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завтра - День семьи, любви и верности


Фото
номера

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем семьи,
любви и верности!
Каждая семья представляет собой особый социальный институт со
своими традициями и историей. С
любви к самым близким людям начинается любовь к своему народу, к
своей стране. Чем больше в обществе благополучных семей – тем
сильнее государство.
В семье создается та среда, в
которой закладываются условия
нашего психического, физического, интеллектуального и эмоционального развития. Главный признак семейного счастья – когда хочется идти домой. Каждый из нас
должен создавать в своем доме хорошую атмосферу, добрые и теплые
отношения.
Желаю всем тагильским семьям
стараться проводить вместе как
можно больше времени, дарить любовь и заботу, создавать уют и покой не только в домах, но и в своих
душах.
С.К. НОСОВ,
глава города Нижний Тагил.

Привычная картина.
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вакансий

Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днем семьи, любви и
верности!
Нет на земле большего счастья,
чем дружная семья, в которой взаимная поддержка всех поколений
объединяет зеленые ростки юности
с могучими корнями старейшин. Такому древу не страшны шквалистые
ветры либеральных свобод, насаждающих псевдоценности. Здесь,
под сенью супружеской любви, дети
растут в вековых традициях нравственности, заботы о ближних, милосердия. Именно такие семьи составляют сегодня фундамент могущества нашей страны.
Я желаю всем вам беречь свои
семьи, дарить близким любовь и
радость!
А.В. МАСЛОВ,
председатель
Нижнетагильской
городской думы.
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Александр и Наталья Ершовы с сыном Романом.

Персона
номера

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Когда счастлив каждый!
В воскресенье в парке имени
Бондина был организован
концерт.

П

есни, народные танцы и
конкурсы скрасили настроение тагильчан в дождливый и пасмурный день.

Праздник был посвящен Дню
семьи, любви и верности.
Александр и Наталья Ершовы пришли в парк не одни. Их
малыш впервые оказался на таком празднике. Рома появился
на свет чуть больше года назад,
долгожданный первенец. Супру-

ги равняются на родителей, которые прожили вместе не один
десяток лет. И таких семей в Тагиле много. Ефим и Валентина
Ширинкины вместе уже 45 лет,
Николай и Галина Рыбаковы – 35.
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Знакомьтесь:
районные прокуроры города

Сгорел
в собственном доме

Сразу в семи городах Свердловской
области приказом Генерального
прокурора России проведена
масштабная ротация кадров. В их
числе - и Нижний Тагил.
В конце прошлой недели заместитель
руководителя надзорного ведомства
Свердловской области кандидат юридических наук В.А. Чукреев представил главам
администраций, руководителям межмуниципального управления МВД, межрайонного отдела Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и судов но-

вых районных прокуроров Нижнего Тагила.
Прокуратуру Ленинского района возглавил старший советник юстиции В.В. Мартынов, ранее работавший прокурором Новоуральска. Его предшественник - старший
советник юстиции С.Ю. Гармаш занял место
прокурора Дзержинского района. Главой
прокуратуры Тагилстроевского района стал
старший советник юстиции А.М. Чанышев,
перешедший в Нижний Тагил из Кировграда.
В соответствии с положением о Прокуратуре РФ, ротация кадров происходит
в главном надзорном ведомстве страны
каждые пять лет.

В субботу, около полуночи, в селе Николо-Павловском произошел пожар, сообщали в отделе надзорной деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа.
На улице Красноармейской, 20, на площади 40
квадратных метров повреждены надворные постройки и домашнее имущество в частном жилом
доме. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и десять огнеборцев.
При разборе сгоревших конструкций обнаружен
труп владельца дома 1954 г.р. Мужчина, по всей видимости, умер от отравления дымом. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение погибшего с огнем либо замыкание электропроводки.
Владимир ПАХОМЕНКО.

Владимир Потанин
о Владимире Путине
и нынешней
ситуации.
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Оказалось, что повозку с нетрезвыми цыганами в
этот вечер видели практически во всех концах Вагонки.
По словам очевидцев, сидевшие в телеге люди вели
себя вызывающе...

3 стр.
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В стране и мире

•

Не хотят затягивать пояса еще туже

В Греции подвели итоги референдума, в ходе которого граждане
выразили свое мнение относительно программы экономии, предложенной «тройкой» кредиторов (МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссия). Это
первый референдум с 1974 года (40 с лишним лет назад большинство жителей страны высказалось за отмену монархии). После обработки 100 процентов бюллетеней «против» выступили 61,31 процента участников народного опроса, «за» — 38,69 процента. Недействительными оказались 5,8 процента бюллетеней. Явка составила 62,5 процента — референдум признается состоявшимся,
если в нем участвуют не менее 40 процентов зарегистрированных
избирателей. Право принять участие в голосовании имели около
9,9 миллиона граждан. Премьер-министр страны Алексис Ципрас
поприветствовал «смелый выбор» греков и заявил, что правительство страны готово вернуться за стол переговоров с кредиторами.
Аналитики считают выход Греции из зоны евро наиболее вероятным
развитием событий, пишет Bloomberg.

•

«Сцепим зубы и подождем»

Бизнесмен Владимир Потанин уверен, что мандат доверия президенту
России Владимиру Путину от его избирателей, которых он сравнил с акционерами, мощнее, чем у любого западного
политика. Предприниматель также отметил, что россияне в вопросе санкций
«перетерпят» Запад, у которого «болевой порог гораздо ниже». Потанин выразил надежду, что его поколению еще
предстоит жить в гораздо более комфортной парадигме контактов с окружающим миром. «А пока сцепим зубы и подождем. Столько, сколько
надо. Или, думаете, Западу этот конфликт сильно приятен? Наши
контрдействия несопоставимы с санкциями, примененными по отношению к России, тем не менее, западники верещат едва ли не
громче, чем мы. Они не привыкли к неудобствам и дискомфорту. В
этом смысле им с нами не тягаться», — считает российский предприниматель. 3 июля на заседании Совета безопасности России
Путин заявил, что страна подвергается давлению, потому что она
не торгует своим суверенитетом.
КСТАТИ. Владимир Потанин — президент холдинга «Интеррос», владелец
30,3 процента акций «Норильского никеля». По оценке Forbes, он является
богатейшим жителем России. Состояние Потанина в 2015 году достигло
15,4 миллиарда долларов. В мировом рейтинге он занимает 60-ю строчку.

•

Могут освободить от «капремонта»

Одиноких пенсионеров от 80 лет, проживающих в многоквартирных домах, предлагают освободить от уплаты взноса на капремонт.
Соответствующий законопроект с поправкой в Жилищный кодекс
РФ вносят в Госдуму руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и его зам Олег Нилов, пишут «Известия». Освободить от уплаты взносов могут также и семьи пенсионеров, в которых хотя бы один из супругов достиг 80-летнего
возраста. Как отмечается в пояснительной записке, действующая
накопительная система не подходит для пенсионеров - «сроки проведения капитального ремонта определены в 25-30 лет». Выходит,
что одинокие пенсионеры старше 80 лет вынуждены платить «за
неполученные услуги». Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов коммунист Сергей Юрченко поддержал
инициативу «эсеров». «Освобождать пенсионеров от уплаты капремонта можно даже и с 70 лет», - считает он. Оплата капитального
ремонта жилого фонда была возложена на жильцов в декабре 2012
года, когда были приняты поправки в Жилищный кодекс. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников
возникает после утверждения региональной программы капремонта. Региональные программы и тарифы капремонта утверждены
всеми регионами (за исключением Крымского федерального округа), и в большинстве из них плата взимается с начала 2014 года. В
среднем ежемесячные платежи составляют 6-7 рублей за 1 кв. м,
но, например, в Ленинградской области ставка одна из самых низких в России - всего 2 рубля за 1 кв. м.

•

Автомобилисты,
паркующиеся на газонах,

Что будет с индексацией пенсий?

Решение о сокращении индексации пенсий де-факто принято,
но правительство не возьмет такую ответственность на себя, в минувший четверг вопрос на совещании кабмина не обсуждался, решение - за президентом, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Социальный блок правительства настаивает на сохранении
индексации пенсий по инфляции (на 11, 9, 7 и 8,4% в 2016, 2017 и
2018 гг. соответственно). По оценкам Минфина, это требует дополнительных 3,1 трлн. руб. (с учетом прочих соцвыплат – 3,5 трлн.),
из-за чего прочие расходы придется сократить на 8–20%. Минфин предлагает индексировать пенсии и соцвыплаты на инфляцию,
предусмотренную прошлогодним законом о бюджете на 2015-2017
гг.: на 5,5% в 2016 г., на 4,5% в 2017 г., а в 2018 г. – на уровень целевой инфляции 4%. Это позволит обойтись сокращением прочих
расходов на 2,5%. Вкупе с сокращением индексации пенсий Минфин предложил не повышать зарплаты госслужащим и военным,
заморозить индексацию материнского капитала.
По сообщениям РИА «Новости», лента.ру, Интерфакс, РБК.

$ 56,41 руб.

+81 коп.

62,42 руб.

+68 коп.

С каждым годом
автомобилей в городе
становится все больше, и
проблема их парковок с
каждым днем обостряется.
Автомобилисты не хотят
ставить машины на платные
стоянки, предпочитая
оставлять их прямо под
окнами своих домов,
используя в качестве
парковочных мест газоны и
детские площадки.

будут восстанавливать их за свой счет

В

Дзержинском районе за 6
месяцев 2015 года административной комиссией
составлено 103 протокола за
незаконную парковку, наложено
штрафов на 172 тысячи рублей,
взыскано 23 тысячи. Все внутриквартальное пространство
заполнено автомобилями, это
зачастую не дает в случае экстренной необходимости проехать спецтехнике – машинам
«скорой», полиции и пожарным.
В Ленинском районе по статье «Самоуправство» вынесено
104 административных постановления. Наложено штрафов
на сумму около 100 тысяч рублей, из них уже взыскано 63
тысячи.
Казалось бы, собрались владельцы автомашин, живущие в
одном доме, решили организовать стоянку. Причем сделать ее они готовы за свой счет.
Тем более что не во всех дворах оборудованы детские пло-

Парковка во дворах стала для всех привычной.
щадки и прилегающая территория облагорожена. Но не тут-то
было: для того, чтобы владельцы транспортных средств могли на законных основаниях ставить машины у себя под окнами,
нужно решение собрания дома
и согласие всех!) собственников
жилья. А те, кто машинами не
владеет, не хотят входить в положение автомобилистов и такое согласие не дают. А то еще
и нажалуются недовольные соседи в управляющую компанию
или районную администрацию.
Замкнутый круг.
Между тем в Тагилстроевском районе за 2015 год составлено 72 протокола на сумму 81 тысяча рублей. Одна из
проблем - парковки на недавно
восстановленных газонах, на-

пример - на улице Кутузова. И
ущерб, нанесенный водителями, которые ставят там машины, конечно же, несоизмерим со
штрафом в одну тысячу рублей,
предусмотренным статьей 19.1
КоАП «Самоуправство».
Глава города Сергей Носов
на совещании по взаимодействию с ГИБДД дал поручение
службе городского хозяйства,
главам администраций районов совместно с юридическим
управлением администрации
города разработать правовую
базу, которая бы обязала владельцев транспортных средств,
нанесших ущерб муниципальному имуществу, восстанавливать
его за свой счет.
Елена БЕССОНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

бюджет


знай наших!


Заказ на культуру:
есть опасения

Гран-при –
у тагильчанки

Сфере городской культуры может грозить уменьшение
муниципального задания, а следовательно - и снижение
бюджетного финансирования. Означает ли это, что тагильчане
не смогут получать  в прежних объемах  музыкальное и
художественное развитие?

Т

акие опасения прозвучали
на последнем перед летними каникулами заседании
горДумы во время обсуждения
корректировки бюджета 2015
года.
В целом, объемы ассигнований казны уточнялись со знаком
«плюс». На баланс принимались
межбюджетные трансферты в
размере 196 миллионов 954 тысяч рублей. В результате размер
«пришлых» субсидий в городском
бюджете составил 6 миллиардов.
Полученные средства пойдут
на строительство и реконструкцию дошкольных учреждений.
Кроме того, 70 миллионов направят на выполнение работ по укреплению берега Нижнетагильского пруда, а 19 миллионов – на реконструкцию драмтеатра.
Вторая часть корректировки
состояла из перераспределения средств внутри действующих бюджетных статей: по ряду
управлений сняли часть субсидий
за выполнение муниципального
задания в счет погашения кредиторской задолженности прошлого года. Долг города за выполненные работы составляет около

700 миллионов рублей.
Среди сфер, для кого довольно существенно уменьшился бюджетный заказ, городская
культура.
- Следует ли из этого, что учреждения культуры станут предоставлять меньше услуг? – обратился к горадминистрации депутат Вячеслав Горячкин.
В ответе прозвучало, что в связи с перераспределением денег
объем муниципального задания
не пострадает. Его продолжат
выполнять в прежних масштабах,
выйдут из положения за счет сложившейся экономии средств.
- Получается, либо изначально, еще при составлении бюджета, цифры по муниципальному
заданию были завышены, либо
сейчас его станут выполнять без
денег. Возможно, снизят какието стимулирующие выплаты. Но
сложности, однозначно, будут. То,
что размер бюджетных субсидий
для культуры уменьшается, четко
видно из документов по корректировке, представленных депутатам, - позже прокомментировал
Вячеслав Горячкин.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Олеся Федотова.
12-летняя Олеся Федотова
из циркового коллектива
«Аншлаг» Центра
культуры и искусства
ЕВРАЗ НТМК  стала
обладательницей Гранпри международного
фестиваля «Мастер» в
Сочи.
Свои номера зрителям и
жюри продемонстрировали
более 50 цирковых коллективов из 38 стран. Тагильская гимнастка удостоилась
самых высоких оценок.
Для Олеси это уже второй
серьезный успех. В прошлом
году она завоевала «золото»
Московского международного молодежного фестиваля циркового искусства.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СО СТРАНИЦЫ
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ.
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А вот Игорь и Татьяна Кривоноговы, Александр и Наталья Смышляевы в этом году сыграли серебряную
свадьбу.
Семья Рыбаковых - большая и
дружная. Галина учит детей и внуков
поддерживать друг друга, быть терпимыми, с добротой относиться к близким.
- С будущим мужем познакомились
на заводе металлоконструкций. Коля
был самым красивым сварщиком и секретарем парторганизации, а я секретарем комсомольской организации, -

вспоминает Галина. – Я закончила пединститут, стала учительницей. А муж
всю жизнь так на сварке и проработал.
Вырастили пятерых детей. Нам было
трудно, но современной молодежи
еще сложнее. Много соблазнов, искушений. Если нет стержня, легко заблудиться в этом мире. А ведь всего нужно добиваться только своим трудом.
Семьи пригласили на сцену и попросили поделиться секретом семейного счастья, на что они единодушно ответили: «Когда в семье счастлив
каждый – счастливы все вместе. Будьте вместе и любите друг друга!»
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Большая и дружная семья Рыбаковых. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ЕВРАЗ НТМК


уголовное дело


Проектируется новое шаропрокатное производство

Профсоюзный босс
не хочет исполнять решение суда?

ЕВРАЗ активно участвует в программе импортозамещения.
Началось проектирование нового шаропрокатного
производства на Нижнетагильском металлургическом
комбинате. На этом стане будут выпускать шары пятой группы
твердости, которые сейчас изготавливают за рубежом.

П

роектные работы завершатся в 2016 году, запуск
запланирован на третий
квартал 2017-го, сообщили в
региональном центре корпоративных отношений «Урал». Инвестиции превысят 1 миллиард
рублей. Мощность производства составит около 135 тысяч

тонн шаров в год. При реализации проекта будут использованы технологии и оборудование
как российских, так и европейских партнеров.
Продукция нового стана позволит предложить замену более дорогим зарубежным аналогам.

- Это будет способствовать
укреплению позиций ЕВРАЗа
на стратегически важном для
нас рынке, где ожидается серьезный рост спроса на продукцию, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель
Дивизиона «Сталь» Алексей
Иванов. – Мы получим возможность увеличить производственные мощности на треть, а
главное - будем производить
продукцию, аналогов которой
в России нет.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Кто самый крутой электромонтер?
На НТМК проходят конкурсы профессионального мастерства
среди молодых работников. В течение месяца за победу
будут бороться представители девяти специальностей в
возрасте до 30 лет, причем огнеупорщики определят лучших
впервые. Победители представят комбинат на конкурсе всех
предприятий ЕВРАЗа.
В конкурсе среди электромонтеров участвовали 24 металлурга из 12 цехов, по результатам теоретической части к практической была допущена десятка сильнейших.
По словам Олега Дядюры,
начальника технического отдела управления главного энергетика НТМК и одного из организаторов конкурса, чаще всего
первое место занимают сотрудники цеха ремонта металлурги-

ческого оборудования. На этот
раз победил Александр Ириков
из конвертерного цеха №1.
Конвертерщики взяли еще
два главных приза: среди машинистов крана отличился Антон
Маслов, а Юрий Соколов опередил всех соперников в состязании слесарей-ремонтников. У
электросварщиков лучшим стал
Сергей Русских из цеха объединенных адъюстажей.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Практическое задание
выполняют электромонтеры.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«симметричный ответ»


Стальные птицы против экстремалов
Любителей экстремального катания на
скейтбордах и велосипедах «выжили» с
территории спуска к фонтану «Каменный
цветок». На парапетах и подпорных стенах
установили стальные фигурки птиц.

Э

Многие уже сфотографировали стальных птиц.

кстремалы давно облюбовали сквер и уже
изрядно подпортили облицовку. По заданию администрации города известный
скульптор Александр Иванов изготовил фигурки пернатых. Антивандальные крепления гарантируют, что птички останутся на своих местах.
У тагильчан новые городские скульптуры вызвали большой интерес. Многие прохожие фотографировали их, немало снимков появилось в
соцсетях. В целом горожане одобрили идею – у
сквера появилась еще одна «изюминка». Плюс
гулять здесь стало безопаснее: без гоняющих в
непосредственной близости экстремалов спокойнее.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Нижнетагильские судебные приставы возбудили уголовное
дело в отношении председателя межотраслевого
независимого профессионального союза «Солидарность».
Поводом для столь резкого шага стало злостное уклонение председателя Павла С. от исполнения решения суда. Как сообщили в
пресс-службе УФССП, председатель «Солидарности» неправомерно завладел денежными средствами жительницы города в размере
более 200 тысяч рублей при оказании юридических услуг.
«Солидарность» была создана в 2010 году. Основной упор в своей деятельности делает на защите трудовых прав членов профсоюза через судебные органы. Профсоюз «Солидарность» - городской
и не входит ни в какие объединения.
Проверку соблюдения действующего законодательства со стороны
профсоюза провела прокуратура Дзержинского района. В итоге было
установлено необоснованное взимание со стороны «Солидарности»
денежных средств за ненадлежащее оказание юридической услуги.
Факт был подтвержден соответствующим решением суда, согласно
которому главный борец за трудовые права должен был перевести в
пользу взыскательницы более 200 тысяч рублей. Однако председатель
профсоюза погасить долг перед тагильчанкой отчего-то не решился.
Несколько раз местные приставы пытались убедить профсоюзного босса, что долги платить нужно, по-другому не получится. Однако лидер объединения, вероятно, считал несколько иначе, рассчитывая, что все обойдется. Упорные и настойчивые приставы
смогли даже отследить движение денежных средств на лицевом
счете «Солидарности». Деньги время от времени перечислялись и
расходовались на нужды профсоюза. Терпению приставов пришел
конец, все законные сроки исполнения решения суда кончились, и
на днях в отношении профлидера вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по статье 315 Уголовного кодекса РФ.
Интересно, а теперь-то профсоюзный босс отдаст деньги?
Ольга ПОЛЯКОВА.

происшествия


Пятиклассник пытался потушить костер
1 июля в детскую больницу №3
был доставлен ребенок с ожогами.
Их он получил в парке культуры и отдыха металлургов, сообщили в отделе надзорной деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского
городского округа.
Мальчик гулял с друзьями. Ребята увидели костер. Зная, что оставленный без присмотра огонь может
стать причиной пожара, школьник
попытался потушить его, затоптав
ногой. Это привело к тому, что на
ребенке загорелись брюки и обувь.
Друзья попытались помочь ему
снять горящую одежду, но из этого
ничего не вышло. Мальчик догадался добежать до водоема и войти в

воду. Находившиеся поблизости газонокосильщики вызвали «скорую».
В результате ребенок получил
ожоги правой ноги 2-3-й степени. В
пятницу ребенка направили в ожоговый центр Екатеринбурга.
По словам пожарных, мальчик
действовал из благих побуждений,
но это привело к совершенно неоправданному риску и травме. По
всей видимости, ребенок не знал
или забыл о том, что синтетические
материалы, из которых часто изготавливается одежда, легко воспламеняются. При этом образуются расплавленные капли, которые
вплавляются в кожу.
Владимир ПАХОМЕНКО.

Выпрыгнула из окна четвертого этажа

Покончить жизнь самоубийством пыталась 31-летняя Ольга Л. 1 июля в девятом
часу вечера она выпрыгнула из окна четвертого этажа дома по улице Циолковского.
Женщина нигде не работала, злоупотребляла спиртными напитками. В тяжелом
состоянии, получив перелом позвоночника, с повреждением костного мозга, переломами ребер и плеча пострадавшая была доставлена в первую городскую больницу. Что она делала в данном доме, ведь проживает совсем по другому адресу, что
послужило причиной попытки суицида, предстоит выяснить полицейским.
Елена БЕССОНОВА.
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Уральская панорама
Заключенные объявили голодовку
5 июля в ИК-46 строгого режима в Невьянске более 400 заключенных объявили голодовку. Утром в воскресенье осужденные отказались от еды и не вышли на завтрак. Причину голодовки арестанты
не называют. В Невьянск для выяснения ситуации выехал начальник
региональной службы исполнения наказания Сергей Худорожков,
а также представители полицейского главка. За день до массового
протеста в больнице скончался мужчина, отбывающий наказание за
разбой. В пятницу 26-летнему мужчине стало плохо, и его госпитализировали. В cубботу он умер. В обстоятельствах гибели заключенного разбираются следователи, расследуется уголовное дело
о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Как отмечают в ведомстве, информация об убийстве осужденного и массовых беспорядках в колонии не соответствует действительности.

Задолжали налоговой
32 миллиарда рублей
Задолженность свердловчан по налогам и сборам на 1 июня составила около 32 миллиардов рублей. За май долг вырос почти на
137 миллионов рублей. С начала текущего года представители надзорного ведомства направили в адрес налогоплательщиков более
265 тысяч требований об уплате налогов и сборов на общую сумму 13,2 миллиарда рублей. Треть из них — долги физлиц по уплате имущественных налогов, сумма которых не превышает 0,5 процента от общей. К началу лета налоговой службе удалось вернуть
почти 11 миллиардов рублей долгов. Что касается коэффициента
эффективности взыскания задолженности, то на 1 июня он составил 53 процента.

До Кольцово - на «Ласточке»
Уральские скоростные электропоезда «Ласточка» в дни ИННОПРОМа в Екатеринбурге будут курсировать от железнодорожного
вокзала до аэропорта Кольцово,- сообщили АПИ в пресс-службе
СвЖД. «С 8 по 11 июля назначаются дополнительные бесплатные
поезда, заказчиком перевозки выступает правительство области»,заявили в пресс-службе. От Кольцово до выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» каждые полчаса будут ходить бесплатные автобусы. Отметим, первая партия из восьми скоростных электропоездов «Ласточка», произведенная на заводе «Уральские локомотивы»,
передана ОАО «РЖД».

Чудеса «Изумрудной комнаты»
Экспозиция «Изумрудная комната» открывается сегодня в екатеринбургском музее истории камнерезного и ювелирного искусства. На выставке представят около 400 экспонатов, среди которых - минералогические образцы бериллов, аквамаринов, фенакитов, александритов, а также изумрудов, в том числе уникальных
образцов «Новогоднего» и «Звездаря». Кроме того, гостям покажут
драгоценные камни разной чистоты и огранки, добытые на Малышевском месторождении, ювелирные произведения знаменитой
московской фабрики И.П. Хлебникова, известных ювелиров уральской школы Л.Ф. Устьянцева и многих других.

День семьи – в зоопарке
День семьи, любви и верности отпразднуют в Екатеринбургском
зоопарке 8 июля. «Некоторые питомцы зоопарка являются чуткими
родителями. Например, самостоятельно воспитывают и выкармливают детенышей самки рыси, канадской пумы и белого тигра, заботливыми родителями можно назвать капуцинов, ленивцев, галаго
и кинкажу, которые регулярно приносят потомство. Пожалуй, самое известное семейство зоопарка - это африканские трубкозубы.
Банту и Бага - родители-рекордсмены. Они ежегодно приносят потомство и являются первыми трубкозубами, кому удалось успешно
выкормить двойню малышей»,- отметили в зоопарке.

С кенгуру потребовали… документы
В екатеринбургском аэропорту запретили въезд четырем кенгуру, которые прибыли из Праги авиарейсом «Уральских авиалиний». Перевозчик не представил документов, которые разрешали
бы ввоз этих животных. Авиакомпанию уведомили о необходимости
выдворения кенгуру с территории Таможенного союза. Животные
совершали перелет в специальных деревянных ящиках, вчера вечером их отправили в Душанбе. В пресс-службе уточнили, что кенгуру, собственно, и летели изначально в зоопарк Таджикистана. Как
поступили бы с животными, если бы на них были все нужные документы и их ввоз был разрешен, в таможне уточнить затруднились.

Нашли девять скелетов
Найдены останки девяти человек. Находка была сделана 3 июля
на территории Нижнетуринской ГРЭС при проведении работ с применением строительной техники. На глубине 2,5-3 метра рабочие
обнаружили костные останки примерно девяти человек. Выясняется, кому могли принадлежать кости и черепа. В пресс-службе отметили, что в августе 2014 года там же были обнаружены скелеты
семи человек, похороненных 40 лет назад. Следов, свидетельствующих о насильственной смерти, на костях не нашли.
По сообщениям ЕАН, АПИ.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.
скандал


Куда пропадают сосиски и сыр
из детского меню в загородных лагерях?
В загородных оздоровительных лагерях
прошли плановые и внеплановые проверки
специалистами городского отдела по
развитию потребительского рынка и услуг и
Роспотребнадзора.

-М

ы проверили восемь загородных лагерей и, к сожалению, практически в
каждом нашли нарушения, - подчеркнула начальник отдела Светлана Соломатина. –
Самое существенное, на мой взгляд, - недовложение в порции. Благодаря «усилиям» сотрудников
общепита на детских столах не хватало продуктов
питания. Причем больше всего не докладывали
салатов: вместо положенных 100 граммов дети
получали в разы меньше. К примеру, в меню лагеря «Баранчинские огоньки» кроме первого, второго и т.д. значились сосиски. Дети пояснили, что
сосиски им не давали. Заведующая производством объяснила это тем, что продукты, включая
сосиски, привезли позже, поэтому их заменили
на сыр. Однако после разговора с детьми выяснилось, что и сыр они не ели, его не было на столах. На этот раз объяснения давала помощница
завпроизводством: оказалось, сыр, предназначенный для детского обеда, она забыла нарезать.
Откровенно говоря, в искренность подобных
объяснений верится с трудом. Факт остается
фактом: отдыхающих детей оставили без полноценного обеда. Проверяющих поразило и то, что
сотрудники лагерных столовых знали о предстоящих проверках и даже не старались хоть как-то
к ним подготовиться.
Претензии к детскому питанию после серии
проверок появились и у специалистов Роспотребнадзора. Вот только часть из тех, что была зафиксирована официальными протоколами: несоблюдение норм питания, качества питания, нарушение режима мойки посуды, уборки помещений и
личной гигиены персонала столовых в загородных оздоровительных лагерях.
Основная доля проверок прошла в плановом
режиме. Но были и вне плана, по обращениям
родителей. В частности, на официальном сайте
Нижнего Тагила тагильчанин, представившийся
Димой, сообщил, что в ЗОЛ «Уральский огонек»

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

детей кормят несвежей рыбой и трое детей были
госпитализированы.
По словам заведующей загородным оздоровительным лагерем «Уральский огонек» Ольги Киряевой, информация, размещенная на сайте, не
соответствует действительности:
- Нас проверяли все: прокуратура, Роспотребнадзор, администрация города, серьезных нарушений не обнаружено. Замечания были высказаны к разделочным доскам, двум тазикам со сколами, все заменили. У нас был небольшой инцидент, когда одна девочка пожаловалась на боли в
желудке, ее осмотрела медик, признаков отравления (тошноты, рвоты и прочего) не нашла. Персоналу лагеря ребенок пояснил, что хочет домой,
а родителям рассказала о червяках в компоте и
сосисках с волосами. На третий день смены ее забрали. Уверяю вас, ни одной госпитализации детей не было. Ежедневно я лично, начальник лагеря и медик стоим на приеме пищи, проверяем то,
что готовится для детей. Заменили рыбу на мясо,
добавили выход сока, молока. На днях другие родители, узнав об инциденте, приехали и попросили проверить условия, в которых живут дети,
посмотреть, что едят. Побывали везде, обошли
все, в итоге – поблагодарили нас. Питание детей
в лагере обеспечивает ИП Розенбах. По словам
представителей ИП, запись на сайте – происки
конкурентов.
Ольга ПОЛЯКОВА.

вопрос - ответ


происшествия


Если нашел
на дороге знак…

Пьяные цыгане на повозке
протаранили автомобиль

«Во вторник утром на перекрестке улиц
Ломоносова и Огаркова мы обнаружили
лежащий знак «зебры». Он упал
поперек дорожки, мешая пешеходам.
К обеду картина не изменилась. Куда
обращаться, чтобы специалисты
приняли меры?»
(Звонок в редакцию)
Остается
лишь догадываться, какая
сила вырвала
знак пешеходного перехода
из земли. Накануне ночью
не было сильного ветра.
Складывается
Знак упал
впечатление, на пешеходную дорожку.
что «потрудились» люди. Этот знак, в отличие от остальных на перекрестке, не был надежно закреплен бетонным блоком. Поэтому, возможно,
выдернуть его человеку, не обделенному силой, оказалось совсем не сложно. Было бы
желание…
Как сообщил начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт, сообщить о сломанном знаке дорожного движения можно в дежурную часть
ГИБДД по тел.: 25-00-44.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Вот уже несколько дней город бурно обсуждает
происшествие 1 июля на Вагонке.
Автомобиль «Опель Астра», которым управляла беременная Анна П., а в салоне находились ее супруг и
четырехлетний ребенок, на перекрестке улиц Правды
и Свердлова чуть не столкнулся с гужевой повозкой.
На телеге сидели три нетрезвых представителя цыганской национальности. Муж Анны открыл окно и сделал
цыганам замечание. Те отреагировали на критику неадекватно: начали преследовать автомобиль, догнали
его возле дома, где живет семья, и врезались в задний
бампер, повредив кузов автомашины. После чего еще
и нанесли мужчине несколько ударов. И все это происходило на глазах у женщины, находящейся на восьмом
месяце беременности, и их ребенка.
Пострадавшие обратились в отдел полиции №17, где
написали два заявления – о порче имущества и побоях.
Информацию о случившемся Анна выложила в социальных сетях. Началось бурное обсуждение, и оказалось, что повозку с нетрезвыми цыганами в этот вечер
видели практически во всех концах Вагонки. По словам
очевидцев, сидевшие в телеге люди вели себя вызывающе, но все боялись с ними связываться.
Через два дня виновники происшествия были задержаны. Вот что Анна написала об этом в соцсетях:
«Ездили на опознание. Это они. Во всем сознались: да,
перепили, да, оборзели, все возместим». Кстати, практически на следующий день сумма на восстановление
побитого автомобиля была переведена.
«В суд мы не пойдем. У них там жены, дети плачут
– жалко. Главное – машину восстановить, а так им лет
пять за нанесение побоев грозило».
Тем не менее полиция продолжает проверку. Дело
будет передано в мировой суд.
Елена БЕССОНОВА.
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летописец ХХI века


итоги


Запечатлел время

Православная ярмарка
не пользовалась спросом

в 112 томах

В Нижнем Тагиле закончилась православная ярмарка «От
покаяния к воскресению России». Организаторами выступили
Нижнетагильская епархия и выставочное общество
«Уральские выставки». В этот раз она проходила на площади
перед КДК «Современник». Участники выставки остались
недовольны.

Компьютеры и всевозможные гаджеты,
казалось бы, практически вытеснили из нашей
жизни обычные шариковые ручки. Все, что
можно, мы стараемся набрать в электронном
виде и распечатать. Но еще остались люди, для
которых «живое», написанное от руки слово –
важнее. И не потому, что дружба с техникой не
сложилась.

Д

Денис Большаков –
летописец
Екатеринбурга.

енис Большаков уже более 10 лет пишет летопись Екатеринбурга. Сейчас завершает 112-й том.
- Личные дневники, которые
вел когда-то, переросли в нечто более масштабное, - рассказывает Денис. - Собираю и
оформляю в больших тетрадях
информацию о важных событиях, беру автографы у участников
– и у знаменитых, и обычных людей. Прошу, чтобы писали пожелания городу и тем, кто будет
жить в Екатеринбурге много лет
спустя. Зачем? Во-первых, для
меня это возможность самореализоваться. Во-вторых, хочется запечатлеть время, в котором
живем, для потомков.
Кто-то посчитает такое хобби чудачеством, а вот у музейщиков другое мнение. 60 томов
Денис Большаков передал в
музей истории Екатеринбурга,
часть из них уже вошла в экспозицию.
Летописец не пропускает ни
одного важного мероприятия,
которое проходит в Екатеринбурге. Посещает фестивали, выставки, соревнования, праздники… Каждому из них посвящена
своя страница. В тетрадях тексты не только на русском, но и
на десятках других языков – записи иностранных гостей. Оставили свои автографы несколько
свердловских губернаторов,

полпред в УрФО Игорь Холманских, знаменитые актеры и певцы, художники и театральные
деятели… Наина Ельцина расписалась в этом году на международном турнире по волейболу. В нескольких томах – автографы тагильского мэра Сергея
Носова. Впрочем, тетради Большакова – это не просто коллекция автографов знаменитостей.
Там немало записей, оставленных обычными горожанами.
Денис с улыбкой вспоминает, как когда-то на ватных ногах
подошел к губернатору Эдуарду Росселю с просьбой написать
что-нибудь, и сколько нахлынуло
эмоций, когда он согласился. Тот
мандраж давно исчез, к любому

работа


военный суд


Вакансий больше,
чем безработных

Офицер поддался наркотикам

По последним данным, уровень
регистрируемой безработицы в
Свердловской области составил
1,44 процента. Количество вакансий составило 38 080, число
безработных достигло 32 913 человек.
В Нижнем Тагиле уровень регистрируемой безработицы ниже,
чем среднеобластной, и составляет 0,86 процента. Официально
зарегистрирован 1 861 безработный тагильчанин, при этом количество вакансий составляет 2 180.
С начала этого года 62 предприятия предоставили в службу
занятости сведения о возможном
высвобождении 1 202 работников.
По данным, предоставленным
работодателями в ГКУ «Нижнетагильский центр занятости», с января по май 2015 года в режиме
неполной занятости находились
10 предприятий Нижнего Тагила,
или 9 696 человек.
В последнюю декаду июня на
неполной занятости находилось
5 предприятий, или 6 803 человека. Из них 5 646 – работники НПК
Уралвагонзавод и 950 человек –
ОАО «НТ котельно-радиаторный
завод».
Ольга ПОЛЯКОВА.

Пожелания
от редакции
«Тагильского
рабочего».

Военнослужащего по
контракту в/ч 19972 ЗАТО
Свободный осудили за
хранение и приобретение
наркотиков, сообщил
следователь-криминалист
военно-следственного отдела
№482 СК РФ, лейтенант
юстиции В.А. Дзалаев.

ВИПу обращается без
смущения, ведь автографы собирает не
для развлечения – для
дела.
В тетради №112
теперь есть страница,
посвященная газете
«Тагильский рабочий».
Пожелания оставил
заместитель главного редактора Борис Минеев. Денис не случайно уделил нашему изданию
особое внимание: оно самое
старое в области, в следующем
году исполнится 110 лет. К тому
же, Большаков в какой-то мере
тагильчанин. Родом из поселка
Висим, жил в Уральце, а в Нижнем Тагиле четыре года учился
в горно-металлургическом колледже.
Денис не исключает, что придет время, когда он будет выкладывать свои тетради в интернете. Тогда сможет именоваться модным словом «блогер». А пока он – летописец!
Татьяна ШАРЫГИНА.

По словам торговцев, покупателей было очень мало. Виной тому,
скорее всего, послужило отсутствие рекламы, плохая погода и низкий уровень дохода населения. К тому же не так давно у «Современника» проходила другая ярмарка, которая, возможно, и собрала
все сливки.
Это уже третья православная ярмарка. Ранее они располагались
на площадках ГДДЮТ и «Металлург-форума». В прошлом году продавцы также жаловались на отсутствие клиентов.
- Совсем нет покупателей, я уже пять лет езжу по выставкам, и
с каждым годом - все хуже и хуже, - рассказал предприниматель
Константин из Новоуральска.
По словам покупательницы Татьяны, в одной из палаток продавали вино, почему-то без акцизов, сделанное якобы специально для
какого-то монастыря. Зато можно было с большой выгодой купить
церковные свечи, а вот специи показались дороговаты. В целом
ярмарка не особо отличилась от предыдущей – садовой, где тоже
можно было купить мед, сладости и вещи.
Владимир ПАХОМЕНКО.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ФОТО АВТОРА.

Следствием и судом установлено, что 17 января текущего
года, поздним вечером, майор
М. приобрел у неустановленных
лиц для личного потребления
наркотическую смесь, которую
хранил при себе до момента
обнаружения сотрудниками полиции. Наркотики были изъяты

Палатка Нижнетагильской епархии.

днем на следующий день.
Подсудимый М. признал
свою вину в преступлении полностью и раскаялся в содеянном.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК
РФ (незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели

сбыта наркотических средств,
психотропных веществ или их
аналогов в крупном размере).
Приговором военного суда
ему назначено наказание в
виде лишения свободы сроком
на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Владимир ПАХОМЕНКО.

происшествия


проверка


Попытался продать раритетное оружие

Не позаботились
о пожарной
безопасности

Еще в конце июня сотрудники уголовного розыска отдела
полиции №16 получили информацию, что неизвестные в районе
поселка Евстюниха хотят сбыть установленному лицу винтовку
с нарезным стволом. При попытке продажи были задержаны
ранее не судимые жители Пригорода - отец с сыном.
Как показала экспертиза,
оружием является раритетная
винтовка «Мосина» образца
1892 года, 1915 года выпуска,
английского производства, относящаяся к боевому нарезному
огнестрельному оружию с высокой материальной ценностью.
После задержания мужчины
пояснили, что покупателя нашли
среди знакомых. Винтовка ими
оценена в 200 тысяч рублей. За-

держанные утверждают, что оружие они обнаружили на улице,
но правоохранители ставят это
под большой вопрос. Винтовка
для своих лет находится в идеальном состоянии, полностью
боеспособна, чистая и смазанная. Возбуждено уголовное
дело по статье «Покушение на
сбыт оружия».
По словам начальника отдела уголовного розыска отдела

полиции №16 Дмитрия Рублева, даже если подозреваемые
действительно нашли винтовку,
они должны были сообщить об
этом в полицию и добровольно
выдать ее за полагающееся вознаграждение.
Елена БЕССОНОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ММУ МВД РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

Совместная проверка нижнетагильской транспортной прокуратуры и отдела государственного
пожарного надзора выявила, что в
помещениях «Супермаркета», расположенного в здании железнодорожного вокзала, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.
Дзержинский районный суд удовлетворил требования к собственнику – ОАО «РЖД» - о возложении обязанности по устранению нарушений
пожарного законодательства. Решение суда может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке.
Татьяна ШАРЫГИНА.
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СПОРТ

хоккей


антизависимость


У «молодежки» - новый тренер

Ударили
по наркотикам

Тренером команды «Юниор-Спутник», выступающей в
первенстве МХЛ-Б, назначен Валерий Кулибаба. В прошлом
сезоне 39-летний специалист тренировал клуб «ПлатинаКишинев» из той же лиги.
Большую часть карьеры игрока Кулибаба провел в латвийских
командах. Кроме того, выступал за серовский «Металлург»,
тюменский «Рубин», два финских клуба. В его активе четыре матча
за уфимский «Салават Юлаев». Помощниками Валерия Кулибабы
будут Яков Ищенко и Денис Смелик. Напомним, прежний наставник
«Юниора-Спутника» Владислав Хромых перешел в тверской ТХК.
Тренерский штаб команды мастеров «Спутник» пополнил
Вадим Шайдуллин из системы казанского «Ак Барса». Должность
менеджера по селекции занял Марат Валиуллин, бронзовый
призер чемпионата России 2004 года в составе «Ак Барса».
Администратором, как мы уже сообщали, стал Антон Алексеев.
Татьяна ШАРЫГИНА.

волейбол


«Уралочку» ждут
чемпионы Швейцарии, Франции и Сербии
Определились соперники «Уралочки-НТМК» в Лиге
чемпионов. В группе D она встретится со швейцарским
«Волеро», французским «Канном» и сербской «Визурой».
24 команды разделены на шесть квартетов. Кроме «Уралочки»
Россию будут представлять два «Динамо» - казанское и московское. Во второй раунд пройдут клубы, занявшие в группе первое и
второе места, и лучшая из оставшихся на третьей позиции.
«Уралочке-НТМК» будет непросто. Все соперники – чемпионы
своих стран, а наш коллектив, напомним, в национальном чемпионате завоевал «бронзу».
Татьяна ШАРЫГИНА.
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олонтеры общественных организаций
провели на площади Славы молодежный
праздник под девизом «Спорт против наркотиков».
В числе его организаторов - благотворительный фонд «Независимость», реабилитационный
центр «Исход» и «Возрождение», организация по
социальной поддержке людей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Площадку предоставила администрация Дзержинского района.
Что такое сила духа и военное мастерство,
продемонстрировали бойцы отряда специального назначения г. Нижний Тагил «Урал»: они весьма
реалистично противостояли друг другу, владением приемами рукопашного боя вызывая восторг
у подростков.
Затем стартовали соревнования по популярным среди молодежи уличным видам спорта.
На суд зрителей, собравшихся в скейт-парке,

свои достижения представляли ВМХвелосипедисты, скейтеры, агрессивные роллеры.
На соседней площадке
проходил турнир по стритболу между дворовыми
командами и представителями фонда «Независимость». Все участники и победители
были награждены
достойными призами.
В этот же
В скейт - парке.
день, как сообщили в Центре поддержки гражданских инициатив
«Вместе», в рамках спортивного праздника прошла акция «Узнай свой ВИЧ-статус». Волонтеры
распространяли информационные материалы и
приглашали пройти экспресс-тест на СПИД.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

И В Н П Мячи О

2 Титан (В.Салда) 10 7 1 2 16-7 22
Брозекс
3 (Березовский) 10 6 3 1 31-11 21

В десятом туре чемпионата
России по футболу в третьей лиге
(зона «Урал - Западная Сибирь»)
«Уралец-НТ» победил в гостях ФК
Магнитогорск – 1:0. Единственный гол забил Павел Ветлугаев.
Стоит отметить, что в
домашнем поединке с этим
соперником наша команда вела
4:0, но умудрилась упустить три
очка, позволив сравнять счет.
Сейчас благодаря уверенной
игре голкипера преимущество
удалось удержать.
Команда
«Металлург» (Аша)
«Тобол» (Тобольск)
«Тюмень-дубль»
«Шахтер»
(Коркино)
ФК Магнитогорск
«Иртыш-М» (Омск)
ССМ (Сургут)
«Тобол» (Курган)
«УРАЛЕЦ-НТ»
«Амкар-юниор»
(Пермь)

Тагильчане приняли участие в
Международном дне борьбы со
злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом.

1 Металлург-НТМК 10 9 0 1 33-10 27

«Уралец-НТ»,
наконец, порадовал

М
1
2
3

спортивными достижениями

3

Для «Уральца-НТ» это вторая
победа в сезоне, но впереди
три домашних матча. 11 июля
- с сургутским «ССМ», 16 июля
- с «Тюменью-Д» и 20 июля – с
омским «Иртышом-М».

«Металлург-НТМК»
уверенно лидирует
Во второй группе чемпионата Свердловской области
«Металлург-НТМК» продолжает
громить соперников. На своем
поле тагильчане отправили в ворота «Реж-Хлеба» четыре безответных мяча. В турнирной таблице наш клуб опережает ближайшего соперника на пять очков.
11 июля состоится «металлургическое дерби» в Нижних
Сергах.

4 Старт (Арти)

10 6 0 4 21-15 18

5 ФК Первоуральск
Металлург
6 (Двуреченск)
Атлантик
7 (Красноуфимск)
Металлург-Стре8 лец (Н. Серги)
Факел
9 (Богданович)

10 5 3 2 15-11 18

10 5 1 4 15-16 16
10 4 1 5 17-18 13
10 3 2 5 16-21 11

10 Урал (Ирбит)

10 3 1 6 9-19 10

11 Реж-Хлеб
Триумф
12 (Алапаевск)

10 3 1 6 12-22 10
10 2 1 7 11-26 7

13 Гранит (В.Тагил) 10 1 2 7 12-20 5
Жасмин
14 (Михайловск)
10 1 2 7 13-31 5

«Магистраль-НТ»
стремится к «золоту»
В чемпионате города состоялся десятый тур. Два матча завершились «всухую»: ФК «Гальянский» - «Металлург» (Нижняя
Салда) – 5:0, «Фортуна» - «Цементник» - 4:0. Занимающая первое место «Магистраль-НТ» победила ФК «РМПК» - 4:1, «Алмаз»
был сильнее «Салюта» - 4:3. Поединок «Баранчи» с «МеталлургомНТМК» перенесен.
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Команда
Магистраль-НТ
Алмаз
ФК Гальянский
Металлург-НТМК
Юность
Цементник
Фортуна
Баранча
Салют
РМПК
Металлург

Сила духа и мастерство.

10 5 2 3 14-8 17

И
9
9
9
7
9
8
9
7
9
9
9

В
8
6
5
4
4
4
2
2
2
1
1

Н
0
2
2
2
1
0
5
2
1
1
0

П
1
1
2
1
4
4
2
3
6
7
8

Мячи
30-11
21-14
19-8
17-10
17-13
18-16
18-14
13-12
14-30
14-28
8-33

О
24
20
17
14
13
12
11
8
7
4
3

М и х а и л Га л и у л и н и з
«Магистрали-НТ», забивший два
мяча в ворота ФК «РМПК», возглавил список бомбардиров. В
его активе 10 голов.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Награждение победителей стритбола.

баскетбол


Тагильский капитан опередил всех
В июне в Анапе прошел
46-й фестиваль по минибаскетболу. Успешно
выступили баскетболисты
2003 года рождения ДЮСШ
«Старый соболь».
Миша Мохов и Данил Галкин,
подопечные тренера-преподавателя Нины Долматовой, «баскетбольной мамы» многих известных в городе уже взрослых
игроков, стали чемпионами в
стритболе «два на два». Шестое
место тагильчане заняли в турнире по баскетболу, в котором участвовала 21 команда. Третьими
стали юные «соболя» в конкурсе

по технической подготовке.
Чемпионом России в конкурсе капитанов стал Кирилл Григорьев. Конкурс непростой: надо
и теорию баскетбола знать, и
на практике себя проявить: а это
различные броски, в том числе
трехочковые. Наш Кирилл уверенно набрал 15 очков.
- Вопросы были разные, рассказывает Кирилл Григорьев. - Каким мячом играем, какие игровые номера есть в баскетболе…
- А на практике за счет чего
опередил всех?
- За счет мастерства, скромно отвечает 12-летний ка-

Капитан «Старого соболя»
(игроки 2003 г.р.)
Кирилл Григорьев.
питан, который занимается баскетболом уже (или всего-то!)
пять лет.
Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

веселые старты


Победила дружба
В Международный олимпийский день, 23
июня, в детском саду №168 МАДОУ «Радость»
с аншлагом прошли «Веселые старты» между
воспитанниками старших групп детских садов
№26 и 168.
Юные спортсмены проявили в эстафетах
быстроту, ловкость, хорошую ориентировку в
пространстве. Болельщи поддерживали друзей и
участвовали в играх. Каждая команда придумала
себе название и речевку. Добрый друг из
популярного детского мультфильма кролик Крош
провел веселую разминку и конкурсы. Победила
дружба. Все участники были награждены грамотами
и получили сладкие призы.
О. ВЛАДИМИРОВА.
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РЕКЛАМА ПЛЮС...
Уважаемые тагильчане!
Подписка на городскую газету

«Тагильский рабочий»
продолжается!

Оформить ее можно с любого месяца
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Дорогую, любимую, милую
Нину Семеновну Кузьменко

От всей души поздравляем с юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник-юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе Встречали каждый новый день!
С любовью и уважением, коллеги

С доставкой до почтового ящика ТОЛЬКО!!! на Почте России
До почтового ящика
До востребования, а/я
Четверговый номер до почтового ящика
Четверговый номер до востребования, а/я

154 р. 52 к./месяц
146 р. 56 к./месяц
98 р. 15 к./месяц
92 р. 79 к./месяц

Льготная для пенсионеров, инвалидов, студентов, многодетных семей
До почтового ящика
До востребования, а/я
Четверговый номер до почтового ящика
Четверговый номер до востребования, а/я

146 р. 82 к. /месяц
138 р. 86 к./месяц
93 р. 65 к./месяц
88 р. 29 к./месяц

Подписка оформляется до 25-го числа текущего месяца.

Оформить подписку и ПОЛУЧАТЬ газету можно:
• в библиотеках города
• в книжных магазинах сети МУП «Тагилкнига»
• в киосках «Роспечать» и «Пресса»
• в редакции по пр. Ленина, 11
• в киоске редакции по ул. Газетная, 81(рядом с типографией)
Полный комплект: вторник + четверг
Четверговый номер

102 р. 00 к./месяц
58 р. 50 к./месяц

Подписка оформляется до 28-го числа текущего месяца.

Справки по телефону: 41-49-62
происшествия


От детской шалости сгорела машина
В четверг в дежурную часть от
сотрудников МЧС поступило
сообщение о возгорании автомобиля
ГАЗ-3110, принадлежащего
пенсионеру 1938 г. р. и
припаркованного возле одного из
домов на улице Захарова.
Стражи порядка выяснили, что незадолго до возгорания у машины крутились трое пацанов. Чуть позже сотрудники ОВД установили и посетили юных
подозреваемых, живущих в соседнем
доме. Поджигателями оказались три
родных брата 10, 11 и 13 лет. Служители
правопорядка доставили мальчиков и их
отца в полицию.

Мариша!

С днем любви!
Хорошего тебе человека! Целую.
Борис

Утерянный диплом № Ж0186935,
выданный СПТУ-49 9.06.1994 г. на
имя Рябовой Марины Михайловны,
считать недействительным.

Совет ветеранов органов власти города

поздравляет с 70-летием

Людмилу Александровну Агукину!
Большого женского счастья, любви
родных и близких, задора и оптимизма
на долгие годы!

К УПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ

В любом состоянии, а также после ДТП.
Расчет на месте.
Телефон: 8-912-61-98-889

Уважаемые тагильчане!
Управление социальных программ и семейной политики
администрации города Нижний Тагил
объявляет о проведении акции

«ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ»
По 10 июля 2015 года будет организовано проведение
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» по тел.: 41-04-65
Если вы или ваши родственники, знакомые или соседи передвигаетесь
на инвалидных колясках и у вас есть проблемы при выходе из подъезда,
при входе в магазин, аптеку или в любое другое место общего пользования - просим вас позвонить нам по телефону: 41-04-65,
и мы постараемся детально разобраться в каждой проблеме!
Заранее благодарим всех желающих помочь гражданам
с ограниченными возможностями здоровья за проявленную инициативу.
8 июля - 40 дней со дня кончины
ветерана войны и труда, почетного работника
высшего профессионального образования
Российской Федерации

Маргариты Николаевны
СЕМИКОЛЕННЫХ,

внесшей большой вклад в совершенствование
учебно-воспитательного процесса в Нижнетагильском
филиале Уральского федерального университета.

Подростки рассказали, что подожгли
автомобиль из шалости. Дети воспитываются в благополучной семье, однако
теперь будут поставлены на профилактический учет в подразделение ПДН.
Елена БЕССОНОВА.
ФОТО ДМИТРИЯ ГОЛУБЕВА.

Организатор торгов – специализированная организация ООО «УралТендер»
(тел.: (343) 245-15-12, ИНН 6658340430)
сообщает о проведении публичного предложения в электронной форме
по продаже имущества ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России
по ГУИН Свердловской области:
недвижимое имущество, расположенное по адресу:
Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, а именно:
•гараж на перевалочной базе ОМТС (литер 1А),
•нежилое здание (литер 2А,2а), ангар (литер 3А), ангар (литер 4А),
•база перевалочная, прирельсовая для приема грузов (литер 5А,5а,5а1),
•склад для сыпучих материалов (литер 6а), железнодорожные пути (литер 7),
•железнодорожные пути (литер 8), ограждение (литер 1,2,3,4,5,6),
•земельный участок.
Повторные торги признаны несостоявшимися.
Заявки принимаются до 11.08.2015 г. Все остальные данные относительно публичного предложения указаны в объявлении 66030186480 от 20.02.2015 г.

8 июля – полгода, как ушла из жизни
Мария Егоровна
КОРОБЕЙНИКОВА
Всех, кто ее знал, просим помянуть ее в этот скорбный
для нас день.

Муж, дочь, внуки, правнуки

57 лет отдала она любимому делу: подготовке высококвалифицированных кадров инженеров-механиков.
Окончив в 1955 году Уральский политехнический институт
по специальности «Технология машиностроения», проработала 5 лет в машиностроительном техникуме. А с 1960-го по 2012
годы прошла путь от ассистента до доцента в Нижнетагильском
филиале Уральского политехнического института. И в течение нескольких лет работала заместителем директора филиала.
Маргарита Николаевна была квалифицированным лектором, ее отличала высокая профессиональная компетентность. На высоком научно-методическом уровне читала лекции по
курсам специальности, разработала более 50 новых лабораторных работ и практических занятий, умело организовывала самостоятельную работу студентов при выполнении курсовых
и дипломных проектов, которые отличались глубоким содержанием, имели непосредственный выход в практику. Тысячи инженеров благодарны ей за хорошую профессиональную
подготовку, она - «Кумир выпускников 2007 года».
В течение всего периода работы в институте, а затем и в университете Маргарита Николаевна вела активную научно-исследовательскую работу. Автор более 100 научных и методических работ, монографий и учебно-методических пособий в вузе по организации самостоятельной работы при выполнении курсовых и дипломных проектов. Как постоянный член
государственной экзаменационной комиссии стремилась к поиску эффективной методики
проведения государственных экзаменов и защиты дипломных проектов.
Все годы деятельности в институте вела активную общественную работу, избиралась
председателем профкома преподавателей и секретарем партийной организации. Увлекаясь путешествиями по Уралу и спортивным ориентированием, она являлась единственным
судьей всесоюзной категории по спортивному ориентированию в г. Нижний Тагил.
Заслуги Маргариты Николаевны по праву отмечены пятью медалями, многочисленными
благодарностями и грамотами. В 2009 году награждена медалью «За выдающиеся заслуги
и вклад в развитие образования», которая является высшей общественной наградой Российской Федерации за достижения в области организации и совершенствования учебной,
методической и воспитательной работы. Маргарита Николаевна занесена в энциклопедию
«Одаренные дети – будущее России» в номинации «Учитель».
Это был человек исключительной честности, редкой душевной щедрости, высокой требовательности к себе и студентам, сочетающейся с уважением к личности. Ее украшали скромность, огромная работоспособность, гуманность, способность проникнуться чужой бедой,
и студенты смело рассчитывали на ее доброе содействие. Она приносила людям радость,
тепло души и в ответ получила уважение и почет.
Трудно убедить себя и смириться с вечным отсутствием любимой жены, тети и бабушки.
Перестало биться сердце человека, который не только заботился о своих близких родственниках, но и о людях, которые ее окружали и любили.
Светлая память о Маргарите Николаевне навечно останется в наших сердцах.
Муж В.А. ЧУМАКОВ
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Массовый
поход населения
к урнам

ИНТЕРЕСЫ
вопрос - ответ


Картина
Эдуарда Мане
“... абсента”
Кушанье из мелко изрубленных
овощей, грибов

Что пьяный
не вяжет?
Как по-другому
называют
белый гриб?

Хвастун и
фанфарон
Двойник
документа
Имя
певицы
Лорак

Богатый дом
с садом

ВсадЖилище животник на
ного под землёй
лошади

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Окончательная
и бесповоротная
потеря

Подделка под
драгоценный
камень

Что вечера
мудренее?

Горбатая корова в
Индии

Железное дерево, растущее
в тропиках
Стольный град
жителей Египта
Комнатное растение, то же, что
столетник

Песня
итальянских
партизан
“... чао”

«Внимательно прочитал
материал в «ТР» о налогах.
Там ни слова о льготах.
Я – пенсионер. Хотел бы
понять, на какие льготы могу
рассчитывать?»
(Андрей Лукьянович
МИТРОФАНОВ)

Смотровая и
овощная в
вашем гараже

Обрыв
женского рода

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Любитель.
Выборы. Ксерокопия. Опахало. Круча. Вилла.
Страз. Конник. Бакаут. Алоэ. Табу. Врачи. Ричардсон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Боровик. Нора. Бахвал.
Ани. Каир. Лыко. Бэла. Икра. Клад. Леодр.
Утро. Утрата. Яма. Зебу.

“Веер”, приводимый в движение
слугой

Люди в белых
халатах

О льготах
по налогам

В древнерусском
счёте - один
миллион

“На что
и ...,
коли в
семье
лад”
(посл.)

Запрет,
понятный
даже дикарю

Писатель, придумавший Ловеласа

бывает же


улыбнись!


За отказ погладить мужу рубашку тюрьма

Анекдоты о дороге и водителях

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Жительница Мексики попала в тюрьму, отказавшись погладить
одежду мужу, который собирался на прогулку. Эдгар Альварадо,
супруг 21-летней Дулсе Гарсии, пожаловался на жену в полицию, и
молодая женщина была доставлена в участок. Ее обвинили в пренебрежении домашними обязанностями и обязали заплатить штраф
в 465 песо (31 доллар), однако денег у Гарсии не оказалось. Девушку заключили под стражу на 12 часов за неуплату штрафа. Как
объяснила Гарсия, она не хотела гладить мужу рубашку, потому что
подозревала, что тот пойдет не на прогулку с друзьями, а на встречу с любовницей. Из-за сомнительных действий полиции случай
привлек внимание СМИ и активно обсуждался в соцсетях. Многие
пользователи интернета сочли поведение мужа и сотрудников правоохранительных органов неадекватным.
Лента.Ру.
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Авария. Из первой машины выходит
здоровый мужик и подходит ко второму
водителю, который дрожит от страха.
— Эй, жалкий, ты хоть понял, сколько
твой папа должен платить, чтоб отремонтировать эти две машины? У тебя есть
голова? А, придурок?
— Паааап, ну простиииии…
***
- Что вы будете делать, если увидите
зеленого человечка?
60% — брошу пить! 30% — начну
пить! 9% — пойду на прием к психиатру!
И только одна девушка сказала: «Начну
переходить дорогу! »
***
Поменял гудок в машине на звук выстрела. Теперь люди намного быстрее
уступают мне дорогу.
***
— Алло, дорогой, ты навигатор трогал?
— Да, смотрел, как до Ростова доехать.
— Ну, поздравляю! Я в Ростове!

***
— Умная, воспитанная, интеллигентная, вроде даже добрая! Но, блин, как
за руль сажусь, как будто два срока отмотала...
***
Инспектор ГИБДД останавливает авто
за превышение скоростного режима, после чего обращается к водителю—нарушителю:
— Вы знак «60» видели?
— Видел...
— Тогда объясните мне, почему вы
ехали на тысячу рублей быстрее?
***
На автозаправке кассир обращается
к водителю:
— Должен вас предупредить: с сегодняшнего дня бензин подорожал.
— Хорошо. Налейте пятьдесят литров
вчерашнего.
***
На 69-й странице инструкции по эксплуатации автомобиля «Лада» есть расписание движения автобусов.

Вт

Ср

Чт

+13° +9°

+13° +8°

+15° +8°

7 июля

Малооблачно,
небольшой дождь

8 июля

Пасмурно,
небольшой дождь

21-й лунный день

22-й лунный день

Нет заметных
геомагнитных бурь

Нет заметных
геомагнитных бурь
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Пасмурно

23-й лунный день

Как проинформировали в налоговой инспекции, предоставление
льгот по любому имущественному налогу носит заявительный
характер. Это значит, что налогоплательщик, желающий получить
льготу, может прийти в инспекцию и написать соответствующее
заявление с приложением копий
подтверждающих документов. Например, для пенсионеров таким
документом является пенсионное удостоверение. Исключение
составляют владельцы транспортных средств с мощностью двигателя до 100 л.с. Данной категории
налогоплательщиков льгота предоставляется автоматически.
Подать заявление на получение льготы можно лично. А можно направить по почте в адрес инспекции или по электронной почте через сайт ФНС России. Инспекция делает перерасчет и в
минимальный срок направляет по
почте уточненное уведомление
налогоплательщику либо вручает его лично. Для сведения: количество льготников среди плательщиков налога на имущество - 102
101 (из 280 тысяч собственников
недвижимого имущества), по земельному налогу - 20 014 (из 63
тысяч собственников).
ВНИМАНИЕ: с 2016 года нас
ждут изменения в порядке предоставления льгот. Если раньше
граждане льготных категорий
(например, ветераны войны, Герои Советского Союза, Герои
России, «чернобыльцы», пенсионеры) имели право на льготы
по всем находящимся в их собственности объектам, то теперь
льгота будет предоставляться
только по одному объекту каждого вида имущества, на выбор самого налогоплательщика.
Если у гражданина имеется
две квартиры, или квартира и
комната, или квартира и доля в
другой квартире, он может сам
выбрать объект, на который распространится льгота, и проинформировать об этом налоговую
инспекцию. В ином случае налоговые органы самостоятельно
предоставят льготу по объекту с
максимально начисленной суммой налога. В случае, если у человека есть только одна квартира
и только один дом, льгота будет
предоставлена и на то, и на другое
имущество. То же самое и с автомобилями: льготу на несколько машин уже никто не получит,
нужно выбрать всего одну.
Ольга ПОЛЯКОВА.
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