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• Погиб в Донецке
Оператор Первого канала Анатолий Клян погиб в До-
нецке. Эту информацию  вчера подтвердил сам телека-
нал в выпуске новостей.

«Этой ночью погиб наш кол-
лега Анатолий Клян. Он полу-
чил смертельное ранение в жи-
вот. Ему было 68 лет», — гово-
рилось в сюжете о гибели опе-
ратора. Когда корреспондент 
увидел в небе сигнальную ра-
кету и сказал: «Снимай!», Клян 
не раздумывая нажал на кнопку записи. В этот момент в него 
и попала пуля. Последние слова оператора были о камере. 
Инцидент произошел у одной из воинских частей в Донецке, 
куда приехали матери солдат, которые там служат, чтобы по-
требовать отпустить их домой. В ходе перестрелки также был 
смертельно ранен в шею водитель автобуса.

КСТАТИ. Российским журналистам, работающим на востоке Укра-
ины, необходима вооруженная охрана, так как они все чаще становят-
ся жертвами конфликта. Такое предложение высказал в понедельник 
первый замсекретаря организации Владислав Гриб.

• Запуск не состоялся 
Первый испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара» 
был отложен из-за негерметичного дренажа клапана 
наддува магистрали окислителя. 

Запуск «Ангары» откладывался дважды. 27 июня он был 
отменен по команде системы управления и перенесен на 
28 июня. Но и тогда пуск ракеты-носителя также не состоял-
ся. Планировалось, что на первом запуске «Ангара» выведет 
вторую ступень ракеты-носителя с неотделяемым габарит-
но-массовым макетом полезной нагрузки. «Ангара» является 
новейшей экологически чистой ракетой-носителем. Ввод ее 
в эксплуатацию является для России стратегическим. «Ан-
гара» позволит запускать все типы космических аппаратов с 
российской территории, что обеспечит стране независимый 
доступ в космос. Разработчиком и производителем ракеты-
носителя является Государственный космический научно-
производственный центр имени М.В. Хруничева.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Газ и алмазы  - без пошлин
Россия и Армения ратифицировали соглашение о со-
трудничестве в сфере поставок в эту страну природного 
газа, нефтепродуктов и необработанных природных 
алмазов. 

Соглашение было подписано 2 декабря 2013 года в Ере-
ване. Оно предусматривает организацию беспошлинных по-
ставок этих товаров из России до присоединения Армении к 
евразийскому интеграционному пространству.

• Все  выжили
 При крушении вертолета Ми-8 в Хабаровском крае ни-
кто не погиб. 

Вертолет Ми-8 упал  вчера в Верхнебуреинском районе 
Хабаровского края в 11.57 по московскому времени. На его 
борту находились 14 человек: среди них пожарные-парашю-
тисты отделения «Авиалесохраны». 

• 26 праздничных выходных!
Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений под председательством вице-пре-
мьера Ольги Голодец одобрила план отдыха россиян на 
следующий год. 

В 2015 году граждане России получат 26 празднич-
ных выходных дней, при этом новогодние праздники бу-
дут длиться 11 дней. Выходные предлагается перенести с 
субботы, 3 января, на пятницу, 9 января, а с 4 января (вос-
кресенье) — на 4 мая (понедельник). В феврале праздни-
ки продлятся с 21 по 23 число, в марте — с 7 по 9, затем 
будут майские каникулы — с 1 по 4 мая, и с 9 по 11 мая. В 
июне будут выходные в связи с празднованием Дня России 
(12-14 июня). В ноябре россияне получат праздничный вы-
ходной в День народного единства (4 ноября). В этом году 
новогодние каникулы длились всего восемь дней, а в 2013 
году — десять дней. Комиссия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений сформирована на паритетной ос-
нове из представителей от общероссийских объединений 
профессиональных союзов, правительства России и обще-
российских объединений работодателей.

• Прожиточный минимум подрос
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
постановление об увеличении прожиточного минимума. 

Величина прожиточного минимума в целом по Россий-
ской Федерации за первый квартал 2014 года на душу на-
селения установлена в размере 7688 рублей, для трудо-
способного населения — 8283 рубля, пенсионеров – 6308 
рублей, детей — 7452 рубля. Величина прожиточного мини-
мума за первый квартал 2014 года на душу населения уве-
личилась по сравнению с четвертым кварталом 2013 года 
на 5,1 процента, для трудоспособного населения — на 4,9 
процента, для пенсионеров — на 4,7 процента, для детей 
— на 6,1 процента. При этом стоимость продуктов питания 
за аналогичный период на душу населения увеличилась на 
5,4 процента.

• Влезли к звезде сериала
Квартиру актрисы Натальи Бочкаревой, известной по 
одной из главных ролей в телесериале «Счастливы вме-
сте», ограбили на северо-востоке Москвы. 

В полицию обратился муж знаменитости, который сооб-
щил, что грабитель вскрыл окно в квартире его супруги, рас-
положенной на первом этаже дома. Преступник, по его сло-
вам, подобрал ключи к сейфу и похитил ювелирные украше-
ния, 60 тысяч евро и 10 тысяч долларов. Общий ущерб со-
ставил 6,35 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража в особо крупном размере». 

Ох уж эта остановка!..

�� стритбол

Баскет-холл – дворцовая площадь!

В субботу на площади перед Дворцом культуры 
имени И.В. Окунева сотни тагильчан разного воз-
раста играли в уличный баскетбол: уже в третий 
раз БК «Старый соболь» вместе с Научно-произ-
водственной корпорацией Уралвагонзавод прове-

ли в этом живописном уголке Вагонки чемпионат 
по стритболу, посвященный Дню молодежи.

 X04 стр.

Стритбол – это хорошее настроение! Тренер-преподаватель ДЮСШ «Старый соболь»  
Нина Александровна Долматова.  ФОТО АВТОРА.

В минувшую пятницу в администрации города прошел 
торжественный прием, посвященный Дню молодежи. 
Сергей Носов вручил благодарственные письма главы 
города молодежным лидерам предприятий и организа-
ций Нижнего Тагила: НТМК, УВЗ, ВГОКа, Уралхимпласта, 
химзавода «Планта», центральной городской библиоте-
ки и Тагилэнерго.

�� торжественный прием

Есть кем гордиться!

�� в центре внимания

Все готово  
к приезду беженцев
Группа украинских беженцев, которую ждали в нашем го-
роде еще на прошлой неделе, по ряду обстоятельств была 
перенаправлена из Екатеринбурга в Северо-Кавказский 
округ.

Между тем, переселенцы с Украины продолжают приез-
жать в Свердловский регион, а это означает, что в любой 
из дней они прибудут на место временного размещения 

в Нижний Тагил. Поэтому «готовность №1» не отменяется: в го-
роде делают все необходимое, чтобы прибывшие были разме-
щены в хороших условиях, им вовремя оказывалась вся необхо-
димая юридическая поддержка.

Начали действовать городской оперативный штаб и эвакопри-
емная комиссия по размещению украинских граждан.

 Пункты временного пребывания расположатся в гостинице 
«Спортивная-1» в Дзержинском районе и гостинице Нижнета-
гильского института испытания металлов. 

На НТИИМе прокомментировали: к приезду «гостей» с Укра-
ины все готово, в том числе жилые комнаты, постельное белье.

 В «Спортивной-1» рассказали, что смогут разместить при-
мерно 50 беженцев. 

Планируется, что трехразовое питание прибывающих людей 
будет организовано в кафе, которое расположено во Дворце 
водного спорта. Здесь же откроется пункт постановки на учет 
в УФМС.

 Ждут прибытия беженцев и добровольцы Красного Креста: 
волонтеры отложили отпуска и каникулы (общественники из чис-
ла студентов), не уезжают далеко за пределы города, чтобы не 
пропустить момент приезда беженцев и принять участие в их 
размещении.

Между тем, есть информация, что несколько семей, уехавших 
из осажденных городов юго-востока Украины, уже проживают в 
семьях тагильчан. Горожане пригласили незнакомых людей, по-
павших в беду, к себе домой, «списавшись» с ними в соцсетях.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Сергей Носов отметил, 
что сегодня в городе 
осуществляется про-

ект «Я хочу жить в Тагиле!», 
поэтому очень важна актив-
ная жизненная позиция мо-

лодежи при реализации про-
грамм развития Нижнего Та-
гила. 

- Мы предлагаем исполь-
зовать инновационные ин-
струменты по финансиро-
ванию программ, – сказал 
мэр. – Всегда есть возмож-
ность быть первыми, и мы 
должны сделать это. Все 
вместе, с вашим молодым 

задором и нашим опытом.
В ответном слове лидеры 

поблагодарили главу города 
за внимание к их проблемам 
и всестороннюю поддержку 
студенческой и работающей 
молодежи, а также завери-
ли, что приложат все усилия, 
чтобы повышать престиж 
Нижнего Тагила в молодеж-
ной среде.

По словам лидера моло-
дежной организации Урал-
химпласта Татьяны Писцо-
вой, на областных конкурсах 
«Лучший водитель автопо-

грузчика» и «Лучший лабо-
рант химического анализа» 
победителями стали именно 
молодые работники пред-
приятия, потому с гордо-
стью можно сказать, что го-
род воспитал замечательных 
людей и специалистов. Как 
отметила Татьяна, на этой 
неделе на улицах появились 
баннеры с портретами уча-
щихся, студентов и работни-
ков предприятий, тагильча-
нам есть кем гордиться. Та-
кие акции помогают решить 
проблему оттока молодых 

кадров из Нижнего Тагила, 
ведь если человека знают и 
ценят, то вряд ли он захочет 
куда-то уезжать. 

- Глава города уже неод-
нократно собирал лидеров 
молодежных организаций, 
рассказывал, какие задачи 
стоят в городе перед нами. 
Мы, в свою очередь, расска-
зываем о проблемах, - гово-
рит председатель комиссии 
по работе с молодежью ОАО 
«ВГОК» Оксана Буторина. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Лидеры молодежных организаций на приеме у главы города  
(в центре Оксана Буторина).

Сергей Носов вручает Татьяне Писцовой благодарственное письмо. 

�� продовольственная безопасность

Национальная кухня: смотрите, что едите
Блюда национальной  кухни - одни из 
самых небезопасных продуктов. К такому 
выводу можно прийти, познакомившись 
с результатами проверок, проводимых в 
нашем городе с начала этого года. Как 
выяснили специалисты местного отдела  
Роспотребнадзора, у тагильчан, предпо-
читающих блюда национальной кухни,  
шанс нарваться на некачественный про-
дукт гораздо выше, чем у поклонников 
других блюд.

33 проверки предприятий общественного 
питания провели с  начала года специалисты 
Нижнетагильского отдела Роспотребнадзо-
ра.  Проверяли кафе, закусочные, пиццерии, 

кулинарии,  ресторан и несколько продукто-
вых магазинов.

В общей сложности было отобрано 1062 
пробы, из которых 65 проб (6,1 процента) не 
соответствовали по микробиологическим по-
казателям. Прошлогодний показатель был 
меньше – 4,3 процента.  

В список предприятий общепита, на ко-
торых представители Роспотребнадзора 
обнаружили нестандартные пробы, вошли 
ресторан «Папанинский», кафе «Ем Сам» 
(Черноисточинское шоссе,17), «Платино-
вый тигр», закусочные «У дома» (Калинина, 
82), «Гранд-пицца», кафе  «Каспий»,  «У Са-
хила», ООО «Супер Стар» (село Малая Лая), 
кулинарии «Со Смаком» (ИП Лавщенко) и 

ООО Люкс (Верхняя Черепанова, 42). 
Сложной становится ситуация в сфере из-

готовления блюд нетрадиционной кухни, от-
мечают эксперты санитарной службы. Уча-
стились случаи открытия предприятий  в от-
делах магазинов, где отсутствуют условия 
для изготовления этих пусть и очень вкус-
ных, но зачастую непростых в приготовлении 
блюд. Таким образом, отмечают сотрудники 
Роспотребнадзора, создаются предпосылки 
для возможных пищевых отравлений. Такой 
«рискованный» отдел эксперты обнаружили в 
супермаркете «Кировский» по Октябрьскому 
проспекту, 18. 

Только за неполные пять месяцев текуще-
го года за нарушение требований санитар-

ного законодательства составлено 58 прото-
колов на 251 500 рублей. Выдано 33 предпи-
сания об устранении нарушений, один про-
токол о временном запрете деятельности, 
четыре постановления о проведении сани-
тарно-профилактических мероприятий. 

В числе самых частых нарушений оказа-
лись отсутствие необходимого набора поме-
щений и площадей, нарушение поточности 
технологического процесса, допуск на кухню 
лиц без медицинского обследования, при-
ем продуктов питания без документов, под-
тверждающих их качество и безопасность и, 
наконец, отсутствие контроля за качеством 
выпускаемой продукции. 

О. ВЛАДИМИРОВА.
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Уральская панорама

Стенд станет презентационной 
площадкой региона
Около 20 крупных мероприятий запланировано на 
стенде Свердловской области в дни работы междуна-
родной промышленной выставки и форума ИННОПРОМ- 
2014, который пройдет в Екатеринбурге 9-12 июля. Наш 
стенд - один из самых больших на выставке – станет 
площадкой для презентации наиболее интересных 
региональных проектов, вручения ряда премий, пресс-
конференций и общения.

Так, первый выставочный день станет «Днем министер-
ства экономики»: здесь запланированы презентации проек-
тов Минэка и  индустриальных парков. Кроме того, именно 
на площадке стенда Свердловской области пройдет пресс-
конференция легендарного пианиста Дениса Мацуева. Вто-
рой день ИННОПРОМа на стенде Свердловской области ста-
нет «Днем Минпрома». Здесь пройдет презентация предпри-
ятиями Свердловской области проектов развития промыш-
ленности. Планируется презентация Уральского университет-
ского технополиса и вручение премии губернатора региона в 
области информационных технологий.  Также здесь пройдет 
церемония  вручения премии имени Черепановых. Одним из 
ярких событий третьего дня работы ИННОПРОМа на стенде 
региона станет III конкурс молодых предпринимателей Урала 
«Минута технославы». 

Работы на объектах ЖКХ -  
в соответствии с графиками
По информации, представленной муниципальными об-
разованиями в министерство энергетики и ЖКХ, работы 
по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры 
к отопительному сезону в большей части территорий 

идут в соответствии с намеченными графиками. 
Согласно планам текущего этапа, во всех муниципальных 

образованиях завершено наружное обследование инженер-
ных сетей, составлены дефектные ведомости, определены 
стоимость и объем работ капитального характера, а также 
проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на 
их исполнение. «К настоящему моменту готовность комму-
нальной инфраструктуры области к зиме составляет около 
16 процентов. Это достаточно хороший показатель. Он пол-
ностью соответствует намеченным графикам и позволяет с 
большой долей вероятности говорить о том, что к началу ото-
пительного сезона объекты жизнеобеспечения области бу-
дут готовы в полном объеме», - отметил министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов. Основной пик ремонтных работ и 
мероприятий по модернизации объектов коммунальной ин-
фраструктуры придется на середину июля и август – на то 
время, когда по итогам «отыгранных торгов» будут заключены 
договоры на их выполнение.  

Месячник стартует в августе
В 2014 году Свердловская область во второй раз от-
метит День пенсионера. Месячник, посвященный этому 
региональному празднику, продлится с конца августа до 
начала октября. 

Как и в прошлом году, он пройдет под слоганом «Здесь вас 
ждут!». К праздничным мероприятиям планируется привлечь 
максимальное количество пенсионеров. Адресные поздрав-
ления получат 29,6 тысячи уральцев, которым предоставля-
ются услуги по социальному обслуживанию на дому. 

В настоящее время разработан план мероприятий по про-
ведению месячника. Для пенсионеров пройдут различные со-
циальные акции, концерты и спектакли, конкурсы и мастер-
классы, экскурсии в музеи и на выставки. В том числе будет 
организовано бесплатное посещение музея истории Невьян-
ского края, Свердловского краеведческого музея, областных 
государственных музеев в Асбесте, Краснотурьинске и Ниж-
нем Тагиле. Состоятся праздник «Яблочный Спас», «Битва 

хоров», фестиваль клубного движения, открытые уроки ком-
пьютерной грамотности, мероприятия по адаптивной физ-
культуре. Стартуют социальные и благотворительные акции 
«Внимание пожилым людям», «Уважай старость», «Внуковы 
подарки». Предусмотрено проведение ярмарок сельскохо-
зяйственной продукции, льготное обслуживание на предпри-
ятиях бытового обслуживания и в торговых сетях. 

Не ждите «писем счастья»
Обязательная массовая рассылка гражданам пенсион-
ных «писем счастья» отменена. Теперь свердловчане, 
зарегистрированные в системе обязательного пенсион-
ного страхования, могут узнать о состоянии своих лице-
вых счетов тремя способами, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе регионального отделения Пенсионного 
фонда РФ. 

В частности, свердловчане могут обратиться в территори-
альные органы Пенсионного фонда – по месту жительства 
или работы – и заполнить соответствующее заявление. После 
этого им предоставят информацию о состоянии счета в виде 
выписки или извещения. Второй способ получить данные о 
пенсионном счете – зарегистрироваться на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 
Кроме того, необходимую информацию можно получить в 
таких финансовых организациях, как Сбербанк России, Банк 
Москвы, Банк ВТБ 24, Газпромбанк, ОАО «Банк Уралсиб». Из-
вещение ПФР можно получить на бумажном носителе через 
оператора или через банкоматы указанных кредитных орга-
низаций, а также в электронной форме – через интернет-бан-
кинг. 

Будет создан  
новый международный оркестр 
Первый проект Международного молодежного куль-
турного центра Свердловской филармонии – Летняя 
оркестровая академия стартует в Екатеринбурге при 

поддержке областного Минкульта 1 июля. Главная цель 
проекта – повышение уровня профессионального испол-
нительского мастерства молодых музыкантов российских 
и зарубежных оркестров.

В этом году на стажировку в академию приглашены как му-
зыканты, проявившие себя в составе Уральского молодежно-
го симфонического оркестра, так и молодые исполнители из 
стран Европы и Азии. Свое согласие стать художественным 
руководителем Академии дал известный итальянский ди-
рижер и музыкальный деятель Олег Каэтани. Он проведет в 
рамках академии оркестровые репетиции, а для консультаций 
и мастер-классов приглашены видные европейские педагоги 
и исполнители. Результатом этой большой работы станет но-
вый коллектив – Международный молодежный «Чайковский-
Оркестр».  

В Ревде закрыли  
детский лагерь «Мечта»
В Ревде из-за многочисленных нарушений санитарных 
норм закрыли детский лагерь «Мечта», сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе Свердловской прокуратуры. 

В пищеблоке отсутствуют следы какой-либо уборки, име-
ются насекомые, паутина, грязная посуда, продукты хранятся 
в грязной таре. Там же специалисты обнаружили продукты с 
истекшим сроком годности и без указания сроков хранения. 

Постельное белье перед стиркой валяется прямо на полу, 
в помещениях для детей хранят уборочный инвентарь и сред-
ства дезинфекции. Также для воспитанников никто не орга-
низовал питьевой режим, в туалетах нет средств гигиены и 
урн, а умывальники лишены мыла и полотенец. Кроме того, к 
санузлу не проведены электричество и водоснабжение. Все-
го в ходе проверки в детском лагере выявлено свыше 40 на-
рушений санитарных норм и правил. Ревдинский городской 
суд признал юрлицо виновным и приостановил деятельность 
лагеря на 90 суток. 

Для нескольких читате-
лей с Гальяно-Горбунов-
ского массива она стала 
поводом обратиться в 
редакцию. Обеспокоен-
ные  переменами в благо-
устройстве, они решились 
предать свои жалобы 
огласке. 24 июня мы 
встретились у трамвай-
ной остановки с Еленой 
Симоновой и у остановки 
маршрутных такси с Алек-
сеем Коротиным.  

Новый остановочный 
комплекс возводится 
рядом с  трамвайны-

ми путями на месте износив-
шегося прежнего и  выглядит 
вполне презентабельно, хотя 
еще не сдан в эксплуатацию. 

- Кое-что смыслю в сва-
рочном деле, - объясняет 
свое беспокойство Алексей 
Викторович Коротин, - и могу 
сказать, что за такую  рабо-
ту  даже начинающим было 
бы стыдно. Недели полторы 
назад с приятелем обратили  
внимание на металлические 
балки, из которых сконстру-
ирован навес. И изумились: 
на стыках они  лишь слегка 
прихвачены! Через несколь-
ко дней все было  прикрыто  
обшивкой.  Не приведи Бог, 
чтобы тяжесть обрушилась 
на стоящих под этой крышей 
пассажиров! 

Руководитель бригады 
строителей  (СТК «Строи-
тель») Сергей Митин про-
светил корреспондентов 
«ТР»: реконструкция оста-
новочного  павильона ве-
дется по заказу города, 
подрядчики действуют в 
рамках договора, и их рабо-
та постоянно  контролиру-
ется. По словам бригадира, 
все операции с металлом 
выполнены «чин-чинарем»:  
« К о н с т р у к ц и и  с в а р е н ы 
сверху, все сделано так на-
дежно, что  навес мог бы 
послужить посадочной пло-
щадкой для вертолета». 

Когда первый этап работы 
будет приниматься комисси-
ей, она заметит любые недо-
делки, успокоил нас Митин, 
к тому же, намерения допу-
скать и скрывать дефекты 
нет ни у кого из исполните-
лей.

Но как бы ни было, а бла-
годарности за бдительность 
заслуживают кроме А.В. Ко-

�� благоустройство

Ох уж  эта  остановка   
«4-й микрорайон»! 

ротина и М.И. Бурак, и Алек-
сандр Павлович, не захотев-
ший назвать свою фамилию.

-  Раньше было очень 
удобно: маршрутные такси 
из города останавливались  
напротив магазина «Монет-
ка». Посадочная площадка 
была асфальтирована, про-
странства хватало  людям 
и  ГАЗелям.  Но потом здесь 
установили  металлическое  
ограждение, а остановку 
сдвинули  дальше, - расска-
зав  это, Елена Сергеевна 
Симонова провела нас ме-
тров на 50-60 вперед.

 Засыпанный окурками  
клочок напоминает вмяти-
ну в утрамбованном грун-
те. Со стороны проезжей 
части  обрамление - бор-
товой камень, на котором 
впопыхах можно запросто 
подвернуть ногу. Если одна 
маршрутка стоит, то подъ-
ехавшей сзади негде при-
ткнуться, и она загоражи-
вает часть внутрикварталь-
ной дороги.  Если проезжа-
ет  чуть вперед, вторгается 
в парковочный карман, за-
нятый легковыми  машина-
ми. И  вышедшие пассажи-
ры, пробираясь к тротуару, 
вынуждены протискиваться 
между ними.

Кое-кто из заинтересо-
вавшихся разговором  про-

хожих замедляет шаги: «Се-
годня еще погода хорошая. 
А в дождь выскакиваем из  
такси  прямо в лужу или  в  
чавкающую грязь». Татьяна, 
продавец киоска печатной 
продукции, слышала, что 
«на этом месте будет газон, 
а остановку опять  перене-

сут - еще дальше». Мужчина 
с огромным рюкзаком пред-
положил: «Ну вот, значит, эту 
нечего и асфальтировать. 
Она  же временная». 

По поводу оборудования 
и благоустройства площад-
ки раздалось немало раз-
ных  реплик. Но последняя 

поставила точку в  стихийно 
возникшей дискуссии: «Нас 
с вами не спросили!»  Вот 
вам и ответ на вопрос: поче-
му, если что-то делается для 
людей, люди часто бывают 
недовольны?

Н.МИХАЙЛОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� ремонт  социальных объектов

Ледовый,  
«Пихтовые горы», 
дневной стационар…
На балансе предприятия находится 
целый ряд крупных спортивных и меди-
цинских учреждений, Дворец культуры, 
несколько баз отдыха. О планах, связан-
ных с капитальным и текущим ремонта-
ми, сообщили в пресс-службе ОАО «НПК 
Уралвагонзавод».

Во Дворце ледового спорта подкрашены 
и побелены раздевалки. Идет ремонт 
кровли блока Б. По требованиям ВХЛ в 

2014 году на ледовом поле должна появиться 
новая разметка. Ее во дворце всегда делали 
своими силами, а нынче привлекут профес-
сионалов из подрядной организации.

Также решается проблема со звуковым ос-
нащением зала. Готовится проект, который 
Уралвагонзавод намерен воплотить в жизнь 
к новому хоккейному сезону. Кроме того, до 
конца года будет реализована функция «ви-
деогол» на новом табло, сдана в эксплуата-
цию система видеонаблюдения как внутри 
здания, так и снаружи. 

В 2015 году планируется построить зал 
сухой разминки. Зал будет находиться в по-
мещении, где раньше стояли компрессоры. 
Пока хоккеистам приходится разминаться в 
зале рядом с ледовой ареной. Завершаются 
проектные работы по замене деревянных си-
дений на современные пластмассовые, анти-
вандальные. 

Примечательно, что холодильное обору-
дование во дворце – это лучшая автоматиче-
ская установка в ВХЛ. Ее мощность позволя-
ет обеспечивать холодом еще одну площад-
ку. Поэтому родилась задумка построить но-
вую открытую ледовую площадку для трени-
ровок на открытом воздухе.

Есть планы по восстановлению кафе. Се-
годня буфеты работают на бывших гардероб-
ных площадях. 

С окончанием отопительного сезона спор-
тивное учреждение начинает испытывать де-
фицит горячей воды. Благодаря строитель-
ству заводской поликлиники, которая распо-
лагается рядом, появится второй ввод. После 
завершения всех работ горячая вода здесь 
будет круглый год.

Дворец ледового спорта получил специ-

альный приз от ВХЛ за лучшую трансляцию 
матчей из Нижнего Тагила в интернете в 2013 
году. На достигнутом останавливаться не со-
бирается. В планах на будущее - реконструк-
ция арены с установкой нового светового 
сценического оборудования.

Ремонтные и восстановительные работы 
коснулись и других объектов.

В 2014 году до заезда первой смены де-
тей в санаторий-профилакторий «Пихтовые 
горы» был проведен капитальный ремонт ко-
ридоров на двух этажах – по всем требова-
ниям пожарного надзора. В нынешнем году 
здесь построят и сдадут в эксплуатацию соб-
ственную газовую котельную. Вода будет по-
ступать из артезианской скважины. Ведутся 
работы на второй, резервной, скважине. Ко-
тельная обеспечит автономное теплоснабже-
ние санатория-профилактория.

Капитальный ремонт начат в дневном ста-
ционаре медсанчасти УВЗ. Ведется замена 
всех инженерных сетей. Проект завершится 
в конце года. В 2014 году планируется капи-
тальный ремонт гостиницы «Спортивная-2», 
располагающейся по улице Ильича, 31а.

Во Дворце культуры имени Окунева  ре-
монтируется кровля. Все работы должны 
быть закончены к 1 сентября. В планах – но-
вый ввод по электроснабжению (старое обо-
рудование работает с 1957 года),  рекон-
струкция и строительство детской зоны. Про-
ект детской площадки реализуется на том 
месте, где раньше находился парк с аттрак-
ционами и каруселями. В зоне отдыха для 
детей разных возрастов будут установлены 
песочницы и качели. В 2015 году там появят-
ся сцена и помещения для работников двор-
цового парка.

На стадионе «Спутник» планируют заме-
ну деревянных сидений, во Дворце водного 
спорта – ремонт большой ванны. За послед-
ние четыре годы там были приведены в по-
рядок все раздевалки, малая ванна,  фасад и 
кровля. Помимо этого, в бассейне работает 
современная установка с более мягкими ре-
агентами, которая избавила воду от резкого 
запаха хлора.

Подготовила  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Впереди - автопарковка, позади – выезд из квартала.

Павильон на трамвайной остановке еще не сдан.

�� координационный совет

Главное – подготовка к юбилею Великой Победы 
Координационный совет по патриотическо-
му воспитанию подростков и молодежи в 
Нижнем Тагиле прошел в минувший четверг 
в зале коллегии администрации города под 
председательством заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Валерия 
Сурова.

Члены совета рассмотрели состояние дел по 
военно-патриотическому и гражданско-патри-
отическому воспитанию, изучили информацию, 
различные точки зрения на проблемы, возник-
шие в сфере воспитания молодого поколения 
тагильчан.

Заместитель начальника управления по раз-
витию физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации города Валентина 
Тиунова сообщила об итогах проведения месяч-
ника защитника Отечества в феврале текущего 
года. Слово для выступления взяли замести-
тель начальника управления образования Та-
тьяна Удинцева и  председатель Нижнетагиль-
ского городского отделения Союза ветеранов 
Афганистана Андрей Банников.  Каждый указал 
на проблемы, с которыми пришлось столкнуть-
ся. Например, Татьяна Удинцева заметила, что в 
современных учебниках истории Великой Отече-
ственной войне посвящено только четыре урока, 

а афганской войне практически только полурока. 
А ведь эти события стали главными в жизни це-
лых поколений. В связи с этим нужны специально 
изданные альманахи, по которым дети могли бы 
изучать исторические события, имевшие боль-
шое значение для многих людей в нашем городе 
и стране.

Андрей Банников предложил назвать одну 
из улиц в год юбилея Великой Победы «Улица 
ветеранов», а также увековечить  другую улицу 
именем воинов-интернационалистов и зало-
жить часовню на набережной Тагильского пру-
да у памятника погибшим воинам-интернаци-
оналистам.

Специалисты районных администраций сооб-
щили о состоянии дел в сфере военно-патриоти-
ческого воспитания и отметили сложности, кото-
рые есть у каждого из районов. Звучали предло-
жения о разработке новых форм военизирован-
ной игры «Зарница».

На заседании совета о работе по пропаган-
де патриотических ценностей рассказали так-
же представители муниципальных СМИ. В своих 
публикациях журналисты«Тагильского рабочего»  
поднимают тему воспитания гражданской ответ-
ственности, патриотизма у молодых тагильчан. 
Телекомпания «Тагил-ТВ» разработала три про-
екта.

Председатель городского совета ветеранов 
войны и труда Петр Чашников предложил соз-
дать постоянно действующий исторический зал о 
Великой Отечественной войне, который круглый 
год могли посещать бы школьники. 

Главным мотивом большого разговора  ста-
ла подготовка к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Газета «Тагильский ра-
бочий» уже начала разработку проекта к этой 
большой дате. Журналисты хотят, чтобы судьбы 
дедов и прадедов, всего поколения, пережив-
шего войну, были близки и понятны правнукам 
фронтовиков.

Римма СВАХИНА.   

Отдел военного комиссариата Свердловской области  
по г.Н.Тагил и Пригородному району  

ПРОВОДИТ ОТБОР МУЖЧИН ДО 30 ЛЕТ  
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

в части постоянной боевой готовности:

•части внутренних войск МВД РФ; •части ЦП; •части ЮВО.
Достойная оплата, соцпакет, возможность дальнейшего обучения. 

За справками обращаться по адресу:
 ул. Бажова, 5, каб. 14а, 

тел.: 33-74-24
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«Русское лото»
Результаты 1029-го тиража от 29 июня 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 830-го тиража от 28 июня 2014 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 719-го тиража от 29 июня 2014 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

Регистрируйтесь на портале  
государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru

Источников для возврата накоплений 
НПФ за 2014 год нет, заявил журнали-
стам министр финансов Антон Силуа-
нов. Ранее глава МЭР Алексей Улюкаев 
предложил вернуть накопления НПФ в 
2014 году. «Источников для этого нет. 
Никто не собирался эти деньги воз-
вращать, потому что эти деньги пошли 
на Крым, на принятие антикризисных 
мер, - сказал он. - Сейчас пока еще ре-
сурс этот есть, он, скорее всего, пой-
дет на поддержку программы социаль-
но-экономического развития Крыма и 
Севастополя». «Поэтому просто так го-
ворить, что мы эти деньги вернем, это 
непросчитанное предложение, которое 
не обсуждалось», - заметил Силуанов. 
«Надо спросить у автора, за счет чего 
это будет делаться», - добавил он. Ми-
нистр подчеркнул, что вопрос «замо-
розки» накоплений в 2015 году даже не 
обсуждается. В 2014 году взносы в на-
копительную часть пенсии всех застра-
хованных остаются в бюджете. В тече-

ние 2014-2015 годов НПФ, желающие 
работать с накоплениями, должны акци-
онироваться и после проверки регуля-
тора войти в систему гарантирования. 
Остальные должны вернуть накопления 
застрахованных в Пенсионный фонд, 
чтобы граждане еще раз сделали вы-
бор между НПФ, прошедшими отбор.*

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, тел.: 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.

Вернут или не вернут -  
вот в чем вопрос

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

Бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «Нижнетагильский 
котельно-радиаторный завод» в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ, а также в связи с признанием утратившим силу приказа 
№101 от 28.11.1996 г. «О порядке публикации бухгалтерской отчетности открытыми 
акционерными обществами» размещена на сайте:  http://disclosure.1prime.ru/Por-
tal/Default.aspx?emId=6667001963.

Дата утверждения бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров: 
27 июня 2014 года (протокол годового общего собрания акционеров № б/н от 
01.07.2014 г.)

Аудиторское заключение представлено ООО «Аудит-Тест» (дата аудиторского 
заключения – 10.04.2014 г., размещено на сайте http://disclosure.1prime.ru/Portal/
Default.aspx?emId=6667001963).

Место нахождения исполнительного органа, в котором заинтересованные 
лица могут ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в 
установленном порядке: 622018, г. Нижний Тагил,  Восточное шоссе, дом 22, тел./
факс (3435)49-91-60, 49-91-61.

Орган государственной статистики, в который общество представило 
обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности: Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.

ПРОДАМ САД в к/с НТМК 
(Капасиха, 4а, Луговая, 7). 

Близко пруд. Дом, баня, 
теплицы, гараж. 

Ухожен, все посажено, 
много ягод. 

780 тыс. рублей. Торг.
Тел.: 89530495112

Утерянный аттестат  
№АО628277, выданный 
с р е д н е й  о б щ е о б р а з о -
вательной школой №32  
г. Нижнего Тагила в 1995 г. 
на имя Парахина А.Ю., счи-
тать недействительным

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 90, 04, 78, 84, 68, 02, 25 2 45 000 

2

52, 31, 87, 11, 47, 86, 30, 10, 73, 03, 19, 21, 
26, 08, 55, 75, 62, 15, 57, 44, 18, 49, 40, 06, 
53, 16, 63, 27, 39, 05, 82, 80 1

180 001  
№00502742 Саратов 

3
54, 66, 20, 67, 59, 17, 88, 33, 22, 13, 51, 29, 
64, 85, 23, 32, 69, 89, 50, 07, 71, 34, 46 2

550 000 
или Фольксваген Поло  
№00358408 Красноярск  
№00441648 Пермь 

4 58 4
550 000 
или  Фольксваген Поло 

5 65 2 170 000 или Мотоцикл 
6 35 3 170 000 или Мотоцикл 
7 56 2 1000 
8 72 5 500 
9 79 6 250 
10 14 5 183 
11 12 17 150 
12 42 37 130 
13 41 54 116 
14 61 76 100 
15 60 112 98 
16 28 194 95 
17 01 337 94 
18 81 476 92 
19 83 644 91 
20 77 1592 90 
21 37 2467 88 
22 24 3207 87 
23 74 6489 85 
24 48 10 844 84 
25 76 15 149 82 
26 38 24 381 81 
27 45 38 056 80 

Невыпавшие числа: 09, 36, 43, 70
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 43, 14, 20, 21, 40, 51, 76 4

25.000 руб.
№ 00322391 г. Краснодар
№ 00379972 Коми
№ 01329286 г. Ставрополь
№ 01462705 г. С.-Петербург

2

31, 80, 13, 4, 67, 56, 53, 84, 26, 
82, 44, 83, 24, 52, 42, 86, 87, 63, 
18, 32, 62, 69, 16, 74, 48, 77, 79, 
64, 37, 27, 41, 72, 59, 57, 3 3

Квартира  1.000.000 руб. 
№ 00770864 г. Уфа
№ 00971312 г. Кисловодск
№ 01254663 г. Тверь

3

25, 66, 75, 23, 33, 5, 88, 29, 49, 
90, 7, 15, 17, 30, 9, 78, 36, 85, 
19, 60 1

Квартира
1.000.000 руб.
01004009 Московская область

4 65 1 Квартира 1.000.000 руб.
5 89, 73 3 666.500 руб.
6 28 3 30.000 руб.
7 50 12 10.000 руб.
8 38 19 3.000 руб.
9 45 29 1.000 руб.
10 46 22 733 руб.
11 35 38 547 руб.
12 8 102 417 руб.
13 1 147 322 руб.
14 10 262 254 руб.
15 58 405 204 руб.
16 68 629 167 руб.
17 47 950 139 руб.
18 2 1.548 119 руб.
19 34 2.371 102 руб.
20 12 4.007 89 руб.
21 70 6.295 79 руб.
22 22 8.518 75 руб.
23 61 12.913 74 руб.
24 39 19.392 66 руб.
25 71 29.636 64 руб.
26 6 44.523 63 руб.
Всего: 131.833 16.764.460 руб.
В джекпот  отчислено: 882.340 руб.
Невыпавшие шары:              11, 54, 55, 81Основной розыгрыш проводился до 38 хода

Выпавшие номера шаров: 45 51 02 24 31 33 54 75 28 17 58 81 78 73 42 22 05 16 37 56 67 69 86 
83 71 60 40 53 36 39 19 04 44 65 63 77 88 48

Категория Количество выигрышей
Сумма 
выигрыша

Категория 1: ЛИНИЯ (до 8 хода)

1 33 094 руб.
  Выиграл билет серии 719: 
№0010173 г.Элиста.

ДЖЕК ПОТ + БИНГО разыгран на 38 ходу

  БИНГО + ДЖЕК ПОТ (15 совпадений) (до 38 хода)  

1

5 000 000 руб. 
ДЖЕК ПОТ
8 500 000 руб. 
Квартира  
в Москве
1 000 000

  Выиграл билет серии 719: №0021096 
г.Новосибирск.

Категория 3: 14 совпадений 6 11 032 руб.
Категория 4: 13 совпадений 63 1 051 руб.
Категория 5: 12 совпадений 520 160 руб.

Категория 6: Дополнительный розыгрыш по двум 
последним цифрам номера билета

Выигрышные комбинации: 
68,22,24,26,37,29,72,74,21,19
5 526 50 руб.

Дополнительно разыграно: Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 
719: №0026358 г.Белово. Выигрыш в размере 400 000 рублей  выиграл билет серии 719: 
№0018375 г.Махачкала.  Выигрыш в размере 500 000 рублей  выиграл билет серии 719: 
№0020343 г.Екатеринбург.
ВСЕГО: 6 121 15 224 999 руб.

Тираж 874  29.06.2014: 12, 8,1,16, 22, 43
Тираж 873  28.06.2014: 21, 31,13, 23,12, 29 
Тираж 872  27.06.2014: 8, 32, 9, 2, 42, 6  

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:

41-50-10

Тагильчане Николай Павлович и Зинаида Николаевна 
Глуховы 5 июля отметят бриллиантовую свадьбу. Су-
пруги прожили вместе 60 лет. Делили горе и радость, 
вместе справлялись с трудностями. 

Познакомились они, когда были студентами: Зинаи-
да училась в педагогическом училище, а Николай - в 
горном техникуме. Поженились в далеком 1954 году. 

По распределению Николай начал работать на шахте в по-
селке Левиха, а потом ушел в армию. После армии вся се-
мья с маленькой дочкой переехала в Нижний Тагил. 

Николай устроился в трест №88 и проработал там 36 лет. 
Начинал с геодезиста строительного управления, вырос 
как специалист до начальника производственно-техниче-
ского отдела, работал главным технологом треста. Без от-
рыва от производства окончил Нижнетагильский филиал 
УПИ и долгое время преподавал на вечернем отделении 
строительного техникума.

Зинаида пошла по педагогической стезе. 27 лет прора-
ботала в детских садах треста №88, из них 6 лет - воспи-
тателем и 21 год - заведующей детским садом №67 и ком-
бинатом №175. 

- Мама жила работой. Коллектив у нее был замечатель-
ный. Они до сих пор общаются, встречаются, - рассказыва-
ет дочка Глуховых Марина. – На 80-летие мамы музыкаль-
ный работник сказала такой тост: «Мне в жизни встреча-
лись всякие люди: белые и черные, красные, в клеточку и в 
горошек. А вы у нас цветная. Люблю!»

Николай Павлович и Зинаида Николаевна – из тех людей, 
кто умеет работать на совесть, с огоньком. Привили любовь 
к труду своим детям. Дочки у них выросли замечательные. 
Обе пошли по стопам отца, получили инженерное образо-
вание в УПИ. Есть у четы Глуховых и внуки, и правнуки. В 
марте в семье вновь отмечали прибавление: появилась на 
свет малышка Яна. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ГЛУХОВЫХ. 

�� рядом с нами

60 лет вместе

�� разъясняет прокурор

За ложные «минирования» и экстремизм  
придется отвечать

Использовал  
служебное положение  
не по назначению
Сотрудник полиции предстанет перед судом за злоупо-
требление служебным положением. 

Супруги Глуховы – бриллиантовые юбиляры.

Исходя из того, что это 
преступление посягает на 
наивысшую ценность, охра-
няемую уголовным законом, 
– на жизнь человека, законо-
датель предусмотрел в ка-
честве наказания за данное 
преступление лишение сво-
боды на срок от 8 лет до по-
жизненного.

В связи с участившимися 
случаями терактов в России 
не меньшую опасность пред-
ставляет заведомо ложное 
сообщение об акте терро-
ризма. На территории Дзер-
жинского района за минув-
ший год зафиксировано уже 
несколько таких преступле-
ний, когда, позвонив в рай-
онный отдел полиции, граж-
дане сообщают о заложен-
ных бомбах.

Не стоит думать, что, по-
звонив с таким сообщени-
ем, вы совершаете мелкое 
хулиганство. Такие сообще-
ния приводят к возраста-
нию нагрузки на правоохра-
нительные органы, отвлека-
ют их от решения реальных 
задач борьбы с преступно-
стью, подрывают их авто-
ритет среди населения, а 
также создают для невино-
вного человека угрозу без-
основательного уголовного 
преследования и ограниче-
ния в правах.

Граждане порой недооце-
нивают тот факт, что сообще-
ние заведомо ложных сведе-
ний и дача ложных показаний 
являются уголовно наказуе-
мыми преступлениями и за 
них предусмотрена довольно 

Незваный гость
Мировым судьей рассмотрено  уголовное дело по обви-
нению  37-летнего Ильи Е., который признан виновным  
в незаконном проникновении в жилище, совершенном 
против воли проживающего в нем лица.

Как сообщил помощник прокурора Тагилстроевского рай-
она Роман Евдокимов, в январе 2013 года  между Е. и по-
терпевшим С. возник конфликт. Илья обвинил С. в  том, что 
тот якобы во время совместной пьянки  похитил ключи от 
его квартиры. Вместо того, чтобы решить данный конфликт 
в рамках закона, обратившись в органы полиции,  Е. решил 
отплатить приятелю той же монетой - залез в расположенную 
на первом этаже дома по улице Пожарского  квартиру   С., 
чтобы разыскать там свои ключи.  Ничего не найдя, Илья в 
отместку забрал электрический чайник, обогреватель, набор 
столовых приборов и фен.  В этот же день он был задержан 
сотрудниками полиции.

В судебном заседании свою вину  в совершении престу-
пления Е. признал полностью, чистосердечно раскаялся в со-
деянном, принес свои извинения потерпевшему. 

С учетом смягчающих наказание обстоятельств (полное 
признание вины, исключительно положительные характери-
стики по месту жительства и работы), а также с учетом мне-
ния потерпевшего, просившего не наказывать виновного 
строго,   суд назначил Илье Е. наказание в виде штрафа в 
размере 6 000 рублей.

Елена БЕССОНОВА. 

В повседневной жизни террористические акты встре-
чаются, к счастью, не так уж часто. Однако все должны 
помнить события, происшедшие в минувшем году в 
Волгограде. Любой террористический акт несет в себе 
угрозу массовой гибели людей, снижение авторитета 
государства.

серьезная ответственность, 
вплоть до лишения свободы 
на длительный срок.

Не меньшую опасность 
представляют преступления 
экстремистской направлен-
ности.

В чем опасность экстре-
мизма? Наиболее нагляд-
ная иллюстрация – ситуация 
в сегодняшней Украине, где 
вполне вольготно чувствуют 
себя такие экстремистские 
организации, как «Правый 
сектор», притесняются пра-
ва граждан по признаку на-
циональности, языка, про-
исходит геноцид народа на 
юго-востоке страны по тер-
риториальному признаку.

Именно поэтому борьба 
с такими преступлениями 
должна вестись постоянно.

Одно из преступлений 
экстремистской направлен-
ности было совершено в 
Дзержинском районе.

1 ноября прошлого года 
Следственным комитетом 
было возбуждено уголовное 

дело в отношении гражда-
нина М., который разместил 
в сети Интернет видеомате-
риалы экстремистского со-
держания. Кроме того, при 
обыске в его квартире была 
изъята литература, по реше-
нию суда включенная в спи-
сок экстремистской.

М. было предъявлено об-
винение в совершении пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 282 УК РФ. Свою 
вину он признал полностью.

Уголовное дело направле-
но в Дзержинский районный 
для рассмотрения по суще-
ству. В отношении М. выне-
сен обвинительный приго-
вор.

За совершение указанно-
го преступления предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность в виде штрафа в раз-
мере до 300 000 рублей либо 
лишения свободы на срок до 
2 лет.

Антон ЕРЕМЕНКО, 
заместитель прокурора 

Дзержинского района.

К одному из участковых 
уполномоченных отдела поли-
ции №17 обратился знакомый 
предприниматель. Он расска-
зал, что к нему в бар залезли 
неизвестные, откуда вынесли 
несколько единиц оргтехники 
и сейф, в котором находились 
денежные средства в разме-
ре полумиллиона рублей. И 
вместо того, чтобы посовето-
вать приятелю написать заяв-
ление в правоохранительные 
органы, полицейский решил 
помочь «разрулить» ситуа-
цию по-тихому. Тем более, что 
установить злоумышленника 
удалось довольно быстро – в 
баре была камера видеона-
блюдения. 

«Вычислив» грабителя, 
участковый провел с ним 
«воспитательную  беседу», 
после которой подозревае-
мый снял с банковской карты 

70 тысяч рублей и отдал пред-
принимателю. При этом он за-
явил, что сейф открыть ему не 
удалось, поэтому никаких де-
нег он не видел. Поняв, что 
больше ничего со злоумыш-
ленника не получить, биз-
несмен все-таки написал за-
явление в полицию. Тут-то и 
всплыла неблаговидная роль 
его приятеля. 

Сейф изъяли, он действи-
тельно оказался невскрытым, 
но денег там не оказалось. 
В этом вопросе еще будут 
разбираться. А участковый, 
по словам исполняющего 
обязанности руководителя 
Следственного комитета по 
Дзержинскому району Дени-
са Кельбиханова, может пой-
ти на «зону» на срок до четы-
рех лет. 

Елена БЕССОНОВА. 

Нашли гранату 
Вчера в уральской столице рядом с детским садом 
№80 местные жители нашли в кустах гранату, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе УМВД по 
Екатеринбургу. 

На место сразу же выехали правоохранители и со-
трудники службы взрывобезопасности «Уралвымпел». 
Стражи порядка оцепили территорию и перекрыли 
проезжую часть. 

По предварительным данным, граната принадлежит 
временам Великой Отечественной войны и оказалась 
невзрывоопасной. Боевой снаряд изъяли и отправили 
на экспертизу. 

Поджег полицейский участок
 В минувшую субботу, в час ночи в поселке Крас-
ногвардейском под Артемовском неизвестный 
поджег опорный пункт полиции на улице Некра-

�� происшествия

Мать отвлеклась  
на пять минут…
Полуторагодовалая девочка утонула в пятницу в Тагиль-
ском пруду.

Как сообщили в следственном комитете по Свердловской 
области, компания состояла из трех взрослых и пяти несо-
вершеннолетних: 26-летней матери трех детей, которые были 
с ней, и ее подруги с мужем и ребенком. С ними была еще 
одна девочка – племянница многодетной мамы. 

Взрослые выпивали, дети играли тут же, рядом. 
Около 21.00 мужчина пошел в магазин за «добавкой». На 

что отвлеклась мать погибшей девочки – пока неясно, но, по 
ее словам, она оставила малышку без присмотра всего на 
пять минут. 

Хватившись ребенка, женщины тут же пошли его искать. 
Тело нашли в 20 метрах от места отдыха. Предварительная 
причина гибели – утопление. 

В отношении многодетной матери возбуждено уголовное 
дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ей 
также предстоит ответить и за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию ребенка. 

Елена БЕССОНОВА. 

Вниманию тагильчан!
В связи с проведением капитально-

го ремонта участка пути в границах же-
лезнодорожного переезда будет закры-
то движение автотранспорта через же-
лезнодорожный переезд «4-й км» (ул. 
Балакинская) с 18 час. 00 мин. 4 июля   
до 5 час. 00 мин.  5 июля 2014 года. 

Время московское.

О производстве работ на переезде будут 
установлены информационные аншлаги.

Ответственный за производство работ, установку 
дорожных знаков и аншлагов - дорожный мастер 
Нижнетагильской дистанции пути И.Р. Саляхов,  
тел.: 8-904-173-02-16.



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сборная России по футболу в воскресе-
нье, 29 июня, вернулась в Москву после 
неудачного выступления на чемпионате 
мира в Бразилии. Самолет с игроками и 
тренерским штабом команды призем-
лился 7.00 в московском аэропорту Ше-
реметьево. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Встретить национальную сборную в аэро-
порт прибыли президент Российского фут-
больного союза (РФС) Николай Толстых, не-
сколько болельщиков и примерно 20 журна-
листов, сообщает Championat.com. Несмо-
тря на неудачное выступление сборной, Тол-
стых заявил, что главный тренер российской  
команды Фабио Капелло должен остаться на 
своем посту.

* * *
Сборная Коста-Рики вышла в четверть-
финал чемпионата мира по футболу в 
Бразилии.

В матче 1/8 финала южноамериканская 
команда в серии пенальти обыграла Грецию. 
Встреча завершилась со счетом 1:1 (5:3 по 
пенальти). В четвертьфинале сборная Коста-
Рики сыграет с командой Нидерландов, кото-
рая одолела Мексику со счетом 2:1.

* * *
Матч 1/8 финала чемпионата мира по 
футболу в Бразилии между сборными 
Колумбии и Уругвая завершился со сче-
том 2:0 в пользу «кофейщиков». Поеди-
нок проходил на стадионе «Маракана» в 
Рио-де-Жанейро в ночь на воскресенье, 
29 июня.

Теперь колумбийцам предстоит сыграть 
с бразильской сборной, которая в субботу, 
28 июня, одолела по пенальти команду Чили. 
Поединок начнется в полночь субботы, 5 
июля, по московскому времени в Форталезе 
на стадионе «Кастелан».

* * *
Бразильский болельщик умер во время 

просмотра серии пенальти матча 1/8 фи-
нала чемпионата мира между Бразилией 
и Чили (1:1, 3:2 по пенальти). Об этом со-
общает Agence France-Presse со ссылкой 
на местные издания.

69-летний фанат смотрел игру в баре по 
соседству со своим домом. Основное и до-
полнительное время матча завершилось со 
счетом 1:1, а когда команды начали проби-
вать 11-метровые удары, пенсионер пожа-
ловался на плохое самочувствие. Болельщик 
умер вскоре после того, как его доставили в 
больницу. Также уточняется, что мужчина 
страдал диабетом.

1 июля
1877 Начался первый Уимблдонский теннисный турнир. 
1882 В Москве начала работать телефонная связь.
1968 Первая персональная выставка Джона Леннона как художника. 
1970 Легализация абортов в Нью-Йорке.
1991 Начал действовать закон РСФСР «О занятости населения». 

Российские безработные получили право на государственное пособие.

Родились:
1804 Жорж Санд, французская писательница, известная своими 

романами. 
1889 Вера Мухина, скульптор, автор одного из символов советской 

власти - «Рабочего и колхозницы». 
1907 Варлам Шаламов, писатель-летописец ГУЛАГа.
1925 Клара Лучко, актриса.
1934 Сидни Поллак, режиссер, актер.
1967 Памела Андерсон, канадская фотомодель, актриса.
1984 Александр Панайотов, певец.

Сегодня. Восход Солнца 5.02. Заход 23.05. Долгота дня 18.03. 5-й лун-
ный день. Днем +14…+16 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 742 мм рт. ст., ветер северо-западный, 7 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 5.03. Заход 23.04. Долгота дня 18.01. 6-й лунный 
день. Ночью +10. Днем +19…+21 градус, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 744 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/сек. 

Сегодня и завтра небольщие геомагнитные возмущения.

�� анекдоты

Лента.ру.

Мир спорта

Космическая гонка: кто проигрывает?
Как сообщил вчера РБК, тестовый запуск 
новейшей ракеты «Ангара» на прошлой 
неделе переносился несколько раз и в 
итоге был отложен на неопределенный 
срок. «Ангара», которая должна стать 
основной российской ракетой-носите-
лем, сочетает в себе все плюсы и минусы 
постсоветской космической отрасли. 

Плюсы – мы еще умеем делать сложную 
космическую технику (правда, в основном 
ракеты). Минусы – несоблюдение сроков (на-
пример, разработка «Ангары», если считать 
от определения победителя конкурса проек-
тов, уже заняла почти 20 лет), неэффектив-
ность и завышенные затраты. Ракета полу-
чилась очень дорогой, и цена может отрица-
тельно сказаться на ее перспективах, если 
конкурентам – миллиардеру Элону Маску и 
китайцам – удастся добиться более низкой 
себестоимости вывода полезной нагрузки в 
космос. 

Коммерческий рынок доставки грузов в 
космос – единственный сегмент космиче-
ской отрасли, где Россия сохраняет лидер-
ство: около 40% российских ракет летают 
только с иностранной полезной нагрузкой 
– спутниками или астронавтами. Причем в 
масштабах всей экономики космоса этот сег-
мент небольшой – менее 1% (около $2 млрд). 
А теперь с приходом новых конкурентов есть 
большая вероятность, что мы потеряем и 
этот рынок.

Уже в ближайшие годы в космической гон-
ке нас окончательно потеснит Китай. Количе-
ство действующих спутников на орбите у на-
ших стран уже сравнялось: за последние три 
года китайцы довели их число до 117 единиц 
(+72%), тогда как Россия – до 118 (+20%). 
В конце 2013 г. Китай запустил луноход, а к 
2020 г. планирует высадить человека на Луну 
и построить собственную орбитальную стан-
цию. Китайцы уже догнали США по количе-
ству ракетных запусков, а по темпам разви-
тия отрасли вышли на первое место.

С 1957 по 1991 г. было совершено пример-
но 3,68 тыс. орбитальных пусков ракет, из них 
2,45 тыс. пусков пришлось на СССР. Именно 
благодаря заделу СССР в запусках космиче-
ских ракет Россия пока еще удерживает 1-е 
место по числу орбитальных пусков. Из 82 
космических стартов в 2013 г. на Россию при-
шелся 31 запуск, на международный проект 
«Морской старт» – еще 1 пуск. В общей слож-
ности это составляет 39% мировых запусков. 

Лидерство России во многом обеспечено 
коммерческими запусками. До сих пор ос-
новным конкурентным преимуществом Рос-
сии являлась более низкая стоимость вывода 
полезной нагрузки в космос. 

Уже в ближайшие годы лидерство России 
как космического перевозчика будет оспоре-
но, поскольку США, ЕС и Китай разрабатыва-
ют новые ракеты и космические корабли, в 
том числе - для доставки пилотов и грузов на 
МКС. Так, после начала эксплуатации челно-
ков Dragon американской компании SpaceX 
(основатель – миллиардер Элон Маск, в чис-
ле проектов которого Tesla Motors и PayPal) 
спрос на российские транспортные кораб-
ли «Прогресс» упал на треть, отмечал глава 
РКК «Энергия» Виталий Лопота. В разработ-
ке SpaceX находится тяжелая ракета Falcon 
Heavy, способная доставить на НОО до 53 т 
грузов всего за $1,5-2,5 тыс./кг. Китай также 
разрабатывает относительно недорогие тя-
желые ракеты Long March 5/7, а уже к 2020 г. 
планирует довести свою долю в коммерче-
ских пусках до 15% (в 2013 г. китайцы не осу-
ществили ни одного коммерческого запуска). 

Через три года Россия может лишиться и 
еще одного источника заработка – отправки 
американских астронавтов на МКС. В 2013 
г. Россия заработала на этом $335 млн. На 
2014 – первую половину 2016 г. NASA под-
писала контракт с Роскосмосом на отправку 

12 астронавтов за $753 млн. Но с середины 
2017 г. NASA планирует отказаться от россий-
ских услуг по доставке пилотов на МКС и ис-
пользовать для этих целей свой пилотируе-
мый корабль: агентство финансирует разра-
ботку сразу трех проектов компаний SpaceX, 
Boeing и Sierra Nevada.

Чем ответит Россия? Ракета-носитель «Ан-
гара», чей первый тестовый запуск был за-
планирован еще в 2005 г., уже привлекла вни-
мание аудиторов Счетной палаты. Согласно 
заключению ведомства, средства, вложен-
ные в проект за два десятилетия («беспре-
цедентный в мировой практике срок»), мно-
гократно подняли цену этого пока еще не 
готового носителя. Точная стоимость раке-
ты пока не раскрывается, и в ГКНПЦ имени 
Хруничева не ответили на запрос РБК. Одна-
ко судя по цене двигателей для первой сту-
пени, разгонного блока, комплекса пусковых 
услуг, стоимость Ангары-5 (тяжелая версия 
ракеты-носителя), способной доставить до 
24,5 т на НОО, может составить минимум 
$100 млн. (или $4,1 тыс./кг). Это превышает 
не только себестоимость доставки грузов на 
Falcon Heavy ($1,5-2,5 тыс./кг), но и ракетой 
«Протон-М» ($3,3 тыс./кг).

Оптимизма не прибавляет и рост аварий-
ности полетов. За последние 3,5 года не-
удачными оказались 7% российских пусков, 
тогда как в 2000-е доля неудачных пусков не 
превышала 4%. Если у России восходящий 
тренд аварийности полетов, то у Китая - ярко 
выраженный нисходящий. Аварийность ки-
тайских ракет семейства Long March за по-
следние 10 лет составила 1,8%, причем у 
Long March-3 не было серьезных происше-
ствий. Безаварийно летали и европейские 
ракеты Ariane-V, американские Atlas-V, япон-
ские H-II, индийские PSLV. Правда, у России 
тоже есть безаварийные ракеты – Союз-ФГ 
– именно они специализируются на доставке 
космонавтов на МКС.

«Ухудшение очевидно. Настораживает то, 
что связаны все эти аварии с качеством кон-
троля процессов на производстве, с его ор-
ганизацией, с подготовкой персонала. Это 
системные вещи. Нет такого, что поставили 
контролеров, ввели военную приемку — и все 
чудесным образом решилось раз и навсегда. 
Дефекты не повторяются, что свидетельству-
ет о деградации системы», - отмечал руко-
водитель ОРКК Игорь Комаров в интервью 
«Коммерсанту», сообщает РБК. 

КСТАТИ. Россия готова тесно сотрудни-
чать с Китаем в космической сфере. В част-
ности, РФ выступает за совместное освоение 
Луны и Марса. Об этом РИА «Новости» зая-
вил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Рого-
зин также напомнил, что в настоящее время 
в России проходит глубокая реформа ракет-
но-космической отрасли, и страна пытается 
наверстать отставание от технологического 
прогресса.  Он признал, что этот процесс со-
провождается аварийностью, но проводимые 
реформы обязательно и очень скоро дадут 
необходимый результат. Кроме того, по сло-
вам Рогозина, Россия и Китай в перспективе 
могут совместно создавать космические ап-
параты, «независимую от кого бы то ни было 
радиокомпонентную базу», а также сотрудни-
чать в картографии и коммуникации. 

�� бывает же

 «Самая дорогая улыбка в мире» 
Стоматологическая кли-
ника в Дубае включила 
в перечень предостав-
ляемых услуг создание 
«самой дорогой в мире 
улыбки». 

На грилзы (съемные деко-
ративные накладки на зубы) 
из золота, сплошь инкрусти-
рованные бриллиантами, 
установили цену в 153 ты-
сячи долларов. Создатели 
новинки подали запрос на 
включение в Книгу рекордов 
Гиннесса.

«Самая дорогая улыбка» 
будет изготавливаться спе-
циалистами клиники исклю-
чительно на заказ. Для соз-
дания одного экземпляра 
самых дорогих в мире грил-
зов запланировано исполь-
зовать 10 граммов золота и 
160 бриллиантов общим ве-
сом 2,5 карата. 

Два клиента медицинско-
го учреждения уже выразили 

желание приобрести грилзы: 
женщина из Объединенных 
Арабских Эмиратов и муж-
чина из Катара (имена кли-
ентов не разглашаются).

Врачи клиники отмети-
ли, что не рекомендуют на-
девать грилзы перед при-

емом пищи. Они подчер-
кнули, что аксессуар имеет 
декоративную функцию и 
предназначен для времен-
ного ношения (например, 
на вечеринках или для фо-
тосессий).

Лента.Ру.
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И хотя сейчас пора от-

пусков и работ на садовых 
участках, напряженная борь-
ба в отдельных категориях, 
а всего их было 12, получи-
лась. Иногда десяти минут 
игрового времени не хва-
тало, и победитель опреде-
лялся в результате дополни-
тельных штрафных бросков.

В главном поединке со-
шлись лучшие команды двух 
номинаций – заводской и 
мужской. В итоге «абсолют-
ную» победу в драматичном 
матче над соперниками из 
42-го управления Уралва-
гонзавода одержали баскет-
болисты БК «Старатель» (в 
прошлом году сильнее всех 
были металлурги). 

 - Место хорошее. Погода 
неплохая, - рассказал дирек-
тор ДЮСШ «Старый соболь» 
Игорь Вахрушев. – Есть 
игроки, которых просматри-
ваем для ближайшего резер-
ва «Старого соболя». Напри-
мер, Иван Урзыка, бронзо-
вый призер первенства Рос-
сии нынешнего года, факти-
чески вырос на стритболах. 
Приехали также гости из Ар-
темовского, Верхней Салды, 
поселка Свободный. Следу-
ющий стритбол – в формате 
«один на один». Его планиру-
ем проводить к Дню метал-
лурга 26 июля на НТМК. 

Кстати, как рассказал 
Игорь Вахрушев, игроки БК 
«Старый соболь» Алексей 
Макаров и Руслан Зудов 
допущены к участию в Рос-
сийском этапе чемпионата 
мира по уличному баскет-
болу «один на один», кото-
рый пройдет 11 июля в Ка-
зани. Абсолютный победи-
тель получит возможность 
представлять Россию во 
всемирном финале на тер-
ритории бывшей американ-
ской тюрьмы «Алькатрас». В 
прошлом году Алексей Ма-
каров дошел до российско-
го финала и уступил сопер-
нику из Москвы в четверть-
финале.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� стритбол

Баскет-холл – дворцовая площадь!

�� футбол

Автогол перечеркнул надежды
«Уралец-НТ» в очередном туре чемпионата России в 
третьей лиге (зона «Урал – Западная Сибирь») принимал 
на своем поле «Шахтер» из Коркино. Встреча заверши-
лась победой гостей – 3:1.

Перед этим поединком наш клуб опустился на последнее 
место в турнирной таблице. «Шахтер», напротив, вы-
ступает успешно – занимает вторую позицию. 

Коркинцы открыли счет в середине первого тайма. Тагиль-
чане отыгрались, исполнив угловой. Подавал Владислав Шу-
стов, а забил Антон Агапов. Увы, перед самым перерывом 
удача вновь отвернулась от хозяев поля – в ворота влетел 
мяч, срикошетивший от своего же футболиста. 

Весь второй тайм тагильчане атаковали, но реализовать соз-
данные моменты не удалось. К тому же, капитан Алексей Вер-
шинин не забил пенальти. Голкипер отразил удар, Вершинин 
попытался добить и не попал в пустые ворота. Гости играли на 
результат, действуя от обороны, и грубых ошибок не совершали. 
А в самой концовке отличились еще раз. Завтра наша команда 
на стадионе «Высокогорец» встретится со «Сменой» из Екате-
ринбурга, начало - в 17.00. Чтобы прервать полосу неудач, фут-
болистам необходима поддержка болельщиков.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Команда БК «Старатель» прошла через натиск  

баскетболистов Верхней Салды (они атакуют).

Лучшие команды Уралвагонзавода: первое место – 42-е управление, второе место – цех 160, 
 третье - 99-е управление.

Поделись книгой!
«Как отправить крымчанам книги на русском языке?»

(Звонок в редакцию)

Нижнетагильское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» объявляет акцию «Поделись книгой» по сбору книг 
для детских садов Крыма. 

Сегодня в образовательных учреждениях на полуостро-
ве дефицит детской художественной литературы на русском 
языке. Гуманитарная посылка станет отличной поддержкой 
для маленьких крымчан и свидетельством того, что жители 
Урала готовы помочь Крыму. Просим вас поддержать эту ак-
цию и помочь собрать книги для малышей. Книги будут при-
ниматься в общественных приемных Нижнетагильского мест-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Исполнительный 
комитет НТ МО ВПП «Единая Россия» - пр. Ленина, 31, оф. 
19, тел.: 41-25-40. Каждый желающий может сделать подарок 
крымчанам, каждый сможет передать детскую литературу че-
рез единоросов. Единственное требование – книги должны в 
хорошем состоянии, чтобы их не стыдно было дарить малы-
шам. Сбор книг продлится до 7 июля 2014 года. 

Если ваш муж ушел к другой, значит ее муж ушел к третьей. ....Жди-
те...... скоро чей-то муж придет к вам....... Должны же они куда-то девать-
ся....

* * *
Таксист Сидоров дважды тормозил у памятника Ленину, думая, что тот 

голосует.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Блюз. Тафт. Ким. Валентин. Руст. 
Анни. Ухо. Гибрид. Либидо. Кредо. 
Егор. Гавиал. Вигонь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сварог. Иса. 
Вкус. Турки. БМВ. Ира. Удел. Зверо-
лов. Тэта. Бег. Индиго. Финн. Дон. 
Игорь.
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