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• Волгоград может снова стать 
Сталинградом

Президент России Владимир Путин не исключает, что 
Волгограду может быть возвращено название Сталин-
град. 

С такой просьбой к главе государства обратился один из 
российских ветеранов второй мировой войны. «В соответ-
ствии с нашим законом, это дело субъекта Федерации и му-
ниципалитета», - сказал президент. «В данном случае жите-
ли должны провести референдум, определиться, - отметил 
Путин. - Как жители скажут, так и сделаем». На предложение 
главы государства ветераны сказали: «Туда поедем, помо-
жем». «Пожалуйста», - согласился Путин. Он напомнил, что 
«в Париже есть площадь Сталинград», это название помнят 
и в других городах Европы. 

• СК назвал арест журналистов 
похищением

Следственный комитет России собирается возбудить уго-
ловное дело по факту захвата журналистов телеканала 
«Звезда» украинскими военными. 

Об этом рассказал вчера официальный представитель СК 
РФ Владимир Маркин. По его словам, «уже сейчас очевидно, 
что речь идет о похищении и незаконном удержании россий-
ских граждан, то есть об очередном грубом нарушении поло-
жений Женевской конвенции «О защите гражданского насе-
ления во время войны». Оператор Андрей Сушенков и звуко-
инженер Антон Малышев были задержаны в ночь на субботу, 
7 июня, возле Славянска. В ночь на понедельник журналисты 
были освобождены. Спецбортом Министерства обороны РФ 
их доставили из Харькова на подмосковный аэродром Чка-
ловский. Они рассказали, что во время ареста их держали в 
тяжелых условиях и избивали.

• «Южный поток»:  
Болгария не отказалась 

Министр экономики и энергетики Болгарии Драгомир 
Стойнев заявил, что проект «Южный поток» будет реа-
лизован. 

Об этом со ссылкой на сло-
ва чиновника передает агент-
ство ИТАР-ТАСС. Господин 
Стойнев сейчас находится с 
официальным визитом в Ки-
тае. Он пояснил, что за реали-
зацию проекта выступают его 
коллеги из Венгрии, Австрии, 
Хорватии, Словении и Ита-
лии. Через эти страны должна 
пройти трасса газопровода. 
«Южный поток» должен обе-
спечить транзит российского газа в страны Южной Европы, 
который сейчас идет по территории Украины. 

• СМИ о деле Сердюкова
Главная военная прокуратура РФ закрыла уголовное 
дело о халатности в отношении бывшего министра обо-
роны Анатолия Сердюкова. 

Об этом сообщил вчера «Росбалт» со ссылкой на источник 
в правоохранительных органах. В уголовном деле, по которо-
му проходил Сердюков, было два эпизода — о строительстве 
силами военных дороги к базе отдыха «Житное» в Астрахан-
ской области, ущерб от которого оценивался в 56 миллионов 
рублей, и о перевозке самолетами ВВС мебели и газонной 
травы на эту базу (ущерб более 5 миллионов рублей), пояс-
нил источник. Обвинения Сердюкову были предъявлены толь-
ко по первому эпизоду. Однако, несмотря на это, Главное во-
енно-следственное управление решило закрыть все дело на 
основании амнистии бывшего министра обороны, которую 
тот получил в марте в честь 20-летия Конституции. Прокура-
тура с этим решением, по словам источника, согласилась.

• Получили пожизненные сроки
Мосгорсуд в понедельник приговорил к пожизненному 
лишению свободы уроженца Чечни Рустама Махмудова, 
а также ранее судимого уроженца Чечни Лом-Али Гай-
тукаева, признанных присяжными виновным в убийстве 
обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.

20 мая присяжные вынесли обвинительный вердикт по 
делу, признав всех подсудимых виновными и большинство 
— не заслуживающими снисхождения. Сообщники Руста-
ма Махмудова и Лом-Али Гайтукаева — Ибрагим Махмудов, 
Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер 
Сергей Хаджикурбанов — получили, соответственно, 12, 14 и 
20 лет колонии строгого режима. Помимо этого суд взыскал с 
осужденных 5 миллионов рублей в пользу детей убитой жур-
налистки. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская 
была застрелена в лифте своего дома в октябре 2006 года. 
Мотивом преступления следствие считает недовольство ее 
журналистской деятельностью, однако заказчики убийства 
так и не были установлены. 

• Уголовное дело -  
против Чубайса?

В отношении главы «Роснано» Анатолия Чубайса и дру-
гих менеджеров госкорпорации ряд депутатов Госдумы 
требует возбудить уголовное дело, пишет газета «Изве-
стия».

В работе «Роснано», по мнению некоторых депутатов Гос-
думы, есть признаки как минимум девяти составов престу-
плений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. Зампред 
комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитрие-
ва направила запрос генеральному прокурору России Юрию 
Чайке с просьбой тщательно расследовать деятельность ком-
пании, взяв дело под личный контроль.

На месте кинозала - паркинг

Спортивная семья Филяниных: Антон, Галина, сыновья Саша и Паша.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Под девизом «Мы – будущие олимпийцы России!» на 
стадионе «Уралец» прошли малые летние олимпийские 
игры. 

Прыгали в длину, бегали, метали мяч и играли в фут-
бол воспитанники детских садов из объединений «Ра-
дость», «Академия детства», «Жемчужинка», «Солнеч-

ный круг» и «Звездочка». 
Идея проведения больших спортивных праздников для до-

школят не нова. Но в Тагилстроевском районе она воплоти-
лась на качественно новом уровне. Организаторы, назвавшие 
проект малыми олимпийскими играми, постарались сделать 
так, чтобы содержание соответствовало «вывеске». В сорев-
нованиях приняли участие более 400 мальчишек и девчонок 
из 37 детских садов! Игры посвятили предстоящему 80-ле-
тию района.
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Около четырех часов дня 8 июня страшная авария случилась на авто-
дороге Николо-Павловское - Алапаевск. 

 «КамАЗ» с водителем 1970 г.р. выехал на ремонтируемый участок дороги, 
не выбрав безопасную скорость движения. Грузовик опрокинулся, зацепив 
ехавшую во встречном направлении «Ладу Приору», за рулем которой сидел 
73-летний пенсионер. Водитель легковушки и шестилетняя девочка, которая 
находилась в детском удерживающем кресле, погибли на месте, еще две 
пассажирки, 1944 и 1948 г.р., получили травмы и были доставлены в больни-
цу. Медицинская помощь понадобилась и водителю «КамАЗа». 

Предварительная причина аварии – несоответствие скорости конкретным 
условиям. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� благоустройство

Появится 
зеленая зона
Глава города Сергей Носов встретился с 
преподавателями Нижнетагильского строительного 
техникума, которые презентовали мэру проект 
ландшафтного дизайна площадки перед зданием 
бывшего горсовета.

По задумке проектировщиков, территория в районе 
транспортной развязки станет еще одной зеленой зо-
ной и местом отдыха горожан. В центральной части 

планируется установить памятный камень и разбить араука-
рий с газонами, цветочными клумбами, каменными и бехато-
новыми дорожками.

По словам Сергея Носова, работа по благоустройству 
территории, начатая в прошлом году, должна быть про-
должена.  Глава города выразил надежду на то, что в бу-
дущем вместо камня с памятной табличкой будет стоять 
памятник Николаю Демидову, который внес неоценимый 
вклад в развитие Нижнего Тагила. «Есть мечта восстано-
вить этот памятник и создать еще одно место, где жители 
города смогут отдохнуть в комфортных условиях», - сказал 
Сергей Носов.

Работы будут проводиться преподавателями строительно-
го техникума при поддержке муниципалитета. Они стартуют 
16 июня и продолжатся до конца месяца. Мэр города взял 
реализацию проекта под личный контроль, сообщает пресс-
служба администрации города.

�� спортивный праздник

Будущие олимпийцы России

�� происшествия

«КамАЗ» опрокинулся  
на «Приору»

�� юбилей

Принимают 
поздравления 
адвокаты
При появлении в зале коллегии Сергея Носова все 
приглашенные встали. «Привычка», - заулыбались они. 
Глава города поздравил на минувшей неделе лучших 
юристов Нижнего Тагила с юбилеем – 150-летием 
адвокатуры в Российской Федерации. 

�� Год культуры

Лауреат 
губернаторской 
премии
Заслуженному работнику культуры РФ, почетному 
члену Российского комитета Международного совета 
музеев Ивану Григорьевичу Семенову вручена премия 
имени О. Клера. 

Иван Григорьевич Семенов сразу после вручения 
губернаторской премии и диплома лауреата.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.  

-Это очень важный 
государственный 
институт, и во все 

времена юриспруденци-
ей в России занимались са-
мые лучшие умы, снискав-
шие себе громкие имена 
на долгие годы. Анатолия 
Кони и Владимира Стасо-
ва, адвокатов и обществен-
ных деятелей, живших еще 
в позапрошлом веке, пом-
нят до сих пор, - подчеркнул  
Сергей Носов. 

В Советском Союзе си-
стема адвокатуры не исполь-
зовалась так широко, как 
сейчас, когда значение юри-
спруденции сложно пере-
оценить. Это стало нормой 
– обращаться за помощью 
к адвокатам при решении 
споров и конфликтов. Уме-
ние убедить в своей правоте 
не только судей, присяжных 
и общественность - такими 
талантами обладают юристы 
сегодня, как и 150 лет назад. 

По словам Сергея Носова, 
администрация города тоже 
не может обойтись без хоро-
ших адвокатов и юристов. Их 
помощь нужна при решении 
многих вопросов, входящих 
в компетенцию муниципали-
тета. И как бы к такой работе 
ни относились окружающие, 
она заслуживает уважения и 
благодарности. 

В ответном слове пре-

зидент Адвокатской палаты 
Свердловской области Ан-
дрей Митин заметил: «О вы-
сокой оценке нашего труда 
говорит то, что мы сегодня 
находимся и принимаем по-
здравления в администра-
ции такого значимого горо-
да, как Нижний Тагил». 

Более 20 лучших адвока-
тов были награждены почет-
ными грамотами и благодар-
ственными письмами главы 
города и городской Думы. 
Среди награжденных – Гали-
на Сергеевна Волкова, про-
работавшая адвокатом 55 
лет. И сейчас, уже будучи на 
пенсии, она продолжает по-
могать молодым коллегам 
советами в решении многих 
очень сложных вопросов. Са-
мым главным в своей рабо-
те Галина Сергеевна всегда 
считала сохранение адвокат-
ской этики и чести. Именно 
этого, считает она, сегодня 
не хватает многим молодым 
адвокатам. 

В заключение Сергей Но-
сов еще раз поздравил юби-
ляров с праздником: «Со 
многими из вас мы встреча-
емся в залах судов по раз-
ные стороны «баррикад». И 
если мы проигрываем, это 
говорит о вашем высоком 
профессионализме. Значит, 
нам есть чему у вас учиться».

Елена БЕССОНОВА. 

Во время церемонии 
награждения губерна-
тор Свердловской об-

ласти Евгений Куйвашев от-
метил значительный вклад 
советника директора Ниж-
нетагильского музея-запо-
ведника «Горнозаводский 
Урал», специалиста по про-
екту «Демидов-парк» Ивана 
Семенова в развитие музей-
ного дела.

 Иван Григорьевич побла-
годарил губернатора за вы-
сокую оценку труда по со-
хранению исторического 
наследия Нижнего Тагила 
и подчеркнул, что в 1980-
1990-х годах коллектив кра-
еведческого музея создал 
музейный комплекс. В при-

казах министерства культу-
ры он получил статус Госу-
дарственного музея-запо-
ведника Горнозаводского 
дела Среднего Урала. Таким 
образом, в Нижнем Тагиле 
был сохранен пласт истори-
ческого наследия центра го-
рода, сложившийся в XVIII-
XIX веках. Теперь музей-за-
поведник состоит из десяти 
объектов, где хранится почти 
полмиллиона музейных кол-
лекций.

К сожалению, отметил И.Г. 
Семенов, сегодня в городе 
есть памятники, взывающие 
о помощи. 
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Уральская панорама

Губернатор встретился  
с Поладом Бюльбюль оглы 
Губернатор Евгений Куйвашев встретился с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Азер-
байджанской Республики в Российской Феде-
рации Поладом Бюльбюль оглы. 

Встреча состоялась в Екатеринбурге и была по-
священа реализации планов, намеченных в ходе 
визита делегации Свердловской области в Азер-
байджан в марте этого года.

Интерес к техническим 
предметам растет
Вчера почти 10 тысяч уральцев сдавали ЕГЭ по 
трем предметам по выбору – биологии, исто-
рии, информатике и ИКТ. 

Минобразования региона отмечает стабильный 
рост интереса школьников к предметам техниче-
ского и естественно-научного профиля. Статистика 
показывает, что процент сдающих ЕГЭ по инфор-
матике и ИКТ с каждым годом увеличивается. Если 
в 2011 году этот предмет выбирали чуть более 550 
выпускников, то в 2014 году эта цифра увеличилась 
более чем в 3 раза и составила почти 2 тысячи че-
ловек. «Мы как промышленный регион ориентируем 
наших выпускников на технические и инженерные 
специальности. Ребята с каждым годом все охотнее 
выбирают такие предметы, как физика, информати-
ка, и показывают неплохие результаты не только на 
экзаменах, но и на крупных соревнованиях», – от-
метил министр образования Свердловской области 

Юрий Биктуганов. Результаты экзаменов поступят 
в Свердловскую область 19 июня.

Завершена посевная кампания
Аграрии Свердловский области завершили по-
сев яровых культур. Все работы выполнены в 
срок и в запланированных объемах.

Как рассказали в областном министерстве АПК 
и продовольствия, площадь ярового сева в регио-
не составила 489 тысяч гектаров, из них зерновые 
культуры – 377 тысяч гектаров, кукуруза – 18 тысяч 
гектаров, яровой рапс на зерно – более 17 тысяч 
гектаров, картофель и овощи – 17 тысяч гектаров, 
остальное – однолетние и многолетние травы. 

«Несмотря на сложные погодные условия в на-
чале посевной кампании, в целом уральские сель-
хозпроизводители уложились в оптимальные аг-
рономические сроки. Посевная завершилась на 
уровне прошлого года, что соответствует сред-
негодовым показателям. Темпы работ оказались 
выше», – рассказал министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Михаил Копытов. 
«Сейчас для аграриев важно, чтобы шли дожди», 
– отметил министр. 

«Титановая долина» примет 
участие в ИННОПРОМе-2014
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» примет актив-
ное участие в выставке ИННОПРОМ-2014 года. 
В частности, на стенде особой экономической 
зоны представители ведущих зарубежных и 
российских предприятий обсудят возможности 
и механизмы создания промышленной коопе-
рации. 

Также «Титановая долина» совместно с Ассо-

циацией индустриальных парков России в рамках 
второго дня работы выставки организует междуна-
родную конференцию «Векторы развития промыш-
ленных площадок в условиях изменений мировой 
конъюнктуры». Обсуждение возможностей про-
мышленной кооперации состоится на стенде «Ти-
тановой долины» в третий день работы выставки.  

«Олимпийская рыбалка  
на Калиновке»
Более 300 детей и взрослых приняли участие 
в благотворительном празднике «Олимпийская 
рыбалка на Калиновке». Ребята показали себя 
как в рыбной ловле, так и в мастер-классах и 
сопутствующих состязаниях, в том числе – в 
шахматной игре и пол-боле, оформлении 
беседок и организации приема гостей в них, 
показах черлидерских номеров. 

«Рыбалка на Калиновке-2014» проводилась для 
детей, оставшихся без попечения родителей, и де-
тей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в восьмой раз. В командной гонке по-
бедил Синарский детдом (общий вес улова – 6160 
граммов), на втором месте – Центр помощи семье 
и детям Богдановича (5530 граммов), а на третьем 
– Центр помощи семье и детям Сысертского райо-
на (4800 граммов). В личном первенстве «золото» 
досталось десятилетнему рыболову из Богдано-
вича Егору Мотыхляну (5520 граммов), «серебро» 
и «бронза» у ребят постарше – Сергея Миронова 
(4160) и Анатолия Хайдарова (2740). Егорке также 
достался приз за самую большую рыбину весом 
1540 граммов.

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора   

Свердловской области.

Что строят на месте кинозала?

�� новый облик Вагонки

На месте кинозала ДК имени Окунева строят 
паркинг и бизнес-центр. Строительство начато в 
конце мая нынешнего года, а завершится в мар-
те 2015-го. Работы ведет УБТ-Уралвагонзавод. 

На площади 8700 квадратных метров будет 
построено современное здание, в котором 
расположатся бизнес-центр и паркинг на 

300 машин. Парковочные места будут сдавать в 
краткосрочную аренду.

Для строительства автопаркинга выбрана попу-
лярная монолитная технология, при которой арма-
турную решетку заливают слоями разномарочно-
го бетона. Она позволяет возводить здания любой 
геометрии. По такой же технологии строится мед-
санчасть УВЗ. Специализированный высокомароч-
ный бетон производится на итальянском бетонном 
заводе Piccini, который не так давно был запущен 
в эксплуатацию на территории Уралвагонзавода, 
сообщают в пресс-службе предприятия. 

Напомним, в качестве кинотеатра здание 
кинозала ДК им. Окунева не использовалось 
с 2003 года и фактически было закрыто. Экс-
плуатация и восстановление были невозможны 
из-за серьезного повреждения фундамента и 
несущих конструкций. Кинозал был снесен осе-
нью 2012 года.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОАО «НПК УРАЛВАГОНЗАВОД».

Проект. Идут работы.

�� ЖКХ 

Для чего вводятся 
новые ограничители 

Ситуацию комментирует наш постоянный эксперт - заместитель директора Института 
экономики УрО РАН, доктор экономических наук Сергей БАЖЕНОВ:

«Известно, что правительство РФ разработало новые ин-
дексы ограничения роста цен на коммунальные услуги. 
Что это за меры, когда они начнут действовать? Можно 
ли рассчитывать, что индексы затормозят ежегодное 
удорожание ресурсов ЖКХ в Свердловской области?» 

(Г. Касимов, Н. Герц и др. читатели)

Механизм долгосрочно-
го ограничения роста 
коммунальных плате-

жей был принят в конце про-
шлого года (ФЗ №417). Позже 
Минстрой РФ и Федеральная 
служба по тарифам разрабо-
тали проект документа, ре-
гламентирующего стоимость 
услуг ЖКХ. Правительство 
его поддержало: 30 апреля 
Д. Медведев подписал поста-
новление «О формировании 
индексов изменения размера 
платы граждан за коммуналь-
ные услуги в Российской Фе-
дерации», а также распоряже-
ние «Об утверждении индек-
сов изменения размера пла-
ты за коммунальные услуги в 
среднем по субъектам Феде-
рации на 2014–2018 годы» (6 
мая документы опубликованы 
на сайте).

Для каждого региона 
определено среднее значе-
ние и максимально возмож-
ное отклонение в виде фор-
мулы. Так, для Свердлов-
ской области индекс на 
2014 год составил 5,9%, 
и н д е к с  н а  2 0 1 5 - 2 0 1 8 
годы: ИПЦ

g-1
 х K

g
 +1,7. До-

пустимое отклонение по 
отдельным муниципаль-
ным образованиям - не 
выше 3%. 

Поясним: ИПЦ
g-1

 – это ин-
декс потребительских цен в 
год, предшествующий году, 

на который рассчитывают-
ся индексы по субъектам РФ 
(по итогам 9 месяцев); 

K
g
 — повышающий или 

понижающий коэффициент 
на соответствующий год. 

Оба параметра определя-
ются по прогнозам социаль-
но-экономического развития 
страны. Окончательное ре-
шение относительно коэф-
фициента, действующего на 
территории всей РФ, прави-
тельство должно принять до 
1 ноября. 

По комментариям зам-
министра строительства и 
ЖКХ России Андрея Чибиса, 
к 1 июля 2014 года руково-
дители субъектов Федера-
ции должны определить пре-
дельное удорожание комму-
нальных услуг в каждом му-
ниципальном образовании. 
Индексы должны учитывать 
ранее согласованные огра-
ничения на уровне страны 
и могут корректироваться 
только с учетом темпов ин-
фляции. Так, предполагает-
ся, что в 2014 году тарифы 
на услуги ЖКХ могут увели-
читься в среднем на 4,3% 
при прогнозном изменении 
инфляции на 6,2%. 

Новый документ - еще 
одна попытка правительства 
снизить нагрузку на населе-
ние. Прежние методы – че-
рез ограничение роста тари-

фов - желаемого результата 
не принесли: коммунальщи-
ки обходят это препятствие, 
фактически выводя отрасль 
из-под государственного ре-
гулирования. 

Андрей Чибис пояснил, 
как сегодня работает систе-
ма тарифообразования:

  - Задача ресурсоснабжа-
ющей компании - прийти к 
регулятору (в Свердловской 
области это РЭК), «нарисо-
вать» огромные расходы и 
попросить больший тариф. 
Регулятор «срежет» полови-
ну, но что-то даст. Но, если 
компания сократила тепло-
потери, скажем, переложив 
трубы, в следующем году 
регулятор даст ей меньший 
тариф. При этом никого не 
волнует, что мероприятия по 
модернизации должны оку-
питься. В результате ком-
паниям невыгодно снижать 
свои потери и обновлять ин-
фраструктуру.

В итоге в 2013 году, по 
данным Росстата, тарифы 
на коммунальные услуги рос-
ли быстрее, чем в 2012-м - в 
среднем показатели увели-
чились на 12%. 

По новой системе пара-
метры ограничения платы 
для населения устанавли-
ваются на пять лет вперед. 
По мнению правительства, 
коммунальные предприятия 
будут мотивированы не на 
раздувание сметы и «выби-
вание» большего тарифа, а 
на оптимизацию системы и 
использование энергоэф-
фективных технологий.

Ирина ПЕТРОВА. 

- Цель преследуется, конечно, самая бла-
гая. Предполагается, что принятые измене-
ния развяжут руки органам исполнительной 
власти субъектов Федерации, позволят им 
без оглядки на Москву спокойно и грамотно 
планировать деятельность жилищно-комму-
нального комплекса на годы вперед, а в ко-
нечном счете - ограничить рост платежей на-
селения за услуги ЖКХ.

Но возникает вопрос: что в указанный пе-
риод времени будет происходить с дохода-
ми и налоговой базой территорий? Вряд ли 
они возрастут в условиях, когда экономиче-
ский кризис продолжается, а отечественная 
промышленность практически пребывает в 
стагнации. 

Напомню, что общий долг субъектов РФ, 
по состоянию на 1 января 2014 года, достиг 
1,7 триллиона рублей, причем почти 40 про-
центов от этой суммы пришлось на коммер-
ческую задолженность. Дефицит региональ-
ных бюджетов тоже растет. В 2013 году, на-
пример, суммарно он составил 642 милли-
арда рублей, что больше уровня 2012 года 
в 2,3 раза. Недавно правительство РФ было 
вынуждено выделить территориям дополни-
тельно 100 миллиардов рублей кредитов и 
еще 25 миллиардов рублей - на сбалансиро-
ванность региональных бюджетов. При этом 
социальная нагрузка на федеральную и мест-
ную казну постоянно увеличивается. Что же 
остается делать субъектам? Повышать на-
логи, в том числе – коммунальные тарифы.

Но выдержат ли новую нагрузку плечи рос-
сиян? Ведь величина просроченной задол-
женности населения за поставленные ЖКХ 
по итогам 2013 года уже достигла астроно-
мической суммы - 260 млрд. рублей! Всего 
за один год данный показатель вырос на 27 
процентов. Основными факторами этого яв-
ления аналитики считают недисциплиниро-
ванность потребителей коммунальных услуг, 
ежегодный рост тарифов и низкий уровень 

доходов россиян. А я бы добавил сюда еще 
жадность, безмерные аппетиты поставщиков 
сырья, электроэнергии, воды и тепла, а также 
полную бесконтрольность за работой управ-
ляющих компаний.

Нетрудно предположить, что если так про-
должится и в будущем, то важная жизнеобе-
спечивающая отрасль страны просто рухнет!

Любопытное решение на этом фоне на 
днях принял Челябинский областной суд, 
решив, что в регионе будут отменены ранее 
установленные нормативы по электроснаб-
жению на общедомовые нужды. Как указано 
в иске прокуратуры, при расчете ЕТО не учел 
некоторые группы оборудования: системы 
противопожарной сигнализации и дымо-
удаления, электрозамки оснащенных до-
мофонами подъездных дверей, усилители 
коллективных телевизионных антенн. Кроме 
того, в расчет общей площади были необо-
снованно включены чердаки, подвалы и про-
чие технические помещения, в том числе те, 
где электричество вообще не потребляет-
ся. Именно это, по мнению прокуратуры, и 
привело к завышению нормативов. Cуд же 
признал, что они вообще противоречат фе-
деральному законодательству и с момента 
вступления его решения в законную силу ста-
нут недействительными. 

А вот в Зауралье решили создать меж-
отраслевой совет потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных моно-
полий при губернаторе Курганской области. 
Спрашивается: зачем он нужен? Для обе-
спечения баланса экономических интересов 
потребителей и производителей ресурсов, 
а также для большей открытости тарифного 
регулирования.

К сожалению, подобные шаги, направ-
ленные на защиту интересов рядовых граж-
дан, наведение порядка в управлении рас-
христанной отраслью, – пока исключение из 
правил…

Машинист гранулирования Артем Аманжулов одержал победу в 
конкурсе «Славим человека труда» в номинации «Лучший во-
дитель автопогрузчика». В соревновании приняли участие работ-
ники предприятий химического комплекса региона, сообщили в 
пресс-службе ОАО «Уралхимпласт». 

�� «Славим человека труда»

Стал лучшим водителем погрузчика

Уралхимпласт представили машинист гранулирования Артем Аманжулов 
(слева)  и аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов  

и продукции Владимир Попов.

�� послесловие к празднику

Пусть сбудутся детские желания
1 июня отмечался Международный день защиты детей. 
И, конечно, особого внимания в этот день ждали дети, 
оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Им, как 
никому другому, нужны защита и забота. 

В праздничный день в 
центре временного содер-
жания несовершеннолетних 
правонарушителей оказа-
лись шесть подростков. 

13-летняя Илона попала в 
детский дом вместе со стар-
шим братом и младшей се-
строй, когда их родителей 
осудили и направили в места 
лишения свободы. Девочка 
признается, что, будучи ото-
рванной от родных и увезен-
ной из Нижнего Тагила, где 
родилась и жила вместе с ро-
дителями, не могла справить-
ся со своими эмоциями, про-
являла неоправданную агрес-

сию, стала неуправляемой и в 
таком состоянии совершила 
много необдуманных поступ-
ков, за что и оказалась в цен-
тре для несовершеннолетних 
правонарушителей. За две 
недели, что Илона провела 
в центре, она, что называет-
ся, «оттаяла». И это понятно. 
Ведь в центре с подростками 
работают не только воспита-
тели, но и профессиональные 
психологи.

По словам начальника 
центра полковника полиции 
Елены Альбрант, к ним поме-
щаются несовершеннолет-
ние подростки от 8 до 18 лет, 

совершившие общественно 
опасные деяния. С начала 
года в ЦВСНП за различные 
преступления и правонару-
шения побывали 60 ребят. 

 - Задача нашего центра, 
- объясняет полковник Аль-
брант, - показать подрост-
кам, что существуют другие 
условия, кроме улицы. С не-
совершеннолетними и их ро-
дителями работает профес-
сиональный психолог. Вместе 
пытаемся выяснить, на каком 
этапе произошел сбой, когда 
ребенок свернул с правиль-
ного пути. Мы не забираем 
детей от родителей, мы не ли-
шаем родительских прав, мы 
временно изолируем их из той 
неблагоприятной среды, в ко-
торую они попали, и пытаемся 
помочь каждому. 

Подросткам разъясняются 
не только их права, но и обя-
занности, проходят уроки 
правового воспитания и за-
нятия по основам безопас-
ной жизнедеятельности.

В ближайшее время Ило-
ну направят в специальное 
училище для подростков–
правонарушителей. Девуш-
ка серьезно думает закон-
чить учебу и стать профес-
сиональным парикмахером. 
Очень скучает по своим род-
ным и мечтает, чтобы они по-
скорее снова были вместе. 

В День защиты детей со-
трудники центра подготовили 
праздничное мероприятие, в 
котором подростки сами ак-
тивно участвовали. Каждый 
из ребят получил на память о 
пребывании в центре малень-

кое солнышко, сделанное сво-
ими руками, и дружеские фо-
тографии. А еще сотрудни-
ки центра подарили каждому 
воздушный шарик. 

«Напишите на этих шари-
ках свое имя, загадайте са-
мое заветное желание, и да-
вайте вместе отпустим эти 
шарики в небо. Говорят, же-
лание обязательно сбудет-
ся», - говорила майор поли-
ции Ольга Отраднова. 

Под дружные аплодис-
менты детей и взрослых 
воздушные шары взмыли 
в небо, а ребята еще долго 
провожали их взглядом, ду-
мая о самом сокровенном. 

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ 

по Свердловской области,
 г. Нижний Тагил.

Конкурсная программа со-
стояла из 60 вопросов по 
безопасной эксплуатации, 

техническому оснащению автопо-
грузчиков, требованиям законо-
дательства по труду и трех прак-
тических заданий. Конкурсантам 
необходимо было проехать трас-
су с установленным на вилы гру-
зом – картонными коробками. За 
каждое сбитое на трассе ограж-
дение снимался один балл, а в 
случае опрокидывания груза за-
дание считалось невыполненным. 
На следующем этапе участники с 
помощью вил автопогрузчика за-
кидывали в стакан лежащую на 
полу монетку. Завершило конкурс 
третье задание, на котором кон-
курсанты с помощью все тех же 
вил погрузчика закрывали уста-
новленные на полу спичечные ко-
робки. Если коробок падал или 
сминался, баллы не начислялись. 

Особое внимание жюри было 

уделено соблюдению требований 
охраны труда. Водитель обязан пе-
ред началом движения произвести 
предрейсовый осмотр транспорт-
ного средства, включить сигналь-
ный маячок. При движении задним 
ходом или во время сложных ма-
невров – подавать предупреди-
тельный звуковой сигнал, а после 
остановки – поставить транспорт 
на стояночный тормоз. 

Водитель погрузчика – смеж-
ная специальность Артема Аман-
жулова. Уралхимпластовец имеет 
богатый соревновательный опыт. 
Постоянно участвует в заводских 
профтурнирах, а в прошлом году 
стал серебряным призером Все-
российского молодежного сорев-
нования среди водителей погруз-
чиков. Победителю вручена пре-
мия в размере 30 тысяч рублей. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ОАО «УРАЛХИМПЛАСТ».

 W01 стр.
Особое беспокойство вызывает сохран-

ность уникального индустриального насле-
дия музея-завода. 

Выполнена первичная музеефикация всех 

объектов, разработаны предложения с уче-
том новейших технологий, получено одо-
брение специалистов на форумах, конфе-
ренциях, «круглых столах». Несмотря на это, 
до сих пор нет ясности с включением про-
екта дальнейшего развития музея-завода в 
какой-либо план государственных органов 
культуры. Иван Семенов обратился к губер-
натору Свердловской области с просьбой о 
поддержке, а также вручил в качестве подар-
ка изданную в минувшем году коллективом 
музея-заповедника книгу «Хранители исто-
рического наследия», раскрывающую вклад 
музейщиков всех поколений, от демидов-
ской эпохи до нашего времени, в сохране-
ние исторического наследия Нижнего Тагила.

Губернаторскую премию в размере 40 тысяч 
рублей И.Г. Семенов перечислил в благотвори-
тельный фонд для издания книги под названи-
ем «Музеи Нижнего Тагила», работа над ней 
приближается к середине. По тематике книга 
станет вторым томом «Хранителей» и охватит 
все музеи Нижнего Тагила, в том числе около 
двух десятков самых крупных корпоративных и 
известных музеев школ и учреждений среднего 
профессионального образования.

Если удастся собрать нужную сумму, в ок-
тябре будет заключен договор с издатель-
ством.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� Год культуры

Лауреат губернаторской премии

Диплом лауреата Ивана Семенова.
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«Русское лото»
Результаты 1026-го тиража от 8 июня 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 827-го тиража от 7 июня 2014 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 716-го тиража от 8 июня 2014 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

851 / 6 июня 16  15  6  13  37  9
852 / 7 июня 44  11  30  8  43  12  
853 / 8 июня 31  40  4  42  37  28  

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-10

Сезон загородного отдыха и дач-
ных работ в самом разгаре. Кто-то 
уезжает на выходные, а кто-то и во-
все перебирается за город на весь 
сезон. Самое время позаботиться 
о своих сбережениях - ведь пока вы 
заняты дачными хлопотами, ваши 
сбережения могут быть не только 
в надежности и сохранности, но и 
приносить доход. Каждый год, с на-
ступлением дачного сезона, к нам 
приходит все больше новых клиен-
тов. Друзья и соседи по даче рас-
сказывают им, как они позаботи-
лись о своих накоплениях - можно 
ни о чем не беспокоиться и спо-
койно заниматься своими делами. 
Сбережения надежно защищены, и 
более того, доход от векселя значи-
тельно помогает им в обязательных 
расходах. Большинство из них рас-
сказывает, что приобрели вексель 
в основном для того, чтобы покры-
вать расходы на оплату ЖКХ, ну и, 
конечно же, сохранить свои сред-
ства в надежном месте. Мы всег-
да удивляемся, как наши бабушки 
умудряются на свою пенсию и пи-

рогами всю семью накормить, и 
подарки внукам хорошие сделать. 
А все потому, что, прожив жизнь, 
они знают, как правильно распоря-
жаться своими кровными. В то же 
время завоевать доверие зрелых 
людей намного сложнее. Можно 
сказать, что нам это удалось и уже 
несколько тысяч человек стали на-
шими клиентами.

Если вы хотите не потерять и 
приумножить свои накопления 
– воспользуйтесь вексельной  
сберегательной программой  
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная про-
грамма – это один из гибких и удоб-
ных инструментов защиты сбереже-
ний и приумножения средств. Раз-
мер процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы полу-
чаете. Программа чутко реагирует 
на экономические изменения и де-
ятельность Центробанка России.  
Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  м ы  
повысили ставки до 31%! Лишь 
серьезные и стабильные финан-

совые структуры, которые увере-
ны в завтрашнем дне, могут по-
зволить себе такое повышение.  
Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к пла-
тежу, вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получать начислен-
ные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя*. Основная 
сумма сбережений подтверждается 
векселем и продолжает работать**. 
Для оформления векселя при себе 
необходимо иметь паспорт, ИНН и 
СНИЛС. Получить более подроб-
ную информацию можно в офисе  
ООО «Сберегательная Компания  
Наследие» по адресу: ул. Газетная, 
д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 
212, телефоны: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бес-
п л а т н ы й ) ,  а  т а к ж е  н а  с а й т е  
www.sberfin.ru.

Дачникам на заметку

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

ИНН 6671433596 ОГРН 1136671033355 Реклама ООО "СКН". 18+.

* при условии подписания соглашения о выплате начислен-
ных процентов по векселю
** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Подписные цены на издания МАУ «Тагил-пресс» 
на 2-е полугодие 2014 года

ГАЗЕТА «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
     Месяц       Полугодие

Почта России

До почтового ящика –    202-49 1214-94

До востребования -    144-04   864-24

Четверговый номер (до ящика) -       72-53       435-18

Четверговый номер (до востребования) -    45-28       271-68

Отдел подписки и доставки редакции

Подписка и получение в редакции или киоске -      90-50       543-00

Коллективная подписка с доставкой -         102-50        615-00

Четверговый номер (получение в редакции) –      39-00       234-00

Четверговый номер 

(коллективная подписка с доставкой) -     49-00       294-00

Электронная версия -    100-00       600-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)

Подписка и доставка до адресата -    160-00     960-00

Четверговый номер с доставкой  -      60-00      360-00

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
для пенсионеров, инвалидов, студентов

Почта России

До почтового ящика –    189-99 1139-94

До востребования -    131-54   789-24

Четверговый номер (до ящика) -       71-36       428-18

Четверговый номер (до востребования) -    43-28       259-68

Отдел подписки и доставки редакции

Льготная для ветеранов -           78-00       468-00

Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ.ОФИЦИАЛЬНО»

Почта России

До почтового ящика –    114-69 688-14

До востребования -       82-45  494-70

Отдел подписки и доставки редакции

Получение в редакции или киоске -       70-00       420-00

С доставкой адресату -          80-00       480-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)

Доставка до адресата -    110-00     660-00

ВНИМАНИЕ: НОВАЯ УСЛУГА! 
Уважаемые подписчики! В целях экономии вашего 

семейного бюджета и своевременного получения све-
жих номеров газеты редакция предлагает воспользо-
ваться новой услугой:
• Вы выбираете ближайший к вам киоск «Пресса» (не путать 
с «Роспечатью»).
• Подписываетесь на газету «Тагильский рабочий» в редак-
ции по адресам: пр. Ленина, 11, и ул. Газетная, 81 (киоск 
редакции).
• Получаете номера газеты в выбранном вами киоске.

Стоимость этой услуги:
Получение в киоске –    122-00 732-00
Четверговый номер -    49-50  297-00

Дислокация киосков «Пресса» 
(ООО «Уральская пресса»):

№1 - проспект Строителей, 16 
№2 - улица Выйская, 29
№3 - улица Садовая, 4 (у ресторана «Тагил»)
№4 - улица Захарова, 10
№5 - проспект Дзержинского, 53 (напротив ателье «Березка»)
№6 - улица  Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей»)
№7 - улица  Зари, 26 ( напротив ТЦ «Кировский)
№8 - улица  Ильича (у рынка «Спутник»)
№9 - улица  Красная, 12а (магазин «Вечерний»)
№10 - проспект Мира, 42а-павильон (у стадиона «Юность»-аренда)
№11 - улица  Красноармейская, 64 (напротив Горгаза)
№12 - улица Индустриальная, 51 (напротив проходной Коксохима)
№13 - улица Зари, 33 (у магазина «Хоттабыч»)
№14 - улица Пархоменко, 123 (у таможни)
№15 - проспект Октябрьский, 22 (у магазина «Товары для дома») 
№16 - улица Красных зорь, 2
№17 - улица Индивидуальная, 1 (у церкви)
№18 - проспект Уральский, 32 (у магазина «Алеся»)
№458/19 - ул. Басова, 1 (у школы №95)
№20 - улица Ильича, 35 (напротив почты)
№21 - улица Верхняя Черепанова, 19а
№22 - здание  ж/д вокзала
№23 - улица Садовая, привокзальная площадь
№24 - улица Садовая, привокзальная площадь
№25 - улица Балакинская, 52а (напротив аптеки)
№26 - улица Лебяжинская, 34 (напротив парикмахерской)
№27 - улица  Садовая, 81 (у ТЦ «Райт»)
№28 - улица Окунева, 30 (у поликлиники №1)
№29 - улица Металлургов, 20 (у ТЦ «Кировский»)
№450/30 - пр. Ленинградский, 28 (у ТЦ «Мегамарт»)
№31 - рядом с автовокзалом

По вопросам подписки на газету «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 14, 33, 73, 03, 30, 48 1
90 001  
№00813135 Самара 

2

02, 10, 75, 40, 56, 50, 44, 85, 52, 35, 53, 57, 46, 
80, 51, 38, 83, 28, 32, 37, 25, 41, 13, 19, 42, 11, 
82, 09, 58, 47, 76, 24, 71, 39, 45, 43, 05 2

90 000  
№00050689 Оренбургская обл.  
№00388950 Курск 

3
01, 22, 66, 54, 55, 64, 34, 77, 26, 86, 21, 81, 15, 
61, 79, 84, 16, 31, 62, 90 2

550 000 или Автомобиль  
№00032918 Орловская обл.  
№00644376 Калуга 

4 08 3 550 000 или Автомобиль 
5 36 1 1000 
6 18 2 500 
7 07 4 300 
8 06 8 201 
9 72 12 180 
10 04 11 160 
11 69 38 140 
12 17 34 130 
13 23 86 117 
14 63 197 106 
15 78 268 94 
16 60 517 85 
17 68 834 79 
18 20 1332 76 
19 74 2017 75 
20 67 3208 73 
21 70 4490 71 
22 65 6741 70 
23 87 11 959 68 
24 89 16 659 67 
25 88 22 806 66 
26 49 36 251 64 
27 59 54 726 63 

Невыпавшие числа: 12, 27, 29
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 10.06.2014 по 10.12.2014

Основной розыгрыш проводился до 37 хода
Выпавшие номера шаров: 59 88 81 41 85 60 44 31 67 33 32 77 83 14 72 58 43 18 04 01 06 37 19 64 40 47 
22 68 52 74 89 80 57 02 39 28 73
Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1: ЛИНИЯ (до 12 хода)

4 6 544 руб.
  Выиграли билеты серии 716: №0009971 г.Москва, 
№0022662 г.Брянск, №0033331 г.Якутск, №0033855 
г.Екатеринбург.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода в размере 5 000 000 рублей от организатора не разыгран

БИНГО (15 совпадений)
1

500 000 руб.
1 000 000

  Выиграл билет серии 716: №0028734 г.Челябинск.
Категория 3: 14 совпадений 5 10 470 руб.
Категория 4: 13 совпадений 36 1 455 руб.
Категория 5: 12 совпадений 269 244 руб.
Категория 6: Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам номера билета

Выигрышные комбинации: 98,35,72,59,17,43,37,74,31,96
4 364 50 руб.

Категория 6: Дополнительный розыгрыш 
по последней цифре номера билета

Выигрышная комбинация: 4
4 363 30 руб.

Дополнительно разыграно: Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 716: №0013913 
г.Уфа. Выигрыш в размере 400 000 рублей  выиграл билет серии 716: №0034031 г.Кемерово. 
Выигрыш в размере 500 000 рублей  выиграл билет серии 716: №0039086 г.Москва.
ВСЕГО: 9 045 2 245 632 руб.

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 46, 56, 61, 69, 13, 53, 88, 59, 19 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00156058  г. Пермь

2

16, 43, 90, 64, 25, 11, 34, 85, 84, 22, 83, 
80, 26, 32, 66, 28, 38, 86, 79, 24, 12, 41, 
65, 4, 75, 54, 20, 87, 45, 50, 17, 68, 44 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00162535  г. Пермь

3
27, 74, 2, 71, 60, 40, 67, 81, 62, 52, 18, 
31, 21, 37, 47, 23, 8, 73, 78, 70, 51, 49, 33 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 01090027  Интернет

4 76 1 30.000,50 руб.
5 72 2 10.000 руб.
6 35 3 3.000 руб.
7 5 26 1.000 руб.
8 29 16 744 руб.
9 36 36 564 руб.
10 10 54 433 руб.
11 58 103 338 руб.
12 6 284 268 руб.
13 48 284 217 руб.
14 30 447 177 руб.
15 82 747 149 руб.
16 15 1.168 126 руб.
17 42 1.660 109 руб.
18 57 2.865 97 руб.
19 63 4.032 87 руб.
20 1 10.341 84 руб.
21 9 15.521 76 руб.
22 55 19.481 74 руб.
23 3 33.832 60 руб.
24 89 45.489 58 руб.
25 14 69.304 57 руб.
Всего: 205.699 16.568.807,50 руб.
В джекпот  отчислено: 872.042,50 руб.
Невыпавшие шары:             7, 39, 77

Уважаемые тагильчане и гости города!
   12 июня состоится традиционный фестиваль национальных культур 

«Тагил – наш общий дом» в рамках празднования  «Дня России» 
Праздник пройдет на открытых площадках парка им. А.П. Бондина

Начало фестивальной программы  в 13.00
Приглашаем тагильчан посетить фестиваль  

и принять участие в развлекательных и игровых программах  
Вход свободный

�� из почты

«Как хорошо на свете без войны!»
Так называлась празд-
ничная программа для 
ветеранов в Доме культу-
ры Сухоложского поселка. 
Пригласительные билеты, 
заранее врученные участ-
никам торжества, были 
изготовлены О. Кудисовой, 
а подарки - ребятами из 
детского комбината №101 
«Светлячок» и их воспи-
тателями А. Жемела и С. 
Головских.

Нарядные дети из сред-
ней группы исполнили 
для гостей песни «Ка-

тюша» и «Солнечный круг», 
сплясали зажигательную 
польку. Заведующая секто-
ром по работе с детьми и 
молодежью Дома культуры 
Наталья Буйнова зачитала 
поздравления ветеранам с 
Днем Победы от президен-
та РФ Владимира Путина. Их 
получили Н.И. Салтыкова, 
Т.Д. Ханжина и другие – все-
го десять жителей поселков 
Сухоложский и Валегин Бор. 

От имени участников ло-
кальных конфликтов высту-
пил Вячеслав Виноградов. 
Он рассказал, какие испыта-
ния им выпало преодолеть, 
защищая интересы нашего 
государства. Для «локаль-
щиков» и ликвидаторов по-
следствий Чернобыльской 
аварии прозвучали песни 
«Ничего не жаль» и «Война» 
в исполнении участников ху-
дожественной самодеятель-
ности Сергея Пухова и Вя-
чеслава Бакулина. 

Председатель совета ве-
теранов поселка Сухолож-
ский Е.С. Зыков не только 

поздравил земляков с празд-
ником, но и с болью говорил 
о трагических событиях на 
Украине, призвав людей всех 
национальностей жить в со-
гласии и уважать друг друга. 

Совет ветеранов быв-
шего цементного завода 
(председатель Ф.В. Фо-
мина) адресовал теплые 
поздравления Н.В. Челы-
шевой, А.П. Луневу, Е. П. 
Аксеновой и другим, по-
терявшим связь с произ-
водством. Им преподнес-
ли сладости. Для 80 при-
глашенных жителей нашего 
микрорайона сладкие по-

дарки приготовили и ра-
ботники МБУК ДЦ «Урал» 
(директор В.Ю. Берсене-
ва). Сердечные поздравле-
ния и добрые пожелания мы 
услышали также от специа-
листа центра обслуживания 
«Золотая осень» Н. Алтуш-
киной, которую знают в по-
селке все. Виновникам тор-
жества дарили свое искус-
ство участники вокального 
и танцевального коллекти-
вов (руководители А. Тете-
ревкова и М. Гончарова). 
Мелодии периода Великой 
Отечественной, фрагмен-
ты из фильмов о войне не 

оставили равнодушным ни-
кого. Павших героев почти-
ли минутой молчания.

Н. Буйнова завершила ве-
чер-прием такими стихами: 
«Как хорошо проснуться на 
рассвете. Как хорошо, что но-
чью снятся сны. Как хорошо, 
что кружится планета. Как  
хорошо на свете без войны!»

Н.В. ЧЕЛЫШЕВА,  
Н.И. САЛТЫКОВА,  

В.З. ПЕТРОВА, 
А.И. ГОРОХОВА,  

А.П. ЛУНЕВ  
и др. ветераны.

ФОТО ИЗ АРХИВА  

ДК ПОСЕЛКА СУХОЛОЖСКИЙ.

Песни о войне исполняют Сергей Пухов и Вячеслав Бакулин. 

Задержан похититель 
В конце мая на территории ОАО «ВГОК», в районе Че-
ремшанского шламохранилища, было предотвращено 
хищение.

По информации пресс-службы ММУ МВД «Нижнетагиль-
ское», 27 мая охрана комбината спугнула подозрительных 
граждан. Они сбежали, оставив свой транспорт – «Жигули» 
6-й модели. В багажнике машины и возле нее сотрудники 
ЧОП обнаружили мешки с железнодорожными костылями. 

На следующий день в отдел полиции №19 с заявлением 
об угоне автотранспорта обратился мужчина 1988 г. р. Вы-
яснилось, что угнанная машина – та самая «шестерка». «По-
терпевший» приехал в Нижний Тагил из Верхней Салды, нигде 
не работал и снимал квартиру на Руднике. Полицейским уда-
лось вывести его на чистую воду: сообщая об угоне, мужчина 
решил отвести от себя подозрения. 

Предположительно, он причастен и к другому хищению: в 
20-х числах мая с территории ВГОКа были похищены желез-
нодорожные подкладки. 

Подозреваемому грозит статья 158 УК РФ – кража. 
Владимир ПАХОМЕНКО. 

Полицейские предотвратили пожар
Пресс-служба нижнетагильской полиции сообщила: 5 
июня, около 22.30, экипаж патрульно-постовой службы, 
несший охрану общественного порядка в районе Крас-
ного Камня, заметил дым и языки пламени на чердаке 
дома №45 по улице Победы.

Полицейские не мешкая бросились во второй подъезд 
дома, сообщив по рации в дежурную часть отдела полиции 
№18 о случившемся.

Выяснилось, что на чердаке, на площади около двух ква-
дратных метров, горел какой-то мусор. Полицейские бы-
стро сориентировались. Они стали звонить в квартиры 
жильцов с просьбой о помощи. Жители приносили воду в 
ведрах, а сотрудники полиции заливали огонь. К приезду 
пожарных, вызванных по тревожному сигналу, пожар был 
локализован.

По данному факту проводится проверка, причина возго-
рания устанавливается. Благодаря бдительности полицей-
ских и активности жильцов дома удалось избежать возмож-
ной трагедии.

Елена БЕССОНОВА.

�� происшествия

Алкоголь и сигарета – опасная смесь
В прошедшую субботу в городе 
произошли крупные пожары, в 
результате которых пострадали два 
человека.

В отделе дознания 9-го отряда Феде-
ральной противопожарной службы рас-
сказали, что пожар в коллективном саду 
№7 «УВЗ» случился около часа дня. 
Мужчина перекалил печь в своем садо-
вом доме, в результате чего загорелись 
межэтажные перекрытия. На площади в 
30 квадратных метров сгорели кровля и 
второй этаж садового дома. Пострадав-
ший 1957 г. р., пытавшийся потушить 
пламя, госпитализирован в ЦГБ №1 с 

ожогами II степени кисти, плеча и лица.
Около шести часов вечера в доме 

№7 на улице Валегинской огонь по-
вредил домашнее имущество на де-
вяти квадратных метрах в квартире на 
четвертом этаже. Пожар начался из-за 
неосторожного обращения с огнем при 
курении хозяина жилья. Выяснилось 
также, что мужчина 1981 г. р. был пьян. 
С отравлением продуктами горения в 
состоянии средней тяжести его госпи-
тализировали в токсикоцентр. 

Позднее, около 20.00, поступило еще 
одно сообщение о пожаре. В коллектив-
ном саду «НТМК №15» на площади 43 
квадратных метра горели надворные 

постройки и садовый дом. Предпола-
гаемая причина пожара - неосторожное 
обращение с огнем при курении. Ущерб 
составил более 100 тысяч рублей, жи-
лье не было застраховано.

Участок принадлежал пожилой паре, 
которая приобрела его в 2012 году. На-
кануне женщина уехала в Качканар, что-
бы посетить кладбище, где захоронены 
родственники. Супруг остался один и, 
предположительно, выпивал. Соседи 
заметили, что пожар начался с туалета, 
а затем перекинулся на другие плотно 
стоящие постройки. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 



Сборная России провела последнюю то-
варищескую встречу в преддверии Чем-
пионата мира 2014 в Бразилии против 
сборной Марокко. Игра завершилась со 
счетом 2:0 в пользу российской команды.

Голы забили: Василий Березуцкий (29), 
Юрий Жирков (58).

Первый матч в рамках группового этапа 
финальной стадии чемпионата наша коман-
да сыграет 18 июня — игра против сборной 
Южной Кореи.

* * *
Футболисты сборной России в воскресе-
нье прилетели в Сан-Паулу, отправились 
на командном автобусе на тренировоч-
ную базу в Иту. Вечером у сборной России 
была запланирована тренировка. 

Главный тренер сборной России Фабио 
Капелло отметил в преддверии начала чем-
пионата мира, что особое внимание он уде-
ляет физической подготовке своих подопеч-
ных. «Чемпионат мира является очень слож-
ным турниром. Я извлек хорошие уроки. Нуж-
но всегда держать игроков в тонусе. В дан-
ном аспекте я усиленно работаю с тренера-
ми по физподготовке. Нужно также понимать, 
что футболисты находятся под большим дав-
лением. Поэтому важно уделить внимание и 
психологической подготовке. Ребята должны 
уметь справляться с любыми сложностями». 

* * *
Форвард сборной России Александр 
Кержаков признался, что в Бразилии 

не прочь повторить с командой лучшее 
достижение отечественных команд на 
ЧМ, которым является 4-е место сборной 
СССР в 1966 году.

- Не расстроюсь, скажем так (смеется). 
Хотя и не считаю, что это – наш потолок. Да и 
вообще, счастливым после поражения, даже 
в матче за третье место на чемпионате мира, 
быть нельзя. Поражение – оно всегда пора-
жение.

* * *
Нападающий сборной Португалии по 
футболу Криштиану Роналду в суббо-
ту, 7 июня, провел первую тренировку в 
составе национальной команды после 
повреждения колена. Об этом сообщает 
сообщает Reuters.

В конце мая у Роналду воспалилось подко-
ленное сухожилие. Из-за этого повреждения 
обладатель «Золотого мяча» пропустил две 
товарищеские встречи с Грецией и Мексикой 
и рисковал лишиться путевки на чемпионат 
мира в Бразилии.

* * *
Наставник сборной Камеруна Фолькер 
Финке заявил, что игроки его команды 
уладили с федерацией разногласия по 
размеру премиальных и готовы отпра-
виться на чемпионат мира.

«Мы сумели договориться, и теперь мы 
можем лететь в Бразилию. Наши фанаты бу-
дут довольны: Камерун, конечно же, сыгра-
ет на чемпионате мира. Договоренность до-
стигнута, и не стоит поднимать такой шум из-
за всей этой истории», - сказал Финке. 

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Ceгодня. Восход Солнца 4.59. Заход 22.59. Долгота дня 18.00. 14-й лун-
ный день. Днем +16…+18 градусов, переменная облачность. Атмосферное 
давление 738 мм рт. ст., ветер северный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.59. Заход 23.00. Долгота дня 18.01. 15-й лун-
ный день. Ночью+10, днем +12…+14 градусов, дождь. Атмосферное давле-
ние 743 мм рт. ст., ветер восточный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

10 июня
1842 Вышла в свет поэма Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». 
1921 Основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная 

Поляна».
1936 Создана киностудия «Союзмультфильм». 
Родились:
1913 Тихон Хренников, композитор. 
1929 Людмила Зыкина, певица. 
1930 Илья Глазунов, художник, ректор Всероссийской академии живо-

писи, ваяния и зодчества. 
1941 Аида Ведищева, певица. 
1944 Валентин Смирнитский, актер. 
1957 Андрей Букин, олимпийский чемпион (1988), спортивные танцы. 
1968 Оксана Робски, писательница. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

— Товарищи солдаты! Перед 
вами новый, секретный, образец 
танка. Его броня способна выдер-
жать температуру от -500 до +500 
градусов по Цельсию...

Инаугурация Порошенко  
не остановила войну

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Блуд. Еры. Пули. Басма. Тлен. Код. Гантель. Явь. Арт. Бруно. Нара. Каас. Омск. 
Кент. Баку. Егор. Оуэн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Лихо. Ржа. Доу. Дек. Ноу. Гром. Рыба. Ананке. Сестра. Метр. Урал. Акр. Опт. Окно. Уля. Ату. 
Левша. Инь. Сан. 

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Металлург» (Аша) 7 6 1 0 17-2 19
2 «Уфа-2» 6 6 0 0 18-6 18
3 «Шахтер» (Коркино) 7 5 0 2 12-6 15
4 «Тобол» (Тобольск) 6 4 1 1 10-4 13
5 «Смена» (Екатеринбург) 7 4 0 3 15-8 12
6 ФК Магнитогорск 9 3 3 3 16-18 12
7 «Тобол» (Курган) 7 3 2 2 12-9 11
8 ФК Копейск 6 2 1 3 5-9 7
9 «Амкар-юниор» (Пермь) 5 1 2 2 6-13 5
10 «Тюмень-Д» 5 1 1 3 8-12 4
11 «Уралец-НТ» (Нижний Тагил) 5 0 2 3 9-16 2
12 «Урал-Д» (Свердловская обл.) 6 0 1 5 4-14 1
13 «Иртыш-Д» (Омск) 8 0 0 8 3-18 0

�� футбол

Не удержали преимущество
В очередном туре чем-
пионата России в третьей 
лиге (зона «Урал–Запад-
ная Сибирь») «Уралец-НТ» 
был близок к тому, чтобы 
одержать первую победу 
в сезоне. До 90-й минуты 
тагильчане вели в поедин-
ке с магнитогорцами, но, 
увы, пришлось доволь-
ствоваться одним очком 
вместо трех.

На перерыв команды 
ушли при счете 0:0, а во вто-
ром тайме Антон Агапов от-
правил мяч в сетку ворот ФК 
«Магнитогорск». В самой 
концовке встречи хозяева 
поля ушли от поражения, ре-
ализовав пенальти.

Впереди у наших футбо-
листов – ответный матч меж-

регионального этапа Куб-
ка России. На своем поле 
«Уралец-НТ» уступил дублю 
«Урала» - 1:2. 13 июня в об-
ластном центре предстоит 
поставить в противостоянии 

точку, а 17-го наша команда 
проведет первую домашнюю 
игру в рамках чемпионата. 
Соперник – «Смена» из Ека-
теринбурга.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� легкая атлетика

Впереди – первенство России

Президент Украины Петр Порошенко пообещал амни-
стию участникам противостояния на юго-востоке, не со-
вершившим тяжких преступлений. Об этом он заявил в 
Киеве во время своей инаугурации. Порошенко заявил, 
что в ближайшее время приедет на восток с миром и 
объявил минуту молчания по погибшим как на востоке, 
так и на майдане.

Кроме того, Порошенко за-
верил, что готов провести вы-
боры местных властей в Дон-
бассе, но вопрос о территори-
альной целостности Украины 
дискуссии не подлежит. Также 
новый глава Украины заявил, 
что страна останется унитар-
ным государством. При этом 
он выступает за переизбра-
ние Верховной рады, так как 
нынешний ее состав «не от-
вечает настроениям в обще-
стве».

Что же касается Крыма, 
то Порошенко заявил, что 
считает полуостров украин-
ской территорией. «Россия 
оккупировала Крым, кото-
рый был, есть и будет укра-
инским. И вчера я об этом 
твердо заявил российскому 
руководству в Нормандии 
на праздновании 70-летия: 
Крым есть и будет украин-
ским. Точка», — сказал он.

Также Порошенко считает, 
что единственным государ-
ственным языком на Украи-
не может быть только укра-
инский.

В субботу победитель вы-
боров главы украинского го-
сударства Петр Порошенко 
принес присягу на верность 
украинскому народу и стал 
пятым президентом незави-
симой Украины. В Киеве сто-
ит жаркая погода, темпера-
тура около 30 градусов. Ког-
да Порошенко проходил по 
красной дорожке в Верховную 
раду, одному из солдат почет-
ного караула перед зданием 
парламента стало плохо — он 
уронил оружие и упал в об-
морок, сообщает РИА «Ново-
сти». Солдат почетного карау-
ла Александр Сикало, уронив-
ший карабин во время инау-
гурации президента Украины 
Петра Порошенко, получил 
тепловой удар. После окон-
чания церемонии Порошен-
ко, выйдя из здания Верхов-
ной рады, поинтересовался у 
почетного караула о здоровье 
военнослужащего и пожелал 
ему скорейшего выздоровле-
ния. Минобороны Украины со-
общает, что сейчас состояние 
здоровья Сикало удовлетво-

рительное. Солдат проходит 
службу в вооруженных силах 
Украины уже 14 месяцев, он 
принимал участие в более чем 
40 официальных мероприяти-
ях, сообщает Лента.Ру.

Власти самопровозгла-
шенных Донецкой и Луган-
ской народных республик 
отвергли возможность пе-
реговоров с Киевом, указав 
на то, что предложенное По-
рошенко территориальное 
устройство подразумевает 
сохранение унитарного го-
сударства с единственным 
государственным языком – 
украинским. «О каких пере-
говорах с Порошенко может 
идти речь, когда сразу после 
его инаугурации наши горо-
да начали бомбить из реак-
тивных систем залпового 
огня «Град»? Интенсивность 
обстрелов выросла в разы», 
- сказал РБК командир на-
родного ополчения Донбас-
са Мирослав Руденко.

Два диплома за «Сон»
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Во время торжествен-

ной церемонии открытия в 
чаше вспыхнул олимпийский 
огонь. Его зажгла Ирина Чер-
ных, неоднократный призер 
чемпионатов Европы и мира 
по легкой атлетике среди ве-
теранов. Сейчас она работа-
ет тренером в ДЮСШ «Юпи-
тер». Ирина была участни-
цей эстафеты настоящего 
Олимпийского огня в Ниж-
нем Тагиле и для новой важ-
ной миссии использовала 
тот самый факел. Флаг с пя-

тью кольцами подняли ребя-
та из 70-го садика, который 
в прошлом году победил в 
командном зачете. Пожела-
ли удачи малышам олимпий-
ские талисманы: Леопард, 
Зайка и Мишка.

И закипели спортивные 
страсти! Из всех уголков 
стадиона доносились звон-
кие детские голоса и смех. 
По словам воспитателей, к 
ответственным стартам ре-
бята готовились весь май. 
Хоть и говорят, что главное 
- участие, каждый все-таки 
мечтал о победе.

Самые быстроногие со-
стязались на беговой до-
рожке. Юля Пермякова из 
ДОУ №208 легко опереди-
ла соперниц в своем забеге. 
Первой юную спортсменку 
поздравила мама, поджи-
давшая у финиша.

- Юля занимается музы-
кой, - рассказала она. – Но 
и спорт ей нравится, с удо-
вольствием занимается в са-
дике. Планируем в будущем 
записать дочку в баскетболь-
ную секцию. 

Мальчишки азартно сра-
жались на футбольных по-

�� спортивный праздник

Будущие олимпийцы России

лях. Особенно старалась  
команда ДОУ №196, ведь ей 
надо было защищать титул 
сильнейшей, завоеванный 
год назад. Почти все атаки 
соперников разбивались о 
вратаря Арсения Семина, 
надежного, как скала. В игре 
со сборной ДОУ №208 он от-
разил три послематчевых 
пенальти! Мальчик мечтает 
стать профессиональным 
футболистом, и, судя по все-
му, задатки у него есть.

Родители не только актив-
но поддерживали юных чем-
пионов, но и сами приняли 
участие в семейных эстафе-
тах. Папы преодолели 200 
метров, мамы – 170, дети – 
30. Шестилетний Саша Фи-
лянин из ДОУ №150 отпра-
вился на дистанцию вторым, 
однако сумел обогнать со-
перника и выиграть забег.

- У нас активная семья, так 

что тренироваться не при-
шлось, все в отличной фор-
ме, - рассказал Антон Фи-
лянин, папа Саши. – Любим 
плавать в бассейне, а зимой 
ходим на лыжах. Сын всегда 
с нами. Скорее всего, каким-
то из этих видов он будет за-
ниматься в спортивной шко-
ле. 

Наибольшее количество 
медалей завоевала команда 
ДОУ №6. Немного уступили 
ребята из ДОУ №208. Зам-
кнули тройку сильнейших 
представители ДОУ №196.

В планах организаторов 
проведение в Тагилстроев-
ском районе малых зимних 
олимпийских игр. Несколько 
пробных соревнований со-
стоялось в этом году, и все 
они вызвали большой инте-
рес у детей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Победительница в беге на 100 метров  
Юля Пермякова с мамой.

Мяч в руках вратаря Арсения Семина.

�� спартакиада ветеранов

Соревновались  
на городошном поле
Около 100 человек собрал третий этап (по городошному 
спорту) городской спартакиады среди ветеранов, со-
стоявшийся на поле ОАО «Химический завод «Планта» в 
поселке Северном. 

Первое место среди мужских команд занял коллектив 
городошников совета ветеранов Нижнетагильского ин-
ститута испытания металлов, а самыми результативными 
игроками оказались Михаил Алексеевич Шамсутдинов и 
Владимир Михайлович Волосенков. На втором месте – 
команда совета ветеранов ОАО «ВГОК», в которой самы-
ми меткими названы Александр Михайлович Артеменко и 
Владимир Георгиевич Федоров. Замыкает тройку призе-
ров команда ветеранов Дзержинского района, в которой 
отличился Геннадий Фадеевич Кайгородов, выбивавший 
фигуры одним ударом. 

Среди женских команд на первом месте ветераны Дзер-
жинского района, второе - у их коллег из координационно-
го совета предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания. А третье досталось команде вете-
ранов общественной организации «Совет ветеранов орга-
нов исполнительной власти города Нижний Тагил». В игре не 
было равных Валентине Петровне Ширинкиной и Нине Алек-
сандровне Титовой. Все с удовольствием смотрели, с каким 
азартом соревновались команды, особенно ветераны ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК» Владимир Александрович Семенов и Генна-
дий Николаевич Уланов. 

За организацию и проведение соревнований по городош-
ному спорту совет ветеранов химзавода «Планта» награжден 
грамотой, грамоты вручены и победителям. 

В. САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов Ленинского района. 

На первенстве Уральского федерального 
округа среди юношей и девушек стар-
шего возраста (1997-1998 г. р.) и юниоров 
(1995-1996 г. р.) тагильские спортсмены 
завоевали три «золота».

Воспитанница ДЮСШ «Юность» Ири-
на Ельнякова победила в беге на 400 ме-
тров с барьерами среди девушек. На такой 
же «гладкой» дистанции она финишировала 
третьей.

Среди юниоров на 400-метровке высо-
кий результат показал Антон Балыкин из 
ДЮСШ «Юпитер». Ученик Александра Су-
раева – наша главная надежда на предсто-
ящем первенстве страны. Среди юношей он 

не раз становился чемпионом. Яна Шмакова 
из «Спутника» заняла первое место в сприн-
те (100 м). Ее одноклубница Александра Цох 
– третья в беге на 1500 метров.

Не вошла в число призеров, но завоевала 
право выступить на первенстве России Анна 
Макарова из ДЮСШ «Юпитер». На 800-ме-
тровке она улучшила личный рекорд и оста-
новилась в шаге от пьедестала почета. На 
дистанции вдвое короче у тагильчанки пятое 
время.

Медалей могло быть больше, но из-за ЕГЭ 
некоторые спортсмены отказались от уча-
стия в соревнованиях.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же

Интернет и сено 

Жительница Забайкаль-
ского края подожгла стог 
сена во дворе своей зна-
комой из-за случившейся 
между ними в интернете 
ссоры. 

Она решила отомстить 
уничтожением имущества 
обидчицы после того, как об-
наружила, что подруга доба-
вила ее в «черный список» в 
соцсети. Придя к дому своей 
подруги, жительница Забай-
калья (ее имя не сообщает-
ся), подожгла стог заготов-
ленного сена и скрылась с 
места преступления. Одна-
ко месть не удалась, так как 
впоследствии выяснилось, 
что сено принадлежало дру-
гому человеку.

Прокуратура Забайкаль-
ского края направила в суд 
материалы по делу о поджо-
ге. В отношении подозрева-
емой было возбуждено уго-
ловное дело. В случае при-

знания женщины виновной 
ей может грозить наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

Лента.Ру.

«Какие награды в этом году на конкурсе 
«Браво!» у драмтеатра?»

(Звонок в редакцию)

Два диплома по итогам областного фе-
стиваля-конкурса «Браво!» достались в этом 
году Нижнетагильскому драматическому те-
атру имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Победу в номинации «Лучшая мужская 
роль второго плана» за исполнение роли 
Пэка в комедии Шекспира «Сон в летнюю 

ночь» жюри присудило Юрию Сысоеву. Кста-
ти, два года назад он же получил специаль-
ный приз жюри фестиваля за роль Лиса-
аспиранта в спектакле «Сальто-морале», ко-
торый, как и «Сон», поставила режиссер Та-
тьяна Захарова. 

Второй диплом тагильчане получили от Ас-
социации театров Урала за свежее и яркое 
прочтение шекспировского «Сна». 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

— Товарищ майор! Температуры 
-500 по Цельсию не бывает! 

— Кто сказал? 
— Ученые говорят! 
— Для дебилов повторяю: танк 

СЕКРЕТНЫЙ! Ученые могут и не 
знать! 


