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• Эти странные аресты   
чиновников ФИФА…

Президент России Владимир Путин назвал странными 
аресты чиновников Международной федерации футбо-
ла (ФИФА) по обвинению в коррупции. Об этом сооб-
щает «Интерфакс».

Глава государства отметил, 
что задержания были произ-
ведены по запросам амери-
канской стороны, что является 
явной попыткой США распро-
странить свою юрисдикцию на 
другие страны. «Можно пред-
положить, что кто-то из чинов-
ников что-то нарушил, но США 
к этому не имеют никакого отношения, так как задержанные 
не являются американскими гражданами. И если какое-то со-
бытие произошло, то оно произошло не на территории Со-
единенных Штатов», — отметил Путин. 

КСТАТИ. Министр спорта России Виталий Мутко улетел в Швейца-
рию. Об этом сообщает «Русская служба новостей».«Здесь исполком 
ФИФА, завтра должен открываться Конгресс, послезавтра выборы 
президента ФИФА. Я как член исполкома в этих мероприятиях уча-
ствую», — пояснил Мутко. Комментируя возможность переноса чем-
пионата мира по футболу 2018 года из России в другую страну, Мутко 
отметил, что пока никаких предпосылок для этого нет.

(Продолжение темы - на 4-й стр.)

• Сведения о потерях военных  
в мирное время засекречены

Президент России Владимир Путин отнес к государствен-
ной тайне сведения о потерях среди военнослужащих 
Минобороны во время проведения специальных опера-
ций в мирное время. Соответствующий указ президента 
опубликован на официальном портале правовой инфор-
мации.

Этим же указом президент Путин отнес к секретным сведе-
ния о лицах, изучаемых спецслужбами и правоохранительными 
органами в интересах привлечения их к сотрудничеству на кон-
фиденциальной основе по линии разведывательной, контрраз-
ведывательной или иной оперативно-розыскной деятельности. 
Ранее засекречивалась только информация о лицах, привлечен-
ных или привлекавшихся к такому сотрудничеству.

• Греф назвал атаку на Сбербанк 
спланированной акцией

Президент Сбербанка Герман Греф назвал атаку на 
Сбербанк, происшедшую в декабре 2014 года и вызвав-
шую панику вкладчиков, спланированной. 

В интервью «Ведомостям» Греф сказал, что целью прово-
кации была «дестабилизация крупнейшего банка в стране и 
финансовой ситуации в стране». При этом президент Сбер-
банка не назвал организаторов паники. «Можно сказать, что 
ты знаешь организатора, когда он пойман и его вина установ-
лена. Потому что это уголовное преступление. У меня такой 
информации нет», — заявил он.

• Улететь в Симферополь  
из Екатеринбурга за 3750 рублей 

Со вчерашнего дня авиакомпания «Уральские авиа-
линии» открыла продажу субсидированных билетов в 
Крым, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Дешево улететь в Симферополь можно будет с 1 июня по 
31 октября. Стоимость билета в одну сторону из Екатерин-
бурга составит 3750 рублей, из Барнаула - 6250, из Казани 
- 2750, из Краснодара, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгоро-
да и Самары - 2500. В «Уральских авиалиниях» предупреди-
ли, что в продажу поступит ограниченное количество деше-
вых билетов. «Это связано с уменьшением финансирования 
программы и увеличением общего числа субсидированных 
направлений. Приоритет в продаже билетов будет отдавать-
ся ранее заявленным детским группам», - уточнили в пресс-
службе авиакомпании.  Улететь из уральской столицы в Крым 
можно будет семь дней в неделю. 

• Калым за руку дочери Обамы
Кенийский юрист Феликс Кипроно заявил о намерении 
посвататься к старшей дочери президента США Барака 
Обамы Малии. В качестве выкупа за невесту он готов 
предложить 70 овец, 50 коров и 30 коз. Об этом сооб-
щила газета The Washington Times со ссылкой на кений-
скую прессу.

Кипроно планирует лично сделать предложение руки и 
сердца в июле, во время визита Обамы в Кению. Он сооб-
щил, что давно мечтает о женитьбе на Малии и составляет 
письмо, в котором надеется уговорить американского прези-
дента взять ее с собой. «Люди могут подумать, что я гоняюсь 
за деньгами семьи, но это не так», — утверждает Кипроно. По 
его словам, им движет настоящая любовь. Он заинтересовал-
ся Малией в 2008 году и ни с кем не встречается с тех пор, как 
дал клятву быть ей верным.

• А не развести ли нам лягушек?
На Алтае задумались о разведении лягушек для кули-
нарных целей. Об этом рассказал директор Алтайского 
центра инвестиций и развития Владимир Тананушко, 
передают «Вести.ru».

По его словам, сейчас эксперты оценивают, насколько 
сложно вырастить в регионе пищевых лягушек и имеет ли 
смысл делать это в промышленном масштабе. В странах За-
падной Европы (преимущественно франко-италоязычных) ля-
гушки являются одним из деликатесных блюд: их мясо такое 
же питательное, как и мясо устриц и мидий. Гурманы счита-
ют, что вкус лягушатины представляет собой нечто среднее 
между курятиной и крольчатиной.

Лицензирование: момент истины

Репортерская бригада 
«ТР» приехала в один 
из девяти пунктов при-

ема экзаменов (ППЭ) в Ниж-
нем Тагиле – в общеобразо-
вательную школу №12.

Еще не было девяти утра, 
а руководитель ППЭ Ирина 
Андреевна Мамаева прово-
дила инструктаж с учителя-
ми. На улице дежурила ми-
лицейская машина. Как и в 
минувшие годы, предпри-
няты все меры для соблю-
дения порядка. Выпускни-
ки проходят регистрацию и 
отправляются в аудиторию, 
которую определил для них 
компьютер. 123 старше-
классника из школ №56, 58, 
75/42, 85 и центра образо-
вания №1 будут сдавать эк-
замен в девяти аудитори-
ях, оснащенных камерами 
наблюдения за ходом ЕГЭ. 
А выпускники 12-й школы, 
в их числе - три класса ве-
черней формы обучения, 
сдают экзамен в ППЭ, рас-
положенном в школе №6. 

В каждой аудитории при-
сутствует общественный на-
блюдатель.

Одна из них – Влада Вла-
диславовна Кочетова – вто-
рой раз в этой роли.

- Моя задача – следить за 
соблюдением правил про-
ведения экзамена, чтобы не 
было нарушений по отноше-
нию к детям и самому ходу 
ЕГЭ. Думаю, справлюсь, по-
скольку уже имею опыт такой 
процедуры. 

Пока готовятся к досмотру 
с металлоискателем, ребята 
обмениваются последними 
шутками в школьном дворе. 
Некоторые заметно волну-
ются. Ирина Енуленко из ЦО 
№1 подтверждает догадку.

- Естественно, боюсь, хотя 
готовилась основательно, но 
пробирает страх. От чего? От 
металлоискателей, от камер, 
выводящих все в прямой 
эфир. Присутствует внутрен-
нее беспокойство. 
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�� итоговая аттестация

Только по-русски

Ирина Енуленко рассчитывает на высокие баллы.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В ожидании вскрытия экзаменационного пакета с заданием.

�� сельские территории

Все поручения 
выполняются
Первый заместитель главы администрации Нижнего 
Тагила Владислав Пинаев провел совещание с главами 
сельских территорий. 

�� в центре внимания

Строительство 
ФОКа 
продолжится  
под муниципальные 
гарантии
Вчера на очередном заседании Нижнетагильской думы 
в бюджет города внесли корректировки, в том числе 
сумму в размере 359 миллионов рублей, которая станет  
гарантией от муниципалитета перед  строителями ФОКа 
«Президентский». 

Обещанные из вышестоящих бюджетов средства на дан-
ный объект до сих пор не поступили, и чтобы ФОК был 
сдан в срок, город вынужден взять  на себя  риски по 

его финансированию. После того, как строительная фирма 
подпишет с банком кредитное соглашение, сумма будет от-
ражена в расходной части городского бюджета.

Велики ли надежды на то, что из федеральной казны все-
таки придут долгожданные перечисления на ФОК? Выступле-
ния депутатов по данному вопросу вылились в ряд политиче-
ских заявлений.

- Мы имеем публичные обязательства от многих высоко-
поставленных лиц в области и Федерации насчет того,  что 
строительство нижнетагильского физкультурно-оздорови-
тельного комплекса будет поддержано финансово. И не слу-
чайно спортивный объект получил название «Президент-
ский». Нужно обратиться официально  в Государственную 
думу.  Пусть ответят, будут ли выполнены данные обещания, 
- предложил депутат Владимир Гаев.     

На этом корректировка бюджета не завершилась: два 
миллиона рублей думцы  внесли в главный финансовый до-
кумент для  компенсации расходов предпринимателей, за-
нимающихся банным бизнесом и предоставляющим льготу 
ряду категорий граждан: пенсионерам, школьникам, детям 
до шести лет.  

Заложив в бюджет два миллиона, думцы наконец-то раз-
решили  многомесячные продолжительные прения по данно-
му вопросу и разночтения, когда льгота на услуги бань суще-
ствовала, а финансирование под ее реализацию в бюджете 
не было учтено.

«Банные» миллионы не стали записывать в строку «дефи-
цит городской  казны», поскольку он на пределе, а отнесли к 
расходам администрации.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� УВЗ

Вагоностроителям помогут?
О положении дел в вагоностроительной отрасли мы со-
общали в №87 от 20 мая. Тогда на базе Уралвагонзавода 
была организована первая узкоотраслевая конференция. 
Следом за ней прошло заседание в Государственной 
думе Федерального Собрания РФ. Проблемы вагоно-
строения рассмотрели депутаты и чиновники государ-
ственных органов власти. 

Их внимание было обра-
щено на катастрофически 
малую загрузку вагоностро-
ительных заводов (не превы-
шает 30-35 процентов), что 
может привести к закрытию 
более половины из них или 
сокращению производства. 

Необходимо, по мнению ди-
ректора некоммерческого 
партнерства «Объединение 
вагоностроителей» Василия 
Варенова, обеспечить со-
вокупный годовой выпуск в 
35 – 40 тыс. вагонов. Это тот 
минимум, который позволит 

сохранить вагоностроение в 
нашей стране.

Представители опера-
торов железнодорожного 
транспорта призвали ввести 
стимуляционную программу 
для обновления фондов. Бу-
дущее, уверены они, только 
за инновационным подвиж-
ным составом. Экономия 
очевидна для всех: операто-
ра, грузоотправителя, РЖД. 
Участники заседания пред-
ложили ввести полный мо-
раторий на продление и на-
значение новых сроков служ-

бы для старых вагонов (осо-
бенно для выпущенных ра-
нее 1983 года). Кроме того, 
выступили с инициативой по 
созданию комплексной про-
граммы по поддержке как 
спроса, так и производства 
специализированного под-
вижного состава с выделе-
нием необходимого финан-
сирования. 

Предложения по стиму-
лированию развития отрас-
ли будут направлены в пра-
вительство РФ. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Первый по-настоящему летний день, когда даже голуби не упустили возможность 
искупаться в лужах, сотни тагильских выпускников встретили в полной боевой 
готовности. Вчера прошел первый массовый экзамен по русскому языку. В нем 
приняли участие 1289 11-классников. Для аттестата зрелости достаточно получить 24 
балла. Для поступления в вуз – минимум 36.

Руководители территори-
альных администраций до-
ложили о мероприятиях, ко-
торые прошли в сельских на-
селенных пунктах в мае.

Везде жители выходи-
ли на субботники. Самое 
большое их  количество 
провели в поселке Ура-
лец. Там люди выходили 
на уборку десять раз. На 
каждой территории были 
ликвидированы несанкци-
онированные свалки. 

Во всех селах, поселках и 
деревнях прошли мероприя-
тия, посвященные 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Ветеранам 
были вручены памятные ме-
дали. Силами местной само-
деятельности в честь участ-
ников войны и тружеников 

тыла были организованы 
концерты. 

Согласно докладу руко-
водителей, во всех терри-
ториях паводок прошел без 
происшествий. В настоящее 
время ведется активная ра-
бота по профилактике лес-
ных пожаров. В каждом на-
селенном пункте организо-
вана добровольная пожарная 
дружина.

По словам специалистов 
территориального управле-
ния администрации города, 
все поручения, внесенные в 
протокол на прошлом подоб-
ном совещании, или уже го-
товы, или будут исполнены в 
июне. Серьезных проблем в 
сельских населенных пунктах 
нет, сообщает пресс-служба 
администрации города. 

�� субботник

Работники комбината  
вывезли тонны мусора
На ЕВРАЗ НТМК завершаются весенние субботники. 
Силами металлургов убрано и вывезено более 250 тонн 
мусора, сообщили в региональном центре корпоратив-
ных отношений «УРАЛ».

С начала апреля работники и ветераны комбината чистили 
улицы Тагилстроевского района от прошлогодней листвы, ве-
ток и бытового мусора. Особое внимание было уделено пло-
щади у музея боевой славы металлургов и парку культуры 
НТМК. На территории комбината побелили деревья, дороги 
очистили от грязи, пыли и щебня.

Перед началом субботника каждому выдали бутилирован-
ную воду, а также средства индивидуальной защиты: респи-
раторы, перчатки, защитные очки, сигнальные жилеты.

Ежегодно в субботниках участвует более полутора тысяч 
металлургов.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
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По сообщениям ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

Технически - 
спокойно,  
по платежам - 
тревожно

Николай Смирнов отме-
тил тенденцию значительно-
го улучшения качества под-
готовки муниципалитетов к 
зиме:

- Этот сезон пережили 
спокойно и ровно, крупных 
аварий не случалось. За ото-
пительный период-2014/15 
отмечено 118 технологиче-
ских нарушений – это на 40% 
меньше, чем в прошлом се-
зоне и почти в 4 раза мень-
ше, чем в позапрошлом. 
Предприятия начали подго-
товку к будущей зиме, раз-
работаны графики ремон-
тов сетей, которые будут ут-
верждены к 1 июня. 

Озабоченность вызыва-
ет задолженность за комму-
нальные ресурсы – их сум-
ма по области превысила 8 
млрд. рублей, и более чем на 
63% это долги жителей. Хотя 
в среднем собираемость со-
ставляет 83%, в ряде муни-
ципалитетов она не превы-
шает 75%. Не случайно га-
зовики прибегают к непопу-
лярным мерам: в некоторых 
районах начали отключать 
котельные от газа, жители 
могут остаться без ГВС. 

Если затраты 
на капремонт 
неоправданны

- Мы провели обследо-
вание фонда, попавшего в 
первоочередную програм-
му, - рассказал Николай 
Смирнов. - Более чем в 60 
домах ремонт проводить 
нецелесообразно - жите-
лей необходимо будет пе-
реселять. По согласованию 
с органами местного само-
управления такие дома ис-
ключены из программы кап-
ремонта и перейдут в про-
грамму переселения авто-
матически, т. е. собственни-
кам не придется добивать-
ся признания жилья ветхим 
или аварийным. 

Кроме того, есть в про-
грамме дома, которые нет 
необходимости ремонти-
ровать комплексно. Соста-
вили по ним сметы, и ока-
залось, что у жителей уйдет 
более ста лет на то, чтобы 
расплатиться за полный 
ремонт. Поэтому ремонти-
ровать будут выборочно – 
заменят кровлю, коммуни-
кации. 

То есть ремонтировать 
такой фонд будут ровно в 
той мере, чтобы обеспечить 
нормальные условия людям 

�� ЖКХ

в период «доживания» домов 
с последующим включением 
в программу переселения. 
Кстати, руководитель ми-
нистерства высказал огор-
чение в связи с выплесками 
негатива в Интернете по по-
воду реализации программы 
переселения (в частности, в 
Камышлове):

- Напомню, что с 2007 
года на территории нашей 
области построено более 
220 МКД, в которые из ава-
рийных и ветхих домов пере-
ехали более 25 тысяч жите-
лей. Это существенные ре-
зультаты! А получается, что 
6 домов, сделанных с нару-
шениями, перечеркивают 
многолетние усилия!

За саботаж  
могут  
и привлечь

Николай Смирнов под-
черкнул, что программа кап-
ремонтов сегодня реализу-
ется исключительно за счет 
средств собственников, будь 
это собственность частная 
или муниципальная (тогда 
как изначально речь велась 
о субсидиях из бюджета).

- Мы имеем право сдви-
гать ремонты домов с низкой 
собираемостью взносов на 
более поздние сроки в пре-
делах трехгодичного плана. 
Кроме того, сейчас готовит-
ся изменение в федераль-
ном законодательстве, по-
зволяющее переносить сро-
ки и за рамки краткосрочной 
программы. Средства, соби-
раемые на территории одно-
го МО, не будут перебрасы-
ваться в другое. 

К слову, кое-где в общем 
котле денег собралось боль-
ше, чем требуется на этот 
год, - наметился профицит 
бюджета. Таким муниципаль-
ным образованиям регио-
нальный оператор предло-
жил два варианта: сдвинуть 
на 2015 год дома из списка 
2016 года или начать замену 
изношенных лифтов в много-
этажках.

- Собираемость платы за 
капремонт в среднем по об-
ласти - 75%, что для нового 
вида платежа не так уж пло-
хо. Но есть МО, где этот по-
казатель гораздо ниже сред-
него – 54-56%. Проблема, на 
мой взгляд, в том, что не все 
жители поверили, что новая 
система будет работать. Как 
только начнутся первые ре-
монты домов, люди увидят 
результат, и платежная дис-
циплина поднимется. Сегод-
ня уже проведены первые 
торги по выбору подрядчи-
ков, и в семи муниципальных 
образованиях (в т. ч. в Сухом 
Логе, Заречном и Ирбите), 

Кому доверены права?
По официальным данным 
Госжилинспекции на 25 мая, лицензии 
на право управления МКД имеют 22 
тагильские организации. 

Напомним, что в апреле к числу самых 
первых пяти лицензиатов, получивших 
права в феврале, добавились четыре ком-
пании, а в мае список пополнили еще 13. 
Публикуем весь список обладателей лицен-
зий с указанием фамилий руководителей: 
« У К  « К в а р т а л » ,  « У К  « Н о в о с т р о й » ,  
«УК «Красный Камень» (Н.Г. Шохова) 
«УК «Квартал-НТ» (О.Б. Нуякшина) 
ЖЭУ №6 «Ермак» (А.Г. Микрюкова)

«УЖЭК «Домоуправ-НТ» (О.П. Филонова) 
«УК «Химэнерго» (А.Н. Васильев) 
 «УК Райкомхоз-НТ» (А.А. Ушаков) 
УК «ТС» (Е.В. Волокитин) 

ООО «Универсан» (Е.В. Волокитин) 
НТ МУП «Городская управляющая компа-
ния» (В.В. Гусева) 
фирма «Комфорт» (А.П. Хомлев)
фирма «Комфорт-НТ» (А.П. Хомлев)
ООО «ЖЭУ №1» (О.А.Иванкова) 
ООО «Управдом» (Е.В. Маруков)
ООО «Управление» (Д.В. Маруков)
ООО «Сантех-М2» (И.Н. Минина)
ООО «Сервис-новые технологии»  
(Н.В. Дмитриева)
УК «Тагилстройсервис» (Д.А. Строителев)
ООО «Уралгазспецстрой» (А.А. Канашин) 
УК «ЖКУ» (В.И. Овсянникова)
ООО «Райкомхоз-НТ» (М.Ю. Полин)

Кроме того, по информации управле-
ния ГЖИ по Свердловской области, одо-
брены заявки компаний УК «Тагил-Сити», 
ООО «Стандарт», ООО «Надежное управ-
ление»

на днях приступят к капре-
монтам.

Что касается вопроса о 
контроле качества работ и 
привлечении к нему УК, от-
вет был получен следующий:

- Мы рассчитываем, что 
контроль в меньшей сте-
пени будет осуществлять 
региональный оператор, в 
большей – собственники до-
мов. Мы двумя руками «за» 
участие УК. Во все органы 
местного самоуправления 
направлены указания при-
влекать в обязательном по-
рядке УК не только к прием-
ке готовых работ: рекомен-
довано закрепить за домом 
специалиста управкомпании, 
чтобы фиксировал весь про-
цесс ремонта. 

Между тем, известно, что 
помимо объективной крити-
ки программы есть протест-
ное движение, что идут раз-
говоры о противозаконности 
действующей программы, о 
ее скорой отмене, в связи с 
чем раздаются и призывы не 
платить взносов на капре-
монт. Николай Смирнов так 
прокомментировал ситуа-
цию:

- Никаких отмен закона не 
будет. Более того, было об-
ращение надзорного органа 
в министерство энергетики и 
ЖКХ, где четко указано, что 
взнос платы за капитальный 
ремонт - это обязанность 
собственников, прописан-
ная в федеральном законе. 
И призывы к его неисполне-
нию могут рассматриваться 
как административно наказу-
емое деяние. 

Николай Смирнов также 
напомнил, что пени по взно-
сам жителям области не на-

числяются только до 1 июня, 
а когда закончится морато-
рий, предъявят проценты за 
просрочку и начнется пре-
тензионно-исковая работа 
с неплательщиками. В итоге 
должникам, которые саботи-
руют программу, придется 
заплатить и долги с процен-
тами, и возместить судебные 
издержки. 

Результаты 
первого этапа 
лицензирования

Для тагильчан в мае на 
первое место вышли про-
блемы, связанные с лицен-
зированием УК. В домах, 
чьим компаниям в лицензи-
ях отказано, муниципалитет 
обязан инициировать про-
ведение общих собраний по 
выбору способа управления. 
Если кворума не соберется 
или собственники решения 
не примут, администрация 
должна будет провести кон-
курсы по выбору УК для каж-
дого дома. 

Жильцы многоэтажек от 
перспективы очередных 
перевыборов и передряг в 
растерянности. К ним при-
ходят «сваты» из лицензи-
рованных компаний, но уве-
ренности в преимуществах 
перехода у людей нет. Чаще 
всего менять УК не хотят уже 
потому, что привыкли к ста-
рым ЖЭКам вблизи от дома. 
Тем более что управляющие-
«лишенцы» уверяют, будто 
бы причины отказа им в ли-
цензии чисто формальные 
и они не сегодня-завтра об-
ретут все законные права. 

Так ли это? Подтверждений 
взять практически неоткуда 
– местные отделы Госжил-
инспекции ссылаются на 
единственный общедоступ-
ный официальный источник 
– сайт ГЖИ. Но там сведе-
ния скупые и неконкретные. 
Корреспондент «ТР» попро-
сила областных чиновников 
предоставлять более деталь-
ную информацию о результа-
тах лицензирования и о при-
чинах отказа, чтобы жители 
могли определиться в даль-
нейших действиях. 

Впрочем, в этом читате-
лям помогут и общие разъ-
яснения, полученные во вре-
мя пресс-конференции от 
замначальника областного 
управления ГЖИ Лилии Кар-
пухиной: 

- У тех УК, которые по-
желали остаться на рынке, 
было достаточно времени 
на прохождение процедуры 
лицензирования, - утверж-
дает она. – Еще 16 января 
управление приступило к 
первому этапу - к принятию 
заявлений, обработке, про-
веркам. На сегодня принято 
294 положительных реше-
ния, 57 компаниям в правах 
отказано. Основная при-
чина отказа – компании не 
раскрывают в полном объ-
еме информацию о своей 
деятельности. 

Среди соискателей ли-
цензий оказалось немало УК, 
которые вообще не имеют 
домов в управлении, т. е. на-
лицо признаки организаций-
«пустышек» и, возможно, мо-
шеннических действий. По 
таким фирмам рассмотре-
ние заявок приостановле-
но, документы направлены в 

прокуратуру Свердловской 
области. Исходя из резуль-
татов проверки мы либо про-
должим рассмотрение заяв-
ления, либо дадим отказ. 

Администрациям муни-
ципалитетов вменено в обя-
занность организовать об-
щие собрания в домах, где 
УК не подали заявок в срок 
до 1 апреля (таких домов в 
области более 2 тысяч) или 
получили отказ (таких МКД 
– порядка 2,5 тысячи). Даты 
отчетов муниципалитетов об 
итогах собраний – 29 мая, 11 
и 26 июня. 

Как сообщила Лилия Кар-
пухина, в области есть муни-
ципальные образования, где 
конкурсы необходимо ор-
ганизовывать в отношении 
100% жилищного фонда. Но 
есть и территории, где се-
годня весь фонд управляет-
ся лицензированными ор-
ганизациями, в их числе – 
поселки Свободный, Верх-
Нейвинск, В.Тура. 

Управление ГЖИ продол-
жает работу по наполнению 
информационного портала: 
каждый дом указан в привяз-
ке к лицензированной УК. На 
сайте размещено около 25 
тысяч адресов, но многих 
домов в системе найти не 
удается. Проблема - в не-
своевременном оформле-
нии ФИАС (федерального 
информационного адресно-
го списка). Обязанность об-
новлять списки возложена 
на муниципалитеты и органы 
налогового контроля. 

Лицензии 
выдадут, но… 
«пустые» 

- Те УК, которые с опоз-
данием подали заявления 
на лицензирование, ждут их 
получения в течение июня и 
июля. Им выдадут лицензии, 
но уже так называемые «пу-
стые» - без привязки к до-
мам, – пояснила Лилия Кар-
пухина. - Кроме того, про-
должают поступать повтор-
ные заявки от компаний, ко-
торым было отказано. Все 

эти организации, получив 
лицензию, смогут участво-
вать в конкурсе на управ-
ление домами, если к тому 
времени такой конкурс на их 
домах не состоится. Только 
после того, как УК подтвер-
дит свое право на управле-
ние жилищным фондом, ей в 
реестр будут внесены адре-
са домов. 

Тем не менее, подчеркну, 
что в рамках 200-й статьи 
Жилищного кодекса, ком-
пания не имеет права бро-
сить управление фондом до 
тех пор, пока не придет но-
вая УК или сама компания 
не подтвердит свои права на 
управление. Насколько мне 
известно, у нас в области в 
связи с процессом лицензи-
рования брошенных, бесхоз-
ных домов нет. 

Николай Смирнов по 
просьбе тагильских журнали-
стов перечислил 10 управля-
ющих компаний, которые не 
прошли лицензирование, по 
данным на 22 мая. В управ-
лении этих фирм практически 
находится около 400 МКД. 
Министр уверен, что в Ниж-
нем Тагиле непростая ситуа-
ция сложилась не потому, что 
государственные органы при 
лицензировании допустили 
какие-то нарушения, а потому, 
что УК не привели в соответ-
ствие информационные сай-
ты, не по всем домам пред-
ставили нужные документы, 
подтверждающие право на 
управление.

По поводу якобы необо-
снованных отказов компа-
ниям в лицензиях Николай 
Смирнов сказал следую-
щее: 

- Почему-то при этом ни 
одна из организаций не об-
жаловала решение лицен-
зионной комиссии! Не со-
мневаюсь, что все наруше-
ния в деятельности УК были 
выявлены законно и пра-
вильно. Если эти компании 
устранили нарушения, они 
могут подать повторное за-
явление и участвовать в 
конкурсах на управление 
домами на равных условиях 
со всеми остальными ком-
паниями. 

Ваше слово, 
товарищ 
собственник! 

Как мы уяснили, лицен-
зирование компаний - про-
цесс, по сути, бесконеч-
ный. Поэтому почти все УК, 
так или иначе, остаются на 
рынке, и крутого передела 
на этом поле вряд ли стоит 
ожидать.

Хотя не секрет, что к дея-
тельности по крайней мере 
половины УК, которые на 
первом этапе остались без 
прав, претензии возника-
ли регулярно и часто - как у 
собственников, так и у кон-
тролирующих органов. Исто-
рии домов, жители которых 
тщетно пытались расстаться 
с этими фирмами всеми за-
конными способами, широ-
ко известны. Некоторые до 
сих пор ведут тяжбы с высо-
кооплачиваемыми юриста-
ми УК, заготовившими про-
токолы альтернативных го-
лосований на годы вперед. 
Так вот, у таких домов сейчас 
есть хороший шанс для от-
носительно беспроблемно-
го расставания. 

Большинство жильцов, 
как замечено выше, не на-
строено на смену УК, по-
нимая, что в этой сфере 
«хрен редьки не слаще». 
Ведь у многих домов есть 
опыт метаний и разочаро-
ваний… Все хотят, чтобы их 
не обкрадывали, нормально 
обслуживали, чтобы ком-
пания работала абсолют-
но прозрачно, а госорганы 
обеспечивали бы эту про-
зрачность и законность. 
Увы, жизнь показала, что 
это утопия… Но на нынеш-
нем этапе лицензирования 
у нас появилась редкая воз-
можность сказать веское 
да или нет «своим» компа-
ниям. Приоритетное право 
– у собственников. Идут со-
брания, очные и заочные, 
– в них надо участвовать и 
принимать взвешенные ре-
шения. 

Ирина ПЕТРОВА.

Лицензирование подвело нас 
к моменту истины 
Пресс-служба правительства Свердловской области 
провела 22 мая видеоконференцию для СМИ пяти 
территориальных округов. Было предложено осветить 
три наиболее актуальные темы: итоги отопительного 
сезона, проведение капремонтов МКД и лицензирование 
УК. На вопросы журналистов ответили министр 
энергетики и ЖКХ Николай СМИРНОВ и заместитель 
начальника областного управления Госжилинспекции 
Лилия КАРПУХИНА. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

К сведению избирателей
Депутат Нижнетагильской городской думы Владимир 

Юрьевич ФУРМАН, округ №2, будет вести прием 18 июня, 
с 15.00 до 16.00, по адресу: общественно-политический 
центр УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105) 

Матвиенко поблагодарила 
Чернецкого за многолетний труд 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 
объявила официальную благодарность сенатору Арка-
дию Чернецкому.

Как сообщил помощник сенатора Константин Пудов, 
спикер отметила многолетний добросовестный труд пер-
вого главы современного Екатеринбурга. «Валентина Мат-
виенко высоко ценит большой вклад Аркадия Чернецкого 
в развитие парламентаризма в Российской Федерации и 
совершенствование федерального законодательства», - 
отметил Пудов.

Китайцы заинтересовались форумом 
по высотному строительству
Делегация Китайской Народной Республики побывала 
в администрации Екатеринбурга. Вопросы подготовки к 

«ИННОПРОМу» обсудил с зарубежными гостями зам-
главы администрации города Сергей Тушин, - сообщили 
АПИ в пресс-службе мэрии.

Делегацию КНР возглавил начальник секретариата Между-
народного союза коммерческих ассоциаций. Эта организа-
ция объединяет более 2 500 предприятий Китая. В уральскую 
столицу также прибыл представитель филиала Аньшаньской 
металлургической строительной корпорации Китая в России.

В рамках презентации совместных проектов на стенде Ека-
теринбурга китайская сторона готова продемонстрировать 
новейшие образцы бытовой техники и разработки в сфере 
IT-технологий. На стендах выставки будут представлены ре-
зультаты деятельности российско-китайских предприятий.

Китайцы также заинтересовались еще одним масштабным 
мероприятием - форумом высотного и уникального строи-
тельства «100+ Forum Russia 2015». Участие представителей 
КНР будет детально проработано в дни проведения «ИННО-
ПРОМа».

 «Первозданный Урал» - 
экологическая акция
 Экологическая акция «Первозданный Урал» пройдет 
одновременно во всех свердловских городах 30 мая, - 
сообщили АПИ в пресс-службе екатеринбургской епар-
хии.

В столице Среднего Урала участникам предлагают по-
чистить Ивановское кладбище, где были похоронены Па-
вел Бажов и множество других известных уральцев, а так-
же находятся могилы 112 советских солдат и офицеров, 
умерших в свердловских госпиталях в годы Великой От-
ечественной войны.

В других городах субботники пройдут в лесопарковых зо-

нах, на территориях возле водоемов, спортивных площадках 
и других местах отдыха молодежи. С целью привлечения мак-
симального количества юных добровольцев участие в акции 
примут представители региональных и муниципальных ор-
ганов исполнительной власти, отвечающих за молодежную 
политику, а также учебные заведения.

Полиция и ФМС проверяют 
мигрантов
Екатеринбургские полицейские совместно с УФМС и 
бойцами ОМОН начали проверки мест пребывания ино-
странцев. Мероприятие продлится до 29 мая, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД России по Сверд-
ловской области. 

Первую «зачистку» силовики провели в Верх-Исетском 
районе. Шерстить граждан ближнего зарубежья вышли пол-
сотни правоохранителей. 

В ходе рейда силовики проверили на причастность к пре-
ступлениям и правонарушениям на территории Екатерин-
бурга 90 граждан ближнего зарубежья. Из них 20 человек до-
ставили в отдел полиции №9. Полицейские поставили их на 
фото- и дактилоскопический учеты. 

На 28 правонарушителей стражи порядка составили ад-
министративные протоколы. В том числе за осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разрешения, нарушение 
иностранцами правил проживания в РФ. Четырех мигрантов 
доставили в территориальный отдел ФМС для привлечения 
к ответственности за нарушение миграционного законода-
тельства. 

Как рассказали в пресс-службе областного полицейского 
главка, целью оперативно-профилактического мероприятия 

«Иностранец» является стабилизация оперативной обстанов-
ки, предупреждение и раскрытие преступлений, в которых по-
дозреваются иностранные граждане. А также обеспечение 
общественного порядка и безопасности. 

Тренажеры -  
под открытым небом 
Фестиваль спортивных рекордов пройдет в Екате-
ринбурге в эту субботу, 30 мая. В городе установят 
два десятка тренажеров под открытым небом, - со-
общили АПИ организаторы.

Планируется также сделать отдельную площадку для 
kangoo jumps, где можно попрыгать с помощью специ-
альных батников с пластинами; установить стол для арм-
рестлинга, открыть для всех желающих площадки сноу-
бордистов, велосипедистов, роллеров. Кроме этого 
представители движения workout установят свое обору-
дование, а представители фитнес-направления поставят 
18 батутов.

Авторы идеи решили провести соревнования среди 
тех, кто занимается уличным спортом, а также ходит на 
фитнес. По их мнению, подобных мероприятий в городе 
не хватает. «Фестиваль спортивных рекордов» объеди-
нит как дворовые команды, так и отдельных спортсменов.

«Таких команд в городе сотни. Они часто соревнуют-
ся друг с другом, но про них никто не знает. «Фестиваль 
спортивных рекордов» позволит им продемонстрировать 
свои достижения в спорте, показать трюки, а также по-
знакомиться с единомышленниками», - заявляют орга-
низаторы.
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«Тагильский рабочий»!
Адреса, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

Заходите на сайт «ТР» 
        www.tagilka.ru (16+)

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

Уважаемые абоненты!
Начиная с 2015 года граждане города Нижнего Тагила 

стали получать квитанции, выпускаемые ОАО «РЦ Урала». 

Немного об ОАО «РЦ Урала»: ОАО «РЦ Урала» – входит в структуру 
ОАО «НК «Роснефть», является региональным финансовым операто-
ром, целью деятельности которого является обеспечение прозрачной 
системы расчетов за поставляемые энергетические ресурсы перед по-
ставщиками. Компания осуществляет свою деятельность с 2009 года, 
присутствуя на территории более 30 муниципальных образований.

На территории города Нижний Тагил в настоящее время Компания 
обслуживает следующие организации: 

ресурсоснабжающие организации: НТ МУП «Нижнетагильские тепло-
вые сети», МУП «Тагилэнерго», ООО «ТагилТеплоСбыт»; 

управляющие организации: ООО «УК «Универсан», ООО «Универ-
сан», ООО «ЖЭУ №6 Ермак», ООО «Управление», ООО «Управление», 
ООО «Управдом», ООО «УК «Красный камень», ООО УК «Квартал», ООО 
УК «Квартал-НТ», ООО «УК «Строительные технологии», МУП «Городская 
управляющая компания», ООО «УК Центр-НТ», ООО «УК «Упрочнение-2», 
ТСЖ «Волгодонская 63».

Где можно оплатить по квитанциям, 
выставляемым ОАО «РЦ Урала»?

Квитанции можно оплатить без взимания комиссии:
- в кассах ОАО «Расчетный центр Урала», расположенных 

по адресам: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 132; ул. Аганичева, 
10А; ул. Ермака, 61; ул. Черноморская, 41А.

В июне откроются новые пункты, в которых можно будет 
получить консультацию и оплатить услуги. Адреса пунктов:  
ул. Фрунзе, д. 45; ул. К. Маркса, д. 30; ул. Заводская, д. 93. 

- в отделениях ОАО «Сбербанк России», ОАО «СКБ-банк», 
ОАО «Уралтрансбанк», ПАО КБ «УБРиР» 

- в отделениях ФГУП «Почта России».

Консультации по вопросам начислений можно получить в кон-
сультационном пункте Нижнетагильского представительства по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 132 (тел.: 43-74-
24), либо в Нижнетагильском представительстве ОАО «Расчет-
ный центр Урала» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, 
10А, либо по тел.: 24-63-01.

Для передачи показаний приборов учета, получения инфор-
мации о произведенных начислениях, произведенных оплатах 
компанией разработан Личный кабинет гражданина, который 
находится на сайте компании www.rcurаla.ru, а также передать 
показания можно по телефонам: 8 (3435) 24-69-00, 8 (800) 
300-40-90 (на линии работает автоответчик).

Квитанция, выпускаемая ОАО «РЦ Урала», разработана в со-
ответствии с требованиями п. 69 Правил предоставления ком-
мунальных услуг, в соответствии с формой, предложенной Ми-
нистерством регионального развития РФ.

Основные информационные блоки квитанции разобраны на 
примере квитанции ОАО «РЦ Урала»:

О новых квитанциях за жилищно-коммунальные услуги

РЕКЛАМА

29 мая – 2 года со дня смерти
Александры Михайловны  

КАРГАШИНОЙ
Нам не хватает тебя, родная, 
Советов мудрых и тепла,
Не заживет от боли рана.
Внезапно в мир иной ушла.

Муж, дочери, внуки и зять

Утерянное свидетельство о неполном среднем образовании  
А №464865, выданное Учебно-воспитательным комплексом 
09.06.1994 г. на имя Серниковой Надежды Анатольевны, считать 
недействительным.

Вниманию жителей города
31 мая на время проведения  спортивного праздни-

ка и корпоративного забега ЕВРАЗа «Дай пять!» движе-
ние общественного транспорта будет закрыто с 8.00 
до 13.00:

- по проспекту Ленина на участке от улицы Огаркова до 
проспекта Мира,

- по проспекту Мира на участке от проспекта Ленина до 
проспекта Строителей,

- по проспекту Строителей на участке от проспекта Мира 
до улицы Пархоменко,

- по улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до 
проспекта Строителей.

Движение маршрутных автобусов будет осуществляться 
по улице Карла Маркса.

31 мая, с 8.00 до 13.00, трамвайное движение будет 
организовано:

- с Дзержинского района до остановочного пункта 
«Управление дороги» (ТЦ «Райт»),

- с Тагилстроевского района до Приречного мкр.,
- с ГГМ до Приречного мкр.

�� из почты

Во имя павших  
и живых
Ветераны, которых называют детьми войны, передали 
в редакцию письмо о том, как они сами готовились к 
празднику 9 Мая, и о том, что их земляки, взрослые 
и дети, постарались окружить их вниманием в 
преддверии 70-летия Победы. Вот что рассказывают 
Н.И. Агафонова, Г.П. Шихалева и Н.С. Ефремова:

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2015 год

1/128 
часть  

полосы

�� итоговая аттестация

Только по-русски

 W01 стр.
Ирина рассчитывает по-

лучить минимум 80 баллов, 
планирует поступить в Лесо-
техническую академию, где 
нужен хороший результат по 
русскому языку. 

А у Евгении Золотухиной 
настроение приподнятое, 
хотя собственную готовность 

оценивает на 60-70%. Бес-
покойство девушки вызвано 
творческим разделом экза-
менационных материалов, а 
именно заданием №25 – со-
чинение. Женя хочет набрать 
70 баллов для поступления в 
Московский государствен-
ный индустриальный универ-
ситет. А это будет непросто. 
Надеется, что знаний, полу-

ченных от учителя русского 
языка Валентины Борисов-
ны Феофиловой из ЦО №1, 
будет достаточно.

Спокоен и Иван Турушев. 
Рассчитывает на высокий 
балл, поскольку готовился 
основательно. Ивана сму-
щает досмотр металлоиска-
телем. Категорично заявил, 
что цепочку с крестиком сни-
мать не собирается. 

Опасения оказались на-
прасными: ребятам объяви-
ли, что часы и цепочки с кре-
стиками надо просто сделать 
видимыми. Правда, оборудо-
вание и без этого постоянно 
попискивало: почти у каждо-
го на одежде есть металличе-
ские крючки и застежки. У не-
которых – средства гигиены 
в металлических коробочках. 
Но все возникающие вопросы 
решались быстро и спокойно.

На этажах сопровождаю-
щие направляли детей в нуж-
ные аудитории. В каждой по 
15 человек, лишь в одной 
– три. Кто-то из ребят, еще 
не дойдя до рабочего сто-
ла, просился в туалет или 
попить воды – все-таки впе-
реди 3,5 часа серьезной ра-
боты. Без нескольких минут 
десять все были на местах и 
слушали последнюю инфор-
мацию о правилах работы, в 
том числе и о сроках подачи 
апелляции.

Ровно в 10.00 учителя по-
казали экзаменационные 
материалы, упаковка кото-
рых не нарушена. Далее, по 
закону, представителям ак-
кредитованных СМИ присут-
ствовать в аудиториях нель-
зя. Начался экзамен.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Досмотр с металлоискателем.

Последняя сверка.

«Как всегда, пред-
седатель совета 
ветеранов торгов-

ли, общепита, сферы услуг 
наша неутомимая, заботли-
вая, целеустремленная Оль-
га Ниловна Савельева мно-
го доброго сделала для нас, 
тружеников тыла, детей вой-
ны, пенсионеров ликвидиро-
ванных предприятий. Мы по-
лучили прекрасную возмож-
ность разнообразить свой 
досуг. Посмотрели фильм 
«Битва за Севастополь» и 
спектакль «Дорогая Памела», 
побывали на концертах во 
Дворце культуры «Юбилей-
ный» и музыкальном учили-
ще, участвовали в спортив-
ных соревнованиях по шах-
матам, шашкам, были при-
глашены на встречу в центр 
по работе с ветеранами. Но 
до этого, по пословице «делу 
- время,  потехе - час», мы на 
славу потрудились на благо-
устройстве города. В суббот-
нике на улице Первомайской 
приняли участие 30 ветера-
нов. 

Главным предпразднич-
ным мероприятием стал 
для нас вечер памяти, кото-
рый состоялся в зале торго-
во-кулинарного колледжа. 
45 тружеников тыла, детей 
войны, конечно, убеленных 
сединой, но еще бодрых, 
нарядных, с наградами, до-
стойно почтили память и 
подвиг солдат минувшей 
войны. Нас поприветство-
вали председатель профко-
ма «Торгового единства» 
Л.В. Ошуркова, директор 
центра по работе с ветера-
нами В.Ф. Мещеряков, ве-
дущий специалист отдела 
по взаимодействию с обще-
ственными, религиозными 
организациями и развитию 
гражданских инициатив ад-
министрации города А.Б. Та-
расова, от совета ветеранов 
– активные организаторы 

этой встречи О.Н. Савелье-
ва и Т.Ю. Большакова.

Стенная газета, пред-
ставленные на выставке 
фотографии отцов, личные 
вещи фронтовиков, рисун-
ки детей МБОУ СОШ №1 
передали и ужас войны, и 
радость победы (руководи-
тель кружка А.И. Анаирова). 
Участники детского твор-
ческого коллектива «Юнта» 
(школа №5) приготовили 
для нас трогательную лите-
ратурно-музыкальную ком-
позицию «Война глазами 
детей» (руководители М.А. 
Ситникова и А.С. Голубева). 
Для нас прозвучали сти-
хи о войне Маши и Карины 
Городиловых, В.В. Торопо-
вой. Собравшиеся пели под 
баян песни того времени, 
которые всегда грели душу, 
давали надежду бойцам и 
труженикам тыла. Своими 
горькими воспоминаниями 
о военном и послевоенном 
детстве поделились В.Т. Ку-
дренко, Н.С. Ефремова, В.П. 
Христолюбова, А.А. Матро-
сова, Н.И. Агафонова и дру-
гие, кому в период войны 
было не более 10-15 лет и 
в чьих судьбах она оставила 
трагический след.

Мы благодарны орга-
низаторам вечера за ма-
териальную поддержку – 
спонсорам: директору ОАО 
«Аорта» А.В. Янгирову, ди-
ректору ОАО «Общепит» 
Дзержинского района В.М. 
Межовой, частному пред-
принимателю Л.Б. Абрамо-
вой и другим, а также на-
чальнику отдела по разви-
тию потребительского рын-
ка и услуг управления про-
мышленной политики и раз-
вития предпринимательства 
администрации города С.К. 
Соломатиной, которая орга-
низовала доставку продук-
товых наборов на дом боль-
ным ветеранам».Недалеко от места про-

исшествия дежурил экипаж 
вневедомственной охраны. 
Прибыв на место, полицей-
ские обратили внимание на 
полностью тонированную 
автомашину «Нива–Шевро-
ле», рядом с которой стояли 

двое нетрезвых мужчин. За-
метив машину ОВО, граж-
дане тут же сели в машину 
и попытались скрыться. Но 
далеко уехать им не уда-
лось: в районе дома №28 по 
ул. Зари машина была оста-
новлена. Сидевшие в ней 

заперлись в салоне и отка-
зались выйти. 

После длительных пере-
говоров нарушители все же 
вышли из транспортного 
средства. Трое мужчин нахо-
дились в состоянии опьяне-
ния. Во время досмотра са-
лона были обнаружены ре-
вольвер, две биты и пакетик 
с растительным веществом. 
Все изъятое направлено на 
исследование в экспертно-

криминалистический отдел. 
Задержанные доставлены в 
дежурную часть. 

Установлено, что води-
тель «Нивы», 1985 года рож-
дения, ранее уже привле-
кался к уголовной ответ-
ственности. Вместе с ним 
до выяснения всех обстоя-
тельств дела задержаны его 
приятели, 1992 и 1989 гг. 
рождения.

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

В машине нашли револьвер…
Около 6.30 четверга в дежурную часть отдела полиции 
№17 поступило сообщение о том, что у дома №84 на 
Ленинградском проспекте слышны выстрелы, сообщили 
в пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

Мир спорта

Лента.Ру.

СОСТАВИЛА НАДЕЖДА СТАРКОВА.

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

�� вопрос-ответ

Животное по имени Профессор Мяуингтонс будет кататься 
на миниатюрной версии суперкара.

Как отмечает портал, некоторые знаменитости извест-
ны тем, что дарят экзотические машины своим детям, но 
Deadmau5 стал первым, кто купил домашнему животному 
индивидуальное транспортное средство. Стоимость приоб-
ретения не уточняется.

Celebrity Cars Blog также пишет, что Deadmau5 явля-
ется большим поклонником суперкаров и до покупки 
Lamborghini для кота успел заполнить свой гараж всевоз-
можными моделями авто.

КСТАТИ. В октябре 2014 года сообщалось, что кошка ди-
зайнера Карла Лагерфельда снялась в рекламе Opel Corsa. 
Животное по кличке Шупетт стало звездой календаря авто-
бренда, позируя в машине.

Лента.Ру.

Испанский футбольный клуб «Севилья» 
обыграл украинский «Днепр» в финале Лиги 
Европы. Встреча, прошедшая в Варшаве, за-
вершилась со счетом 3:2. 

У победителей голы забили Гжегож Крыховяк 
(28-я минута), Карлос Бакка (31,73). В составе 
«Днепра» отличились Никола Калинич (7) и Руслан 
Ротань (44).

 «Севилья» второй раз подряд выиграла Лигу 
Европы. Испанский клуб дважды выигрывал Кубок 
УЕФА — турнир-предшественник Лиги Европы — в 
2006 и 2007 годах, что вкупе с прошлогодним тро-
феем является абсолютным рекордом соревно-
ваний. Испанские клубы выиграли турнир в девя-
тый раз, на счету итальянских команд — столько 
же побед.

***
Международная федерация футбола (ФИФА) 
поддерживает проведение расследования по 
делу о коррупции, инициированное властя-
ми США и Швейцарии. Об этом говорится в 
заявлении президента организации Йозефа 
Блаттера.

По его словам, разбирательство поможет бо-
роться с правонарушениями в футболе. Ранее ста-
ло известно, что комитет по этике ФИФА отстра-
нил от футбольной деятельности 11 человек, ко-
торые подозреваются в коррупции. В черный спи-
сок вошли арестованные Джеффри Уэбб, Эухенио 
Фигередо, Эдуардо Ли, Хулио Рока, Костас Таккас, 
Рафаэль Эскивель и Хосе Мария Марин. Также в 

перечне фигурируют Джек Уорнер, Хосе Мария 
Марин, Николя Леос, Чак Блейзер и Дэрилл Уор-
нер. Операция по задержанию чиновников ФИФА 
прошла утром 27 мая в одном из пятизвездочных 
отелей Цюриха. По обвинению в коррупции аре-
стованы несколько человек, в том числе вице-пре-
зиденты исполкома Джеффри Уэбб и Эухенио Фи-
гередо, а также Эдуардо Ли, Хулио Рока, Костас 
Таккас, Рафаэль Эскивель и Хосе Мария Марин.

КСТАТИ. Бывший форвард сборной Аргентины Диего 
Марадона рассказал, что «получил наслаждение», на-
блюдая за арестом чиновников по делу о коррупции в 
Международной федерации футбола (ФИФА). Как сооб-
щает FOXSports.com, он выразил уверенность, что ФБР 
«выведет их на чистую воду».

***
Почетный президент Российского футбольно-
го союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал 
«Р-Спорт» о том, какое отношение арестован-
ные чиновники Международной федерации 
футбола (ФИФА) имели к выборам места про-
ведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

По словам Колоскова, лишь двое из девяти за-
держанных по подозрению в коррупции имели от-
ношение к процедуре голосования, по итогам ко-
торой стало известно, что мероприятия пройдут в 
России и Катаре.

***
Португальский полузащитник «Зенита» Данни 
принял решение покинуть российский фут-
больный клуб. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Благодарю всех за время, проведенное в  
команде. В субботу я сыграю свой последний матч 
за «Зенит». Это были семь лет побед, мы провели 
их на фантастическом уровне. В будущем буду бо-

леть за «Зенит»», — заявил Данни. Контракт фут-
болиста с «Зенитом» истекает летом этого года. 
Ранее сообщалось, что питерцы предложили Дан-
ни новое соглашение, предполагающее снижение 
зарплаты почти в два раза.

***
Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью вы-
ступил с речью на церемонии вручения наград 
клуба по итогам сезона, в ходе которой вы-
смеял основных конкурентов. 

Об этом сообщает Daily Mail. Обструкции под-
верглись «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» 
и «Арсенал», чьи представители часто критикова-
ли наставника «синих» за чересчур оборонитель-
ную тактику. «Есть одна команда, которой нравится 
играть без ворот. Эта команда играет очень хоро-
шо. Они хорошо пасуют, классно переводят мяч то 
туда, то сюда. Но голов нет. Они просили исполни-
тельный комитет ФИФА присуждать им очки за по-
добный футбол. Им сказали, что это невозможно. 
Так что титул они не выиграли», — прокомментиро-
вал Моуринью игру «Манчестер Юнайтед».

***
Теннисистка Мария Шарапова вышла в тре-
тий круг Открытого чемпионата Франции по 
теннису. Об этом сообщается на официальном 
сайте турнира.

Во втором раунде россиянка, посеянная на турни-
ре под вторым номером, обыграла соотечественни-
цу Виталию Дьяченко со счетом 6:3, 6:1. В следую-
щем круге Шарапова сыграет с австралийской тен-
нисисткой Самантой Стосур, победившей предста-
вительницу Франции Амандену Эсс (6:0, 6:1).

Ответы. По ГОРИЗОНТАЛИ: Попытка. Сума. Мах. Ленок. Рио. Вол. Тропа. Али. Чита. Пирр. Иов. Суок. Науру. Ависта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Матч. Оса. Ибн. Ухват. Агу. Каллы. Сиу. Пинта. Орлова. Покои. Пси. Радиус. Кюи. Рот. Оборка. 

Сегодня. Восход Солнца 4.11. 
Заход 21.41. Долгота дня 17.30. 12-й 
лунный день. Днем +24…+26 граду-
сов, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 744 мм рт. 
ст., ветер северный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.09. 
Заход 21.46. Долгота дня 17.30. 
13-й лунный день. Ночью +17. Днем 
+29…+31 градус, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 745 мм рт. 
ст., ветер северо-западный, 3 м/сек.

Сегодня слабые магнитные 
бури, завтра небольшие геомаг-
нитные возмущения.

29 мая
День сварщика в России
862 Рюрик основал первую 

династию русских князей в Нов-
городе. 

1682 Царевна Софья, дочь 
покойного царя Алексея Михай-
ловича, стала регентшей при 
своем брате Иване V (16 лет) и 
сводном брате Петре I (10 лет). 

1900 Зарегистрирована тор-
говая марка «Эскалатор», впо-
следствии давшая имя всем 
автоматическим лестницам.

1918 Декрет о принудитель-
ном наборе в Красную Армию.

1953 Человек впервые по-
корил Джомолунгму (Эверест). 
На вершину высочайшей горы 
мира взошли новозеландец 
Эдмунд Персиваль Хиллари и 
шерп Норгэй Тенцинг.

Родились:
1787 Константин Батюшков, 

русский поэт. 
1953 Александр Абдулов, 

актер. 
1963 Уитни Хьюстон, певица.
1976 Егор Титов, футболист. 
1981 Андрей Аршавин, фут-

болист. 

Танцевальная студия VictoryDance. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЕВРАЗ НТМК.

�� знай наших!

Тагильчане получили высшую награду
Подведены итоги конкурса 
«Звездочки ЕВРАЗа». Высшую 
награду, Гран-при, получила 
танцевальная студия из Нижнего 
Тагила VictoryDance.

Финал конкурса прошел в центре 
культуры и искусств НТМК. Свои 
таланты продемонстрировали 

около 200 участников от шести до 17 
лет. Конкурсантов оценивали по четы-
рем номинациям, в отдельную катего-
рию вошли выступления, посвященные 
70-летию Победы. 

Тагильчане одержали победу сразу 

в нескольких номинациях. Так, лучший 
номер на военную тематику, по мнению 
жюри, подготовили воспитанники дет-
ского сада №30 МАДОУ «Радость». Их 
выступление было самым массовым - 
на сцену вышли 46 детей. В номинации 
«фристайл» первое место заняла Дарья 
Чиркова. Ее номер украсили элементы 
художественной гимнастики. Мама Да-
рьи трудится на комбинате слесарем 
КИПиА. Лучшими в номинации «хорео-
графия» признаны два коллектива: 
«Конфетти» из Качканара и «Мусагет» 
из Нижнего Тагила. 

Коллектив студии VictoryDance пока-

зал хореографический номер о жизни 
детей военной поры. Маленькие участ-
ницы получили статуэтку в форме звез-
ды, диплом и денежный сертификат. 
Подарки и сертификаты также были 
вручены победителям всех номинаций.

Конкурс среди детей и внуков со-
трудников предприятий ЕВРАЗа прово-
дится на протяжении шести лет и при-
влекает большое количество зрителей. 
В этом году на выступление финалистов 
приехала делегация из Чехии, сообщи-
ли в региональном центре корпоратив-
ных отношений «УРАЛ».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Осторожно: 
метанол!
«Прошла информация, 
что, по итогам 
последних проверок 
Роспотребнадзора, две 
трети стеклоомывающих 
жидкостей, которые 
мы покупаем в наших 
магазинах, содержат 
метанол. Насколько он 
опасен для здоровья?»

(Евгений ТРУБАЧЕВ)

Очередные проверки, 
проведенные управлени-
ем Роспотребнадзора по 
Свердловской области, по-
казали: 62,5 процента сте-
клоомывающих жидкостей, 
взятых на экспертизу в пред-
приятиях торговли, содержа-
ли метанол. 

Опасная продукция была 
конфискована, должност-
ные и юридические лица, 
совершившие администра-
тивные правонарушения, 
привлечены к ответствен-
ности. 

Но не исключено, что не-
сколько партий вредоносно-
го товара все еще находятся 
в свободной продаже, хотя, 
согласно российским сани-
тарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требовани-
ям, запрещено производить 
стеклоомывайки с использо-
ванием метанола и тем бо-
лее – реализовать их насе-
лению.

Нелегальные и недобро-
совестные производители 
упорно продолжают исполь-
зовать в стеклоочистителях 
метанол, поскольку это бо-
лее дешевый компонент, ко-
торый обладает слабым за-
пахом, неотличимым от эти-
лового (пищевого) спирта. 
Так они наживаются на ав-
товладельцах,  создавая 
риск для их жизни и само-
чувствия.

Как сообщили в Нижне-
тагильском отделении Рос-
потребнадзора, метанол 
является сильным ядом, 
обладающим направлен-
ным действием на нерв-
ную и сосудистую системы, 
зрительные нервы, сетчатку 
глаз. Может вызвать острые 
отравления со смертель-
ным исходом не только 
при заглатывании, но и че-
рез попадание на кожу, при 
продолжительном вдыха-
нии.

Даже совсем малые дозы 
метанола (около 5-10 г) мо-
гут стать причиной острого 
отравления с последующей 
слепотой. 

Поэтому продажа стекло-
омывающих средств, содер-
жащих метиловый спирт, за-
прещена к продаже. 

Санитарные врачи при-
зывают автолюбителей быть 
внимательными при покупке 
данных товаров, чтобы не 
нанести себе и своим близ-
ким тяжелый вред здоро-
вью.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Переброска ракетных 
комплексов «Искандер-М» 
в Калининград 
серьезно изменит 
баланс безопасности в 
Европе. Об этом заявил 
генеральный секретарь 
НАТО Йенс Столтенберг 
во время выступления 
в вашингтонском 
Центре стратегических 
и международных 
исследований, передает 
ТАСС.

«Это (развертывание 
«Искандеров» в регионе. — 
Прим. «Ленты.ру») фунда-
ментально изменит баланс 
безопасности в Европе», — 
подчеркнул Столтенберг, на-
звав такие действия Москвы 
«дестабилизирующими и 
опасными». При этом генсек 
НАТО добавил, что альянс не 
желает углублять противо-
стояние с Россией.

Пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий Пе-
сков уже отреагировал на 
предположение Столтенбер-
га, что Москва использует во-
енные учения для сокрытия 
факта переброски войск на 
территорию соседней стра-
ны. «Постановку вопроса и 
формулировку, готовится ли 
вторжение на Украину, мы 
считаем неуместной как та-
ковую», — констатировал он.

НАТО обеспокоилось переброской 
«Искандеров» в Калининград

�� бывает же

Диджей из Канады подарил  
своему коту суперкар
Канадский диджей Deadmau5 приобрел для своего кота 
автомобиль Lamborghini, сообщает Celebrity Cars Blog. 

�� конкурс «Книга как арт-объект»

Обложки, закладки, шкатулки…

«Нежные воспоминания» Татьяны Куковеровой. 

Работа Полины Ждановой «Тагил – гордимся прошлым, 
ценим настоящее, верим в будущее».

27 мая председатель во-
енного комитета НАТО, чеш-
ский генерал Петр Павел за-
явил, что российская армия 
способна захватить страны 
Прибалтики за два дня и за 
такой же срок занять Киев. 
По его словам, Североатлан-
тический альянс «не смог бы 
адекватно отреагировать» на 
такую ситуацию.

Комплексы «Искандер-М» 
уже неоднократно перебра-
сывались в Калининградскую 
область, но лишь на время, 
в рамках учений Западного 
военного округа. На посто-
янной основе в регионе дис-
лоцирована 152-я отдельная 
гвардейская Брестско-Вар-

шавская ракетная бригада, 
ныне вооруженная оператив-
но-тактическими комплекса-
ми «Точка-У».

Оперативно-тактический 
ракетный комплекс 9К720 
«Искандер-М» выпускается 
на замену устаревшим ком-
плексам 9К79 «Точка» (9К79-
1 «Точка-У»). Дальность дей-
ствия — 500 километров. 
Аэробаллистические ракеты 
комплекса управляются на 
всем протяжении полета, что 
делает их траекторию непред-
сказуемой и затрудняет пере-
хват средствами ПРО. Также 
комплекс может применять 
высокоточные крылатые раке-
ты Р-500, сообщает Лента. Ру.

Подведены итоги городского конкурса «Книга как 
арт-объект», организованного центральной городской 
библиотекой и посвященного Году литературы в России. 

С января до середины 
апреля все желающие 
могли попытаться соз-

дать свой шедевр и предста-
вить на суд жюри, которое 
оценивало художествен-
ность, содержательность, 
оригинальность, авторский 
стиль и технику исполнения. 

Самой популярной сре-
ди участников конкурса ока-

залась номинация «Облож-
ка книги», а победителями 
здесь стали Ольга Минаева, 
Мария Мижвинская и Никита 
Субочев. В номинации «Книж-
ная закладка» лучшие рабо-
ты представили Ирина Кер-
бер, Ольга Серебренникова и 
творческая группа изостудии 
«Юный художник» детского 
дома №2. Ну а «Поделки из 

книги» особенно удались Та-
тьяне Куковеровой, Людмиле 
Рыжовой и Полине Шорнико-
вой. Специальные призы от 
телекомпании «Телекон» до-
стались Юлии Марьиной и По-
лине Ждановой. 

Торжественное награжде-

ние победителей состоялось 
в рамках праздника «Библио-
ночь», а лучшие работы ста-
нут в будущем экспонатами 
многочисленных библиотеч-
ных выставок. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Жена: 
— Не хочешь тяпнуть соточку? 
Муж недоверчиво:
 — Хочу-у...
 — Тогда собирайся на дачу, 

только тяпку не забудь! 

* * *
Беседуют пессимист и опти-

мист. Пессимист:
 — Дни летят со страшной си-

лой! Не успеешь оглянуться, как 
месяц пролетел!

 Оптимист: 
— Ага! И опять получка! 
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