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На переднем плане - Марина и Полина Калашниковы с подругой Дашей. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Во всех загородных учреж-
дениях отдыха детей началась 
вторая смена. Около 2,5 тыся-
чи ребят приняли восемь лаге-
рей и четыре санатория.

Бдительность  
и еще раз 
бдительность

 После недавней трагедии 
на Сямозере в Карелии, где 
погибли воспитанники летнего 
кемпинга, безопасность малы-
шей и подростков стала глав-
ной темой лета.

- Идут дополнительные мас-
штабные проверки каждого та-
гильского загородного учреж-
дения: представители силовых 
структур, пожарные, Роспо-
требнадзор и многие другие 
ведомства дают свою оценку 
тому, как соблюдаются нор-
мы и законы в наших лагерях, 
- сообщили в нижнетагильском 
центре организации отдыха и 
оздоровления детей. – Грубых 
нарушений не выявлено. Раду-
ет, что принимаемые меры не 
превратились в кампанейщину, 
проверки идут не ради прове-
рок. В отношении экстремаль-
ных видов отдыха - таких, как 
сплавы, многодневные похо-
ды, - можно не беспокоиться: в 
ЗОЛ они не практикуются, по-
скольку это совершенно осо-
бый вид услуг, требующий от-
дельного лицензирования. 

С этой же темы – безопасно-
сти юных отдыхающих - начала 
разговор с родителями перед 
отправкой на вторую смену в 
«Звездный» директор учреж-
дения Галина Шарифуллина.

- На особый контроль взя-
ты вопросы питания и охраны, 
- обратилась к мамам и папам 
отъезжающих Галина Никола-
евна. – Пропускной режим на 
территорию нашего комплек-
са усилен. Если прежде на КПП 
круглосуточно дежурили толь-
ко два представителя частно-
го охранного предприятия, то 
теперь мы организовали еще 
две дополнительные ставки. 
Это штатные сотрудники охра-
ны, которые обязаны вести ре-
гулярные обходы территории и 
отвечать за порядок. 
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В оздоровительных лагерях, где проводят каникулы  
юные тагильчане, усилены меры безопасности 

�� детский отдых

Главная тема лета



•	 Пытались	скрыть	трагедию
Официальный представитель Следственного комитета Рос-

сии Владимир Маркин заявил о том, что руководители лагеря на  
Сямозере пыталась изначально скрыть трагедию. «Если бы они во-
время позвонили в спасательные службы, можно было бы спасти 
хотя бы одного ребенка. Это жадность, трусость и боязнь наказа-
ния приводят к таким последствиям», - пояснил он журналистам. 
При этом Маркин добавил, что администрация прекрасно знала о 
надвигающихся на Карелию ливнях и грозах. 18 июня на Сямозе-
ре в шторм погибли 14 воспитанников детского оздоровительного 
лагеря «Парк-отель Сямозеро». Еще один мальчик пропал без ве-
сти, его нашли только позавчера. Лагерь закрыт, а его руководи-
тели арестованы.В субботу главе лагеря, ее заместителю и главе 
Роспотребнадзора по республике предъявили официальные обви-
нения. Всем им грозят серьезные тюремные сроки.

•	 Ввели	электронные	паспорта		
для	автомобилей

Вчера на территории пяти стран Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), в том числе - и в России, ввели электронные паспор-
та транспортного средства. Процесс перехода к электронным ПТС 
продлится два года, на протяжении которых органы ГИБДД продол-
жат параллельное оформление бумажных ПТС. Но с 1 июля 2017 года 
их выдача для автомобилей (шасси) прекратится. Для тракторов и 
других самоходных машин это произойдет с 1 июля 2018 года. 

КСТАТИ. Персональных сведений о владельце транспортного средства 
(ФИО) в электронных паспортах не будет, задача - максимально идентифи-
цировать характеристики самих машин. ViN - уникальный номер машины 
будет указываться в договоре купли-продажи, по нему можно будет в еди-
ной информационной системе определить статус электронного паспорта: 
действующий, утилизированный или недействующий.

•	 «Взял	деньги	для	нужд	Кирова»
Адвокаты губернатора Кировской области Никиты Белых, об-

виняемого в получении взятки, намерены обжаловать его арест и 
постановление о возбуждении уголовного дела, пишет «Коммер-
сантъ». Никита Белых обвиняется в получении взятки в особо круп-
ном размере. Как считают следователи, Белых лично и через по-
средника получил 400 тысяч евро за совершение действий в пользу 
взяткодателя и контролируемых им «Нововятского лыжного ком-
бината» и «Лесохозяйственной управляющей компании», а также 
за общее покровительство при осуществлении областным прави-
тельством контроля за ходом предпринимательской деятельности 
на территории региона. На допросе глава Кировской области за-
явил, что взял деньги для нужд Кирова. При этом сам губернатор 
отказался признать вину. 

•	 Планировали	устроить	диверсию	
Организатор блокады Крыма Ленур Ислямов готовил диверсию в 

Керченском проливе с целью прервать паромное сообщение между 
полуостровом и материковой Россией. Операция в последний мо-
мент была сорвана по техническим причинам из-за поломки одного 
из судов, которое под видом рыбацкого должно было выйти в море 
и заблокировать пролив. Видеоматериалы с доказательствами под-
готовки диверсии привез крымчанин, завербовавшийся обманным 
путем в крымско-татарский батальон Ислямова. Узнав о готовящей-
ся операции, он вернулся на родину и сдался властям. 

•	 Борис	Джонсон	рассказал		
о	последствиях	Brexit

Выдающимся политическим событием в жизни Великобритании 
назвал экс-мэр Лондона Борис Джонсон прошедший референдум 
о членстве в ЕС и призвал обратить внимание на положительные 
последствия судьбоносного решения. Об этом он написал в ав-
торской колонке, опубликованной в понедельник в газете в The 
Telegraph. «Есть все основания для оптимизма: Британия получила 
новый импульс, восстановилась, обновилась и готова к взаимодей-
ствию с миром… - отмечает Джонсон. - История покажет, что бри-
танцы сделали правильный выбор». Борис Джонсон, который воз-
главил компанию за выход из ЕС и победил, является одним из наи-
более вероятных кандидатов на пост премьера Великобритании. 

•	 Умер	последний		
из	братьев	Янковских

В столице Белоруссии скончался народный ар-
тист СССР Ростислав Янковский. Об этом сооб-
щается на сайте Национального академического 
драматического театра имени Максима Горького 
в Минске, где служил актер. Янковскому было 86 
лет. Ростислав — старший из трех братьев Янков-
ских. Николай, средний брат, скончался год назад 
в Саратове, находясь в состоянии комы после инсульта. Он руково-
дил молодежным городским театром. Младший, актер Олег, умер в 
мае 2009-го в возрасте 65 лет после борьбы с раком поджелудочной 
железы. Янковский-старший родился 5 февраля 1930 года в Одессе. 
Сыграл более 160 ведущих ролей в классическом, современном и за-
рубежном репертуаре, появился более чем в 50 кинокартинах. В 1978 
году ему было присвоено звание народного артиста СССР.
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В	стране	и	мире
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Что касается кухни для детей 

- еще одного немаловажного 
направления безопасного от-
дыха, то в этом году «Звездный» 
участвует в областном конкурсе 
на лучшую организацию питания 
среди всех оздоровительных 
комплексов региона. Опыт и от-
ветственность местных работ-
ников столовой не подвергается 
сомнению. Как и квалификация 
педагогического персонала.

- Вторая смена всегда более 
востребована, чем первая, по-
этому отдыхающих детей бу-
дет больше, а значит, нагрузка 
на педработников увеличится. 
К этому мы своих сотрудников 
подготовили, - сказала началь-
ник летнего лагеря Светлана 
Якимова. – Среди воспитате-
лей, которые поехали работать 
в «Звездный», 11 преподавате-
лей школы №5 с углубленным 
изучением английского языка. 
Творческие объединения бу-

дут вести профессионалы, сре-
ди них старший преподаватель 
сценических искусств Нижне-
тагильского пединститута, два 
учителя физкультуры. 

Вперед,		
за	впечатлениями!

Понятно, детям и подрост-
кам все эти нюансы летней кам-
пании не интересны. Обладате-
ли вместительных чемоданов 
и рюкзаков торопились к авто-
бусам, обсуждая перспективы 
предстоящего праздника по 
случаю открытия смены.

Среди 260 новых жителей 
«Звездного» не только дети ме-
таллургов, но и бюджетников, 
сотрудников частных предпри-
ятий: путевки распределялись 
по квотам. 

У двойняшек Марины и Поли-
ны Калашниковых - это первый 
опыт жизни в лесном кемпин-
ге. Их провожали всей семьей. 
Девчонки не сомневаются: от-

дохнут с удовольствием, тем 
более что с ними любимая под-
руга Даша.

 - Конечно, тревожно на душе, 
- признается мама двойняшек. – 
Вообще страшно отпускать де-
тей одних, а тут еще эта история 
в Карелии – необъяснимо, как 
можно было отправить детей в 
бушующую воду, заставить вы-
живать. Меня успокоила и убе-
дила речь директора «Звезд-
ного»: все меры безопасности 
приняты. Нам раздали номе-
ра круглосуточных телефонов, 
установленных в лагере, чтобы 
в любой момент можно было  
выйти на связь с руководством 
или воспитателем. 

Вся вторая смена в «Звезд-
ном» пройдет под флагом проф-
союзов – этому посвятят многие 
мероприятия. А 8 июля на базе 
комплекса состоится конкурс 
профсоюзных смен Свердлов-
ской области. Сюда приедут го-
сти из пяти городов региона. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� детский	отдых

Народные избранники за-
слушали отчеты  и задали 
вопросы  руководителям 

управлений городского хозяй-
ства, муниципального имуще-
ства и архитектуры и строитель-
ства. 

По данным заместителя на-
чальника управления город-
ским хозяйством Игоря Кома-
рова, в  прошлом году в Ниж-
нем Тагиле за счет всех источ-
ников финансирования были 
построены 86  586 квадратных 
метров жилья. Таким образом, 
утвержденный целевой показа-
тель  выполнен. 

А к т и в н о  р е а л и з о в а л а с ь 
адресная программа переселе-
ния граждан, в 2015 году прово-
дился ее второй этап. Было вве-
дено три жилых дома на улице 
Красногвардейской, переселе-
но 89 семей из десяти аварий-
ных. 

Кстати, в этом году в рамках 
программы по переселению из 
аварийного жилья идет строи-
тельство еще двух домов в по-
селке Старатель, куда пересе-
лится 51 семья. Таким образом, 
завершится третий этап про-
граммы, участниками которой 
стали дома, признанные ава-
рийными до 1 января 2012 года.  
Теперь, по словам начальника 
отдела по учету и распределе-
нию жилья администрации го-
рода Викторины Пыриной, ве-
дется работа по всем домам, 

получившим статус аварийных 
после 1 января 2012 года.  На 
территории города таких – 54, 
еще 36 располагаются в сель-
ских населенных пунктах. Чтобы 
решить проблему, город пыта-
ется  стать участником програм-
мы по строительству малоэтаж-
ных домов. 

В рамках исполнения ука-
зов президента РФ для обе-
спечения доступности услуг 
дошкольного образования в 
2015 году строились три дет-
ских сада на улицах Тельмана, 
Алтайской - Бобкова и в рай-
оне Муринских прудов. Все 
они введены в эксплуатацию и 
успешно работают. 

В школе №69 появилось но-
вое футбольное поле, прове-
дена реконструкция драмати-
ческого театра, построен физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Президентский».

- На 453,1 млн. рублей уда-
лось пополнить бюджет управ-
лению муниципального имуще-
ства. При этом выполнение го-
дового бюджетного плана со-
ставило почти 35 процентов, 
- проинформировала Марина 
Михайлова, начальник этого 
управления. - Доходы от при-
ватизации составили 388,4 
млн. рублей (57 процентов от 
плана). За прошлый год были 
проведен 131 аукцион почти на 
136 млн. рублей. Общая пло-
щадь проданных помещений 

составила 13 330 квадратных 
метров.  Большая часть про-
данных объектов – это под-
вальные и цокольные помеще-
ния. Невыполнение плана по 
доходам связано с отсутстви-
ем  заявок  на участие в кон-
курсах по крупным объектам.  
По аренде земельных участков 
за год был объявлен  101 аук-
цион, в итоге на 301 участок 
были заключены договоры. До-
ходы от продажи права на за-
ключение договоров аренды на 
земельные участки составили 
почти 61 млн. рублей. 

Управление архитектуры от-
читалось о предоставлении в 
прошлом году 121 участка од-
нократно и бесплатно в соб-
ственность гражданам для ин-
дивидуального жилищного 
строительства. В очередь на 
учет по предоставлению бес-
платной земли поставлены 
903 человека. Сформированы 
194 участка для реализации на 
аукционах. Предоставлено в 
собственность 513 земельных 
участков, расположенных на 
территории города. 

Отдел земельного контроля 
провел более 4 тыс. осмотров 
земельных участков, по резуль-
татам которых были выявлены 
117 нарушений. Материалы на-
правлены в правоохранитель-
ные органы и государственный 
земельный контроль. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� в	городской	Думе

Город	перевыполнил	план		
по	строительству	жилья

Главная	тема	лета

«Удовлетворительно» - такова предварительная оценка деятельности 
работы главы города и его команды за прошлый год, которую  поставили 
депутаты постоянной комиссии по развитию предпринимательской 
деятельности, муниципальной собственности, градостроительству  
и землепользованию 



3
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№70
28 июня 2016КОММЕНТАРИИ

17 июня президентом РФ под-
писан Указ «О назначении выбо-
ров депутатов Государственной 
думы Федерального Собрания 
Российской Федерации нового 
созыва». 

В соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, в Го-
сударственную думу избирается 
450 депутатов. Выборы депутатов 
нижней палаты федерального пар-
ламента будут проходить по сме-
шанной избирательной системе. 

Федеральным законом ФЗ-
300 от 03.11.2015 года утвержде-
на схема одномандатных избира-
тельных округов для проведения 
выборов депутатов Государствен-
ной думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Из-
бирательные округа сформиро-
ваны по принципу относительно 
равного представительства из-
бирателей в каждом. Методика 
«нарезки» округов основана на 
единой норме представитель-
ства. Общее число избирателей, 
зарегистрированных на терри-
тории Российской Федерации 
(109 902 583 человека), делится 
на количество одномандатных 
округов (225), и получается еди-
ная норма представительства 
– чуть менее 500 тысяч человек. 
Затем количество избирателей в 
каждом регионе делится на норму 
представительства - это количе-
ство мандатов, которое получит 
субъект. 

В Свердловской области за-

регистрировано порядка 3,5 млн. 
избирателей. Разделив это чис-
ло на 500, получим семь манда-
тов. Территория Свердловской 
области разделена на семь од-
номандатных округов по выбо-
рам депутатов Государственной 
думы. Один из них - Нижнета-
гильский одномандатный изби-
рательный округ №171 - вклю-
чает в себя города Нижний Тагил 
и Алапаевск, городские округа 
Верх-Нейвинский, Верхний Та-
гил, Верхняя Тура, Горноураль-
ский, Кировградский, Кушвинский 
и Невьянский городские округа.

Полномочия окружной изби-
рательной комиссии по выборам 
депутата Государственной думы 
Федерального Собрания РФ по 
Нижнетагильскому одноман-
датному избирательному округу 
№171 возложены на Невьянскую 
районную территориальную изби-
рательную комиссию.

Прием и проверка документов, 
представляемых при выдвижении 
и для регистрации кандидатов в 
депутаты Государственной думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созы-
ва, осуществляется Невьянской 
районной территориальной изби-
рательной комиссией с полномо-
чиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата 
Государственной думы Федераль-
ного Собрания РФ по Нижнета-
гильскому одномандатному изби-
рательному округу №171 по адре-

су: г. Невьянск, ул. Кирова, 1, каб. 
403, в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу - с 9 до 18 часов. 
В день, в который истекает срок 
для самовыдвижения кандидатов 
(12 июля), а также в день, в кото-
рый истекает срок для представ-
ления в окружные избирательные 
комиссии документов кандидата-
ми, выдвинутыми политическими 
партиями по одномандатным из-
бирательным округам (23 июля), 
- с 9.00 до 24.00. В день, в кото-
рый истекает срок для представ-
ления документов для регистра-
ции кандидата (3 августа) - с 9.00 
до 18.00.

Кандидатам по одномандат-
ным избирательным округам 
предлагается заблаговремен-
но информировать соответству-
ющие окружные избирательные 
комиссии о дате и времени пред-
ставления документов для вы-
движения и регистрации (Невьян-
ская РТИК - тел.: 8(34356)22860,  
nev@ik66.ru).

С. ЖИГАЛИНА, 
председатель  

Невьянской районной 
территориальной 

избирательной комиссии 
с полномочиями окружной 

избирательной комиссии 
по выборам депутата  

Государственной думы 
Федерального Собрания РФ 

по Нижнетагильскому 
одномандатному 

избирательному округу.

�� выборы-2016

Выдвигаемся! 
Партии готовят списки, самовыдвиженцы 
собирают подписи избирателей

определились со списками, к 
нам, в районные территориаль-
ные избиркомы, для процедуры 
выдвижения будут приходить 
самовыдвиженцы, - комменти-
рует ситуацию Лариса Демья-
нова. - До 18 часов 29 июля кан-
дидаты должны предоставить 
в окружную избирательную ко-
миссию документы, перечень 
которых установлен федераль-
ным законодательством о выбо-
рах. В эти же сроки они обязаны 
открыть специальный счет в от-
делении Сбербанка для форми-
рования своего избирательного 
фонда. Самовыдвиженцы соби-
рают подписи в свою поддержку 
и предоставляют их в окружную 
избирательную комиссию до 18 
часов 3 августа. 

Количество подписей опре-
делено постановлением об-
ластного избиркома. Так, в Ле-
нинском округе максимальное 
количество подписей, которое 

может собрать претендент в де-
путаты областного парламента, 
составляет 4 426, из них 20,5 
процента (825 подписей изби-
рателей) должны быть прове-
рены.

Рабочая группа при изби-
рательной комиссии, в состав 
которой входят эксперты-по-
черковеды из числа специали-
стов органов внутренних дел, 
учреждений юстиции, органов 
регистрационного учета граж-
дан РФ, скрупулезно проверит 
собранные выдвиженцами «ав-
тографы» на факт достоверно-
сти сведений о «подписчиках» и 
сборщиках подписей. Если воз-
никнут сомнения, свое заключе-
ние даст специалист-почерко-
вед, который определит, не од-
ной ли рукой выполнены даты и 
подписи избирателей. Если на-
рушений не окажется, то канди-
дат будет зарегистрирован.

Кстати, для потенциальных 

кандидатов в депутаты, пред-
ставителей политических пар-
тий районные территориальные 
избирательные комиссии еже-
недельно проводят консульта-
ции по оформлению документов 
для выдвижения. Среди рассма-
триваемых вопросов – примене-
ние специальной компьютерной 
программы: она позволяет при 
подготовке документов исклю-
чить ошибки, которые канди-
даты зачастую допускают из-за 
невнимательности или по за-
бывчивости. 

С помощью этого программ-
ного продукта можно прикре-
плять документы, необходимые 
для предоставления в соответ-
ствующую избирательную ко-
миссию, в электронном виде. 
Данное новшество было сдела-
но по просьбе многих политиче-
ских партий.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Избирательной кампании  
дан старт

Лариса Демьянова.

Официально стартовали из-
бирательные кампании по вы-
борам депутатов Государствен-
ной думы Федерального Собра-
ния РФ и Законодательного со-
брания Свердловской области. 
По мнению многих экспертов, 
голосование 18 сентября 2016 
года станет самой яркой и кон-
курентной избирательной гон-
кой за последние десять лет.

50 на 50
- Нынешняя кампания име-

ет свои особенности, связан-
ные с социально-политической 
обстановкой, изменениями в 
правовом регулировании, при-
менением современных средств 
организации голосования и 
установления его итогов, - счи-
тает председатель Ленинской 
районной территориальной из-
бирательной комиссии Нижне-
го Тагила Лариса Демьянова. 
– Так, выборы депутатов ниж-
ней палаты федерального пар-
ламента впервые за последнее 
десятилетие будут проходить по 
смешанной избирательной си-
стеме. Если в 2007 и 2011 годах 
они проводились исключитель-
но по партийным спискам, то в 
2016-м половина состава Гос-
думы (225 депутатов) будет из-
бираться по федеральному из-
бирательному округу по партий-

ным спискам, а вторая половина 
– по 225 одномандатным изби-
рательным округам (один депу-
тат - один округ).

Произошли изменения и в 
нарезке избирательных окру-
гов: Свердловская область раз-
делена на семь одномандатных 
округов по выборам депутатов 
Государственной думы.

- Депутаты Законодательно-
го собрания Свердловской об-
ласти, - продолжает Лариса Ро-
мановна, - также избираются с 
применением смешанной из-
бирательной системы: 25 – по 
партийным спискам по единому 
избирательному округу, включа-
ющему в себя всю территорию 
Свердловской области, и 25 – 
по одномандатным округам.

Почерковедческая 
экспертиза  
не исключается

С момента опубликования 
документов о назначении вы-
боров начался период активной 
работы политических партий: в 
ближайшие дни пройдут парт-
съезды и конференции по вы-
движению списков кандидатов 
в депутаты федерального и ре-
гионального парламентов.

- Стартовал этап выдвиже-
ния кандидатов. Пока партии не 

В партсписке 
единороссов 
перестановки

Тагильчане приняли участие в работе XV съезда партии 
«Единая Россия», прошедшего в выходные дни в Москве. В 
повестке оказались вопросы, непосредственно касающиеся 
нашего города. 

В состав  уральской делегации вошли секретари  первич-
ных отделений и делегаты по статусу: член Генсовета «ЕР» 
Виктор Шептий, член Высшего совета партии, глава Нижнего 
Тагила Сергей Носов, а также председатель областного Зак-
собрания Людмила Бабушкина, ее заместитель Елена Чечу-
нова, председатель свердловского координационного совета 
сторонников партии Виктор Бабенко.

Единороссы обсуждали партийную программу и список 
кандидатов, с которыми пойдут на выборы в Госдуму. В со-
ставе претендентов произошли «громкие» корректировки. 

В частности, федеральный оргкомитет праймериза «Еди-
ной России», состоявшегося 22 мая, аннулировал итоги пред-
варительного голосования по Нижнему Тагилу. В подобных 
ситуациях  регламент позволяет вносить новые фамилии  в 
список выдвиженцев прямо на съезде, что и произошло. 

«Единая Россия» решила поддержать в Нижнем Тагиле «че-
ловека труда», руководителя первичной профсоюзной орга-
низации УВЗ, одного из лидеров «Антимайдана» Алексея Ба-
лыбердина. Планируется, что именно он пойдет кандидатом-
«одномандатником» от партии в Госдуму. 

- Данное решение федерального оргкомитета праймериз 
обоснованно, оно принято в строгом соответствии с регла-
ментом и на основании массовых обращений тагильчан-ра-
ботников УВЗ, голосовавших за своего профсоюзного активи-
ста Алексея Балыбердина, – дал официальный комментарий 
секретарь Свердловского отделения партии Виктор Шептий. 

Отметим, ранее работники УВЗ обратились к председате-
лю «Единой России», премьер-министру РФ Дмитрию Медве-
деву с просьбой включить Алексея Балыбердина в число кан-
дидатов в депутаты Госдумы от «Единой России».

Кроме обсуждения партсписка делегаты от нашей области 
приняли участие в дискуссионной площадке «Сильная Рос-
сия», где  обсуждались вопросы патриотического воспитания, 
обороны, национальной безопасности и борьбы с коррупцией. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.
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Уральская панорама

День пенсионера - в четвертый раз
Свыше 150 мероприятий и социальных акций планируется про-

вести в Свердловской области в рамках Дня пенсионера и следу-
ющего за ним месяца добрых дел. В 2016 году на Среднем Урале в 
четвертый раз пройдет праздник, направленный на признание за-
слуг представителей старшего поколения и являющийся логичным 
продолжением системной работы по улучшению качества жизни 
людей. Первый заместитель председателя правительства Влади-
мир Власов провел заседание оргкомитета по подготовке к прове-
дению Дня пенсионера, который в этом году отмечается 28 августа. 
В течение месяца в городах области пройдут тематические семи-
нары и «круглые столы», будут работать консультационные пункты 
по различным направлениям. В этот период для пенсионеров за-
планированы фестивали и концерты, экскурсии и кинопоказы. От-
дельный блок касается здравоохранения. В рамках работы по это-
му направлению состоятся выезды бригад медиков в отдаленные 
территории для осмотра пенсионеров, пройдут профилактические 
акции, консультации по вопросам активного долголетия.

Июльский туризм
Более 30 ярких событийных туристских мероприятий пройдут в 

июле в Свердловской области. Гостей со всего региона ждут в Ка-
менске-Уральском, Арамили, Артемовском, Артях, Туринске, Алапа-
евске, Талице и Сухом Логу. Событийные мероприятия июля будут 
интересны не только любителям семейного отдыха, но и поклонни-
кам истории, народных традиций и настоящим экстремалам. Так, 
с 1 по 3 июля пройдет фестиваль «Чусовая России». 2 июля реги-
он ждет XXI горный марафон «Конжак-2016». 9 июля гостей ждут в 
Каменске-Уральском, где пройдет традиционный фестиваль ко-
локольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица».  
10 июля в Арамили в Парке сказов пройдут VIII международный 
фольклорный фестиваль и ярмарка народных ремесел «Малахи-
товая шкатулка». 16-17 июля в Артемовском планируют провести 
реконструкцию событий гражданской войны 1918 года. Также 16 
июля в поселке Арти состоится VI международный турнир косарей. 
Полную программу событийных мероприятий Свердловской обла-
сти можно посмотреть на сайте Центра развития туризма региона: 
http://gotoural.com/.

Волонтерская программа стартовала
Без малого 2400 человек подали заявки на участие в волонтер-

ской программе чемпионата мира по футболу-2018 в Екатерин-
бурге. Об этом сообщил руководитель центра «Волонтеры Урала» 
Александр Антимонов. Всероссийский старт кампании по набору 
добровольцев состоялся 1 июня. В первый же день центр УрФУ «Во-
лонтеры Урала» обработал 700 заявок. В течение всего года все же-
лающие могут пройти регистрацию для участия в программе подго-
товки волонтеров. Сделать это можно как через официальный сайт 
FIFA, так и в волонтерском центре. Следующие этапы – тестирова-
ние кандидатов, проведение собеседования. Те, кто справится с 
этими этапами, смогут пройти обучение по категориям: волонтеры 
оргкомитета и городские волонтеры. Для первой категории требо-
вания к подбору более жесткие, поскольку именно эти добровольцы 
будут задействованы на ключевых спортивных объектах и станут 
работать с командами и зрителями.

Сергей Ковалев готовится к бою  
с Айзеком Чилембой

Уральский боксер, чемпион 
мира Сергей Ковалев прибыл 
в Екатеринбург, чтобы начать 
заключительную стадию под-
готовки к соревнованиям. По-
единок с малавийцем Айзеком 
Чилембой состоится 11 июля, в 
рамках культурной программы 
«Иннопрома-2016», сообщили в 
департаменте информполитики 
главы Среднего Урала. «Я рад 
снова оказаться на родной зем-

ле, на Урале. Здесь я буду усердно готовиться к бою, и уверен, что 
само место даст мне сил. Впереди чуть больше двух недель усерд-
ных занятий, я хочу максимально сосредоточиться на подготовке. 
Это мой первый бой в России с тех пор, как я получил свой первый 
пояс, и для меня важно, что я проведу его именно на Урале», - от-
метил Ковалев. Супербой пройдет на арене Дворца игровых видов 
спорта 11 июля, в 17.00. Интерес к схватке на ринге Сергея Ковале-
ва с Айзеком Чилембой со стороны зрителей огромен. Как сообща-
ют организаторы поединка, билеты на него уже почти распроданы.

Устроил «резиновую» квартиру
В Екатеринбурге мужчина признался в том, что прописывал ми-

грантов, сообщили в пресс-службе свердловского главка. Соб-
ственник жилья сам пришел в полицию еще в январе 2016 года. 
Он рассказал, что идея о подобном заработке возникла у него в 
июле 2015 года. Дело пошло хорошо: к мужчине стали обращаться 
мигранты, которые передавали ему документы и деньги. Суммы 
составляли от 500 до 1500 рублей. Полицейские собрали доказа-
тельства, опросили соседей. Они установили порядка 10 эпизодов 
незаконной деятельности мужчины. Материалы уголовного дела 
направлены в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Капитальные ремонты обо-
рудования начались в 
апреле, на этой неделе 

запущен в работу восстанов-
ленный паровой котел №2. В 
июне начался ремонт котла №4, 
а в будущем месяце возьмутся 
за турбогенератор 5Б. Одновре-
менно ведутся текущие ремонты 
бойлерных установок. 

– Главное – обеспечить ста-
бильность снабжения промпло-
щадки комбината и населения 
города теплом и горячей водой, 
– говорит начальник ТЭЦ Фе-
дор Иванцов, – поэтому плани-
ровать ремонты на будущий год 
всегда начинаем cо второй по-
ловины текущего. А весной по 
графику останавливаем агрега-
ты на ревизию и ремонт. 

Федор Валентинович взял на 
себя роль сопровождающего и 
провел нам экскурсию по тур-
бинному цеху. Впрочем, полно-
ценной экскурсией это назвать 
сложно – весь цех опутан мар-
кировочной лентой: проход в 
зону капитального ремонта за-
прещен. На турбогенераторе 
№4 работает бригада слесарей 
подрядной организации ОАО 
«Уралэнергоремонт», возвра-
щают на место стопорный кла-
пан – главную защиту турбины. 

– Провели ревизию агрега-
та – в целом все в порядке, – 
констатирует старший мастер 
по ремонту турбин Константин 
Килунов. – Машина достаточно 
новая, работает 12-й год, регу-
лярно проходит обслуживание. 

Капремонт типовой – подряд-

�� производство

Круглый год  
на полную  
мощность 
На теплоэлектроцентрали ЕВРАЗ НТМК  
продолжается подготовка к отопительному сезону 

Бригада слесарей ставит на место стопорный клапан. 

Федор Иванцов.

чики вскрыли цилиндр, извлек-
ли и очистили ротор турбины, 
произвели переклиновку и за-
менили подбандажную изоля-
цию ротора генератора, прове-
ли балансировку роторов, отре-
монтировали вспомогательное 
оборудование, промыли масло-
систему, осуществили ревизию 
системы регулирования.

Работа агрегата полностью 
автоматизирована – инфор-
мация обо всех процессах вы-
водится через датчики на щит 
управления 3-го и 4-го турбо-
генераторов. Сейчас, несмотря 
на то, что в работе только третья 
машина, машинист паровых тур-
бин ни на минуту не теряет бди-
тельности. 

– Я обязана следить за пара-
метрами и мгновенно реагиро-
вать на отклонение от нормы, 
– говорит Ирина Лобанова. – В 

противном случае потеряем на-
грузку, остановится оборудова-
ние. 

На ТЭЦ работает более 380 
человек. В подразделении де-
вять паровых котлов и три во-
догрейных, девять турбоге-
нераторов. В условиях эконо-
мического кризиса ведется 
работа над снижением затрат 
производства. В основном – за 
счет усовершенствования тех-
нологии. 

– Превосходный результат 
дал эксперимент, запущенный 
в середине прошлого года, – 
считает Федор Иванцов. – Мы 
стали использовать циркуляци-
онную воду для охлаждения кон-
денсатора на первом генерато-
ре. До сих пор нам приходилось 
вдвое снижать нагрузку на нем 
в летний период. Теперь первый 
генератор может круглый год 
работать на полную мощность. 

ТЭЦ производит 70 процен-
тов потребляемой комбинатом 
энергии.

В целом, отметил Иванцов, 
прошлый отопительный сезон 
показал: оборудование работа-
ет исправно, ни одного сбоя или 
аварийного простоя не было. 
ТЭЦ своевременно обеспечива-
ла теплом 67 образовательных 
учреждений, пять дворцов куль-
туры и домов творчества, семь 
спортивных клубов, восемь объ-
ектов здравоохранения, а так-
же жилые дома, цехи и админи-
стративные здания комбината. 

Елена ПЕШКОВА.
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в центре внимания

Кто станет сотым почетным гражданином?
Депутаты местной Думы рассмотрят три канди-

датуры на присвоение звания почетного граждани-
на Нижнего Тагила. Они были определены тайным 
голосованием на оргкомитете при главе города.

Трудовые коллективы и общественные орга-
низации выдвинули десять тагильчан. Среди них 
– руководители разного уровня, преподаватели, 
тренеры, рабочие. Члены оргкомитета, голосуя, 
могли поддержать неограниченное количество 
претендентов. 

В итоге наибольше количество баллов набра-

ли начальник коксохимического производства 
ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов, главный врач пси-
хиатрической больницы №7 Вячеслав Мишарин и 
генеральный директор Уральского клинического 
лечебно-реабилитационного центра Владислав 
Тетюхин.

Окончательное решение будет принято 30 
июня. Примечательно, что новый почетный граж-
данин станет сотым в истории Нижнего Тагила. 
Звание присуждается с 1972 года.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� неделя

Жизнь  
как она есть

�� реконструкция

У музея уже красиво, на очереди – 
площадь у «Современника»

Склон над лодочной станцией  
укрепили подпорной стеной, 
стилизованной под каменную кладку 
демидовских времен.

Практически везде уложе-
ны тротуарная плитка и 
плитняк, заменены сту-

пени, облицованы подпорные 
стены и постаменты экспонатов 
исторической экспозиции. Кро-
ме того, обновили все информа-
ционные стенды. Они тоже вы-
полнены из гранита, не выбива-
ются из общего стиля.

Основательно преобразился 
берег пруда над лодочной стан-
цией. Много лет там рос бурьян, 
а сейчас склон облагородили, 
укрепили подпорной стеной, 
проложили пешеходную дорож-
ку и провели освещение. Строи-
тели еще не покинули объект, а 
тагильчане уже с удовольствием 
здесь гуляют, любуются пейза-
жами. 

Сейчас основной фронт ра-
бот - парапеты у входа в музей-
заповедник. Бетонное основа-
ние еще крепкое, на него за-

Подрядчики завершают реконструкцию музейной зоны и спуска к парку имени А.П. Бондина

Экспонаты на обновленных постаментах смотрятся очень эффектно.

Облицовка парапетов у здания  
историко-краеведческого музея. 

�� благоустройство

Ждите трамвай в… другом трамвае
Определен победитель городского конкурса на лучший эскизный проект  
остановочного комплекса с торговым объектом 

Поступившие заявки (а их, на 
удивление, оказалось совсем 
немного) оценивала специально 
созданная комиссия, в состав 
которой вошли архитекторы и 
сотрудники различных управ-
лений администрации города. 
Каждый из них выставил баллы 
по нескольким показателям. 

В частности, учитывались 
степень комфортности для ожи-
дающих транспорт пассажиров 
и вандалоустойчивость элемен-
тов конструкции, соответствие 
архитектурной среде и доступ-
ность размещения различной 
информации. Кроме того, тре-
бовалось продумать вопросы 
благоустройства прилегающей 
территории: освещение, озе-
ленение, установку клумб. Еще 
одно важное условие - реализа-
ция проекта не должна вылиться 

Такие остановочные комплексы будут установлены  
в Дзержинском районе.

в астрономическую сумму.
Победила работа, представ-

ленная ООО «Плюс семь». Оста-
новочный комплекс выполнен в 

виде одного из самых совре-
менных трамваев производства 
Уралвагонзавода. Выглядит 
очень стильно и, несомненно, 

украсит тагильские улицы. По 
предварительной информации, 
комплексы будут размещены на 
территории Дзержинского рай-
она.

Остается надеяться, что у ху-
лиганов, расклейщиков рекла-
мы и любителей граффити не 
поднимется рука на такую кра-
соту. Почти все действующие 
комплексы изрисованы и уве-
шаны листовками сомнитель-
ного содержания. А вот нужная 
информация с расписанием все 
время кому-то мешает: ее то со-
рвут, то сожгут. Культура пове-
дения тагильчан по-прежнему 
оставляет желать лучшего.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ЭСКИЗЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

УПРАВЛЕНИЕМ АРХИТЕКТУРЫ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.

крепили новый металлический 
каркас, сверху облицовывают 
гранитной плиткой. 

На прошлой неделе началась 
реконструкция площади у быв-
шего кинотеатра «Современ-
ник». Засыпали грунтом ненуж-
ную теперь чашу фонтана. Здесь 
будет большая клумба. Уделят 
внимание и уже имеющимся 
газонам: озеленители добавят 
плодородной земли, высадят 
цветы и декоративные кусты. 

Архитекторы приведут в по-
рядок памятник комсомольцам. 
Подрядчики проведут демонтаж 
плит и асфальтирование пло-
щадки за зданием. Перед «Со-
временником» уложат цветную 
тротуарную плитку с повышен-
ными эксплуатационными ха-
рактеристиками, заменят раз-
рушенные бордюры и систему 
освещения. 

Мэр Сергей Носов подчер-

кнул, что обновленная площадь 
станет удобным местом для 
проведения массовых меропри-
ятий - культурных и спортивных. 
Ее планируют задействовать 

уже в День города, поскольку 
реконструкция должна завер-
шиться к началу августа.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Светлана,  
программист:

 - Работаю в торговой орга-
низации, и свободного време-
ни практически нет. Заканчи-
ваю поздно, поэтому вечерами 
сил остается только сделать ми-
нимум самых необходимых до-
машних дел. Выходные провела 
за городом со своей семьей. На 
День молодежи не ходили – не 
люблю толпы. 

Валентина Михайловна, 
пенсионер:

 - Чтобы в моем возрасте не 
умереть на диване от безделья, 
помогаю сыну по работе. Он 
практикующий юрист, а я зани-
маюсь неквалифицированным 
трудом, в основном связанным 
с получением и заполнением 
различных бумаг. В выходные 
дни отдыхаем на даче: дышим 
свежим воздухом, жарим мясо, 
сын с внуком купаются. Плава-
тельный сезон они открыли уже 
давно, а я в воду не лезу, наблю-
даю за ними с берега. 

Степан, 
работник РЖД:

 - В свободное от работы вре-
мя или занимаюсь спортом, или 
выезжаю с друзьями на приро-
ду. Пользуюсь, так сказать, сво-
бодой, пока нет семьи. Хожу в 
зал на тренировки по восточным 
единоборствам. Надо заметить: 
очень полезные навыки, не раз 
помогали мне в жизни. 

В субботу и воскресенье был 
за городом и, только когда вер-
нулись, узнал, что был День мо-
лодежи. Единственное, о чем 
жалею, – не посмотрел на фе-
стиваль водных фонариков. 
Знакомые рассказали – было 
очень красиво. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.
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�� а у нас во дворе

Сено вперемешку  
с окурками

Были бы бабушки помоложе, сами бы привели двор в порядок. 
Но Алла Пос, Татьяна Павлова, Полина Ефимова – пожилые и вы-
ходят во двор дома №59 на улице Красноармейской отдыхать - кто 
с палочкой, кто с двумя. Часто вместе с малолетними правнуками, 
которых приводят в гости. Условия никудышные и для пенсионе-
ров, и для ребятишек – и тех и других в доме немало. 

- Правнукам три и четыре годика, - поделилась Полина Михай-
ловна. - Хочется поиграть во дворе, да в зарослях травы и в кучах 
неубранных веток, того и гляди, потеряются - не уследишь. Вы-
чистили и подмели двор в последний раз, когда ждали комиссию 
по лицензированию!

- Дворник у нас только бутылки и бумажки подбирает, а окурки, 
которыми все вокруг засыпано, раз замел под лавку, а убирать и 
не думает, - вторят соседки.

 В прошлом году траву, вымахавшую выше человеческого ро-
ста, скосили – с тех пор сено так и лежит, а ведь сушь стояла, по-
жар мог случиться. 

- Старшую дома, которую выбрали в 2014 году, все это почему-
то не волнует, – уверены женщины. - А ведь она даже получает воз-
награждение. Требовать от УК следить за территорией ей, видно, 
неудобно. На общем собрании вопросы о дворе поднимали - ответ 
у «Теплотехника» один: не хватает средств. Неужели во всех домах 
такая же ситуация? Хочется, чтобы жители откликнулись и поде-
лились опытом, если удается содержать территорию в порядке.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Региональная 
адресная программа: 
Тагил подошел  
к завершению 

- Обеспечение социальных 
гарантий гражданам, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных 
условий, является одним из 
ключевых элементов социаль-
но-экономической деятельно-
сти государства. В сегодняшней 
непростой экономической ситу-
ации жилищный вопрос остает-
ся одним из самых актуальных 
и наиболее острых не только в 
Нижнем Тагиле, но практически 
во всех регионах России.

Указом президента РФ Вла-
димира Путина от 7 мая 2012 
года в числе других мер были 
определены мероприятия по пе-
реселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, при-
знанного таковым до января 
2012-го. Во исполнение указа 
при поддержке Фонда содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства 
была разработана региональ-
ная адресная программа на пе-
риод 2013-2017 годов по пере-
селению граждан из жилищного 
фонда, признанного аварийным 
до 1 января 2012-го.

Реализация программы про-
ходит в три этапа при долевом 
финансировании из Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
(федеральный бюджет), област-
ного и местного бюджетов. Об-

щий объем финансирования 
программы в Нижнем Тагиле 
составляет 420 млн. 740 тыс. 
рублей.

Первый этап был реализован 
в 2014 году, второй - в 2015-м. 
Мы уже близки к завершению 
третьего этапа: в поселке Ста-
ратель ведется строительство 
двух домов, куда в четвертом 
квартале 2016 года планирует-
ся переселить жителей из трех 
аварийных зданий по адресам: 
ул. Оплетина, 6, ул. Крымская, 
13, ул. Геологов, 4.

Выполнение мероприятий 
всех трех этапов региональной 
адресной программы позволит 
переселить 283 семьи (770 че-
ловек) и снести 27 аварийных 
жилых домов, расположенных 
на территории города. После 
чего у нас не останется аварий-
ных домов, признанных таковы-
ми до января 2012-го.

Что будет с домами, 
которые признали 
аварийными после  
1 января 2012 года

- Вопрос расселения домов, 
признанных аварийными после 
1 января 2012-го, остается от-
крытым и острым. Жилой фонд 
Тагила, формировавшийся в во-
енное и послевоенной время, 
стремительно стареет, к тому 
же, долгое время государство, 
являясь основным собственни-
ком многоквартирных домов, не 

производило в них капитальных 
ремонтов. 

По состоянию на 1 января 
2016-го, в реестр аварийных 
включено 104 жилых дома, в ко-
торых зарегистрировано 716 се-
мей (1 857 человек), в том числе 
в сельских населенных пунктах 
– 36 домов, 166 семей (404 че-
ловека).

Администрация города ве-
дет работу по привлечению 
средств, необходимых для рас-
селения этих домов. 

Направлены обращения о вы-
делении средств из федераль-
ного и областного бюджетов в 
Министерство строительства 
РФ, губернатору и правитель-
ству Свердловской области. В 
дальнейшем финансовая под-
держка фонда и области воз-
можна лишь после успешного 
окончания реализации меро-
приятий программы всеми му-
ниципальными образованиями 
области.

Ситуация  
не безвыходная 

Выход есть, поскольку па-
раллельно с региональной су-
ществуют еще две программы, 
позволяющие заниматься рас-
селением аварийного фонда. 

В 2013-2014 годах на тер-
ритории города действовала 
областная целевая програм-
ма «Формирование жилищного 
фонда для переселения граж-
дан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для про-
живания и (или) с высоким уров-
нем износа», в рамках которой 
были переселены 144 семьи 
(384 человека) из десяти ава-
рийных домов.

Работает и муниципальная 

программа «Повышение эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления горо-
да Нижний Тагил до 2020 года». 
Согласно этому документу, го-
род предоставляет гражданам 
жилые помещения, освободив-
шиеся в результате прекраще-
ния предыдущего договора най-
ма. В этом году, например, мы 
занимаемся расселением до-
мов по ул. Каспийской, 20, ул. 
Весенней, 56, ул. Байдукова, 8, 
ул. Проезжей, 3, ул. Черных, 25. 
За два с половиной года во вто-
ричный жилой фонд переселена 
81 семья.

Замечу, что расселение не 
всегда происходит согласно 
очередности признания домов 
аварийными. Есть дома, из ко-
торых жителей требуется от-
селить в первоочередном по-
рядке, обычно по предписанию 
департамента государственно-
го жилищного и строительного 
надзора Свердловской области.

Ответы на вопросы 
читателей ТР: 

«Наш дом аварийный, в се-
мье два льготника, живем по 
социальному найму. Имеем 
ли мы право на переселение 
в трехкомнатную квартиру из 
нашей двухкомнатной?»

- При переселении из кварти-
ры в аварийном доме, согласно 
ст. 89 Жилищного кодекса РФ, 
гражданам будет предоставле-
на квартира, равнозначная по 
общей площади, также на ус-
ловиях социального найма. То 
есть при переселении граждан 
из аварийного фонда помеще-
ние предоставляется без уче-
та влияющих на улучшение жи-
лищных условий обстоятельств: 

состава семьи, наличия льгот и 
других заслуживающих внима-
ния бытовых обстоятельств. 

 «Из аварийного дома на 
Вые расселение предусмо-
трено в поселок Старатель, 
куда переезжать не хотелось 
бы. Можем ли мы поменять 
новое жилье на жилье в сво-
ем районе?» 

- Варианты возможны и для 
собственников, и для нанима-
телей, переселяемых из аварий-
ного жилья. 

Наниматели после того, как 
заключат договор социального 
найма на предоставленное по-
мещение, могут переселиться 
в другие районы города путем 
обмена жилплощади на рынке 
жилья. 

Собственники могут изме-
нить район проживания путем 
продажи, приобретения либо 
мены жилья после регистрации 
перехода права собственности 
на квартиру, предоставляемую 
им в связи с расселением ава-
рийного дома.

Напомню, что переселение 
собственников квартир в ава-
рийных домах предусматрива-
ет два варианта. Первый - граж-
данам предоставляют равно-
значные жилые помещения во 
вновь выстроенном или вто-
ричном фонде. Второй -  граж-
данам выплачивают выкупную 
цену изымаемых жилых поме-
щений в аварийных домах. Рас-
считывают выкупную цену путем 
проведения независимой оцен-
ки рыночной стоимости жилого 
помещения. Такую оценку мо-
гут провести организация или 
лицо, имеющие соответствую-
щие свидетельства.

Подготовила  
Ирина ПЕТРОВА.

�� указ президента

Расселение из аварийного жилья  
будет выполнено в срок
За три года в Нижнем Тагиле из аварийных домов переселили более пятисот семей

Полномочия по решению вопросов местного значения в части 
обеспечения граждан жилыми помещениями на территории города 
Нижний Тагил возложены на отдел по учету и распределению жи-
лья администрации города. Начальник отдела Викторина ПЫРИНА  
рассказала, как в Нижнем Тагиле выполняется указ президента Рос-
сийской Федерации о расселении граждан из аварийных домов.

Вот такой двор.Полина Ефимова.
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Разъяснение о том, как напра-
вить материнский капитал на по-
купку товаров и оплату услуг для 
социальной адаптации детей-ин-
валидов, представил Пенсион-
ный фонд. Материнский капитал 
по этому направлению можно ис-
пользовать как на родного ребен-
ка-инвалида, так и на усыновлен-
ного, в том числе первого, вто-
рого, третьего или последующих 
детей в любое время после рож-
дения или усыновления ребенка, 
с рождением или усыновлением 
которого возникло право на полу-
чение сертификата.

Для использования средств 
к соответствующему заявлению 
в Пенсионный фонд помимо па-
спорта владелец сертификата 
представляет ИПРА ребенка-ин-
валида, документы, подтвержда-
ющие расходы на приобретение 
товаров и услуг, акт проверки на-
личия и соответствия приобретен-
ного для ребенка-инвалида това-
ра, а также реквизиты счета вла-
дельца сертификата в кредитной 
организации.

Порядок действий семьи, ре-
шившей направить материнский 
капитал на приобретение товаров 
или оплату услуг для социальной 
адаптации ребенка-инвалида, вы-
глядит следующим образом. Роди-
тели обращаются в организацию 
здравоохранения для заполнения 

направления на медико-социаль-
ную экспертизу, затем в учрежде-
ние МСЭ с заявлением о внесении 
в ИПРА рекомендаций о товарах и 
услугах из соответствующего пе-
речня, которые необходимы ре-
бенку.

При этом, как подчеркнули в 
Пенсионном фонде, средствами 
материнского капитала не могут 
быть компенсированы расходы на 
медицинские услуги, а также реа-
билитационные мероприятия, тех-
нические средства реабилитации 
и услуги, которые предусмотрены 
федеральным перечнем реабили-
тационных мероприятий, техни-
ческих средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвали-
ду за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с феде-
ральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации».

После того, как МСЭ рассмо-
трит заявление и внесет в ИПРА 
сведения о товаре или услуге, се-
мья может их приобретать, сохра-
няя все сопутствующие платежные 
документы. В случае с приобрете-
нием товаров это договоры купли-
продажи, либо товарные или кас-
совые чеки, либо иные документы, 
которые подтверждают оплату то-
вара. В случае с оплатой услуг это 
договоры об их оказании. Важ-
но отметить, что индивидуальная 

программа реабилитации должна 
быть действительна на день при-
обретения товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не ус-
луга), семья должна обратиться в 
управление социальной защи-
ты для подтверждения наличия 
приобретенного товара. Не поз-
же пяти дней после обращения 
должностное лицо органа соцза-
щиты приходит к семье домой и 
составляет акт проверки наличия 
товара, один экземпляр которого 
остается семье для представле-
ния в ПФР.

После этого владелец сертифи-
ката обращается в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда (в 
том числе через МФЦ) за компен-
сацией расходов на приобретен-
ные товары или услуги, предоста-
вив документы. В случае принятия 
положительного решения необхо-
димая сумма из средств материн-
ского капитала поступит на счет 
владельца сертификата не позже 
чем через два месяца со дня при-
нятия заявления.

Более подробно о направлении 
средств материнского капитала 
на приобретение товаров и опла-
ту услуг для социальной адапта-
ции и интеграции в общество де-
тей-инвалидов можно узнать по 
тел.: 48-12-81.

Подготовила  
О. ВЛАДИМИРОВА.

Комплексный подход спе-
циалистов к работе с се-
мьями группы риска рас-

сматривали на очередном меж-
ведомственном совете Горноза-
водского управленческого окру-
га по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений под-
ростков. 

Такие встречи проходят еже-
квартально, темы на обсужде-
ние выносят самые актуальные 
– профилактика алкогольной и 
наркотической зависимости, 
проблемы несовершеннолет-
них, переживших насилие, на-
циональных диаспор. В этот 
раз в зале Дома детского твор-
чества Тагилстроевского райо-
на собралось более 70 человек 
из 12 муниципальных образо-
ваний округа. Это заместители 
глав городов по социальной по-
литике, заместители директо-
ров образовательных учрежде-
ний по воспитательной работе, 
специалисты по делам несовер-
шеннолетних, психологи, врачи. 
Собравшиеся стремились раз-
работать современную модель 
социального сопровождения 
ребенка и семьи, в котором при-
мут участие специалисты раз-
ных направлений. 

Интересный подход озвучил 
врач-психотерапевт, дирек-
тор Центра семейной терапии 
и консультирования Дмитрий 
Винокуров. В своей работе спе-
циалисты центра опираются на 
то, чтобы, в первую очередь, вы-

явить неудовлетворенные по-
требности ребенка. Именно они, 
по словам Дмитрия Винокурова, 
лежат в основе поведения. 

– Приведем такой пример: 
подросток, внешне общитель-
ный и дружелюбный, не име-
ет ни одного духовно близко-
го человека, в том числе среди 
родных, – говорит Винокуров. 
– Это выливается в агрессию, в 
основе которой – неудовлетво-
ренная потребность в наличии 
рядом родной души. Глядя на 
такого человека, понимаешь, 
что он сам когда-то был жерт-
вой тех действий, которые те-
перь совершает. Предположим, 
жертвой насилия. Известно, что 
такой негативный опыт, полу-
ченный в детстве, влечет трое-
кратную отдачу в будущем. Вот 
почему мы все чаще сталкива-
емся с проявлениями крайней 
жестокости среди подростков. 

В таких случаях бессмыслен-
ны назидательные беседы, вы-
зовы на педсовет. С ребенком 
необходимо войти в индиви-
дуальный контакт надолго – на 
полгода или даже год, в тече-
ние которого он будет чувство-
вать постоянную заботу и пони-
мать, что каждый день кому-то 
нужен. Отношения можно вы-
страивать в форме бесед о жиз-
ни, о взаимоотношениях между 
людьми, а можно установить 
границы так называемого про-
странственного доверия. На-
пример, записаться с ним в яхт-

клуб. Кстати, в Нижнем Тагиле 
открывается школа юнг. Как вы 
понимаете, главная задача – не  
обучить морскому делу. Это 
лишь оболочка, внешняя среда, 
в которой можно решать про-
блемы на уровне психологии и 
психиатрии. 

Мы обычно ругаем социаль-
ные сети как источник форми-
рования интернет-зависимо-
сти, но, в крайнем случае, могут 
помочь и они. Если  подростку 
некому излить душу в реальной 
жизни, но где-то во Владивосто-
ке у него есть виртуальный друг, 
ему становится легче после об-
щения с ним. 

Реальны ли идеи Винокурова 
в современном мире, мы попро-
сили прокомментировать На-
талью Горбенко, председателя 
территориальной комиссии Та-
гилстроевского района по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав: 

– Идея, конечно, не нова. И 
выполнима лишь в теории. Ин-
дивидуальная работа требует не 
только серьезных финансовых, 
но и кадровых возможностей, 
которых сегодня, к сожалению, 
нет. Ведущую роль в длитель-
ной реабилитации, о которой 
говорил Дмитрий Александро-
вич, могут сыграть волонтеры. 
Этот труд тяжел, в первую оче-
редь - эмоционально. Можно 
сорваться, бросить в самом на-
чале. Представьте, как отреаги-
рует подросток, которого бро-
сит волонтер. Это будет удар, 
который, возможно, еще боль-
ше ему навредит и сформиру-
ет новый комплекс. Думаю, что 
реализовать подобную инициа-
тиву можно только при наличии 
серьезной поддержки на госу-
дарственном уровне. 

И все же существующая си-
стема тоже дает положитель-
ный результат. Наталья Горбенко 
привела в пример тагильчанку, 
выпускницу детского дома, ко-
торая плохо справлялась с ма-
теринскими обязанностями. У 
нее не было ни регистрации, ни 
средств к существованию, и по-
править свое положение она не 

могла. Подобная пассивность, 
слабая социальная адаптация – 
частое явление среди выпускни-
ков учреждений государствен-
ного воспитания. Женщине по-
могли с трудоустройством, пре-
доставили жилье. 

Еще одна участница встречи, 
заведующая отделением меди-
ко-социальной помощи детской 
поликлиники №5 Татьяна Бойко 
рассказала о том, насколько 
важно раннее выявление де-
тей из неблагополучных семей. 
Обычно сведения о них прихо-
дят от участковых врачей и на-
правляются в дружественную к 
молодежи клинику «Тинейджер», 
руководителем которой являет-
ся Татьяна Александровна: 

– Чем младше ребенок, тем 
проще его взять под контроль 
и не допустить глубоких пси-
хологических патологий. Ра-
ботать с семьей начинаем по 
всем направлениям. Помогаем 
с оформлением документов, 
получением регистрации, посо-
бий. Когда ситуация налажива-
ется – снимаем семью с учета. 

Приоритет индивидуальной 
работы с психологом перед 
групповой, а также активизация 
межведомственного взаимо-
действия специалистов, рабо-
тающих с выпускниками госуч-
реждений, вошли в проект ре-
шения, который был составлен 
по итогам заседания. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� группы риска

Не помогают назидательные беседы?
Проявите заботу и внимание! 

Наталья Горбенко.

�� Пенсионный фонд информирует

Материнский капитал  
для ребенка-инвалида

�� прокуратура информирует

Железная дорога –  
зона повышенной опасности

Сотрудники транспортной прокуратуры совместно с ин-
спекторами ОПДН линейного отдела МВД России на стан-
ции Нижний Тагил проводят профилактические мероприя-
тия для детей, отдыхающих в загородных лагерях. Расска-
зывают о правилах, которые необходимо соблюдать на же-
лезной дороге.  

Переходить пути следует в строго отведенных для этого 
местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, а на 
станциях, где их нет, - по настилам или в соответствии с ука-
зателями. Перед переходом пути по пешеходному настилу 
необходимо убедиться в отсутствии движущегося подвиж-
ного состава. В Нижнетагильской транспортной прокура-
туре действует «прямая линия» для сообщения о возмож-
ных нарушениях в данной сфере. Тел.: 8 (3435) 49-41-03, 8 
(3435) 49-48-67.

А. МЯКОТИН, 
и.о. нижнетагильского транспортного прокурора.

�� уголовное дело

Избивала дочь за то,  
что та не хотела спать

Лишиться свободы может 32-летняя гражданка Н., обви-
няемая в истязаниях своей несовершеннолетней дочери. 

Как сообщила помощник прокурора Тагилстроевского 
района Елена Ряписова, с июля 2015-го по февраль 2016 
года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, неоднократно избивала свою пятилетнюю дочь: таска-
ла за волосы, вырывая их клочьями, порола ремнем. Свои 
действия мамаша объясняла тем, что ребенок плакал и не 
хотел идти спать, мешая младшему брату. 

Отец детей неоднократно говорил супруге, чтобы она 
оставила дочь в покое. В феврале терпение лопнуло, он об-
ратился в полицию. Гражданке Н. предъявлено обвинение 
сразу по двум статьям – ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей и истязание несовершеннолетнего.   

Елена БЕССОНОВА.
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Нижний Тагил принял участие 
в военно-патриотическом про-
екте «Военно-историческая ре-
конструкция памяти 1941 года». 
Сразу несколько площадок во 
всех районах города продемон-
стрировали тагильчанам эпизо-
ды военных лет. 

На территории бывшего во-
енкомата по инициативе досу-
гового центра «Урал» была ор-
ганизована историческая ре-
конструкция «Как родная меня 
мать провожала…» По словам 
начальника управления куль-
туры Светланы Юрчишиной, 
в реконструкции были задей-
ствованы около 100 человек. 
Участие в мероприятии приня-
ли все коллективы досугового 
центра и эстрадно-духовой ор-
кестр Нижнетагильской филар-
монии. Под музыку военных лет 
участники реконструкции танце-
вали, играли, собирали в дорогу 
близких и даже вместе обедали. 
Старинные платья, обувь, плат-
ки, чемоданы с металлически-
ми клецками на углах усилива-
ли дух эпохи военного времени. 
Живая душевная картинка про-
щания с отцами, мужьями, бра-
тьями, уходившими на войну, 
никого не могла оставить рав-
нодушным. В момент проводов 
диктор произносил фамилии 
и имена тагильчан, которые на 
самом деле когда-то ушли во-

�� экскурсия

Детсадовцы зажгли свечу памяти
В День памяти и скорби вос-

питанники детского сада №168 
вместе с родителями посетили 
музей Боевой славы, который 
находится внутри большого мо-
нументального пилона «Мемо-
риала памяти воинов-металлур-
гов» на площади Боевой славы 
металлургов. 

Переступив порог, дети очу-

тились в другой эпохе, где их 
окружило множество интерес-
ных и в то же время незнакомых 
вещей. Ребята, затаив дыхание, 
слушали рассказ экскурсовода 
о Великой Отечественной вой-
не, о героических подвигах зем-
ляков на фронте и в тылу врага, 
о боевых наградах, внимательно 
рассматривали экспонаты.

В музее представлены ору-
жие, мундиры, предметы быта 
солдат и тружеников тыла, об-
разцы продукции, выпускавшей-
ся на заводах Нижнего Тагила 
в годы войны. На стенах мно-
го фотографий героев войны, 
имеются документы и письма 
тех лет. Одна из стен оформле-
на звездами, в которых находит-

ся земля городов-героев. 
Дети рассматривали фото-

портреты, ордена, медали, по-
суду, из которой когда-то ели 
солдаты. Ребята могли подер-
жать в руках экспонаты, осо-
бенно заинтересовало оружие. 
Во время экскурсии граммофон 
проигрывал пластинку с запи-
сями военных песен. Одному из 

мальчиков дали в руки гармонь, 
и дети исполнили песню воен-
ных лет «В землянке». 

Чтобы почтить память геро-
ев, не вернувшихся с войны, 
воспитанники зажгли свечу па-
мяти. По окончании экскурсии, 
по традиции музея, прозвучал 
набатный колокол. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� акции

Проводы на фронт,  
работа эвакогоспиталя  
и митинг 1941 года
Тагильчане реконструировали события начала войны

евать. Кто-то вернулся домой 
живым и здоровым, кого-то ра-
нило на обратной дороге домой, 
но многие погибли в боях. 

На площади у КДК «Совре-
менник» развернулся палаточ-
ный эвакуационный госпиталь. 
В одной из палаток – полевой 
операционный блок, в другой 
– лазарет с ранеными. Между 

палатками – полевая кухня и 
большой стол. Девушки в белых 
халатах ухаживали за ранены-
ми бойцами, врачи проводили 
операции в полевых условиях. И 
все эти исторические моменты 
могли увидеть тагильчане. Точ-
но так же, как и отведать перло-
вой каши с мясом, выпить ста-
кан чая с пирожком. Палаточ-
ный городок организовали сту-
денты медицинского колледжа, 
пограничники и все желающие 
горожане. Они оделись в фор-
му медсестер, врачей, солдат и 
командиров. 

К примеру, Владимир Дунаев, 
учитель истории в школе №10 и 
боец поискового отряда «Со-
боль», решил принять участие 
в реконструкции, совершенно 
случайно узнав об этой акции. 
Оба его прадеда погибли на  
войне в возрасте 23 и 27 лет. 

- Получается, что дед погиб, 
будучи моим ровесником, - де-
лится воспоминаниями Влади-
мир. – Хочется понять, что он 
мог чувствовать, о чем думал. В 
этом году уже в пятый раз пое-
ду в поисковую командировку в 
Старооскольский район Белго-
родской области. 

- Такое не должно повторить-

ся, поэтому мы и должны пом-
нить все, - сказал о войне глава 
города Сергей Носов, присут-
ствовавший на двух площад-
ках-реконструкциях. - Считаю, 
что сегодня мы стали свидете-
лями новой интересной зарож-
дающейся традиции. На всех 
площадках было много гостей, 

зрителей, значит тагильчане за-
интересовались. 

На площади Славы в Дзер-
жинском районе и на площади 
у мемориала Боевой славы ме-
таллургов прошла реконструк-
ция митингов 23 июня 1941 года. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА. 

Прощайте, родные!

Владимир Дунаев.

Медсестра ухаживает за раненым. В эвакогоспитале.

Идет запись на фронт.

Проводы на фронт.

Улицы города были полны 
молодых людей и девушек, 
перепачканных краской. В 

парке Бондина шел праздник 
красок Холи, организованный в 
рамках Дня молодежи. 

Этот фестиваль проходит в 
нашем городе уже второй раз, 
тагильчанам он пришелся по 
вкусу. Возле сцены собралась 
огромная толпа желающих за-
мараться и поднять настрое-
ние. На сцене публику заводили 
ди-джеи Tim Shaiz, CHEUS, Den 
Kraus и Chin. 

Фестиваль красок проводила 
команда из Питера. Арт-проект 
«Вместе зажигаем» проходит по 
80 городам, начался еще в мае. 

- Праздник очень нравится 
детям и подросткам, – говорит 
организатор Аделия Егорова. - 
В Нижнем Тагиле нас встрети-
ли хорошо, люди очень прият-
ные. Можно приобрести краску 
восьми цветов, она сделана на 
основе кукурузного крахмала и 
пищевого красителя, абсолютно 
безвредна. 

Кто не смог побывать на 

�� впечатление

Море позитива
День молодежи окрасили в восемь цветов

Тагильский богатырь Максим Белоусов (справа). 

Перепачканная, но счастливая молодежь. Рыцарский поединок. 

Боксеры клуба «Квазар» дрались жестко. 

Андрей Гомзиков. 

празднике красок Холи в суббо-
ту или захотел прийти еще раз, 
мог «зажечь» и в воскресенье. 
Так что за два дня молодежь 
«накрасилась» вдоволь. 

Многие взяли с собой детей, 
как, например, тагильчанка Оль-
га Гладышева. По ее словам, не 
смогла пропустить это событие 
и пришла в парк с дочками. 

- Очень красочно и здорово, 
море позитива, люди улыбают-
ся, обнимаются, - делится впе-
чатлениями Ольга. – У нас дома 

зрителей привлекли рыцари в 
доспехах, устраивавшие зре-
лищные поединки. На этой пло-
щадке выступало объединение 
средневекового полноконтакт-
ного боя «Легион». Все желаю-
щие могли примерить доспехи и 
устроить поединок на трениро-
вочных мягких мечах. 

Один из активистов движе-
ния Андрей Гомзиков поясняет, 
что вес современных доспехов 
не превышает 25 килограммов, 
сталь более легкая и тонкая. 
Древние доспехи могли весить 
40 килограммов. Участники клу-
ба периодически ездят на мас-
совые бои - бугурты. Андрей 
продемонстрировал шлем, ис-
пещренный вмятинами, - бьют 
по-настоящему, не только ме-
чами, но и алебардами. Чтобы 
иметь силы, приходится трени-
роваться три раза в неделю.

Не менее интересны сило-
вой экстрим и воркаут. Максим 
Белоусов специально пришел 
в парк Бондина, чтобы поуча-
ствовать в силовых состязани-
ях. Лучший результат он пока-
зал в «Фермерской прогулке», 
где нужно было как можно даль-
ше пронести две гири весом в 

67 килограммов. Максим про-
шел 17 кругов, его результат 
превзойти не смогли. Вес атле-
та 130 килограммов при росте 
2 метра 12 сантиметров – на-
стоящий человек-гора. После 
награждения к нему подошел 
мужчина и попросил контакт-
ный телефон. Судя по всему, это 
был тренер. Возможно, разгля-
дел будущую звезду большого 
спорта. 

- Занимаюсь около трех лет в 
тренажерном зале, исключитель-
но для себя. Внушительные раз-
меры передались от отца. Рабо-
таю в охране, проблемы с нару-
шителями порядка у меня бывают 
крайне редко, – говорит атлет. 

На соседней площадке лю-
бители острых ощущений могли 
лицезреть боксерские поединки 
клуба «Квазар».

Разумеется, были и развле-
чения для души. После празд-
ника красок Холи начался джа-
зовый фестиваль. На сцене 
выступила московская певица 
Alina Os, не слишком известная 
широкой публике, но сумевшая 
покорить тагильчан. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

есть своя пищевая краска, при-
везли из Индии. Так что, бывает, 
на досуге развлекаемся. 

При входе в парк внимание 
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Он и сейчас уверен, что в 
сфере микрокредитования и 
рекламы псевдобанковских ус-
луг идет борьба не с причиной, 
порождающей проблему, а с ее 
следствием. Ибо микрофинан-
совые организации, по его мне-
нию, открыто, без какого-ли-
бо страха и цинично нарушают 
российское законодательство, 
занимаются мошеннически-
ми действиями, направленны-
ми на унижение чести и досто-
инства граждан, на завладение 
чужим имуществом и денеж-
ными средствами путем обма-
на, злоупотребления доверием 
людей. Их цель — не помочь до-
тянуть до очередной зарплаты, 
а втянуть в долгосрочную за-
висимость, нажиться на часто 
страдающих из-за собственной 
финансовой неграмотности. На 
этом поле уже возникла, можно 
сказать, целая индустрия, вклю-
чая «вышибал» - коллекторские 
агентства по взысканию дол-
гов. ЧП и настоящих человече-
ских трагедий на этой почве и в 
Свердловской области, и в це-
лом по России скопилось пре-
достаточно. 

Однако глава Центробанка 
РФ Эльвира Набиуллина, высту-
пая недавно перед депутатами 
Госдумы, высказалась по пово-
ду системы микрофинансирова-
ния весьма положительно: «Эта 
тема горячо обсуждается. Я хо-
тела бы еще раз подчеркнуть: 
запрещать микрофинансиро-
вание было бы недальновидно. 

Спрос на короткие займы до 
зарплаты есть, и, если не будет 
регулируемого бизнеса, люди 
пойдут к нелегальным кредито-
рам», — заявила Набиуллина.

Вот, оказывается, в чем про-
блема! Не в низких пенсиях и 
зарплатах, не в неуправляемой 
инфляции и росте цен, не в от-
сутствии сколько-нибудь внят-
ной стратегии социально-эко-
номического развития страны, 
а в постоянном спросе населе-
ния на короткие займы, который 
необходимо легально удовлет-
ворять.

Впрочем, Эльвире Набиул-
линой трудно понять рядовых 
граждан. Ведь суммарный до-
ход главы Центробанка России 
за 2015 год, согласно офици-
альной налоговой декларации, 
составил 24,1 млн. рублей, а у 
ее супруга – депутата Мосгор-
думы Ярослава Кузьминова - 
27,8 млн.

А как считает тот же Сергей 
Баженов, нелегальные креди-
торы, коими так пугает главный 
финансист страны, пользуясь 
бесконтрольностью властей, 
прикрываясь разномастными 
«фирменными» киосками, уже 
давно действуют на полную ка-
тушку. Например, на Среднем 
Урале работают, главным об-
разом, структуры, чьи «штаб-
квартиры» находятся на Кавка-
зе, в Краснодарском крае и По-
волжье. Таких бизнесменов не 
интересуют финансовая состо-
ятельность клиентов, гарантии 

возврата средств, возможные 
риски. Нужны деньги, дорогой? 
Заходи и бери, потратишь всего 
15 минут! При этом финансовые 
дельцы просто вводят людей в 
заблуждение, не предоставляя 
заемщикам полной и достовер-
ной информации об условиях 
микрокредита. Между тем, не-
возврат займов часто пред-
усматривает необоснованный 
размер неустойки, а система 
погашения задолженности не 
соответствует существующему 
законодательству. Не соблюда-
ются и другие конституционные 
права граждан, например — о 
защите персональных данных, 
неприкосновенности жилища и 
частной жизни.

Не беда, говорит Эльви-
ра Набиуллина депутатам и их 
электорату. Скоро заживем по-
новому! «К концу года мы ожи-
даем инфляцию 5-6%. Умерен-
но жесткая денежно-кредитная 
политика позволила снизить 
инфляцию и последовательно 
двигаться к достижению цели в 
4% по итогам 2018 года», - под-
черкнула глава ЦБ. А на основа-
нии чего она так считает? Какие 
предпосылки появились в стра-
не для стабилизации экономи-
ки, для победы над вялотеку-
щим кризисом? Непонятно. Но 
мы-то помним: в минувшем году 
Эльвира Набиуллина тоже обе-
щала, что инфляция в России 
начнет непременно снижаться 
– уже во втором квартале. А по-
лучился полный конфуз. К концу 
2015 года инфляция в стране, по 
данным авторитетных эксперт-
ных агентств, превысила 15%!

«Сейчас плавающий курс ра-
ботает как встроенный стаби-
лизатор экономики, смягчаю-
щий воздействие внешних шо-

ков», - сказала Набиуллина. А 
чего смягчать-то? «Организм» 
российской экономики уже не 
чувствует боли. По мнению ве-
дущих экспертов страны, глава 
ЦБ никогда не скажет, что имен-
но политика Центрального бан-
ка обескровливает нашу эконо-
мику и не позволяет использо-
вать денежную эмиссию для ее 
роста. А вот хваленый плаваю-
щий курс открывает большие 
возможности для финансовых 
спекулянтов. Так считает, на-
пример, руководитель Центра 
экономических исследований 
Института глобализации и соци-
альных движений Василий Кол-
ташов. ЦБ, по его словам, никак 
не стабилизирует экономиче-
скую ситуацию в России, он не 
может и влиять на инфляцию, 
каким-то образом управлять ею.

Зато, в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федера-
ции (ст. 75) и законом «О Цен-
тральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» (ст. 
22), банк осуществляет функ-
ции и полномочия независимо 
от федеральных органов госу-
дарственной власти, органов 
государственной власти субъ-

ектов Федерации и местного 
самоуправления. Государство 
не отвечает по обязательствам 
Банка России, а Банк России 
— по обязательствам государ-
ства (ст. 2). Каково? Да чтоб мы 
с вами так жили!

А кто может регулировать ин-
фляционные процессы? В числе 
первых, конечно, глава Минэко-
номразвития Алексей Улюкаев. 
Каждый раз, особенно накануне 
очередной встречи с президен-
том, он с небывалым задором и 
оптимизмом твердит, что кризис 
в российской экономике достиг 
дна (или пика), что инфляцию по 
году следует ожидать на уровне 
4-5, максимум - 6-7%. Но кри-
зис и инфляция «главного ска-
зочника России» почему-то не 
слушают. 

Есть ли для россиян хоть 
какой-то «луч света в темном 
царстве»? Есть! По словам Эль-
виры Набиуллиной, это тот са-
мый рынок микрофинансиро-
вания. Самый лучший способ 
дожить до очередной зарплаты. 
Ищите и обрящете…

Сергей ПАРФЕНОВ, 
публицист,  

писатель.

�� мнение эксперта

«Ищите и обрящете…»
Микрокредитование - благо или зло?

Осенью прошлого года, выступая на страницах «Тагильского ра-
бочего», постоянный эксперт газеты заместитель директора Ин-
ститута экономики УрО РАН, доктор экономических наук Сергей 
Баженов, помнится, заявлял, что все организации, занимающиеся 
микрофинансированием, все фирмы новоявленных ростовщиков в 
России следует незамедлительно запретить и закрыть.

Пробудят тягу  
к творчеству

За доброту и мастерство!
День медицинского работника уже про-

шел, но читатели «ТР» продолжают присы-
лать благодарности в адрес людей в белых 
халатах. Среди писем на эту тему есть и се-
мейные послания.

Высокий профессионализм ценится в лю-
бом деле. И, безусловно, он необходим ме-
дицинским работникам, от знаний и умений 
которых зависит здоровье людей, а порою и 
жизнь. Кроме того, в этой профессии очень 
важны такие качества, как доброта, отзывчи-
вость, терпение. Медик должен выслушать 
пациента, посочувствовать ему, вселить уве-
ренность в то, что все будет хорошо. Имен-
но так считает наша постоянная читательни-
ца и «цензор» материалов на тему здоровья 
Клавдия Бабайлова. 

- Они для меня как лучик солнца, - сер-
дечно отозвалась Клавдия Ефимовна о вра-
чах нижнетагильской «скорой помощи». – 
Постоянно приходят на выручку: и давление 
измерят, и уколы поставят. При моем забо-
левании сердца приступы случаются в лю-
бое время суток. Я много имен могу назвать. 
За время болезни ко мне приезжали почти 
все бригады. К примеру, врачи Крепанин, 
Бабанов. Они добросовестно выполняют 
свои обязанности. Всем им я очень благо-
дарна.

О своей маме и бабушке, Людмиле Сив-
ковой, которая проработала в медицине 

58 лет, написали в редакцию нашей газеты 
очень теплое письмо ее сын, сноха, другие 
родственники и друзья. Почти три десяти-
летия Людмила Аркадьевна трудилась вра-
чом-лаборантом в туберкулезной больнице 
колонии №51. 

«На заслуженный отдых она ушла совсем 
недавно, в возрасте 77 лет. Ее трудовая 
книжка заполнена благодарностями и поощ-
рениями. Наша мама как истинный медик-
профессионал не оставит человека один на 
один с болью, всегда придет на помощь. До-
рогой наш человек, живи долго на радость 
близким!»

С просьбой отметить слаженную работу и 
чуткое отношение к пациентам сотрудников 
сразу нескольких медицинских учреждений 
обратилась в газету Нэлли Никитина. 

- Так получилось, что в один день мне 
оказывали экстренную помощь и врачи 
«скорой», и сотрудники приемного отде-
ления Демидовской больницы, и хирурги. 
Всем им низкий поклон за мое спасение. 
Быстро, профессионально был поставлен 
диагноз, с вниманием ко мне отнесся хи-
рург Максим Викторович Демин. Благода-
ря этим людям я продолжаю радоваться 
жизни, - рассказала Нэлли Кронидовна по 
телефону. – Низкий им поклон за их вер-
ность профессии.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

В социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних Ле-
нинского района открылась благотво-
рительная художественная выставка 
для малоимущих и опекаемых семей. 
Ее автор художник Валерий Коряков-
цев вызвался провести и мастер-
класс. 

 - Выставка родилась спонтанно, 
– говорит заведующая отделением 
сопровождения опекаемых Наталья 
Макарова. – Валерий Александрович 
связался с нами, поделился своим 
видением изобразительного искус-
ства, сказал о том, как важно приу-
чать детей любви к красивому. Вот и 
решили провести выставку.

Дети зачарованно изучали картины 
Коряковцева. 

- Я специально выбирал работы 
проще, понятнее визуально, – пояс-
нил Валерий Александрович. – На-
деялся, что мои картины заинтересу-
ют ребят, разбудят тягу к творчеству. 
Это очень важно в детском возрасте 
– через негативный шум увидеть пра-
вильную цель и направить в нее всю 
свою энергию.

После выставки мастер провел для 
детей урок рисования. Большого по-
мещения в центре нет, но на помощь 
пришли работники библиотеки №7 – 
выделили читальный зал.

В дальнейшем планируется про-
ведение постоянных мастер-классов. 
Коряковцев подготовит еще и необыч-
ный урок – «Сказкотерапию», выдумы-
вание историй на основе рисунков. Ху-
дожник горит идеями и, увидев пусту-
ющую стену в здании центра, предло-
жил украсить ее рисунком.

- Детей надо приучать к прекрас-
ному. Важно показать, что из ничего 
можно сделать все, – считает он.

Валерий Коряковцев окончил в 
1988 году Уральский колледж при-
кладного искусства и дизайна. Искус-
ством занимается «всю свою жизнь», 
а сейчас работает охранником в од-
ном из отделений «Газпрома». Мечта-
ет провести большую выставку своих 
работ.

Екатерина ЛАРИНА, 
специалист по социальной 

работе консультативного 
отделения.

�� выставка�� благодарность
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По статистике, предостав-
ленной региональным Фондом 
социального страхования, в 
Свердловской области, включая 
и Нижний Тагил, за последние 
годы выросло число людей, за-
нятых на работах с вредными и 
опасными факторами. Эта кате-
гория составляет 20 процентов 
от всех работающих в регионе. 

- Мероприятия по охране тру-
да требуют существенных фи-
нансовых затрат,- рассказали 
журналисту «Тагильского рабо-
чего» в филиале №3 свердлов-
ского Фонда соцстраха. - Для 
добросовестных работодате-
лей, которые заботятся о без-
опасности своих сотрудников, 
государство разработало про-
грамму финансовой поддержки 
за счет средств Фонда социаль-
ного страхования РФ. Механизм 
финансирования - снижение 
суммы взносов по страхованию 
от несчастных случаев на произ-
водстве. На профилактические 
меры по уменьшению риска уве-
чий и профзаболеваний пред-
приятие имеет право затратить 
20 процентов от суммы, пере-
численной в фонд годом ранее. 

В 2015 году Фонд соцстраха 
направил на предупредитель-

ные меры для 116 предприятий 
Нижнего Тагила свыше 151 млн. 
рублей. 

Многие годы приоритетным 
видом оздоровления сотрудни-
ков предприятий является сана-
торно-курортное лечение. Так, 
в 2015 году за счет социальных 
взносов металлурги поправили 
здоровье в санаториях Челябин-
ской области, Пермского края, 
Башкортостана, городов-курор-
тов Ессентуки и Кисловодск.

Потратить деньги, выделяе-
мые на профилактические ме-
роприятия, можно на десять 
различных направлений по ох-
ране труда. Наиболее популяр-
ны в Свердловской области упо-
мянутое санаторно-курортное 
лечение (на это направление 
уходит около 40 процентов от 
всего объема финансирования), 
приобретение средств индиви-
дуальной защиты (30), а так-
же проведение периодических  
медосмотров (22).

К слову, Свердловская об-
ласть занимает третье место 
после Кемеровской и Москвы по 
объему средств, которые фонд 
возвращает страхователям на 
улучшение условий труда.

Как сообщили «ТР» в регио-

нальном отделении ФСС, сум-
мы финансового обеспечения 
предупредительных мер еже-
годно увеличиваются. Право на 
получение средств появилось и 
у предприятий малого бизнеса.

Есть ли эффект от преду-
предительных мер? Статисти-

ка ФСС подтверждает: за по-
следние три года количество 
несчастных случаев на рабочем 
месте снизилось на Среднем 
Урале на 23 процента, в том чис-
ле со смертельным исходом - на 
41.

Фонд социального страхова-

ния напоминает: срок приема 
заявлений страхователей о вы-
делении средств на финансовое 
обеспечение предупредитель-
ных мер не изменился – доку-
менты принимаются до 1 авгу-
ста текущего года.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

С 01.07.2016 г. вступает в силу закон 
Свердловской области от 28.03.2016 г., 
№32-ОЗ «О компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме». Данный закон направлен на со-
циальную поддержку одиноко прожива-
ющих пенсионеров, достигших возраста 
70 и 80 лет, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирных домах.

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт рассчиты-
вается исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жило-
го помещения в месяц, установленного 
правительством Свердловской области, 
и установленного законом Свердлов-
ской области для соответствующей ка-
тегории граждан размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в Свердловской об-
ласти, но не более размера фактических 
расходов на уплату этого взноса.

Законом предусмотрено, что компен-
сация расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт предоставляется:

1) в размере 50%:
- одиноко проживающим неработаю-

щим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет и не достиг-
шим возраста 80 лет;

- проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионно-
го возраста, собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 70 лет и не 
достигшим возраста 80 лет.

2) в размере 100%:
- одиноко проживающим неработаю-

щим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет; 

- проживающим в составе семьи, со-

стоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионно-
го возраста, собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 80 лет.

Если гражданин одновременно име-
ет право на меру социальной поддержки 
по настоящему закону и меру социаль-
ной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг по 
другому закону Свердловской области 
или федеральному закону, ему предо-
ставляется мера социальной поддержки 
по настоящему закону либо мера соци-
альной поддержки по полной или частич-
ной компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
по другому закону Свердловской обла-
сти или федеральному закону по выбору 
гражданина.

Обращаем ваше внимание, что ком-
пенсация расходов предоставляется 
гражданам при условии отсутствия у них 
задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг или при за-
ключении и (или) выполнении граждана-
ми соглашений по ее погашению.

3. Указом губернатора Свердловской 
области от 20.05.2016 г. внесены изме-
нения в положение о порядке и услови-
ях присвоения звания «Ветеран труда» 
гражданам, проживающим на террито-
рии Свердловской области.

Звание «Ветеран труда» присваивает-
ся лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР или Российской Феде-
рации, либо удостоенным почетных зва-
ний СССР или Российской Федерации, 
либо награжденным почетными грамота-
ми президента Российской Федерации 
или удостоенным благодарности пре-
зидента Российской Федерации, либо 
награжденным ведомственными знака-
ми отличия за заслуги в труде (службе) 
и продолжительную работу (службу) не 

менее 15 лет в соответствующей сфе-
ре деятельности (отрасли экономики) 
и имеющим трудовой (страховой) стаж, 
учитываемый для назначения пенсии, 
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслугу лет, необходимую 
для назначения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении.

К ведомственным знакам отличия в 
труде, учитываемым для присвоения 
звания «Ветеран труда» указанной ка-
тегории граждан, также относятся на-
грады за особые заслуги в труде (служ-
бе) и продолжительную работу (службу) 
(почетные звания, заслуженные звания 
работников отрасли (ведомства) народ-
ного хозяйства, нагрудные знаки, ве-
домственные медали, почетные грамо-
ты, почетные дипломы, почетные знаки, 
нагрудные значки), награждение которы-
ми производилось от имени Президиума 
Верховного Совета СССР, РСФСР, Сове-
та Министров СССР, РСФСР, Верховно-
го суда СССР, Прокуратуры СССР, мини-
стерств и ведомств СССР, РСФСР, в том 
числе совместно с центральными коми-
тетами профсоюзов отраслей народного 
хозяйства, а также знак «Победитель со-
циалистического соревнования ..... года» 
либо знак «Ударник ....... пятилетки», знак 
отличия в труде «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности».

При этом не учитываются награды, 
учрежденными коммерческими и не-
коммерческими организациями, корпо-
рациями, войсковыми частями, органи-
зационными комитетами всесоюзных и 
всероссийских выставок, Центросоюзом, 
Роспотребсоюзом, ВЦСПС, Федераци-
ей независимых профсоюзов России, ЦК 
КПСС, ЦК ВЛКСМ, Пенсионным фондом 
Российской Федерации, Фондом соци-
ального страхования Российской Феде-
рации, Федеральным фондом обязатель-
ного медицинского страхования, а также 

медали и дипломы Выставки достижений 
народного хозяйства, почетные грамоты, 
учрежденные Советом Министров СССР, 
РСФСР за достижения в социалистиче-
ском соревновании в честь 70-летия Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции, знак «Ударник коммунисти-
ческого труда», юбилейная почетная 
грамота ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За достиже-
ние наивысших результатов во всесоюз-
ном социалистическом соревновании в 
честь 70-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции», знаки от-
личия министерств и ведомств СССР, 
РСФСР, Российской Федерации, в кото-
рых правовыми актами СССР, РСФСР и 
Российской Федерации предусмотре-
на (предусматривалась) военная и при-
равненная к ней служба, дипломы, под-
тверждающие ученое звание или ученую 
степень, звания, свидетельствующие о 
квалификации работника, медали, гра-
моты, дипломы и иные поощрения за 
участие или победу в спортивных и иных 
конкурсах и соревнованиях, свидетель-
ства, удостоверяющие исключительное 
право на результаты интеллектуальной 
деятельности, именные часы, денежные 
премии, юбилейные и памятные знаки, 
значки, медали.

Обращаем внимание, что из ведом-
ственных наград, дающих право на при-
своение звания «Ветеран труда», исклю-
чены нагрудные знаки «Почетный до-
нор СССР», «Почетный донор России», а 
также награды за заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения и 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи. 

Для граждан, которые по состоянию 
на 30.06.2016 г. награждены ведомствен-
ными знаками отличия в труде, сохраня-
ется право на присвоение звания «Вете-
ран труда».

�� социальное страхование

Предупрежден - значит вооружен
Работодатели стали активней использовать возможности соцстраха для улучшения условий труда 

Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил и Пригородному району информирует

�� изменения

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Финансовое обеспечение предупредительных мер
производственного травматизма на предприятиях Нижнего Тагила в 2015 году:

свыше35,8
млн. руб. -

приобретение
специальной одежды,

обуви и других средств
индивидуальной
защиты, а также

смывающих и (или)
обезвреживающих

средств

111
млн. руб. -

санаторно-курортное
лечение людей,

занятых на работах с
вредными и (или)

опасными
производственными

факторами

около7
млн. руб. -
проведение

обязательных
периодических

медицинских осмотров
(обследований)

работников

свыше22
тыс. руб. -

приобретение
страхователями

аптечек для оказания
первой помощи

более88
тыс. руб. -

приобретение
страхователями,

осуществляющими
пассажирские и

грузовые перевозки,
приборов контроля за

режимом труда и
отдыха водителей

(тахографов)
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Турслет начался во вторник 
и продолжался до пятницы. 
Все это время ребята жили 

на природе и самостоятельно 
обустраивали свой быт: ставили 
палатки, таскали дрова, готови-
ли обед. И каждый день участво-
вали в состязаниях. 

– Задолго до слета юные ту-
ристы начали готовиться к ви-
деоконкурсу, посвященному 
Году российского кино. Ходили 
в походы и снимали материал 
для ролика на туристско-кра-
еведческую тему, – поясняет 
руководитель кружка «Юные 
туристы-фотографы» Влади-
мир Митин. – Мы оценивали не 
только качество исполнения, 
но и креативность, а также пра-
вильность оформления видео-
ролика. 

- Я второй год участвую в 
турслете, - говорит шести-
классница школы №61 Алена 
Виноградова. – Спортивным 
туризмом увлеклась еще рань-
ше. Пятый год занимаюсь ска-
лолазанием на базе турклуба 
«Азимут», выезжаю на скалы 
в окрестностях Нижнего Таги-
ла. Мне очень нравится жизнь в 
походе – палатка, лагерь, про-
стой быт. У нас замечательный 
руководитель – Алексей Алек-
сеевич Шредер, учитель исто-
рии. Это удивительный, инте-
ресный человек, его истории о 
походах можно слушать до бес-
конечности. Некоторые его пу-
тешествия мне хотелось бы по-
вторить. В этом году попробую 
осуществить мечту – собираюсь 
под его руководством поехать в 

свой первый серьезный поход в 
Саяны. 

В восторге от руководителя и 
лицеисты. Одноклассницы Лена 
Калганова и Лера Георгиева 
второй год посещают эколого-
туристический кружок в лицее 
№51. Учитель биологии Елена 
Молвинских водит их в походы 
на Оленьи ручьи, в Висимский 
заповедник, на Таганай. Все 
ребята прекрасно владеют ту-
ристическими навыками, еже-
годно участвуют в областных 
слетах, домой возвращаются с 
победой. 

- Туризм и краеведение не-
разрывно связаны друг другом, 
- считает главный секретарь со-
ревнований Наталья Пустобае-
ва. – Сегодня мы идем в поход 
по окрестностям Нижнего Таги-
ла, завтра уезжаем путешество-
вать по Уралу, потом – по Рос-
сии. Так, взрослея, ребенок рас-
ширяет для себя границы поня-
тия «Родина». Я веду в «Полюсе» 
секцию пешеходного туризма 
уже несколько десятков лет. Мы 
с ребятами объехали весь Урал, 
Кавказ, Карелию. Самое важное 
– юные туристы учатся самосто-
ятельности. Наши воспитанники 
уже не полезут от нечего делать 
на скалу без страховки. 

Однажды произошел такой 
случай. Воспитанник Натальи 
служил в армии. Вместе с дру-
гими солдатами в Первую че-
ченскую войну он попал в окру-
жение. Сидел в воронке три дня 
без еды и воды. Многие его то-
варищи не выдерживали, выска-
кивали и тут же попадали под 
обстрел. Через три дня на по-
мощь нашим солдатам пришло 
подкрепление. Вернувшись, 
парень пришел к Пустобаевой 
в гости, чтобы рассказать эту 
историю и поблагодарить: «Если 

бы не наши походы и умение 
держаться, не падать духом, я 
бы, может быть, не выжил». 

Иван Шавкунов уже достиг 
возраста выпускника. Впервые 
за много лет он не участвует в 
детском турслете и вернется 
домой, против обыкновения, 
без медалей. И все же приехал 
поддержать свою команду и по-
мочь организовать быт – нако-
лоть дров, смастерить скамейку. 
Не шестиклассникам же таскать 
тяжеленные бревна! Иван сдал 
выпускные экзамены и пока от-
дыхает на природе. Впереди – 
поступление в институт МВД. 

- Главное – направить энер-
гию детей в нужное русло, - уве-
рен главный судья соревнова-
ний Михаил Черных. – Оставишь 
на секунду – смотришь, а он уже 
успел на забор залезть и штаны 
порвать. Такому активному то-
варищу можно предложить, на-
пример, поучаствовать в сосно-
лазании. Детей нужно постоян-
но занимать делами, спортом, 
активной игрой, чтобы у них 
не оставалось ни времени, ни 
сил безобразничать. И резуль-
тат будет позитивный. Сборная  
команда «Полюса» в прошлом 
году заняла первые места по ге-
ологии и экологии на областном 

�� итоги

С чего начинается Родина 
На 66-м слете в Антоновске за звание сильнейших в нескольких 
дисциплинах поборолись 23 команды школьников  
из Нижнего Тагила, Верхней Салды и поселка Уралец

Лена Калганова и Валерия Георгиева. 

Алена Виноградова. 

На этапе «Скалолазание». 
Участники идут на построение. 

Этап «Краеведение».

турслете. На российских состя-
заниях тоже становилась призе-
ром. Стараемся и наш турслет 
проводить на высоком уровне: 
многолетняя традиция обязы-
вает держать марку. 

По итогам 66-го туристиче-
ского слета победу одержала 
команда школы №90. «Сере-
бряным» призером стала школа 
№20, почетная «бронза» доста-
лась 18-й гимназии. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 
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�� хоккей

У «Юниора-Спутника» -  
новый тренер

�� легкая атлетика

Два «серебра» и шанс поехать в Рио

Как  повелось, самая захва-
тывающая борьба среди 
59 команд разыгралась на 

площади ДК имени И.В. Окуне-
ва в абсолютной мужской кате-
гории и корпоративной спарта-
киаде. Победу одержали коман-
ды, которых в прошлом году на 
первой ступеньке пьедестала не 
было.

Так, самой сильной мужской 
четверкой стал «Союз» Григо-
рия Вершинина, Никиты Найму-
шина, Данила Таупьева и Ивана 
Фладунга.

Среди заводчан упорно рва-
лась к победе команда 42-го от-
дела в составе Алексея Артю-
гина, Дмитрия Биренбаума  и 
Станислав Дубровина. Инжене-
ры-экономисты добились свое-
го. 42-й отдел стал сильнейшим 
«стритбольным подразделени-
ем» на УВЗ. «Серебро» у цеха 
710, «бронза» - у 160-го.

Победители соревнований 
удостоились грамот и медалей 
от ДЮСШ «Старый соболь», а 
также призов от корпорации.

- Наша команда в прошлом 
году не сумела выиграть Кубок, 
- рассказывает инженер 42-го 

�� День молодежи

Какой же праздник 
без стритбола!

Команда 42-го отдела Уралвагонзавода (слева направо): 
Алексей Артюгин, Дмитрий Биренбаум и Станислав Дубровин.

Стритбол в разгаре.

- Красивая интересная игра. 
Скорость, резкость. Плюс необ-
ходим острый ум.

- А какие соревнования кроме 
этой спартакиады в рамках тур-
нира по стритболу проходят на 
Уралвагонзаводе?

- Баскетбол, волейбол, мини-
футбол, бег... Планируется еще 
большой теннис. Я участвую в 
баскетболе, мини-футболе и в 
этом году попробую себя в во-

лейболе. В легкоатлетической 
эстафете на призы газеты «Ма-
шиностроитель» наша коман-
да заняла второе место. Завод, 
молодежная организация под-
держивают спортивных ребят.

Лето продолжается, а значит 
- и сезон стритбола. Апофеозом 
станет традиционный чемпио-
нат на День города в августе.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

отдела Станислав Дубровин. 
Теперь же «снабженцев» можно 
поздравить.

- Играю в стритбол и в День 

молодежи, и в День города, - 
продолжает Станислав.

- Чем притягивает баскет-
бол?

Одним из самих ярких событий празднования в Нижнем Тагиле  
Дня молодежи стал турнир по стритболу на приз  
Научно-производственной корпорации Уралвагонзавод

�� знай наших!

Илья Агинских отправился  
в Южную Корею 

В окончательный состав сборной Ас-
социации студенческого баскетбола 
( АСБ) на турнир Asia-Pacific University 
Basketball Challenge вошел тагильчанин 
Илья Агинских, студент УрФУ.

Соревнования пройдут с 29 июня по 
4 июля в Сеуле (Южная Корея). Помимо 
сборной АСБ, участие в турнире примут 
университетские сборные Кореи (два со-
става), Японии, команды Тайваня и США.

Илье Агинских — 22 года, рост 203 см,  
амплуа нападающий — центр. До недавне-
го времени выступал за «Старый соболь», 
который в минувшем сезоне снялся с чем-
пионата России. В числе других тагильских 
игроков Илья Агинских перешел в екате-
ринбургский БК «Уралмаш». Выступает 
также за УрФУ в студенческих лигах.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО С САЙТА АСБ.

Тагильскую молодежную команду в но-
вом сезоне будет тренировать 58-летний 
Александр Перебейнос. Помощником 
останется Денис Смелик.

Перебейнос известен по работе в хок-
кейной школе новосибирской «Сибири». 
Команда игроков 1976 г. р. под его ру-
ководством неоднократно становилась 
призером первенства России, была по-
бедителем международного турнира в 
Японии. В 1996-1998 годах специалист 
трудился в Германии с молодежным со-
ставом клуба, выступавшего в сильней-
шей лиге страны. Позже работал дирек-
тором хоккейного центра «Кристалл» в 
Бердске, тренировал юниорские коман-
ды в Орле, Краснодаре и Сургуте.

Лучший воспитанник Александра Дми-
триевича – бронзовый призер молодеж-
ного чемпионата мира Дмитрий Набоков, 
выступал в НХЛ.

Продолжает формировать состав ко-
манда мастеров «Спутник». Одного из 
лидеров ледовой дружины, белорусско-
го нападающего Вячеслава Андрющен-
ко, обменяли в карагандинскую «Сары-
арку» на защитника Дмитрия Громова. 
24-летний игрок обороны – воспитанник 
школы московских «Крыльев Советов». 
В прошлом сезоне провел за казахстан-
ский клуб 19 матчей с показателем по-
лезности «+1».

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Чебоксарах на чемпионате России 
по легкой атлетике представители спор-
тивного клуба «Спутник» завоевали две 
серебряные медали в беге на 400 ме-
тров.

Среди женщин второе место заняла 
Алена Мамина. Она показала достаточ-
но высокий результат, а олимпийский 
норматив выполнила ранее. В мужской 
компании, обеспечив себе место в олим-
пийской эстафетной команде, отличился 
Артем Денмухаметов. 

Ранее путевки на Олимпиаду в Рио-
де-Жанейро завоевали тагильские греб-

цы Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларио-
нов, дзюдоистка Ксения Чибисова (все - 
СДЮСШОР «Уралец») и пловчиха Дарья 
Устинова (клуб «Спутник»). 

Участие российских легкоатлетов в 
Олимпийских играх по-прежнему под во-
просом. Международная федерация это-
го вида спорта рекомендовала рассма-
тривать ситуацию по каждому спортсме-
ну индивидуально. Всем придется прой-
ти проверки в лабораториях за пределами 
России, работа антидопинговых структур 
которой поставлена под сомнение.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Впервые принимающей сто-
роной на подобных состязани-
ях выступили тагильчане – спор-
тивная встреча прошла на Чер-
ноисточинском пруду. Водоем 
богат окунем, щукой, плотвой, 
лещом и ершом, однако к заче-
ту принимались только окунь и 
щука. На них и настраивались 
спортсмены, отдавая предпо-
чтение самым легким, ультра-
лайтовым снастям. По этой же 
причине вес рыбы не учитывал-
ся – баллы присуждались только 
за ее количество. 

Областной кубок, по сути, 
уже давно стал межрегиональ-
ным – в нем каждый год высту-
пают сильнейшие спортсмены 
Свердловской, Тюменской, Кур-
ганской, Челябинской областей. 
Нынешние соревнования прово-
дились в два тура в течение двух 
дней. Каждый тур делился на че-
тыре периода. Первый день по-
казал: рыба в водоеме активна. 
У некоторых спортсменов в каж-
дом периоде было до 20 сходов. 
Настраивались, подбирали сна-
сти и приманки, стараясь увели-
чить количество поклевок и со-
кратить сходы. 

Мне ничего другого не оста-
валось, как примерить на себя 
роль судьи-контролера. 

- Судей всегда не хватает, - 
пояснила старший судья зоны 
Анна Кобелева, подавая мне 
жилет кислотно-зеленого цвета. 
Теперь меня было хорошо вид-

�� рыбацкое счастье

В технике 
ультралайт 
Команда тагильчан стала серебряным призером 
Кубка области по рыболовному спорту  
в дисциплине «Ловля спиннингом с берега» 

«Уралец-НТ» пропустил три гола,  
«Металлург-НТМК» - забил

«Поле Шатова»  
скоро зазеленеет

Продолжается строительство мини-стадио-
на в микрорайоне Рудника III Интернационала. 
Установлено освещение, практически заверше-
ны работы по созданию дренажной системы. 
По графику подрядчики должны приступить к 
укладке газона в начале июля.

Средства на возведение нового спортивного 
объекта - около 15 млн. рублей - выделил наш 
земляк, полузащитник сборной России по фут-
болу и питерского «Зенита» Олег Шатов. До-
говор с подрядчиком заключил его отец Алек-
сандр Шатов. Готовый стадион, который уже 
называют полем Шатова, в качестве подарка 
передадут городу в преддверии его главного 
праздника. 

Строит стадион та же компания, что уклады-
вала поле около школы №64. В микрорайоне 
Рудника кроме футбольного газона размером 
60х40 м будут созданы волейбольная и баскет-
больная площадки. Планируется, что здесь смо-
гут заниматься физкультурой ученики располо-
женной рядом школы №34.

В ближайшем будущем организуют спортив-
ную школу имени Олега Шатова. Возможно, она 
будет не футбольной, а комплексной. В поселке 
практически нет условий для занятий спортом, 
похвастать высокими достижениями могут лишь 
гиревики клуба «Талипыч» из Дворца нацио-
нальных культур. Сейчас подбирают кандида-
туру тренера для футбольной секции, который 
проведет первый набор детей уже этой осенью. 

Кстати. 22 июня у Олега Шатова родился вто-
рой сын. Поздравляем!

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В Н П Мячи О

1 ФК Гальянский 5 4 1 0 26-5 13

2 Магистраль-НТ 5 4 1 0 12-5 13

3 Фортуна 5 3 0 2 12-10 9

4 Алмаз 5 2 0 3 12-11 6

5 Юность 5 2 0 3 6-18 6

6 Салют 5 1 2 2 10-9 5

7 Цементник 4 1 1 2 6-9 4

8 Баранча 4 1 1 2 6-10 4

9 Металлург 4 1 1 2 4-10 4

10 Росметаллопрокат 4 0 1 3 2-9 1

Чемпионат Нижнего Тагила

но в пределах береговой зоны. 
Моя задача – пресекать разго-
воры между участниками и де-
лать замечания нарушителям 
техники ловли. К счастью, у од-
ного из моих знакомых тагиль-
ских рыбаков, который выступал 
в роли старшего судьи, нашлась 
для меня информация о прави-
лах судейства. Документ осво-
ила во время перерыва. И даже 
впоследствии выявила одного 

команду. В итоге только трое 
вышли на старт – Николай Ру-
дяков, Валерий Шашенко и 
Сергей Пешков. 

- До сих пор кубок обла-
сти проходил в акватории озе-
ра Большой Сунгуль под Ка-
менском-Уральским, - говорит  
Сергей. – В этом году впервые 
соревнования перенесены в 
Нижний Тагил. Рыбы здесь мно-
го, к ней требуется подбирать 
«ключик» - и это как раз то, что 
нужно для соревнований. 

В итоге Сергей Пешков стал 
бронзовым призером кубка об-
ласти. В командном первенстве 
тагильчане взяли «серебро», 
уступив Кургану. На третьем 
месте – Екатеринбург. В личном 
зачете победу одержал Евгений 
Радюш из Екатеринбурга, на 
втором месте – Эдуард Мень-
щиков (Курган). 

Елена ПОДДУБНАЯ. 
ФОТО АВТОРА. 

Победители в командном зачете. 

На Черноисточинском пруду. 

В очередном домашнем поедин-
ке чемпионата России в третьей лиге 
(зона «Урал – Западная Сибирь») 
«Уралец-НТ» потерпел «сухое» пора-
жение от команды СДЮСШОР из Пер-
ми – 0:3.

Три тагильских игрока травмирова-
лись. На разминке повредил руку ос-
новной вратарь Владимир Сабуров, 
поэтому играть пришлось 17-летне-
му Владимиру Дурманову. В концовке 
встречи в пылу борьбы Антон Варва-
рин получил перелом носа, а Андрей 
Шимпф – сотрясение мозга.

«Уралец-НТ» по-прежнему занима-
ет 8-е место среди 11 команд, он на-
брал 8 очков. Следующий матч наш 
клуб проведет в субботу в Омске с 
местным «Иртышом».

Выступающий во второй группе 
чемпионата Свердловской области 
«Металлург-НТМК» с зеркальным сче-
том 3:0 победил в гостях березовский 
«Брозекс». Наша команда сохраняет 
вторую позицию, отставая от перво-
уральской КПРФ на два очка. В суббо-
ту предстоит домашняя встреча с ала-
паевским «Триумфом». 

В чемпионате Нижнего Тагила со-
стоялся пятый тур. Практически во 
всех матчах сильнее были гости. «Рос-
металлопрокат» уступил «Магистрали-
НТ» (1:4), «Алмаз» - «Металлургу» 
(1:2), «Цементник» - «Юности» (2:3), 
«Фортуна» - ФК «Гальянский» (2:5). И 
только «Баранче» помогло свое поле в 
игре с «Салютом» - 3:1.

В списке бомбардиров на первое 
место вышел Александр Захарс из ФК 

«Гальянский» (9 голов).
В рамках шестого тура «Баран-

ча» одолела «Металлург» - 2:0. Ли-
деры турнира – ФК «Гальянский» и 
«Магистраль-НТ» сохраняют нули в 
графе «поражения». «Гальяновцы», к 
тому же, демонстрируют завидную ре-
зультативность: в пяти матчах забито 
26 мячей! «Росметаллопрокат» остал-
ся последним, у кого в активе нет по-
бед.

Расписание чемпионата города 
смотрите в четверговых номерах в 
разделе «Календарь соревнований».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Из-за травмы основного голкипера  
все 90 минут провел в воротах 
17-летний Валерий Дурманов.

нарушителя, делавшего забро-
сы приманки не в свою, а в со-
седнюю зону. 

Свой судейский дебют я по-
началу воспринимала как раз-
влечение: могла прогуливаться 

по берегу и наблюдать за ра-
ботой всех 24 участников. Кто-
то часто менял сектора ловли, 
подбирал приманки, делал не-
сколько забросов и шел дальше 
вдоль берега. Кто-то бесконеч-

но сидел на корточках и перевя-
зывал приманки, которые снова 
и снова обрывались, зацепляясь 
за подводные камни. Один из 
участников не выдержал и, со-
брав снасти за десять минут до 
финала, вышел из своей зоны: 
«Надоело обрываться!» 

Среди зрителей были не 
только болельщики, но и жители 
поселка Черноисточинск, кото-
рые активно поддержали идею 
проведения на водоеме област-
ных соревнований. Они увере-
ны: Черноисточинский пруд – 
водоем с большим потенциалом 
и должен получить развитие и 
как спортивный объект. 

Всего одну команду, ко все-
общему удивлению, представ-
ляли на соревнованиях тагиль-
чане. Маловато для принимаю-
щей стороны. У одних не ока-
залось снастей для рыбалки 
в технике ультралайт, другие 
попросту не смогли набрать 

�� футбол
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Утерянный аттестат об основном общем 
образовании серия А №0868443, выдан-
ный МОУ СОШ №8 на имя Натальи Ев-
геньевны Ленда, считать недействи-
тельным.

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 41-50-10

РЕКЛАМА

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Глазырин Сергей Анатольевич (УрСО АУ), тел.: (343)251-
97-97, ИНН 667400766816  сообщает, о проведении повторных торгов в форме аукциона в электронной фор-
ме, на повышение стоимости, с закрытой формой подачи предложения о цене, по продаже дебиторской 
задолженности ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области на ЭТП 
«Ю-тендер»: Лот №1 - Дебиторская задолженность ООО «ТагилДор» (ИНН 6623020479), в сумме 342 817 
рублей; Лот № 2 - Дебиторская задолженность ООО «Производственная группа Альянс» (ИНН 6623040612), 
в сумме 4 667 000 рублей; Лот №3 - Дебиторская задолженность МУП «Теплосистемы» (ИНН 6677003649), 
в сумме 4 585 600 рублей, Лот №4 Дебиторская задолженность гражданина Бызова Ю.А., в сумме 150 000 
рублей.  Начальная цена лотов №1 — 308 535 рублей, №2 — 4 200 300 рублей, №3 — 4 127 040 рублей, №4 
— 135 000 рублей.  Заявки на участие в торгах принимаются с 27.06.16 г. по 05.08.2016 г. до 12.00 по мест-
ному времени.

А так же о проведении аукциона в электронной форме по продаже недвижимого имущества: Лот № 1 - 
Дом брусковый, площадь 34,4 кв. м; Лот №2 - Дом брусковый, площадь 25,7 кв. м; Лот №3 - Дом щитовой, 
площадь 40,7 кв. м,  находящиеся в г. Н. Тагил, в лесном массиве южнее района «Новая Кушва». Начальная 
цена: Лот №1 – 142 906 руб.; Лот №2 – 215 185 руб.; Лот №3 -  185 564 руб. Данное имущество обременено 
договором аренды сроком до 01.04.17 г. Заявки на участие в торгах принимаются с 27.06.16 г. по 05.08.2016 
г. до 12.00 по местному времени. 

Задаток на торгах: 10 (десять) процентов от начальной цены. Срок внесения задатка на повторных торгах 
: до 05.08.2016г. Для участия в торгах претенденту необходимо: зарегистрироваться на ЭТП «Ю-тендер» по 
адресу http://www.utender.ru/, ознакомиться с аукционной документацией по настоящему аукциону, подать 
заявку, внести задаток. Задаток вносится перечислением на р/с 40502810716220044528  ОАО Сбербанк 
России Нижнетагильское отделение 232, к/с № 30101810500000000674, БИК 046577674.  Получатель – 
ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области, ИНН 6669002377  КПП 
666901001. Наименование платежа «Задаток по аукциону по продаже имущества ГУП Учреждение УЩ-349/13 
ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области (лот № _)». Договор о задатке заключается в порядке 
статей 428, 380, 381 ГК РФ. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, которые могут 
быть признаны покупателями по законодательству РФ. День и время подведения итогов: 05.08.2016 г. Побе-
дителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Проигравшим 
участникам задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов. Договор купли-про-
дажи имущества заключается с победителем в срок, установленный документацией.

К УПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии, а также 
после ДТП.  Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

Организатор торгов – Общество с ограни-
ченной ответственностью «ГАРТО» (ИНН 
6684020331, ОГРН 1156684002210, адрес: 
623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Ломоносова, д. 7, тел.: 89222292366, 
garto96@mail.ru.  Решением Арбитражно-
го суда Свердловской обл. от 02.07.2015 
года по делу №А60-54055/2014 Общество 
с ограниченной ответственностью «Спец-
АвтоТранс» (ИНН 6623073495,  ОГРН 
1106623006929, адрес: 622049, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, Черноисто-
чинское шоссе, д. 70, кв. 4), признано не-
состоятельным, открыто конкурсное про-
изводство, конкурсным управляющим ут-
вержден Васильчук Денис Иванович ИНН 
667004556050, СНИЛС: 134-597-745 97, 
адрес для корреспонденции: 620075, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, 
оф. 3.07, СОАУ «Континент» (СРО), ИНН 
7810274570, ОГРН 1027804888704, 191187, 
Санкт-Петербург, Чайковского, 12, лит. В., 
сообщает, что повторные торги, назначен-
ные на 22.06.2016 г. на электронной пло-
щадке http://www.fabrikant.ru, признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием за-
явок. Назначаются торги посредствам пу-
бличного предложения в электронной форме 
на торговой площадке http://www.fabrikant.
ru. Лот №1- право аренды на срок 5 лет с 
01.04.2014 г. до 01.04.2019 г. (оставшийся 
срок аренды на дату проведения торгов 3 
года) на земельный участок, кадастровый 
номер: 66:08:0801012:526 площадью 23 059 
кв. м., расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, в 100 метрах 
южнее дома №1 по улице Северная (пожар-
ная часть). Начальная цена продажи: 1 143 
900,00 руб. Цена отсечения, по достижению 
которой торги путем публичного предложе-
ния прекращаются: - для Лота №1: - 114 390 
руб. 00 коп. Прием заявок по цене продажи, 
установленной для периода, будет осущест-
вляться с 7 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. соот-
ветствующего периода (везде по тексту вр. 
московское). Заявки принимаются по адре-
су: http://www.fabrikant.ru начиная с 07 ч. 00 
мин. 09.08.2016 г.  Период, по истечении 
которого последовательно снижается цена 
предложения для лота №1, составляет каж-
дый 1 календарный день. Величина сниже-
ния начальной цены устанавливается в сле-
дующем порядке: для лота №1 - 10%. Под-
ведение итогов торгов – в течение 3 (трех) 
часов с момента окончания торгов, по адре-
су http://www.fabrikant.ru. С момента опреде-
ления победителя торгов по продаже имуще-
ства (лота) посредством публичного предло-
жения прием заявок по данному лоту прекра-
щается. Для участия в торгах необходимо: 
зарегистрироваться на эл. площадке, в ука-
занный срок подать заявку, заключить дого-
вор о задатке, внести задаток в размере: для 
Лота №1 – 20% от цены продажи имущества, 
на р/счет должника: ООО «СпецАвтоТранс», 
ИНН/КПП 6623073495/662301001, р/счет  
№40702810600020002543, БИК 046577413, 
в ПАО «ВТБ 24», г. Екатеринбург, к/сч  
№30101810965770000413. Задаток должен 
поступить до 16 ч. 00 мин. дня соответству-
ющего периода. Заявка подается в эл. виде 
оператору эл. площадки. К заявке прилага-
ются документы в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя в соответствии с п. 4.3 
Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г.  
№54: обязательство участника соблюдать 
условия требования, указанные в сообще-
нии, действительную на день представле-
ния заявки выписку из ЕГРЮЛ (д.б. получена 
не ранее чем за 30 дней до дня представле-
ния заявки на участия в торгах) или заверен-
ную нотариусом копию такой выписки (для 
юр.лица), действительную на день представ-
ления заявки выписку из ЕГРИП (д.б. полу-
чена не ранее чем за 30 дней до дня пред-
ставления заявки на участия в торгах) или 
заверенную нотариусом копию такой выпи-
ски (для ИП), копии документов, удостове-
ряющих личность (для физ. лица), заверен-
ный перевод документов о гос. регистрации 
юр. лица или гос. регистрации физ. лица в 
качестве ИП в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для 
иностр. лица), копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если та-
кое необходимо в соответствии с законом и 
(или) учредит. документами юр. лица и если 

для участника приобретение имущества или 
внесение задатка являются крупной сделкой, 
фирменное наименование, сведения об ор-
ганизационно-правовой форме, сведения о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юр. 
лица), ФИО, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица), номер 
контактного телефона, адрес эл. почты, ИНН, 
копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юр. лиц), сведения 
о наличии (отсутствии) заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему и о ха-
рактере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего, а также сведения о за-
явителе, СРО арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой являет-
ся арбитражный управляющий, платежный 
документ об оплате задатка. Решение об от-
казе в допуске заявителя к участию в торгах 
принимается в случае, если заявка не соот-
ветствует требованиям, установленным ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и ука-
занным в сообщении о проведении торгов, 
представленные заявителем документы не 
соответствуют установленным к ним требо-
ваниям или недостоверны; задаток в уста-
новленный срок не поступил. Договор с по-
бедителем заключается в 5-дн. срок с даты 
подписания протокола о результатах, в по-
рядке определенным ч. 16 ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)». Покупатель 
обязан оплатить имущество в течение 30 
дней со дня подписания договора купли-про-
дажи по реквизитам, указанных для перечис-
ления задатка. Внесение и возврат задатка 
осуществляется в соответствии с договором 
о задатке, прикрепленном на эл. площадке 
в эл. виде. Победителем торгов по продаже 
имущества в форме публичного предложе-
ния признается заявитель, который пред-
ставил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов по 
продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. В случае, если не-
сколько участников торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного 
предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенно-
го периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, предложившему макси-
мальную цену за это имущество. В случае, 
если несколько участников торгов по про-
даже имущества должника посредством пу-
бличного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принад-
лежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного пред-
ложения. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения прием 
заявок прекращается. Договор с победите-
лем заключается в 5-дн. срок с даты подпи-
сания протокола о результатах, в порядке 
определенным ч. 16 ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)». Покупатель обя-
зан оплатить имущество в течение 30 дней 
со дня подписания договора купли-прода-
жи по реквизитам, указанных для перечис-
ления задатка. Внесение и возврат задатка 
осуществляется в соответствии с договором 
о задатке, прикрепленном на эл. площадке в 
эл. виде. Ознакомиться с порядком прове-
дения торгов, информацией об имуществе, 
формами документов и т.д. можно по адре-
су: http://www.fabrikant.ru, а также по адресу 
организатора торгов: в рабочие дни с 9.00 до 
16.00, предварительно записавшись по тел.: 
8(922)213-23-93, denis-div@mail.ru.

РЕКЛАМА

реклама

�� приговор

Признана виновной  
в мошенничестве
Еще одна руководительница тагильского турагентства  
отправилась в колонию

Три года и шесть месяцев проведет в 
исправительной колонии общего режима 
руководитель турагентства «Элит-Круиз» 
Татьяна Комухина.

Ленинский районный суд Нижнего Та-
гила на основании доказательств, пред-
ставленных государственным обвини-
телем, вынес приговор по уголовному 
делу в отношении 47-летней тагильчан-
ки. Она признана виновной в соверше-
нии преступлений, предусмотренных 
частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенниче-
ство в сфере предпринимательской дея-
тельности), частей 3, 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество в крупном и особо крупном 
размере)

В суде установлено, что с февраля по 
август 2015 года Татьяна Комухина от 
имени ООО туристический клуб «Элит-
Круиз» заключала с гражданами фиктив-
ные договоры на продажу туристических 
путевок. Полученные денежные средства 
женщина похищала и распоряжалась ими 
по своему усмотрению.

Всего от незаконных действий Кому-
хиной пострадали 53 человека, общий 
размер ущерба составил свыше 6 млн. 
рублей.

В ходе расследования уголовного 
дела и судебного следствия руководи-
тель турагентства частично возместила 
ущерб 17 потерпевшим - более 338 тыс. 
рублей. Дело рассматривалось в особом 
порядке, женщина полностью признала 
свою вину. Приговор суда в законную 
силу пока не вступил.

Напомним, в декабре прошлого года 
Ленинский районный суд вынес приго-
вор директору туристического агентства 
«Элита-тур» Ксении Журавлевой. Зимой 
судом было установлено, что с октября 
2013 года по июль 2014-го Журавлева 
под предлогом оказания туристических 
услуг заключала с клиентами соответ-
ствующие договоры. На их основании те 
перечисляли в фирму в качестве оплаты 
денежные средства. При этом Журавлева 
не выполнила обязательства по брониро-
ванию мест в отелях и обеспечению пе-
релета граждан до места отдыха, а опла-
ченные по договору деньги присваивала. 
Ей удалось похитить у 52 клиентов, об-
ратившихся в указанное туристическое 
агентство, более 5,2 млн. рублей. 

Кроме того, Ксения Журавлева, введя 
в заблуждение потерпевших, присвоила 
предоставленные ей в долг 1,3 млн. ру-
блей.

Суд приговорил молодую женщину к 6 
годам и 1 месяцу лишения свободы, с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии общего режима, и удовлетворил 
заявленные потерпевшими иски о взы-
скании с осужденной причиненного ма-
териального ущерба.

В конце мая этого года Свердловский 
областной суд пересмотрел приговор 
Журавлевой. Из уголовного дела, в связи 
с истечением срока давности, был изъят 
один эпизод. В итоге срок отбывания на-
казания сократился на один месяц. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� бывает же
�� анекдоты

СОСТАВИЛ  АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Чт 
30 июня

восход/закат: 4.02/22.05 
долгота дня: 18 ч. 03 мин.

ночью днем

+12° +17°
Облачно, дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
29 июня

восход/закат: 4.01/22.06 
долгота дня: 18 ч. 05 мин.

ночью днем

+12° +16°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
28 июня

восход/закат: 4.01/22.06 
долгота дня: 18 ч. 05 мин.

ночью днем

+14° +14°
Пасмурно, дождь, 

гроза

Магнитосфера спокойная

Официальный 
сайт 

города 
Нижний Тагил

 www.ntagil.org, 

www.
нижнийтагил.рф

В Австрии у слишком глупой матери  
отобрали детей

О
Т

В
Е

Т
Ы

: Д
ж

ун
гли

. Тан
д

е
м

. Д
е

м
о

н
. Ги

ган
т. Я

н
ае

в. Ш
е

р
. То

р
г. Н

ян
я. Р

ак. Н
ар

ты
. Д

ж
о

н
. Б

о
яр

ка. Н
а-

сто
й

чи
во

сть. Я
га. Б

ар
д

о
. «Л

и
д

и
я». Те

ле
га. С

ам
о

п
ал. Д

и
ск. К

ле
ш

. К
ако

. А
н

о
д

. Я
ко

вле
в. Ж

аб
о

. З
во-

н
о

к. Б
алу. Ж

е
зл. М

о
ло

ко
. «П

аук». Э
льд

о
р

ад
о

. Л
ук. 

Социальные службы отобрали двоих детей у 34-летней житель-
ницы Австрии Эвелин Мюллер. Чиновники считают, что низкий IQ 
(«ай кью», количественная оценка уровня интеллекта) помешает ей 
нормально воспитать сына и дочь. Детям планируется найти при-
емную семью с более высоким интеллектом. Детей Мюллер, стар-
шему из которых два года, забрали из семьи и поместили в приют. 
Уровень IQ женщины оценивается в 64 балла. Такой или более низ-
кий показатель, как уточняет издание, встречается у одного чело-
века из 122. Мюллер обратилась за защитой в благотворительную 
организацию. Адвокат настаивает на том, что его подзащитная в 
состоянии выполнять родительские обязанности. В августе 2015 
года соцслужбы изъяли ребенка из британской семьи из-за чрез-
мерного увлечения родителей компьютерными играми. Они реши-
ли, что зависимость от игр — признак пренебрежения родитель-
скими обязанностями.

Лента.Ру.

Чужую жизнь прожить нельзя, но 
испортить - можно.

* * *
— Говорят, военные давно про-

водят секретные эксперименты по 
телепортации материальных объ-
ектов.

— А возглавляли эти экспери-
менты, надо полагать, Сердюков и 
Васильева.

* * *
Подарочный сертификат на от-

беливание зубов - когда хочешь 
обидеть того, кого поздравляешь.

* * *
— Пятница! Поехали со спокой-

ной душой в бар!
— Сегодня среда.
— Ну тогда поехали с неспокой-

ной душой в бар!

* * *
Самые хмурые люди с утра несут 

самые звонкие мусорные пакеты. 
* * *

— Дорогой, ради меня ты спосо-
бен на безумные поступки?

— Конечно, ведь я же на тебе же-
нился.

* * *
— Почему ты такой грустный?
— Моя жена уезжает к морю на 

три недели... 
— Тогда я тебя не понимаю. 
— Если я не буду грустным — она 

передумает. 
* * *

Любовь — это когда хочется чело-
века обнимать немножко чаще, чем 
бить. 

* * *
Если у тебя нет проблем, проверь, 

есть ли у тебя пульс. 

* * *
— Мамма миа, итальяно писуаро! 

— закричал кот, увидев новые ита-
льянские туфли… 

* * *
— Вон, смотри, звезда падает! 

Загадай желание. 
— Я хочу, чтобы ты на мне женил-

ся. 
— Ой, смотри, обратно полете-

ла... 
* * *

Цель длительного хождения жен-
щины с мужиком по магазину — до-
вести его до такого состояния, что-
бы он был готов купить что угодно за 
любую цену, лишь бы это кончилось. 

* * *
— Медицинское образование 

имеется? 
— У меня ужасный почерк. 
— Вы приняты.

IQ


