 
доля подростков «группы риска» в общем числе трудоустро-
енных летом составляет более 30%. Отметим, что, помимо 
зарплаты, подростки, трудоустроившиеся через службу за-
нятости, получают материальную поддержку из средств об-
ластного бюджета. В прошлом году ее средний размер со-
ставил 945 рублей.

Отравились в вагоне-ресторане
Полтора десятка детей и двое взрослых, которые сопро-
вождали их на отдыхе на Черном море, сняли с поезда 
в Екатеринбурге из-за отравления. 

По данным ведомства, организованная группа школьников 
14-15 лет возвращалась с отдыха в Туапсе. Сначала они ехали 
на поезде Адлер — Пермь, а на конечной станции пересели на 
пассажирский состав сообщением Москва — Новый Уренгой, 
чтобы добраться до Ноябрьска. В пути дети стали жаловаться 
на боли в животе, тошноту и общее недомогание. Была вы-
звана бригада «скорой», и всю группу сняли с поезда, который 
приехал в Екатеринбург вчера в 3.22. Медпомощь потребова-
лась 12 путешественникам, уточняет следствие. Известно, что 
дети питались в вагоне-ресторане поезда Адлер — Пермь. 

Служебных собак  
провожают на пенсию
Немецкая овчарка по кличке Рэй после восьми лет 
работы в исправительной колонии отправится на за-
служенную пенсию. Собаке уже нашли нового хозяина, с 
которым она проведет свои «золотые» годы.

Как правило, служебных собак в ГУФСИНе, достигших по-
четного возраста, передают новым хозяевам. Обычно их заби-
рают кинологи. Так, Рэй, завершив службу, отправится к стар-
шему инструктору-кинологу ИК-10, прапорщику внутренней 
службы Дадажану Расулову. Новый хозяин обещает возить со-
баку на рыбалку и на природу. Псу предстоит охранять двор.

В свердловском ГУФСИНе рассказали, что тщательно сле-
дят за условиями, в которых будут жить собаки-пенсионеры. 
Для питомцев должен быть построен просторный вольер. Для 
новых хозяев проводят инструктаж. И только после этого со-
баку передают на содержание. Сейчас в ГУФСИНе России по 
Свердловской области службу несут порядка 900 собак. А 21 
июня сотрудники кинологических подразделений УИС отме-
тили 106-ю годовщину образования службы. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.

�� уточняем

«Электронный гражданин» 
заработает 25 июня
В «Уральской панораме» («ТР» за 19 июня) в заметке 
под заголовком «Пенсионеры освоят компьютер» был 
опубликован номер телефона call-центра, по которому 
можно записаться на бесплатные компьютерные курсы 
для инвалидов и пенсионеров в рамках регионального 
проекта «Электронный гражданин».

После публикации в редакцию стали поступать телефон-
ные звонки от тагильчан, которые так и не смогли дозвонить-
ся по указанному номеру.

Главный редактор АПИ Надежда Владимировна Дудина, 
к которой обратились сотрудники газеты, дала следующие 
разъяснения: «В департаменте информационной политики 
сообщают, что проект «Электронный гражданин» начнет дей-
ствовать с 25 июня. С этого дня все заинтересованные лица 
смогут дозвониться по телефону, номер которого был указан 
ранее.
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Месяц Полугодие 

До почтового ящика 172-00 1032-00
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Телефон для справок: 41-49-62

Полное фирменное наименование об-
щества (далее - Общество):

Открытое акционерное общество «Нижнетагиль-
ский медико-инструментальный завод»

Место нахождения Общества: 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 
Ломоносова, д. 49

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания 
акционеров (далее - Собрание): собрание

Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в Собрании: 18.05.2015 г.

Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания: 16.06.2015 г.

Место проведения Собрания: 622001, город Нижний Тагил, улица Ломоносова, 
дом 49, офис ОАО «НТМИЗ»

Время начала регистрации: 14:00
Время открытия Собрания: 14:10
Время окончания регистрации: 14:45
Время начала подсчета голосов: 14:46
Время закрытия Собрания: 15:15
Дата составления протокола: 18.06.2015 г.

Повестка дня Собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«НТМИЗ» за 2014 финансовый год: годового отчета Генерального директора, годо-
вой бухгалтерской отчетности в том числе отчетов о финансовых результатах.

3. Утверждение заключения аудитора ОАО «НТМИЗ» за 2014 год.
4. Утверждение аудитора ОАО «НТМИЗ» на 2015-2016 гг. Избрание Ревизионной 

комиссии ОАО «НТМИЗ» на 2015-2016 гг.
5. Избрание Наблюдательного Совета ОАО «НТМИЗ» на 2015-2016 гг.
6. О распределении прибыли Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акци-
онерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского ко-
декса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор 
осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании 
акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченное лицо Регистратора:
Седанова Л.В. (доверенность №1357 от 13.11.2014 г.)
На 14 час. 10 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокуп-

ности 14 056 голосами, что составляет 66,1708% от общего количества голосов лиц, имею-
щих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в 
форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя 
бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.
_______________________________________________________________________________________

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки 
дня №1 «Определение порядка ведения общего собрания акционеров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании

21 242

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определен-
ное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

21 242

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 14 056
Кворум (%) 66.1708

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 (пункт 1) повестки дня Собрания с формулировкой ре-
шения: «Определить  следующий порядок ведения общего Собрания акционеров: 1. Избрать 
председателем Собрания – члена Наблюдательного совета Печенкину Наталью Владимиров-
ну, секретарем Собрания – члена Наблюдательного совета Витько Веру Николаевну.» голоса 
распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших  
участие в собрании

ЗА 14 056 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 
недействительными:

29

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

При голосовании по вопросу №1 (пункт 2) повестки дня Собрания с формулировкой ре-
шения: «Определить  следующий порядок ведения общего Собрания акционеров: 2. Голо-
сование по всем вопросам дня Собрания провести бюллетенями.» голоса распределились 
следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших  
участие в собрании

ЗА 14 027 99.7937
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 
недействительными:

29

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
_______________________________________________________________________________________

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение результатов финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «НТМИЗ» за 2014 финансовый год: годового отчета Генерального 
директора, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых 

результатах.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании

21 242

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определен-
ное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

21 242

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 14 056
Кворум (%) 66.1708

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Ут-
вердить результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НТМИЗ» за 2014 финан-
совый год: годового отчета Генерального директора, годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчетов о финансовых результатах.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших  
участие в собрании

ЗА 14 027 99.7937
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 
недействительными:

29

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
_______________________________________________________________________________________

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение заключения аудитора ОАО «НТМИЗ» за 2014 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании 21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н 21 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 14 056
Кворум (%) 66.1708

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Ут-
вердить заключение аудитора ОАО «НТМИЗ» за 2014 год.» голоса распределились следую-
щим образом:

Варианты голосования Число голосов
% от принявших 

участие в собрании
ЗА 14 027 99.7937
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недей-
ствительными:

29

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
_______________________________________________________________________________________

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня №4 (пункт 1) «Утверждение аудитора ОАО «НТМИЗ» на 2015-2016 гг.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании 21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 21 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 14 056
Кворум (%) 66.1708

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №4 (пункт 1) повестки дня Собрания с формулировкой ре-
шения: «Утвердить аудитора ОАО «НТМИЗ» на 2015-2016 гг.:» голоса распределились сле-
дующим образом:

№ 
п.п.

Ф.И.О. кандидата
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число 
голосов

%
Число 

голосов
%

Число 
голосов

%
Число 

голосов
%

1

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Аудит 
– Тест»

12 689 90.2746 0 0.0000 1 336 9.5048 31 0.2205

2
Индивидуальный ау-
дитор Пяткова Лари-
са Викторовна.

1 340 9.5332 3 869 27.5256 0 0.0000 8 847 62.9411

Не голосовали: 0

На основании итогов голосования избрано:

1 Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Тест».
_______________________________________________________________________________________

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня №4 (пункт 2) «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НТМИЗ» на 2015-2016 гг.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании

21 242

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

11 105

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 3 919
Кворум (%) 35.2904

Кворум по данному вопросу отсутствовал.
_______________________________________________________________________________________

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня №5 «Избрание Наблюдательного Совета ОАО «НТМИЗ» на 2015-2016 г.г.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в Собрании

148 694

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. 
№12-6/пз-н

148 694

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Со-
брании

98 392

Кворум (%) 66.1708

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Из-
брать в Наблюдательный Совет ОАО «НТМИЗ» на 2015-2016 гг. Белянину Ольгу Владимировну, 
Белоусова Евгения Юрьевича, Витько Веру Николаевну, Витько Олега Петровича, Ермакову 
Людмилу Владимировну, Корешкова Николая Алексеевича, Печенкину Наталью Владимиров-
ну.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного 

голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1 Белянина Ольга Владимировна 14 307
2 Белоусов Евгений Юрьевич 14 305
3 Витько Вера Николаевна 15 356
4 Витько Олег Петрович 14 307
5 Ермакова Людмила Владимировна 12 736
6 Корешков Николай Алексеевич 14 305
7 Печёнкина Наталья Владимировна 13 076

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

«Не голосовали» по всем кандидатам 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействи-
тельными:

0

На основании итогов голосования избраны:

1 Белянина Ольга Владимировна
2 Белоусов Евгений Юрьевич
3 Витько Вера Николаевна
4 Витько Олег Петрович
5 Ермакова Людмила Владимировна
6 Корешков Николай Алексеевич
7 Печёнкина Наталья Владимировна

_______________________________________________________________________________________

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня №6 «О распределении прибыли Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании 21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 21 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 14 056
Кворум (%) 66.1708

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №7.

При голосовании по вопросу №6 (пункт 1) повестки дня Собрания с формулировкой ре-
шения: «Распределить прибыль Общества за 2014 год на выплату дивидендов в размере 
400 рублей на 1 акцию, в сроки не позднее «15» августа 2015 года, платежным поручением 
через банк на основании реквизитов, предоставленных акционером, почтовым переводом 
по адресу, указанному в Реестре акционеров. Определить дату, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов: «08» июля 2015 года.» голоса распредели-
лись следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших  
участие в собрании

ЗА 14 027 99.7937
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-
су) недействительными:

29

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

При голосовании по вопросу №6 (пункт 2) повестки дня Собрания с формулировкой ре-
шения: «Выплатить членам Наблюдательного совета вознаграждения в размере 1% прибыли 
от финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году. Вознаграждение осуще-
ствить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.» голоса распределились следую-
щим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших 
участие в собрании

ЗА 14 027 99.7937
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недей-
ствительными:

29

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
_______________________________________________________________________________________

Уполномоченное лицо Регистратора:
Председатель собрания: Печенкина Наталья Владимировна.

Секретарь собрания: Витько Вера Николаевна.

ОТЧЕТ
об итогах голосования/регистрации на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Нижнетагильский медико-инструментальный завод»

Коллектив ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский тор-
гово-экономический колледж» выражает глубо-
кое соболезнование мастеру производственного 
обучения Наталье Борисовне Сивковой по случаю 
смерти отца

Бориса Викторовича БУЖЕНИНОВА

Коллектив ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский 
торгово-экономический колледж» выражает глу-
бокое соболезнование  бывшему заместителю 
директора Валентине Леверьевне Мамоновой по 
случаю смерти мужа

Вячеслава Сергеевича МАМОНОВА

�� происшествия

Разбил бутылку  
о голову охранника 
Охранник магазина «Купеческий», расположенного на 
улице Победы, пострадал в борьбе за товар. 

Около 22 часов понедельника он обратился в ЦГБ №4 с 
ушибленной раной лба. 

Как позже выяснили полицейские, травму мужчина 1957 г. 
р. получил, когда останавливал воришку. Тот пытался выне-
сти, не оплатив, две бутылки вина. Но добровольно вернуть 
украденное гражданин не пожелал – одной бутылкой он с та-
кой силой ударил охранника по голове, что посудина разби-
лась. А со второй - скрылся. Эксперты обнаружили на оскол-
ках отпечатки пальцев, так что есть надежда, что личность 
грабителя скоро будет установлена. 

Елена БЕССОНОВА. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Мир спорта

�� об этом говорят

Лента.Ру, РБК.Ру.

Сегодня. Восход Солнца 3.57. Заход 22.06. Долгота дня 18.09. 9-й 
лунный день. Днем +29…+31 градус, малооблачно, небольшой  дождь, 
атмосферное давление 741 мм рт. ст., ветер восточный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 3.58. Заход 22.06. Долгота дня 18.08. 10-й 
лунный день. Ночью +21. Днем +26…+28 градусов, малооблачно дождь. 
Атмосферное давление 739 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра умеренные и сильные магнитные бури.

Европейских играх. Российские волейболисты за выход 
в полуфинал поспорят с французами. Игра состоится 
сегодня.

Жеребьевка четвертьфинала: Польша — Словакия, Турция 
— Болгария, Сербия — Германия, Франция — Россия. 

В случае победы над французами сборная России сыграет 
с победителем матча Сербия — Германия.

* * *
Российские самбистки выиграли две золотые медали на 
Европейских играх в Баку. 

Анна Харитонова победила в весе до 52 кг, а Яна Костен-
ко праздновала успех в категории до 60 кг.  Россиянка Ольга 
Захарцова стала бронзовым призером в категории до 68 кг. 

Российский самбист Артем Осипенко выиграл «золото» в 
весе до 100 кг. 

* * *
Игрок московского ЦСКА Андрей Кириленко заявил, что 
готов баллотироваться на пост президента Российской 
федерации баскетбола (РФБ). 

Кириленко считает, что, закончив карьеру, он может ис-
пользовать опыт, накопленный благодаря выступлениям в 
Америке и Европе, а также реализовать благотворительные 
и социальные программы для восстановления имиджа от-
ечественного баскетбола.

* * *
Украинские биатлонисты испытывают проблемы с по-
ставкой патронов из-за боевых действий в Донбассе. Об 
этом «Корреспондент.net» сообщил президент Федера-
ции биатлона Украины Владимир Брынзак.

«Есть только проблема с патронами, потому что из-за бо-
евых действий на Украине Евросоюз запретил поставку бое-
припасов в нашу страну. С обеспечением патронами мы «вы-
кручиваемся» с трудом, покупаем прямо на месте проведения 
сборов, и это тоже не всегда получается», — отметил Брын-
зак.Также он добавил, что украинским спортсменам своевре-
менно финансируют сборы и федерация на данный момент 
не имеет никаких долгов.

24 июня
 1812 Армия Наполеона, перейдя реку Нямунас (Неман) близ Каунаса, 

вторглась в Россию. Началась Отечественная война 1812 года. 
1901 Открытие выставки Пикассо в Париже.
1963 В студии Би-би-си в Лондоне впервые продемонстрирован бытовой 

видеомагнитофон. 
 Родились:
1887 Марк Шагал, художник.
1881 Григорий Котовский, советский военный и политический деятель, 

командир Красной Армии.
1887 Марк Шагал, художник.
1907 Арсений Тарковский, поэт и отец кинорежиссера Андрея Тарков-

ского. 
1908 Марина Ладынина, советская актриса театра и кино, народная ар-

тистка СССР.
1912 Сергей Филиппов, актер. 
1950 Лео Сейер, музыкант. 

Почетный президент Российского футбольного со-
юза (РФС) Вячеслав Колосков выразил уверенность в 
увольнении Фабио Капелло с поста главного тренера 
сборной России. Об этом Колосков рассказал «Ленте.
ру».

«Для отставки Капелло совершенно необязательно, чтобы 
вопрос о прекращении сотрудничества с Доном Фабио на-
ходился в повестке дня исполкома РФС. Обсуждение может 
начаться в процессе заседания. Кто может стать преемником 
итальянца? Пока он не уволен, говорить об этом бессмыслен-
но. Могу лишь сказать о том, что это будет российский тре-
нер», — заявил Колосков.

* * *
В Баку состоялась жеребьевка четвертьфинала плей-
офф волейбольного турнира мужских сборных на 

Янукович отверг обвинения  
в расстреле  
участников Майдана
Как сообщают СМИ,  бывший президент Украины Вик-
тор Янукович отверг обвинения в расстреле участников 
Майдана. По его словам, он не отдавал приказ силам 
безопасности открыть огонь по демонстрантам. Об этом 
он сообщил во вторник, 23 июня, в эксклюзивном интер-
вью BBC.

Янукович отметил, 
что сделал недостаточ-
но, чтобы избежать кро-
вопролития, но вину за 
него возложил на ради-
калов из числа проте-
стующих и на нынешние 
власти. По его словам, 
его политическим оп-
понентам не следовало 
«устраивать военный 
переворот» и привле-
кать на свою сторону ультраправых.

«Я предупреждал, что они не остановятся на Майдане, 
что они пойдут дальше. И они пошли дальше. Они развалили 
страну. Они втянули весь мир в этот конфликт», — констати-
ровал Янукович.

«Я был против применения силы… Я был против кровопро-
лития. Но сотрудники сил безопасности выполняли свои обя-
занности в соответствии с существующими законами. Они 
имели право на применение оружия», — сказал бывший пре-
зидент.

Потерю Крыма Янукович назвал «трагедией», а войну в 
Донбассе — «кошмаром, который стал реальностью». Он от-
метил, что при нем этого бы не случилось.

Решение вопроса о возвращении Крыма Украине он готов 
рассматривать только мирным путем: «Сейчас идет война. 
Они говорят о возвращении Крыма. Как? С помощью войны? 
Нам нужна еще одна война?»

Обвинения в коррупции, которые способствовали его от-
странению от власти, Янукович расценил как «политическую 
технологию». В частности, резиденция, которую после его 
бегства открыли публике, никогда ему не принадлежала. В 
его собственности находился расположенный там дом пло-
щадью 630 квадратных метров, который он приобрел на ука-
занные в декларации средства. Прочее на территории, вклю-
чая зоопарк, принадлежало государству. «Да, коррупция 
была, никто этого не отрицает. Но прошло полтора года, и в 
распоряжении у тех, кто у власти, есть любые способы. По-
кажите нам, где банковские счета Януковича? Они не суще-
ствуют и никогда не существовали», — сказал он.

Янукович также отметил, что президент России Владимир 
Путин спас ему жизнь, когда отдал приказ перевезти его в 
Россию ночью 23 февраля 2014 года. «То, что Владимир Пу-
тин принял это решение по рекомендации своих подразделе-
ний специального назначения, — это его право и его дело. Он 
не консультировался со мной. Я, конечно, благодарен ему за 
приказ и за помощь моей охране в том, чтобы вывезти меня 
и спасти мне жизнь», — сказал Янукович.

По его словам, его жизнь до сих пор находится в опасно-
сти, но он все еще надеется однажды вернуться на Украину.

В ноябре 2013 года сторонники Евромайдана начали мас-
совые протестные акции, которые привели к бегству бывше-
го президента Виктора Януковича и к смене власти в стране. 
Всего за период с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014-го в 
ходе акций протеста в Киеве и регионах погибли 106 человек. 
Свыше 1,2 тысячи пострадавших обратились за медицинской 
помощью, из них 795 были госпитализированы.

В середине июня губернатор Одесской области Михаил 
Саакашвили на инициированной им «стратегической сессии 
Одесского региона» заявил, что при росте ВВП на четыре 
процента в год стране потребуется два десятилетия, чтобы 
вернуться к уровню 2013 года. «Даже если остановить раз-
руху и падение, и нормально развиваться, через 20 лет раз-
вития мы придем к Украине Януковича по экономическим 
показателям», — приводит слова губернатора издание Укра-
ина.ру.
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ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Студенты. Без-
ухов. Аркадий. Скопье. Мама. Бланманже. Пятак. 
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�� бывает же

Телята-нарушители
В Эстонии стадо из 15 телят с одного из хуторов на юго-
востоке страны перешло на территорию России через 
границу. 

Под открытым 
небом – особое 
вдохновение
Юные художники с ограниченными возможностя-
ми здоровья, участники благотворительного проекта 
«ЕВРАЗ - детям», провели пленэр в сквере у колледжа 
прикладного искусства и дизайна. Это было заключи-
тельное занятие учебного года по арт-терапии.

�� на пленэре

Артем Степченко за работой.

«Как прошли малые 
Олимпийские игры на 
Вагонке?»

 (Звонок в редакцию)

В малых Олимпийских 
играх, состоявшихся 
на прошлой неделе в 

Дзержинском районе, при-
няли участие воспитанни-
ки 28 дошкольных учебных 
заведений, над которыми 
шефствует УВЗ. 208 ребят 
в возрасте 6-7 лет получили 
возможность почувствовать 
себя настоящими спортсме-
нами и побороться за кубки 
и медали. 

Состязания прошли в 
трех дисциплинах: эстафе-
та 4х50 метров, метание ме-
шочков с песком и прыжки в 
длину. Среди мальчиков луч-
шим в метании мешочков с 
песком стал представитель 
детского сада №179 Денис 
Маньков, среди девочек – 
Катя Быкова, детский сад 
№190. Егор Чепкасов, вос-
питанник 76-го детского 
сада, и Аня Плахотникова из 
детского сада №90 прыгну-
ли дальше всех и получили 
золотые медали. На первое 

«Дельфинчик» вышел в победители 

место пьедестала почета в 
эстафете поднялась коман-
да 204-го детского сада. В 
итоге кубок победителей за-
воевали воспитанники дет-
ского сада «Дельфинчик» 
№179. На Уралвагонзаводе 
(предприятие выступило ор-
ганизатором соревнований) 

надеются, что это лишь пер-
вые спортивные призы ре-
бят и через десяток лет они 
уже будут защищать честь 
страны на международных 
турнирах.

Кстати, впервые в малых 
Олимпийских играх участво-
вали воспитатели детских 

садов. Они соревновались в 
беге на 60 метров и бросали 
ядро. Первое взрослое «зо-
лото» завоевала воспитатель 
детского сада №143 Мария 
Горшкова. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ УВЗ.

Юные чемпионы.

М Команда И В Н П Мячи О

1 Магистраль-НТ 6 6 0 0 23-8 18
2 Металлург-НТМК 6 4 2 0 17-7 14
3 Цементник 6 4 0 2 17-9 12
4 Алмаз 6 3 2 1 13-10 11
5 Юность 7 3 1 3 12-10 10
6 ФК Гальянский 6 2 2 2 7-6 8
7 Фортуна 7 1 4 2 11-11 7
8 Баранча 6 1 2 3 7-12 5
9 Салют 6 1 1 4 8-21 4

10 Металлург 6 1 0 5 8-21 3
11 РМПК 6 1 0 5 8-16 3

�� футбол

«Магистраль-НТ» идет без поражений
В чемпионате горо-
да по футболу среди 
мужских команд ли-
дирует «Магистраль-
НТ». 

Это новое название 
«Региона-66», который 
по ходу сезона сменил 
спонсора. «Магистраль-
НТ» одержала победы 
во всех шести матчах.

На прошлой неделе 
команда разгромила 
«Салют» - 8:1. Занима-
ющий вторую позицию 
«Металлург-НТМК» был сильнее ФК «РМПК» - 3:1. «Юность» победи-
ла «Металлург» из Нижней Салды – 2:0. «Фортуна» и ФК «Гальянский» 
разошлись миром – 0:0.

«Юпитер» снялся с чемпионата, и, поскольку провел менее поло-
вины матчей, результаты всех игр с участием этого коллектива анну-
лированы. Борьбу за награды продолжают 11 команд.

Расписание чемпионата города по футболу – в четверговых но-
мерах «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� Кубок мира по хоккею

Сыграют команды  
из семи стран
Определились участники молодежного Кубка 
мира по хоккею, который стартует 24 августа в 
трех городах Свердловской области: Нижнем Та-
гиле, Верхней Пышме и Екатеринбурге. В сорев-
нованиях примут участие команды из семи стран.

Россию будут представлять «Авто» из Екатеринбур-
га на правах хозяев и сильнейший клуб чемпионата 
МХЛ прошлого сезона нижегородская «Чайка».

Самый молодой коллектив – «Чикаго стил» из США, 
средний возраст ее игроков меньше 19 лет. «ТПС» в 
том году стала победительницей финской молодеж-
ной лиги. Примечательно, что вратарь у них из России 
– Александр Георгиев. Шведский «Юргорден» тоже 
чемпион своей страны в молодежной категории. ХК 
«Рига» из Латвии, «Динамо-Шинник» из Белоруссии 
и «Снежные барсы» из Казахстана выступают в чем-
пионате МХЛ, в прошлом сезона все трое проиграли 
в первом раунде плей-офф. 

Какие конкретно клубы будут играть в Нижнем Таги-
ле, пока не известно: расписание еще не составлено.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Дети по выбору рисова-
ли пейзаж или натюр-
морт. Им помогали пе-

дагоги и студенты колледжа, 
а по окончании акции была 
организована выставка.

Одним из самых юных был 
четырехлетний Артем Степ-
ченко. Он успел нарисовать 
две картины: и положенный 
натюрморт, и абстракцию на 
вольную тему. Мама мальчи-
ка, Анна Анатольевна, рас-
сказала, что сын занимается 
арт-терапией уже два года, 
с нетерпением ждет педаго-
га, который приходит на дом. 
Артем увлеченно рисует и в 
другое время, освоил каран-
даши, краски, гуашь. Пробу-
ет фотографировать. 

- Видно, как сын растет в 
творческом плане, - подчер-

кнула Анна Степченко. – В 
пленэре участвуем впервые, 
очень понравилось, детям 
интересно: когда еще удаст-
ся вот так порисовать на от-
крытом воздухе. 

В течение года изобрази-
тельным искусством под ру-
ководством педагогов-во-
лонтеров занимались 40 де-
тей. Они принимали участие 
в выставках и творческих 
встречах с художниками, 
посещали экскурсии и раз-
личные благотворительные 
мероприятия ЕВРАЗа. По 
мнению специалистов, арт-
терапия способствует разви-
тию творческого потенциала, 
мелкой моторики и образно-
го мышления.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Девушка, недавно вышедшая 
замуж, спрашивает у матери: 

— Мама, а что ты делала с обе-
дом, если он отцу не нравился? 

— Я оставляла его на ужин. 

* * *
— В понедельник я всегда чув-

ствую себя Робинзоном Крузо. 
— Это почему? 
— Очень скучаю по Пятнице!

* * *
— И как это вас угораздило аж в 

трех местах челюсть сломать?

 — Да я на экскаваторе работаю. 
В пятницу вечером смотрю — люк 
канализации не закрыт. Ну, думаю, 
за выходные точно какой-нибудь 
пацан свалится! Взял да прикрыл 
его ковшом. В понедельник при-
хожу, завелся, ковш поднимаю — а 
оттуда три сантехника! 

* * *
— Запомни, сынок, умный че-

ловек всегда во всем сомневается. 
Только дурак может быть полностью 
уверенным в чем-то. 

 — Ты уверен в этом, папа?
 — Абсолютно. 

СОСТАВИЛ  АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Об этом сообщил хозяин животных Рейн Коозер. По его 
словам, о происшедшем были оповещены пограничники двух 
стран. «У меня друзья есть среди российских охотников — я еще 
и им рассказал, что пропали телята. Говорю: «Если повезет и 
встретите их — гоните в Эстонию!» — добавил Коозер. В итоге 
телят удалось вернуть на хутор. Как отмечается, общая стои-
мость животных оценивается в десять тысяч долларов.

Лента.Ру.
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