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• Приватизации –  
зеленый свет

План по приватизации до 2016 г. предполагает 
полный выход государства из ВТБ, «РусГидро», 
«Интер РАО», АЛРОСЫ. 

Об этом сообщил вчера 
на заседании правитель-
ства РФ глава Министер-
ства экономического раз-
вития РФ Андрей Бело-
усов. Кроме того, отметил 
он, государство полностью 
выйдет из капиталов Рос-
сельхозбанка, «Росагро-
лизинга», «Совкомфлота», 

аэропорта Шереметьево, Объединенной зерновой 
компании, «Роснефти» и «Зарубежнефти». План при-
ватизации предполагает снижение доли государ-
ства до 70% плюс одна акция в таких компаниях, как 
«Российские железные дороги», ФСК ЕЭС и «Транс-
нефть». При этом до 50% плюс одна акция государ-
ство сократит свою долю в Объединенной судостро-
ительной компании (ОСК), Объединенной авиастро-
ительной корпорации (ОАК) и Уралвагонзаводе. Ми-
нистр также добавил, что планируется и дальнейшая 
приватизация Сбербанка России.

• Создан  Совет  
при президенте

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о 
создании Совета при президенте России по меж-
национальным отношениям, сообщила пресс-
служба Кремля в четверг.

Совет возглавил глава государства. Заместителем 
председателя Совета стал первый замруководителя 
администрации президента Вячеслав Володин. Ана-
логичную должность в совете занял и вице-премьер 
Дмитрий Козак. Совет создается «в целях совершен-
ствования государственной политики в области меж-
национальных отношений».

• Погибли парашютисты-
десантники

По факту гибели в Туве парашютистов-десантни-
ков возбуждено уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 
109 УК РФ (причинение смерти по неосторожно-
сти двум и более лицам), сообщили в республи-
канском следственном комитете.

В  районе Барун-Хемчикского лесничества Бай-
Тайгинского района возник крупный лесной пожар 
на площади более 500 гектаров, который внезапно 
перешел в верховой. В его ликвидации участвовала 
группа парашютистов-десантников Тувинской авиа-
базы. Пятерым удалось выбежать из тайги, шестой с 
сильными ожогами смог добраться вчера поздно ве-
чером на стоянку егерей. Найдены тела всех восьми 
погибших десантников.

• Пограничник признался  
в убийстве сослуживцев 

Единственный выживший после ЧП на заставе в 
Казахстане пограничник, где были обнаружены 
тела четырнадцати погибших, признался в убий-
стве 14 сослуживцев. 

Пожар на пограничной заставе в Алма-Атинской 
области на юго-востоке Казахстана произошел 30 
мая. Были найдены останки 15 человек, в том числе 
местного лесника.

• За ректорами - контроль
В Госдуме подготовят поправки в законода-
тельство, которые устанавливают контроль за 
доходами ректоров вузов, финансируемых из 
госбюджета, заявила журналистам в четверг 
председатель комитета ГД по безопасности и 
противодействию коррупции Ирина Яровая.

По словам депутата, руководство страны не раз 
заявляло о том, что ректоры вузов и руководители 
государственных медучреждений наряду с чиновни-
ками ежегодно должны отчитываться о своих доходах 
и имуществе.

• Франция снижает 
пенсионный возраст

Правительство Франции подписало декрет, в со-
ответствии с которым минимальный возраст вы-
хода на пенсию для ряда граждан страны будет 
снижен с 62 до 60 лет. 

Об этом заявила министр по социальным вопро-
сам Марисоль Турен.  Планка пенсионного возраста 
будет снижена для тех, кто начал работать в 18 лет.  

• МВД растонирует  
боковые стекла  

Сотрудники МВД России по указанию нового гла-
вы ведомства Владимира Колокольцева растони-
руют передние боковые стекла всех служебных 
автомобилей. 

Инициатива Колокольцева связана с ужесточени-
ем с 1 июля ответственности за превышение норм 
допустимой тонировки. Впредь помимо штрафа в 500 
рублей с автомобилей, чьи стекла пропускают менее 
70 процентов света, будут сниматься номерные знаки 
до устранения нарушения. 
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История  
тагильского футбола

В первый день июня тагильчане получили «Ключ от 
лета» - традиционную  городскую детскую познаватель-
но-развлекательную программу, рассчитанную на три 
месяца. Такой подарок юным читателям и их родителям 
сделала центральная городская библиотека, сотрудники 
которой все лето будут устраивать для ребятни веселые 
игры и конкурсы, литературные викторины и  праздни-
ки, реальные и виртуальные путешествия. 

Стартовала программа в детско-юношеской библиотеке: 
нарядившись в костюмы сказочных героев и вооружив-

шись плакатами с призывом к чтению, ребята и взрослые 
пошли в парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина. Прохо-
жие улыбались и останавливались, некоторые водители авто-
мобилей снимали происходящее на фотокамеры телефонов, 
а дети все громче и радостней кричали о том, что читать – это 
модно и круто. 

Придя в парк, ребята запустили в небо воздушные шары 
с пожеланиями и разбежались по многочисленным игровым 
площадкам, чтобы успеть и в конкурсах поучаствовать, и с 
любимыми литературными персонажами сфотографировать-
ся, и концерт послушать, и книги в читальном зале под откры-
тым небом почитать. 
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5 июня проспект Октябрьский в районе 
ТЦ «Кит» превратился в полноводную 
реку. 

Уровень воды поднялся так высоко, что 
она проникала в салон проезжающих марш-
руток. Обеспокоенные читатели звонили в 
редакцию, спрашивали: почему вода не ухо-

дит в канализацию? Неужели подрядчик, ко-
торый занимался ремонтными работами, за-
катал колодцы в асфальт? 

Читатель Анатолий Горбушов принес в ре-
дакцию снимки участка Октябрьского про-
спекта во время «половодья».

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� ситуация�� дороги

Особое 
внимание - 
ливневке
Для успешного проведения дорожных ремонтов в бли-
жайшее время требуется решить несколько проблем 
-  нехватки бетонных плит, забитости и заброшенности 
ливневой канализации. Актуальной задачей остается  и 
четкое  согласование  схем движения транспорта при 
закрытии дорог. 

Но есть вопросы к ВГОКу - 
об обеспечении  щебнем 0,3 
фракции при том, что сдела-
на предоплата.

Впервые будет  работать 
на тагильских дорогах орга-
низация «Свердловавтодор». 
8 июня ремонтники возьмут-
ся за рекордную по убитости 
улицу Садоводов, которую 
рассчитывают сдать в экс-
плуатацию в конце месяца. 
Затем перейдут на Фести-
вальную и Фрунзе. 

Солидную часть капиталь-
ных ремонтов ведет пред-
приятие «УралТрансПетро-
лиум». К 12 июня должны 
быть закончены ремонты на 
проспектах Вагоностроите-
лей и Октябрьском, пред-
стоит большая работа на 
проспекте Ленина. Плани-
ровать ее трудно  - дорож-
ники    столкнулись с дефи-
цитом материалов,  в первую 
очередь - бетонных плит. По-
ставки из Челябинска, Пер-
ми или Санкт-Петербурга 
увеличивают стоимость 
вдвое, да и местное про-
изводство хочется поддер-
жать большим заказом. Но 

тагильские предприятия с 
новыми объемами не справ-
ляются и, к тому же, по сло-
вам подрядчика, требуют 
стопроцентной предоплаты. 
Чтобы решить вопрос, глава 
города запланировала визит 
на бетонный завод букваль-
но в тот же день.

Не задавал вопросов от-
носительно материалов, по-
жалуй, лишь один подрядчик 
- работающий на территории 
Тагилстроя. Но вот к нему са-
мому были вопросы – как у 
главы района Геннадия Де-
мьянова, так и у председа-
теля общественного движе-
ния «Тагил без ям» Никиты 
Чапурина. Прежде всего, от-
носительно качества карточ-
ных ремонтов: по свидетель-
ству общественников,  «за-
платки» на улицах Красных 
Зорь, Землячки и Балакин-
ской буквально смыло лив-
нями. После совещания сто-
роны намеревались выехать 
на место, составить акты. В 
таких ситуациях можно или 
потребовать от подрядчи-
ка  повторного ремонта, или 
искать другого исполнителя. 

На Октябрьском  
«плавали» автомобили

�� ЧС

Шайтанка 
вышла  
из берегов
5 июня, около шести часов 
вечера, в поселке Николо-
Павловском на реке Шай-
танке произошел размыв 
дамбы. 

Подтопленными оказались 
пять частных домов, уровень 
воды поднялся примерно на 
полметра, сообщает пресс-
служба ГУ МЧС России по 
Свердловской области. 

Заместитель главы терри-
ториальной администрации 
Николо-Павловского Анато-
лий Шарунов заверил по теле-
фону, что опасности для лю-
дей нет.  По его словам, после 
двух дней непрерывных дож-
дей в реку Шайтанку с полей 
стало поступать много воды. 
Под напором смыло верхнюю 
часть дамбы, и поток хлынул 
на участки, расположенные 
по улице Заречной. Гражда-
нам было предложено пере-
ждать потоп в эвакопункте, но 
лишь одна жительница посел-
ка покинула свой дом и отпра-
вилась к родственникам. 

Сами дома подтопило не 
сильно, чего не скажешь о зе-
мельных участках: на некото-
рых из них под угрозой буду-
щий урожай. Помимо этого 
бурный поток уничтожил че-
тыре пешеходных моста. Как 
рассказал Анатолий Шару-
нов, вода ушла, в зоне подто-
пления остается только один 
участок. 

Несмотря на то, что жите-
ли отказались покидать свои 
дома, спецтранспорт, на кото-
ром пострадавшие смогли бы 
эвакуироваться в любой мо-
мент, находился наготове. В 
детском саду №20 для пере-
селенцев имелись спальные 
места и горячее питание. 

Для того, чтобы укрепить 
дамбу на реке Шайтанке, по-
надобилось шесть грузовиков 
со скальным грунтом. 

Также пострадали гидросо-
оружения на реках Шиловке и 
Каменке.  

Напомним, что этой весной 
Шайтанка уже разливалась, 
причем в зону подтопления 
попадали те же самые дома. 

Вскоре поселок должны 
посетить представители ми-
нистерства природных ресур-
сов Свердловской области. 
Администрация Николо-Пав-
ловского попросит направить 
средства на расширение рус-
ла реки, чтобы в дальнейшем 
предотвратить регулярные 
подтопления домов.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Был озвучен и вопрос о 
недопущении тяжелово-
зов  на улицы, в том числе к 
участкам дорожных ремон-
тов:  под 20-30-тонной на-
грузкой асфальт проседает. 
Мэр распорядилась приоб-
рести весы, необходимые 
для контроля за передвиже-
нием большегрузной техни-
ки.  Валентина Исаева еще 
раз потребовала от чинов-
ников, чтобы утвержден-
ные схемы движения свое-
временно публиковались 
в СМИ –  организации, ав-
томобилисты и  пассажиры 
общественного транспорта 
должны иметь возможность 
спланировать свой марш-
рут при изменившихся ус-
ловиях. Мэр также напомни-
ла, что  времени на ремонты 
остается не так много – в ав-
густе, к празднованию юби-
лея Тагила и встрече гостей, 
в городе не должно остать-
ся перекопанных перегоро-
женных улиц,  и более того, 
после ремонтов надо успеть 
благоустроить территории 
вдоль дорог. 

Ирина ПЕТРОВА.

В среду глава города Ва-
лентина Исаева про-
вела совещание по 

вопросам дорожных ремон-
тов, текущих и капитальных, 
выслушала доклады руково-
дителей подрядных  органи-
заций. 

Директор МУП «Тагил-
дорстрой» Владимир Юр-
ченко рассказал, что за се-
зон убрано 400 тонн мусора, 
приступили к скашиванию 
травы. Не хватает людей для 
неквалифицированного тру-
да, а  из привлеченных по до-
говору со службой занятости 
40 человек работают всего 
девять. Завершен ремонт 
на проспекте Мира, оста-
лось благоустроить  левую 
сторону. В июне предстоит 
реконструкция перекрестка 
Мира - Циолковского с за-
меной ливневой канализа-
ции. Однако есть сомнения, 
что специалистам Тагил-
дорстроя удастся уложить-
ся в график  (до 1 июля). Не 
хватает щебня нужной фрак-
ции, железобетонных плит, 
к тому же, прежде чем за-
крыть перекресток, требу-
ется асфальтировать мост 
на улице Циолковского. Ка-
питальный ремонт на этом 
загруженном транспортном 
узле начнут лишь при полной 
готовности, чтобы сократить 
сроки до минимума – до пяти 
дней круглосуточной работы.  
Горожанам придется потер-
петь неудобства ради того, 
чтобы покончить, наконец, с 
вечным подтоплением пере-
крестка, разрушающим до-
рожное полотно. 

Глава города потребовала 
от коммунальщиков при про-
ведении капитальных ремон-
тов обратить особое внима-
ние на состояние ливневой 
канализации. Действитель-
но, в последние годы ею поч-
ти не занимались, поскольку 
не выделялось средств ни 
на реконструкцию, ни на до-

стойное содержание. И бук-
вально на днях тагильчане 
ощутили последствия тако-
го недофинансирования во 
всей «красе». Сильные лив-
ни затопили часть улицы 
Индустриальной,  шоссе по 
Уральскому и Октябрьскому 
проспектам. Причины чрез-
вычайной ситуации на ГГМ 
участники совещания обсу-
дили особо, поскольку  воз-
никли они не вдруг. Как по-
яснил Владимир Юрченко, 
еще в 2005 году при строи-
тельстве «Кировского» были 
напрочь забетонированы во-
доотводные колодцы шести-
сотого диаметра. Дорожники 
тогда подняли скандал, по-
сле чего полностью смогли 
восстановить ливневку лишь 
на 30-метровом участке.  А 
на перекрестке Октябрьско-
го проспекта с Черноисто-
чинским шоссе, где во втор-
ник и случился затор, сдела-
ли времянку с трубами двух-
сотого диаметра, которые 
не справляются с большими 
потоками. Почти все ливне-
вые колодцы перекрыты не 
специальными люками (их 
постоянно воруют), а метал-
лическими листами с отвер-
стиями,  через которые вода 
уходит медленно. К тому же,  
их периодически забивает 
грязью и мусором. Сейчас 
колодцы пробили, чем сня-
ли проблему лишь на время. 
В итоге решено выделить 
средства для восстановле-
ния ливневой канализации  
на этом участке в прежних 
параметрах.  

Текущим содержанием 
и ремонтом части дорог в 
Дзержинском районе зани-
мается ООО «Промстрой-ин-
жиниринг». Как доложил ру-
ководитель  Андрей Жилин, 
убрано 180 тонн мусора, на-
чали косить траву, ежеднев-
но на улицах работает до 15 
единиц техники и до 35 че-
ловек, и людей пока хватает. 

�� каникулы

«Ключ от лета» - подарок детворе

«Библиотечная» колонна идет по городу. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информационной политики губернатора, ЕАН.
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�� 8 июня - День социального работника

Уважаемые работники социальных служб города!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Вы выполняете ответственную, крайне важную и высокогуманную миссию 

– помогаете людям в трудную минуту. Благородный, но очень непростой труд 
– поддержка ветеранов, людей с ограниченными возможностями, одиноких 
матерей, многодетных семей — требует от вас самоотдачи, человеколюбия, 
чуткости, терпения и милосердия. Ваша деятельность не ограничивается 
формальным обеспечением прав граждан на получение помощи от государ-
ства. 

Благодаря человеческому теплу, которое вы дарите своим подопечным, на-
ходится выход из сложной жизненной ситуации. Социальный работник – по-
рой единственный человек, которому одинокие пожилые люди доверяют все 
свои проблемы. Для многих вы – последняя надежда на реальную поддержку.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, внимание к людям, готов-
ность всегда прийти на помощь, доброту, чуткость и сострадание. Спасибо 
за то, что вы всегда с теми, кому нужны забота и участие.

Желаю вам успехов в вашем благородном деле, доброго здоровья, неис-
сякаемой энергии и душевного тепла.

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники социальных служб города!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые ис-
кренние поздравления с профессиональным праздником!

Примите искреннюю благодарность за вашу трудную, такую благородную и 
необходимую обществу работу, за ваше бескорыстие, за ваши добрые серд-
ца.

Ежедневно принимая на себя тяготы и невзгоды людей, нуждающихся в 
помощи, моральной и материальной поддержке, вы способствуете стабиль-
ности в обществе, утверждению милосердия и гуманизма.

Социальная защита населения была и остается объектом постоянной за-
боты всех уровней власти. Эта сфера относится к числу приоритетных и в 
будущем останется таковой. 

Однако, как бы ни росла финансовая и материальная база социальной за-
щиты населения, эта деятельность немыслима без самоотверженного труда 
социальных работников, для которых дарить душевное тепло и заботу тем, 
кто в ней нуждается, не столько работа, сколько образ жизни.

Поздравляя вас в этот праздничный день, мы желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, мира, добра и успехов вам и вашим близким. Пусть ваш 
благородный труд приносит вам радость и заслуженное уважение тех, кому 
вы помогаете жить!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые ветераны и работники социальных служб!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздни-

ком – Днем социального работника!
Социальная работа – один из самых сложных и ответственных видов де-

ятельности. Принять боль и беды людей, найти нужные слова поддержки, 
быть готовым оказать помощь в любую минуту – далеко не у каждого найдут-
ся силы, терпение многие годы хранить верность этому нелегкому, но столь 
нужному делу. 

За каждым представителем социальной службы стоят, прежде всего, вы-
сокие человеческие качества – милосердие, чуткость, стремление облегчить 
жизнь своим подопечным. Спасибо вам за ответственное выполнение про-
фессионального и человеческого долга, за то, что трудитесь с полной само-
отдачей, постоянно повышая уровень мастерства. 

Особые слова благодарности хочется адресовать ветеранам социальной 
службы. За долгие годы своей работы они заслужили любовь и уважение кол-
лег. Тысячи людей благодарны им за помощь и поддержку. 

Желаю всем социальным работникам крепкого здоровья, силы духа, не-
изменной благодарности людей, которым вы несете свое душевное тепло, 
свою доброту. Пусть та забота, которую вы отдаете людям, возвращается к 
вам сторицей.

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

�� бюджет

Больше всего средств -  
на социальную сферу
На четвертом заседании Нижнетагильской 
городской думы шестого созыва депутаты 
заслушали доклад начальника финансо-
вого управления администрации города 
Александра Дмитриева об исполнении 
бюджета Нижнего Тагила в первом квар-
тале 2012 года. 

Согласно приведенным цифрам, за отчет-
ный период в бюджет города поступило 1 

млрд. 476 млн. 18 тыс. рублей. Как и в преды-
дущие годы, основным доходным источником 
от налоговых поступлений остается налог на 
доходы физических лиц, благодаря которому 
городская казна пополнилась на 363 млн. 87 
тыс. рублей, что на 27% больше, чем в 2011-м.

Расходная часть бюджета в первом квар-
тале составила 1 млрд. 88 млн. 332 тыс. ру-
блей. Почти 70 процентов этой суммы пошло 
на обеспечение социальной сферы. В част-
ности, на учреждения образования, культуры, 
спорта приходится от 17,8 до 20,9 процента, 
на отдел по делам молодежи - 8,4 процента, 
на обеспечение деятельности структур город-
ского и жилищно-коммунального хозяйства - 
8,8 -19,2 процента. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Ежедневно у мемориала на пло-
щади Славы тагильчане видят 
горы строительных материалов 
и припаркованные машины. 
Некоторые наши читатели уже 
позвонили в редакцию, чтобы 
уточнить, как идет реконструк-
ция и не придется ли традици-
онный митинг 22 июня перено-
сить на другую площадку. 

Как заверили нас представите-
ли ООО «Алмазные системы» 

и ООО «Стройгранит», свой объем 
работ они выполнят в срок и заказ-
чика НПК Уралвагонзавод не под-
ведут. Идет облицовка постамента,  
а 22 июня, в День памяти и скорби, 
на площади Славы все-таки дол-
жен зажечься Вечный огонь. 

Кстати, надгробная плита «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто» уже 
заменена, и теперь тагильчанам 
будет трудно не заметить место 
захоронения воинов, умерших в 
местном госпитале в годы войны.  

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Реконструкция идет полным ходом.Новую надгробную плиту трудно не заметить.

�� компетентно

Как защищают  
слабых и обездоленных
В День защиты детей, который отмечается 1 июня, наш корре-
спондент встретилась с Ларисой ПАНУШ, начальником управ-
ления социальной защиты населения по Ленинскому району. 
Управление социальной защиты призвано, по определению, 
оберегать слабых, нуждающихся в помощи государства. Среди 
них, как ни печально это осознавать, остаются дети, лишенные 
родительской заботы и соответствующего материального обе-
спечения. 
Кому и как помогает государство, чтобы дети не были обездо-
лены? Как стимулируют различные формы устройства детей-
сирот в России и нашей области? На эти вопросы ответила наш 
собеседник. 

- Лариса Юрьевна, сколько 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, на учете в управлении 
социальной защиты населе-
ния по Ленинскому району? 
Увеличивается ли это число?

- На учете в управлении со-
циальной защиты населения Ле-
нинского района состоят 519 де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Эту 
цифру привожу с учетом усынов-
ленных детей, в том числе ино-
странными гражданами.

В сравнении с 2011 годом, 
число детей указанной кате-
гории уменьшилось на 3,2% (в 
2011 году на учете управления 
состояло 536 детей), так что 
число детей-сирот, к счастью, не 
увеличивается. Хотя до полного 
благополучия в нашем обществе 
пока далеко.

- Одной из эффективных 
форм жизнеустройства де-
тей считается замещающая 
семья...

- К замещающим относятся 
опекунские (попечительские) 
и приемные семьи. На учете в 
управлении - 22 приемные се-
мьи, в них воспитываются 42 
ребенка, и 261 опекунская (по-
печительская) семья, где вос-
питывают 292 ребенка.

С 2008 года, когда получила 
развитие «приемная семья», в 
Ленинском районе ежегодно на-
блюдается рост числа приемных 
семей. Если в 2008 году было об-
разовано всего 3 приемные се-
мьи, то на начало текущего года 
их число возросло до 22 (2009 г. – 
8 семей, 2010 г. – 12 , 2011 г. – 19)

- Чем привлекает эта фор-
ма устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-
чения родителей?

- Приемный родитель, в отли-
чие от опекуна (попечителя), в 
соответствии с областным зако-
ном от 10.12.2010 года №116 «О 
размере вознаграждения, при-
читающегося приемным роди-
телям, и мерах социальной под-
держки, предоставляемых при-
емной семье в Свердловской 
области», получает вознаграж-
дение. Размер выплаты, при-
читающейся приемному роди-
телю, в нашей области при при-
нятии на воспитание приемного 
ребенка одним приемным роди-
телем составляет 4950 рублей в 
месяц. Размер вознаграждения, 
причитающегося каждому при-
емному родителю, в Свердлов-
ской области при принятии на 
воспитание приемного ребенка 
двумя приемными родителями 
составляет 3300 рублей в месяц.

Кроме того, размер возна-
граждения каждому приемному 
родителю увеличивается на 50 
процентов за каждого находя-
щегося на воспитании в прием-
ной семье ребенка:

1) не достигшего трехлетнего 
возраста;

2) с ограниченными возмож-
ностями здоровья и (или) откло-
нениями в поведении;

3) с хроническим заболева-
нием, не повлекшим инвалид-
ность;

4) увеличивается на 70 про-
центов за каждого находящего-
ся на воспитании в приемной се-
мье ребенка-инвалида.

- Кроме вознаграждения, 
причитающегося приемным 
родителям, какие меры со-
циальной поддержки предо-

ставляются сегодня детям-
сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей?

- В соответствии с областным 
законом от 26.11.2010 №95 «О 
внесении изменений в област-
ной закон «О защите прав ре-
бенка» и другими постановлени-
ями дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей, освобождены от платы за 
закрепленное жилое помещение 
и коммунальные услуги.

Специалистами управления 
принято 330 заявлений от за-
конных представителей детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Заклю-
чено 39 договоров с управляю-
щими организациями.

Кроме того, с 26.02.2012 г. 
вступило в силу постановление 
правительства Свердловской 
области, которым утверждены 
порядок и условия предоставле-
ния единовременной денежной 
выплаты на проведение ремонта 
закрепленных за детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, жилых по-
мещений, принадлежащих им на 
праве собственности. А также 
порядок контроля за целевым 
расходованием единовремен-
ной денежной выплаты на про-
ведение ремонта. 

Наше управление произвело 
выплату 7 детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей.

- Хорошо, что государство 
предусмотрело поддерж-
ку детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, воспитывающим-
ся в замещающих семьях. Но 
все-таки приоритетной фор-
мой семейного устройства 
остается усыновление. Пред-
усмотрены ли какие-либо 
меры социальной поддержки 
гражданам РФ, усыновившим 
детей?

- Безусловно. Усыновителю, 
так же, как и опекуну (попечи-
телю), приемному родителю, 
выплачивается денежное воз-
награждение в виде единовре-
менной денежной выплаты.

Кроме того, 23.12.2010 г. при-
нят областной закон №108 «О 
единовременной денежной вы-
плате на усыновленного (удо-
черенного) ребенка». В нашем 
районе пять усыновителей полу-
чили по 30 тыс. рублей каждый.

На территории Свердловской 
области постановлением пра-
вительства от 17 мая 2011 года 
№555 утверждена комплексная 
программа по реализации про-
екта «Чужих детей не бывает» на 
2011-2013 годы. Для достиже-
ния целей программы специали-
сты отдела опеки и попечитель-
ства управления, сотрудники 
«Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
Ленинского района» провели се-
рьезную работу, в результате в 
2012 году не зарегистрировано 
ни одного отказа от детей.

Сегодня главными задачами 
для коллектива управления ста-
ли: сохранение детей в кровных 
семьях и сокращение числа ро-
дителей, лишенных родитель-
ских прав, ограниченных в ро-
дительских правах.

В 2012 году мы получили 65 
тысяч рублей на издание поли-
графической продукции. Бла-
годаря этому информируем на-
селение о формах семейного 
устройства детей–сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Материал подготовила 
Римма СВАХИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Начальник управления социальной защиты  
по Ленинскому району Лариса Юрьевна Пануш. 

�� фотофакт

Новую плиту нельзя не заметить

К сведению жителей города Нижний Тагил

14 июня, с 12.30 до 13.30, будет вести прием жителей 
города Сергей Владимирович ФЕДОРОВ, и.о.министра 
строительста и архитектуры Свердловской области.

Прием будет проходить по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
ауд. №207 (здание администрации города Нижний Тагил, 
1-й подъезд, 2-й этаж).

Уральская соцзащита –  
на высоком уровне
Победа свердловских социальных работников на всерос-
сийском профессиональном конкурсе – это свидетель-
ство не только мастерства уральцев, но и высокого уров-
ня организации системы социальной защиты населения 
в регионе, отметил исполняющий обязанности предсе-
дателя областного правительства Владимир Власов.

 «У нас в области по инициативе губернатора и при под-
держке правительства проводится активная социальная по-
литика. Мы являемся лидерами в целом ряде инноваций, ко-
торые сегодня внедрены в жизнь министерством социальной 
защиты и социальными службами региона. Но самая главная 
ценность для нас - люди, которые работают в этой системе, 
которые преданы своему делу. И мне очень приятно, что в ка-
нун Дня социального работника, который традиционно отме-
чается 8 июня, наш специалист по социальной работе Загида 
Хазипова стала победителем всероссийского конкурса. Это 
говорит и о высоком профессионализме, и о выстроенной, 
достаточно эффективной системе социальной защиты насе-

ления. Я думаю, что это знаковое событие для всего региона, 
мы им можем гордиться», - отметил Владимир Власов. Поль-
зуясь случаем, исполняющий обязанности главы региональ-
ного кабинета министров поздравил всех, кто с гордостью 
носит звание социального работника, с профессиональным 
праздником: «Хочу пожелать всем, прежде всего, благополу-
чия, здоровья, успехов и, безусловно, оптимизма. Ну а пра-
вительство Свердловской области, со своей стороны, будет 
делать все, чтобы труд социального работника был уважаем, 
чтобы за труд было соответствующее вознаграждение, чтобы 
были достойные условия для дальнейшей работы».

Иннопром – важнейший этап  
на пути к ЭКСПО
Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о 
формировании организационного комитета и утвердил 
план мероприятий по  проведению III Уральской между-
народной выставки и форума промышленности и инно-
ваций «Иннопром-2012». Возглавил оргкомитет испол-
няющий обязанности заместителя председателя прави-
тельства Свердловской области  Алексей Багаряков. 

На заседании регионального организационного комите-
та 7 июня, которое провел губернатор, присутствовали чле-
ны областного правительства, руководитель администрации 
Екатеринбурга. «Сегодня у нас одна цель – мы должны стать 
по-настоящему единой командой», - подчеркнул Евгений Куй-
вашев. По мнению главы региона, успешное проведение Ин-
нопрома станет хорошей тренировкой перед Всемирной вы-
ставкой. 

«Титановый кластер»  
претендует на госсубсидии
Проект «Инновационного титанового кластера» (ОАО 
«Особая экономическая зона «Титановая долина») во-

шел в число 15 лучших проектов Минэкономразвития 
РФ и теперь может претендовать на получение государ-
ственных субсидий.

В течение месяца в Минэкономразвития России прини-
мали из регионов проекты инновационных территориаль-
ных кластеров. Из 100 поступивших на конкурс заявок ото-
брано полтора десятка, которые теперь могут быть вклю-
чены в перечень пилотных программ развития, утвержда-
емый правительством Российской Федерации. Всего на 
реализацию программы планируется выделить 5 милли-
ардов рублей.

Как отметил генеральный директор ОАО «Особая эконо-
мическая зона «Титановая долина» Артемий Кызласов, полу-
чение поддержки со стороны Федерации придаст мощный 
стимул дальнейшему развитию проекта: «Мы рассматрива-
ем ОЭЗ не просто как индустриальный парк, а как ядро, точ-
ку роста экономики близлежащих территорий (агломерации 
Нижний Тагил-Верхняя Салда-Нижняя Салда). Поэтому в ОЭЗ 
планируется организовать Инновационный титановый кла-
стер и бизнес-инкубатор как двигатели  развития экономики, 
науки, образования».

Бесплатный Wi-Fi появится  
в свердловских электричках
Услугу бесплатного Wi-Fi планируется организовать в 
свердловских электричках в 2012 году, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе Свердловской пригородной 
компании.

 «Мы сейчас везде по пригородным компаниям ставим Wi-
Fi. Я за последние два месяца объехал все компании - Вла-. Я за последние два месяца объехал все компании - Вла-
дивосток, Екатеринбург, Самара, Уфа и прочие. Я считаю, что 
в каждой электричке, не только комфортной, должен быть 
Wi-Fi. Это удобно», - начальник центра по корпоративному 
управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» Максим 

Шнейдер. Этот сервис, считает начальник центра РЖД, на-
пример, будет удобен для студентов, которые во время по-
ездки в электричке с Wi-Fi смогут подготовиться к занятиям. 
Стоит отметить, что ОАО «Свердловская пригородная компа-
ния» в ближайшее время планирует  установить  жидкокри-
сталлические телевизоры, Wi-Fi роутеры в скоростных поез-Wi-Fi роутеры в скоростных поез--Fi роутеры в скоростных поез-Fi роутеры в скоростных поез- роутеры в скоростных поез-
дах №№7070/7086/7085/7067 сообщением  Нижний Тагил-
Каменск-Уральский-Екатеринбург-Нижний Тагил.

Кадастровая палата возьмет на учет 
объекты капстроительства
С нынешней осени Кадастровая палата по Свердловской 
области начнет вести учет объектов капитального стро-
ительства вместо БТИ, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра».

Благодаря этому новшеству в регионе будет создан еди-
ный кадастр недвижимости, в котором помимо сведений о 
земельных участках будет информация о всех видах недвижи-
мости. Сейчас сведения об объектах капстроительства пере-
даются из архивов органов технической информации (БТИ, 
Ростехинвентаризация) в Кадастровую палату. Большая часть 
этой кропотливой работы уже сделана: постепенно сводятся 
в единую цифровую базу все сведения об объектах недвижи-
мого имущества, создается картографическая основа госу-
дарственного кадастра недвижимости. 

Таким образом, с осени вся информация о зданиях, соору-
жениях и земельных участках будет сосредоточена в Када-
стровой палате. У заявителей появится возможность полу-
чать сведения о любом объекте недвижимости в любом отде-
ле Кадастровой палаты на территории всей области. Кстати, 
до января 2013 года сведения об объектах капстроительства 
будут выдаваться бесплатно.
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Подпишись на «ТР» 
с любого месяца

Раскрыт грабеж,  
совершенный в марте
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №16 
задержан 24-летний молодой человек, находившийся в 
розыске по подозрению в совершении разбойного на-
падения в  конце марта. 

Около четырех часов утра подвыпившая компания: двое 
парней и две девушки, заметила на улице Высокогорской 
ссорившуюся пару. Рассерженный мужчина оставил свою 
спутницу в одиночестве, этим и воспользовался злоумыш-
ленник, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответствен-
ности за совершение тяжкого преступления.  Угрожая ножом, 
отобрал три золотых кольца у 38-летней женщины. Задер-
жать разбойника по горячим следам не удалось, но его лич-
ность установили сразу. Больше двух месяцев подозревае-
мый скрывался от следствия. Оперативники проверяли все 
его связи и возможные места пребывания, ведь молодой че-
ловек не имеет постоянного места жительства. Сейчас  муж-
чина арестован и до суда будет находиться в следственном 
изоляторе. За совершение разбойного нападения он может 
получить до семи лет лишения свободы.

Элина БАЛУЦА, пресс-служба ММУ МВД РФ  
«Нижнетагильское».

Водитель не заметил,  
что сбил человека
В среду, 6 июня, трагедия произошла на оптовом рын-
ке «Приречный». 18-летний водитель грузовой ГАЗели, 
отъезжая задним ходом от одного из контейнеров, 
сбил пожилую покупательницу. 

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД, прота-
щив пострадавшую около пятидесяти метров, машина не-

надолго остановилась, а потом спокойно уехала. Очевид-
цами происшествия стали несколько посетителей оптовки. 
Они и назвали модель автомобиля–убийцы, а приехавшие 
на место происшествия сотрудники ГИБДД по камерам на-
ружного наблюдения  установили водителя, а потом и за-
держали. На вопрос, почему уехал с места аварии, молодой 
человек пояснил, что даже не знал о происшествии, потому 
что не заметил женщину. Видимо, в момент ДТП она на-
ходилась в «мертвой зоне». Как можно проехать полсотни 
метров, не чувствуя, что под колесами машины находится 
человек – предстоит выяснить сотрудникам правоохрани-
тельных органов. 

От полученных травм 61-летняя пенсионерка скончалась 
на месте. 

Елена БЕССОНОВА. 

Врач, изгонявший духов,  
признан невменяемым
Березовский врач-педиатр, засунувший руку в рот свое-
му пациенту, признан медицинской экспертизой невме-
няемым, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе СУ СК 
РФ по Свердловской области.

По данным следствия, днем 1 марта 2012 года родители 
вызвали на дом врача своему малолетнему ребенку, у кото-
рого ухудшилось самочувствие. Прибыв в квартиру на улице 
Клары Цеткин в Березовском, врач-педиатр приступил к ос-
мотру ребенка, однако при этом стал вести себя неадекват-
но, в частности - глубоко засунул в рот мальчику пять пальцев 
своей руки, чем причинил ему физическую боль. Дальнейшие 
действия врача были предотвращены отцом ребенка, кото-
рый в это время находился рядом с сыном. 

В настоящее время мужчина проходит амбулаторное ле-
чение.

ПОДПИСКА  
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я  35-34 212-04
Четверговая, до востребования   33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)  62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81)  15-00 90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я     98-28  589-68
Четверговая, п/я     33-17  199-02
Четверговая, до востребования    31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

Телефон для справок: 41-49-62

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

13 июня (среда) — абонемент «В ожидании чуда»: «ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА МУЗЫКИ». Фортепи-
анное трио Bon ton. Начало в 15.00, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25).

20 июня (среда) — абонемент «В ожидании чуда»: «О ЧЕМ ПОЕТ МАМА?» Лауреат всерос-
сийских конкурсов Татьяна Малинина (сопрано), ансамбль Art mobile. Начало в 15.00, в КДК «Со-
временник» (пр. Ленина, 25).

27 июня (среда) — абонемент «В ожидании чуда»: «МУЗЫКА ДЛЯ НАС ДВОИХ». Струнный 
квинтет «Акцент». Начало в 15.00, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25). 

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
в 18.00 

эксклюзивный показ 

«ГРАЖДАНИН ПОЭТ», 
жесткое кино Веры Кричевской. 

В репертуаре возможны изменения.
Справки по телефону: 43-56-73 

�� афиша

«РОССИЯ» 
по 13 июня

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» - фантастика

«ПРОМЕТЕЙ» - ужасы

«МАДАГАСКАР» - м/ф

В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и 
их стоимости можно получить по 

тел.: 41-64-01
Историко-краеведческий музей

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»

Выставки: «Крепим оборону страны»  
к 85-летию ДОСААФ

«Песнь о Шурале» (до 1 июля)
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал дружбы» 

(об истории побратимских отношений 
с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.) 

«Керамика народов мира», посвященная 
80-летию почетного гражданина города 

Ю.С. Мелентьева  
«Недаром помнит вся Россия», посвященная 
200-летию победы России в Отечественной  

войне 1812 года 
«Инопланетяне существуют» (до 30 июня) 

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние	провиантские	склады	

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

«Сокровища хрустальных погребов»
«Мамонт возвращается»

«Жизнь букашек»
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Музей быта и ремесел  

горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 
края. Быт тагильчан: одежда и интерьер». 

Выставка «Славянский оберег». 
Справки по тел.: 24-63-47  

Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории  

подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живо-
писи по металлу. Художники Худояровы» 

«Музыка ветра» Ирины Решетовой.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная развитию средств связи

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем 
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал»

Выставка творческих работ друзей музея.
Фотовыставка, посвященная 5-летию  

Дома Черепановых.
«Мир открытий и изобретений глазами детей» 

(выставка творческих работ учащихся шк. №30)
Выставка «Музыкальный автомат»

«Далекое близко» 
(история развития связи)

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Мемориально-литературный музей  
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в пос. Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

«Церковно-приходская школа»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ  

ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Жи-
вописные произведения И.К. Айвазов-
ского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, 
И.Е. Репина и др. русских художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»

Справки по тел.: 25-26-47, 
artmnt@list.ru

Городской парк  
культуры и отдыха 
им. А.П. Бондина

п р и гл а ш ае т
тагильчан и гостей города  

в городок детских аттракционов, 
часы работы: 

будни - с 14.00 до 20.00; суббота, 
воскр. - с 11.00 до 20.00.

Семейные аттракционы
в выходные - с 11.00 до 20.00

Тел.: 25-32-83; 25-55-88

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

9 июня, в 11.00 и 13.00, 
общественный просмотр  

дипломного спектакля студентов 
колледжа искусств отделения  

«Актер театра кукол»

 «ПРИВЕТ МАРТЫШКЕ» 
по пьесе Г. Остера. 
Вход свободный.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

13 июня, среда - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» (комедия). Н.Мейо, М.Энникен. 
Начало в 18.00.
14 июня, четверг - «ЛИСИСТРАТА» (комедия). С.Зырянов. Начало в 18.00.
15 июня, пятница - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Р.Куни. Начало в 18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

Дорогие тагильчане  
и гости города,  

приглашаем вас  
на городской  

татаро-башкирский праздник  
САБАНТУЙ, 

который состоится  
10 июня, с 14 до 17 часов,  
в парке культуры и отдыха 

имени А.П.Бондина
В программе праздника – концерт, 

спортивные состязания, национальные 
подворья и игры.

Семья Лебедевых выражает 
благодарность ЗАО «Мостинж-
строй», администрации Горно-
уральского городского округа, 
ФКП НТИИМ, комитету по управ-
лению имуществом администра-
ции города, друзьям, родным и 
близким за помощь в организа-
ции и проведении похорон Ан-
дрея Валерьевича Лебедева.

Родители, жена, сын, брат

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ФУТБОЛ
9 июня. Чемпионат Сверд-

ловской области (первая груп-
па). «Уралец-НТ» - «Металлург» 
(Верхняя Пышма). Стадион 
«Юность», 18.00.

10 июня. Чемпионат Сверд-
ловской области (вторая груп-
па). «Спутник» - «Факел» (Пер-
воуральск). Стадион Уралвагон-
завода, 16.00.

11 июня.  Чемпионат города. 
«Салют» - «Фортуна» (стадион 
«Салют»), «Росметаллопрокат» 
- «Юность», «Форум-НТ» - «Ал-
маз», НТМК – «Баранча» (ста-
дион «Уралец», 18.00), «Реги-
он-66» - «Металлург».  18.00.

12 июня. Чемпионат Сверд-
ловской области (вторая груп-
па). «Спутник» - «Брозекс» (Бе-
резовский). Стадион Уралва-
гонзавода, 16.00.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
12 июня. Чемпионат и пер-

венство города, посвященные 
Дню России. Акватория Тагиль-
ского пруда.

29 мая  исполнилось  100 лет со дня рождения осно-
вателя большого футбола  в Нижнем Тагиле, бывше-
го  нападающего  киевского «Динамо» и московского 
«Спартака»  Павла Денисовича Корнилова. Он родился 
в  поселке Амур Екатеринославской губернии, в  футбол 
начал играть в команде завода им. К.Е. Ворошилова в 
Днепропетровске (1929-1931 годы). 

�� даты

Большой футбол  
начался с Корнилова

Просматривая уже по-
желтевшие страницы 
справочников и про-

граммок к матчам, невольно  
ловлю себя на мысли, как 
далеки  летописцы  от ис-
тинной истории тагильского 
футбола. Непонятно откуда 
взявшаяся дата рождения 
клуба  «Уралец» (1946 год) в 
Нижнем Тагиле и вовсе  ис-
кажает факты  зарождения 
игры миллионов.

 И до Корнилова в горо-
де был  футбол, но первую 
команду мастеров, участво-
вавшую в первенстве СССР,  
в 1944 году организовал 
именно он. Это был «Дзер-
жинец» (ныне – «Спутник»), 
а не «Уралец», как принято 
считать. Команда метал-
лургов была организована 
в 1937 году под названи-
ем  «Металлург Востока», в 
1958 году переименована в 
«Металлург», в 1964 году - в 
«Уралец».   

Дело обстояло так. Шел  
сентябрь  1938 года, стра-
на нуждалась в металле, 
поэтому правительством  
Советского Союза было 
принято решение  о строи-
тельстве Ново-Тагильского 
металлургического завода 
(ныне  НТМК). Приехавшие 
со  всей страны строители  в 
свободное от работы время 
гоняли на пустырях мяч, и, 
заметив это,  руководство  
организовало команду для 
участия в первенстве горо-
да. 22 августа 1939 года  она 
получила  название «Метал-
лург Востока». Следователь-
но, эту дату можно считать 
днем рождения «Уральца».

Так бы и играла она  на 
первенство города и об-
ласти, если бы не случай, 
ставший продолжением 
скандальной истории полу-
финала Кубка СССР между 
московским «Спартаком» и 
тбилисским «Динамо».  В 
октябре 1939 года тбилис-
цы уступили соперникам со 
счетом 0:1, но подали про-
тест, и  министр МВД  Берия, 
курировавший динамовский 
футбол,  заставил руковод-
ство спорткомитета СССР 
принять решение о пере-

игровке матча, хотя «Спар-
так» уже одержал победу в 
финале над ленинградским 
«Электриком»! Обиженные 
москвичи разгромили  про-
тивника, однако даром это 
не прошло, начались аре-
сты игроков. Основатели 
команды братья Старостины   
были посажены в тюрьму,  
а самого младшего из них 
- Петра - отправили  на 
стройку  Ново-Тагильского 
металлургического завода.

Почти через четыре года 
добился встречи с лучшим 
другом Павел Корнилов. 
Некогда самая скорост-
ная связка напа дающих 
«Спартака» Корнилов - Петр 
Старостин сметала на  поле 
все на своем пути.  Лучший 
игрок  довоенного киевского 
«Динамо» Павел Денисович 
считается первым предста-
вителем прославленного 
клуба, перебравшимся  в 
Москву. 

Летом 1943 года наши 
войска стали  теснить нем-
цев по всем фронтам,  и  
сталинский режим смягчил  
свое отношения к  братьям 
Старостиным. Павел Корни-
лов в июле приехал в Ниж-
ний Тагил и застал некогда 
знаменитого одноклубника 
в должности инженера ГЭС  
Ново-Тагильского завода 
(предприятие запустили в 
1940 году).

Руководство города  хо-
тело использовать визит 
кумира миллионов болель-
щиков  для создания силь-
ной команды, но  Корнилов 
сообщил  членам горкома 
партии, что отправляется 
на фронт. Тагильчане, имев-
шие на тот момент  полно-
мочия на «бронь» от ар-
мии, воспользовались ими 
и предложили спартаковцу  
поработать в качестве тре-
нера-инструктора  местной 
команды УВЗ. Кроме того, 
ему разрешалось свободное 
общение с другом. Павел 
Денисович согласился и  
начал создавать команду 
из  раненых и прибываю-
щих за новыми машинами 
танкистов.

-  Я прибыл на Уралва-

�� вести с Уралвагонзавода

О визите  
в Китайскую Народную Республику

министратор обоих клубов 
и хоккейного «Спутника». 
- Уже стали грузиться на 
платформу, когда ко мне по-
дошел человек, сказал, что  
он бывший игрок москов-
ского «Спартака» и  хочет 
создать в Тагиле хорошую 
команду д ля участия  в 
первенстве СССР. Меня эта 
встреча просто потрясла. 
Не мог поверить, что пере-
до мной легенда футбола. 
Кто же тогда не знал всех 
игроков московского «Спар-
така»! Я  не раздумывая дал 
согласие, заметив, правда, 
что надо возвращаться на 
фронт. Долго крутил в руках 
удостоверение Корнилова,  
словно во сне читая по 
многу раз фамилию. Павел 
Денисович терпеливо ждал 
и, наверное,  заметив мою 
растерянность, лукаво смо-
трел на меня. Буквально за 
два  часа до отправки эше-
лона  он привез документ, 
это была «бронь», меня от-
командировали  на танковый 
испытательный  полигон 
Нижнего Тагила.

  Корнилов  собрал ребят, 
и  на встрече с руководством 
УВЗ, которая состоялась 
в парткоме завода, было 
принято решение назвать 
команду «Дзержинец». Увы, 
в 1946 году Павел Денисо-
вич уехал  домой в Москву,  
закончилось двухгодичное 
соглашение. Изумительной 
души был человек и тренер! 
Очень жаль, он мог многое 

дать команде и добиться с 
ней высоких результатов.

Корнилова сменил быв-
ший  одноклубник по ки-
евскому «Динамо»  Виктор 
Константинович Шиловский, 
который в свое время про-
вел 9 матчей за сборную 
СССР и забил 3 гола. В 
первенство СССР команда 
заявилась в 1947 году. Бла-
годаря тому, как нас научил 
играть  Корнилов, мы даже 
однажды попытались  про-
биться в первую лигу СССР, 
уступили в финальной «пуль-
ке». После  командой руко-
водил Янушевский (1951-
1953). Оба  тренера пришли 
в команду по рекомендации  
Корнилова. 

 - В 1944 году я был ра-
нен и прибыл на лечение 
в Тагил, - рассказывает 
Алексей Солопаев, бывший 
игрок «Дзержинца» (1944-
1946) и «Металлурга Восто-
ка» (1946-1955). – До войны 
я  играл в футбол, поэтому   
П.Д. Корнилов сразу  пред-
ложил мне «бронь» и место 
в команде «Дзержинец». 

Потом я перешел в  «Ме-
таллург Востока», который 
тогда тренировал  Алек-
сандр Иванович Коротков, 
до войны выступавший за 
ленинградский «Зенит». 

  Металлурги  никогда не 
были правопреемниками 
вагоностроителей, они и 
так могут гордиться тем, 
что с 1958-го по 2006 годы 
представляли наш город  в 
чемпионатах  СССР и России 
среди команд мастеров. 
Два года играли в первой 
лиге, воспитали 26 фут-
болистов Высшей лиги, из 
которых двое были членами 
на циональной сборной Рос-
сии по футболу. Всего этого 
не увидел Павел Денисович 
Корнилов. 22 июля 1946 года 
его жизнь трагически обо-
рвалась при невыясненных 
обстоятельствах.

Николай АСТАШИН.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

НИКОЛАЯ АСТАШИНА.

гонзавод в июле 1943 года 
с фронта за новым танком, 
- вспоминает Георгий Доро-
шев, бывший игрок команд 
«Дзержинец» (1943-1946) и 
«Металлург Востока» (1947-
1951), впоследствии - ад-

СПРАВКА «ТР»

Николай Павлович Асташин родился в Нижнем Тагиле, 
ныне проживает в Москве.

Вице-президент  ФК «Уралец»  (1988-1990 годы), на-
чальник команды «Спартак» из Щелково (1993-1995, вторая 
лига), вице-президент «Уралана»  из Элисты (1990-2000,  
Премьер-лига). Член Всероссийской коллегии судей Рос-
сийского футбольного Союза, работал в  олимпийской и 
национальной сборных России. Судья московской коллегии 
судей. 

Павел	Корнилов.

Александр	 Коротков.

В ходе государственного визита пре-
зидента РФ Владимира Путина в КНР 
состоялось подписание рамочного 
соглашения по сотрудничеству меж-
ду ОАО «Научно-производственная 
корпорация Уралвагонзавод» и ОАО 
«Китайская Южная вагоностроитель-
ная корпорация».

Обе стороны отметили качествен-
ный уровень сотрудничества между 
компаниями и выразили уверенность, 

что оно будет продолжено в реализа-
ции совместных взаимовыгодных про-
ектов.

Также генеральный директор кор-
порации УВЗ Олег Сиенко провел ряд 
встреч и переговоров с китайскими 
партнерами. В ходе встреч обсуждал-
ся широкий круг вопросов, в том числе 
и возможность диверсификации поста-
вок отдельных комплектующих для ди-
визиона ж/д техники корпорации.

Пресс-служба. 

 W01 стр.
Впереди у ребят еще десятки  ярких праздников и интерес-

ных встреч во всех филиалах центральной городской библи-
отеки. А в сентябре состоится подведение итогов,  и самые 
активные юные читатели получат приглашение на городской 
литературный праздник и памятные призы. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� каникулы

«Ключ от лета»...

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10

	Воздушные	шары	с	пожеланиями	через	несколько	
секунд	взлетят	в	небо.	ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.	



УЕФА назначил арбитров матча сбор-
ной России с командой Чехии - перво-
го для россиян на чемпионате Европы 
2012 года. Эту встречу обслужит бригада 
судей из Англии во главе с Ховардом 
Уэббом, сообщает официальный сайт 
УЕФА. 

Помогать Уэббу будут линейные арбитры 
Питер Киркап и Майкл Малларки. В качестве 

судей за воротами выступят Мартин Аткинсон и Марк Клаттенбург. 
Резервным арбитром назначен португалец Мануэл де Соуза.

Стартовый матч Евро-2012 между командами Польши и Греции, 
который, как и игра чехов с россиянами, обслужит испанский ар-
битр Карлос Веласко Карбальо. Матч голландцев и датчан обслу-
жит арбитр Дамир Скомина из Словении, а судьей встречи немцев 
и португальцев назначен француз Стефан Ланнуа.

* * *
Сборная России опустилась на две позиции в рейтинге 
ФИФА. В новой версии рейтинга, опубликованной на сайте 
этой организации 6 июня, россияне, пропустившие вперед 
команды Италии и Чили, занимают 13-е место. 

Лидером рейтинга осталась чемпион мира и Европы сборная 
Испании. За прошедший месяц в зачет рейтинга россиянам пошла 
победа в товарищеском матче с итальянцами (3:0), а также ничьи в 
играх с Уругваем (1:1) и Литвой (0:0). В то же время в рейтинге пе-

рестали учитываться три матча, состоявшихся в 2008 году. В этих 
встречах россияне обыграли Сербию (2:1), Казахстан (6:0) и Литву 
(4:1). Потери от исключения этих игр из учета оказались весомее, 
чем очки, полученные за победу над Италией.

* * *
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев 
составил для своих подопечных свод правил поведения на 
чемпионате Европы 2012 года. 

Лев разрешил игрокам курить и пить вино и пиво, а на следую-
щий день после каждого матча приглашать в отель сборной жен 
и подруг. Об этом пишет немецкое издание Bild. Тренер счел, что 
футболисты могут пить вино и пиво в умеренных количествах. Лев 
решил оставить в номерах игроков мини-бары. Кроме того, Лев 
счел, что футболистам нужно позволить курить. По информации 
издания, в сборной Германии курит только запасной вратарь Тим 
Визе.

* * *
Чешский защитник грозненского “Терека” Мартин Йиранек 
предсказал ничейный результат в матче сборных Чехии и 
России, с которого команды начинают выступление на Евро-
2012. Об этом футболист заявил в интервью интернет-изда-
нию Sportbox.Ru.

“В первом матче никто рисковать не будет. Думается, встреча 
завершится вничью. Счет? Либо 0:0, либо 1:1”, - сказал защитник.

Мир спорта
8 июня
Всемирный день океанов. День социального работника
1883 Торжественное открытие Исторического музея в Москве. 
1989 На Международном аэрокосмическом салоне во Франции впервые 

был представлен советский боевой вертолет – Ми-28. 
Родились:
1810 Роберт Шуман, композитор. 
1920 Иван Кожедуб, летчик-истребитель, трижды Герой СССР. 
1926 Олег Кошевой, один из организаторов и руководителей молодеж-

ной подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». 
1963 Дмитрий Певцов, актер театра и кино, народный артист России.

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели • 
Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются 
на коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрировна управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.00.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833

8 июня. Восход Солнца 5.00. Заход 22.58. Долгота дня 17.58. 19-й лун-
ный день.

9 июня. Восход Солнца 4.59. Заход 22.59. Долгота дня 18.00. 20-й лун-
ный день.

Сегодня днем +21…+23 градуса, ясно. Атмосферное давление 743 мм рт. 
ст., ветер юго-восточный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью +13, днем +23…+25 градусов, ясно. Атмосферное давление 
742 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра - небольшие геомагнитные возмущения.
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Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18

Дежурный по номеру - Н.М. СЕДОВА

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Умер знаменитый 
писатель-фантаст  
Рэй Брэдбери
На 92-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался 
классик научной фантастики Рэй Брэдбери, сооб-
щает «Российская газета».

В историю литера-
т у р ы  Б р э д б е р и  

войдет как отец и мэтр 
фантастики, основопо-
ложник многих тради-
ций жанра. Это неуди-
вительно: плодовитый 
автор работал до конца 
своих дней. Даже после 
инсульта, который при-
ковал писателя к инва-
лидной коляске, он про-
должал сочинять рома-
ны, пьесы и сценарии. 
Довольно часто Брэд-
бери появлялся в книж-
ных магазинах и библи-
отеках Калифорнии.

Брэдбери писал в разных жанрах - от мистики до 
сатиры, от ужасов до детективов. Именно он был ав-
тором сценария к экранизации романа «Моби Дик», 
вышедшего в 1956 году, а также некоторых телеспек-
таклей. Сам себя писатель в 2009 году назвал «гибрид-
ным автором», пояснив: «Я одновременно влюблен в 
кино, театр и библиотеки».

Маленький Рэй решил стать писателем еще в 12 
лет. Поначалу он копировал манеру Эдгара Аллана 
По, но впоследствии пересмотрел свои ориентиры. 
Его пробы пера начиная с 1938 года печатали толь-
ко дешевые журналы. Чтобы заниматься литературой, 
Брэдбери приходилось жить на содержании своей 
жены Маргарет. В течение нескольких лет она рабо-
тала, чтобы писатель мог сосредоточиться на своих 
произведениях. До конца дней он остался верен своей 
супруге. Маргарет умерла в 2003 году.

Судьбу автора перевернул сборник рассказов 1953 
года «Марсианские хроники». Истории о том, как коло-
низаторы с Земли разрушали идиллическую цивили-
зацию Марса, переплетались друг с другом и заодно 
высмеивали капитализм, расизм и напряженные от-
ношения сверхдержав. Произведение, впоследствии 
переведенное на тридцать языков, могло и не увидеть 
свет: Брэдбери с трудом нашел деньги на дорогу до 
Нью-Йорка, где проживал его литературный агент. 
«Хроники» принесли Брэдбери первый коммерческий 
успех, а вышедший через три года роман «451 гра-
дус по Фаренгейту» закрепил всемирную славу. В нем 
он продолжил высмеивать современную реальность, 
описав тоталитарное общество, в котором все книги, 
заставляющие задуматься, подлежат сожжению вме-
сте с жилищами, в которых они обнаружены, а люди 
объявляются вне закона. Благодаря этой книге Брэд-
бери стали называть провидцем. И добавлял с груст-
ной иронией: «Люди просят меня предсказывать буду-
щее, а я хочу всего лишь предотвратить его», отмечает 
«Российская газета».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

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

�� вопрос-ответ

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бомба. Краги. Бук. ГТО. Кора. Врун. Амиго. Вар. Лев. Гро. Апуре. Явь. 
Ложа. Обь. Да. Га. Ата. Тарнув. Бор. Апорт. Кудо. Нал. Комаров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Павка. Ботик Сулу. Огр. Нер. Банан. «Бег». Вещь. Упа. Вол. Коа. Ют. Маки. Гог. Бро. 
Пирог. Ли. Арка. Вояж. Ур. Буза. ВАДА. До. Лов.

Два дня не смолкали выстрелы в тире 
школы №69, где проходили первенство 
регионального отделения ДОСААФ среди 
юношей и девушек моложе 1995 г.р. и 
открытое первенство Нижнего Тагила по 
стрельбе из пневматического оружия. 
Для молодых спортсменов этот старт 
был отборочным перед соревнованиями 
«Юный стрелок России», которые прой-
дут в Ижевске в начале июля. 

В стрельбе из винтовки у юношей уверен-
ную победу одержал Данил Городничев 

из Кушвы - 386 очков из 400 возможных, при-
чем в последней серии он показал абсолют-
ный результат – 100 из 100! У девушек пер-
венствовала Анна Гневанова из поселка Заря 
– 389 очков. 

Среди стрелков из пистолета «золото» у 
Василия Лапшина из Лесного и Анастасии 
Лейфер из Екатеринбурга. Наша Ксения Пе-
трова заняла третье место, уступив чемпи-
онке одно очко. На втором месте с такой же 
суммой представительница Лесного Марина 
Метелева, у нее лучше показатель в послед-

ней серии. 15-летняя тагильчанка включена 
в состав сборной области.

- Занимаюсь стрельбой второй год, - рас-
сказала Ксения. – Записались в секцию 
вместе с братом, но вскоре ушла – не по-
лучалось. Когда Тимур начал участвовать в 
соревнованиях, снова проснулся интерес, 
вернулась и сменила винтовку на пистолет. 
Результаты сразу улучшились. Мне пока не 
хватает опыта: бывает, начинаю нервничать, 
когда стрельба не идет. Надо учиться владеть 
собой в любой ситуации. Мама и бабушка го-
ворят, что у меня в последнее время характер 
изменился в лучшую сторону: стала спокой-
нее и теперь прислушиваюсь к советам. 

Первенство Нижнего Тагила по стрельбе 
из винтовки выиграли верхнепышминцы Ни-
колай Климов и Мария Прибыткова. В стрель-
бе из пистолета самыми меткими оказались 
Александр Гуляев из Кушвы и Надежда Воро-
бьева из Екатеринбурга. Тагильчане Сергей 
Хлопотов и Наталья Хегай остались за чертой 
призеров, заняв четвертые места.

Анатолий АКИШЕВ,
Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команды И В Н П Мячи О

1 Тобол (Тобольск) 33 22 6 5 53-24 72
2 Металлург (Аша) 33 22 5 6 68-21 71
3 Тобол (Курган) 33 17 6 10 47-31 59
4 Тюмень-Д 33 17 6 10 50-35 57
5 Торпедо (Миасс) 33 15 10 8 59-35 55

6 УРАЛЕЦ-НТ 33 14 8 11 62-38 50

7 ФК Магнитогорск 33 15 4 14 67-53 49
8 Урал-Д (Екатеринбург) 33 13 6 14 42-37 45
9 Иртыш-Д (Омск) 33 10 13 10 50-49 43

10 Уфа-2 33 11 6 16 40-54 39
11 Восход (Уфа) 33 2 5 26 18-95 11
12 Амкар-СДЮШОР (Пермь) 33 1 3 29 21-105 6

Наш клуб завершил чем-
пионат на шестом ме-

сте – неплохо для дебюта. 
Самая крупная победа была 
одержана на родном поле 
над «Восходом» из Уфы – 
11:0, в Аше по всем статьям 
уступили «Металлургу» -1:5. 
Примечательно, что с чем-
пионом – тобольским «Тобо-
лом» - «Уралец-НТ» сыграл 
достойно: дважды вничью и 
в третьем круге разгромил в 
гостях 5:0.

Лучшим бомбардиром 
команды стал Егор Кочет-
ков, забивший 12 мячей, по 
шесть на счету Дениса Де-
мишнина и Алексея Верши-

нина. Кроме того, в активе 
тагильских футболистов два 
хет-трика, отличились Кочет-
ков и Ильгиз Фаттахов.

13 и 20 июня «Уралец-НТ» 
встретится со «Сменой» из 

Екатеринбурга в рамках 1/8 
финала Кубка России среди 
любительских команд (зона 
«Урал - Западная Сибирь»). 

Кстати, в первом полу-
финальном матче Кубка об-
ластной федерации футбола 
«Спутник» победил «Сигнал» 
из Артемовского – 2:0.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Первый областной кон-
курс детского электронно-
музыкального творчества 
«КЭМИ.НТ», состоявший-
ся в детской музыкальной 
школе №1 им. Н.А. Римско-
го-Корсакова при поддерж-
ке областного методическо-
го центра, собрал более 80 
участников. 

Это почти в два раза боль-
ше, чем в минувшем году на 
первом кустовом конкурсе. 
Благодаря увлеченным пре-
подавателям, энтузиастам 
своего дела, Ольге Аркадьев-
не Комаровой и Анне Влади-
мировне Карташевой в орби-
ту конкурсной жизни втяги-
вается все больше детей. Во 
многих музыкальных школах 
города и области их начина-
ют учить игре на синтезаторе.

Этот инструмент – нови-
чок в музыкальной жизни. 

В XX веке он звучал исклю-
чительно в рок-группах и 
эстрадных ансамблях. 

Сегодня популярность, 
а самое главное - доступ-
ность синтезатора для де-
тей и подростков, постепен-
но преодолевает сдержанное 
отношение традиционно на-
строенных преподавателей 
му зыкальных школ к этому 
инструменту. Возможности 
синтезатора – большие. При 
воспроизведении звучания 
любых инструментов он хо-
рош и как солист, и как акком-
паниатор в создании художе-
ственного колорита детского 
спектакля или концерта. Ос-
ваивать синтезатор легче, 
уже владея навыками игры 
на фортепиано. Но можно на-
чать и с белого листа. 

Участники конкурса стре-
мились показать себя с луч-

шей стороны, демонстриро-
вали исполнительские воз-
можности и артистичность. 
Жюри по достоинству оцени-
ло выступления юных музы-
кантов. Дипломы лауреатов 
получили ребята из Ново-
уральска, Лесного, Киров-
града, Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила и других городов 
и поселков. Хозяева конкур-
са, ученики ДМШ №1 им. 
Н.А. Римского-Корсакова, 
выступили достойно: заво-
евали три диплома I и III сте-
пени и два - II степени. 

После прослушивания 
конкурсантов ученики школы 
Владислав Бойков и Влади-
слав Белых вместе с ансам-
блем «Хорошки» дали мини-
концерт, укрепив высокую 
репутацию родной школы.

Кстати, для пропаганды 
популярного инструмента 
большую роль играют ме-
ценаты. Накануне конкурса 
новенький синтезатор ДШИ 
№1 им. Н.А. Римского-Кор-
сакова подарил депутат 
Нижнетагильской городской 
думы В.Г. Радаев. 

В. ФАТЕЕВА.

Н аибольшую активность 
проявили студенты 
факультета спорта и 

безопасности жизнедеятель-
ности, а также худграфа. 

Всего в финал вышли 
семь работ. Их качество оце-
нивало жюри из опытных 
преподавателей и предста-
вителей ОАО «МРСК Урала». 

По словам одного из ор-
ганизаторов конкурса дека-
на факультета спорта и без-
опасности жизнедеятель-
ности Владимира Федюни-
на, подобное мероприятие 
проводится впервые, пока 
в масштабах факультета, но 
в перспективе будет устра-
иваться более широко. Так 
студенты смогут расширить 
свой кругозор. 

Первое место заняла ра-
бота студентки худграфа Ев-
гении Желтиковой, второе 
– презентация представи-
тельниц ФБЖ Валерии Пу-
зыревой и Юлии Сейнер. По-
бедители помимо дипломов 
получат денежные призы.

- Тема электробезопас-
ности сегодня актуальна. 
Мне как будущему педагогу 
и человеку творческому ин-
тересно было попробовать 
свои силы в конкурсе, – го-
ворит победительница Евге-
ния Желтикова. – Над сво-
ей презентацией я работала 
около двух месяцев. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� конкурс

Студенты -  
за электробезопасность

Евгения 
Желтикова.

Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Урала в рамках сотрудничества с Нижнетагильской 
педагогической академией провела конкурс на лучшую 
мультимедийную презентацию для школьников по теме 
электробезопасности.

Поклонники синтезатора
«Учат ли детей в музыкальных школах играть на синте-
заторе?»

(Звонок в редакцию)

�� стрелковый спорт 

У тагильчан одна «бронза»

�� футбол

«Уралец-НТ» финишировал шестым
В заключительном матче сезона «Уралец-НТ» уступил в 
гостях ФК Магнитогорск. Как и в предыдущем туре, был 
забит всего один гол: хозяева поля добились успеха в 
добавленное арбитром время – 1:0. 

�� происшествие

Застал грабителя в своем доме
Вечером 5 июня в полицию поступило сообщение о кра-
же из частного дома по улице Суворова в Дзержинском 
районе. 

Хозяин практически застал непрошеных гостей. Вернув-
шись с работы, он вошел и услышал какие-то звуки в комна-
те сына. Думая, что молодой человек вернулся раньше него, 
мужчина заглянул в комнату и увидел, как из окна выпрыгнул 
неизвестный. Обнаружив пропажу фотоаппарата и сотового 
телефона, хозяин дома позвонил в полицию. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

Елена БЕССОНОВА. 

�� бывает же…

Скучное и Нудное подружились
Американский город Скучный побратался с деревней Нуд-
ное в Шотландии, сообщает BBC. 

Взаимная дружба приобрела статус официальной после утверж-
дения муниципальным собранием Скучного. Населенные пункты 
не смогли стать городами-побратимами в традиционном смысле 
из-за существенной разницы в размерах. Население Скучного со-
ставляет 12 тысяч человек, в то время как Нудное - маленькая де-
ревня, в которой проживают от 40 до 60 человек. Идея подружить 
два населенных пункта принадлежит Элизабет Лейтон из Нудного, 
которая во время отдыха в США попала в Скучный. Целью дружбы 
населенных пунктов является активизация, в первую очередь, ту-
ризма. Например, благодаря официальной дружбе они обзаведутся 
новыми дорожными знаками в духе «Нудное, совместно со Скуч-
ным», сообщает Лента.Ру.

Мaйор вызывaет к себе ря-
дового:

- Петров, ты в зaгробную 
жизнь веришь?

- Нет, товарищ майор.
- А зря! Тебя нa КПП бaбушкa 

ждет, к которой ты две недели 
нaзaд нa похороны ездил. 

* * *
Ночь, кухня, открытый холо-

дильник, вылезает здоровая, 
нагруженная жратвой мышь. 
Вперевалку топает к норке и 
отодвигает лапой мышеловку с 
засохшим кусочком сыра: 

- Чесс слово, ну как дети...

Группа B 1 2 3 4
1 Нидерланды 09.06 13.06 17.06 
2 Дания 09.06 17.06 13.06 
3 Германия 13.06 17.06 09.06 
4 Португалия 17.06 13.06 09.06 

Группа C 1 2 3 4
1 Испания 10.06 14.06 18.06 
2 Италия 10.06 18.06 14.06 
3 Ирландия 14.06 18.06 10.06 
4 Хорватия 18.06 14.06 10.06 

Группа D 1 2 3 4
1 Украина 11.06 15.06 19.06 
2 Швеция 11.06 19.06 15.06 
3 Франция 15.06 19.06 11.06 
4 Англия 19.06 15.06 11.06 

Группа A 1 2 3 4
1 Польша 08.06 12.06 16.06 
2 Греция 08.06 16.06 12.06 
3 Россия 12.06 16.06 08.06 
4 Чехия 16.06 12.06 08.06 


