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• Утечка газа?
Российские специалисты зафиксировали утечку прока-
чиваемого через территорию Украины российского газа, 
сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативные данные 
Центрального диспетчерского управления ТЭК. 

В частности, 19 июня объем прокачанного через Украину 
газа сократился на 3,8 млн. кубометров, 20 июня - на 4,5 млн. 
кубометров, а 21 июня - на 1 млн. кубометров.

В середине июня в Газпроме начал работу оперативный 
штаб по отслеживанию состояния транзита газа, прокачи-
ваемого через Украину в страны Евросоюза. Напомним, что 
16 июня Газпром объявил о переводе поставок на Украину в 
режим предоплаты. В соответствии с контрактами, Газпром 
будет поставлять газ, предназначенный для европейских по-
требителей, а украинская сторона обязана обеспечить его 
прокачку через свою территорию в Европу. Вместе с тем, 
министерство энергетики России не зафиксировало отбора 
Украиной газа в последние несколько дней, сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на данные ведомства. 

• Для приема беженцев
Почти 60 пунктов временного размещения (ПВР) развер-
нуты за выходные дни в приграничных районах Цен-
трального и Южного федеральных округов России для 
приема беженцев с Украины.

Сейчас в них на-
ходятся 12,8 тысячи 
человек. С июня из-
за обострения ситу-
ации на юго-востоке 
Украины сильно воз-
рос поток беженцев 
в Россию, в частно-
сти - в приграничную 
Ростовскую область. 
Ежесуточно в область въезжает около 10 тысяч граждан Укра-
ины, часть из которых остается в регионе, остальные следу-
ют транзитом. По данным МЧС РФ, в приеме беженцев из 
юго-восточных областей Украины уже задействованы более 
10 российских регионов. Всего по России развернуто свыше 
200 ПВР.

• Подорван  
грузовой состав 

 На Украине вечером 22 июня был подорван грузовой 
состав РЖД, сообщает пресс-служба компании. В ре-
зультате подрыва железной дороги с рельсов сошли 14 
грузовых вагонов.

Инцидент произошел в Донецкой области, на перего-
не Иловайск-Кутейниково (Донецкая железная дорога). По 
информации РЖД, потери груза нет. Из-за подрыва соста-
ва было изменено движение ряда пассажирских поездов - 
№390/389 Минск - Анапа - Минск; №46/45 Минск - Мин. Воды 
- Минск; №302/301 Минск - Адлер - Минск; №26/25 Киев - 
Кисловодск - Киев и №18/17 Киев - Адлер - Киев. 

• Только по загранпаспорту 
Внутренний паспорт или свидетельство о рождении 
гражданина Таджикистана теперь не дает право въезда 
в Россию и выезда из нее. Нужен только загранпаспорт. 

Льготу отменило постановление правительства РФ от 17 
июня 2014 года. Оно вступает в силу с начала следующего 
года.

• ЧП на горном комбинате
Четыре человека  погибли при взрыве на горном ком-
бинате под Оренбургом. Двое пострадавших находятся в 
больнице города Гай.

Взрыв на шахте Гайского горно-обогатительного комби-
ната произошел днем 22 июня. Сразу после происшествия 
чрезвычайные службы сообщали о двух погибших. Судьба че-
тырех человек тогда еще была неизвестна. В момент взрыва 
под землей находилось больше 200 шахтеров.

• Кадыров пообещал  
10 миллионов 

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в 
Instagram объявил награду за указание местонахожде-
ния убийцы сотрудника полиции.

«Я принял решение выделить вознаграждение в сумме 10 
миллионов рублей тому, кто назовет убийцу и укажет место 
его нахождения. А тому, кто в случае сопротивления уничто-
жит бандита, будут вручены орден Кадырова и дорогой пода-
рок», — написал глава Чеченской Республики. Кадыров также 
высказал предположение, что убийца мог прибыть в Грозный 
из-за пределов Чечни, чтобы совершить резонансное пре-
ступление. Сотрудник патрульно-постовой службы Магомед 
Дапаев был застрелен днем 22 июня в переходе через про-
спект Ахмата Кадырова.

• Нашли способ
Английские болельщики используют пену для бритья в 
качестве альтернативы исчезающему спрею, чтобы под-
руги и жены не мешали им следить за матчами чемпи-
оната мира по футболу в Бразилии, сообщает издание 
The Daily Mirror.

Спрей, который используют судьи на мундиале, нужен для 
того, чтобы отмечать точное место выполнения штрафного 
удара и линии, за которой должны находиться игроки в «стен-
ке». Фанаты английской сборной решили отмечать опреде-
ленные места в своих домах, чтобы жены не ходили перед 
телевизором и не могли переключить его на другой канал. 
Президент ФИФА Йозеф Блаттер отмечал, что спрей, разра-
ботанный в Бразилии и Аргентине, получил положительные 
отзывы на клубном чемпионате мира в Марокко. До бразиль-
ского мундиаля он широко использовался в Высшей футболь-
ной лиге (США) и южноамериканских чемпионатах.

Подарим городу цветы!

�� 22 июня – День памяти и скорби

«Дошел я  
до Варшавы»

В воскресенье, в День памяти и скорби, на кладбище 
«Центральном», у мемориала Воинской славы, прошел 
митинг, посвященный этой дате. Его открыл глава Ниж-
него Тагила Сергей Носов: 

В трофейной немецкой кар-
тотеке, по которой можно от-
следить страшный путь Ни-
колая Васильевича, сохра-
нилась и последняя фото-
графия советского солдата. 
22 июля 1942 года он умер 
в немецком плену и был за-
хоронен в одной из братских 
могил в Германии. 

Родственники погибшего 
воина выразили огромную 
благодарность поисковому 
отряду. 

Герой Российской Феде-
рации, директор региональ-
ного центра патриотическо-
го воспитания Игорь Родо-
больский отметил огром-
ное значение деятельности 
«Соболя» и рассказал, что 
в Нижнем Тагиле на протя-
жении многих лет большую 
поддержку поисковым от-
рядам оказывает председа-
тель комитета по социальной 
политике Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Вячеслав Погудин. За 
что он приказом министра 
обороны страны представ-
лен к медали «За заслуги в 
увековечении памяти погиб-
ших защитников Отечества».

В этот день состоялся еще 
один митинг на площади Бое-
вой славы металлургов. Глава 
города не смог в нем участво-
вать, так как срочно улетел в 
Москву. В официальной части 
выступили: заместитель гла-
вы администрации города по 
социальной политике Вале-
рий Суров, управляющий ди-
ректор ЕВРАЗ НТМК Алексей 
Кушнарев, депутаты горДумы 
и другие. 

Немного осталось в Ниж-
нем Тагиле свидетелей той 
страшной войны. Один из 
них фронтовик Иван Кудря:

- Я много рассказываю де-
тям и внукам о своем боевом 
пути. Вначале воевал в каче-
стве артиллериста, потом в 
роте истребителей танков, за-
тем меня перевели в развед-
ку, где мы совершали вылаз-
ки, чтобы взять языка. Самая 
памятная для меня медаль – 
«За отвагу». 

Ветеран рассказал, что 
ее дали в 1944 году, тогда 
шло освобождение Ковеля 
на Украине. Немцы взяли в 
кольцо, наступали танки, а 
командира взвода ранили в 
плечо. Но удалось выйти из 
окружения и спасти коман-
диру жизнь. 

- Дошел я до Варшавы, там 
меня снайпер ранил в бедро. 
Полгода провел в госпитале, 
дали справку после выписки: 
годен к нестроевой службе в 
тылу, и я продолжил ее в Ка-
захстане, на границе с Кирги-
зией, - говорит фронтовик.

По окончании митингов 
его участники возложили 
цветы и венки на мемориа-
лы, почтив память погибших 
минутой молчания.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

- 22 июня – скорбный и 
трагический день в истории 
нашей страны. 73 года на-
зад войска фашистской Гер-
мании напали на Советский 
Союз: в эти утренние часы 
уже вовсю шли бои наших 
пограничных частей с за-
хватчиками. Нижний Тагил 
внес большой вклад в Побе-
ду и оборону: 26 тагильчан 
стали Героями Советского 
Союза, семь – полными ка-
валерами орденов Славы. 
Тагил ответил врагу мощным 
подъемом промышленно-
сти, производством танков, 
броневой стали, снарядов. 
Город принял и беженцев с 
Украины, тех, кто вместе с 
нами ковал Победу в тылу. 
Сегодня так же тревожно на 
наших границах, так же идут 
беженцы с Украины… Вечная 
слава павшим героям. 

Председатель городского 
совета ветеранов Петр Чаш-
ников подчеркнул, что очень 
важно передать опыт стар-
ших молодым поколениям, 
чтобы они в своих детях вос-

питали любовь к Родине, 
смогли встать на ее защиту. 

Руководитель местного 
поискового отряда «Соболь» 
Александра Ванюкова рас-
сказала, что к ним обратилась 
дочь советского солдата Ни-
колая Васильевича Смирнова, 
Галина Николаевна, с прось-
бой установить фронтовую 
судьбу отца. В 1948 году род-
ным сообщили только одно – 
он умер в немецком плену. 

Во время митинга семье 
погибшего солдата были пе-
реданы документы, в кото-
рых записано, что рядовой 
Николай Смирнов проходил 
службу с 16 июля 1941 года в 
171-м стрелковом полку 182-
й стрелковой дивизии. 19 
июля дивизия вела тяжелые 
бои в печально известном 
«Демянском котле» на Севе-
ро-Западном фронте. Имен-
но здесь Николай Смирнов и 
попал в плен – один концен-
трационный лагерь сменял 
другой. В ноябре 1941 года 
он оказался в лагере воен-
нопленных 10Б в Германии. 

Страшная авария про-
изошла около часа дня, в 
воскресенье. Не доезжая 
реки Капасихи, на сворот-
ке в коллективный сад, 
автомобиль ВАЗ-2115, 
двигавшийся в сторо-
ну Николо-Павловского, 
притормозил и включил 
указатель левого поворота. 
В этот момент в него на 
всем ходу врезался грузо-
вик «Вольво» с прицепом. 
Видимо, водитель непра-
вильно выбрал скорость 
и не успел затормозить, 
да и с системой тормозов 
у прицепа, предполагают 
сотрудники ГИБДД, было 
не все в порядке. 

От удара «пятнадцатую» 
выбросило на поло-
су встречного движе-

ния, по которой двигался ав-
томобиль «Опель». Удар ино-

�� происшествия

Грузовик даже не тормозил

марки пришелся в переднюю 
пассажирскую дверь. По-
нятно, что в такой мясоруб-

ке шансов выжить у сидев-
ших в «Жигулях» было очень 
мало. 42-летняя пассажирка 

погибла на месте, водитель 
ВАЗа доставлен в больницу 
в тяжелом состоянии. Кроме 

Сергей Носов и Петр Чашников возлагают венок к мемориалу Воинской славы.

Игорь Родобольский награждает Вячеслава Погудина медалью.

Участник Великой Отечественной войны Иван Кудря. 

них, в дорожно-транспорт-
ном происшествии постра-
дали еще три человека и три 
машины – «Тойота», грузовой 
ГАЗ и еще одна пятнадцатая 
модель ВАЗа. 

 Полная картина аварии 
будет известна позже. Тогда 
же инспекторы госавтоин-
спекции назовут виновных.

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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По сообщениям ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

Cлово «Помним» - из свечей 
Множество свечей, которые образовали слово 
«Помним», зажгли 22 июня жители и гости 
Екатеринбурга ровно в 22 часа во время акции 
«Свеча Памяти» в Историческом сквере. Об 
этом агентству ЕАН сообщили в департамен-
те информационной политики свердловского 
губернатора. 

Согласно указу главы региона, так ежегодно 
отмечается День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны. Свыше 700 тысяч 
уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч наших 
земляков не вернулись домой. 

В этот же день состоялось возложение цветов к 
Вечному огню. В акции приняли участие руководи-
тели Свердловской области.

Украинские беженцы  
дадут показания 
Всех украинских беженцев, прибывших в 
Свердловскую область в 2014 году, просят 
явиться в территориальные подразделения 
следственного комитета, передает корреспон-
дент агентства ЕАН. 

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР региона, 
переселенцы будут давать показания в качестве сви-
детелей и потерпевших в рамках возбужденного уго-
ловного дела. Расследование ведется по факту при-
менения запрещенных средств и методов ведения 
войны военнослужащими вооруженных сил Украи-
ны, вооруженными членами «Национальной гвардии 
Украины» и боевиками «Правого сектора». Беженцам 
необходимо принести паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность. 

Провести данные мероприятия свердловскому 
СУ СКР поручил центральный аппарата Следствен-
ного комитета РФ. 

На соцкультпроекты  -  
2 млн. рублей
Некоммерческие организации, реализующие 
социально-культурные проекты в Свердлов-
ской области, могут получить на них субсидии 
из бюджета региона на общую сумму в два 
миллиона рублей, - сообщили АПИ в пресс-
службе министерства культуры области.

Прием документов минкультуры Свердловской 
области завершит 10 июля. В трех номинациях бу-

дут выбраны несколько победителей. Так, десять 
грантов по 100 тысяч рублей отдадут лучшим про-
ектам, направленным на развитие межнациональ-
ного сотрудничества, сохранение и защиту само-
бытности, культуры, языка и традиций народов 
Свердловской области, укрепление межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений. Четыре 
субсидии по 100 тысяч рублей получат проекты, 
направленные на популяризацию и развитие са-
мобытной казачьей культуры. Еще десять наград 
по 50 тысяч рублей пойдут на организацию и про-
ведение национальных культурных мероприятий 
на территории области.

Этот вид господдержки был учрежден в конце 
2012 года. Кроме него в регионе действуют и дру-
гие программы денежной помощи: гранты, пре-
мии, стипендии, субсидии и другие формы финан-
совой поддержки творческой элиты и начинающих, 
молодых дарований.

Беби-бум двойняшек 
Екатеринбургские медики сообщили о беби-
буме двойняшек в городском перинатальном 
центре ДГБ №10. За первую неделю летнего 
месяца там родилось 256 детей, среди кото-
рых 16 пар двойняшек. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в пресс-службе мэрии. 

В мае в Екатеринбурге родилось 36 пар двой-
няшек. Всего среди новорожденных 244 мальчика 
и 231 девочка. Скорее всего, по итогам текущего 
месяца средний показатель окажется выше, чем 
в 2013 году, отмечают в горздраве. По словам за-
ведующей акушерским стационаром ГПЦ Марины 
Огнянко, подъем и спад рождаемости всегда спон-
танны. «Какого-то определенного периода актив-
ности родов в календарном году не существует», 
— сказала она. Стоит отметить, что в последний 
месяц весны в роддоме ГПЦ появилось на свет 475 
малышей. Это выше среднемесячного показателя 
за прошедшее время 2014 года и на 100 с лишним 
человек больше, чем в мае предыдущего года. 

Лучшие программисты 
собрались в Екатеринбурге
Команды мирового финала чемпионата мира 
по программированию ACM ICPC 2014 съеха-
лись в Екатеринбург в минувшие выходные. 
Основная часть участников прибыла в субботу, 
остальные - к вечеру воскресенья, - сообщили 
АПИ в пресс-службе Уральского федерально-
го университета. В аэропорте Кольцово гостей 
встречали волонтеры.

Финал чемпионата мира по программированию 

ACM ICPC 2014 начался в Екатеринбурге вчера и 
продлится до 25 июня. Соревнования пройдут на 
двух крупнейших площадках столицы Урала - во 
Дворце игровых видов спорта и в киноконцертном 
театре «Космос». Участники - 122 команды из уни-
верситетов  41 страны - во время соревнований 
будут проживать в семи лучших отелях Екатерин-
бурга, а для их удобства 39 автобусов будут еже-
дневно курсировать от отелей до ДИВСа и «Кос-
моса». 

Обнаружены останки  
древнего человека
Останки древнего человека, которым, пред-
положительно, десятки тысяч лет, впервые 
нашли на территории УрФО, - сообщает 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на завлабораторией 
палеоэкологии Института экологии растений 
и животных Уральского отделения РАН Павла 
Косинцева.

«Впервые на территории Урала мы обнаружи-
ли останки древнего человека. Скорее всего, он 
жил во времена мамонтов. До этого мы встречали 
только захоронения современных людей. Наход-
ка уникальная. Мы надеемся, что она поможет нам 
приподнять завесу тайны, с которой мы столкну-
лись несколько лет назад во время одной из экс-
педиций»,- рассказал Павел Косинцев. «Около 1 
млн. лет назад было четыре вида древнего чело-
века, выжил только один вид - Человек разумный. 
Ученые в экспедиции пытаются найти доказатель-
ства существования неизвестного вида древнего 
человека, а если повезет, то и найти его останки»,- 
ранее рассказал ИТАР-ТАСС завлабораторией фи-
логенетики и биохронологии Института экологии 
растений и животных УрО РАН Александр Бородин. 
Установить точный возраст найденных останков 
предстоит ученым из Германии, занимающимся 
исследованием жизни и быта древних людей.

Всю неделю  -  дожди 
По прогнозам синоптиков, наступившая не-
деля будет облачной и дождливой, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

Метеорологи обещают на сегодня облачную 
дождливую погоду, и так - до четверга. Солнышко 
выглянет из-за туч к пятнице. Суббота, обещают 
синоптики, будет солнечным днем. А в воскресе-
нье снова пройдет небольшой дождь. Несмотря на 
осадки, в уральской столице всю неделю будет до-
вольно тепло – от 25 до 28 градусов. 

Нижнетагильский центр занятости: 
новые направления и программы поддержки
Служба занятости Нижнего Тагила сегодня, 24 июня, 
отметит свое 23-летие.  Именно здесь, в Нижнетагиль-
ском центре занятости, безработные и работодатели, 
специалисты и те, кто ведет активный поиск работы, 
получают открытый доступ к информации о рынке 
труда, наличии вакансий, о законодательных актах 
по вопросам занятости, возможности получить новую 
профессию, пользующуюся спросом на рынке труда. 
Работодатели выставляют свои потребности в высоко-
квалифицированных кадрах. Безработные  узнают о 
правах при поступлении на работу и в случае сокра-
щения. Молодежь получает сведения о возможности 
подработать в свободное время, а также о том, какие 
профессии востребованы сегодня на рынке труда. 

- В течение первого квартала 2014 года в Нижнетагиль-
ский центр занятости за предоставлением государственных 
услуг обратились 10 445 граждан,  - проинформировала ди-
ректор центра занятости Наталья Генриховна ВЕТРОВА. 
– В том числе за информацией  о положении на рынке труда  
- 7441 человек. Заявленная в службу занятости предприяти-
ями и организациями  потребность в работниках составила 
за первый квартал 2014 года  2787 вакансий. Таким образом, 
численность заявленных в банке вакансий больше числен-
ности зарегистрированных безработных граждан.  Уровень 
безработицы  - один из самых низких в области, 0,57%.

- Спектр государственных услуг, которые оказывают спе-
циалисты центра занятости, постоянно расширяется, - про-
должает Наталья Генриховна. - С этого года здесь допол-
нительно появились новые направления: обучение граждан 
пенсионного возраста, решивших возобновить трудовую 
деятельность, программа содействия  переселению со-
отечественников и создание рабочих мест для наркозави-
симых лиц, прошедших реабилитацию. Напомним, что Ниж-
нетагильский центр занятости обслуживает две территории 
- Нижний Тагил и Горноуральский городской округ.  

Новая работа для мам в декретном 
отпуске и пенсионеров

- Если раньше мы занимались профобучением только 
безработных граждан, то сейчас обучаем женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Причем 
довольно успешно: число мамочек, желающих повысить 
профессиональную квалификацию, постоянно растет, -  
отмечает  Ирина Анатольевна КРИВОНОГОВА, началь-
ник отдела профобучения, профориентации и психо-
логической поддержки (т. 25-32-00). -  Примером ре-
зультативного партнерства с работодателем хочется от-
метить ОАО «ЕВРАЗ НТМК». Комбинат  провел мониторинг 
потребности в рабочих кадрах для работы по новым тех-
нологиям контроля в производстве черных металлов. В 
результате были выявлены женщины, находящиеся в де-
кретном отпуске, по требуемой профессии. Все они (6 че-
ловек) были направлены на повышение квалификации в 
ГАОУ СПО СО «НТГМК им. Черепановых» по курсу «Дефек-
тоскопист по ультразвуковому и магнитному контролю». 
Успешно освоили курс повышения квалификации, в даль-
нейшем намерены вернуться на родное предприятие на 
свои рабочие места, но уже с новыми знаниями, которые 
помогут им быстрее адаптироваться на рабочем месте и 
выполнять работу на более высоком качественном уровне.  
Еще один пример. В настоящее время ждет повышения по 
служебной лестнице старший сержант милиции Татьяна 
Анатольевна Химач, обучившаяся в отпуске по уходу за 
ребенком по профессии «Оператор ЭВМ». Женщина очень 
благодарна за организацию обучения, полученные зна-
ния и навыки в работе с компьютером: «Много приходится 
работать с бумагами, а запись на карандаш давно в про-
шлом, бумаги любят порядок: чтобы все было напечатано 
грамотно и красиво. Спасибо всем!»

 Скорее всего, таким же популярным станет и новое на-
правление, реализация которого началась с начала этого 
года.  Это профессиональное обучение незанятых граж-
дан, которым в соответствии с трудовым законодатель-

ством назначена пенсия по старости. Важно, чтобы че-
ловек на момент обращения в службу занятости не рабо-
тал. В числе документов, которые ему необходимо будет 
предоставить, есть и трудовая книжка. Наши специалисты 
провели большую подготовительную работу, разработали 
анкеты, предложили их заполнить пенсионерам и выясни-
ли, какие профессии хотели бы освоить пожилые люди. 
Надо отметить, что в большинстве случаев пенсионеры вы-
бирали специальность оператора ЭВМ. Пожилые люди хо-
тят научиться работать на компьютере, стать свободными 
пользователями  Интернета, электронной почты. В первом 
полугодии на курсы повышения квалификации оператора 
ЭВМ планируется направить всех, кто обратился, более 30 
человек. Возраст пенсионеров не ограничен, главное, что-
бы было желание возобновить трудовую деятельность. По-
лученные знания должны человеку пригодиться, и он смо-
жет найти себе работу. 

Кем стать?
Именно такой вопрос должны себе задать выпускники 

школ перед тем, как выбрать учебное заведение для посту-
пления. К сожалению, на деле будущие студенты выбирают 
не профессию, которая действительно востребована на рын-
ке труда, а образовательное учреждение, куда можно легко 
поступить.

- Мы оказываем бесплатные услуги по профориентации 
для людей, которые не состоят на учете в службе занято-
сти. Это учащиеся, молодежь, которые всегда могут полу-
чить нашу помощь, чтобы сориентироваться в профессио-
нальном самоопределении на рынке труда, - подчеркивают 
Татьяна Алексеевна ГУБАЙЛОВСКАЯ и Елена  Юрьевна 
ВЛАСОВА, ведущие инспекторы отдела профобучения, 
проф ориентации и психологической поддержки (т. 25-
32-00). - Услуги, которые еще  можно получить у нас,  психо-
логическая поддержка и социальная адаптация. Они как раз 
предлагаются официально зарегистрированным в службе 
занятости безработным. Суть их в том, что у людей, поте-
рявших работу, нередко возникают сложные ситуации с тру-
доустройством, появляются заболевания, состояние шока, 
депрессии. Все это является серьезным барьером для тру-
доустройства, и в этом случае серьезную поддержку можно 
получить как раз в службе занятости. 

Зачастую человек приходит в центр занятости, уверен-
ный, что у него все в порядке. Он – классный специалист и 
сейчас ему дадут новую интересную работу. Ожидания не 
совпадают с реальностью. Человек теряется, он не готов 
морально осознать, что в нем самом есть причины, кото-
рые являются значительным барьером для трудоустрой-
ства. Специалисты нашего отдела предлагают выявить 
личностные, профессиональные компетенции, чтобы со-
искатель мог правильно себя позиционировать во время 
поиска работы и при взаимодействии с работодателем.  
Пример: тагильчанка, в свое время закончившая горный 
колледж. Всю жизнь проработала техником на НТМК, у нее 
одна запись в трудовой книжке. Высшего образования нет. 
Ей 53 года. Когда  руководство сообщило о сокращении, 
для нее это было сильнейшим  шоком. Ей было стыдно и  
неловко даже просто прийти в центр занятости и объяс-
нить ситуацию. Самостоятельно найти работу она не мог-
ла, не позволяла стрессовая ситуация, в которую она попа-
ла. Элементарно не могла пояснить работодателю, какими 
навыками она обладает. Просто растерялась, поскольку 
всю жизнь отработала на одном месте, и искать что-то но-
вое – для нее задача сверх ее возможностей. 

И это проблема не только людей в возрасте. Много об-
ращается молодежи, которая попробовала искать рабо-
ту самостоятельно, ничего не получилось. В трудоустрой-
стве нуждаются люди, вышедшие из мест лишения свобо-
ды. Как правило, у них снижена самооценка или, наоборот, 
завышена, внешне показывают браваду, а такое поведение 
только отталкивает работодателя. Нужно уметь себя по-
дать так, чтобы работодатель за несколько минут понял, 
насколько интересен и полезен будет для него этот спе-
циалист. Помочь могут  грамотно составленное резюме, 
рекомендательные письма, умение вести беседу. Всегда 
стоит помнить, что даже для очень самодостаточного  и 
уверенного в себе человека  такая помощь бывает необ-
ходимой. 

Работа для соотечественников  
и бывших наркозависимых 

- Программа  содействия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, рассчитана до 2020 года, - рассказывает   

Наталья Александровна ЛОБАНОВА, начальник отдела 
содействия занятости и трудовой миграции (т. 25-07-
64). -  Целью программы является стимулирование, соз-
дание условий и содействие в переселении соотечествен-
ников и членов их семей для социально-экономического и 
демографического развития нашей области, а также удов-
летворения потребности в кадрах. Чтобы стать ее участни-
ком, иностранные граждане, проживающие за пределами 
Российской Федерации, должны подать анкету - заявле-
ние в той стране, где они проживают. Если гражданин уже 
проживает на территории РФ на законных основаниях, то 
он должен подать заявление в местное управление Феде-
ральной миграционной службы и получить свидетельство 
участника государственной программы. Существует ре-
гламент приема участников программы, проживающих за 
рубежом, и членов их семей, их временного размещения, 
предоставления правового статуса и обустройства на тер-
ритории Свердловской области. В Нижний Тагил желают 
переехать жители Казахстана, Украины, Таджикистана, Уз-
бекистана и других стран ближнего зарубежья. 

И, наконец, еще одно новое направление – содействие 
занятости наркозависимых лиц, прошедших курс реабили-
тации. О нем читателям «ТР» рассказывает Ольга Влади-
мировна РОГАЧЕВА, начальник отдела по связям с ра-
ботодателями и специальных программ (т. 25-59-93):

-  В Нижнем Тагиле существуют различные мероприя-
тия для бывших наркозависимых лиц с целью вернуть их 
к полноценной жизни. Открываются реабилитационные 
центры, разрабатываются различные медико-социаль-
ные программы…Но реабилитация наркозависимых долж-
на иметь логическое завершение - трудоустройство граж-
дан.  Одним из новых  направлений в деятельности центра 
занятости является создание  рабочих мест для наркоза-
висимых лиц, прошедших курс реабилитации,  с возмеще-
нием затрат работодателю. Компенсация затрат на созда-
ние одного рабочего места составляет 30 тысяч рублей, 
и частично возмещаются затраты на оплату труда в тече-
ние 6 месяцев. В 2014 году в данном мероприятии примет 
участие ООО «Инвест-Оптима». На данном предприятии 
планируется создание  рабочих мест по профессии «Под-
собный рабочий».

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Наталья Генриховна Ветрова. Татьяна Алексеевна Губайловская. Наталья Александровна Лобанова. Ольга Владимировна Рогачева.

�� фотофакт

Навели порядок
Сотрудники «Тагилдор-
строя» облагораживают 
территорию на участке 
между домами №7 и 3 
по проспекту Ленина, где 
ранее готовили торфо-
земляную смесь. 

Как мы сообщали ранее, 
сюда свозились торф и зем-
ля. Их смешивали, затем по-
лученную смесь развозили 
на благоустройство клумб. 
После работ осталась рас-
куроченная площадка, ко-
торую разровняли, а вдоль 
тротуара высадили саженцы 
акаций.  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Работник «Тагилдорстроя» Руслан Абайдуллин  
кронирует акации. 

Саженцы. 
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«Русское лото»
Результаты 1028-го тиража от 22 июня 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 829-го тиража от 21 июня 2014 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 718-го тиража от 22 июня 2014 года
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Информация взята с официальных сайтов

ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

ООО «Компания 
Промантикор» 

примет на работ у: 

промышленных 
альпинистов, 
пескоструйщиков, 
подсобных рабочих
Своевременная зарплата, 

соцпакет. 

Тел.: 8-912-487-12-07

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

В России есть национальные вещи, 
которые не меняются с годами и поко-
лениями, некоторые постоянные вели-
чины. Это качество дорог, предновогод-
ний показ «Иронии судьбы» по 1 кана-
лу и ежегодный рост тарифов ЖКХ.  В 
среднем тарифы стабильно растут на 
10-15% в год. При этом постоянное 
повышение цен на коммуналку нельзя 
объяснить сколько-нибудь объектив-
ными причинами – например, ростом 
тарифов на топливо или расходами на 
модернизацию. В большинстве рос-
сийских регионов прирост коммуналь-
ных тарифов в несколько раз опережа-
ет инфляцию или темп роста доходов 
населения. За последние пять лет на-
копленный уровень инфляции в стране 
составил 63%, а коммунальные тарифы 
в среднем выросли на 117%.

Оплата коммунальных услуг - это 
обязательные расходы, от которых ни-
куда не деться. А ведь еще нужно на 
что-то жить: покупать продукты, пла-
тить за обучение, одежду, лечение и т. 
п. Кому-то уровень дохода позволяет 

не замечать, насколько высоки сейчас 
тарифы за «коммуналку», а у кого-то 
из доходов - только пенсия… Многие 
наши клиенты - это люди пенсионного 
возраста, которые в свое время смог-
ли сделать накопления. Большинство 
из них рассказывает, что приобрели 
вексель в основном для того, чтобы по-
крывать расходы на оплату ЖКХ, ну и, 
конечно же, сохранить свои средства в 
надежном месте.* 

 Если вы хотите не потерять и при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Про-
грамма чутко реагирует на экономиче-
ские изменения и деятельность Цен-
тробанка России. На сегодняшний 
день мы повысили ставки до 32%! 

Лишь серьезные и стабильные финан-
совые структуры, которые уверены в за-
втрашнем дне, могут позволить себе та-
кое повышение. Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления вексе-
ля к платежу, вы можете самостоятель-
но выбирать, когда получать начислен-
ные проценты: раз в квартал или в кон-
це срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем 
и продолжает работать***. Для оформ-
ления векселя при себе необходимо 
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Полу-
чить более подробную 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 Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный),  а также  на сайте 
www.sberfin.ru.

Есть такая традиция - 
цены на ЖКХ поднимать

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по данным rbc.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных  
процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

26 июня  по адресу: пр. Ленина, 1 
(пристрой,  2-й  этаж), в помещении центра 

консультаций и согласований 
для субъектов малого и среднего  

предпринимательства   ведут личный  прием: 
с 9.00 до 12.00

• Баранова Ольга Ивановна, начальник 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России  №16  по Свердловской области; 
• Найденов Сергей Иванович, директор 
Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства;
• Попова  Валентина Викторовна, начальник 
Нижнетагильского отдела государственной 
статистики; 
• Солтыс Андрей Владимирович, начальник 
управления архитектуры и градостроительства  
администрации города;
• Семиколенных Татьяна Владимировна, 
начальник отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг  управления промышленной политики 
и развития предпринимательства администрации 
города;
• Яркова Елена Валерьевна, начальник отдела 
Управления Пенсионного  фонда России  
в г. Нижнем Тагиле и  Пригородном районе.

Приглашаем посетить центр    
и  получить  ответы  на вопросы, связанные  

с организацией и развитием малого  
и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по телефонам: 
42-18-09, 41-25-18 или 

на портал малого и среднего 
предпринимательства: деньгимоно.рф 

«Как приятно, что лето еще только началось, а в Таги-
ле уже чисто так, как, по-моему, не было в это время 
никогда. Молодцы те, кто занимается уборкой,  и те, 
кто переправляет подобранный сор на полигоны. Очень 
хочется, чтобы внимание на похорошевшие улицы об-
ратили все и в меру сил сохраняли и поддерживали эту 
чистоту. 
Летом многие старались оживить и свои дворы, и про-
изводственные площадки клумбами, пусть даже и 
небольшими. Как-то теплее становилось на сердце при 
виде цветов, растущих  у входов в офисы, магазины и  
т. д. Наверное, и в этом году не отступим от прижив-
шейся традиции и подарим городу цветы?» 
Людмиле Николаевне Симоненко, приславшей в редак-
цию это письмо, мы позвонили по телефону и сообщи-
ли, что о хороших традициях тагильчане не забывают. И 
что в рамках Дней защиты окружающей среды конкурс 
на лучшее цветочное оформление территории города 
«Цветочный карнавал» (это решение отражено в поста-
новлении администрации города №717 от 11.04.2014) 
обязательно состоится. 

�� конкурс

Подарим городу цветы!

РАЗ НТМК», ОАО «Уралхим-
пласт», ОАО «Химический 
завод «Планта»,  ЗАО «Та-
гилэнергосети», магазина 
«Венеция», детской поли-
клиники №5 и т. д. Это жи-
тели домов №78 по улице 
Горошникова, №5 по улице 
Циолковского, члены ТО-
Сов в поселках Северный, 
Малая Кушва и других. Ра-
ботники промышленных  
предприятий озеленяли и 
украшали цветами не толь-
ко свои территории, но и 
общегородские площадки. 
Все лето ухаживали за по-
садками – пропалывали, 
поливали, при необходи-
мости и по мере роста рас-
сады  завозили  на клумбы 
дополнительный грунт, фор-
мировали композиции, соз-
давали обрамление, следи-
ли за чистотой вокруг цвет-
ников. Сложно перечислить 
наименования всех цветов 
и декоративных культур, 
украшавших город с мая по 
октябрь: календула, маль-
ва, лилия, ирис, фиалка, 
незабудка, примула, саран-
ка, гвоздика, лаватера, на-

стурция, хризантема, октя-
брина, лилейник, снежный 
шар, петунья, цинния, пион, 
хмель, флокс, табак души-
стый, космея, герань и т. п.  

Как отмечается в положе-
нии о проведении конкурса 
в 2014 году, цель его – улуч-
шить облик города, создать 
и сохранить эстетически 
привлекательные места, по-
высить экологическую куль-
туру населения. 

Заявки от желающих 
участвовать в конкур-
се  принимаются  с 1 по 
21 июля 2014 года в от-
деле по экологии и при-
родопользованию адми-
нистрации города (про-
спект  Мира, 53, кабинет 
209). Главные критерии, 
на основании которых бу-
дут определяться победи-
тели: размер клумбы или  
композиции из нескольких 
клумб  должен быть не ме-
нее 10 квадратных метров; 
разно образие компонентов 
и цветовое решение ком-
позиции; оригинальность 
оформления; расположение 
клумбы в доступном месте; 
обрамление и использо-
вание элементов декора-
тивного оформления; под-
держание чистоты вокруг 
цветника. Победителей (40 
– среди юридических лиц 
и 25 – среди физических) 
определит конкурсная ко-
миссия. 

К участию приглашаются и 
цветоводы (профессионалы и 
любители), и садоводы, и фи-
зики, и лирики, и взрослые, и 
дети, и коллективы, и семьи. 
Давайте начнем с площадок 
возле домов, в которых жи-
вем. Это  благородное  дело 
направлено не только на соз-
дание красоты, но и помогает  
объединиться и сдружиться. 
А если цветник, сотворенный 
вашими руками, заметят и от-
метят среди самых удачных, 
на которые стоит равняться, 
вы окажетесь в двойном вы-
игрыше. 

Нина СЕДОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КОНКУРСНОЙ 

КОМИССИИ.

Пр о ш л ы м  л е т о м  н а 
конкурс  было подано 
почти 300 заявок – и 

коллективных, и индиви-
дуальных. В результате на 
наших улицах, площадях, 
в кварталах появилось бо-
лее 420 цветочных объек-
тов, было высажено около 
525 тысяч корней цветочной 
рассады на площади 17,7 

тысячи квадратных метров. 
В отделе по экологии и 

природопользованию кор-
респонденту «ТР» рассказа-
ли, что за десять с лишним 
лет в «цветочном конкур-
се» определились посто-
янные участники. Это кол-
лективы ОАО «Научно-про-
изводственная корпорация 
Уралвагонзавод», ОАО «ЕВ-

Клумба «Кораблик детства» МБ ДОУ детсад №108 (2013 г.)

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 79, 81, 90, 87, 41, 37, 77, 42, 21 4 30 000 

2

28, 10, 84, 60, 40, 17, 88, 24, 89, 57, 66, 
47, 53, 22, 34, 18, 50, 06, 05, 38, 52, 15, 
54, 86, 26, 29, 61, 49, 75, 55, 30, 64, 19 1

210 000  
№00627663 С_Петербург 

3
11, 31, 01, 08, 58, 36, 56, 69, 16, 70, 32, 
73, 46, 59, 85, 72, 20, 13, 80, 07, 76 2

1 000 000  
№00098075 Тульская обл.  
№00938458 Томск 

4 03 3 1 000 000 
5 12 4 1000 
6 44 4 500 
7 78 8 300 
8 62 11 200 
9 35 12 171 
10 51 15 151 
11 63 31 130 
12 02 67 121 
13 27 96 110 
14 04 211 100 
15 65 304 95 
16 82 430 94 
17 68 721 93 
18 25 1173 92 
19 14 1632 90 
20 33 2943 89 
21 67 4067 88 
22 74 7012 86 
23 83 8917 85 
24 09 15 749 84 
25 23 22 354 83 
26 71 34 002 82 

  Невыпавшие числа: 39, 43, 45, 48
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 10, 15, 77, 86, 47, 27 1
500.000 руб.
№ 01315315 Интернет

2

79, 1, 53, 90, 23, 13, 63, 28, 87, 44, 
24, 29, 58, 16, 6, 33, 9, 76, 60, 73, 
22, 39, 56, 7, 84, 17, 67, 55, 78, 50 1

500.000 руб.
№ 01055053
г. Череповец

3

81, 46, 3, 54, 45, 2, 61, 12, 40, 82, 
75, 38, 31, 32, 20, 89, 51, 83, 30, 41, 
80, 37, 68, 42, 26, 57, 74, 49, 62, 69 4

500.000 руб.
№ 00484970 
г. Белово (Кемер обл.)
№ 00588508 г. Кисловодск
№ 01115503 г. Астрахань
№ 01369008 г. Москва

4 66 6 333.500 руб.
5 52 10 30.000 руб.
6 65 16 10.000 руб.
7 5 26 3.001 руб.
8 35 45 1.000 руб.
9 36 81 715 руб.
10 59 109 523 руб.
11 72 201 391 руб.
12 21 308 300 руб.
13 11 709 236 руб.
14 34 810 188 руб.
15 8 1.468 154 руб.
16 18 2.661 130 руб.
17 88 3.714 112 руб.
18 71 5.901 98 руб.
19 14 9.280 88 руб.
20 25 13.017 87 руб.
21 4 19.504 76 руб.
22 48 33.462 69 руб.
23 43 46.239 67 руб.
Всего: 137.573 16.594.125 руб.
В джекпот  отчислено: 873.375 руб.
Невыпавшие шары:                19, 64, 70, 85

Основной розыгрыш проводился до 39 хода
Выпавшие номера шаров: 87 09 50 74 45 12 17 47 48 55 68 59 56 11 46 23 05 80 04 41 07 
35 63 34 78 39 60 65 49 24 64 71 42 89 52 16 28 51 37
Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1: ЛИНИЯ (до 10 хода)

2 13 057 руб.
  Выиграли билеты серии 718: №0019024 
г.Тула, №0023066 г.Екатеринбург.

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

БИНГО (15 совпадений) (до 39 хода)
1

500 000 руб.
1 000 000

  Выиграл билет серии 718: №0024992 г.Уфа.
Категория 3: 14 совпадений 6 8 705 руб.
Категория 4: 13 совпадений 50 1 045 руб.
Категория 5: 12 совпадений 494 133 руб.
Категория 6: Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам номера 
билета

Выигрышные комбинации: 
80,93,27,12,72,40,82,77,37,25
4 344 50 руб.

Категория 6: Дополнительный розыгрыш 
по последней цифре номера билета

Выигрышная комбинация: 1
4 351 30 руб.

Дополнительно разыграно: Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 
718: №0016838 г.Москва. Выигрыш в размере 400 000 рублей  выиграл билет серии 
718: №0034073 г.Ижевск. Выигрыш в размере 500 000 рублей  выиграл билет серии 
718: №0024171 г.Москва.
ВСЕГО: 9 251 2 244 026 руб.
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�� происшествия

 На «Американских горках»  
рухнула кабина 
 В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге вечером 22 июня 
произошло ЧП – с аттракциона «Американские горки» по неиз-
вестной пока причине обрушилась кабина с людьми. Пострада-
ли четыре человека, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ 
МВД России по Свердловской области.

В упавшей кабине находились на передних сиденьях 33-летний 
житель Каменска-Уральского с 10-летней дочкой и позади две жен-
щины 1984 и 1989 годов рождения. Девушки госпитализированы с 
предварительными диагнозами закрытая черепно-мозговая травма, 
у старшей еще и перелом руки. У отца и девочки, предположитель-
но ушибы.

По последним данным, самые тяжелые травмы из четверых по-
страдавших получила 10-летняя девочка. У нее зафиксировали со-
трясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ее 
33-летний отец получил ушиб тазобедренного сустава. Еще одна из 
пострадавших – 25-летняя девушка – отделалась ушибом плеча, а 
30-летняя женщина получила сотрясение головного мозга. 

Обслуживать «Американские горки» должны, по словам руковод-
ства фирмы, два оператора и два механика. Силовики приняли ре-
шение о процессуальном задержании директора аттракциона. В бли-
жайшее время ему будет предъявлено обвинение и грозит до 6 лет 
лишения свободы. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

 

Футболисты сборной России проиграли 
бельгийцам во втором матче группового 
турнира чемпионата мира на «Мара-
кане» в Рио-де-Жанейро со счетом 0:1. 
Единственный мяч был забит в самом 
конце встречи, автором результативного 
удара стал Дивок Ориджи, поразивший 
ворота Игоря Акинфеева на 88-й минуте. 

Фабио Капелло удивил стартовым соста-
вом, оставив на скамейке запасных автора 
мяча в матче с корейцами Александра Кер-
жакова, полузащитника Игоря Денисова и 
хавбека Алана Дзагоева, которым предпо-
чел форварда Александра Кокорина, полу-
защитников Дениса Глушакова и Олега Ша-
това, отмечает  РИА «Новости». После матча 
итальянец заявил, что остался доволен игрой 
команды, несмотря на поражение.

После матча футболисты сборной России 
не скрывали, что очень расстроены резуль-

татом. Полузащитник Олег Шатов пообещал, 
что команда до последнего будет вести борь-
бу за выход из группы. «Я думаю, что у нас 
еще остаются шансы выйти из группы. Пока 
шансы есть, мы будем бороться. Фабио Ка-
пелло сказал в раздевалке, чтобы мы не ве-
шали нос, и еще то, что мы выйдем из груп-
пы», — заявил Шатов.

***
Сборная Алжира нанесла поражение 
команде Южной Кореи в матче группо-
вого этапа чемпионата мира по футболу, 
проходящего в Бразилии.  

Встреча группы H, в которой также высту-
пает сборная России, прошла в воскресенье 
в Порту-Алегри и завершилась со счетом 4:2 
в пользу алжирцев. В составе победителей 
отличились Ислам Слимани (26-я минута), 
Рафик Халлиш (28-я), Абдельмумен Джабу 
(38-я) и Ясин Браими (62-я). У сборной Юж-
ной Кореи голы на счету Сон Хын Мина (50-я) 
и Ку Джа Чхоля (72-я). 

Сборная Алжира, набрав 3 очка, занимает 
второе место в группе H. Лидером квартета 

является команда Бельгии, в активе которой 
шесть баллов. Россияне и южнокорейцы за-
мыкают таблицу, набрав по одному очку.

***
После ничьей и поражения россияне все 
же не потеряли шансы на продолжение 
борьбы в турнире. Теперь подопечным 
Капелло предстоит матч «жизни и смер-
ти» против Алжира (27 июня, 00 мск.), 
которому для выхода в 1/8 финала мун-
диаля достаточно ничьей. 

В параллельной встрече сыграют Бельгия 
и Корея, но для конкуренции с россиянами 
азиатам необходимо выигрывать с разницей 
в несколько мячей. Таким образом, матч с ал-
жирцами окончательно станет своеобразной 
лакмусовой бумажкой сборной при Капел-
ло — любой результат, кроме победы, будет  
означать вылет и неудачу. 

Впрочем, потеря рабочего места итальянцу 
вряд ли грозит: еще до мирового первенства 
он подписал новый контракт до середины 2018 
года с окладом в шесть миллионов долларов в 
год, поэтому Российскому футбольному союзу 

будет не с руки выплачивать тренеру сразу 24 
миллиона за досрочное увольнение.

Группа H
 Команда матчи очки
1  Бельгия 2 6
2  Алжир 2 3
3  Россия 2 1
4  Республика Корея 2 1

***
Украинский футбольный комментатор 
исполнил нецензурную песню про рос-
сийского президента Владимира Путина 
в ходе трансляции матча сборных России 
и Бельгии на чемпионате мира по футбо-
лу в Бразилии. 

Он запел ее в эфире украинского теле-
видения на 88-й минуте матча, сразу же по-
сле гола в ворота российской команды. Не-
цензурную часть этой «украинской народной 
песни» комментатор опустил. Он предполо-
жил, что российская сторона прислала бы 
ноту протеста, если бы он исполнил произ-
ведение целиком.

24 июня
 1812 Армия Наполеона, перейдя реку Нямунас (Неман) близ Каунаса, 

вторглась в Россию. Началась Отечественная война 1812 года. 
1901 Открытие выставки Пикассо в Париже.
1963 В студии Би-би-си в Лондоне впервые продемонстрирован бытовой 

видеомагнитофон. 
 Родились:
1887 Марк Шагал, художник. 
1907 Арсений Тарковский, поэт. 
1912 Сергей Филиппов, актер. 
1950 Лео Сейер, музыкант. 
1976 Елена Перова, участница трио «Лицей». 

Cегодня. Восход Солнца 4.57. Заход 23.06. Долгота дня 18.09. 
27-й лунный день. Днем +20…+22 градуса, малооблачно, без осадков. 
Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 4.58. Заход 23.06. Долгота дня 18.08. 28-й 
лунный день. Ночью +13. Днем +19…+21 градус, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 737 мм рт. ст., ветер юго-западный, 1 м/сек. 

Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.Лента.ру.

Ополченцы отвергли план 
украинского президента
Петр Порошенко, от-
правившийся в пятницу 
в штаб антитеррористи-
ческой операции под 
Славянском, объявил об 
одностороннем прекраще-
нии огня и представил план 
действий, который должен 
умиротворить мятежные 
Донецкую и Луганскую об-
ласти, сообщает РБК. Вла-
сти будут воздерживаться 
от применения силы с 22.00 
20 июня до 10.00 27 июня. 
От повстанцев за это время 
требуется разоружиться, 
выпустить заложников, 
освободить занятые ими 
административные здания 
и создать условия для воз-
обновления работы закон-
ных органов власти.

Для сделавших это пред-
ложена амнистия, которая не 
коснется совершивших тяж-
кие преступления, – они смо-
гут покинуть Донбасс через 
коридор в Россию. Сложив-
шие оружие даже смогут уча-
ствовать в досрочных парла-
ментских выборах, которые 
Порошенко хочет провести 
уже в этом сентябре, заявил в 
воскресенье советник прези-
дента Украины Юрий Луцен-
ко. План также включает ряд 
политических предложений, 
в частности - децентрализа-
цию власти и гарантии прав 
русскоязычных.

Поддержку плану высказа-
ли все европейские столицы 
и Вашингтон, а Кремль при-
ветствовал его с оговорками. 
В сообщении пресс-службы 
президента говорится, что 
Владимир Путин поддержал 
намерение «предпринять ряд 
конкретных шагов для дости-
жения мирного урегулирова-
ния», но подчеркнул необхо-
димость начала переговоров, 
заметив, что план не должен 
«носить характер ультимату-
ма ополченцам».

Хотя первый пункт доку-
мента предусматривает «га-
рантии безопасности для всех 
участников переговоров», с 
кем и когда такие переговоры 
должны быть проведены, он 
не уточняет. С «террориста-
ми», как их называют в Кие-
ве, Порошенко уже отказался 
разговаривать, призвав к диа-
логу только «законно избран-
ных представителей местного 
самоуправления» и организа-
ции гражданского общества. 
В плане говорится, что будут 

досрочные выборы местных 
властей, но не обозначены 
сроки.

Руководители самопровоз-
глашенных республик отка-
зались от украинского пред-
ложения. «В связи с тем, что 
командование карательных 
войск не пыталось вступать 
в какие-либо переговоры с 
командованием ополчения 
ДНР, объявленное в односто-
роннем порядке Порошенко 
перемирие ополчением со-
блюдаться не будет», – за-
явил командующий донецким 
ополчением Игорь Стрелков. 
Об отказе признавать пере-
мирие объявил также народ-
ный губернатор Донецкой об-
ласти Павел Губарев, другой 
руководитель Донецкой на-
родной республики (ДНР) Де-
нис Пушилин назвал предло-
жения Порошенко «бессмыс-
ленными», а лидер луганских 
повстанцев Валерий Болотов 
– «смешными».

С объявлением о прекра-
щении огня боевые столкно-
вения не прекратились. В 
выходные перестрелки шли 
в районе Славянска, Крама-
торска, на северных окраинах 
Луганска. По данным пресс-
секретаря Совета нацбезо-
пасности и обороны Украины 
(СНБО) Владимира Чепового, 
были обстреляны семь блок-
постов украинских военных. 
Украинская сторона утверж-
дает, что открывала лишь от-
ветный огонь.

Продолжилась активная 
борьба за контроль над гра-
ницей. Представитель ЛНР 
Владимир Иногородский за-
явил, что ополченцам удалось 
установить контроль над тре-
мя таможенными постами на 
границе с Россией – «Извари-
но», «Должанское» и «Красный 
партизан». В свою очередь, 
Чеповой утверждает, что все 

пункты пересечения границы, 
где может проехать техника, с 
украинской стороны закрыты, 
а «вся остальная территория 
границы взята под огневой 
контроль».

Но в это не верят даже от-
дельные украинские силови-
ки. «Граница, насколько я по-
нимаю, не перекрыта», – за-
явил в субботу эфире «Гро-
мадьске ТБ» командир ба-
тальона «Азов» украинского 
МВД Андрей Билецкий. 

О том, что тем же займется 
и украинская армия, в интер-
вью LifeNews сказал Стрел-
ков. Он считает, что под при-
крытием мирных инициатив 
Киев решил «стянуть оконча-
тельно войска и после окон-
чания этого так называемого 
перемирия совершить некий 
блицкриг».

В субботу Порошенко за-
явил, что у властей есть «де-
тальный план Б» для урегу-
лирования ситуации в стране 
на случай провала мирного 
«плана А». «Мы готовы к вос-
становлению территориаль-
ной целостности всеми спо-
собами, но приоритет сейчас 
отдаем мирным средствам», 
– уточнил президент.

Кремль говорит о недопу-
стимости продолжения бое-
столкновений, от которых 
страдают и россияне, – в пят-
ницу под обстрел попал рос-
сийский пограничный пункт 
«Новошахтинск», был ранен 
российский таможенник. Од-
нако стянутые к границе под-
разделения Минобороны в 
ходе боев за «Изварино» и 
«Должанское» никаких дей-
ствий не предприняли, сооб-
щил представитель Южного 
таможенного управления.

Одновременно в субботу 
Кремль объявил о внезапной 
проверке войск Центрально-
го военного округа (Повол-
жье, Сибирь и Урал). В пол-
ную боевую готовность были 
приведены свыше 65 тыс. во-
еннослужащих. В маневрах 
задействованы 180 самоле-
тов, 60 вертолетов, свыше 5,5 
тыс. единиц военной техники. 
Официально в Минобороны 
проводимые учения с ситуа-
цией на Украине не увязыва-
ют и особо подчеркивают, что 
уведомили о них ОБСЕ. 

Источник РБК в Минобо-
роны считает масштабные 
учения «абсолютно логич-
ными» в условиях, когда «на 
границе государства стано-
вится неспокойно». По сло-
вам собеседника РБК, де-
сантники дивизий, которые 
сейчас перебрасываются по 
проверке, ранее были задей-
ствованы в Крыму.

Закончатся учения в один 
день с окончанием объявлен-
ного украинским президентом 
Петром Порошенко переми-
рия – 28 июня, отмечает РБК.

�� бывает же

Участники реалити-шоу украли обручальные кольца

Мир спорта

Гранты для медиков 
«Часто пишут о том, что в Нижнем Тагиле действует 
программа по привлечению медиков в наш город, в том 
числе создана система грантов для врачей. Получил ли 
этот проект финансирование в текущем году, или это 
только планы на будущее?» 

(Ирина Владимировна ВЯТКИНА)

�� баскетбол: Спартакиада молодежи России

«Соболя» будут играть  
в  финале!
В Магнитогорске завершился второй этап III летней 
Спартакиады молодежи России 2014 года по баскетболу. 

В соревнованиях участвовали мужские и женские сборные 
команды Челябинской, Тюменской, Свердловской областей 
и Ханты-Мансийского автономного округа. 

Наши спортсмены оказались сильнее соперников и, как 
сообщает областная федерация баскетбола, получили право 
представлять Уральский федеральный округ в финале Спар-
такиады, который пройдет в Пензе с 15 по 25 июля.

Отметим, что успех мужской сборной во многом определи-
ли молодые баскетболисты «Старого соболя» - Алексей Ма-
каров, Данил Таупьев, Александр Вертелов.

Владимир МАРКЕВИЧ.

На чемпионате мира в Бразилии в матче сборных России 
и Бельгии приняли участие оба тагильских футболи-
ста. Максим Канунников, дебютировавший в турнире,  
сыграл все 90 минут и, по мнению некоторых экспертов, 
был лучшим в составе нашей команды. Олега Шатова 
заменили на 83-й минуте. Напомним, россияне уступи-
ли со счетом 0:1.

�� футбол

Днем ранее первый 
домашний поединок 
в рамках чемпиона-

та страны в третьей лиге 
(зона «Урал – Западная Си-
бирь») провел «Уралец-НТ». 
И в этой встрече забивала 
только одна команда. «Ме-
таллург» из Аши отправил в 
ворота хозяев четыре безот-
ветных мяча.

Что и говорить, соперник 
– далеко не подарок: дей-
ствующий чемпион и лидер 
турнирной таблицы. Но бо-
лельщики были настроены 
оптимистично, ведь совсем 
недавно «Уралец-НТ» одер-
жал волевую победу в Кубке 
России над дублем «Урала» 
из Екатеринбурга и пробил-
ся в полуфинал межреги-
онального этапа соревно-
ваний. Казалось, дела у на-

шей команды, измученной 
финансовыми проблемами, 
потихоньку идут на лад. Увы, 
«Металлург» за счет одного 
только желания не обыгра-
ешь. 

Поначалу тагильчане вла-
дели инициативой,  напада-
ющий Антон Агапов старал-
ся каждую атаку довести до 
удара по воротам. Ему актив-
но помогал Алексей Рома-
шин,  курсировавший по ле-
вому флангу. Однако ближе 
к середине тайма такие рей-
ды все чаще стали заканчи-
ваться острыми контратака-
ми ашинцев. Голкиперу Илье 
Беляку скучать не приходи-
лось, да и защитники Алек-
сей Вершинин и Вячеслав 
Батырь без дела не стояли. 
Наша линия обороны тре-
щала по всем швам, и было 

ясно: долго так продолжать-
ся не может. И действитель-
но, на 20-й минуте гости от-
крыли счет, а вскоре удвои-
ли свое преимущество. Итог 
матча неутешительный – 4:0 
в пользу «Металлурга». 

28 июня «Уралец-НТ» бу-
дет принимать «Шахтер» 
из Коркино, который, как и 
коллектив из Аши, входит в 
тройку лидеров. Матч состо-
ится на стадионе «Высокого-
рец», начало - в 17.00.

Тем временем болельщи-
ки «Уральца-НТ» стали брон-
зовыми призерами турнира 
«Лига футбольных болель-
щиков» в Екатеринбурге. В 
плей-офф тагильчане вышли 
с первого места в группе, до-
брались до полуфинала, где 
уступили только в дополни-
тельное время. Наша коман-
да оказалась самой забив-
ной, в ее активе 15 голов. А 
пропущено было только че-
тыре. Мастерам неплохо бы 
взять пример!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Нападающий Антон Агапов пытается прорваться к воротам соперника.

 Два участника амери-
канского телевизионного 
реалити-шоу My Big Fat 
American Gypsy Wedding 
(«Моя большая толстая 
американско-цыганская 
свадьба») были аресто-
ваны по обвинению в 
краже обручальных колец 
и тысячи долларов налич-
ными.

Инцидент произошел на 
съемках сюжета о цыганской 
свадьбе в городе Хай-Пойнт, 
штат Северная Каролина. 
Ценности были похищены у 
невесты до церемонии бра-
косочетания. После обнару-
жения пропажи женщина вы-
звала полицию.

Подозреваемая в хище-
нии ценностей 22-летняя 
Иден Босвелл была почет-
ной подружкой невесты на 
свадьбе. Она присутство-
вала на мероприятии с су-
пругом, 24-летним Элвисом 
Босвеллом, и постоянно на-

ходилась рядом с невестой. 
После прибытия полиции 
Босвеллы скрылись, что вы-
звало подозрение брачую-
щихся и стражей порядка.

Полицейские нашли Бос-
веллов в машине, они соби-
рались покинуть мероприя-
тие. 

Реалити-шоу транслиру-

ется на американском те-
леканале TLC с 2012 года. 
Сюжеты шоу посвящены 
свадьбам цыган, прожива-
ющих в США. Численность 
цыганского населения в 
Штатах, согласно статисти-
ке, составляет один милли-
он человек. 

Лента.Ру.

Программа, которой инте-
ресуется читатель, уже реали-
зуется на территории города. 
Есть конкретные результаты. 
В рамках программы «Соци-
альная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 
года» в 2014-м выделено 5 
грантов тагильским государ-
ственным учреждениям здра-
воохранения. 

В общей сложности, на 
конкурсной основе будет 
предоставлено 5 млн. 580 
тыс. рублей, данные сред-
ства уже предусмотрены в 
бюджете города. Эта инфор-
мация прозвучала на послед-
нем заседании комиссии го-
родской Думы по социаль-
ной политике.

Медицинские учреждения 
смогут использовать предо-
ставленные гранты на вы-
платы стимулирующего ха-
рактера: 400 тысяч рублей 
– единовременная выплата 
опытному врачу, привлечен-
ному из других территорий, 
заключившему контракт на 5 
лет; 200 тысяч – выпускнику 
медакадемии, впервые по-
ступившему на работу с до-
полнительным условием от-
работки 5 лет.

 Для решения жилищной 

проблемы в 2012-2013 го-
дах администрация города 
предоставила медикам, при-
бывшим на работу в Нижний 
Тагил, 27 жилых помещений 
по договорам коммерческо-
го найма, в 2014-м заключе-
но еще 7 таких договоров. 

Однако до окончательного 
решения вопроса еще дале-
ко, ведется работа по подбо-
ру 17 квартир на территории 
города, которые могут быть 
предоставлены врачам.

Заметим, что на сегодня 
одной из главных проблем 
здравоохранения в городе 
остается дефицит медицин-
ских кадров. Численность 
среднего медперсонала в го-
сударственных учреждениях 
здравоохранения Нижнего 
Тагила составляет 2 882 че-
ловека, врачей - 706 человек 
(769 в 2013 году).

Показатель обеспечен-
ности медиками составляет 
19,3 на 10 тысяч горожан (в 
2013 году - 21,3). Укомплек-
тованность государствен-
ных лечебных учреждений 
врачебными кадрами - око-
ло 46%, в том числе: в поли-
клиниках – 52,9%, стациона-
рах – 40%.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Дед в автобусе обращается к 
молодому пассажиру: 

— Сынок, как тебе не стыдно, 

уступи место вон той бабушке! 
— Это моя теща. 
— Так отдай ей мешок с картош-

кой, не держи его на коленях, тебе 
же неудобно! 

Сборная не забивает, 
«Уралец-НТ» - тоже

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.


