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• Ответили на имущественные 
претензии Киева

В Кремле заявили, что Росзагрансобственность будет 
защищать принадлежащую Москве недвижимость за 
рубежом. 

На самой Украине нет ни одного объекта, принадлежаще-
го России. После распада СССР Россия подписала соглаше-
ния с бывшими республиками об уплате их долгов в обмен на 
собственность. Однако некоторые, например, Украина, при-
няли так называемую блокирующую ноту и пытаются препят-
ствовать перерегистрации недвижимости и претендовать на 
некоторые объекты. 1 июня замминистра юстиции Украины 
Наталья Севастьянова заявила, что Киев может потребовать 
зарубежное имущество России в качестве компенсации за 
экономические потери при выходе Крыма из состава страны. 
Сумма по иску превышала триллион гривен (по нынешнему 
курсу — более 47,3 миллиарда долларов). 

• Арестован капитан  
затонувшего судна

Китайская полиция арестовала капитана и старшего 
механика пассажирского круизного теплохода «Звезда 
Востока», потерпевшего крушение на реке Янцзы поза-
вчера вечером. 

На борту теплохода находилось 47 членов экипажа, пять 
туристических гидов и 405 пассажиров. Все они — граждане 
Китая. Среди пассажиров были, в основном, пожилые люди. 
Спасателям (на снимке) 
удалось спасти 20 пас-
сажиров. Теплоход пере-
вернулся во время силь-
ного шторма и затонул в 
течение двух минут. Спа-
сатели определили место 
катастрофы визуально: 
сквозь толщу воды был 
виден киль перевернув-
шегося судна. 

• Сергея Полонского  
ждет экспертиза

Бизнесмена Сергея Полонского отправили на психолого-
психиатрическую судебную экспертизу, заявила офици-
альный представитель МВД России Елена Алексеева.

17 мая Полонского депортировали из Камбоджи за нару-
шение миграционного законодательства. В России он обви-
няется в мошенничестве, совершенном в особо крупном раз-
мере. По данным следствия, предприниматель похитил более 
восьми миллиардов рублей у дольщиков элитных жилищных 
комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля».

• Ford отзовет  
миллион автомобилей 

Руководство американской корпорации Ford решило 
отозвать с рынка США около одного миллиона автомо-
билей, оборудованных дефектными подушками без-
опасности от японской компании Takata. 

Отзыву подлежат машины моделей Mustang 2005-2014 го-
дов выпуска и GT образца 2005-2006 годов. Установленные в 
этих автомобилях подушки безопасности от Takata могут не-
произвольно раскрыться во время движения машины и нане-
сти травмы водителям и пассажирам. В этом месяце Takata 
признала бракованными «около 34 миллионов машин, про-
изведенных в США и оснащенных неисправными подушками 
безопасности». В настоящее время по этому поводу ведется 
расследование.

•  «Стиркой» кота  
заинтересовалась прокуратура

Районная прокуратура Магнитогорска начала проверку 
после появления в интернете видео, на котором кота по-
мещают в стиральную машину и включают ее. 

На этой неделе местные СМИ, в частности, «ЧелябинскСе-
годня», сообщили, что ролики, выложенные жительницей 
Магнитогорска по имени Динара в соцсети «ВКонтакте», ста-
ли активно обсуждаться пользователями интернета. На одном 
из них девушка и молодой человек засовывают, по их вер-
сии, провинившегося кота в стиральную машинку и включают 
ее, через несколько оборотов барабана животное отпускают. 
Среди видео Динары есть запись, как компания «прикалы-
вается» над лежащим на полу кричащим мальчиком, которо-
го обмотали скотчем и завернули, видимо, в одеяло. В итоге 
ребенка освобождают. На сайте прокуратуры Челябинской 
области отмечается, что проверка организована ввиду раз-
мещенной в прессе информации о применении физического 
насилия в отношении несовершеннолетнего и жестоком об-
ращении с животным.

• Влияние денег  
на мужские измены

Деньги оказались одной из значимых причин адюльте-
ра: как показало новое исследование американских со-
циологов, чем больше муж зависит от жены в финансо-
вом плане, тем выше вероятность измены с его стороны. 

Расчеты показали, что финансово зависимые от своих жен 
мужья изменяют им в 15 процентах случаев. «Секс вне брака 
позволяет самоутвердиться мужчинам, чья маскулинность на-
ходится под вопросом. Лишенные функций главного кормиль-
ца, они утверждают свою мужественность другим культурно 
приемлемым образом — соблазняя других женщин», — счи-
тают ученые. В случае женщин работает прямо противопо-
ложная тенденция: когда сто процентов семейного дохода 
приносят жены, они реже всего склонны к изменам. 

Какие пенсии есть в России?

Очередной учебный год завершен. Для тагильчан он 
стал прорывным. Школьники заняли рекордное коли-
чество мест в олимпиадах регионального уровня – 62, 
из них 19 – победных. Во Всероссийский этап вышли 12 
человек. За 23-летнюю историю олимпиадного движе-
ния достичь таких результатов еще не удавалось. 

�� кстати

Тагильский «Ликвидатор» едет в Татарстан 

�� школа

Готовься  
к олимпиаде 
летом!

Еще один 
покоренный 
рубеж

Девятиклассник поли-
технической гимназии Илья 
Лавров участвовал во Все-
российской олимпиаде по 
обществознанию. Когда ехал 
в Москву, снова и снова про-
кручивал в голове все, что 
изучил за несколько лет уче-
бы. Решил не думать о ре-
зультате. Сконцентрировал-
ся на заданиях. Этот рецепт 
успеха принес ему абсолют-
ную победу. 

- В восьмом классе я уча-
ствовал в олимпиадах за де-
вятый, но регион мне тогда не 
поддался, - рассказал Илья. 
– Обществознание – один из 
самых любимых моих пред-
метов. Интерес к нему при-
вила учитель Лариса Анато-
льевна Волченкова. Готовить-
ся к олимпиаде помогали Али-
на Мощева, Дима Коновалов, 
Наташа Брагина, большое им 
спасибо. На олимпиадах нуж-
но быть уверенным в своих 
силах. Даже из самой слож-
ной ситуации можно найти 
выход. И еще один совет: го-
товиться к олимпиаде летом. 
Во время учебы нет свободно-
го времени. 

Очередной рубеж поко-
рен, нужно идти дальше, счи-
тает девятиклассник. Илья 
изучает режиссерское ма-
стерство в школьной теле-
студии. Победил в несколь-

ких международных кинофе-
стивалях короткометражного 
кино. В планах – продолжить 
заниматься режиссурой. 

Вижу цель: 
юрфак МГУ

Другой ученик политех-
нической гимназии тоже за-
явил о себе на всю Россию. 
Десятиклассник Дмитрий 
Коновалов занял первое ме-
сто в областной олимпиаде 
по праву, а по итогам все-
российского этапа вошел в 
десятку сильнейших. 

- Всего в олимпиаде уча-
ствовало 277 человек. Кон-
куренция мощнейшая, - рас-
сказывает Дмитрий. - И это 
при том, что такого предмета 
в школьной программе нет, 
только факультатив. Много 
занимался самостоятельно. 
Большую помощь в подго-
товке оказала руководитель 
школьного музея Елена Вла-
димировна Юдина. Раньше 
Нижний Тагил представляла 
Вика Скачкова. Она дважды 
становилась лучшей по Рос-
сии. Сейчас учится в МГИМО 
на международно-правовом 
факультете. А я собираюсь 
поступать на юрфак МГУ.

Золотая 
медалистка

Выпускница гимназии 
№18 Полина Кокшарова с 
восьмого класса участвова-
ла в городской олимпиаде по 

Сергей Носов вручил подарки школьникам, в том числе Полине Кокшаровой. 

В минувшую пятницу в рамках Всемирного дня без 
табака, ежегодно отмечаемого 31 мая Всемирной 
организацией здравоохранения,  в центре города врачи 
Демидовской больницы и студенты Нижнетагильского 
медколледжа провели акцию «Откажись от сигарет».

�� акция

Вышли на борьбу с курением

физкультуре, но пробиться 
на область удалось только в 
этом году. Заняла второе ме-
сто. Следующий этап – все-
российский. В Казани Поли-
на стала призером. 

- Усердно готовились к 
городскому этапу, а потом 
к области, - говорит она. – 
Вместе с учителем физкуль-
туры Аленой Михайловной 
Каратаевой просматривала 
задания прошлых лет, изуча-
ла теорию. В Екатеринбурге 
на базе УрФУ была органи-
зована школа олимпиадни-
ков. Преподаватели вуза го-
товили нас по таким видам 
спорта, как легкая атлетика, 
баскетбол, волейбол, гим-
настика. В Казань приехало 
около 230 участников из 62 
регионов страны. Соперни-
ки были сильные, настроен-
ные на победу. Тем не менее 
я добилась серьезных ре-
зультатов. 

Кроме того, в этом году По-
лина заняла призовое место в 
межрегиональной вузовской 
олимпиаде «Физтех». В со-
ставе сборной гимназии по-
бедила во Всероссийской 
олимпиаде по алгебре и гео-
метрии, городском конкурсе 
«Что? Где? Когда?» Получи-
ла разряд мастера спорта по 
художественной гимнастике 
и золотой значок ГТО. 11-й 
класс заканчивает с золотой 
медалью. В июле будет дер-
жать экзамен в строительный 
институт УрФУ.

В преддверии летних ка-
никул школьники встрети-
лись с главой города Серге-
ем Носовым. Мэр поблаго-
дарил их за успехи в учебе и 
вручил ценные подарки.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Курсанты центра научно-технического 
творчества молодежи НТИИМ (филиала 
городской станции юных техников) при-
мут участие во Всероссийской робототех-
нической олимпиаде. 

Олимпиада пройдет в Татарстане,  в горо-
де Иннополис,  с 8 по 10 июня. На суд жюри 
тагильчане представят «Ликвидатора»  - ро-
бота, предназначенного для выполнения осо-
бо опасных работ при проведении испытаний 
боеприпасов: поиска и транспортировки не-
разорвавшихся снарядов. 

Проект реализован курсантами Алексан-
дром Ширниным, Анатолием Герасимовым и 
Михаилом Сахаровским. Юноши самостоя-
тельно разработали, изготовили и собрали 
робота, написали для него программное обе-
спечение.

Разработка школьников уже удостоена 
первой награды: «Ликвидатор» победил на 
областных робототехнических соревновани-
ях, проходивших в Екатеринбурге с 22 по 24 
апреля, в творческой номинации «Электро-
ника».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

  Участники акции Владислав Беев (слева) и Николай Четверкин.

Этот день прошел под 
слоганом «Закурим? 
Нет, я хочу жить дол-

го!» Студенты вместе со 
своими наставниками раз-
давали наглядные материа-
лы и призывали курящих от-
казаться от  пагубной при-
вычки. 

- Я не курю и другим не 
советую, - говорит участник 
акции, будущий фельдшер-
лаборант Владислав Беев.  –  
Курящих становится меньше, 
за последние несколько лет 
трое моих друзей завязали с 
сигаретами.  

- Особенно нужно поду-
мать о собственном здоро-
вье будущим мамам, так как 
никотин оказывает негатив-
ное влияние на плод и вы-
зывает у младенца никоти-
новую зависимость. Около 
15 процентов юных тагиль-
чан страдают бронхиальной 
астмой, в том числе из-за 
того, что их мамы не отказа-
лись от сигарет во время бе-
ременности, – говорит  спе-
циалист по гигиеническому 
воспитанию населения Га-
лина Климова. – Смертность 

от сердечно-сосудистых за-
болеваний и рака у заядлых 
курильщиков встречается 
чаще. Однако в любом воз-
расте человека можно моти-
вировать отказаться от па-
губной привычки. 

Врачи приглашают всех же-
лающих в «Школу для желаю-
щих бросить курить», которая 
работает с 2010 года при Де-
мидовской горбольнице. За-
писаться в группу можно по 
телефону: 41-26-54. Для каж-
дой группы проводится два 
бесплатных занятия, где врач 
индивидуально работает с 
каждым, рассказывает о вре-
де курения, мотивирует паци-
ента бросить курить.  

- Курящих становится все 
меньше благодаря политике 
государства в области здра-
воохранения, - отмечает Га-
лина Климова. - Курить в об-
щественных местах запре-
тили, сигареты подорожали, 
ведется активная пропаган-
да здорового образа жизни 
среди молодежи. Все это 
приносит свои плоды. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Заходите на сайт  www.tagilka.ru (16+)
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Уральская панорама

В Нижнетагильском драматическом театре имени  
Д.Н. Мамина-Сибиряка завершился творческий сезон. 
И в последних числах мая тагильчане увидели все три 
премьеры - спектакли «Повзрослели они до поры…», 
«Сказка о Балде» и «Ужин с дураком», а актеры 
получили диплом областного театрального фестиваля 
«Браво!» в номинации «Проект года» за организацию и 
проведение конкурса капустников «Золотая кочерыжка».

Минувший сезон из-за 
реконструкции зда-
ния стал кочевым, и 

актерам пришлось выступать 
на различных сценах Нижне-
го Тагила, отправляться с 
мини-гастролями в Серов, 
Реж, Озерск, Свободный, 
Ирбит, Баранчу, Екатерин-
бург… 22 площадки, разная 
публика, новые впечатления. 

- Наездились мы за этот 
сезон! – улыбается художе-
ственный руководитель те-
атра, заслуженный артист 
РФ Игорь Булыгин. – Тяже-
ло было, каждая премьера 
на вес золота, но коллектив 
работал самоотверженно. 
Хочу отметить всех работни-
ков театра, все службы, они 
делали все необходимое: 
репетировать приходилось 
строго по часам, в то время, 
которое нам давали на чу-
жих площадках, бывало, по 
ночам грузили декорации, 

что называется, на ровном 
месте обустраивали в кори-
дорах гримерки, оформля-
ли сцену… Но люди шли на-
встречу. Чем труднее нам 
было, тем больше нам по-
могали. Например, в Серове 
коллеги сами наши афиши 
печатали и билеты распро-
страняли. Благодаря поезд-
кам заметно увеличилось 
число подписчиков в нашей 
группе в соцсетях, нас ждут и 
зовут. Много рядом чудесных 
людей оказалось, мы благо-
дарны всем и обязательно 
позовем их на открытие но-
вого сезона в обновленном 
театре. 

Но неужели все такие хо-
рошие и ни разу не было 
ни отказа, ни завышенной 
арендной платы? 

- Всякое бывало, - при-
знался Игорь Булыгин. – Но 
плохое помнить – себя не 
уважать. Пусть всем будет 

хорошо. А мы свой се-
зон отработали честно. 
И приятным заверше-
нием стал диплом об-
ластного театрально-
го фестиваля «Браво!» 
в номинации «Проект 
года» за «Золотую ко-

�� театр

«Браво!» за «Кочерыжку»

черыжку». Конкурс капуст-
ников проходит в Нижнем 
Тагиле четыре года, уровень 
его организации достаточ-
но высок, мы гордимся на-
градой и понимаем, это вы-
сокая оценка работы всего 
коллектива. Кстати, это 11-й 
диплом фестиваля «Браво!» 
у Нижнетагильского драма-
тического театра. 

Отыграв заключительные 
в этом сезоне спектакли, ак-
теры уходят в отпуск, а в на-
чале июля начнутся репети-
ции, тагильчан ждет «Безум-
ный день, или Женитьба Фи-
гаро». Премьера запланиро-
вана на начало сентября на 
новой сцене. 

По словам художествен-
ного руководителя театра, 
реконструкция здания на 
финишной прямой. Не ис-
ключено, что и репетировать 
актеры будут уже в родном 
помещении. 

- Мы уверены – к новому 
сезону вернемся домой, - не 
сомневается Игорь Булыгин. 
– Эту стройку возглавил гла-
ва города Сергей Носов, а 
если он пообещал – значит 
выполнит. Реконструкция бу-
дет завершена в срок. 

Разумеется, тагильчан 
ждет множество сюрпризов: 
новые дубовые двери, пар-
кет, занавес, кресла в зри-
тельном зале, современное 
световое и звуковое обору-
дование, интригующий ре-
пертуарный план... Минув-
ший сезон был необычным и 
сложным, он прошел факти-
чески «на колесах», в посто-
янных разъездах. Следующий 
сезон тоже будет необычным. 
И не только из-за реконструк-
ции здания. 8 мая 2016 года 
Нижнетагильский драмати-
ческий театр имени Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка отметит свое 
70-летие. Так что можно на-
чать продумывать подарки и 
поздравительные речи.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Диплом фестиваля 
«Браво!» за организацию 

конкурса театральных 
капустников  

«Золотая кочерыжка».
ФОТО С САЙТА ДРАМТЕАТРА.

Актеры Нижнетагильского драматического театра 
Нелли Саловская и Олег Токарев выступают  

перед публикой во время «Золотой кочерыжки»  
2015 года.

Фрагмент заключительного спектакля нынешнего театрального сезона «Ужин с дураком»,  
в ролях Юрий Сысоев и Игорь Булыгин. 

Дата Наименование вопроса Специалист
9 июня, 
10.00

Формирование и развитие навыков личной гиги-
ены и самообслуживания у детей дошкольного 
возраста с глубоким нарушением зрения

ЗАКИЕВА Маргарита Анато-
льевна, воспитатель

Формирование и развитие навыков приема пищи 
у детей дошкольного возраста с глубоким нару-
шением зрения

МАКАРЕЦ Елена Викторовна, 
учитель начальных классов

Развитие двигательной активности у детей до-
школьного возраста с глубоким нарушением зре-
ния

УПОРОВА Лилия Павловна, 
учитель физкультуры и ЛФК

24 сен-
тября,
10.00

Формирование и развитие коммуникативных на-
выков у детей дошкольного возраста с наруше-
нием зрения

МАВЛАУТДИНОВА Наталья 
Рафаковна, педагог-психолог

Умение применять неречевые средства общения 
как одна из составляющих коммуникативной де-
ятельности слепых детей дошкольного возраста

ЗАМЯТИНА Анастасия Влади-
мировна, тифлопедагог

Развитие речи у дошкольников с глубоким нару-
шением зрения через участие в коммуникативной 
деятельности

ХАБИБУЛЛИНА Рафиля Та-
брисовна, учитель-логопед

27 ок-
тября,
10.00

Особенности включения детей с тяжелым нару-
шением зрения в предметно-практическую дея-
тельность

ЗАМЯТИНА Анастасия Влади-
мировна, тифлопедагог

Портрет будущего первоклассника. Подготовка 
к школе

СУВОРИНА Надежда Павлов-
на, педагог–психолог

Особенности формирования представлений об 
окружающем мире у дошкольников с глубоким 
нарушением зрения

БУТАКОВА Ирина Ивановна, 
учитель начальных классов

24 ноя-
бря,
10.00

Развитие познавательных процессов у детей до-
школьного возраста с глубоким нарушением зре-
ния 

ПАТРУШЕВА Мария Сергеев-
на, педагог-психолог

Особенности эмоционального развития детей 
дошкольного возраста с глубокими нарушениями 
зрения. Психологический тренинг для родителей 
по коррекции эмоциональной сферы 

СУВОРИНА Надежда Павлов-
на, педагог-психолог

Развитие речи у детей дошкольного возраста с 
глубоким нарушением зрения. Упражнения на 
развитие мелкой моторики 

САМОРОДОВА Елена Влади-
мировна, учитель-логопед

�� ЕВРАЗ НТМК: модернизация

Кранами будут управлять с пульта

На действующих гру-
зоподъемных механизмах 
установлено дополнитель-
ное электрооборудование – 
модуль управления краном. 
Оно позволяет руководить 

агрегатом дистанционно, 
при помощи двух джойсти-
ков на переносном пульте 
управления. Сотрудник мо-
жет выбирать режимы ра-
боты, различные скорости 

перемещения, подъема и 
спуска грузов, находясь при 
этом за 100 метров до объ-
екта.

Система дистанционного 
управления уже работает на 
трех кранах мостового типа: 
в конвертерном цехе и цехе 
по ремонту металлургиче-
ского оборудования №3. На 
комбинате эксплуатируются 

более 470 различных кра-
нов. Они также будут пере-
водиться на радиоуправле-
ние.

Новое электрооборудо-
вание, отмечают в регио-
нальном центре корпора-
тивных отношений «УРАЛ», 
приобретено у российских 
производителей, что пол-
ностью соответствует про-

грамме по импортозамеще-
нию. ЕВРАЗ НТМК по мере 
возможности переходит на 
использование отечествен-
ных запасных частей и агре-
гатов. Так, на предприятии 
впервые приобретена спе-
циальная машина для резки 
слябов отечественного про-
изводства.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

ЕВРАЗ НТМК переводит краны на дистанционное 
управление. С помощью модернизации оборудования 
металлурги намерены повысить производительность 
труда при транспортировке грузов.

�� обучающие семинары 

Для родителей  
слепых детей

Это первое из пяти за-
планированных заня-
тий в текущем году. 

Для проведения обучающих 
семинаров были приглаше-
ны специалисты Верхне-
пышминской специальной 
(коррекционной) общеоб-
разовательной школы-ин-
терната имени С.А. Мар-

тиросяна и директор обра-
зовательного учреждения 
Нина Петровна Шалган. Го-
стья с удовольствием от-
кликнулась на просьбу ад-
министрации города о со-
трудничестве и оказании 
помощи в обучении роди-
телей детей с тяжелой па-
тологией зрения.

На семинарах планирует-
ся обучить родителей, как 
правильно социализиро-
вать ребенка в обществе, 
научить его навыкам само-
обслуживания и подгото-
вить к школе.

Организаторы встречи 
отметили большую заин-
тересованность тагильчан 
и необходимость в прове-
дении подобных меропри-
ятий. В дальнейшем семи-
нары будут проходить по 
графику.

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 

БИБЛИОТЕКОЙ.

Управление социальных программ и семейной политики 
администрации города инициировало проведение 
обучающих семинаров для родителей, имеющих на 
воспитании детей с тяжелой патологией зрения. Первый 
семинар, участие в котором приняли 17 родителей детей 
с глубоким нарушением зрения и пять воспитателей 
детских садов, прошел 26 мая в центральной городской 
библиотеке.

График проведения обучающих семинаров:
центральная городская библиотека (пр. Строителей,1а)

По вопросам записи на семинары обращаться к главному специалисту управления соци-
альных программ и семейной политики администрации города Ольге Олеговне Павленко по 
тел.: 41-04-65. 

„„
Отыграв заключительные 

в этом сезоне спектакли, акте-
ры уходят в отпуск, а в начале 
июля начнутся репетиции, та-
гильчан ждет «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро».  

Информационное 
сообщение

Глава города С.К. Носов объявляет о 
проведении публичных слушаний по про-
екту «Внесение изменений в Генеральный 
план городского округа Нижний Тагил».

Публичные слушания состоятся 17 июня 
с 17.00 до 18.00 часов по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города, кабинет 17.

Регистрация участников публичных слу-
шаний будет осуществляться с 16.45.

С материалами проекта можно ознако-
миться в газете «Тагильский рабочий», на 
стенде управления архитектуры и градо-
строительства по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36, а также на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

Заявки для выступления, предложения и 
рекомендации по обсуждаемому вопросу 
можно направлять в период со дня опублико-
вания настоящего постановления до 15 июня 
2015 года по адресу: 622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, управле-
ние архитектуры и градостроительства ад-
министрации города, кабинет 15.

Телефон для справок: 25-75-36

Муниципальные выборы  
будут назначены через две недели 
Старт избирательной кампании свердловских муниципаль-
ных выборов будет дан в период с 14 по 24 июня. Об этом 
сообщил вчера на пресс-конференции председатель регио-
нального избиркома Валерий Чайников. 

С его слов, отмена выборов глав в нескольких муниципалитетах 
никак не повлияла на работу областной избирательной комиссии. 
График подготовки кадров избирательных комиссий остается не-
изменным. По данным избиркома на 1 июня, в этом году состоятся 
выборы главы Унже-Павинского сельского поселения, а также из-
брание состава муниципальных дум в Верхотурском округе и Мах-
невском МО. Ранее намеченные выборы глав в Березовском, Лес-
ном, Туринске и Гаринском округе отменены. Список довыборов в 
муниципальные думы, наоборот, расширился. По одному депутату 
будет избрано в Сосьве, Артях и Верхней Салде и Красноуфимске, 
в Дегтярске кандидаты будут избираться на два вакантных места в 
думе, в Бисертском округе – на пять.

Новинки - на выставке ИННОПРОМ-2015
Новинки гражданской продукции будут представлены Ма-
шиностроительным заводом имени М.И. Калинина (ЗИК) на  
международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2015. 
На всеобщее обозрение будет выставлен модельный ряд 
вилочных электропогрузчиков серии МР-20, а также малога-
баритная вакуумно-подметальная машина МК-1500М2.

Продукция, которую представит ЗИК, по своим техническим 
параметрам не уступает импортным аналогам, а по распростра-
ненности в России занимает лидирующие позиции. Именно та-
кой образец – малогабаритная вакуумно-подметальная машина 
МК-1500М2. Благодаря применению сменных настроек машина 
способна убирать мусор, пыль, снег с пешеходных зон, тротуаров, 
парковок, дворовых проездов, труднодоступных мест. 

Новинкой экспозиции станут электропогрузчики МР-20. Мо-
дульная конструкция погрузчика позволяет на одной платформе 
получить три модели различной грузоподъемности – 1,6, 1,8 и 2,0 
тонны. За счет применения суперсовременных технологий (асин-
хронный электродвигатель, система управления с CAN-связью) 
конструкторам удалось значительно увеличить производитель-
ность машины.

Пройдет кастинг «Взвешенных людей»
В Екатеринбурге 5 июня пройдет кастинг для участия в реа-
лити-шоу «Взвешенные люди» канала СТС, сообщили агент-
ству ЕАН организаторы мероприятия. 

В кастинге могут принять участие люди в возрасте от 18 до 50 
лет, проживающие на территории Российской Федерации. Прове-
рить себя можно будет в фитнес-клубе «Зарядка», на Восточной, 
7г.  Участники шоу смогут не только избавиться от лишних кило-
граммов, но и побороться за приз в три миллиона рублей. 

Открылась выставка  
мексиканского художника 
В рамках Дней Мексики в Свердловской области в Доме 
актера открылась выставка мексиканского художника Хосе 
Гуадалупе Посада. Участие в мероприятии приняли чрезвы-

чайный и полномочный посол Мексиканских Соединенных 
Штатов в России Рубен Альберто Бельтран Герреро и министр 
культуры Свердловской области Павел Креков. 

«Открытие этой выставки имеет очень большое значение. Хосе 
Гуадалупе Посада – известный художник в Мексике. Отмечу, что на 
этой выставке представлены оригинальные гравюры и они являют-
ся частью мексиканской истории», – отметил посол Мексиканских 
Соединенных Штатов в России Рубен Альберто Бельтран Герреро. 

Выставка графика Хосе Гуадалупе Посада – первая экспозиция 
в Екатеринбурге, представляющая искусство этой страны. Худож-
ник считается «отцом» современного мексиканского искусства.

Привезут мощи  
святого Георгия Победоносца 
C 19 по 22 июня в екатеринбургском Храме-на-Крови будет 
выставлена православная святыня – ковчег с десницей мо-
щей святого великомученика Георгия Победоносца, небесного 
покровителя воинства. 

Как сообщает пресс-служба епархии, событие осуществляется 
в год 70-летия Великой Победы по решению Священного кинота 
Святой горы Афон и по благословению Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла при содействии Благотворительного фонда 
имени равноапостольного князя Владимира.

Ковчег с мощами находится в России с 24 апреля. За это вре-
мя им смогли или смогут поклониться верующие в Москве, Санкт-
Петербурге, Смоленске, Туле, Ярославле, Рыбинске, Ставрополе, 
Элисте, Волгограде, Белгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, По-
дольске и Коломне.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области,  

ЕАН, ИА «Новый Регион».
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Уважаемые жители!
МКУ «Служба правовых отношений» сообщает, что, со-

гласно постановлению правительства Свердловской обла-
сти от 29 апреля 2015 г. №300-ПП «Об областном стандарте 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2015 год», где 
устанавливаются стандарт стоимости жилищно-коммуналь-
ных слуг:

1. Размер областного стандарта стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг для пользователей жилого по-
мещения в государственном или муниципальном жи-
лищном фонде, нанимателей жилого помещения по 
договору найма в частном жилищном фонде, членов 
жилищных кооперативов: 

в отопи-
тельный 
период

в межото-
пительный 

период

на одиноко проживающего гражданина 2991 1912

на одного члена семьи, состоящего из 
двух человек

2323 1587

на одного члена семьи, состоящей из 
трех и более человек

2227 1541

2. Размер областного стандарта стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг для собственников жилых по-
мещений в многоквартирных домах, которые, в со-
ответствии с требованиями ЖК РФ, обязаны вносить 
взносы на капитальный ремонт:

в отопи-
тельный 
период

в межото-
пительный 

период

на одиноко проживающего гражданина 2878 1799

на одного члена семьи, состоящего из 
двух человек

2246 1510

на одного члена семьи, состоящей из 
трех и более человек

2155 1468

3. Размер областного стандарта стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг для собственников жилых по-
мещений в многоквартирных домах, которые, в соот-
ветствии с требованием части 2 ст. 169 ЖК РФ, не обя-
заны вносить взносы на капитальный ремонт, и соб-
ственников жилых домов:

в отопи-
тельный 
период

в межото-
пительный 

период

на одиноко проживающего гражданина 2607 1528

на одного члена семьи, состоящего из 
двух человек

2061 1325

на одного члена семьи, состоящей из 
трех и более человек

1983 1296

Согласно пункту 28 постановления правительства РФ от 
14.12.2005 г. №761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», при изменении 
региональных стандартов перерасчет размера субсидий 
производится уполномоченным органом с даты всту-
пления в силу соответствующих изменений без истре-
бования у получателей субсидий каких-либо документов.

Подробную информацию о назначении и выплате суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
можно получить в консультационных пунктах: пр. Ленина, 
36; пр. Мира, 53; ул. В. Черепанова, 56; ул. Космонавтов, 
33; ул. Черных, 19; Черноисточинское шоссе, 15; ул. Попо-
ва, 12; ул. Энтузиастов, 35, ул. Энтузиастов, 93; пр. Ваго-
ностроителей, 70; ул. 9 Января, 11 или по тел.: 45-22-23.

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
Б№3858926, выданный МОУ СОШ №44 г. Н.Тагил Свердлов-
ской обл. 25.06.2005 г. на имя Новожиловой Марии Дмитри-
евны, считать недействительным.

Уважаемые льготники!
В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации отдельным категориям граждан, имею-
щим право на предоставление мер социальной поддержки 
на оплату ЖКУ, предусмотрена денежная компенсация рас-
ходов по оплате за ЖКУ, в том числе и по оплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме. Также статьей 160 регламентирована приостановка 
выплаты компенсации гражданам, которые получают дан-
ную меру социальной поддержки и имеют задолженность по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг. В структу-
ру платы за жилое помещение кроме платы за содержание 
и ремонт жилого помещения включен взнос на капитальный 
ремонт. После того, как задолженность будет погашена, или 
будет заключен договор о ее погашении, компенсация будет 
перечислена в полной мере в очередной период выплаты 
компенсации.

Во избежание приостановки выплаты компенсации вам 
необходимо своевременно и в полном объеме производить 
расчеты с поставщиками жилищно-коммунальных услуг.

Обращаем ваше внимание, что к неплательщикам взно-
сов на капремонт будут применяться те же санкции, что и 
при наличии задолженности за оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг в соответствии с нормами жилищного законода-
тельства.

ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 

«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»

ПРОДАМ  КВАРТИРУ. Отличная однокомнатная квартира, 29 м2 на 
1-м этаже 5-этажного панельного дома, свежий ремонт, новая сантехни-
ка, пластиковые окна, натяжные потолки. Очень теплая. Окна выходят на 
44-ю школу. Во дворе сквер, детский сад. Рядом остановки обществен-
ного транспорта. Цена 1 450 000,00 руб. Телефон: +79222112010

Моя мама, Анастасия Филипповна Матросова, 
родилась в феврале 1941 года. Ее рассказы о войне 
и воспоминания стали генетической памятью нашей 
семьи. Страшной памятью. Предлагаю и читателям «ТР» 
познакомиться со страницами жизни мамы.

нул к нам. Сказал, красивая 
девочка растет, будет ему не-
вестой. На что я не задумыва-
ясь ответила, что он убивает 
людей. Все жильцы бабушки-

ного дома боялись, что он до-
ложит старшим и те всех нас 
перебьют, так как решат, что 
ребенок повторил за взрос-
лыми. Но он ничего не сказал.

Осенью вернулся папа 
с фронта, и этой же ночью 
бандеровцы забрали у него 
все обмундирование (они 
уже переодевались под Со-
ветскую армию). Страшное 
было время. Люди боялись 
всех: и поляков, и немцев, и 
своих, и русских, считали их 
безбожниками, потому что 
они церкви разрушали. До 
1939 года Западная Украина 
была под Польшей, а потом - 
безвластие, и только в 1947 
году после Великой Отече-
ственной войны образовался 
в нашем селе колхоз и жизнь 
начала потихонечку двигать-
ся к миру. 

После войны отец постро-
ил дом и сразу забрал к себе 
свою мать и жену брата с 
двумя детьми. Так мы и жили 
все вместе (8 человек), а по-
том родились еще две моих 
сестренки. 

Наш дом был небольшим, 
но притягивал людей друже-
любием хозяев. Часто у нас 
собирались соседи-фрон-
товики и говорили о том, что 
война была справедливой, 
и патриотизм солдат был 
на высоком уровне, подни-
мались в атаку «За Родину», 
«За Сталина», шли на вер-
ную смерть. В Германии го-
лодным детям отдавали по-
следние сухари и кусочки 
сахара. Папа рассказывал, 
как в подвале нашли семью, 
дрожащую от страха, и, что-
бы успокоить людей, он про-
сто поцеловал руку старень-
кой бабушке, ведь немецкого 
никто не знал.

Папа всю жизнь носил 
военную форму. Иногда по-

купал, а иногда я сама ему 
шила. Он пришел с фронта 
живой и невредимый и по-
слевоенные трудности мы 
преодолевали вместе. Жили 
счастливо, хотя были бед-
ны, и радовались детству и 
миру!

Филипп Галиюдович Кли-
мов, рядовой 3-го Белорус-
ского фронта, в/ч 243123, 
прошел всю войну, был на-
гражден медалями «За По-
беду над Германией», «За 
взятие Кенигсберга». Похо-
ронен в селе Борщовка на 
Западной Украине, в Ровен-
ской области Костопольско-
го района. Запомнился нам, 
внукам, добрым, честным 
и очень порядочным чело-
веком! Жаль, что сейчас на 
родине моего деда и моей 
мамы (на Украине) запре-
щено праздновать День По-
беды и чтить память родных 
людей, подаривших нам мир 
и спокойную жизнь! Стихот-
ворение я посвящаю памяти 
деда.
Мой дед шагает 

по моей земле
В Полку Бессмертном 

вместе с остальными,
Пусть не на Родине своей, 

в моей России
Несу портрет его я 

с гордостью в руке!
Мой дед - солдат, 

он честно воевал,
Он до Берлина шел сквозь 

смерть и беды!
И нам медали, внукам, 

раздавал
Как общее наследие 

ПОБЕДЫ!
Елена ПУТИЛОВА.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Дети Великой 
Отечественной войны 
- так называют сегодня 
70- и и 80-летних людей. 
И дело здесь не в дате 
рождения, а в том, что их 
воспитанием практически 
«занималась» война. 
Многие рассказывают 
о трудном времени 
со слов родителей, 
старших братьев или 
сестер. Их собственные 
воспоминания 
приобретают более 
или менее реальные 
очертания уже в 
послевоенные годы. 

-Война тяжелым кат-
к о м  п р о ш л а  п о 
судьбам людей: 

гибель близких, голод, хо-
лод… Было очень тяжело, 
- отмечала Ольга Ниловна 
Савельева, председатель 
городской комиссии «Дети 
войны», на встрече, органи-
зованной для ветеранов тор-
говли, общественного пи-
тания. Несколько десятков 
человек собрались тогда в 
столовой Нижнетагильско-
го торгово-экономического 
колледжа, чтобы поделиться 
воспоминаниями и поздра-
вить друг друга с юбилеем 
Великой Победы.

Нина Ивановна Агафонова 
родилась в 1942 году, была 
четвертым ребенком в се-
мье. В этот же год ее отца 
Ивана Филипповича Зотеева 
призвали на войну от Алапа-
евского райвоенкомата. Он 
служил наводчиком на 1-м 
Прибалтийском фронте. А 
в 1944-м пришла страшная 
весть: отец был тяжело ра-

нен, потом умер. Мама не 
верила в гибель супруга и до 
последнего надеялась, что 
отец все-таки вернется. Од-
нако чуда не случилось, отец 
с войны не пришел. Могила 
отца находится в Прибалти-
ке, недалеко от деревни Ага-
лай. Эти сведения родствен-
ники почерпнули в Книге па-
мяти. 

- Ни отца, ни войны, ни 
победы в силу возраста я, 
конечно, не помню, - вспо-
минает Нина Ивановна. – А 
вот непростое послевоенное 
время запомнилось: голод, 
разруха. Матери было труд-
но, но она одна справлялась 

с четырьмя детьми. Работа-
ла в колхозе, очень устава-
ла, но всегда старалась нас 
приголубить, погладить, уде-
лить хоть чуточку внимания. 
После войны, сколько себя 
помню, приходилось пасти 
овец, коров, носила дрова, 
а с 14 лет трудилась в кол-
хозе как самый настоящий 
работник: косила, жала, за-
прягала лошадь, ездила на 
ней по делам. В Нижний Та-
гил отправилась, закончив 
школу-десятилетку. Посту-
пила учиться на продавца 
продовольственных това-
ров. И всю жизнь посвятила 
торговле. 

А Нина Степановна Ефре-
мова родилась в Оренбурге 
за три года до начала войны, 
в 1938 году. Малышка как 
раз ходила в круглосуточ-
ный детский сад. Самое яр-
кое детское воспоминание 
военных лет - голод. Млад-
ший брат, который родился 
в 1941 году, все время про-
сыпался по ночам и просил 
кусочек хлеба. А хлеба не 
было, парнишка всю ночь 
плакал. 

- Теперь я думаю, что пе-
режить голод тогда нам по-
мог рыбий жир, - вспоми-
нает Нина Степановна. – В 
садике нас поставят в ли-

нейку, каждому нальют по 
столовой ложке, заставят 
его проглотить. И так каж-
дый день - утром, в обед 
и ужин. Тяжело пережива-
ли новости с полей сраже-
ний. Когда наши отходили, 
сдавали позиции, города: 
Минск, Киев… Папа писал 
письма с фронта, в каждом 
спрашивал о детях и желал 
здоровья. В День Победы, 
помню, было много слез. 
Оплакивали тех, кто не вер-
нулся. А потом наступило 
послевоенное карточное 
время. Получив заветный 
хлеб, заворачивала его в 
два-три полотенца и уби-

�� уголовное дело

Пойдет под суд  
за покупку наркотиков
Работник ФГУП «Нижнетагильский государственный цирк» 
гражданин К. обвиняется в совершении тяжкого престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, – незаконное 
приобретение, хранение без цели сбыта наркотических 
средств, совершенные в крупном размере.

Вечером 18 марта гражданин К. договорился через ин-
тернет о покупке наркотического средства. Перевел день-
ги через электронный терминал экспресс-оплаты, установ-
ленный в здании железнодорожного вокзала, и, получив со-
общение на свой сотовый телефон с адресом тайника, где 
неустановленное лицо поместило наркотическое средство, 
забрал сверток с наркотиком. Однако через некоторое вре-
мя К. был задержан сотрудниками транспортной полиции. 
У задержанного обнаружили и изъяли наркотическое сред-
ство «ТМЦП-2201» общей массой 4,05 г, сообщил нижнета-
гильский транспортный прокурор старший советник юстиции 
Игорь Сапрыкин.  

Теперь гражданину К. грозит наказание в виде лишения 
свободы и денежный штраф. Уголовное дело будет рассма-
триваться Тагилстроевским районным судом. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� дети войны

А хлеба не было…

Нина Ивановна Агафонова. Нина Степановна Ефремова.

Фронт проходил через наше село

-Я выросла на западе 
Украины. В 1944-м  
фронт проходил 

через наше село. Помню, 
как убегали в лес от стрель-
бы, меня несли на руках, а я 
кричала, что нас убьют! Тогда 
ранили бабушку Клаву. Спас-
ли от смерти подушки, кото-
рые она несла на спине.

Немцы сожгли наш дом со 
всем имуществом. Мы спа-
ли на улице, укрытые поло-
виком, который дала маме 
сердобольная старушка. 
Как-то проснулись – лежит 
снег. Затем несколько семей 
поселились в уцелевшем 
доме возле самого леса. Од-
нажды бандеровцы согнали 
нас всех в кладовку, темную, 

холодную и маленькую, дети 
кричали от страха. У мамы 
был очень красивый шарф, 
похожий на радугу, и, когда 
она протянула руку, чтобы 
его взять, ее сильно удари-
ли прикладом. Когда нас вы-
пустили, шарфа уже не было.

Потом жили у бабушки 
Марии на хуторе, ее дом не 
сожгли. Вместе с нами - еще 
несколько семей с малыми 
детьми. Бандеровцы часто 
наведывались и под дулами 
автоматов допрашивали, по-
чему у нас русская фамилия. 
Мама отвечала, что негра-
мотная и не знает. 

Помню, как я сидела с ба-
бушкой на печке, и один мо-
лоденький бандеровец загля-

Анастасия Филипповна Матросова.

Красноармейская книжка Филиппа Климова.

5 и 6 июня 
состоится распродажа МЕДА 

в ДКЖ им. Гагарина, р-н Смычки 
(ул. Хохрякова, 17, конечная остановка 
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рала в самый дальний угол. 
Откусывала по маленькому 
кусочку, пока учила уроки. 

По информации пред-
седателя комиссии «Дети  
войны» Ольги Савельевой, 
в нашем городе прожива-
ют более 25 тысяч «детей  
войны», из них 3 300 – «дети 
погибших родителей». В по-
следние годы организацией 
сделано немало. Проведен 
городской конкурс «Дети 
войны – они тоже ее вете-
раны». Участники делились 
детскими воспоминаниями, 
показали архивные фото-
снимки военных и послево-
енных лет. 

Активисты-ветераны ор-
ганизуют и проводят город-
ские субботники, украша-
ют цветами парки, скверы. 
Сборная команда ветера-
нов – постоянный участник 
«Лыжни России», соревну-
ются в таких видах спорта, 
как волейбол, боулинг, шаш-
ки, шахматы и другие. 

-  Огромное внимание 
наша организация уделяет 
воспитанию подрастающе-
го поколения, патриотиче-
ской работе, - подчеркивает 
Ольга Савельева. – Вместе 
с молодыми людьми 15-17 
лет проводили субботник на 
кладбище «Мемориал». Ра-
ботали все на совесть, чув-
ствовалось, что подросткам, 
как и нам, дорога память о 
ветеранах, что в их сердцах 
есть уважение к старшему 
поколению. Часто встреча-
емся со школьниками, рас-
сказываем о своем военном 
детстве. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� происшествия

Сильный ветер 
обрушил батут  
на ребенка 
В Серове празднование Дня защиты 
детей обернулось травмой для одного 
из виновников торжества, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

Как пишут в соцсетях местные жители, днем 
1 июня сильный ветер опрокинул батут, на кото-
ром прыгала ребятня. По другим данным, на са-
мом батуте детей не было, но он упал на мальчи-
ка. Очевидцы утверждают, что ребенка увезли на 
«скорой», а надувной аттракцион не был закре-
плен. 

Еще неизвестно, куда бы он улетел, если бы не 
уперся в припаркованный неподалеку автобус. 

По данным местной газеты «Глобус», врачи 
«скорой» диагностировали у ребенка сотрясение 
головного мозга. Было подозрение на перелом 
руки, но оно впоследствии не подтвердилось. 

Свердловским следственным управлением СКР 
проводится проверка по факту происшествия. 

Двое детей  
и их спасатели утонули 
Два мальчика, юноша и мужчина, которые пыта-
лись спасти детей, утонули 1 июня в свердловских 
реках, сообщили агентству ЕАН в областном поли-
цейском главке. 

В 15.40 в дежурную часть поступил сигнал о том, что 
подростки тонут у плотины Сажинского моста через реку 
Чусовая в Первоуральске. Однако к моменту прибытия 
экстренных служб мальчик и юноша 2002 и 1996 годов 
рождения уже скрылись под водой. 

Две девочки, двое мальчишек и их 19-летний знако-
мый загорали на берегу. Двое ребят решили прыгать с 
плотины в воду. После очередного захода один из них 
стал тонуть. Старший товарищ бросился на выручку, и в 
итоге погибли оба. Вечером того же дня тела вытащили 
спасатели.

Похожая трагедия произошла примерно в то же время 
в Ирбите. Мальчики пяти-шести лет купались в притоке 
Ницы – реке Арай. Один из них стал тонуть. На помощь 
к нему бросился мужчина, который пришел на берег со 
знакомым. Ребенок ухватился за плечи своего спасате-
ля, но тот почему-то не смог добраться до берега. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Мир спорта

�� об этом говорят

Лента.Ру.
СОСТАВИЛА НАДЕЖДА СТАРКОВА.

— Назовите ваши сильные сто-
роны. 

— Амбициозность. 
— Мы свяжемся с вами в поне-

дельник. 
— Не надо. К тому времени у 

меня уже будет работа.
* * *

Подумаешь, кто-то там возму-
щен, что чемпионат мира по футбо-
лу пройдет в России. У меня жизнь в 
России проходит, и ничего!

* * *
- Отец, я решил делать свою ка-

рьеру в организованной преступ-
ности. 

- На госслужбе или в частном 
секторе?

***
Выбирать лучших надо из тех, 

кто умеет, а не из тех, кто хочет.
***

Чем больше бабок на рекламу, 
тем меньше мяса в колбасе.

«Нравится это кому-то или 
нет, но вопрос повышения 
возраста выхода на пенсию 
— не надуманный, а реаль-
ный. Ни одна страна, стол-
кнувшаяся с аналогичными 
демографическими пробле-
мами, не избежала этого», — 
написала она в своей автор-
ской колонке в «Российской 
газете» во вторник.

Вместе с тем, спикер при-
знала, что «подавляющее 
большинство российских 
граждан» к резкому введе-
нию такой меры не готово. Об 
этом, по словам Матвиенко, 
говорят данные социологов, 
обращения граждан в Сов-
фед, ее встречи с жителями 
регионов. «Здесь необходи-
мы и глубокая проработка во-
проса специалистами, и ши-
рокое общественное обсуж-

дение, совет власти с наро-
дом. Решение данного жиз-
ненно важного для каждого 
человека вопроса не должно 
быть шоком для российских 
граждан, его следует прини-
мать вместе с ними», — напи-
сала спикер Совфеда. 

Что касается возможно-
стей дальнейшего увеличе-
ния рождаемости в России, 
то они практически исчер-
паны, считает Матвиенко. «В 
трудоспособный возраст на-
чинают входить сравнитель-
но малочисленные поколе-
ния 1990-х годов рождения. 
Это значит, что возможности 
дальнейшего увеличения 
рождаемости близки к ис-
черпанию», — полагает спи-
кер Совфеда.

Подчеркнув, что миграци-
онные ресурсы также огра-

ничены, Матвиенко пред-
положила, что минимизи-
ровать негативные послед-
ствия этих рисков можно 
только путем «максимально 
ра ционального использова-
ния имеющегося человече-
ского капитала». В первую 
очередь, убеждена она, не-
обходимо повысить качество 
подготовки кадров и в вузах, 
и в учреждениях среднего 
профессионального образо-
вания, на которые возложена 
подготовка высококвалифи-
цированных рабочих.

«Бизнес сетует на то, что 
выпускников колледжей, тех-
никумов предприятиям при-
ходится доучивать, а то и 
переучивать. На недавнем 
чемпионате мира по рабо-
чим специальностям коман-
да России заняла последнее 
место — это сигнал о самом 
настоящем неблагополучии в 
этой сфере», — написала она.

Также она указала на не-
обходимость создания ус-
ловий, позволяющих жен-
щинам сочетать профес-
сиональную карьеру с обя-
занностями матери и жены. 
В решении этой проблемы 
накоплен многообразный 
международный опыт, кото-
рый можно и нужно исполь-
зовать, написала Матвиенко 
и упомянула развитие сети 
детских дошкольных учреж-
дений, в том числе ясель-
ных групп, помощь в трудо-
устройстве на рабочие места 
с гибкой занятостью, сооб-
щает РИА «Новости».

Трудовая пенсия — еже-
месячная денежная выплата 
в целях компенсации зара-
ботной платы и иных выплат 
и вознаграждений, утрачен-
ных в связи с наступлением 
нетрудоспособности вслед-
ствие старости или инва-
лидности, а нетрудоспособ-
ным членам семьи — в целях 
компенсации вознагражде-
ний кормильца, утраченных 
в связи с его смертью.

Разделяют три вида тру-
довых пенсий: трудовая 
пенсия по старости, трудо-
вая пенсия по инвалидности, 
трудовая пенсия по случаю 
потери кормильца.

Трудовая пенсия по старо-
сти назначается при наличии 
не менее пяти лет страхово-
го стажа. Право на трудовую 
пенсию имеют мужчины, до-
стигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие воз-
раста 55 лет.

Трудовая пенсия по старо-
сти для некоторых профес-
сиональных и социальных ка-
тегорий граждан может быть 
назначена ранее достижения 
общеустановленного пенси-
онного возраста. Правом на 
досрочное достижение пен-
сии пользуются медики, пе-
дагоги, летный состав граж-
данской авиации, горнора-
бочие, граждане, прорабо-
тавшие в районах Крайне-
го Севера не менее 15 лет, 
женщины, родившие пять и 
более детей, и некоторые 
другие категории граждан. 

Трудовая пенсия по инва-
лидности устанавливается 
гражданам, признанным в 
установленном порядке ин-
валидами I, II, III группы. На-
значение пенсии произво-
дится исходя из группы ин-
валидности независимо от 
наличия у инвалида степени 
ограничения способности к 
трудовой деятельности.

Право на трудовую пен-
сию по случаю потери кор-
мильца имеют нетрудоспо-

собные члены семьи умер-
шего кормильца, состояв-
шие на его иждивении (за 
исключением лиц, совер-
шивших умышленное уго-
ловно наказуемое деяние, 
повлекшее за собой смерть 
кормильца и установленное 
в судебном порядке).

Нетрудоспособными чле-
нами семьи признаются: 
дети кормильца, не достиг-
шие возраста 18 лет, сту-
денты, обучающиеся очно 
— до окончания вуза либо 
до достижения ими возрас-
та 23 лет; родители и супруг 
умершего кормильца, если 
они достигли пенсионного 
возраста либо являются ин-
валидами.

Трудовую пенсию по по-
тере кормильца имеет пра-
во получать также один из 
родителей или супруг умер-
шего кормильца независимо 
от возраста и трудоспособ-
ности, если они заняты ухо-
дом за детьми, братьями, 
сестрами или внуками умер-
шего кормильца, не достиг-
шими 14 лет.

Усыновители имеют право 
на трудовую пенсию по слу-
чаю потери кормильца на-
равне с родителями, а усы-
новленные дети — наравне с 
родными детьми.

Пенсия по государ -
ственному пенсионному 
обеспечению (государ-
ственная пенсия) — еже-
месячная государственная 
денежная выплата, которая 
предоставляется гражданам 
в целях компенсации им за-
работка, утраченного в связи 
с прекращением федераль-
ной государственной граж-
данской службы при дости-
жении установленной зако-
ном выслуги при выходе на 
трудовую пенсию по старо-
сти (инвалидности); в целях 
компенсации утраченного 
заработка гражданам из чис-
ла космонавтов, работников 
летно-испытательного со-

става в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет.

Государственная пенсия 
выплачивается в целях ком-
пенсации вреда, нанесен-
ного здоровью граждан при 
прохождении военной служ-
бы, в результате радиацион-
ных или техногенных ката-
строф, в случае наступления 
инвалидности или потери 
кормильца, при достижении 
установленного законом 
возраста; либо нетрудоспо-
собным гражданам в целях 
предоставления им средств 
к существованию.

Выделяют пять видов го-
сударственных пенсий: пен-
сия за выслугу лет; пенсия 
по старости; пенсия по инва-
лидности; пенсия по случаю 
потери кормильца; социаль-
ная пенсия (по старости, по 
инвалидности, по случаю по-
тери кормильца).

Право на получение госу-
дарственной пенсии за вы-
слугу лет имеют федераль-
ные государственные слу-
жащие при наличии стажа 
службы не менее 15 лет; во-
еннослужащие (за исключе-
нием граждан, проходивших 
военную службу по призыву); 
космонавты и работники лет-
но-испытательного состава 
при выслуге не менее 25 лет 
у мужчин и 20 лет у женщин.

Право на получение госу-
дарственной пенсии по ста-
рости имеют граждане, по-
страдавшие в результате ра-
диационных или техногенных 
катастроф.

Право на получение госу-
дарственной пенсии по ин-
валидности имеют военно-
служащие, граждане, по-
страдавшие в результате ра-
диационных или техногенных 
катастроф, участники Вели-
кой Отечественной войны, 
граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», космонавты.

Государственная пенсия 
по инвалидности выплачи-
вается в случае наступления 
инвалидности в период про-
хождения военной службы по 
призыву или не позднее трех 
месяцев после увольнения с 
военной службы. Также пен-

сия по инвалидности незави-
симо от продолжительности 
трудового стажа назначается 
гражданам, ставшим инвали-
дами вследствие катастро-
фы на ЧАЭС.

Право на получение госу-
дарственной пенсии по слу-
чаю потери кормильца име-
ют нетрудоспособные члены 
семей погибших (умерших) 
военнослужащих, граждан, 
пострадавших в результате 
радиационных или техно-
генных катастроф, граждан 
из числа космонавтов.

Право на получение соци-
альной пенсии имеют сле-
дующие категории нетрудо-
способных граждан: инвали-
ды I, II и III группы; дети-ин-
валиды; дети в возрасте до 
18 лет, а также обучающиеся 
по очной форме по основ-
ным образовательным про-
граммам до окончания ими 
обучения или до достижения 
ими возраста 23 лет, поте-
рявшие одного или обоих ро-
дителей; граждане из числа 
малочисленных народов Се-
вера, достигшие возраста 
55 и 50 лет (соответственно 
мужчины и женщины); граж-
дане, достигшие возраста 
65 и 60 лет (соответственно 
мужчины и женщины).

Гражданам, имеющим 
одновременно право на раз-
личные пенсии в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации, 
устанавливается одна пен-
сия по их выбору, если иное 
не предусмотрено феде-
ральным законом.

Право на одновремен-
ное получение двух пенсий 
предоставляется гражда-
нам, ставшим инвалидами 
вследствие военной травмы; 
участникам Великой Отече-
ственной войны; родителям 
и вдовам (не вступившим в 
новый брак) военнослужа-
щих, погибших (умерших) 
в период прохождения во-
енной службы, гражданам, 
награжденным знаком «Жи-
телю блокадного Ленингра-
да»; членам семей погибших 
(умерших) граждан из числа 
космонавтов.

РИА «Новости».

Какие виды пенсий есть в России?

Повышения пенсионного возраста не избежать

В Российской Федерации существует два вида пенсий: 
трудовая пенсия в соответствии с законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» и пенсия по государ-
ственному пенсионному обеспечению в соответствии с 
законом «О государственном пенсионном обеспечении». 

России не избежать повышения пенсионного возраста, 
при этом возможности увеличения рождаемости ис-
черпаны, а миграционные ресурсы ограничены, считает 
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

�� бывает же

Телевизор ей не нужен…

Британская пенсионерка 
Гертруда Хиндли, 
которой на прошлой 
неделе исполнилось 103 
года, раскрыла секрет 
своего долголетия. Он 
заключается в отсутствии 
телевизора. Об этом 
пишет газета Mirror.

«У всех моих друзей он 
есть, но я не хочу его иметь. 
Я просто хочу покоя», — по-
яснила долгожительница, до 
выхода на пенсию работав-
шая сиделкой. Хиндли не ви-
дела ни одной телетрансля-
ции: ни коронацию короле-
вы Елизаветы II, ни убийство 
Джона Кеннеди, ни высадку 
первого человека на Луну, 
ни падение Берлинской сте-
ны. Теракт 11 сентября тоже 
прошел мимо ее внимания.

Вместо того, чтобы смо-
треть телевизор, Хиндли, 
по собственному призна-
нию, ухаживала за пожилы-
ми людьми. Кроме того, в 

1970-х годах Хиндли помог-
ла создать районный приют 
для животных и значитель-
ную часть времени посвяща-
ла им, ей было некогда смо-
треть передачи.

Гертруда Хиндли не име-
ет собственных детей и про-
живает в доме престарелых. 

Ее племянник Ричард Хинд-
ли подтвердил, что «она дей-
ствительно никогда не знала, 
что происходит в мире». «Я 
думаю, потому она так долго 
и живет. Она никогда не вол-
новалась из-за новостей», — 
сказал он.

Лента.Ру.

На сайте Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» 
появилась виртуальная экскурсия по выставке «Медь Рифейских гор». 

�� выставка

Виртуальная «Медь Рифейских гор»

Сама выставка, посвященная 
200-летию с начала разработ-
ки Меднорудянского место-

рождения, закрылась в октябре 2014 
года, проработав несколько месяцев. 
Но, по словам сотрудников музея, она 
обладала высокой научной и музейной 
ценностью, вызывала повышенный 
интерес у посетителей, поэтому было 
принято решение сохранить ее в вир-
туальном формате. 

Напомним, что начало разработ-
ки Меднорудянского месторождения 
стало знаковым событием для исто-
рии Нижнего Тагила, и на выставке 
были показаны как богатство самого 
месторождения с этапами его разра-
ботки, так и судьбы инженеров, меха-
ников, изобретателей. Плюс – боль-
шое количество архивных докумен-
тов, фотографий, уникальная коллек-
ция медных изделий, коллекция монет 

Екатеринбургского монетного двора. 
После того, как экспозиция разо-

брана, часть экспонатов вновь отправ-
ляется в фонды музея и посетители их 
не видят. Вот и решили музейщики со-
хранить «Медь Рифейских гор» на про-
сторах Интернета. Над проектом ра-
ботали заведующая музеем природы 
и охраны окружающей среды Нафиса 
Федюнина, менеджер Юрий Колбасов 
и фотограф Владимир Митин, а реа-
лизация задуманного стала возмож-
на благодаря финансовой поддержке 
Виталия Костромина. 

Кстати, это далеко не первый вир-
туальный проект музея-заповедника, 
в чем все желающие смогут убедить-
ся, посетив сайт учреждения культу-
ры. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Экспонат выставки  
«Медь Рифейских гор» - медный  

кувшин Нижнетагильского завода. 

Сегодня. Восход Солнца 4.05. Заход 21.51. Долгота дня 17.46. 17-й лун-
ный день. Днем +22…+24 градуса, малооблачно. Атмосферное давление 744 
мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.04. Заход 21.52. Долгота дня 17.48. 18-й лун-
ный день. Ночью +18. Днем +26…+28 градусов, дождь. Атмосферное давле-
ние 739 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра - небольшие геомагнитные возмущения.

3 июня 
1785 Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированный им 

парашют.  
1856 Основана Третьяковская галерея. 
1992 В России создан Совет безопасности.
Родились:
1876 Николай Бурденко, один из основоположников российской ней-

рохирургии. 
1906 Сергей Герасимов, актер и режиссер. 
1938 Всеволод Шиловский, народный артист России.
1940 Гойко Митич, югославский киноактер и каскадер, исполнитель ро-

лей индейцев. 
1962 Том Круз, киноактер. 

Генеральный секретарь Международ-
ной федерации футбольных ассоциаций 
(ФИФА) Жером Вальке может быть при-
частен к коррупционному скандалу, свя-
занному с подачей заявки на проведение 
чемпионата мира по футболу в 2010 году. 
Об этом сообщает The New York Times.

 По версии следственных органов США, 
именно Вальке был высокопоставленным 
представителем ФИФА, который в 2008 году 
перевел 10 миллионов долларов на счет фи-
гуранта дела Джека Уорнера.  

КСТАТИ. Еврокомиссия (ЕК) не рассматрива-
ет возможность бойкота Евросоюзом чемпионата 
мира по футболу 2018 года в России. Об этом сооб-
щает ТАСС со ссылкой на представителя ЕК. 

* * *
Наставник «Зенита» Виллаш-Боаш ведет 
переговоры с «Миланом».

В завершившемся сезоне португалец 
привел «Зенит» к чемпионству в РФПЛ. 
Виллаш-Боаш отметил, что стать чемпио-
ном России труднее, чем чемпионом Пор-
тугалии. Контракт специалиста с «Зенитом» 

рассчитан до конца сезона-2015/16.
* * *

Шараповой не удалось третий раз за по-
следние четыре года выиграть Открытый 
чемпионат Франции по теннису. В чет-
вертом круге россиянка уступила дорогу 
Люси Шафаржовой.

После игры Шарапова посетовала на здо-
ровье и отметила, что показала на корте 
все, что могла. В одиночном разряде Rolland 
Garros представительниц России больше 
не осталось. Шарапова выигрывала Rolland 
Garros в 2012 и 2014 годах.

***
Днепропетровский «Днепр» не получит 
призовых за выступление в Лиге Европы 
в сезоне-2014/15. Об этом заявил ве-
дущий программы «Большой футбол» 
Александр Денисов интернет-порталу 
Champion.com.

«Все девять миллионов (евро), которые 
«Днепр» получил в качестве премиальных в 
Лиге Европы, согласно решению суда идут на 
счета немецкой компании Hochtief. Эта ком-
пания строила стадион «Днепр-Арена» и не 
получила всех надлежащих средств от дне-
пропетровского клуба», — сообщил Денисов.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Банк. Носов. Тувим. Сказ. Ода. Ада. 
Опыт. Рига. Илона. Крыса. Одра. 
Чадо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Моховик. 
Бета. Оно. Выпад. Кюи. Матка. Са-
рыч. Сак. Иса. Гад. Возка. 
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