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• Масштабные полевые учения 
разведки

 Во вторник, 5 августа, на юге России начались масштаб-
ные полевые лагерные сборы подразделений войсковой 
разведки. 

Они проводятся на семи полигонах Южного Военного окру-
га (ЮВАО) - в Астраханской и Волгоградской областях, Ады-
гее, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, Северной 
Осетии и Армении. В учениях принимают участие 1,3 тыс. 
военных, а также 300 единиц специальной техники, переда-
ет Интерфакс. Особое внимание в ходе маневров будет уде-
ляться совершенствованию навыков противодействия дивер-
сионно-разведывательным группам, использованию специ-
альных технических средств разведки, а также физической 
подготовке военных. По планам, полевой сбор завершится 
27 августа. 

Кстати. О начале сборов было объявлено через день после того, 
как стало известно о проведении беспрецедентных военных учений 
ВВС, которые продлятся до 8 августа. 

• Продажи иномарок снизятся
Продажи легковых автомобилей в России в 2014 году 
могут снизиться на 12-16 процентов, то есть до 2,4 мил-
лиона машин в год. 

Ранее прогнозировалось снижение рынка на 8%, до 2,4 
миллиона авто. И сейчас это считается самым оптимистич-
ным сценарием. Причина - замедление темпов роста эконо-
мики России, ослабление курса рубля и, как следствие, по-
вышение цен на автомобили и удорожание автокредитования 
в этом году. По данным PwC, продажи легковых машин (без 
учета  малотоннажных коммерческих) в РФ в 2013 году соста-
вили 2,61 млн шт. Иномарок было продано 813 тысяч, инома-
рок российского производства - 1,31 миллиона, российских 
автомобилей - 487 тысяч единиц.

• В Европу россияне уже не рвутся
Турпоток из России в Европу в этом сезоне снизился на 
30% по сравнению с прошлым годом, сообщила испол-
нительный директор Ассоциации туроператоров России 
Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия-24».

Она добавила, что «по истечении сезона это может быть 
совсем другая цифра, еще более драматичная и серьезная». 
По словам Ломидзе, это одна из причин массовой приоста-
новки деятельности российских туристических компаний. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев на днях предложил 
проводить проверки туристических фирм и исключать из ре-
естра компаний тех операторов, у которых нет надежного фи-
нансового покрытия.

Кстати. На туристическом рынке новое банкротство. На этот раз 
приостановила свою деятельность группа компаний «ИнтАэр». Сре-
ди причин этого вынужденного решения - «резкое падение спроса и 
покупательской способности в связи с резким ростом курса валют 
и негативной политической ситуацией», - говорится в документе. За 
рубежом сейчас находятся около 500 туристов группы компаний, 
приводит данные Ассоциация туроператоров России (АТОР). Основ-
ные направления деятельности компании - Италия, Испания, ОАЭ, 
Болгария, Греция, Индия, Таиланд, Шри-Ланка. 

• ПФР удивился обвинениям 
Пенсионный фонд России «удивлен» выводами экспер-
тов, оценившим затраты на строительство и ремонты 
зданий ПФР. 

В заявлении организации говорится, что все проекты поме-
щений проходят государственную экспертизу проектно-смет-
ной документации. «Известия» сообщили, что Общероссийский 
народный фронт обратится в Генеральную прокуратуру и Счет-
ную палату с просьбой проверить обоснованность трат ПФР на 
строительство и ремонт зданий для своих отделений. В ОНФ 
сочли, что многие проекты были сделаны с излишней помпез-
ностью, а их смета была завышена. Например,  ОНФ передал в 
Счетную палату и Генпрокуратуру материалы по строительству 
филиала ПФР в Советске Калининградской области, в результа-
те которого 4,7 миллиона рублей были потрачены на создание 
окон и витражей по индивидуальному проекту.

• Взорвался газ
Представители администрации Мурманска заявили, что 
готовы расселить всех жильцов дома, в котором вчера 
утром взорвался газ.

В результате частично об-
рушились три этажа и кровля 
здания. Были эвакуированы 
60 человек. Под завалами спа-
сатели обнаружили тело пожи-
лой женщины и мужчину, кото-
рый был госпитализирован. СУ 
СК РФ по Мурманской области 
возбудило по факту взрыва 
уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по 
неосторожности».

• Ходорковский не приедет  
на похороны матери

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский не приедет на 
похороны матери, которые пройдут 11 августа в Подмо-
сковье, сообщила во вторник пресс-секретарь Ходорков-
ского Ольга Писпанен.

Ходорковский не приедет в Россию, так как с него никто 
не снимал денежные претензии, уточнила пресс-секретарь.

• О пользе шевеления ушами 
 Лошади общаются друг с другом не только глазами, но 
и ушами, выяснили ученые. 

Чтобы обратить внимание на объекты или двинуться в 
определенном направлении, животному нужно видеть дви-
жения глаз и ушей другой особи. Результаты нового иссле-
дования опубликованы в журнале Current Biology.

�� осторожно!

«Доктора» вызывали?

Ветераны  УВД  его помнят

Жизнь пенсионера Ивана Макси-
мовича, живущего в доме №36 по 
улице Октябрьской революции,  
ровная и неторопливая. Живет 
вдвоем с 88-летней женой, самому 
скоро 88. Дом, больница, магазин. 
Пенсию приносят на дом. Вот и 5 
августа, как всегда, утром около 
10 часов, принесли пенсию,  после 
чего Иван Максимович отправил-
ся в магазин, закрыв «бабку» на 
ключ. 

А когда вернулся домой, жена рас-

сказала: буквально через несколь-
ко минут после его ухода в дверь по-
звонили и мужской голос сообщил, 
что пришел врач-уролог и ему нуж-
но «проверить» Ивана Максимовича. 
У пенсионера действительно более 
40 лет имеются проблемы данного 
характера, и только закрытая дверь 
остановила женщину. Когда муж вы-
слушал историю, он тут же позвонил 
в поликлинику, где ему сообщили: ме-
дики  - узкопрофильные специалисты  
по домам пациентов не ходят. У пен-
сионера возник резонный вопрос: от-

куда мошенник, а то, что звонивший в 
двери, именно он и есть, сомнений не 
вызвало, «взял» адрес и медицинский 
диагноз Ивана Максимовича, если не 
в поликлинике, и  скольких людей он 
еще мог посетить? И кто-то обяза-
тельно откроет дверь…

Обеспокоенный пенсионер позво-
нил в редакцию и попросил предупре-
дить других пожилых жителей нашего 
города о возможных мошенничествах 
в их адрес.

Елена БЕССОНОВА. 

Многочисленные отклики тагильчан вызвал матери-
ал «Сбежавшие от войны», опубликованный в «ТР» 17 
июля с.г. Не проходило и дня, чтобы в редакции «ТР» не 
раздавались звонки. 

дильник и предметы домаш-
него обихода были собраны 
из разных районов города и 
перевезены в комнату, кото-
рая находится на Новострое. 

Сейчас мужчины обоих 
семейств находятся в по-
исках работы, обращались 
в центр занятости, остави-
ли свои данные. Для офи-
циального трудоустройства 
им необходимо получить 
патент – разрешение на ра-
боту. А это, как выяснилось, 
не так просто. Женщины – 
на хозяйстве, но тоже пла-
нируют найти хоть какую-
нибудь подработку. Лене в 
Висимо-Уткинской адми-
нистрации предложили за-
няться доставкой «Тагиль-
ского рабочего». Раз в не-
делю ей предстоит разне-
сти газету ста трем подпис-
чикам. Деньги небольшие, 
но и то вперед. Маленького 
Руслана пристроили в дет-
ский сад, правда, пока на 
неполный день. Трудностей 
впереди еще много, но все-
таки жизнь налаживается…
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�� сбежавшие от войны

Откликнулись  
и помогли

Горожане, познакомив-
шись с историей вы-
нужденных переселен-

цев с Украины, супругов 
Сергея Бобыка и Елены Ло-
бановой, предлагали свою 
помощь, просили передать 
слова поддержки. Несколь-
ко звонивших пообещали 
помочь с жильем на более 
долгосрочный период, дру-
гие, наоборот, говорили, 
что жилье предоставить не 
могут, но готовы помочь с 
временной регистрацией. 

Большую «посылку» с 
теплой одеждой, постель-
ными принадлежностями 
собрали сотрудники Ле-
нинской администрации. 
Буквально все звонившие 
выражали желание лично 
встретиться с Сергеем и 
Еленой, пообщаться и пе-
редать необходимые вещи. 
Две из звонивших жен-
щин, предварительно узнав 
адрес беженцев в Висимо-
Уткинске, отправились на 
своих машинах туда лично, 
отвезли продукты, кое-ка-
кую одежду.

- Так хочется чем-нибудь 
помочь, но я не знаю, с чего 
именно начать, - призна-
лась одна из читательниц 
«ТР» Елена. – Представьте 
себе утро, нужно готовить 
завтрак, значит нужны чай-
ник, сковорода, чашки, та-
релки, ложки. А у них ничего 
этого нет. Возьмите вечер, 
когда все готовятся ко сну: 
подушки, одеяло, пижамы. 
Боже мой, это сколько же 
всего надо! 

Вопросы читателей («Чем 
кормят собак? Что нужно из 
посуды? Нужны ли еще по-
душки?»), их мобильные и 
домашние телефоны кор-
респондент «ТР» передала 
переселенцам. 

- У нас ничего нет, поэто-
му примем все, - отвечали 
Сергей и Елена. При этом 
все время благодарили за 
внимание, помощь. Часть 
«посылок», особенно ту, что 
предназначалась для малы-
ша, пришлось отправить на 
Ленина, 15, в управление 

социальных программ и се-
мейной политики. Руслан 
оказался крупным рослым 
мальчиком. Не все вещи 
оказались ему впору, но 
они обязательно пригодят-
ся нуждающимся. 

Напомним, в начале июля 
семейная пара приехала в 
наш город из украинского 
города Алчевска. Сбежали 
от обстрелов, бомбежек, 
которые уже регулярно шли 
на окраинах 100-тысячного 
городка. Передвигались на 
автомобиле, с собой взяли 
двух ротвейлеров, не смог-
ли оставить собак на го-
лодную смерть. Следом за 
Сергеем и Еленой поездом 
Харьков –Нижний Тагил в 
наш город приехала семья 
дочери: Юля, зять Дима и 
маленький Руслан. 

Сергея и Елену под опеку 
взяли местные казаки из не-
коммерческой организации 
хуторское казачье общество 
«Хутор Георгиевский». Подъ-
есаул Олег Жегалов предло-
жил переселенцам собствен-
ный дом в Висимо-Уткинске, 
помог оформить времен-
ную регистрацию, чтобы они 
смогли получить разрешение 
на работу. 

Молодую семью на время 
приютила тагильчанка Евге-
ния Патракова. Она предо-
ставила им комнату в ком-
мунальной квартире. Конеч-
но, не хоромы, но жить мож-
но. Причем первое время 
молодые родители с двух-
летним ребенком жили в 
квартире Евгении на Новой 
Кушве. В комнате не хва-
тало мебели, необходимой 
бытовой техники. Был бро-
шен клич, и в течение не-
дели с помощью неравно-
душных тагильчан удалось 
найти детскую кроватку для 
маленького Руслана, рас-
кладной диван, холодиль-
ник, палас, одеяла, подуш-
ки, всевозможную кухонную 
утварь и прочие необходи-
мые в быту мелочи.

Редакция «ТР» предоста-
вила грузовой «Форд». На 
автомобиле мебель, холо-

�� происшествия

Молния попала в трансформатор 
В понедельник в районе Верхней Черемшанки в 
трансформатор ударила молния, сообщили в отделе 
дознания 9-го отряда Федеральной противопожарной 
службы.

Около 20.00, во время грозы, молния попала в трансфор-
маторную подстанцию, находящуюся на территории Нижне-
тагильского машиностроительного завода (улица Кленовая, 
1а): начался пожар, произошел разлив масла, обстановку  
осложняли сильное задымление и угроза возгорания сосед-
них строений, огонь распространился на площади в 20 ква-
дратных метров.

Пожару на промышленном объекте присвоили высокий 

уровень сложности, на место ЧП выдвинулись сотрудники 
практически всех подразделений нижнетагильского гарнизо-
на. Всего в тушении огня участвовали 35 человек, в том числе 
- шесть звеньев газодымозащитной службы (пожарные в спе-
циальных дыхательных аппаратах), 13 единиц техники. 

Благодаря слаженной и оперативной работе огнеборцев 
удалось прекратить открытое горение в 20.23. 

Кстати, последний подобный пожар, но с более серьез-
ными последствиями, произошел в феврале 2006 года в 
поселке Старатель. Тогда из-за замыкания на подстанции и 
последующего пожара без света и тепла остались несколь-
ко тысяч человек. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Юля, Дмитрий и Руслан Люботины только что переехали в комнату в коммуналке.  
Не дворец, конечно, но жить можно.

�� праздник

На Старателе -  
День поселка
Старателю исполнилось 77 лет. С праздником жителей по-
селка поздравили глава города Сергей Носов и генеральный 
директор НТИИМ Валерий Руденко. 

Сергей Носов поделился планами по развитию Старателя. В по-
селке планируется комплексная застройка на 22 гектарах земли. 

- Это один из самых экологически чистых районов города, кро-
ме того, здесь есть все необходимые коммуникации, - отметил 
мэр. 

Валерий Руденко в своем выступлении подчеркнул, что в этом 
году День поселка ознаменован важным событием – юбилеем 
НТИИМ. 1 октября предприятие отметит 75 лет. К юбилею отре-
монтированы четыре теннисных корта, беговая дорожка и стади-
он. В здании ДК «Салют» открыт шахматный клуб. В общежитии 
№1 проведен ремонт кухонь и душевых кабин, на первом этаже 
благоустроена детская комната. Ведутся реконструкция фасада 
главной проходной НТИИМ, ремонт здравпункта и столовой.

В сентябре откроется центр научно-технического творчества 
молодежи (филиал городской станции юных техников), в кото-
ром, в частности, будет представлена лаборатория робототех-
ники. Ее создание стало возможным благодаря трехстороннему 
соглашению между НТИИМ, УрФУ и фирмой «КУКА Роботикс», 
рассказали в пресс-службе НТИИМ. 

Основное торжество, посвященное 77-летию Старателя, раз-
вернулось в парке поселка. Выступили творческие коллективы ДК 
«Салют», прошли соревнования по городкам, стритболу, показа-
тельные выступления воспитанников спортивных секций. На День 
поселка пригласили и вынужденных переселенцев с Украины, раз-
мещенных в общежитии Института испытания металлов. 

Подготовила Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Тагильчане принесли Руслану одежду и игрушки. ФОТО АВТОРА.



Губернатор реформирует 
правительство
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
провел ожидаемую правительственную реформу. Изме-
нения в основном коснулись постов заместителей руко-
водителей кабмина. 

Должность первого заместителя председателя правитель-
ства по вопросам промышленности и науки, природных ре-
сурсов и инвестиций занял Алексей Орлов. Владимир Вла-
сов продолжит курировать социальную сферу также в стату-
се первого вице-премьера. На пост зампреда в финансово-
экономическом блоке Куйвашев назначил Галину Кулачен-
ко, которая останется министром финансов. Вице-премьер 
Валентин Грипас возьмет на себя контроль за минстроем и 
минтранспорта. Как отмечают в департаменте, это освободит 
руки Сергею Зырянову и позволит ему уделять больше вни-
мания координации работы министерства энергетики и ЖКХ. 

Кресло заместителя председателя правительства – ру-
ководителя аппарата правительства - займет Азат Салихов. 
Блок местного самоуправления и межнациональной политики 
остается под кураторством Якова Силина. 

111 миллиардов - на Север  
Свердловское правительство приняло проект развития 
северных территорий региона до 2020 года. Объем 
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По сообщениям ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий»  

предлагает тагильчанам новую услугу: 
оформление подписного абонемента на газету  

с любого месяца 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию  

по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем 

подписку по цене ниже,  
чем на «Почте России».

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки 

газеты «Тагильский 
рабочий» по тел.: 41-49-62

В Штатах колеса были 
установлены на грузо-
вые вагоны и в тесто-

вом режиме успешно про-
шли 300 тысяч миль – около 
500 тысяч километров. С на-
чала нынешнего года постав-
ки в Северную Америку идут 
регулярно. В месяц произво-
дится порядка 2000 колес. 

Исполняющий обязанно-
сти технического директора 
дивизиона Железнодорож-
ный прокат Николай Теляшов 
признается, что может часа-
ми говорить о производстве. 
Для него колесобандажный 
цех – родная стихия. Имен-
но Теляшов занимался его 
модернизацией. Все обо-
рудование - начиная от пил, 
печей нагрева заготовок и 
заканчивая линией приемки 
- современнейшее. Модер-
низация позволила выйти на 
уровень мировых стандар-

Время 
прове-
дения

Наименование  
мероприятия

Место  
проведения

8 августа

11.00 Спортивный 
праздник, 
посвященный Дню 
физкультурника

Стадион «Юность»

13.00 Кубок города 
по футболу 
среди детских и 
юношеских команд 
(финал)

Стадион «Юность»

16.00 Соревнования 
по сдаче норм 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
среди молодежных 
организаций 
предприятий 
города

Стадион «Юность»

19.00 Соревнования  
по футболу 
среди молодежных 
организаций 
предприятий 
города

Стадион «Юность»

9 августа

13.00 «Гулянье на Лисьей 
горе»

Гора Лисья

13.00 «Субботний 
променад  
на Демидовской 
даче»

Парк Демидовской дачи
(ул. Красногвардейская, 5а)

 
13.00

XI открытый 
чемпионат города 
по молниеносной 
игре в шахматы  
и блиц-турнир  
по шашкам

Гора Лисья

10.00 XV открытый 
чемпионат города 
по стритболу

Площадки у администрации 
Ленинского района

9.00 Турнир  
по пляжному 
волейболу

Площадка Выйского пруда

11.00 Выставка военной 
техники ракетной 
дивизии  
пос. Свободный, 
полевая кухня

Площадь перед  
КДК «Современник»

16.00 «Праздник  
цветов»

Территория муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Нижнетагильский 
парк культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина»

18.00 Праздничный 
концерт  
на площади за КДК 
«Современник»

Площадь  
за КДК «Современник»

24.00 Пиротехническое 
шоу

Акватория Тагильского пруда 
со стороны Нижнетагильского 
парка культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина

10 августа

13.00 Детский праздник 
«Киндерград»

Театральный сквер

15.00 Народное гулянья 
«Тагильское 
подворье»

Территория муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Нижнетагильский 
парк культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина»

15.00 XI открытый 
чемпионат города 
по молниеносной 
игре в шахматы  
и блиц-турнир  
по шашкам

Территория муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Нижнетагильский 
парк культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина»

10.00 XV открытый 
чемпионат города 
по стритболу

Площадки у администрации 
Ленинского района

9.00 Турнир  
по пляжному 
волейболу

Площадка Выйского пруда

9 и 10 августа, с 11.00 до 19.00, для жителей и гостей го-
рода Нижний Тагил для просмотра экспозиций открывают 
свои двери музейные объекты города: Нижнетагильский 
музей изобразительных искусств и Нижнетагильский 
музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

�� экономика

7000 колес для Северной Америки
В октябре 2012 года мы информировали 
наших читателей о поставках пробной партии 
железнодорожных колес производства ЕВРАЗ НТМК в 
Северную Америку. Спустя два года корреспонденты 
«ТР» - вновь в колесобандажном цехе комбината.

тов. Как следствие, получе-
ны сертификаты на поставку 
колес для Североамерикан-
ских железных дорог и проб-
ной партии для европейских. 

Весь мир разделен на три 
зоны сертификации: амери-
канская, европейская и зона 
СНГ. Для каждой из них ха-
рактерны свои требования. 
Североамериканский реги-
он – это не только США, но и 
Канада, Мексика, Австралия. 

- Они прошли путь от ли-
тых колес, поэтому там жест-
ко регламентируются техно-
логия, твердость и недоста-
точно, по сравнению с ев-
ропейскими, российскими 
стандартами, механические 
свойства (прочность и т. д.), - 
объясняет Николай Теляшов. 
– Ресурс ремонта россий-
ских колес больше за счет 
увеличения диаметра круга 
катания. Наши колеса в про-

цессе эксплуатации перета-
чиваются пять раз, а в Аме-
рике только один, и колесо 
списывается. Так историче-
ски сложилось. Хорошо это 
или плохо – предмет дискус-
сии. Но, побывав на НТМК, 
американские эксперты за-
думались об изменении сво-
его стандарта. 

Конечно, под новые коле-
са пришлось «подстраивать-
ся». Была изменена часть 
технологии, обучен персо-
нал. Но производственная 
цепочка осталась прежней.

Заготовка выплавляется 
в конвертерном цехе. По-
сле остывания в термоямах 
ее режут пилами на цилин-
дры весом около 500 кило-
граммов. Далее – нагрев при 
температуре около 1300 гра-
дусов. За процессом следит 
старший нагревальщик Сер-
гей Жаровцев. Семь лет на-
зад он вместе с немецкими 
специалистами отлаживал 
и запускал печь. Признает-
ся: работать стало безопас-
нее. Старую печь вели «почти 
вручную», а теперь оборудо-
вание работает в автомати-
ческом режиме. 

После нагрева заготов-
ки подают на прессо-про-
катную линию. Это самый 
важный участок техноло-
гии. Здесь с помощью прес-
са осаживается плоская 
«плюшка», как говорят ме-
таллурги. Другой пресс уси-
лием 9000 тонн производит 
предварительную формовку. 
На стане идет раскатка дис-
ка, формирование обода и 
гребня колеса. И только по-
том - калибровочный пресс, 
колесо принимает оконча-
тельную форму. 

Процесс производства не-
прост. Колесо мало «пропе-
чатать». Ему нужно придать 
необходимые твердость и 
структуру. Для этого его на-
гревают в термопечах, во-
дой и сжатым воздухом за-
каливают в специальных за-
калочных машинах, а потом 
отравляют в отпускные печи, 
где, как в русских печах, оно 
долеживается, «доходит». 

Виктор Борцов, испол-
няющий обязанности смен-
ного мастера, обслужива-
ет участок нагревательных 
устройств и термообработ-
ки колес. Виктор Борцов.

Николай Теляшов.Нарезанные заготовки.

Приемка колеса.

Праздничные 
мероприятия, 
посвященные  
Дню города-2014 

- Операторы и термисты 
полностью контролируют 
закалку. Все оборудование 
новое, работать интересно, 
- говорит он. – За смену за-
каливаем около 850 колес. В 
нашей работе нужна серьез-
ная квалификация, поэтому 
новички прежде, чем сесть 
за пульт управления, прохо-
дят обучение, сдают экза-
мен. 

Но и после закалки колесо 
еще не готово. Оно покрыто 
окалиной, имеет «черновые» 
размеры. Необходимую ге-
ометрию придают посред-
ством механической обра-
ботки на станках. Важна точ-
ность до долей миллиметра, 
по расхожему выражению, 
«как в аптеке». 

Кстати, зимой колесобан-
дажный цех отапливается 
исключительно технологи-
ческим теплом. Это насто-
ящее ноу-хау. На отопление 
не тратится ни одного кубо-
метра газа.

Производя колеса, комби-
нат автоматически берет на 
себя большую ответствен-
ность. Для скоростного дви-
жения нужен качественный 
продукт. Поэтому контроль 
качества самый жесткий: ко-
леса проверяют ультразву-
ком, бьют дробью, измеряют 
геометрию. С гордостью от-
мечает Николай Теляшов, что 
линия автоматического кон-
троля качества поверхности 
разработана в России. Таких 
линий нет нигде в мире. 

На каждое колесо заво-
дится паспорт. Он хранится 
15 лет. 

ЕВРАЗ НТМК - одно из че-
тырех крупнейших предпри-
ятий, поставляющих коле-
са в Северную Америку. По 
словам Николая Теляшова, 
изменения на мировой аре-
не не должны отразиться на 
работе цеха. 

- Заинтересованность 
обоюдная. Предприятие 
производит исключительно 
мирную продукцию. Интерес 
американских потребителей 
в нас есть, - заверяет он. 

В Северную Америку по-
ставлено порядка 7000 ко-
лес. Работа в этом направ-
лении будет продолжена. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО АНДРЕЯ СОСНОВСКИХ. 

�� сбежавшие от войны

Откликнулись и помогли
 W01 стр.

КСТАТИ. Вместе с предложениями о помощи были и не самые 
прият ные отклики на материал. О них тоже стоит сказать несколько 
слов. Вот самые распространенные: «Что вы носитесь с этими бежен-
цами? У меня тоже нет работы, и ребенок не может получить место в 
детском саду, а им все и сразу? Кто они такие?» 

Кому как, но порой, выслушивая эти реплики, царапало словно 
ножом по сердцу. Люди вы или кто? Да, мы все с вами разные: кто-то 
привык брать, кто-то отдавать; один предпочитает дарить, второй – 
принимать. Нет возможности и желания? Не помогайте! Проходите 
мимо. Но другим-то мешать зачем?

Случайно узнала историю одной тагильчанки, которая когда-то 
жила на Украине. В газете она просила не упоминать своего имени по 
ряду причин. На днях к ней из украинского Красноармейска приехала 
подруга детства. Привезла самое дорогое, что у нее есть, – сына. Ему 
21 год. Самое время идти в армию. Мать решила, что этого не будет, 
единственный ребенок не может стать пушечным мясом, и вывезла 
парня в Россию. Теперь ему помогают с работой, может быть, потом 
он поступит на заочное или вечернее отделение. Получит образова-
ние. Главное, здесь, в Нижнем Тагиле, он в безопасности. Мать моло-
дого человека вернулась на Украину. Прощаясь, она сказала подруге:

- Прости, что нагружаю своими проблемами. Понимаю, что у всех 
своя жизнь, проблемы, которые тоже нужно решать. Осознаю, что мы 
со своими «заморочками» никому не нужны. Но пойми, что в данный 
момент у меня и таких, как я, просто нет другого выхода из той дикой 
ситуации, в которой невольно оказались. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

до 45 лет. Задача мероприятий - обслуживание складов с не-
прикосновенным запасом и подготовка служащих запаса по 
их воинским учетным специальностям. На сей раз речь идет 
в основном о связистах. Точного количества «призывников» 
Дмитрий Фролов не озвучил, но сказал, что их число состав-
ляет примерно одну пятую от числа «запасников», отправлен-
ных на прошлогодние сборы.

По его словам, по времени все займет от 10 до 20 дней. 
Подготовка будет проходить исключительно на территории 
Свердловской области.  Врио военкома отметил, что данные 
сборы были запланированы еще в 2013-м и ни в коем случае 
не связаны с положением на востоке Украины.

финансирования программы составит 111 миллиардов 
рублей, из которых 1,7 миллиарда выделит федераль-
ный бюджет, 15,2 – областной и 2,8 поступят от самих 
муниципалитетов. Все остальное планируется найти во 
внебюджетных источниках, сообщили агентству ЕАН в 
департаменте информационной политики губернатора. 

Программу реализуют на 242 предприятиях в 15 муници-
палитетах Северного управленческого округа. Так, промыш-
ленный потенциал будут развивать в Краснотурьинске, Вол-
чанске, Карпинске, Качканаре, Красноуральске, Лесном, Се-
вероуральске и Серове. Агропромышленный комплекс власти 
намерены продвигать в Верхотурье, а социальную сферу и 
ЖКХ – в Гарях, Ивделе, Новой Ляле, Нижней Туре, Пелыме и 
Сосьве. 

Способствовать развитию экономического потенциала 
Северного управленческого округа будут Волчанский меха-
нический завод, Уралвагонзавод, ЕВРАЗ Качканарский ГОК, 
«Святогор», Нижнетуринская ГРЭС, Севуралбокситруда. Пла-
нируется реализация 12 инвестиционных проектов, что по-
зволит создать к 2017 году свыше 1400 новых рабочих мест. 

Начинаются военные сборы 
«запасников»
На Среднем Урале начинаются военные сборы «запас-
ников». Об этом вчера на пресс-конференции сооб-
щил врио военкома Свердловской области Дмитрий 
Фролов.

Дмитрий Фролов рассказал, что в регионе сборы пройдут в 
два этапа - в августе и в сентябре. Первый этап начнется уже 
на следующей неделе. Участвовать будут мужчины в возрасте 
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�� суд

Присвоила  
чужие деньги
Судебный пристав-исполнитель по-
палась на воровстве. Как рассказала 
заместитель прокурора Тагилстроевско-
го района Ирина Анфимова, 31-летняя 
Марина Г. обвиняется в хищении вве-
ренного ей имущества с использовани-
ем служебного положения. 

Судом установлено, что в июне 2012 
года судебный пристав, выполняя свои слу-
жебные обязанности по взысканию с долж-
ника задолженности в пользу страховой 
компании, получила 178 200 рублей в свое 
временное распоряжение. Решив не пере-
числять полученные деньги на счет своей 
службы, а присвоить их, женщина не внесла 
сведения о получении денег от должника в 
квитанционную книжку, а с целью придания 
законности своим действиям оформила по-
становление об окончании исполнительно-
го производства. 

Подсудимая свою вину полностью при-
знала, поэтому уголовное дело было рас-
смотрено в особом порядке. При назначе-
нии наказания учтены раскаяние, частичное 
добровольное возмещение ущерба, нали-
чие малолетнего ребенка, состояние здо-
ровья и положительные характеристики. 

Г. назначено наказание в виде полутора 
лет лишения свободы (условно), с испыта-
тельным сроком - 1 год 6 месяцев. 

Елена БЕССОНОВА.

Конкурсный управляющий ООО «Управляющая компания «ТС» (622005, Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Техническая, д. 7, ИНН 6623029707, ОГРН 1069623030058;) Осипов И.Д. (ИНН 666200290239, СНИЛС 
013–101–600–57, НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих», 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 13, а/я 
370, ИНН 1660062005, ОГРН 1021603626098), утверждённый решением Арбитражного суда Свердловской 
области по делу № А60-23580/2012 от «14» января 2013 г. в связи с изменениями внесенными в положение 
о порядке продажи имущества ООО «Управляющая компания «ТС» , сообщает о продолжении проведении 
торгов посредством публичного предложения в электроном виде по продаже имущества должника на сайте 
электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещенной в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy/ в составе 1 Лота: дебиторская задолженность на общую балансовую сумму 12 989 812 (две-
надцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот двенадцать) руб. 97 (девяносто семь) коп.

Величина снижения начальной цены лота составляет 5% процентов от установленной начальной цены про-
дажи имущества Должника на вторых торгах. Начальная цена продажи имущества должника посредством пу-
бличного предложения устанавливается в размере цены последнего периода, указанного в сообщении о про-
дажи имущества должника посредством предыдущего публичного предложения - 1 892 430 (один миллион 
восемьсот девяносто две тысячи четыреста тридцать) руб. Период по истечении которого последовательно 
снижается, указана начальная цена в течении 5 (пяти) рабочих дней.

Период Процент снижения Цена в рублях

04.08.14-08.08.14 1 892 430

11.08.14-15.08.14 5% 1 577 025

18.08.14-22.08.14 5% 1 261 620

25.08.14-29.08.14 5% 946 215

01.09.14-05.09.14 5% 630 810

08.09.14-12.09.14 5% 319 405

Срок начала действия публичного предложения и начальной цены продажи имущества - 04 августа 2014 года. 
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота ЗАО «Сбербанк-
АСТ», размещенной в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

Перечень документов для участников торгов: для юридических лиц: уставные документы, действительную 
на день представления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотари-
альном порядке копию такой выписки; копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличии такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица, и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя; для индивидуального пред-
принимателя и физического лица: действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку 
из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица). 

Прием заявок осуществляется каждый день с 08-00 по 16-00 (московского времени). Заявки претендентов, 
поданные в неустановленное время, а также заявки, поступившие после истечения времени окончания приема 
заявок последнего календарного дня срока действия ценового предложения в течение которого должны были 
быть поданы заявки по лоту, признаются поданными не надлежащим образом. Победителем торгов по прода-
же имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым 
предоставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенно-
го периода проведения торгов. С момента определения победителя торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения, прием заявок прекращается. 

Задаток в размере 10% от начальной цены лота вносится до срока окончания приема заявок (ЕФ ОАО «МДМ 
БАНК», 620062, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЧЕБЫШЕВА,4,ЛИТ.В, р/сч. № 40702810412860016522, ИНН 5408117935, 
КПП 667103001, БИК 046577940, К/С 30101810700000000940).

Оплата по договору в течение 30 дней со дня подписания договора безналичным перечислением на расчет-
ный счет. При отказе/уклонении победителя от заключения договора задаток не возвращается. 

 Конкурсный управляющий ООО «Упрочнение 2» (622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ки-
рова, 44 а, ИНН 6623030727, ОГРН 1069623031004;) Осипов И.Д. (ИНН 666200290239, СНИЛС 013–101–600–
57, НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих», 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 13, а/я 370, ИНН 
1660062005, ОГРН 1021603626098), утверждённый решением Арбитражного суда Свердловской области по 
делу № А60-23561/2012 от «05» декабря 2012 г., сообщает о продолжении проведении торгов посредством 
публичного предложения в электроном виде по продаже имущества должника на сайте электронной площадки 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ в составе 
1 Лота: дебиторская задолженность на общую балансовую сумму 23 541 486(двадцать три миллиона пятьсот 
сорок одна тысяча четыреста восемьдесят шесть)руб. 35 (тридцать пять) коп. 

Величина снижения начальной цены лота составляет 5% процентов от установленной начальной цены прода-
жи имущества Должника на вторых торгах. Начальная цена продажи имущества должника посредством публич-
ного предложения устанавливается в размере цены последнего периода, указанного в сообщении о продажи 
имущества должника посредством предыдущего публичного предложения - 2 540 400 (два миллиона пятьсот 
сорок тысяч четыреста) руб. Период по истечении которого последовательно снижается, указана начальная 
цена в течении 5 (пяти) рабочих дней.

Период Процент снижения Цена в рублях

04.08.14-08.08.14 3 429 540

11.08.14-15.08.14 5% 2 857 950

18.08.14-22.08.14 5% 2 286 360

25.08.14-29.08.14 5% 1 714 770

01.09.14-05.09.14 5% 1 143 180

08.09.14-12.09.14 5% 571 590

Срок начала действия публичного предложения и начальной цены продажи имущества - 04 августа 2014 года. 
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота ЗАО «Сбербанк-
АСТ», размещенной в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

Перечень документов для участников торгов: для юридических лиц: уставные документы, действительную 
на день представления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотари-
альном порядке копию такой выписки; копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличии такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и, если для участника открытых 
торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя; для индивидуального пред-
принимателя и физического лица: действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку 
из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов удостоверяющих личность (для физического лица). 

Прием заявок осуществляется каждый день с 08-00 по 16-00 (московского времени). Заявки претендентов, 
поданные в неустановленное время, а также заявки, поступившие после истечения времени окончания приема 
заявок последнего календарного дня срока действия ценового предложения в течение которого должны были 
быть поданы заявки по лоту, признаются поданными не надлежащим образом. Победителем торгов по прода-
же имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым 
предоставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенно-
го периода проведения торгов. С момента определения победителя торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения, прием заявок прекращается. 

Задаток в размере 10% от начальной цены лота вносится до срока окончания приема заявок (ЕФ ОАО «МДМ 
БАНК», 620062, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЧЕБЫШЕВА,4,ЛИТ.В, р/сч. № 40702810412860016522, ИНН 5408117935, 
КПП 667103001, БИК 046577940, К/С 30101810700000000940).

Оплата по договору в течение 30 дней со дня подписания договора безналичным перечислением на расчет-
ный счет. При отказе/уклонении победителя от заключения договора задаток не возвращается. 

ПРОДАМ ГАРАЖ (приватизированный) 
на Старателе за 5-м цехом, 26 кв. м 
(3,5х7,5), ямы: смотровая и овощная, 
с дверью из смотровой. 
Цена - 250 000 руб. 

Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)

У истоков следственного 
отдела тагильской 
милиции стоит 
выдающийся руководитель 
Николай Семенович 
Хорьков. Память о нем 
никак не увековечена, 
с сожалением говорят 
ветераны УВД. 

В 1963 году Хорьков, по-
мощник прокурора го-
рода, возглавил новое 

подразделение - следствен-
ный отдел. С энтузиазмом 
принялся за работу. В свою 
команду пригласил Юрия 
Николаевича Ефремова, в то 
время работавшего началь-
ником отделения дознания.

- Именно тогда моя судь-
ба сплелась с его судьбой, - 
рассказывает Юрий Никола-
евич. - Мы шли плечо к пле-
чу. Я заступил на должность 
начальника следственного 
отделения Пригородного 
района, но фактически ни-
когда там не работал. Зани-
мался организацией рабо-
ты в управлении внутренних 
дел. Я был, можно сказать, 
вне штатным заместителем 
Хорькова. А «в штате» тру-
дился Александр Иванович 
Трайдук, прокурор Ленин-
ского района, участник вой-
ны. Хорьков поставил работу 
на высокий уровень. То, что 
он возглавил следственный 
отдел, уже говорит о многом. 
Для создания аппарата были 
привлечены самые сильные 
прокурорские кадры. Нико-
лай Семенович ценился как 
руководитель. Это был по-
рядочный, честный, друже-
любный, уважающий своих 
сотрудников человек. На-
столько демократичный, что 
устраивал встречи «без гал-
стуков». Рядовые сотрудни-
ки могли высказывать свое 
мнение, откровенно гово-
рить, где он был не прав. 

Когда подразделение 

�� наши земляки

Ветераны УВД его помнят

встало на ноги, Николая Се-
меновича назначили заме-
стителем начальника, а за-
тем начальником УВД Ниж-
него Тагила. А в 70-х годах 
выдвинули на должность 
министра МВД Калмыцкой 
АССР. И он уехал туда. Пер-
вым секретарем Калмыцкого 
обкома КПСС работал гене-
рал Басан Городовиков – ле-
гендарная личность. Хорько-
ву хотели присвоить звание, 
совет министров подготовил 
документы. Но Городовиков 
вынес резолюцию: в Калмы-
кии есть только один гене-
рал. 

В 1979 году Хорьков был 
назначен советником по ли-
нии МВД на Кубе. А еще че-

рез четыре года стал мини-
стром МВД Мордовии. 

У меня сохранилось много 
фотографий, визитка Нико-
лая Семеновича с Кубы. Как 
память берегу ходатайство, в 
котором он просит выделить 
мне в качестве поощрения 
автомобиль «Запорожец». 
Хорьков своим трудом про-
славлял тагильскую мили-
цию. Он заслужил того, что-
бы его имя было как-то уве-
ковечено, - заключает Юрий 
Николаевич.

Семью Николая Семено-
вича чествовали в день ве-
теранов МВД. Его жена Та-
мара Николаевна работала 
экспертом-криминалистом. 
Сыновья закончили высшую 

школу милиции. Олег Нико-
лаевич - оперуполномочен-
ный уголовного розыска, 
преподаватель Нижнетагиль-
ской школы милиции, в на-
стоящее время - федераль-
ный судья Тагилстроевского 
суда. Игорь Николаевич – на-
чальник управления уголов-
ного розыска, руководитель 
управления по борьбе с не-
законным оборотом нарко-
тиков Главного управления 
внутренних дел Московской 
области. Общий стаж дина-
стии Хорьковых составляет 
более 120 лет. 6 августа ис-
полнится 25 лет, как ее главы 
не стало. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Слева - Николай Семенович Хорьков. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Ю.Н. ЕФРЕМОВА.

Юрий Николаевич Ефремов. ФОТО ДМИТРИЯ ГОЛУБЕВА. 

�� происшествия

День рождения оказался последним…
В середине июля веселая компания 
из четырех представителей Таджи-
кистана и двух дам праздновала 
26-летие одного из приятелей в 
съемной квартире на Ленинград-
ском проспекте. 

Все четверо мужчин работали вме-
сте на стройке. Неизвестно, из-за 
чего между пьяными приятелями воз-
ник конфликт, но результат разборок 
оказался трагическим: один из гостей 
схватил нож и ударил в шею именин-
ника, который скончался на месте. 

Работу со свидетелями осложнили 
те факты, что мужчины плохо разго-
варивают по–русски, а обе женщины 
вообще оказались глухонемыми. Кста-
ти, приглашенный переводчик очень 
ругался на таджиков за то, что те на-
рушили пост и употребляли спирт-
ное. По словам старшего следовате-
ля Следственного комитета по Дзер-
жинскому району Дмитрия Лисовенко, 
27-летнему гастарбайтеру теперь гро-
зит наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от 8 до 15 лет. 

Елена БЕССОНОВА. 

Нашли танковый снаряд
Около часа дня понедельника, 4 
августа, в дежурную часть отдела 
полиции №19 поступило сообще-
ние: продавщица продуктового ма-
газина в канаве рядом с торговой 
точкой заметила предмет, похожий 
на снаряд. 

Полицейские тут же оцепили тер-
риторию в районе дома №20 на ули-
це Константина Пылаева, к месту опе-
ративно прибыли экстренные службы 
города и специалисты–взрывотехники 
Нижнетагильского ОМОНа. 

Предмет действительно оказал-
ся танковым снарядом калибра 122 

миллиметра. Боеприпас был очень 
сильно покрыт ржавчиной, никаких 
обозначений на корпусе из-за корро-
зии не осталось. Из-за этого служеб-
ная собака, обученная поиску взрыв-
чатых веществ, не смогла опреде-
лить, представляет ли он опасность. 
Предприняв необходимые меры пре-
досторожности, подозрительную на-
ходку отправили на уничтожение. Как 
долго пролежал снаряд в этом ме-
сте, а также откуда он был достав-
лен, еще предстоит выяснить, сооб-
щили в пресс-службе ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское». 

Елена БЕССОНОВА. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 6.03. Заход 22.07. Долгота дня 16.04. 12-й лун-
ный день. Днем +22…+24 градуса, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 1 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.05. Заход 22.05. Долгота дня 16.00. 13-й лун-
ный день. Ночью +15. Днем +22…+24 градуса, малооблачно, дождь. Атмо-
сферное давление 746 мм рт. ст., ветер северный, 1 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

6 августа 
День железнодорожных войск 
Международный день «Врачи мира за мир»
1783 Грузия вступила под власть и покровительство России. 
1817 Начала действовать Нижегородская ярмарка. 
1851 Созданы военно-рабочие подразделения для охраны и эксплуата-

ции Санкт-Петербургско-Московской железной дороги.
1905 Закон об учреждении законосовещательной государственной думы. 
1914 Объявление Австро-Венгрией войны России.
1945 В 8 часов 15 минут американский бомбардировщик Б-29 сбросил 

атомную бомбу на японский город Хиросиму. 
1961 Советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории 

полет в космос.
Родились:
1798 Антон Дельвиг, поэт, современник Пушкина. 
1798 Павел Демидов, русский промышленник, меценат, учредитель Де-

мидовских премий.
1970 Марина Могилевская, актриса.

Кухонный гарнитур:  
кто оплачивает сборку?
«Заказала кухонный гарнитур. За сборку и монтаж с 
меня требуют деньги. Но ведь, согласно заключенному 
договору, я заказала не доски, не какие-то отдельные 
деревянные панели и фасады, а именно кухонный 
гарнитур. В готовом собранном виде. Почему я должна 
что-то еще платить?
В договоре стоимость сборки и монтажа не оговарива-
ются. Там лишь сказано, что «установка кухонного гар-
нитура стоит 7 процентов от стоимости мебели». В моем 
случае это 4 480 рублей. Кто устанавливает такие цены и 
определяет размер процента?»

(Лариса НИКОЛАЕВА)

На вопрос читательницы «ТР» отвечает заместитель на-
чальника Нижнетагильского отдела управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области Наталья ЛЯЛЕКО:

- В соответствии с требованиями ГОСТ 20400-80, продук-
ция мебельного производства по конструктивным признакам 
делится на несколько видов. В том числе, на разборную, уни-
версально-сборную (корпусная мебель), мебельные секции 
(конструктивно законченное мебельное изделие), секцион-
ную (мебель, состоящая из нескольких мебельных секций, 
установленных одна на другую или рядом друг с другом) и 
неразборную.

Таким образом, если кухонный гарнитур не относится к 
разновидности неразборной мебели, то она поставляется и 
реализуется в разобранном виде. При этом продавец обязан 
осуществить предпродажную подготовку мебели, включаю-
щую в себя проверку комплектности, наличия необходимых 
для сборки деталей, схем сборки мебели (если мебель явля-
ется разборной), а также проверку наличия всех предметов, 
входящих в набор мебели.

Согласно правилам продажи отдельных видов товаров,  
утвержденных постановлением правительства РФ, сборка и 
доставка мебели осуществляется за отдельную плату, если 
иное не установлено договором. Таким образом, если поку-
патель соглашается на доставку и сборку мебели представи-
телями продавца, он должен оплатить данную услугу.

Что касается стоимости установки новой мебели, то могу 
лишь сказать, что законодательство РФ не регулирует про-
цесс ценообразования при оказании данного вида услуг. Цена 
устанавливается непосредственно продавцом (исполните-
лем услуг).

Ольга ПОЛЯКОВА.
По словам председа-

теля фонда Владими-
ра Бондарева, подоб-

ные состязания в «Ураль-

ском огоньке» проводятся 
не впервые, но если в пре-
дыдущие годы в них прини-
мали участие только ребята, 

отдыхающие в старших от-
рядах, на этот раз возмож-
ность пострелять дали всем 
без исключения, даже малы-

шам. А победителей ждали 
медали, грамоты и сладкие 
призы. 

Лучшие определялись в 
четырех номинациях - две 
возрастные группы, маль-
чики и девочки. Всего были 
награждены двенадцать че-
ловек. 

Кроме наград победите-
лям, председатель фонда со 
своим заместителем Михаи-
лом Рудаковым привез и дру-
гие презенты – спортинвен-
тарь на сумму более 25 тысяч 
рублей от общества с огра-
ниченной ответственностью 
«УБТ–Сервис» - волейболь-
ные и баскетбольные сетки, 
ракетки для настольного и 
большого тенниса, футболь-
ные и волейбольные мячи. 

О потребностях загород-
ных оздоровительных лаге-
рей в канцтоварах и спортин-
вентаре Владимир Бондарев 
знает не понаслышке – про-
шел путь от воспитателя до 
начальника лагеря «Лес-
ной ручеек», который воз-
главлял более десяти лет. И, 
хотя фонд был создан срав-
нительно недавно – в конце 
прошлого года, оказать по-
мощь удалось уже несколь-
ким детским спортивным 
школам, загородным лаге-
рям и санаториям. 

В ответ ребята подарили 
фондовцам поделки, сделан-
ные своими руками. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО АВТОРА.

Судебные приставы Нижнего 
Тагила вселили выпускницу 
детдома в квартиру, ранее ей 
принадлежавшую, предварительно 
выселив оттуда ее непутевого дядю.

В Дзержинский районный отдел су-
дебных приставов Нижнего Тагила 
УФССП России по Свердловской обла-
сти поступил исполнительный лист, по 
которому судебным приставам пред-
стояло выселить из жилого помещения 
Сергея Л. и вселить туда Юлию Л. 

Дело в том, что Юлия относится к ка-
тегории детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В 1996 году у девочки 
умерла мама, а отца она даже не знала. 

Из родственников у Юли остался толь-
ко дядя Сергей. Дядюшка быстро офор-
мил над племянницей опеку и пересе-
лился в квартиру к девочке. Но вскоре 
опека была отменена в связи с ненад-
лежащим исполнением обязанностей 
опекуна – дядя злоупотреблял алкого-
лем. А Юля попала в детский дом, где и 
проживала до поступления в техникум. 
Там ей была предоставлена комната в 
общежитии. 

Когда Юля закончила Нижнетагиль-
ский техникум жилищно-коммуналь-
ного и городского хозяйства, то была 
вынуждена комнату в общежитии осво-
бодить. Попытки добровольного вселе-
ния в свою квартиру ни к чему не при-

вели. Дядя племянницу на порог не пу-
скал.

Даже когда к должнику пришли су-
дебные приставы и предъявили требо-
вание о выселении из жилого помеще-
ния, Сергей Л. не хотел освобождать не 
принадлежащие ему квадратные метры. 
Когда стало понятно, что «полюбовно» 
выселить родственничка не получится, 
к нему были применены меры принуди-
тельного исполнения. Судебные при-
ставы, несмотря на оказанное сопро-
тивление, все-таки выселили Сергея 
Л. из квартиры девушки и передали ей 
ключи. Скорее всего, теперь девушка не 
пустит дядю даже на порог. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

ОТВЕТЫ: 1. Курник. 2. Марина. 3. Хамсин. 4. Гудини. 5. Дуплет. 6. Тербий. 
7. Баллок. 8. Ловелл. 9. Даллес. 10. Микадо. 11. Максим. 12. Декада. 13. Ла-
скер. 14. Калуга. 15. Нагрев. 16. Вечера. 17. Марлин. 18. Портки. 19. Роевня. 
20. Акмяне. 21. Ксанка. 22. Кираса.
ФРАЗА: «У нас управдом – друг человека» (из фильма «Бриллиантовая рука»).

Российские чиновники рассматривают возможность 
ограничить или вовсе запретить транзитные полеты 
европейских авиакомпаний из Европы в Азию через 
территорию России. Об этом пишет газета «Ведомости».

�� бывает же

Полицейские все-таки догнали 
гигантскую черепаху
Калифорнийским полицейским удалось поймать пол-
завшую по улицам города Альхамбра 70-килограммо-
вую черепаху, сообщает Metro. Пресмыкающееся оказа-
лось беглым питомцем местных жителей.

Будет ответ на санкции ЕС 
против «Добролета»?

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

�� вопрос-ответ�� каникулы

Соревновались  
«Вольные стрелки» 

Три дня в загородном оздоровительном лагере «Уральский огонек» слышались 
выстрелы: благотворительный фонд «Детская жизнь» проводил соревнования по 
пулевой стрельбе. 

Победители со сладкими призами.

По данным источника 
издания, близкого к 
участникам обсужде-

ния этой инициативы, раз-
говоры о возможном огра-
ничении транзита для евро-
пейских перевозчиков нача-
лись вскоре после первых 
санкций против России со 
стороны Евросоюза. Но по-
следние события — оста-
новка «Добролета» и штра-
фы, которые наложила Укра-
ина на российские авиаком-
пании за полеты в Крым, — 
требуют ответа, сказал он. 
Консультации уже идут на 
уровне Министерства транс-
порта и МИД.

Представители обоих ми-
нистерств отказались от 
комментариев. Решение 
еще не принято, подчеркнул 
высокопоставленный феде-
ральный чиновник. Пресс-
секретарь премьер-мини-
стра РФ Наталья Тимакова 
сказала, что в аппарат пра-
вительства «подобных пред-
ложений от ведомств не по-
ступало». Однако источник, 
близкий к МИД, заверил га-
зету, что «любые недруже-
ственные меры ЕС, в том 
числе в области воздушных 
перевозок, будут изучаться 
и без ответа не останутся».

Для полетов из Европы 
в Азию авиакомпании ис-
пользуют самый короткий 
маршрут — транссибирский 
и платят за это деньги «Аэ-
рофлоту». Крупнейшие пла-

тельщики — Lufthansa, British 
Airways, Air France.

Lufthansa в курсе пробле-
мы и обеспокоена возмож-
ными убытками, которые 
оцениваются более чем в  
1 миллиард евро за три ме-
сяца санкций, утверждает 
источник, близкий к контр-
агенту крупных европейских 
авиакомпаний.

П о  с л о в а м ,  п р е с с -
секретаря президента РФ 
Дмитрия Пескова, «речь идет 
о хороших доходах». «Нужно 
все «за» и «против» прини-
мать во внимание, дабы не 
уподобляться американцам 
и европейцам, фактически 
ударяя молотком себя по го-
лове», — заметил он.

«Добролет» — низкобюд-
жетный авиаперевозчик «Аэ-
рофлота» — был основан в 
октябре 2013 года. Первый 
рейс по маршруту Москва — 
Симферополь был совершен 
10 июня.

С 4 августа «Добролет» 
приостановил все полеты 
в связи с аннулированием 
договора лизинга воздуш-
ных судов Boeing-737-800. 
«Добролет» попал в санкци-
онный список ЕС как ком-
пания, выполняющая рейсы 
между Москвой и Симферо-
полем. Выполнение части 
рейсов лоукостера уже взяла 
на себя другая «дочка» «Аэ-
рофлота» — авиакомпания 
«Оренбургские авиалинии», 
сообщает Лента.Ру.

�� ситуация

Хитрый дядюшка

них условиях. Полицейские 
приняли решение закрыть 
глаза на данное нарушение 
из любви к животным.

Кларк относится к шпо-
роносным черепахам, рас-
сказал член калифорнийско-
го клуба любителей черепах 

Гэри Уилфонг. Скорее всего, 
самцу 18-20 лет. В естествен-
ной среде шпороносные че-
репахи обитают в пустыне 
Сахара. При передвижении 
они могут развивать скорость 
до 1,6 километра в час. 

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ   
АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Сообщение о «поимке» че-
репахи появилось на страни-
це городского отдела поли-
ции. Как стало известно, жи-
вотное не спеша двигалось 
по улице лос-анджелесского 
пригорода. Заметив, что к 
ней направились полицей-
ские, черепаха ускорилась и 
попыталась скрыться. Стра-
жам порядка потребовалось 
приложить усилия, чтобы 
поймать ее. «Черепаха пыта-
лась сбежать, но наши поли-
цейские очень быстрые. Это 

была почти погоня», — рас-
сказали правоохранители.

Чтобы поднять увесистую 
находку и отнести в приют 
для животных, пришлось за-
действовать двух сотрудни-
ков полиции.

Владельцы черепахи яви-
лись в приют и сообщили, 
что животное носит кличку 
Кларк. Оказалось, что у хозя-
ев нет лицензии, предусмо-
тренной законодательством, 
для содержания гигантских 
пустынных черепах в домаш-

Следователи проводят проверку после гибели россий-
ского триатлониста Егора Леонтьева во время чемпи-
оната страны в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает 
официальный сайт Следственного комитета по Ниже-
городской области.

Челябинец скончался 2 августа во время бегового этапа 
гонки (1,9 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег). Спор-
тсмен потерял сознание прямо на дистанции. Прибывшие 
врачи почти час боролись за жизнь 26-летнего Леонтьева, 
однако спасти его не удалось.

«С целью установления причин смерти назначена судеб-
но-медицинская экспертиза. В ходе проверки будет выяс-
нено, сдавал ли погибший тест на допинг. Кроме того, будут 
установлены все обстоятельства происшедшего. По резуль-
татам проверки будет принято процессуальное решение», 
— говорится в сообщении.

Леонтьев занимался триатлоном в спортивной школе 
Челябинска и имел первый спортивный разряд. Он предо-
ставил все необходимые документы при прохождении ко-
миссии по допуску участников к соревнованиям. Дистанция 
была оборудована пунктами питания (включая воду для пи-

тья и обливаний) в соответствии с правилами Союза три-
атлона и с учетом погоды. «ФТР убедительно просит спор-
тсменов всех возрастов, занимающихся триатлоном про-
фессионально и в качестве любителей, регулярно проходить 
необходимые медицинские обследования и внимательно 
следить за состоянием своего здоровья», — отмечается в 
сообщении Федерации триатлона России.

* * *
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холи-
филд посетит боксерское шоу в Крыму. Мероприятие, 
на которое приедет американец, пройдет 9 августа в 
Севастополе, сообщает портал Boxko.ru.

Холифилд станет почетным гостем боксерского вечера, 
главным событием которого будет бой между регулярным 
чемпионом мира WBA (Всемирная боксерская ассоциация) 
в среднем весе (до 72,6 килограмма) Дмитрием Чудиновым 
и французом Мехди Буадла. Ранее WBA специальным ука-
зом санкционировала проведение этого поединка в Сева-
стополе.

Американец официально объявил о завершении профес-
сиональной карьеры лишь в июне 2014 года. В последний 
раз боксер выходил на ринг в мае 2011 года против датча-
нина Брайана Нильсена. Тогда победу одержал Холифилд. 
После этого Холифилд не раз заявлял о желании встретить-
ся с украинцами Виталием и Владимиром Кличко, а также с 

россиянином Александром Поветкиным, однако эти бои не 
состоялись.

* * *
Народный депутат Украины Виктор Балога зарегистри-
ровал в Верховной раде законопроект, согласно кото-
рому предлагается запретить проведение чемпионата 
мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает 
УНН со ссылкой на пресс-службу украинского парла-
мента.

В проекте постановления говорится, что Россия будет ли-
шена права принятия мирового футбольного первенства, 
которое получила в декабре 2010 года на заседании испол-
кома ФИФА в Цюрихе. Каким образом украинские парла-
ментарии собираются отнять у РФ данное право, в пресс-
службе рады не уточнили.

Ранее с призывами лишить Россию права проведения 
ЧМ-2018 выступали глава украинского МИД Павел Клим-
кин и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Ана-
логичное мнение высказывал и британский вице-премьер 
Ник Клегг.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет, ориентиро-
вочно, с 8 июня по 8 июля в 11 городах России. Планирует-
ся, что матчи мирового первенства примут 12 стадионов.

Чемпион мира по тетрису может 
посадить за стол в два раза больше 
гостей, чем обычный человек.

* * *
- Почему у вас посуда разбита?
- Ругались.
- А почему диван разломан?
- Мирились...

* * *
Валера женился уже в седьмой 

раз, поэтому уверенно вошел в 
загс со словами: «Мне как обыч-
но!» 

* * *
- Сегодня, наконец, ты не бу-

дешь упрекать меня, что я плохо 
готовлю!

- Правда? А что у нас сегодня на 
ужин?

- Ничего.


