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• Попробуют вернуть  
зимнее время 

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал 
принять законопроект о возврате зимнего времени.

Правительство обещало подготовить проект постанов-
ления с указанием точного времени для каждого региона к  
1 июля, когда намечено второе чтение проекта, заявил пред-
седатель комитета Сергей Калашников. В тот же день корот-
кий вариант закона может быть принят и в третьем, оконча-
тельном, чтении, сказано в решении комитета. 

• Лавров пообещал  
адекватно ответить 

Россия готова к консультациям с Украиной, Молдавией и 
Грузией в связи с предстоящей ассоциацией этих стран с 
ЕС, но в случае негативных последствий для своей эко-
номики будет принимать защитные меры, заявил  глава 
МИД РФ Сергей Лавров.

Подписание трех соглашений об ассоциации (в том числе о 
свободной торговле) запланировано на 27 июня, применять-
ся они начнут после ратификации. Лавров напомнил, что со-
глашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ у России 
действует с Молдавией и Украиной, а Грузия, хотя не входит 
в содружество, сохраняет участие в ряде торгово-экономи-
ческих соглашений. Между тем,  еврокомиссар по энергети-
ке Гюнтер Эттингер пригрозил странам Европейского союза, 
которые поддержат проект «Южный поток» в его нынешнем 
виде. Об этом говорится в статье, написанной им для немец-
кой газеты Handelsblatt. 24 июня «Газпром» и австрийская 
корпорация OMV в рамках визита в республику президента 
России Владимира Путина подписали соглашение акционе-
ров совместной компании South Stream Austria, которое опре-
деляет принципы работы по реализации «Южного потока» на 
территории Австрии. Президент Австрийской Республики 
Хайнц Фишер назвал проект «целесообразным и полезным».

•  В студенческое общежитие  
  не попадешь

Генпрокуратура России проверит более 70 российских 
вузов, студенты которых не могут попасть в общежития 
ночью из-за установленного администрацией комен-
дантского часа, пишет газета «Коммерсантъ».

Проверку инициировал уполномоченный по правам сту-
дентов РФ Артем Хромов, который собрал несколько сотен 
жалоб от учащихся. В документе перечислен 71 вуз, где, по 
данным Хромова, студенты не могут ночью войти в обще-
житие или покинуть его. От припозднившихся студентов в 
них требуют письменное объяснение, справку о ночной ра-
боте и другие документы, а несогласных угрожают высе-
лить. Уполномоченный считает действия руководства вузов 
незаконными: «Согласно Жилищному кодексу, наниматель 
не может быть ограничен в праве пользования жилищем».

• Появится база  
брачных контрактов

Федеральная нотариальная палата (ФНП) с 1 июля за-
пускает общероссийскую базу, в который будет содер-
жаться информация о всех брачных контрактах в стране, 
пишут «Известия».

Как отмечает 
издание, в насто-
ящее время но-
тариусы получа-
ют информацию 
о наличии или от-
сутствии брачного 
договора только от 
самих супругов, и 
в случае смерти 
одного из них на-
личие документа 
легко скрывается. 
При вступлении в наследство также можно умолчать о за-
ключенном брачном договоре, если тот содержит условия, 
которые лишают одного из супругов имущественной доли в 
пользу детей или других родственников. Появление единой 
базы позволит нотариусам определять правовой режим иму-
щества супругов и препятствовать противоправным действи-
ям. Как рассказал газете президент ФНП Константин Корсик, 
нотариусы собираются популяризировать в России институт 
брачного контракта. 

• Хранилось  
в библиотечном архиве…

К концу советской эпохи закрытый отдел Российской 
государственной библиотеки (РГБ), в котором хранятся 
запрещенные в СССР печатные издания эротического 
и порнографического характера, насчитывал около 12 
тысяч изданий. 

Об этом The Moscow Times рассказала сотрудница би-
блиотеки Марина Черных. По ее данным, доступ к закрытой 
секции имели некоторые члены правительства. По легенде, 
туда захаживали маршал СССР Семен Буденный, а также 1-й 
председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил 
Калинин. История закрытой секции началась в 1920-е годы. 
Туда свозили изъятую у представителей дворянства литера-
туру, в частности - популярные в 1910-х годах эротические 
брошюры и романы, известные в дореволюционное время 
как «книги для дам». В 1930-е годы коллекция пополнилась 
сотнями запрещенных изданий. Самую значительную леп-
ту внес скончавшийся в 1947 году замдиректора библиоте-
ки МГУ и книжный коллекционер Николай Скородумов. В его 
квартире было обнаружено 40 тысяч изданий, почти семь ты-
сяч из которых были эротического и порнографического со-
держания.  

«Лотос» против 
бульдозерного хамства

�� 27 июня – День молодежи России

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем молодежи России!
Нижний Тагил всегда по праву гордился своими юношами и 

девушками. Молодые горожане немало сделали для его раз-
вития и процветания. 

Уже в семнадцать лет Мирон Черепанов трудится над созда-
нием первого русского паровоза, в восемнадцать - золотую па-
ралимпийскую медаль выигрывает Михалина Лысова, в двад-
цать лет Мамин-Сибиряк издает первые рассказы, в двадцать 
один - начинает тренерскую карьеру Николай Карполь, в двад-
цать два года Александр Радулов – чемпион мира по хоккею, в 
тридцать лет будущий нобелевский лауреат Константин Ново-
селов открывает графен. Этот список можно продолжать долго. 

Сегодня в городе проживают почти 80 тысяч человек в воз-
расте от 14 до 30 лет. Тагильская молодежь – патриоты своей 
малой Родины, новаторы, которые не только приносят ей сла-
ву. Они решают острые социальные проблемы, приумножают 
мощь муниципалитета, делают его крупнейшим индустриаль-
ным, культурным и спортивным центром нашего региона.

Желаю всем юношам и девушкам Нижнего Тагила крепко-
го здоровья, целеустремленности, уверенности в себе, ярких 
успехов и достижений. Пусть ваш потенциал реализуется на 
сто процентов, а все начинания претворяются в жизнь!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы при-
мите самые искренние поздравления с Днем молодежи!

Сегодня почти 80 тысяч тагильчан – молодые люди, наш зо-
лотой потенциал. Именно вы дарите городу спортивные побе-
ды российского и мирового уровня, реализуете самые смелые 
решения в бизнесе, генерируете новые идеи на производстве, 

создаете крепкие семьи, рожаете детей. И это – неоценимый 
вклад нашей молодежи в благополучие города.

Стремительное развитие Нижнего Тагила в последние годы 
делает его перспективным и привлекательным для инвесторов. 
Новые долгосрочные проекты предстоит реализовать вам, со 
всей энергией, неутомимостью и желанием созидать, так свой-
ственными молодости. Мы ждем, что все, кто поехал сегодня 
учиться в столицы, вернутся в родной город полными планов 
и сил. Верим в замечательную тагильскую молодежь, желаем 
вам успехов во всех добрых начинаниях, любви и счастья! 

А.В. МАСЛОВ, председатель  
Нижнетагильской городской думы.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю молодых жителей Горнозавод-
ского управленческого округа с праздником – Днем молодежи!

В праздничный летний день хочется поблагодарить моло-
дежь Горнозаводского округа за активную социальную пози-
цию, неутомимый поиск и неравнодушие к будущему. Чем бы 
ни жили наши города и поселки – будь это весенние субботни-
ки, благотворительные акции, спортивные состязания – мо-
лодежь всегда в центре событий. На наших градообразую-
щих предприятиях – ОАО «НПК Уралвагонзавод», ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Уральский 
электрохимический комбинат», ОАО «Уралэлектромедь», Верх-
нетагильской ГРЭС - созданы и действуют крепкие молодеж-
ные организации с многолетними традициями и перспектив-
ными идеями.

Сердечно желаю молодежи Горнозаводского округа успехов 
во всех начинаниях, благополучия, счастья, любви. Здоровья 
всем, многих добрых дел и новых достижений на благо род-
ного края!

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским  
управленческим округом.  

�� тема №1

Нижний Тагил 
готов принять 
беженцев с Украины
Глава города Сергей Носов провел позавчера опера-
тивное совещание по вопросам организации приема 
беженцев с юго-восточной части Украины. В ближайшее 
время Нижний Тагил примет около ста украинцев из 
горячей точки. В основном это женщины и дети из До-
нецкой и Луганской областей.

Для первой группы переселенцев с юго-востока Украи-
ны, приехавшей в наш город, требуются продукты пита-
ния, средства гигиены, одежда, жилье.

�� гуманитарная помощь

Сергей Афанасьев, представитель профсоюза Уралвагонзавода, разгружает ГАЗель  
с гуманитарной помощью.

Все самое необходимое 
для людей, в спешке 
уехавших из-под об-

стрелов, уже не первую не-
делю собирают добровольцы 
Нижнетагильского отделения 
всероссийского общества 
«Красный Крест». 

Тагильчане активно от-
кликнулись на размещенную 
в нашей газете информацию 
о начале работы пункта сбо-
ра помощи, в особенности - 
промышленные предприятия 
и аптеки.

Как раз в день прилета в 
Кольцово самолета с пере-
селенцами на пункт сбора 
гуманитарки в городском 

медицинском колледже по-
ступил большой груз от 
профсоюзной организации 
Уралвагонзавода: «посыл-
ку» от заводчан, занявшую 
целый грузовик, предпола-
галось направить в Ростов-
скую область. 

Но планы пришлось кор-
ректировать: волна бежен-
цев докатилась и до нашего 
города.

- Первая группа, около 
100 человек из Луганска, 
Крамоторска, в основном 
только женщины, дети и ста-
рики, – уже на пути в наш го-
род. Это только начало. Мы 
предполагаем, что число го-

стей достигнет нескольких 
тысяч. Прибывшие на Урал 
люди измучены, напуганы, 
с ними, конечно, сразу по 
прибытии работают психо-
логи, но беженцы настолько 
растеряны, что, конечно же, 
на первых порах бытовые 
проблемы самостоятель-
но решить не смогут. Нужно 
обеспечить их всем необхо-
димым, - рассказывает Ва-
лентина Шишкина, руково-
дитель нижнетагильского 
Красного Креста. - Поэтому 
часть собранной гуманитар-
ной помощи, в том числе и 
последний груз от УВЗ, оста-
нется на территории, другая 
– все же уедет в Ростов. 

Разгрузка-погрузка гу-
манитарки в медколледже 
идет ежедневно. Помогают 

студенты и общественники, 
сестры милосердия, а также 
представители духовенства. 

Здесь готовы принять по-
мощь от каждого, но пред-
упреждают, что все передан-
ное в дар должно быть новым.

Самая острая нужда - в 
памперсах, лекарствах, дет-
ской одежде, медикаментах, 
крупах.

Горожан просят отклик-
нуться и помочь переселен-
цам. Если есть возможность, 
не только вещами и продук-
тами, но и предоставив вре-
менное место жительства.

Напоминаем телефоны 
нижнетагильского Красно-
го Креста: 89920028505 и 
89126173434.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� ИННОПРОМ-2014

До премьеры трамвая будущего остались считанные дни

�� сделаем город чистым!

«Не хотим ходить  
через помойку!»
Переполненные баки контейнерных стоянок стали частью 
городского пейзажа. Многие к этому привыкли и старают-
ся не обращать внимания. Проблема не только тагильская, 
она актуальна для большинства российских населенных 
пунктов: страна потихоньку утопает в мусоре. Однако чи-
татели «ТР» уверены: мириться с таким положением дел 
нельзя, тему надо поднимать вновь и вновь.

�� в городской Думе

Работу мэра 
признали 
удовлетворительной
Вчера на очередном заседании горДумы депутаты за-
слушали отчет главы города Сергея Носова о результатах 
деятельности администрации города в 2013 году. Около 
часа мэр говорил о проделанной работе и отвечал на 
вопросы депутатов.

Народные избранники единогласно проголосовали за то, 
чтобы признать итоги деятельности удовлетворительными. 

Мэр поблагодарил депутатов за решительность и ответ-
ственность, проявленные ими в процессе обсуждения ре-
формы местного самоуправления. По его словам, благодаря 
инициативе депутатов пока что не будет приниматься скоро-
палительных решений в вопросах реформирования. Сергей 
Носов высказался в поддержку такой позиции, отметив, что 
в течение 2013 года всегда удавалось находить компромисс 
между администрацией города и горДумой в решении мно-
гих вопросов, что говорит об эффективности существующей 
системы управления. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

«Посылка» от заводчан

УВЗ запустил промо-сайт, по-
священный транспорту будуще-
го – именно так позиционируется 
трамвай R1, разработанный заво-
дом «Уралтрансмаш». Предприятие 
входит в состав корпорации Урал-
вагонзавод. 

Предполагается, что на новом трам-
вае будут перевозить болельщиков на 
матчи чемпионата мира по футболу в 
2018 году. Статусное соревнование 

пройдет в крупнейших городах России, 
в том числе Екатеринбурге. Губернатор 
Евгений Куйвашев уже объявил о под-
писании соглашения на закупку для ре-
гиона 50 подобных трамваев.

R1, обещают разработчики, сое-
динит в себе актуальные достижения 
российской транспортной индустрии 
и ультрасовременные визуальные ре-
шения. Все это позволит увеличить 
популярность транспортного сред-
ства среди горожан, предпочитающих 

пользоваться другими видами транс-
порта, а также повысить его безопас-
ность. 

Презентация трамвая R1 состоит-
ся 9 июля в рамках выставки ИННО-
ПРОМ-2014. Первые кадры с презен-
тации может получить любой желаю-
щий. Для этого нужно оставить свой 
e-mail на официальном интернет-ре-
сурсе r1.uvz.ru. Слоган промо-сайта 
гласит: «Будь первым, кто узнает все!»

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

В первую очередь обсуж-
дались вопросы размещения 
жителей Украины и предо-
ставление им необходимых 
условий для нормально-
го проживания. Планирует-
ся поселить их в гостинице 
Нижнетагильского института 
испытания металлов. Глава 
города поблагодарил гене-
рального директора НТИИМ 
Валерия Руденко за прояв-
ленную гражданскую пози-
цию и отметил, что там есть 
все условия для комфортно-
го проживания людей, орга-
низации их питания и досуга.

Сергей Носов сказал, что 
город готов принять украин-
ских беженцев, сделав акцент 
на том, что все вопросы долж-
ны решаться в режиме теле-
фонного звонка без волокиты 
и бюрократии. «Мы прорабо-
тали ряд основных вопросов 
и готовы принять беженцев с 
Украины, - сказал Сергей Но-
сов. – Наша задача - не толь-
ко дать кров и обеспечить их 
питанием, но и включить лю-
дей в жизнь города, чтобы они 
чувствовали себя не беженца-
ми, а нашими гостями». Кро-
ме того, глава города отме-

тил, что Тагил уже принимал 
беженцев с Украины в годы 
Великой Отечественной во-
йны, и всегда им оказывались 
огромная поддержка и теплый 
прием и со стороны предпри-
ятий, и со стороны рядовых 
тагильчан.

Об этом говорит тот факт, 
что в администрацию посту-
пают обращения от жителей 
города с предложением раз-
местить украинских бежен-
цев. Также ведутся пере-
говоры с представителями 
операторов сотовой связи 
для предоставления возмож-
ности беженцам бесплат-
но связываться с родными 
и близкими, оставшимися в 
горячей точке. Студенты ме-
дицинского колледжа пред-
ложили свою поддержку в 
качестве волонтеров. Кроме 
того, в городе активно ведет-
ся сбор гуманитарной помо-
щи для отправки на Украину 
пострадавшим Донецка, Лу-
ганска, Славянска и других 
городов и населенных пун-
ктов, включенных в боевые 
действия, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

- Я вообще никогда в СМИ 
не обращалась, но терпе-
ние, как говорится, лопнуло, 
- голос Натальи Голубевой в 
телефонной трубке звенит 
от возмущения. – Сегодня 
утром четырехлетняя доч-
ка мне сказала: «Мама, не 
будем здесь ходить, здесь 
кака». «Здесь» - это по тро-
туару улицы Огаркова, ве-
дущему к пешеходному пе-
реходу через Ломоносова. 
В последнее время данный 
участок превратился в на-
стоящую помойку. 

Мусорка здесь была, 

сколько себя помню, но кон-
тейнерную стоянку огороди-
ли, как положено, и отходы, 
по крайней мере, не рассы-
паются по всей округе, хотя 
баки нередко заполнены «с 
горкой». А где-то год назад за 
оградой, совсем рядом с тро-
туаром, установили еще один 
бак. Здесь складирует свой 
мусор ресторан «Ем Сам». На 
баке надпись есть, да и так 
догадаться нетрудно, ведь со-
держимое вываливается пря-
мо под ноги прохожим. 
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Лучшие в мире -  
программисты  из Питера
Победителем чемпионата мира по про-
граммированию, финал которого прошел 
в Екатеринбурге, стал Санкт-Петербургский 
государственный университет. 

Команда Северной столицы отняла победу 
у МГУ, занявшего в итоге второе место, кото-
рое тоже считается золотым. Среди чемпионов 
помимо российских команды университетов 
из Токио, Шанхая, Пекина, Загреба. На финал 
ЧМ по программированию в Свердловскую об-
ласть съехались 122 команды из университетов 
44 стран, в том числе из вузов-лидеров миро-
вых рейтингов: Массачусетского технологиче-
ского института, Кембриджского, Стэнфорд-
ского, Санкт-Петербургского университета. 
Свердловскую область на престижных состя-
заниях представляла команда Уральского фе-
дерального университета, которая не вошла в 
число призеров. 

ИННОПРОМ-2014:  
вышли на финишную прямую
Приближается к завершению подготовка к 
промышленной выставке ИННОПРОМ-2014.      

В департаменте рассказали, что почти стопро-
центную готовность к мероприятию подтвер-
дили на выездном совещании в МВЦ «Екате-
ринбург-Экспо» оператор выставки компания 
«Формика» и руководители министерств и 
ведомств региона. В ближайшие две недели 
организаторы займутся окончательным реше-
нием всех бытовых вопросов. Уже расширена 
парковка, должны появиться знаки, указыва-
ющие направление движения. Появится еще 
один итальянский ресторан, будут установлены 
банкоматы.

Кроме того, состоятся визиты послов ино-
странных государств, руководителей федераль-
ных ведомств и губернаторов субъектов РФ. На 
сегодняшний день участие в выставке подтверди-
ли более 500 компаний, выставочные павильоны 
заполнены. Стенд Свердловской области станет 
традиционно одним из самых больших. Он займет 
2000 квадратных метров.

Напомним, выставка ИННОПРОМ-2014 прой-
дет с 9 по 12 июля в «Екатеринбург-Экспо».

На туризм выделят миллиард
Проект автотуристского кластера «Самоцвет-
ное кольцо Урала» прошел отбор на вклю-
чение в федеральную целевую программу. 
Таким образом, Свердловская область полу-
чит более миллиарда рублей на развитие 
туризма.
Проект Свердловской области занял четвертое 

место среди 40 презентаций других регионов. 
На федеральные средства отремонтируют пять 
участков региональных автодорог протяженно-
стью 31 км, построят очистные сооружения и 
водозаборные станции, проведут четыре газо-
провода и линии электропередачи к инвестици-
онным площадкам.

В планах создание парка развлечений «Малахит-
парк» с элементами музея горнозаводской и про-
мышленной тематики. Создаваемый «Парк ураль-
ских сказов» ориентирован на детей. Кроме того, 
будут построены объекты минералогического, сель-
ского и делового туризма.

«Растет спрос на автомобили 
премиум-класса
Продажи легковых и легких коммерческих 
автомобилей в Екатеринбурге в мае 2014 года 
снизились на 21% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
При этом на фоне общего падения продаж 
автомобилей в Екатеринбурге наблюдается 
рост продаж премиум-брендов. За 5 меся-
цев 2014 года продажи моделей премиум-
класса в городе выросли на 7%. Немецкие 
автомобили премиум-класса, а также Lexus 
показывают положительную динамику, в не-
значительном минусе находятся Land Rover, 
Volvo и Porsche, а Jaguar остался на прежних 
позициях. Продажи Cadillac упали более чем 
на 50%.

 Выйти из лесу помог телефон
24 июня в лесу под Первоуральском заблуди-
лась семья с двумя детьми 8 и 10 лет.

В 21.36 родители позвонили в службу спасе-
ния 112 и рассказали, что потерялись. На вы-
зов выехала оперативная группа. Все это вре-
мя с заблудившимися разговаривали спасатели 
и направляли их к выходу из чащи. Сотрудники 
МЧС поняли, что семья находится у газопрово-
да Бухара – Урал, и стали вести их по ориентиру 
на солнце, пока не вывели на дорогу в районе 
Верхнего пруда. Спасатели настоятельно реко-
мендуют всем свердловчанам перед походом 
в лес всегда сообщать родственникам о своем 
маршруте и лучше не ходить в одиночку. А так-
же обязательно брать с собой заряженный теле-
фон, нож и спички.

На дорогах  погибли два лося
Жертвами дорожных аварий на Среднем Ура-
ле стали два лося. 
Оба инцидента случились в ночь на 26 июня. 
Сначала на 257-м километре Серовского трак-
та автомобиль ZAZ Chance наехал на первое 
животное. Женщина, управлявшая машиной, 
пыталась вывернуть в сторону, но не успела. 
Сбив зверя, автомобиль вылетел на обочину и 
снес несколько молодых деревьев. Пострадали 
автоледи и ее пассажир.

Пятиэтажка 9 по улице Свердлова после майских опрес-
совок живет без горячей воды. Ситуация – как дежавю 
из недавнего многострадального прошлого: ресурсник 
на заявки ТСЖ не реагирует, уверяя, что причина плохой 
циркуляции кроется внутри дома. Но обратиться в газету 
жителей побудила другая  напасть. 16 июня, без согла-
сования и предупреждения, сотрудники МУП Горэнерго 
раскопали территорию ТСЖ «Лотос» вдоль и поперек. В 
результате полностью перекрыли подъезд к дому. 

�� ситуация

«Лотос» против 
бульдозерного хамства

-А вдруг понадобится 
вызвать «скорую» 
или пожарных? - 

беспокоятся пенсионеры. 
- Котлован рабочие ничем 
не оградили, и нам уже при-
ходилось доставать отту-
да любопытных ребятишек 
- ладно, пока обошлось без 
травм. И ведь к снабжению 
нашего дома эти перекопы 
никакого отношения не име-
ют – горячей воды нет, как не 
было. 

Мы пробираемся  к дому, 
огибая траншею по узкой 
полоске газона и отмостке. 
С другой стороны проезд не 
предусмотрен в принципе  – 
только пешеходная дорожка. 
От фасада двор упирается в 
бетонный забор Водоканала. 
В блокаде оказались и кон-
тейнерная площадка, и две 
машины, которые в момент 
бульдозерного нашествия 
были на парковке. Сама 
парковка, благоустроенная 
на средства товарищества, 
«похоронена» под траншеей. 
Угол детской площадки отре-
зан трубами «наружки» - они 
тянутся от здания Водокана-
ла. По заявке этой организа-
ции энергетики и ведут рабо-
ты. Активисты дома были в 
курсе событий, и мы вместе 
наведались за забор. 

- Вы нас тоже поймите, – 
оправдывается, сочувствуя 

жильцам, начальник Дзер-
жинского филиала Федор 
Байбаков. - Люди работают 
с канализацией, без горя-
чей воды в душевых никак 
нельзя. Здесь 56 сотрудни-
ков, 16-17 вызовов каждый 
в день, я должен обеспечить 
условия труда, а Горэнерго - 
теплоснабжение. Каким пу-
тем - это уже их дело. Потер-
пите несколько дней: гидро-
испытания проведут, трассу 
закопают…

Впрочем, здесь же, после 
«созвона» руководителей, 
выяснилось: часть котлована 
энергетики готовы закрыть 
уже сегодня (20 июня), что-
бы освободить проезд. И это 
намерение было исполнено. 

Чуть  позже ситуацию 
прокомментировал и глав-
ный инженер Горэнерго 
Андрей Тюлькин. Заметил, 
что на территории, кото-
рую ТСЖ считает своей, 
проходит охранная зона те-
плосети, и собственником 
дома это надо было учиты-
вать. Тем не менее, Андрей 
Александрович обещал: 
нарушенное благоустрой-
ство будет восстановлено 
уже в июле. А чтобы решить 
проблему с горячей водой, 
нужно вызвать (через дис-
петчерскую) специалиста 
Горэнерго, который прове-
рит сети вместе со слеса-

рем, обслуживающим ТСЖ 
- скорее всего, где-то заби-
ло перемычку. 

- Звонили, вызывали, про-
сили, требовали – никто не 
приехал, - возражает пред-
седатель ТСЖ Светлана Ко-
стенко. – Никаких перемы-
чек на наших сетях нет, те-
плоузел новый, установили 
в 2012 году, и он был принят 
Горэнерго. Жители второй 
месяц вынуждены подолгу 
пропускать воду, чтобы по-
шла хотя бы чуть теплая, и 
расходы по счетчикам вы-
росли вдвое-втрое. Зимой 
мы переплачиваем за кало-
рии, а сейчас будем пере-
плачивать за объемы? Воз-
никает вопрос: не целена-
правленно ли потребителей 
ставят в такие условия? 

Мы знаем, что обязаны 
предоставить  доступ для ре-
монта в охранной зоне ком-
мунальных сетей. Но эта гра-
ница, согласно кадастровому 
паспорту, проходит дальше.  В 
любом случае работы долж-
ны были согласовать с нами -  
ведь стихийного бедствия не 
произошло! Диспетчер  нас не 
предупреждал, документов о 
перепланировке сетей мы не 

получали. Действуют, как им 
удобнее. Сейчас руководство 
поменялось, а отношение 
к собственникам прежнее 
- грубое и бестактное. Уве-
рена, наш дом заслуживает 
иного. Не хотим конфликтов, 
ругани, но свою территорию 
будем отстаивать. 

Между прочим, мы как раз 
планировали  рассказать  о 
работе ТСЖ «Лотос», дей-
ствующего уже пять лет. Това-
рищество – абсолютно само-
стоятельное и одно из лучших, 
призер городских конкурсов. 
Собственники доказали: если 
их никто не обворовывает,  
средств хватает и на ремонты 
в старой хрущевке, и на бла-
гоустройство двора. И в долж-
никах за ресурсы не ходят. Но 
для того, чтобы устроить ту же 
парковку,  бетонировать кон-
тейнерную площадку, им при-
ходилось экономить каждый 
рубль.

И вот, вместо того, чтобы 
«продвигать позитив», раз-
бираемся в очередном про-
явлении ЖКХаоса.

***
Во вторник вечером по-

звонила Светлана Костен-
ко – рассказала, что после 

нашего приезда отношение 
Гор энерго поменялось, во 
всяком случае, главный ин-
женер  выходит на контакт. 
И вроде бы даже признают 
ошибки.

- Пока перекопы не позво-
ляют подъехать к мусорным 
контейнерам – приходилось 
сгружать отходы вручную, 
и жители помогали. Один 
автомобиль вызволили из 
блокады сами хозяева, но 
не удалось найти владельца 
второй машины, с трафаре-
том услуг такси – звонили в 
компанию, там информации 
нет.  Вызывать эвакуатор за 
счет ТСЖ  не хотим – расхо-
дов без этого много. 

Возможно хозяева от-
кликнутся, узнав свое авто 
на снимке.

И главная новость: энер-
гетики все-таки обнаружи-
ли причину отсутствия цир-
куляции и начали ее устра-
нять – затор был, конечно,  
не  у «Лотоса», а на вводе в 
дом по Свердлова, 1. Значит 
можно надеяться, что вода 
пойдет горячая, а с ТСЖ 
впредь будут считаться.

Ирина ДЯГИЛЬ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Трубы для снабжения производственной площадки  
Водоканала провели через детскую площадку дома. 

Нас встретили возмущенные варварством жители – вышли все, кто мог и был дома, 
пенсионеры и инвалиды. 

В раскопанном парковочном кармане - две машины. 

�� экономика

Строится подстанция  
для «Титановой долины»

�� экология

В соответствии  
с международными 
стандартами
Основополагающий прин-
цип экологической  поли-
тики  ОАО «ЕВРАЗ НТМК»  
-  неоспоримая  приори-
тетность   деятельности по 
охране природы.  И  руко-
водство этого градообра-
зующего предприятия  бе-
рет на себя обязательства 
по выполнению комплекса 
мероприятий, снижающих  
техногенную нагрузку на 
окружающую среду.
Насколько  это  затратно  
для  металлургического  
комбината? Что пред-
принимается для  охра-
ны  воздушного бассейна,  
водоемов? 
Об этом  рассказал на-
шему корреспонденту и.о. 
начальника управления 
охраны природной сре-
ды   ОАО  «ЕВРАЗ НТМК»   
Михаил ТКАЧЕНКО.

-  Главная цель нашей эко-
логической политики  – по-
стоянное снижение и пре-
дотвращение негативного 
воздействия на окружающую 
природную среду. Результа-
тами  надзорного  аудита  
ежегодно подтверждается, 
что система экологического  
менеджмента  соответству-
ет  международным стан-
дартам. 

В 2013 году  общие за-
траты  на выполнение при-
родоохранных мероприятий 
превысили 500 миллионов 
рублей.  Выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
находились в границах  пре-
дельно  допустимых (ПДВ) 
и временно согласованных 
(ВСВ). Сброс сточных вод в 
природные водные объекты 
снижен на 7%.  Переработка  
отходов  более чем на  120%  
превышает  объемы  их  об-
разования, а  это значит, что 
комбинат перерабатывает не 
только  новые, но и ранее на-
копленные отходы.  

Для  охраны воздушно-
го бассейна  ведется тех-
ническое  перевооружение 
печных агрегатов прокатно-
го производства (рельсоба-
лочного и колесопрокатно-
го) с закрытием устаревших 
нагревательных печей.  Вне-
дряется  комплекс  пыле-
угольного топлива  с поэтап-
ным снижением использова-

ния кокса в доменных  печах 
и природного газа, что ве-
дет к снижению газовых вы-
бросов и  загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. 

Для охраны водного 
бассейна в  прудке-освет-
лителе на реке  Вязовка,  в 
Леневском  и  Нижнетагиль-
ском водохранилищах про-
изводится обработка воды  
суспензией  хлореллы. В те-
плый период эта водоросль 
способствует  интенсифика-
ции процессов самоочище-
ния в прудке-осветлителе на  
Вязовке, в Нижнетагильском  
водохранилище и реке Тагил.  
Альгоценоз – это метод  ре-
абилитации  водоемов по-
средством  подавления ро-
ста сине-зеленых водорос-
лей,  улучшающий   качество 
воды и  увеличивающий  в 
ней содержание растворен-
ного кислорода. А сама хло-
релла – это полезный корм 
для микрофауны водоемов. 

С 2012 года весной и ле-
том  для ускорения и  интен-
сификации  доочистки сточ-
ных вод в прудках-осветли-
телях используется плава-
ющее растение эйхорния 
(водный гиацинт).  Готовит-
ся  техническое задание по 
проектированию  замкнутой 
системы оборотного водо-
снабжения.

Большое внимание  уде-
ляется на комбинате  и  со-
кращению техногенной 
нагрузки на окружающую 
среду от объектов разме-
щения отходов. Ежегодно 
утверждается план-график 
мониторинга  окружающей 
среды в этих объектах, про-
изводится оценка воздей-

ствия отходов на природу, 
а также  разрабатываются 
меры по уменьшению их  не-
гативного влияния.

На предприятии действу-
ют несколько специализи-
рованных подразделений: 
цехи по переработке  шла-
ков и  металлолома, утилиза-
ции шламов, шлакоразделка  
конвертерного цеха №1.  

Продукты переработки 
имеют экспертные заключе-
ния о соответствии  государ-
ственным санитарно-эпиде-
миологическим правилам и 
нормам и реализуются для 
использования в рециклин-
ге металлургического про-
изводства: в агломерации, 
в цементной и химической 
промышленности, в строи-
тельстве и сельском хозяй-
стве.

Сотрудники управления 
охраны природной среды 
(УОПС), обеспечивающего 
организацию экологической 
работы, ведут оценку техно-
генного влияния на окружаю-
щую среду,  локальный мони-
торинг источников антропо-
генного воздействия. 

В состав УОПС входит 
экоаналитический центр 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК», аккре-
дитованный  на техническую 
компетентность и соответ-
ствие требованиям ГОСТ 
ИСО /МЭК 17025-2009  и 
имеющий лицензию на опре-
деление уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха 
и вод ных объектов.  Необхо-
димым современным  обо-
рудованием для этого центр 
оснащен.  

Подготовила  
Н. МИХАЙЛОВА. 

В Верхней Салде началось строительство  
подстанции 110/10  кВ «Титан»,  предна-
значенной  для электроснабжения  новой  
открытой экономической зоны  ООО «Ти-
тановая долина», в деятельности  кото-
рой  хотели бы   участвовать около трех 
десятков резидентов.

По информации помощника директора 
по связям со СМИ  Нижнетагильских элек-
трических сетей филиала ОАО  «МРСК Ура-
ла - Свердловэнерго» Елены Пишвановой, 
активно готовится рабочая площадка: идет  
отсыпка подъездных путей, производится  
разбивка контуров осей под  строительные 
конструкции.

Новая подстанция с открытым РУ 110 кВ  
и закрытым РУ  10 кВ  будет оснащена дву-
мя силовыми трансформаторами по 10  МВА 
каждый, с учетом увеличения мощности в 
перспективе до 40 МВА.

Чтобы  приступить к строительству  объ-
екта, специалисты  Свердловэнерго пред-
усмотрели временную  схему  электроснаб-
жения: установлены две трансформаторные 
подстанции  на 250 и 400  кВА. 

Проект  подстанции «Титан» прошел все-
стороннюю государственную экспертизу на 
соответствие санитарным и экологическим 
нормативам федерального законодатель-
ства. Все  необходимые технические  ре-
шения согласованы  на уровне  руководства  
Свердловэнерго и МРСК Урала. Подстанция 
расположена в зоне производственной от-
ветственности Нижнетагильских электриче-
ских сетей.  Специалисты этого предприятия 
имеют непосредственное отношение к реа-
лизации проекта: руководят работами под-
рядчика и курируют их ход.

Срок сдачи новой подстанции  –  декабрь 
2014 года.  Стоимость объекта - около 200 
миллионов рублей.

�� сделаем город чистым!

«Не хотим ходить  
через помойку!»

 W01 стр.
Повсюду красный салфетки, палоч-

ки, пакеты, пищевые отходы… Жильцы 
окрестных домов тоже вносят свой вклад, 
подсыпая мусор. Зрелище не из приятных, 
да и запах отнюдь не радует. 

Почему мы должны ходить через эту по-
мойку?! Здесь детей ведут в садик, в шко-
лу! Почему-то около ресторана все чисто 
и красиво, а любоваться отходами должны 
совершенно посторонние люди, которые, 
может, и не были никогда в этом заведе-
нии! Я все понимаю: если бак стоит, значит 
есть разрешение, мусор вывозят регуляр-
но, но надо уважать окружающих! 

Пыталась связаться с руководителя-
ми ресторана (возможно, они и не в кур-
се проблемы) – не удалось. Поэтому хочу 
обратиться через газету: пожалуйста, на-
кройте свой бак крышкой! Ведь это, на 
мой взгляд, совсем не сложно. Для вас 
мелочь, а всем, кто ходит этой дорогой, 
будет приятно.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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26 июня - 5 лет,
 как ушел из жизни  

дорогой муж, отец, дядя 
Григорий Иванович ДЕНИСЮК

Всех, кто его помнит, просим помянуть 
его добрым словом в этот скорбный для 
нас день.
На всю оставшуюся жизнь 
нам хватит горя и печали.
Безмерно тяжела утрата, 
но сердцем мы всегда с тобой.

Помним, любим, скорбим.
Родные

1 июля  - год  со дня кончины 
Нины Михайловны 

СЛУКИНОЙ
Просим всех, кто знал этого замечатель-

ного человека, помянуть ее добрым словом. 
Родные

Утерянный аттестат № 940484, выданный школой №36 
г. Нижнего Тагила в июне 1994 г. на имя Серебряковой На-
тальи Николаевны, считать недействительным.

Библиотека, тишина, на руках у хозяйки Надежды Бар-
суковой тихонько сидят две маленькие собачки. И вот 
распахиваются двери, в фойе заходят дети и тут же с 
криками «Леха!» и «Делька!» радостно кидаются к со-
вершенно спокойным животным. Собаки мужественно 
терпят и крепкие объятия ребятни, и поцелуи, и вспыш-
ки фотокамер, а вся библиотека буквально звенит от 
детского смеха. Так в филиале №18 центральной город-
ской библиотеки начался праздник «Настоящие друзья». 

�� проект «Лапа в ладошке»

Леха, Сема, Делька, Бим –  
любимцы детворы

Официально цель дан-
ной встречи – подве-
дение итогов первого 

этапа проекта клуба любите-
лей книги «Лапа в ладошке». 
Три месяца юные читате-
ли филиалов №5 и 18 чита-
ли вслух книги для питомцев 
кинологической организа-
ции «Надале», учились об-
щаться с животными и в этот 
день собрались все вместе, 
чтобы сказать собакам спа-
сибо за терпение, понима-
ние, помощь. Да, за помощь: 
Делька, Леха, Мадам, Сема-
Соболек, Декор, Понтяша, 
Сантик–Фантик, Франческа 
и Бим помогли многим из ре-
бят стать более открытыми и 
коммуникабельными. 

По словам воспитателя 
детского сада – начальной 
школы №105 Елены Покров-

ской, благодаря общению 
с этими собаками третье-
классники, участвовавшие в 
проекте, восполнили свою 
нехватку общения с живот-
ными, перестали их бояться, 
стали более добрыми, спо-
койными, дружными. И все 
три месяца они с нетерпе-
нием ждали понедельника, 
чтобы пойти в библиотеку и 
встретиться со своими чет-
вероногими друзьями. 

Разумеется, все живот-
ные здоровы и прошли спе-
циальный отбор, прежде чем 
попасть на проект, заверила 
нас председатель организа-
ции «Надале» Надежда Бар-
сукова. Собаки должны спо-
койно воспринимать и дет-
ские крики, и желание их по-
тискать, поэтому выбирали 
самых–самых. 

Школьники читали стихи, 
пели песни, вспоминали по-
словицы и поговорки, уча-
ствовали в театрализованной 
сценке «Дама сдавала в ба-
гаж…» Прочитал свои стихот-
ворения и друг библиотеки, 
волонтер, бывший редактор 
газеты «Горный край» Вита-
лий Барановский. Кстати, о 
том, что его десятилетний пу-
дель Бимка угощал во время 
одного из занятий ребятню 
конфетами, уже ходят насто-
ящие легенды, и не случайно 
его имя в числе первых крича-
ли школьники, отвечая на во-
прос ведущей праздника: «Кто 
вам полюбился больше всех?» 
Были и такие ответы:

- Леха! Он очень внима-
тельно слушал.

- Делька! Она самая кра-
сивая.

- Диссон! Он мне помогал 
читать.

А на просьбу уточнить, ка-
кой он, настоящий друг, ре-
бята отвечали: он не предаст, 
не будет обижать, защитит, 
не дерется, не пожалеет по-
следней конфеты… 

Свою праздничную про-
грамму подготовили и соба-

ки: Делька показала, как она 
умеет по команде прыгать 
со стула на стул, Франческа 
станцевала на задних лапках, 
Сема–Соболек продемон-
стрировал королевскую по-
ходку для участия в выстав-
ках, а Леха в этот день рабо-
тал фотомоделью, потому 
что сфотографироваться с 
ним стремились и взрослые, 
и дети. 

Гостями праздника стали 
ребята и воспитатели дет-
ского дома–школы №1. И 
пока все они внимательно 
следили за происходящим 
на импровизированной сце-
не, второклассник Влад Ка-
ратаев решил на собствен-
ном опыте убедиться, прав-
ду ли здесь говорят: мальчик 
взял книгу, сел рядом с Се-
мой-Собольком и тихонько 
начал читать ему рассказы о 
животных. Пес внимательно 
его слушал и иногда даже ки-
вал головой. 

Конечно, и библиотекари, 
и журналисты не раз слыша-
ли скептические замечания о 
том, что это все игра и ерун-
да и, если у детей проблемы 
с чтением или общением, то 

Карина Митрохина и Леха. Влад Каратаев читает книжку Семе–Собольку. 

Портрет Бима.

Сфотографироваться с умными собаками хотели все. 

�� происшествия

«Собрал» семь автомобилей

Выпал из окна 
пятого этажа
Трехлетний малыш выпал из 
окна пятого этажа. Произо-
шло это в среду днем в доме 
№11 по улице Ильича на 
Вагонке. 

Как рассказали в пресс-
службе нижнетагильской поли-
ции, в это время ребенок нахо-
дился дома с мамой. Женщина 
хотя и молода - ей 23 года, но 
опыт воспитания детей имеет: 
пострадавший сын у нее тре-
тий, есть еще старшие – 2006 и 
2009 г. р. И хотя мама воспиты-
вает детей одна, соседи харак-
теризуют ее хорошо. 

Женщина занималась хозяй-
ством, а ребенок находился с 
ней рядом. В какой-то момент 
она вышла из кухни и буквально 
через несколько минут услыша-
ла какой-то скрежет. 

Бросившись обратно, она 
успела заметить, как сынишка 
вместе с москитной сеткой, на 
которую, видимо, облокотил-
ся, забравшись на подоконник, 
рухнул вниз. 

Малышу повезло – падение 
смягчили деревья, растущие 
под окном. Получивший череп-
но-мозговую травму и гемато-
му лба, но живой - ребенок до-
ставлен в нейрохирургическое 
отделение первой городской 
больницы. 

Елена БЕССОНОВА. 

Убили за 150 рублей

�� акция

Изъято полтора килограмма 
наркотиков
Вчера, 26 июня, весь мир отмечал День борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом наркотиков. 

Как сообщили в Нижнетагильском наркоконтроле, в целях 
привлечения внимания к проблемам наркомании и наркопре-
ступности, а также формирования у подростков и молодежи 
антинаркотического мировоззрения на территории города  
со 2 по 26 июня проводились мероприятия, приуроченные к 
этой дате. Для воспитанников детских домов и учащихся об-
разовательных учреждений сотрудниками наркоконтроля и 
инспекторами по делам несовершеннолетних полиции были 
организованы встречи и беседы. 

В Нижнетагильском отделе по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков подвели некоторые итоги: за время про-
ведения мероприятий оперативными сотрудниками было вы-
явлено 78 административных правонарушений, зарегистри-
ровано 94 преступления, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, возбуждено 63 уголовных дела. Изъято 152,872 
г наркотических средств.

А всего с начала года возбуждено 250 уголовных дел, в 
рамках которых изъято около полутора килограммов нарко-
тиков.

Елена БЕССОНОВА. 

�� прокуратура

В детском доме нарушали  
права воспитанниковМассовая авария произошла в среду, около 

20.30, на Черноисточинском шоссе. 

По словам очевидцев, автомобиль «Шкода» 
на огромной скорости перед перекрестком с 
улицей Бригадной пытался объехать КамАЗ. 
Но не рассчитал траекторию и зацепился за 
задние колеса грузовика. Легковушка поте-
ряла управление и врезалась в ряд стоящих 
на светофоре автомобилей, «собрав» шесть 
иномарок – три «Тойоты» (две «Короллы» и 
один «Ланд Крузер»), «Мицубиси», «Киа Рио» и 
«Форд Фьюжен». Среди «пострадавших» - еще 
и «Жигули» 10-й модели. 

Оказалось, что за рулем «торпеды» сидел 

25-летний молодой человек, не имеющий во-
дительских прав. И машина оказалась не его, а 
родителей друга, который сидел с ним рядом. 
Правда, юный родственник владельца транс-
портного средства находился в состоянии алко-
гольного опьянения, вследствие чего и не смог 
управлять автомобилем. 

По словам инспекторов ГИБДД, автомобиль 
двигался со скоростью 120 км в час и даже не 
пытался тормозить перед светофором. 

К счастью, обошлось без человеческих жертв. 
Несколько человек, в том числе - водитель и пас-
сажир «Шкоды», отделались синяками и ссади-
нами. 

Елена БЕССОНОВА. 

На Сухоложском поселке 
произошло убийство. Этот 
микрорайон давно пользу-
ется недоброй славой и в 
выходные дни в очередной 
раз подтвердил свою крими-
нальную репутацию. 

В воскресенье, около 22.00, 
жители улицы Цементной ста-
ли свидетелями такой карти-
ны: двое молодых людей за 
ноги тащили по дороге мужчи-
ну. Кто-то из наблюдавших это 
в окно вызвал полицию. 

Удивительно, но «попутчик», 
которого перемещали таким 
варварским способом, оказал-
ся жив, хотя и сильно избит. 

…В полуразрушенном доме 
№14 по улице Цементной, дав-
но покинутом жильцами, еще 
накануне началось застолье. 
В доме, который и жильем-то 
назвать сложно, уже несколь-
ко лет живут бомжи. Один из 
них оборудовал себе подобие 
квартиры, куда принес найден-
ные на помойках стол, диван и 
кресла. Именно здесь очень ча-
сто собирались люди без опре-
деленного места жительства. 

В воскресенье там собра-
лась компания: хозяин «квар-
тиры» 1960 г. р. и двое его го-
стей – 49-летние мужчина и 
женщина. В разгар пьянки «на 
огонек» к ним зашли двое муж-
чин – 1969 г. р. и 1983 г. р. Не-
смотря на разницу в возрасте, 

их объединяла «одна, но пла-
менная страсть» - оба давно и 
«плотно» употребляли нарко-
тики. Но пришли последние не 
с добрыми намерениями – они 
заявили, что хозяин должен им 
150 рублей. Кстати, на «раз-
борки» они явились в состоя-
нии сильного наркотического 
опьянения. 

Видимо, денег у мужчины не 
оказалось, конфликт перешел 
в драку. В ход пошли руки, ноги 
и попавшаяся под руку мебель. 
Приятель хозяина решил раз-
нять дерущихся, но один из на-
падавших вытащил его на улицу 
и начал пинать в живот, отчего 
тот скончался на месте. Жен-
щина успела убежать. 

Потом наркоманы схватили 
должника за ноги и потащили 
в неизвестном направлении. 
Когда их задержали, они все 
еще находились «под кайфом» 
и не смогли объяснить, какова 
же была конечная цель их путе-
шествия.

 Как сообщил исполняю-
щий обязанности руководи-
теля следственного комитета 
по Дзержинскому району Де-
нис Кельбиханов, задержан-
ному за убийство 31-летнему 
молодому человеку, кстати - 
ранее неоднократно судимо-
му, грозит до 15 лет лишения 
свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

заниматься должны педаго-
ги и психологи, а не собаки. 
Напомним еще раз: проект 
«Лапа в ладошке» одобрен 
специалистами и реализует-
ся на средства гранта благо-
творительного фонда «Сина-
ра», который просто так, без 
обоснования значимости, 
150 тысяч рублей не даст. И 
если благодаря этому проек-
ту хотя бы два десятка юных 
тагильчан стали увереннее в 
себе и чуточку счастливее, 
значит он нужен. 

За три месяца проекта 

«Лапа в ладошке» состоя-
лось десять встреч, во вре-
мя которых было прочита-
но 45 рассказов и сказок. В 
филиале №5, у заведующей 
Людмилы Макаровой, осо-
бой популярностью пользо-
валась «Умная собачка Соня» 
Андрея Усачева, а в 18-м, у 
Натальи Бересневич, чаще 
других читали «Середину 
сосиски» Григория Остера. 
После летних каникул про-
ект будет продолжен. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� проверка

«Супер-Монетку» оштрафовали за грязь

Прокуратура Свердловской области 
выявила нарушения прав и законных 
интересов воспитанников детского до-
ма-школы №1. Основанием для про-
ведения проверки стала многомил-
лионная задолженность родителей, 
которые по решениям судов лишены 
родительских прав и обязаны платить 
алименты, сообщили в прокуратуре.

Установлено, что 60 человек из 82  
алименты не получают. Задолженность 
одной из матерей - более 700 тысяч ру-
блей. Она не платит с 2006 года, в 2013-
м была объявлена в розыск, однако ру-
ководство детского дома с заявлением в 
суд о признании ее безвестно отсутству-
ющей и назначении ребенку пенсии по 
потере кормильца не обращалось.

Кроме того, не организован кон-
троль за сохранностью жилых помеще-
ний, собственниками или нанимателями 
которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. 
Не принимаются меры к выселению из 
жилья матерей и отцов, лишенных ро-
дительских прав, арендаторов, которые 
приводят жилье в аварийное состояние.

К примеру, выяснилось, что в квар-
тире, собственником которой являет-
ся 16-летний воспитанник, повреждены 

входные двери, выбиты оконные стек-
ла. Директор детского дома, в наруше-
ние требований регионального законо-
дательства, не обращается в управле-
ние социальной политики за получением 
единовременной денежной выплаты в 
размере 100 тысяч рублей на проведе-
ние ремонта.

Зафиксировано достаточно много слу-
чаев самовольного ухода детей из учреж-
дения. На учете в отделе полиции состоит 
24 воспитанника, из них 9 - за соверше-
ние общественно опасных деяний.

По результатам проверки прокуратура 
области внесла представление в регио-
нальное министерство общего и профес-
сионального образования. По итогам его 
рассмотрения к дисциплинарной ответ-
ственности привлечена директор Ниж-
нетагильского детского дома-школы №1 
Нина Макаренко.

В результате принятых мер по при-
нудительному взысканию алиментов с 
родителей-неплательщиков судебными 
приставами-исполнителями в отношении 
четырех граждан возбуждены уголовные 
дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное укло-
нение от уплаты средств на содержание 
детей). Работа в данном направлении 
продолжается.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Массу нарушений обнаружили специа-
листы территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в городе Нижний Тагиле 
в «Супер-Монетке», расположенной по 
адресу: улица Юности, 16. 

Вот лишь некоторые из них. В торго-
вом зале не выделена отдельная зона для 
реализации непродовольственных това-
ров, и получилось, что шины для автомо-
билей выгружены на пол рядом с местом 
реализации соков. Все производствен-
ные коридоры и загрузочная на момент 
проверки были заставлены пищевыми 
продуктами: консервами, напитками, 
конфетами, фруктами, овощами, что ка-
тегорически недопустимо по санитарным 
нормам. И, наконец, эти же помещения, 
то есть производственные коридоры и за-

грузочная, не содержатся в чистоте. По-
просту говоря, полы, стены были грязны-
ми и непромытыми.

Вероятнее всего, все эти нарушения 
были настолько явными и вызывающими, 
что кое-кто из покупателей не выдержал 
и обратился в надзорное ведомство. Об-
ращение и стало поводом для проведе-
ния административного расследования в 
отношении торгового предприятия ООО 
«Элемент-Трейд». 

По результатам расследования в отно-
шении общества с ограниченной ответ-
ственностью был составлен протокол об 
административном правонарушении по 
ст. 6.3 КоАП РФ. Постановлением судьи 
ООО «Элемент-Трейд» привлечено к ад-
министративной ответственности в виде 
штрафа 15 тысяч рублей.

О. ВЛАДИМИРОВА.



�� в этот день...

�� погода подробно
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Руководитель Департамента физической 
культуры и спорта Москвы Алексей Воробьев 
провел презентацию, посвященную подго-
товке города к проведению матчей ЧМ-2018 и 
Кубка конфедераций ФИФА-2017. Мероприя-
тие состоялось в Бразилии.

Презентация прошла успешно. Чемпионат Мира 
пройдет в России летом 2018 года. Городами-ор-
ганизаторами помимо Москвы станут Калинин-
град, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Вол-
гоград, Самара, Екатеринбург, Казань, Саранск и 
Нижний Новгород.

***
Футболисты сборной Боснии и Герцеговины 
сумели завершить чемпионат мира в Бра-
зилии на мажорной ноте, одержав первую 
победу на чемпионатах мира в своей истории. 
Подопечные Сафета Сушича обыграли коман-
ду Ирана в заключительном матче группового 
этапа. Встреча завершилась со счетом 3:1. По-
сле поражений в первых двух матчах босний-

цы лишились шансов на продолжение борьбы.
На 23-й минуте счет открыл нападающий Бос-

нии и Герцеговины Эдин Джеко. Форварду «Манче-
стер Сити» удался точный удар низом с 25 метров. 
На 59-й минуте Миралем Пьянич четко реализо-
вал выход один на один и удвоил преимущество 
балканской команды. В концовке игры соперники 
обменялись голами: у иранцев отличился Реза Го-
оханнеяд, а в составе победителей забитым мячом 
отметился Авдия Вршаевич.

В итоге, обе команды покинули мундиаль, а из 
группы F в плей-офф вышли сборные Аргентины 
и Нигерии.

***
Заместитель министра спорта Ганы Джозеф 
Яаммин рассказал о том, что игрокам нацио-
нальной сборной страны отправлены более 3 
миллионов долларов премиальных.

«Игроки настаивали на том, что им нужны на-
личные. Правительству пришлось мобилизовать-
ся, и деньги были отправлены в Бразилию чар-
терным рейсом. Более 3 миллионов долларов», 
— приводит Bloomberg слова Яммина. Ранее со-
общалось, что игроки сборной Ганы могут бойко-

тировать матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2014 
с Португалией, если не получат обещанных пре-
миальных. Президент Ганы лично уверил игроков 
в том, что они получат деньги. До старта ЧМ-2014 
другая африканская команда — сборная Камеру-
на отказывалась лететь в Бразилию из-за разно-
гласий по премиальным. Позже этот вопрос был 
улажен.

***
Агрессивные действия нападающего сборной 
Уругвая Луиса Суареса в отношении защит-
ника сборной Италии Джорджо Кьеллини не 
ограничиваются одним лишь инцидентом, 
случившимся во время матча Италия — Уруг-
вай в рамках группового этапа чемпионата 
мира-2014. 
Оказывается, уругваец пытался укусить Кьелли-
ни еще за год до скандального эпизода. В 2013 
году сборные Уругвая и Италии встречались в 
рамках Кубка конфедераций. Издание приводит в 
качестве доказательства фотоснимок, на кото-
ром форвард чрезвычайно близок к тому, чтобы 
укусить своего оппонента за правое плечо. 

27 июня                                     
День молодежи России
1816 Торжественное открытие первой биржи в Санкт-Петербурге.
1929 В нью-йоркских лабораториях была продемонстрирована система 

передачи полноцветного телеизображения. 
1936 ЦИК и СНК СССР приняли постановление о запрещении абортов.  
1954 В Обнинске заработала первая в мире АЭС мощностью 5 МВт.
Родились:
1837 Пауль Маузер, знаменитый немецкий конструктор-оружейник.
1940 Борис Хмельницкий, артист театра и кино.
1983 Алсу Сафина, российская поп-дива. 

Сегодня. Восход Солнца 4.59. Заход 23.06. Долгота дня 18.07. 30/1-й лун-
ный день. Днем +16…+18 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 4.59. Заход 23.06. Долгота дня 18.07. 2-й лунный 
день. Ночью +8. Днем +20…+22 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек. 

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые и малые 
геомагнитные бури.Лента.ру.

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Закончилась сессия. Студент сдал 
последний экзамен и дрыхнет у себя в 
комнате. Заходит мать и спрашивает:

- Ты сегодня уберешь в квартире? 
Ты вообще когда убираться собира-
ешься?!

- А когда последний день сдачи 
уборки?

***
Поругались с мужем....Не сти-

раю....Не убираю...Не готовлю...Го-
споди!!!...Только б мириться не наду-
мал......!!!)))

***
- Дети, вам было задано на дом 

сочинение на тему «Моя любимая 
передача». Скажи, Вовочка, ты сам 
писал или тебе папа помогал?

- Папа помогал.
- Ну тогда скажи папе, что переда-

чи можно не только получать, но еще и 
смотреть.

Чем ответит Украина?
В среду, 25 июня, Совет Федерации отме-
нил санкцию на использование россий-
ских войск на Украине, выданную не-
сколько месяцев назад. Это было сделано 
по инициативе президента РФ Владими-
ра Путина. 

Украинские власти решение поддержали, 
назвав первым шагом на пути к мирному уре-
гулированию нынешнего конфликта на вос-
токе страны. На неофициальном уровне, од-
нако, жест Москвы встретили скептически. 
Местные политологи видят в этом уловку, 
националисты призывают продолжать воен-
ные действия. Президенту Петру Порошенко 
за недостаточную решительность уже грозят 
новым Майданом, отмечает Лента.Ру.

Отменить решение о возможном исполь-
зовании военного контингента президент РФ 
предложил во вторник, 24 июня. Позднее он 
пояснил, что санкция, выданная ранее по его 
же просьбе, касалась Крыма, власти которо-
го тогда объявили о неподчинении Киеву и 
обратились к России за помощью. «Мы ис-
пользовали наши вооруженные формирова-
ния для того, чтобы защитить свободу воле-
изъявления среди крымчан. Боевое приме-
нение российских сил в Крыму не состоялось 
— и слава Богу», -  заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что от защиты 
русскоязычного населения Украины Россия 
не откажется. «Мы, конечно, будем не только 
внимательно следить, но и соответствующим 
образом реагировать, — отметил он. — На-
деюсь, что вооруженные силы для этого не 
потребуются».

В запасе у Кремля, между тем, остается 
другое решение Совета Федерации, позво-
ляющее главе государства самостоятельно 
решать вопрос об использовании российских 
войск за границей. Постановление было при-
нято в 2009 году (год спустя после вооружен-
ного конфликта в Южной Осетии) по иници-
ативе тогдашнего президента Дмитрия Мед-
ведева (ссылавшегося на необходимость 
«защиты интересов Российской Федерации 
и ее граждан, поддержания международного 
мира и безопасности»).

Как отмечают «Ведомости», постановле-
ние от 2009 года продолжает действовать 
до сих пор. Формально, по словам зампре-
да комитета СФ по конституционному зако-
нодательству Констатина Добрынина, оно не 
отменялось. Источник, близкий к Министер-
ству обороны РФ, подтвердил изданию, что 
разрешение на применение войск за грани-
цей остается в силе. По его словам, оно мо-
жет стать актуальным, если вооруженные 
столкновения на востоке Украины перейдут 
на российскую территорию «или будут угро-
жать жизни мирных граждан с обеих сторон 
границы».

Официальный Киев нынешнее решение 
Москвы приветствовал. Президент Украи-
ны Петр Порошенко заявил, что считает это 
«первым практическим шагом по официаль-
ной поддержке президентом России мирного 
плана Украины по урегулированию ситуации 
на Донбассе». С аналогичным заявлением 
выступила и уполномоченная по урегулиро-
ванию конфликта на востоке Украины, депу-
тат фракции УДАР Ирина Геращенко. Жест 
российского руководства она расценила и 
как признание «новой легитимной украин-
ской власти, новоизбранного президента» 
со стороны РФ.

Схожие оценки дали и некоторые украин-
ские эксперты. 

В руководстве самих непризнанных респу-
блик при этом не скрывали разочарования. 
«Это плохо. Абсолютно не понял этого реше-
ния», — заявил замминистра обороны ДНР 
Федор Березин. Сожаление выразил и спи-
кер парламента ЛНР Алексей Карякин, доба-
вив, что ополченцы «справятся сами».

Впрочем, определенные надежды на рос-
сийское вмешательство у сторонников отде-
ления Донбасса остались. Донецкий «народ-
ный губернатор» Павел Губарев, отметив, что 
уважает решение Путина, призвал ввести на 
восток Украины российских миротворцев — 
чтобы предотвратить «геноцид русского на-
селения». А упомянутый спикер ЛНР выска-
зал мнение, что решение российского ру-
ководства (об отказе применять войска на 
Украине) к территории Луганской республи-
ке не относится — поскольку частью Украины 
ЛНР себя не считает.

Многие из украинских комментаторов, 
между тем, отнеслись к жесту Кремля скеп-
тически. Москва, по их мнению, пытается из-
бежать очередной волны западных санкций 
(новыми ограничительными мерами России 

ранее пригрозили представители США и Ев-
росоюза, поддерживающие украинское ру-
ководство и его позицию в отношении кон-
фликта в Донбассе), но об уступках Киеву 
речь, по сути, не идет. «Конечно, это решение 
скорее формальное. На ситуацию в Донбас-
се оно напрямую никак не повлияет, — рас-
суждает политолог Владимир Фесенко. — То 
есть Порошенко сделал мирный жест — че-
рез своих переговорщиков пошел на перего-
воры в Донбассе, и Путин сделал ответный 
символический жест».

По мнению политолога Владимира Нагор-
ного, в таком развитии событий были заин-
тересованы и страны Европы, не желавшие 
всерьез ссориться с Россией и ужесточать 
экономические санкции против нее. «Евро-
па не склонна к радикальным, неотвратимым 
шагам. Пока санкции не применены, ими 
можно играть, угрожать, а после — все ока-
жутся в совершенно новых обстоятельствах, 
к которым на самом деле не готовы», — счи-
тает он. По мнению эксперта, на саммите ЕС 
26-27 июня, где, как ожидалось, могут быть 
приняты ограничительные меры против РФ, 
решение принято не будет, однако угроза 
введения новых санкций сохранится.

Против урегулирования конфликта в таком 
формате, а также объявленного президен-
том перемирия активно выступили украин-
ские националисты. Лидер партии «Свобода» 
Олег Тягнибок заявил, что Украине навязыва-
ют «переговоры с представителями террори-
стических организаций». «Непонятно, поче-
му президент Порошенко на это соглашает-
ся, — возмущался он. — Порошенко должен 
помнить: если украинский народ президен-
та не поймет — его не спасут ни Москва, ни 
Брюссель». Целью, как заявил лидер нацио-
налистов, должно быть «проведение полно-
масштабной военной операции по очистке 
нашей земли от террористов».

Сам Порошенко во вторник, 24 июня, до-
пустил, что объявленное им перемирие (оно 
должно было действовать с 20 до 27 июня) 
может быть прекращено досрочно. Такое за-
явление он сделал после того, как ополченцы 
сбили под Славянском очередной вертолет 
(в результате погибли девять человек, в том 
числе несколько сотрудников СБУ, в ополче-
нии предполагают, что среди погибших мог-
ли быть иностранные военные советники и 
представители иностранных частных воен-
ных компаний).

Решение об отмене перемирия (если оно 
будет принято), впрочем, станет формально-
стью. Режим прекращения огня, объявлен-
ный властями на прошлой неделе, не про-
держался и суток. Боевые действия, в част-
ности - в районе украинской границы, про-
должались. 

По одной из версий, Киев, объявляя пе-
ремирие, и не рассчитывал, что сторонники 
ДНР и ЛНР сдадут оружие, а собирался ис-
пользовать это время для перегруппировки 
сил (эту версию поддержал, в частности, ко-
мандир ополченцев Игорь Стрелков, по дан-
ным которого военные сейчас готовятся к од-
новременным ударам по Славянску, Донецку 
и Луганску). «У Порошенко боятся спровоци-
ровать Путина на агрессию, которая сорвет 
подписание 27 июня экономической части 
соглашения об ассоциации (с Евросоюзом), 
а потому перемирие и заканчивается как раз 
27 июня, — приводит возможное объяснение 
украинское издание «Вести». — В этом слу-
чае после 27 июня следует ожидать массиро-
ванного наступления сил АТО (антитеррори-
стической операции) и, возможно, введения 
военного положения». 

Другая версия заключается в том, что от 
переговоров украинские власти все же от-
казываться не собираются, правда, предпо-
читают, чтобы они велись в неофициальном 
формате — дабы не быть обвиненными в 
предательстве, сообщает Лента.Ру.

�� бывает же

Закатит вилок капусты на гору носом 
Житель английского города Ковентри, филантроп и 
основатель благотворительной организации, исследую-
щей онкологические заболевания, собрался закатить на 
гору Сноудон кочанчик брюссельской капусты с помо-
щью своего носа. Об этом пишет Metro.

49-летний Стюарт Кеттел рассчитал, что на покорение самой 
высокой вершины Уэльса таким необычным способом у него 
уйдет около четырех дней. В поход он возьмет не менее 40 вил-
ков брюссельской капусты. По словам Кеттела, больше всего он 
переживает за то, что во время испытания у него будет болеть 
спина. Англичанин намерен приступить к выполнению зада-
ния, носящего благотворительный характер, 30 июня. Пока 
же он проводит тренировки у себя в саду. 

Вершина Сноудона располагается на высоте 1085 метров 
над уровнем моря. 

Лента.Ру.

Петр Порошенко с военнослужащими, 
участвующими в АТО, Изюм, 20 июня 

2014 года.

На днях возле администрации города наблюдалось 
оживление: здание было оцеплено полицией, а сотруд-
ники госучреждения торопливо покидали помещения. 

Как оказалось, виной переполоха послужила трениров-
ка по взаимодействию служб и подразделений города в 
случае ЧС. 

�� учения

«Обнаружили подозрительный пакет»…
По легенде учений, на тре-

тьем этаже одним из со-
трудников администра-

ции города был обнаружен по-
дозрительный пакет. О наход-
ке сообщили в полицию, после 
чего началась спецоперация. 
На месте работали саперы и 
кинолог, которые выяснили, что 
тревога оказалась ложной.

- Отработано взаимодей-
ствие полиции, «скорой по-
мощи», службы спасения, 
пожарной охраны и других 
подразделений, - расска-
зал заместитель начальника 
полиции ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» Алек-
сандр Андреев. – Трениров-
ка проведена и для того, что-
бы обучить граждан правиль-
ному поведению в подобных 
ситуациях. В данном случае 
– обнаружение подозритель-
ного пакета. Сотрудники по-
лиции сталкиваются с этим 
регулярно, так как довольно 
часто поступают сообщения 
о таких находках. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

Кто годится в уполномоченные  
по капремонту? 

�� шахматы

Опередил соперников 
по дополнительным 
показателям
Международный гроссмейстер 
Игорь Лысый стал победителем 
чемпионата России по шахматам в 
Высшей лиге.

«Золото» нашего земляка – прият-
ный сюрприз, ведь до старта турнира 
по рейтингу он занимал лишь деся-
тое место среди всех участников. По 
итогам девяти туров три шахматиста 
показали одинаковый результат - на-
брали 6,5 очка, но Лысый опередил 
соперников по дополнительным по-
казателям. 

Игорю 27 лет, играть он научил-
ся в пять. Неоднократно побеждал в 
первенствах страны среди юношей. 
Гроссмейстерский норматив выпол-
нил в 2007 году в возрасте 20 лет. Вы-
играл два международных турнира. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

«У нас в доме никто не соглашается быть 
уполномоченным представителем по 
фонду капремонта. Поясните, каковы 
обязанности выбранного на эту долж-
ность лица, можно ли их доверить не-
скольким жителям или управляющей 
организации?» 

(К. Масленников, старший подъезда)

Разъяснения мы получили в материалах, 
присланных в редакцию региональным фон-
дом содействия капремонту. 

Уполномоченное лицо выбирается на об-
щем собрании собственников помещений 
многоквартирного дома для взаимодействия 
с региональным оператором (РО) по вопро-
сам проведения капитального ремонта или с 
банком (в том случае, если вы выбрали спе-
циальный счет). 

При взаимодействии с РО уполномочен-
ное лицо: 

- подписывает договоры о формировании 
фонда капитального ремонта и об организа-
ции работ; 

- подписывает договор о формировании 
фонда на специальном счете; 

- участвует в конкурсе по выбору подряд-
ной организации;

- участвует в приемке выполненных работ 
по капитальному ремонту;

- доводит до собственников информацию 

обо всех решениях, касающихся проведения 
капремонта.

На эту должность жители вправе выбрать, 
а также переизбрать впоследствии любое 
физическое лицо или нескольких лиц, раз-
граничив их полномочия (у одного, скажем, 
больше опыта и компетенции, чтобы зани-
маться счетами, другой разбирается в стро-
ительстве). Собрание может выбрать в упол-
номоченные и юридическое лицо - как пра-
вило, это ТСЖ или управляющая компания. 

Данные об уполномоченных лицах долж-
ны быть четко зафиксированы в протоколе, 
оформленном по всем требованиям Жи-
лищного кодекса (это важно, ведь не ис-
ключено, что от какого-то конфликтующего 
дома в банке или расчетном центре объя-
вятся «двойные» уполномоченные). Шабло-
ны всех необходимых документов, образцы 
оформления извещений и протоколов опу-
бликованы на сайте Регионального фонда 
www.fkr66.ru. 

И, кстати, если для накопления средств 
выбран спецсчет, выставление платежек, 
контроль за поступлением средств, работу 
с должниками собственники тоже могут по-
ручить расчетному центру или управляющей 
организации - по договору и, конечно же, не 
бесплатно. 

Подготовила Ирина ПЕТРОВА.
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СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Александр Андреев. Возле администрации работали спецслужбы.


