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�� ситуация

Долгая 
дорога  
к родам

В минувшую субботу в парке Бондина прошел 
День молодежи. В этом году его отмечали 
особенно ярко. Помимо уже традиционного 
«Тагильского Арбата» и соревнований по 
воркауту впервые состоялся праздник красок 
Холи «Фестиваль ярких людей». 

Под выступления диджеев тагильчане разу-
крашивали друг друга специальной пище-
вой краской, которая легко отстирывается. 

Кстати, идея фестиваля пришла к нам из Ин-

дии, где такой праздник проходит каждую весну. 
Вечером на сцене у КДК «Современник» для 

тагильчан выступила группа «Краски». Ее хиты 
«Сегодня к маме я приехала домой», «Оранжевое 
солнце», «Старший брат» и другие гремели на 
российских танцплощадках и в радиоэфирах в 
начале 2000-х.

Фоторепортаж - на сайте tagilka.ru. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

�� праздник

На празднике тагильчане кидались друг в друга краской и стреляли  
из водяных пистолетов.

�� наводнение в Сочи

Южные поезда 
пошли  
по расписанию
Наводнение в Сочи, случившееся из-за 
обильных осадков 25 июня, стало причиной 
задержки ряда поездов дальнего следования, 
проходящих через станцию Адлер (на 
снимке). В частности, на несколько часов на 
станции Лазаревская был остановлен поезд 
№345 Екатеринбург-Адлер. 

В четыре часа утра по московскому времени 26 
июня движение поездов было полностью восста-
новлено. Все поезда дальнего следования нача-
ли отправляться в соответствии с расписанием со 
станции Адлер Краснодарского региона. 

Для ведения ремонтно-восстановительных ра-
бот было задействовано 434 железнодорожника, 

43 вагона с щебнем и бутовым камнем, 2 путевых 
комплекса, 11 единиц специальной техники.

Вокзалы региона работали в усиленном режи-
ме. Пассажирам, ожидающим задерживающиеся 
поезда, на вокзалах были предоставлены услуги 
комнат отдыха и комнат матери и ребенка. Ме-
дицинские пункты на станции Адлер и Сочи были 
усилены врачебно-сестринскими бригадами. 

М. АЛЕНКИНА.

День молодежи - в краске!

В Нижнем Тагиле 
одновременно остановлены 
оба родильных дома. 

Первый – в Дзержинском 
районе, давно требующий капи-
тального ремонта, находится на 
плановой обработке до 1 июля. 

Перинатальный центр, при-
нимающий в среднем за сутки 
до 25 рожениц, был закрыт вна-
чале на три дня, а затем до не-
определенного срока по требо-
ванию Роспотребнадзора. 

Рожать женщинам Нижнего 
Тагила и всех населенных пун-
ктов Горнозаводского округа 
предлагается в Верхней Сал-
де либо Невьянске. Это если у 
будущей мамы нет серьезных 
проблем со здоровьем и малыш 
развивается без патологий. 

В остальных случаях тагиль-
чанок везут в областной пери-
натальный центр, институт ох-
раны материнства и младенче-
ства или 10-ю больницу в Екате-
ринбурге.

- Предполагалось, что пери-
натальный центр приостановят 
на непродолжительный срок, 
с 23 по 26 июня. Это связано с 
тем, что Роспотребнадзор по-
требовал провести меропри-
ятия в связи с проявлениями 
кожных раздражений у ново-
рожденных. 

Предписания были выполне-
ны в срок, и 26-го можно было 
открываться, но запрет не сня-
ли, - прокомментировал руко-
водитель территориального от-
дела здравоохранения по Гор-
нозаводскому управленческому 
округу Анатолий Малахов.

По мнению специалистов, 
проблемы с кожей у грудничков 
в перинатальном могли возни-
кать из-за некачественно об-
работанного белья. Конкурс на 
стирку выиграла одна екате-
ринбургская организация, зая-
вив самую низкую цену на свои 
услуги. Но качество ее работы 
оставляет желать лучшего.
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Металлург 
Александр Бакунов.
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отличников
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Фото  
номера

Победители стритбола.

Цитата 
номера„„

«В жаркие дни дети 
купаются в фонтане, остав-
ляя в воде носки и даже 
нижнее белье, которые за-
бивают механизмы. Там же 
оказываются различные 
упаковки и бутылки».

Персона 
номера

ДТП  
с мотоциклами
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•	 Простились	с	Примаковым	
Вчера президент России Владимир Путин и премьер-министр 

Дмитрий Медведев простились с Евгением Примаковым. Глава го-
сударства, говоря о работе Примакова, назвал это примером под-
линного патриотизма и беззаветной преданности Отечеству. Цере-
мония проходила в Колонном зале Дома Союзов в Москве. 

•	 Рубль	подсел
На фоне финансового кризиса в Греции доллар на Московской 

бирже вырос  вчера на 76 копеек. Курс американской валюты со-
ставил 55,54 рубля. Как отмечают эксперты, риск дефолта Греции 
и выхода страны из еврозоны привел к резкому снижению евро к 
основным валютам, прежде всего к американской. Номинирован-
ная в долларах нефть упала в цене и оказала решающее влияние на 
ослабление рубля. Эксперты считают, что российская валюта дви-
жется к отметке 57 рублей за доллар. Греческое правительство в 
ночь на 28 июня решило закрыть банки до 6 июля и ввести ежеднев-
ный лимит на снятие наличности на уровне 60 евро в день с одного 
счета на человека. Перед этим министры финансов стран еврозоны 
отклонили просьбу Афин продлить срок действия программы анти-
кризисной помощи, истекающий 30 июня.

•	 Рука	помощи	американцам
После аварии американского космического грузовика Dragon 

Роскосмос предложил NASA отправить часть американского гру-
за на МКС на российском «Прогрессе» 3 июля. Кроме еды, воды и 
кислорода Dragon должен был доставить на МКС скафандры для 
запланированных на ближайшие месяцы выходов американских 
астронавтов в открытый космос. Американская ракета-носитель 
Falcon 9, которая должна была вывести на околоземную орбиту гру-
зовой корабль Dragon с двухтонным грузом для МКС, взорвалась 
на 3-й минуте полета после старта в воскресенье. Стыковка с МКС 
была запланирована на 30 июня.

КСТАТИ. Российский космонавт Геннадий Падалка установил новый ми-
ровой рекорд по продолжительности пребывания человека на орбите. Пре-
дыдущий рекорд принадлежал Сергею Крикалеву: к 11 октября 2005 года 
он за шесть стартов «налетал» 803 суток. Геннадий Падалка находится в пя-
той космической экспедиции — на борту МКС он возглавляет 44-ю миссию.  
29 июня, около 2.00 по московскому времени, пошли 804 сутки его пре-
бывания на орбите. К моменту запланированного возвращения на Землю 
общий «космический стаж» Падалки достигнет 880 суток.

•	 Как	там,	в	Ереване?
Ночь на 29 июня в столице Армении прошла спокойно. Полиция 

не стала предпринимать действия для разблокирования проспек-
та Маршала Баграмяна, занятого протестующими. 27 июня прези-
дент Армении Серж Саргсян заявил о проведении аудита компании 
«Электросети Армении» — дочерней компании ИНТЕР РАО ЕЭС. До 
получения результатов аудита тарифы для населения останутся на 
том же уровне. Круглосуточные акции протеста в Ереване против 
повышения энерготарифов начались на площади Свободы 19 июня. 

•	 Новый	кандидат	
Глава Московской феде-

рации футбола (МФФ) Сер-
гей Анохин (на снимке) может 
выдвинуть свою кандидатуру 
на выборах президента Рос-
сийского футбольного союза 
(РФС). Это произойдет в том 
случае, если министр спорта 
Виталий Мутко не получит раз-
решение на совмещение своей 
работы с должностью в РФС, сообщает еженедельник «Футбол». 
Выборы президента РФС назначены на 2 сентября. Свою кандида-
туру выдвинул вице-спикер Госдумы, сын лидера ЛДПР Владимира 
Жириновского Игорь Лебедев, также о намерениях побороться за 
этот пост заявлял бывший тренер ЦСКА и сборной России Вале-
рий Газзаев. На данный момент обязанности главы РФС исполняет 
88-летний Никита Симонян. 31 мая президент РФС Николай Тол-
стых был отправлен в отставку. 

•	 Просятся	из	Туниса	домой
Россияне, отдыхающие в Тунисе, попросили туроператоров до-

срочно вернуть их домой. Туристы, которые должны были ехать в 
Тунис в ближайшее время, стали отказываться от уже оплаченных 
путевок. Атака на группу туристов, отдыхавших на пляже в приго-
роде Суса, была совершена днем 26 июня. Жертвами нападения 
стали 40 человек. Среди погибших есть граждане Великобритании, 
Германии и Бельгии. Официальных данных о гибели россиян в ре-
зультате теракта нет, однако на данный момент неизвестно место-
нахождение 53-летней Татьяны Хоменко, являющейся уроженкой 
Днепропетровской области. Муж Хоменко заявил, что его супруга 
могла погибнуть. Их дочь Екатерина, 1984 года рождения, находя-
щаяся в госпитале «Лес Оливье» в Сусе, получила легкое ранение 
плеча. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в 
России террористическая организация «Исламское государство». 
Стрелявшим оказался студент Сейфуддин Ар-Резки.

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
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В	стране	и	мире

Как	мы	уже	сообщали,	
более	80	металлургов	
получили	заслуженные	
награды	в	честь	75-летнего	
юбилея	Нижнетагильского	
металлургического	
комбината.	

Звания «Почетный метал-
лург» удостоены пятеро: 
огнеупорщик цеха ре-

монта металлургических печей 
управления главного механи-
ка Дмитрий Кадников, главный 
специалист рельсобалочного 
цеха Виталий Ольховиков, стар-
ший мастер конвертерного цеха 
№1 Олег Чернов, слесарь-ре-
монтник цеха прокатки широко-
полочных балок Сергей Шатров, 
главный специалист управления 
главного энергетика Александр 
Бакунов.

Александр Бакунов окончил 
политехнический институт в 
Перми. В Тагил приехал по рас-
пределению в 1983 году. Свой 
трудовой путь на НТМК начал с 
должности помощника мастера 
в цехе водоснабжения. 

- У меня уже была семья. 
Почти сразу получили кварти-
ру, устроили ребенка в садик – 
а это, по тем временам, было 
сделать не так-то просто, - рас-
сказывает Александр. - Тагил, 
как и комбинат, с годами стали 

Юрий Исупов.

�� ЕВРАЗ	НТМК	–	75	лет

Не жалеют,  
что пришли на комбинат

Александр Бакунов. 

родными. Дети пошли по моим 
стопам. Старший сын тоже ра-
ботает на НТМК, в электроре-
монтном цехе, средний и млад-
ший учатся в институте на инже-
нерных специальностях. 

Юрия Исупова, вальцов-
щика по сборке и перевалке 
клетей, наградили почетной 
грамотой Министерства про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации. Еще в 
школе он решил связать свою 
жизнь с металлургией. В кон-
це 70-х годов в училище №93 
набирали первую группу валь-
цовщиков. Что это за профес-
сия – никто не знал. Студенты, 

в числе которых был и Исупов, 
стали первопроходцами. Юрий 
Иванович много лет трудился 
на стане горячей прокатки. А 
выйдя на пенсию - перешел в 
перевалочную бригаду. Вместе 
с ним до сих пор работают со-
курсники. 

Малые серебряные знаки 
Законодательного собрания 
Свердловской области вруче-
ны советникам управляющего 
директора комбината Михаилу 
Аршанскому и Анатолию Кирич-
кову, стаж работы каждого пре-
вышает 50 лет.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Последние дни транспортировка беременных 

из Нижнего Тагила и пригорода на десятки и сот-
ни километров велась круглосуточно. В невьян-
ском и салдинском учреждениях родовспоможе-
ния настоящий ажиотаж: поступление и выписка 
пациенток похожи на конвейер. 

- Докатились! Ни одного роддома по всему 
Тагилу. Врачам Салды надо памятник ставить и 
зарплаты увеличивать втрое за отличную рабо-
ту! - делится наболевшим молодая мама Ирина 
Б. - Возможно, было бы не так страшно, если бы 
реально были оборудованные машины «скорой», 
хорошие дороги, но этого нет. Страшно подумать, 
что в нашем немаленьком городе такие условия 
для появления малышей на свет - самого светло-
го, что может быть в жизни каждого! А потом удив-
ляются, что молодежь бежит в крупные областные 
центры. А как быть, если сейчас, какую специали-

зированную медпомощь ни возьми, тагильчанам 
надо в Екатеринбург обращаться? 

Вчера, в связи с проведением конференции в 
госпитале инновационных технологий, в нашем 
городе побывали многие известные медицинские 
светила, а также руководители Минздрава, в том 
числе областного лечебного ведомства. Помимо 
тематики высококлассной хирургии чиновникам 
пришлось в экстренном порядке обсуждать во-
прос с открытием Перинатального центра.

 Возможно, учреждение начнет принимать ро-
жениц уже сегодня: многое зависит от вердикта 
санитарных врачей. 

Сложившаяся ситуация, конечно, разрешится, 
но она очень показательна: теперь ясно, что будет, 
когда вагонский роддом поставят на капитальный 
ремонт. Когда-то в подобных обстоятельствах вы-
ручал роддом на Тагилстрое, которого больше нет.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ситуация

Долгая дорога к родам

Городские	медицинские	
учреждения	адаптируются	
для	инвалидов	в	рамках	
программы	«Доступная	
среда».

В Демидовской поликлинике 
установлены индукционные пет-
ли - устройства, к которым сла-
бослышащие люди могут под-
ключить свои слуховые аппа-
раты. С другой стороны стойки 
сотрудник через микрофон со-
общает пациенту всю необходи-
мую информацию.

Правда, объявления о нали-
чии в здании этих спецприборов 
поданы слишком скромно, в гла-
за не бросаются, и человек, не 
знающий о данной услуге, не су-
меет ею воспользоваться.

Для повышения доступности 
среды не только в поликлинике 
центральной части города, но 
и еще в четырех филиалах Де-
мидовской: на Старателе, в по-
селке Уралец, женской консуль-
тации по улице Мира, эндокри-
нологическом центре - для ин-
формирования посетителей 

установлена «Бегущая строка». 
Специальные программы для 

этих приборов подготовили не-
посредственно в Демидовской, 
а монтаж провело предприятие 
«Биомедтехнология».

Кроме того, в поликлинику 
по улице Горошникова доста-
вили электронный терминал-
информатор, который помо-
жет посетителям узнавать без 
очередей о записях на прием к 
нужному специалисту и нали-
чии талонов. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� здравоохранение

Электронный информатор поможет пациентам



•	 	«Уральские	встречи»	финансистов
 В Екатеринбурге третий год подряд проходят «Уральские встре-

чи» российских финансистов, организованные сообществом фи-
нансистов России, министерством финансов Свердловской об-
ласти и НПО «Сапфир». В этом году более 300 человек из Челя-
бинской, Курганской, Тюменской, Красноярской, Новосибирской, 
Нижегородской, Оренбургской Тульской, Пермской областей, ре-
спублик Чечня, Хакасия и Алтай собрались в Екатеринбурге, - со-
общили в департаменте информационной политики главы Средне-
го Урала.Одной из основных тем для обсуждения стали изменения 
регионального бюджетного законодательства, а также исполнения 
программного бюджета.

•	 Одобрен	проект	закона		
о	промышленной	политике

Общественный совет при министерстве промышленности и на-
уки Свердловской области одобрил проект регионального закона 
о промышленной политике, - сообщили в департаменте информ-
политики главы Среднего Урала. Правительство рассмотрит проект 
закона на завтрашнем заседании. Как отметил председатель обще-
ственного совета Анатолий Сысоев, «региональный закон должен 
задавать вектор развития промышленности, обозначать, в какую 
систему будет встраиваться локальное предприятие на уровне ре-
гиона». 

•	 Небывалый	«урожай»	на	отличников
Памятные знаки «За отличия в учебе» получили 1,4 тысячи сверд-

ловских выпускников на торжественном мероприятии в Екатерин-
бурге, - сообщили АПИ в департаменте информационной политики 
губернатора. Как отметили в региональном министерстве общего 
и профессионального образования, в Свердловской области еще 
не было такого большого количества отличников. «Каждый из вы-
пускников-отличников добился успеха, высоких результатов своим 
собственным трудом. Я уверен, что каждый из них определится с 
тем, по какому пути идти дальше, какой выбрать вуз. А золотые ме-
дали, которые они получат, станут дополнительной помощью в ис-
полнении достижения цели», - отметил глава министерства Юрий 
Биктуганов. В Екатеринбурге в этом году насчитали 546 отличников.

•	 Спас	девочку,	но	сам	погиб	
В столице Среднего Урала пьяный гражданин погиб, спасая 

школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Сверд-
ловской области. Инцидент случился вечером 28 июня на улице 
Селькоровской. 32-летний мужчина, который, по предварительным 
данным, был пьян, шел вместе со своей 10-летней крестницей. В 
какой-то момент девочка шагнула на проезжую часть, под двигав-
шийся мимо пассажирский автобус «Богдан». Крестный успел от-
толкнуть ее в сторону, но, потеряв равновесие, упал и погиб, угодив 
под колеса общественного транспорта.

•	 Появился	кусачий	«маньяк»
В Каменске-Уральском завелся кусачий «маньяк» Охотник за 

пальцами подстерегает своих жертв в лесополосе. С укушенной 
ссадиной пальцев 35-летний пострадавший обратился в травм-
пункт. Как рассказал мужчина, около девяти часов вечера он шел 
по лесополосе на улице Кадочникова, и на него напал «охотник за 
пальцами». По данным СМИ, жертвами кусачего неизвестного ста-
ли уже два человека. Как прокомментировали ситуацию в пресс-
службе свердловской полиции, в одном из случаев мужчину дей-
ствительно укусил неизвестный. Сейчас в обстоятельствах случив-
шегося разбираются правоохранители. Второго пострадавшего  
укусил во время ссоры его знакомый. Личность нападавшего уже 
установлена.

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Уральская	панорама

�� нахулиганили

В фонтане – чего только нет!

Специалисты чистят чашу «Каменного цветка».

Поврежденная лампочка  
из системы подсветки.

Сразу	несколько	устаревших	
остановочных	комплексов	
были	демонтированы	в	
минувшие	выходные.	

В простонародье устарев-
шие конструкции назы-
вают памятниками 90-х. 

Одно-два маленьких торговых 
окошка спереди. С обратной 
стороны, в большинстве своем, 
отхожее место для тех, кто пе-
реборщил с алкоголем. 

В пятницу начался демонтаж 
павильона в районе останов-
ке «Музей». Разобранную кон-
струкцию вывезли на площад-
ку «Тагилдорстроя». Хозяйка, 
индивидуальная предпринима-
тельница, накануне сноса под-
писала соглашение о том, что 
отказывается от данного торго-
вого объекта, претензий не име-
ет и передает право на дальней-
шую судьбу конструкции адми-
нистрации города. 

Кстати, примерно три года 
назад предприимчивая владе-

лица павильона продала этот 
объект другому предпринимате-
лю. Причем без оформления до-
кументов. Новый владелец ис-
пользовал павильон фактически 
по назначению, здесь продава-
лись цветы, напитки, сладости, 
но по закону к конструкции ни-
какого отношения не имел. За 
четыре дня до «часа икс» пави-
льона хозяйка предупредила его 
о предстоящем сносе. 

Еще два почти точно таких же 
остановочных комплекса возле 
пединститута и на Вагонке, на 
остановочном комплексе «По-
ликлиники», предприниматели 

демонтируют за свой счет. 
По словам начальника город-

ского отдела по развитию по-
требительского рынка и услуг 
Светланы Соломатиной, вла-
дельцы всех трех павильонов 
давно перестали платить арен-
ду, нарастили долги. Хозяй-
ка павильона у музея должна в 
казну города около 100 тысяч 
рублей за аренду и около 47 ты-
сяч пени. Десятки тысяч рублей 
за аренду и просрочку платежей 
оказались должны и владель-
цы павильонов у пединститута 
и на остановке «Поликлиники». 
Кстати, один из павильонов уже 
давно снят с кадастрового уче-
та. Неплохо все-таки некоторые 
устроились: вели бойкую тор-
говлю и при этом ни копейки не 
платили в бюджет города. 

Освобожденные от металло-
пластиковых конструкций участ-
ки земли будут выставлены на 
торги. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

•	 Скоростная	электричка:	взрослым	–	
паспорт,	детям	–	свидетельство	

С 1 июля 2015 года  купить билет 
на скоростную электричку можно бу-
дет, только имея при себе паспорт 
или любой другой документ, под-
тверждающий личность. Как сооб-
щили в пресс-службе Нижнетагиль-
ского региона, к числу документов, 
удостоверяющих личность, помимо 
паспорта гражданина РФ относятся 
заграничный паспорт, временное удостоверение личности гражда-
нина РФ, удостоверение личности военнослужащего или военный 
билет гражданина РФ, вид на жительство в РФ, разрешение на вре-
менное проживание в РФ, удостоверение беженца, свидетельство 
о предоставлении временного убежища на территории и др. Если 
билет нужно купить на ребенка до 14 лет, необходимо предоставить 
свидетельство о рождении. При этом железнодорожники преду-
преждают, что иные документы, в том числе  студенческий билет, 
пропуск, социальные карты и т.д.,  документами, удостоверяющими 
личность, не являются! Кроме того, введена новая категория билета 
«Детский до 5 лет». Данный билет является безденежным и оформ-
ляется без занятия отдельного места в вагоне.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� большая	чистка

Прощайте, девяностые!

Теперь этот павильон  
стал частью истории…

В	пятый	раз	с	начала	мая	фонтан	«Каменный	цветок»	
остановлен	для	проведения	ремонтных	работ.	Заодно	
специалисты	ООО	«Гидравлика»	проводят	профилактическую	
чистку	чаши.

умудряются вырывать лампочки 
подсветки, хотя такой поступок 
может грозить серьезными по-
следствиями, поскольку с элек-
тричеством шутки плохи.

«Каменный цветок», как и 
большинство фонтанов города, 
чистят дважды в месяц. Более 
частого ухода требуют фонта-
ны в Комсомольском сквере и 
у центральной аптеки: их чаши 
меньше и забиваются мусором 
быстрее.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Как рассказали работники, 
проблемы создают сами тагиль-
чане. В жаркие дни дети купают-
ся в фонтане, оставляя в воде 
носки и даже нижнее белье, 

которые забивают механизмы. 
Там же оказываются различные 
упаковки и бутылки. Кроме того, 
хулиганы регулярно гнут и лома-
ют форсунки. Самые отчаянные 

30	стальных	птиц	будут	
установлены	на	парапеты	
и	подпорные	стенки	на	
территории	сквера	возле	
центрального	фонтана.	
Изготовил	скульптуры	
голубей,	воробьев	и	дроздов	
известный	тагильский	
художник	Александр	Иванов.

В минувшую среду автор и 
специалисты МУП «Сигнал-3» 
прикрепили несколько птиц. За-
тем фигурки исчезли, и некото-
рые СМИ поспешили сообщить, 
что их украли. Как сообщили в 
пресс-службе администрации 

города, на самом деле скуль-
птуры демонтировали специ-
ально. Цементная смесь, на ко-
торую хотели «посадить» перна-
тых, плохо схватывалась. Даже 
через два дня птиц без труда 
можно было вытащить, поэтому 
было принято решение о замене 
метода крепления. 

После проведения подгото-
вительных работ фигуры вновь 
«рассадят» у центрального фон-
тана. Они созданы по заданию 
администрации города для за-
щиты парапетов и подпорных 
стенок от любителей экстре-
мальных видов спорта. Моло-

�� на	самом	деле

Стальные птицы вернутся

Стальные птицы перекроют 
путь любителям гонять  

по парапетам и подпорным 
стенкам на скейтах  

и велосипедах.

дежь, катающаяся там на скей-
тах и велосипедах, не только 
портит облицовку, но и угрожа-
ет здоровью гуляющих в сквере. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� двойные платежки

По беленькой  
или по желтенькой?

Когда  
региональный фонд 
начнет ремонтировать 
тагильские дома?  
«Читали, что к капитальным ремонтам по региональной 
программе в Тагиле должны приступить в конце июня. Но в 
нашем доме никакие работы не начались – в чем причина, и  
чем этот фонд в городе занимается?»

(Звонок в редакцию) 

Как пояснили нам в местном филиале фонда регионального опе-
ратора, планы сдвинулись  на несколько недель. Пока еще не со-
стоялись конкурсы для ремонтно-строительных организаций. Когда 
подрядчиков выберут и фонд передаст  им документы на ремонт, 
строители должны будут в течение пяти дней  подписать договоры 
и принять объекты в работу. 

Сотрудники территориального отделения в Тагиле сейчас раз-
бираются с проектно-сметной документацией на  ремонт  домов, 
которые вошли в план  2016 года. 

Кстати, как утверждает директор регионального фонда Алек-
сандр Караваев, планы ежегодно корректируются, и,  если жители 
МКД  видят, что состояние конструкций здания предаварийное, а по 
очереди капремонт назначен лишь через 15-20 лет, нужно сообщать 
о несоответствиях в органы местного самоуправления.

В Северном поселке энтузиастам благоустройства – раздолье. 
Кварталы  широкие, места тихие. 

Один из дворов, где по-настоящему красиво и зелено, – у 
дома №5 по улице Днепровской. Вот уже пять лет о цветоч-
ных клумбах, кустарнике и ограде заботятся жители 6-го и 

7-го подъездов – Борис Михайлович Кирпиков и Людмила Михай-
ловна Наумочкина.  Управкомпания помогает известкой, краской, 
а все остальное, включая рассаду,  – в руках собственников. По ны-
нешним временам иначе и не бывает. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

А предварительно не ме-
шало бы присмотреться 
к двум майским платеж-

кам, присланным на одно жи-
лое помещение -  игра в «найди 
10 различий» в таких ситуациях 
полезна. 

Оба документа напечатаны по 
одной форме,  шаблону, и даже 
в один день. Банк тоже один. Та-
риф на содержание и текущий 
ремонт  - 13,23 руб./кв. м. Адрес 
у организаций также указан об-
щий – Ленинградский проспект, 
7. Абсолютно идентичны переч-
ни поставщиков коммунальных 
услуг – значит договоры с ними 
имеют обе УК? 

Расчетные конторы, т. е. полу-
чатели платежей,  разные: у бе-
лой - это ООО «УК Жилсервис-
НТ», у желтой - ООО «Расчетный 
центр». В двух квитанциях не 
совпадают почти все исходные  
данные по дому. Даже нормативы 
потребления холодной и горячей  
воды на человека! Тарифы  на вы-
воз и захоронение ТБО и содер-
жание общедомовых счетчиков 
тоже у каждой конторы свои. 

Показания домовых прибо-
ров отличаются незначительно. 

Оксана и  Андрей, жители дома №36 по улице 
Орджоникидзе, не знают, по какой из двух 
квитанций им платить за квартиру. 
- Нашим бывшим общежитием последние 
годы управлял «Жилсервис». Но после 
скандала с хищением средств и суда на 
том же месте возникло ООО «Комплексная 
помощь домам». А в этом году  начала 
присылать  квитанцию  вторая  компания под 
названием  «ЖЭК №1 Дзержинского района». 
Видимо, чтобы не путали, выпускают ее на 
бумаге желтого цвета. За апрель мы уплатили 
по белой квитанции от «КПД», так  теперь в 
желтой от ЖЭКа №1 нам предъявляют долг.   

Совета или старшего в нашей пятиэтажке нет, 
жильцы  платят кто куда. Льготники боятся, 
что останутся без компенсаций. А тут еще 
узнали, что ни одна,  ни другая  компании так 
и не получили лицензии. При этом в обеих 
конторах утверждают, что именно они имеют 
право управлять нашим домом.  
Андрей Альбертович как будто растерялся,  
а ведь когда-то работал в жилищно-
бытовой комиссии профкома и привык 
разбираться в проблемах.  Возможно, 
публикация в газете  подтолкнет соседей-
собственников   собраться вместе и выяснить, 
что происходит?  

�� явление народу

ТСЖ должны раскрыться 
через Сеть
Размещать сведения  о своей деятельности в сети Интернет 
скоро будут обязаны не только УК, но и ТСЖ и ЖСК. Этого 
требуют новые стандарты и формы раскрытия информации, 
утвержденные приказом Минстроя и ЖКХ РФ от 22.12.2014 № 
882/пр., которые вступили в силу 25 мая 2015 года. Через два 
месяца, т. е. к 25 июля, опубликовать сведения по всей форме 
должны управляющие компании, а через три месяца, т. е. к 25 
августа,  -  товарищества и кооперативы. 

Правда, эти сроки распространяются только на те ТСЖ, 
которые уже работали на момент вступления в силу ПП РФ №94, 
т. е. на 22.02.2012 года.  

УК обязаны  предоставлять данные  на стендах в своем 
помещении, на собственном сайте, на сайте reformagkh.ru. ТСЖ  
- на информационных стендах в помещении МКД, доступном для 
всех собственников, на сайте reformagkh.ru. 

Раскрытию подлежат:  общая информация, данные об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности, технические 
характеристики домов, находящихся в управлении, сведения 
о выполняемых работах (услугах) и их стоимости, информация 
об оказываемых коммунальных услугах, тарифах и нормативах 
потребления, сведения об использовании общего имущества, 
о капитальном ремонте, о проведенных общих собраниях, о 
привлечении организации к административной ответственности. 

УК  должны размещать отчеты по выполнению договора 
управления домами за год, а ТСЖ  – сметы доходов и расходов, 
а также отчеты о выполнении этих смет. 

Контроль за соблюдением стандарта в Свердловской области  
возложен на государственную жилищную инспекцию. В 2015 году 
ГЖИ запланировала 38 плановых проверок в отношении ТСЖ и 
ЖСК. 

�� льготники, не волнуйтесь!

Только через три месяца
Из-за  двойных платежек, некорректных расчетов, связанных 
со сменой УК или РЦ, особенно нервничают ветераны и 
инвалиды, пользующиеся льготами: 

Жители дома 36 по улице 
Орджоникидзе дарят нам  

копии обеих майских 
платежек.

ЖКХ
�� а у нас во дворе

Спасибо вам, 
Михайловичи! 

«Тариф» зачем-то стоит цифра  
в полтора раза выше существу-
ющей стоимости гигакалории… 
В общем, сам черт не разберет, 
где начисления  верные, где нет.  

Среди домов, выставленных 
на открытый конкурс по выбо-
ру УК, Орджоникидзе, 36, мы не 
нашли. Поинтересовались у на-
чальника управления ЖКХ адми-
нистрации города Егора Копы-
сова, инициировала ли мэрия в 
этом доме общее собрание соб-
ственников. 

- Насколько мне известно, 
там проходило собрание, и жи-
тели отдали предпочтение ЖЭКу 
№1. Но так как лицензии до сих 
пор нет, нужно проводить голо-
сование  еще раз и выбрать тре-
тью – лицензированную органи-
зацию.  А пока, чтобы избежать 
проблем, жителям нужно обяза-
тельно хранить оплаченные сче-
та. И платить лучше той компа-
нии, которая обслуживает дом. 

Только вот знают ли жильцы, 
какая из двух контор  это дела-
ет? Или работают обе, и значит 
платить нужно обеим сразу?    

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА.

- Сегодня  вовремя не запла-
тим – завтра не получим ком-
пенсации по квартплате.

Многие не знают, что, по за-
кону, это должно происходить 
вовсе не «завтра».  

Действительно, для ежеме-

сячного получения денежной 
компенсации необходимо сво-
евременно и в полном объеме 
оплачивать  ЖКУ. Но о наличии 
задолженности льготника снача-
ла должны уведомить. И только 
по истечении трех месяцев вы-

плата компенсации приостанав-
ливается. Возобновят ее в двух 
случаях: а) если полностью пога-
шен долг, который образовался в 
течение всего срока предостав-
ления компенсации; б) если за-
долженность  остается, но  граж-
данин заключил соглашение о ее 
поэтапном погашении. Выплату 
могут возобновить в том же ме-
сяце, в котором приостановили. 

Ссылка на законодательство: 
постановления правительства 
Свердловской области №688, 
689, 690 от 26.06.2012 г. и №306 
от 14.03.2013 г.

Но вот общая площадь жилых 
помещений в белом вариан-
те - 1852,8, в желтом -  2022,8 
кв. м.  В итоге на квартиры рас-
пределяются разные объемы  
тепловой энергии. И вопрос 
не в том, много или мало, а в 
том, правильно ли. Энергети-
ки предъявят недоимку – мало  
не покажется. Кстати, в желтой 
платежке есть  перерасчет за 
отопление в апреле, и в графе 

�� вопрос-ответ
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�� День города-2015

Звезд эстрады 
с миллионными гонорарами  
не будет
Утверждается программа основных мероприятий Дня города-2015, рассматриваются 
различные предложения, поступающие от тагильчан. 

По словам начальника управления культуры администрации города Владимира Капкана, пока 
программа и состав участников праздничного концерта на площади у КДК «Современник» не 
определены. «Финансирование этой статьи расходов в муниципальном бюджете ограничено, 

поэтому мы не будем приглашать звезд эстрады с миллионными гонорарами», - сообщил Владимир 
Капкан. Для решения данного вопроса ведется работа по привлечению внебюджетных источников. 

Как только этот процесс завершится и план мероприятий будет утвержден оргкомитетом, 
жители Нижнего Тагила, а также гости города узнают о планируемых праздничных событиях в 
рамках Дня города-2015.

�� проект

Они носят книжки рюкзаками

Соня Чуркина и Елена Георгиевна принимают книжную эстафету  
у Алины и Елены Сулеймановых. 

«Помнить - значит жить»
�� фотовыставка

Площадь Славы сегодня.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� «Дом Окуджавы»

Представлен дизайн-проект 
В пятницу глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел 
совещание по вопросу создания литературно-музейного 
центра «Дом Окуджавы», где был представлен дизайн-
проект культурно-исторического учреждения.

У тагильских библиотекарей снова есть 
повод для радости: в четырех филиалах ЦГБ 
появились читательские  очереди за новыми 
книгами. 

В чем секрет такого ажиотажа? В волшебных 
рюкзачках, укомплектованных литературны-
ми новинками, классическими произведе-

ниями, методической литературой и настольными 
играми. Любая семья может взять на две недели 
такой рюкзачок и включиться в городской чита-
тельский марафон в рамках проекта BookBag.

Напомним, проект Клуба любителей книги стал 
одним из победителей конкурса благотворительно-
го фонда развития города Тюмени,  и на полученные 
средства были приобретены рюкзачки, книги, игры, 
комплекты карандашей и читательские дневники.  
Цель библиотекарей – приобщение тагильчан к чте-
нию, развитие интереса к литературе, формирова-
ние культуры семейного времяпрепровождения. 

Свое путешествие по городу книжные рюкзач-
ки начали в середине мая. И, к примеру, в детско-
юношеской библиотеке содержимое познаватель-
но-развлекательного набора изучает уже третья 
семья. Все они – участники клуба «Взрослые за-
боты о детском чтении». Во время занятий роди-
тели общаются друг с другом, обмениваются опы-
том, организуют совместные праздники, а дети 
находятся под присмотром в игротеке. 

Первыми  получили рюкзачок Прилепины - 
мама, папа и четверо детей, ставшие  лучшей чи-

тающей семьей 2014 года. А нам довелось при-
сутствовать при передаче книжного набора Еле-
ной и Алиной Сулеймановыми Соне Чуркиной и ее 
бабушке Елене Георгиевне. 

Алина Сулейманова ходит в библиотеку  с двух 
с половиной лет и, пока ее мама делилась впечат-
лениями от проекта с окружающими, успела вы-
брать себе на книжных полках очередное произ-
ведение для домашнего чтения. Кстати, и Алина,  
и Соня в этом году пойдут в первый класс, одна - в 
школу №75/42, вторая - в 44-ю, так что их родным 
было о чем поговорить.

По словам главного библиотекаря Людмилы 
Скидан, она курирует проект в детско-юноше-
ской вместе с Надеждой Дроновой, и уже сейчас 
они могут отметить повышенный интерес  к книж-
ным рюкзачкам. Тем более что в семьях не про-
сто читают и играют: взрослые и дети начинают 
заполнять выданные им читательские дневники 
и делать фотоотчеты, которые потом будут уча-
ствовать в конкурсах, а победители получат цен-
ные призы. 

Предварительное подведение итогов запла-
нировано на то время, когда книжные рюкзачки 
побывают в 40 тагильских семьях. Если и вы хо-
тите стать участниками проекта, обращайтесь в 
эти филиалы: №1 – детско-юношеская, №3  - в 
микрорайоне Старатель, №9 - на Вагонке, №14 - 
в Тагилстроевском районе. 

Людмила ПОГОДИНА.     
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

В экспозиции представлены 
50 снимков. Они сделаны фото-
корреспондентами газеты «Ма-
шиностроитель» Владимиром 
Михеенко и Людмилой Ива-
новой, руководителем кружка 
«Турист-фотограф» городской 
станции юных туристов Влади-
миром Митиным.

Посетители могут увидеть 
редкие кадры. Мемориальный 
комплекс возник на месте ба-
рачного поселка, на одном из 
первых снимков видны времян-
ки. На других фотографиях за-
печатлены установка вертикаль-
ной стелы и открытие памятника 
танкисту и танкостроителю, ре-
конструкция мемориала. В ви-
тринах также представлены до-
кументы Героев Советского Со-
юза и реликвии времен Великой 
Отечественной войны. Выставка 
будет работать до сентября.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Заведующая дизайнерским 
отделом ООО «Уральский ре-
гиональный институт музейных 
проектов» Екатерина Наймуши-
на рассказала о концепции бу-
дущей музейной площадки. На 
небольшой территории дома 
расположатся два зала – лите-
ратурный и музыкальный, му-
зейная экспозиция «Комната 
маленького Булата Окуджавы», 
гардероб, помещение архива, 
санитарно-хозяйственный блок. 

В литературном зале будут 
располагаться импровизиро-
ванная библиотечная кафедра, 
шкафы с книгами и музейные 
планшеты со стихами Окуджа-
вы. Декорированные нотным 
станом стены, по замыслу ав-
торов проекта, напомнят посе-
тителям о том, что Булат Шал-
вович был не только поэтом и 
писателем, но и музыкантом. В 
музыкальном зале планируется 
оборудовать небольшую сцену, 
а часть экспозиции займет им-
провизированная кухня как лю-

бимое место для исполнения 
бардовских песен. 

«В целом проект мне понра-
вился, - сказал Сергей Носов, 
- считаю, что его нужно взять 
за основу». «Если мы хотим от-
крыть музей в следующем году, 
необходимо очень постарать-
ся и активизировать работу», - 
подвел итог совещания мэр.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В выставочном зале музея 
истории Уралвагонзавода 
открылась фотовыставка, 
повествующая об истории 
создания мемориального 
комплекса Площадь Славы. 
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�� День молодежи

На Вагонке 
играли  
в стритбол
В субботу в Нижнем Тагиле на площади 
Дворца культуры имени И.В. Окунева 
прошел четвертый чемпионат по 
стритболу на призы корпорации 
Уралвагонзавод. 

Непосредственными организаторами 
праздника спорта в День молодежи ста-
ли баскетбольный клуб и ДЮСШ «Ста-

рый соболь». 
В числе трехсот команд были также пред-

ставители Екатеринбурга, Новоуральска, 
Верхней и Нижней Салды, Кушвы, Качканара.

С добрыми словами напутствия перед 

�� легкая атлетика

Среди 
сильнейших  
не затерялись
Воспитанники СДЮСШОР 
«Юпитер»  с наградами верну-
лись с первенства России сре-
ди юниоров по легкой атлети-
ке. Соревнования проходили в 
Чебоксарах, на том же стади-
оне, где неделей ранее состя-
зались участники командного 
чемпионата Европы.

Анна Макарова стала побе-
дительницей турнира в составе 
сборной Свердловской области 
в эстафете 4х400 метров. Тре-
нируют спортсменку Ирина и Вя-
чеслав Черных.

Антон Балыкин, ученик заслу-
женного тренера России Алек-
сандра Сураева, занял третье 
место в беге на 400 метров. Он 
завоевал право выступить на 
юниорском первенстве Европы в 
Швейцарии в середине июля.

В Смоленске соревновались 
сильнейшие атлеты страны в воз-
расте до 18 лет. Ирина Ельняко-
ва из ДЮСШ «Юность» показала 
четвертый результат на дистан-
ции 400 метров с барьерами. До 
«бронзы» не хватило всего один-
надцати сотых секунды. Подгото-
вил бегунью Алексей Воробьев.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол 

Первый круг 
позади
«Уралец-НТ» завершил 
первый круг чемпионата 
России по футболу в третьей 
лиге (зона «Урал - Западная 
Сибирь»)  на предпоследнем, 
девятом, месте. Команда 
одержала одну победу, два 
матча завершила вничью и 
шесть раз проиграла.

В заключительном туре та-
гильский клуб встретился в То-
больске  с местным «Тоболом», 
расположившемся на второй 
строчке турнирной таблицы. Хо-
зяева поля открыли счет, но го-
сти восстановили равновесие.  
Алексей Вершинин в очередной 
раз продемонстрировал свое 
умение великолепно исполнять 
штрафные удары. К сожалению, 
положить в свою копилку хотя 
бы одно очко «Уральцу-НТ» не 
удалось: тобольские футболи-
сты забили победный гол.

Кстати, за «Тобол» выступает 
Антон Агапов, еще в прошлом 
сезоне радовавший  тагильских 
болельщиков. Своему бывшему 
клубу нападающий не забил.

4 июля «Уралец-НТ» сыграет 
в гостях с «ФК Магнитогорск». 
Затем – серия домашних пое-
динков: с сургутским «ССМ» (11 
июля), «Тюменью-Д» (16 июля) 
и омским «Иртышом-М» (20 
июля).

КСТАТИ. В Екатеринбурге состо-
ялся областной этап всероссийских 
соревнований «Кожаный мяч». Сре-
ди игроков 2004-2005 годов рожде-
ния первое место заняла тагильская 
команда «Заря». Наши земляки по-
бедили соперников во всех четы-
рех матчах, а в финале разгромили 
сверстников из сборной Октябрь-
ского района Екатеринбурга. Более 
того, ребята за турнир  не пропусти-
ли ни одного гола, а забили 21 мяч.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Близнецы дошли до пьедестала (юные «соболя»  
Максим и Влад Коростылевы, справа - Матвей Саенко).

Момент суперфинального матча.  
С мячом – Дмитрий Соколов.

Сильнейшие команды в абсолютной мужской категории.

стартом к баскетболистам обратился от име-
ни главы города Сергея Носова начальник 
управления по развитию физической культу-
ры, спорта и молодежной политики админи-
страции Нижнего Тагила Дмитрий Язовских.

Турнир лишний раз доказал, что баскетбол 
в Нижнем Тагиле - поистине народный вид 
спорта. Соревновались юноши и девушки, 
дети и взрослые. Кстати, игроки основного 
состава команды «Старый соболь», выступа-
ющие в Высшей лиге чемпионата России, на 
площадки не выходили - занимались судей-
ством.

В семейной категории победили Федоро-
вы. 

Яростная борьба за победу шла среди це-
хов и отделов корпорации УВЗ, и вот сюр-
приз: у заводчан - новый баскетбольный ли-
дер, это команда цеха №310.

В абсолютной мужской категории победи-
ла команда «Локо» в составе Игоря Кожокина 
и трех Дмитриев - Сидорова, Соколова и Тка-
ченко. В чемпионате города они выступают за 
ЕВРАЗ НТМК, защищают честь Нижнего Таги-
ла в любительском областном чемпионате.

В суперматче с сильнейшей командой кор-
порации УВЗ эти парни также доказали, что их 
стритбольной четверке в городе равных нет. 
Они по праву получили главный трофей - Ку-
бок! Победители в разных категориях награж-
дались также медалями, грамотами, а еще - 
сертификатами на покупку спорттоваров.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Сергей Низамутдинов,  
чемпион города  

по баскетболу. 

Фотоотчет - 
на сайте  
www.tagilka.ru 
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Коллектив ГБУЗ СО «Демидовская 
городская больница» скорбит по пово-
ду смерти заведующей 2-м терапевти-
ческим отделением поликлиники 

Натальи Борисовны  
КУСТОВОЙ

и приносит искренние соболезнования 
родным и близким. 
Прощание - 30 июня, в 15.30, по адре-
су: ул. Челюскинцев, 47, «Реквием»  

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

С получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать-НТ», ЦГБ, «Тагилкнига» 102-00 612-00

Подписка с получением в редакции 75-50 453-00
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Нижнетагильская городская ор-
ганизация Союза журналистов Рос-
сии глубоко скорбит в связи с кон-
чиной ветерана тагильской журна-
листики, многолетнего редактора 
многотиражной газеты «Высоко-
горский горняк»

Лилии Алексеевны  
УШАКОВОЙ

�� православная ярмарка

От восточных сладостей  
до церковной утвари 

За выходные – два ДТП с мотоциклами
Два мотоцикла стали участниками дорожно-транспортных происшествий, 
которые произошли в выходные дни в городе и Пригородном районе. 

Малыши выпали из колясок…
Элементарная родительская невнимательность 
– только так можно назвать причины травм двух 
младенцев, которые попали в больницу 22 июня. 

В 16 часов годовалая Ксения выпала из коляски воз-
ле торгового центра «Райт» и ударилась головой. С за-
крытым переломом теменной кости малышка достав-
лена в 3-ю детскую больницу. 

В этот же день в ту же больницу с таким же диагнозом был доставлен двухлетний 
житель Старой Башкарки Максим, который накануне тоже выпал из коляски. 

Оба ребенка воспитываются в благополучных семьях, их мамы находятся в декрет-
ных отпусках. По обоим фактам проводятся проверки. 

Елена БЕССОНОВА. 

Унес колбасу, но оставил сланцы

Кражу совершил «уклонист» 
В субботу днем в частном доме по улице Носова побывали непрошеные 
гости. Хозяева, придя домой около 19.00, обнаружили разбитое окно, через 
которое и проник злоумышленник. Из дома пропали телевизор, монитор, 
автомобильный усилитель, ресивер и два пылесоса. Материальный ущерб 
составил около 60 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили: похищен-
ный телевизор был сдан в ломбард по про-
спекту Мира. В ломбарде остались паспорт-
ные данные 35-летнего мужчины, ранее неод-
нократно судимого за имущественные престу-
пления. Освободился гражданин из мест ли-
шения свободы год назад. С того времени за 
ним был установлен административный над-
зор и введены определенные ограничения. С 
мая мужчина самовольно поменял место жи-
тельства и перестал являться для отметки в 
полицию, за что был объявлен в розыск. 

Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Тот признался в совершенном 
преступлении и рассказал, что остальное имущество оставил у приятеля. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый может быть осуж-
ден к лишению свободы сроком до 6 лет. Помимо этого, ему придется ответить и за 
уклонение от административного надзора. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ». 

�� происшествия

Около 22 часов 27 июня в магазине 
«Магнит», расположенном на улице 
Ильича на Вагонке, произошла кража. 
Неизвестный похитил четыре батона 
колбасы и упаковку кофе. 

Видимо, грабитель так быстро убегал, 
что в прямом смысле пришлось уносить 

ноги. И это ему удалось. А вот с обувью 
возникли проблемы. С места преступле-
ния изъяты сланцы, которые и были при-
общены в качестве вещественного дока-
зательства. Теперь только осталось уста-
новить их владельца.

 Елена БЕССОНОВА. 

с 1 по 6 июля в Нижнем Тагиле 
пройдет I православная ярмарка, 
приуроченная к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и 
1000-летию преставления святого 
равноапостольного великого князя 
Владимира.

Будут представлены более 80 экс-
понентов из России, Белоруссии, 
Греции, Палестины, Украины. В 

числе известных можно будет увидеть 
иконы: святого Иоанна Предтечи (Укра-
ина), Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» (Тверь), Божией Матери «Всех 
скорбящих радость» (Казань) и другие. 

Посетители смогут приобрести церков-
ную утварь, ювелирные украшения, пра-
вославную литературу, изделия народ-
ных промыслов, мед, восточные сладо-
сти, белорусские деликатесы, а также  
обувь и одежду, изготовленную из хлоп-
ка, льна, шерсти. Гостей выставки ожида-
ет интересная культурно-просветитель-
ская программа.

Епископ Нижнетагильский и Се-
ровский Иннокентий откроет ярмарку  
1 июля, в 12 часов, молебном. Выставка 
будет работать на площадке перед КДК 
«Современник» с 10 до 19 часов (1-5 
июля) и с 10 до 16 часов (6 июля).

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В субботу, около 18 часов, на 11-м 
километре автодороги Нижний Тагил – 
Усть-Утка столкнулись мотоцикл «Сузу-
ки» и «Дэу Нексия». 34-летний водитель 
иномарки, совершая поворот, не убе-
дился в безопасности маневра. С пере-
ломом бедра мотоциклист, молодой че-
ловек 1996 г. р., доставлен в больницу. 

В воскресенье авария произошла 
у дома №64 по Уральскому проспекту 

на Гальянке. 21-летний молодой чело-
век, управлявший мотоциклом «Ирбис» 
без государственного номера, «догнал» 
«Хонду», которая двигалась в попутном 
направлении. Управлявший мотоциклом 
молодой человек и его пассажирка, 
19-летняя девушка, получили сотрясение 
мозга и ушибы, но после оказания меди-
цинской помощи были отпущены домой. 

Елена БЕССОНОВА.

 ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.
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Как сказать 
«Спасибо!»  
городу?

�� вопрос-ответ

�� бывает же

После победы в лотерее  
пенсионерка купила тапки 

Выигравшая в лотерею 4,3 миллиона фунтов (6,7 миллиона дол-
ларов) пенсионерка из британского Галифакса первым делом ку-
пила себе новые тапки, о которых давно мечтала.  «Утром села на 
автобус, поехала в центр города и купила себе пару домашних та-
почек. Я давно положила на них глаз и копила деньги. Решила, что 
могу себя побаловать», — рассказала 69-летняя бывшая портниха 
Джейн Льюис. Льюис добавила, что следующей ее покупкой станет 
новый дом. Женщина объяснила, что в течение последних 11 лет 
снимала квартиру с одной спальней и очень маленькой кухней. Пен-
сионерка также запланировала потратить часть денег на надгробие 
для одного из своих сыновей, скончавшегося более 40 лет назад. 
Победительница выразила удовлетворение фактом, что теперь ее 
пятерым детям, а также внукам не придется когда-либо беспоко-
иться о деньгах. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

«Слышала, что центр 
развития туризма объявил 
конкурс видеороликов 
на тему «Нижний Тагил, 
спасибо!». Куда можно 
присылать свои работы?»

(Наталья СЛАВИНА)

Действительно, МБУ «Центр 
развития туризма города Ниж-
ний Тагил» приглашает та-
гильчан к участию в конкурсе 
видео роликов на тему «Ниж-
ний Тагил, спасибо!» Главный 
приз – включение видеоро-
лика-победителя в фильм-
киноальманах о родном горо-
де. Все видеоролики будут вы-
ложены на сайте Центра разви-
тия туризма turizmnt.ru. Авторы 
самых оригинальных видео-
новелл получат специальные 
призы. Приз зрительских сим-
патий будет вручен по итогам  
онлайн-голосования.

Вы можете снять сюжет о 
знакомстве со своей второй 
половиной, о любимом в го-
роде уголке, о дорогом учите-
ле, коллективе или просто хо-
рошем человеке, рассказать 
или спеть о смешном случае, 
который произошел с вами 
или вашими близкими в Ниж-
нем Тагиле. Видеоролики мо-
гут быть сняты в любом жан-
ре, по сценарию и без, с акте-
рами или реальными людьми. 
Главное - рассказать зрителю, 
за что вы благодарны этому 
городу. 

Необходимое условие - ви-
деоролик должен заканчивать-
ся словами «Нижний Тагил, 
спасибо!», выраженными лю-
бым способом и в любой фор-
ме. Приветствуется включение 
в видеоролик красивых видов 
и достопримечательностей 
города. Еще одно требование 
- длительность видеоролика:  
от 2 до 10 минут. Работы при-
нимаются до 15 сентября 2015 
года.

С подробными  условиями 
подачи заявки и конкурса вы 
можете ознакомиться в «Поло-
жении о проведении конкурса 
видеороликов на тему «Нижний 
Тагил, спасибо!», которое раз-
мещено на официальном сайте 
«Центр развития туризма горо-
да Нижний Тагил».

П р и с ы л а т ь  в и д е о р о л и -
ки  можно на электронную по-
чту turizmnt@mail.ru или прино-
сить в офис 521, по адресу: ул. 
Горошникова, 56.

Дополнительные вопросы 
можно задать по тел.: (3435) 
25-26-52, (3435) 42-11-18.

Турист спрашивает у местного 
жителя:

- Вы мне не подскажете, как по-
пасть на эту гору?

Местный задумчиво смотрит на 
туриста, затем на гору и говорит:

- Хотите, я собак отвяжу?
***

Соскучились по лету и морю? 
Поставьте вентилятор за кипящим 
чайником, направьте струю возду-
ха на себя и закройте глаза. А вопли 
жены сойдут за крики чаек.

***
- Доктор, помните, прошлым 

летом вы посоветовали: чтобы от-
влечься от работы, нужно развлечь-
ся девочками?

 - Да.
 - Так посоветуйте, как мне те-

перь отвлечься от девочек и вер-
нуться к работе!

***

Звонок на радио:
Поставьте, пожалуйста, пес-

н ю  д л я  м о е й  ж е н ы ,  к о т о р а я  
уех а  ла на дачу: «Я так хочу, чтобы 
лето не кончалось».

***
В доме отдыха мужчина позна-

комился с женщиной. В первый ве-
чер он погладил ей руку, во второй 
- локоть. 

Женщина разобиделась: 
- Вы что, думаете, я сюда на три 

месяца приехала?
***

У всех друзей появились альбо-
мы «Лето-2015», в котором море, 
пляж, негры...

Тоже что ли создать... Под фотка-
ми будут подписи:

«Тут я картошку полю»...
«А вот здесь меня комары гры-

зут». Правда, прикольно?
А этот негр с мотыгой - я!!!

Анекдоты про лето и отпуск

�� улыбнись!

Заходите на сайт   
www.tagilka.ru (16+) Следующий номер «ТР» выйдет в четверг, 2 июля

+30° +20°
Ясно

15-й лунный день

Небольшие 
возмущения

Вт
30 июня

+20° +19°
Пасмурно, 

небольшой дождь, 
гроза

16-й лунный день
Небольшие 

возмущения

Ср
1 июля

+18° +14°
Пасмурно, 

небольшой дождь
17-й лунный день

Небольшие 
возмущения

Чт
2 июля

Итальянские
пельмени

Устный выговор
подчинённому

по службе

Очки без за-
ушных дужек

Воспитанный,
благородный

человек (разг.)

Первая буква
греческого
алфавита

Театр боевых
действий

Ну, очень
ядовитая змея

из трёх букв

Какое количес-
тво никотина

убивает лошадь?

Генеральский
зимний головной

убор

Ручное
орудие
для мо-
лотьбы

Кто такой
ковбой?

Имя
комика
фран-

цузского
кино

Ришара

Радиоактивный
химический

элемент

Тонкая кру-
жевная ткань

“Страшно,
аж ...!”

Что может быть
классическим
или бальным?

Ничья
при

игре в
домино

Загадка: “Чего
с земли не

поднимешь?”

Песня Криса де
Бурга

“... в красном”

Позо-
рище
муж-
ского
рода

Монгольская
“копейка”, сотая

часть тугрика

Внезапно
пришедшая

мысль

С хоботом, но не
слон. Кто это?

Большой
любитель
приврать

Какую лягушку
считают самой

ядовитой в мире?

Как можно назвать
убогое и нека-

зистое жилище?

Псевдоним певи-
цы Елены Гриб-
ковой - ... Рай

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Листолаз. 
Пенсне. Джентльмен. Равиоли. Капля. Танец. Та-
пир. Халупа. Пастух. Жуть. Рада. Мунгу. Репри-
манд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фронт. Лгун. Наитие. Цеп. 
Ажур. Леди. Пьер. Тень. Срам. Альфа. Уран. Па-
паха. Ная. Рыба.

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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