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В стране и мире
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$ 36,14 руб. 
+2 коп.
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Восход 6.48. 

Заход 21.14. 
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• Патрулировали границу…
Задержанные украинскими силовиками российские во-
еннослужащие пересекли границу случайно. Об этом 
Интерфаксу рассказал источник в Минобороны РФ.

Представитель Минобороны также заявил, что украинские 
военнослужащие неоднократно пересекали границу и выхо-
дили на территорию Российской Федерации как группами, 
так и поодиночке. Сообщение о задержании в Донецкой об-
ласти группы из десяти российских десантников появилось 
на сайте Службы безопасности Украины ранним утром 26 ав-
густа. Фотографии задержанных российских военных опу-
бликовало агентство УНИАН, а украинский телевизионный «5 
канал» показал видеозапись беседы с сержантом Алексеем 
Генераловым, который входил в состав задержанной группы. 

КСТАТИ. Президент Украины Петр Порошенко досрочно прекратил 
полномочия Верховной рады и назначил выборы нового парламента 
на 26 октября 2014 года: «Выборы — лучший способ люстрации».

• Владимир Якунин переназначен 
Правительство РФ продлило полномочия президента 
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Владимира 
Якунина на новый срок. 

Об этом Якунину сообщил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев. «Вы - человек опыт-
ный, с 2005 года руководи-
те этим акционерным обще-
ством. Оно имеет стратегиче-
ское значение для нашей стра-
ны, вне всякого сомнения, так 
оно было, есть и будет. Поэто-
му даже в нынешних довольно 
сложных условиях нужно будет продолжить работу по раз-
витию сети российских железных дорог, по инвестированию 
средств в различные объекты открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги», - заметил Медведев.

• Предложили нацелить на Россию
Ряд стран НАТО высказался за включение России в спи-
сок государств, против которых будет направлена разво-
рачиваемая в Европе система противоракетной обороны 
(ЕвроПРО). 

Представители Польши, Литвы, Латвии и Эстонии офици-
ально обратились к остальным членам Североатлантическо-
го альянса с предложением нацелить ЕвроПРО на Россию, 
пишет Der Spiegel. По данным издания, большинство стран-
членов альянса, в особенности Германия, не поддержали та-
кую инициативу, заметив, что это станет ненужной провока-
цией. Представители НАТО напомнили, что уже несколько лет 
убеждают Россию в том, что система ЕвроПРО не нацелена 
на нее.

• Молочники предупреждают… 
Решение властей России разрешить производителям 
из стран, попавших под продовольственные санкции, 
ввозить безлактозную молочную продукцию может 
привести к тому, что на российских прилавках появится 
большая часть запрещенных йогуртов, сыров, молока и 
кефира. 

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Национальный союз 
производителей молока («Союзмолоко») в этой связи обра-
тился в Минсельхоз. Он выступил с предложением разрешить 
импортировать из США, ЕС, Норвегии и Австралии только 
специализированную безлактозную молочную продукцию, 
которая используется в лечебно-профилактических целях. 

КСТАТИ. Большая часть россиян поддерживает запрет на ввоз за-
рубежных продуктов питания. По их мнению, эмбарго поможет оте-
чественным сельхозпроизводителям и поспособствует увеличению 
доли российских товаров в магазинах. Об этом свидетельствуют 
результаты опроса ВЦИОМа. За запрет на ввоз продовольствия из 
стран, которые ввели против России санкции, высказались 84 про-
цента опрошенных. Против ограничений на импорт выступило 9 про-
центов респондентов. При этом рост цен на продовольствие прогно-
зируют 63 процента респондентов. 

• Попросил защиты у Путина
Музыкант Андрей Макаревич написал открытое письмо 
президенту России Владимиру Путину.

 Об этом сообщает газета «Московский комсомолец». В 
открытом письме Макаревич просит главу государства пре-
кратить «шабаш», порочащий его имя. 12 августа лидер «Ма-
шины времени» дал концерт перед украинскими беженцами 
в Святогорске. Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений 
Федоров посчитал, что таким образом Макаревич поддержи-
вает новые украинские власти, и предложил лишить музыкан-
та всех званий и ордена. Позже парламентария поддержал 
ряд его коллег. 

КСТАТИ. Активисты томского отделения «Профсоюза граждан Рос-
сии» написали письмо на имя директора городского Дворца зрелищ и 
спорта, где должен пройти концерт Филиппа Киркорова, с требовани-
ем отменить выступление поп-звезды. Возмущение общественников 
вызвал отказ Киркорова от выступлений в Крыму. Ранее в СМИ со-
общалось, что Николай Басков, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе 
и Борис Моисеев отказались выступать в Крыму, опасаясь потерять 
своих слушателей на Украине.

• Подозреваемый повесился
Правоохранительные органы Томска обнаружили по-
вешенным предполагаемого убийцу похищенной из 
детского сада трехлетней Вики Вылегжаниной.

Девочка была похищена вечером 14 августа. Неизвестный 
мужчина увел девочку с территории детского сада. Беспре-
цедентные по масштабам поиски ребенка продолжались пять 
суток — в них приняло участие более 4 тысяч человек. Тело 
девочки, завернутое в одеяло, было обнаружено 19 августа 
в зарослях кустарника, в заброшенном погребе на северной 
окраине Томска. Подозреваемого задержали 21 августа. Это 
местный житель, проживал в районе места преступления, ра-
нее осуждался за изнасилование. 

Горэнерго готовится  
к отопительному сезону

Екатерина Васильевна Егорова и Виктор Дмитриевич Полянин. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� к 70-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков

Аист  
на крыше – 
мир на земле
Эта птица – неофициальный символ миролюбивой Республики 
Беларусь. В 1941 году она первой приняла удар фашистского 
сапога, каждый третий житель ее был убит, замучен или умер 
от голода в период гитлеровской оккупации. Белорусский 
народ принес огромные жертвы на алтарь Победы и знает 
истинную цену и ей, и миру. 

-В вашем славном городе я с особой миссией, - обратился к 
бывшим фронтовикам, собравшимся в минувшую пятницу в 
зале Нижнетагильского совета ветеранов, руководитель от-

деления посольства Республики Беларусь в Российской Федерации 
(г. Екатеринбург) Виктор Полянин, - чтобы вручить юбилейную медаль 
«70-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашист-
ских захватчиков» тем, кто сражался за независимость нашего народа. 
«Новый порядок» нацисты насаждали политикой геноцида и кровавого 
террора в тюрьмах, лагерях смерти и гетто. О трагедии Хатыни знает 
весь мир, но деревень, также сожженных дотла, в Беларуси было 244. 
Свой вклад в разгром фашистов внесли партизаны и подпольщики: за 
годы оккупации патриоты уничтожили сотни тысяч захватчиков. 

Мы помним тех, кто пал на поле брани на белорусской земле. В на-
шей республике никто не переписывал историю, все памятники погиб-
шим в Великой Отечественной войне ухожены, к ним постоянно при-
носят цветы.

Освобождение Белоруссии началось в 1943-м, после Смоленской, 
Брянской, Чернобыльско-Припятской, Лепельской и Гомельско-Речиц-
кой операций. В крупнейшем разгромном наступлении «Багратион» 
участвовали армии четырех фронтов - 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 
1-го Прибалтийского. А к концу июля 1944 года оккупанты были полно-
стью изгнаны с белорусской земли. 

Среди массы свидетельств об ожесточенных боях сохранилось вос-
поминание Константина Симонова: «Мне век не забыть поле под Мо-
гилевом, где я впервые в июле 41-го видел, как наши за день подбили 
и сожгли 39 фашистских танков».
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Проект планировки территорий в границах улиц Кушвин-
ской, Кулибина, Садовой, Товарного двора и проспекта 
Ленина площадью 33 гектара обсудили на публичных 
слушаниях. Более ста человек собрались в администрации 
города, чтобы высказать свои «за» и «против». 

�� публичные слушания

Реконструкция Привокзальной площади: 
«против» оказалось больше, чем «за»

объекты торговли, обще-
ственного питания и бытового 
обслуживания. Для размеще-
ния многочисленных автомо-
билей планировалось строи-
тельство многоуровневого 
гаража – паркинга на месте 
существующего гаражного 
кооператива. 

Для создания единой си-
стемы автотранспортного и 
трамвайного движения было 
предложено продлить трам-
вайную линию с улицы Са-
довой на улицу Бондина, а 
транспортную магистраль 
- по проспекту Ленина, Са-
довой и Бондина, что позво-
лит, по мнению проектантов, 
решить проблемы заторов и 
пробок, возникающих сегод-
ня при въезде в центр города 
и выезде из него. 

Наибольший интерес в 
данном проекте вызвал «ку-
сок», включающий располо-
женный там частный сектор. 
По словам Татьяны Грядо-

Еще в июне - за два меся-
ца до публичных слушаний - 
проект был выложен на сай-
тах администрации города и 
местных интернет-порталах, 
где велось его активное об-
суждение. У проекта нашлись 
как сторонники, так и против-
ники. Свое мнение высказали 
290 тагильчан. 

По словам основного до-
кладчика – директора МАУ 
«Мастерская генерального 
плана» Татьяны Грядовой, со-
гласно новому генеральному 
плану города, планировалось 
полностью очистить Привок-
зальную площадь от скопле-
ния пассажирского транспор-
та, а остановки для автобусов 

и маршрутных такси сделать в 
виде небольших парковочных 
карманов с павильонами ожи-
дания для пассажиров. Место 
для «отстоя» маршруток пред-
лагалось перенести на улицу 
Кушвинскую, за заправку. А 
на площадке перед гостини-
цей «Тагил» разбить парк или 
сквер, оставив совсем не-
большую стоянку для личного 
транспорта проживающих в 
гостинице постояльцев. 

 Для удобства пассажиров 
электричек и поездов пред-
лагалось продлить существу-
ющий подземный переход от 
железнодорожных путей пря-
мо до гостиницы «Тагил», а в 
новом переходе разместить 

вой, часть территории за ма-
газином «Райт» и вплоть до 
улицы Кулибина попадает в 
санитарно-защитную зону 
Нижнетагильского металлур-
гического комбината. По пра-
вилам, жилых строений здесь 
быть не должно. Специалисты 
«Мастерской генплана» пред-
лагают построить на этом ме-
сте крупный общественный 
центр, включающий спорт-
комплекс, бассейн, админи-
стративные здания. 

К сожалению, на много-
численные вопросы жителей 
частных домов - строиться 
дальше или ждать расселения 
- главный архитектор города 
Андрей Солтыс ответить не 
смог. По его словам, первый 
этап реконструкции указан-
ной территории должен быть 
закончен к 2030 году. 

- А что мне сейчас делать? 
– недоумевает Татьяна Лев-
ченкова. – У меня частный 
дом в Невьянском переулке. 
Ничего непонятно, как и что 
будет. Мы смотрели в Ин-
тернете и видели, что пла-
нируется построить на ме-
сте наших домов. Понятно, 
что, коли генеральный план 
принят, его надо реализо-
вать. А нас в известность 
об этом почему-то никто 
не поставил. И куда нам те-
перь деваться? Никто внят-
но объяснить не может, будут 
ли наши земли выкупать или 
квартиры дадут… Кто этим 
будет заниматься – адми-
нистрация города или инве-
сторы какие-то? Да и к 30-му 
году уже внуки будут жить в 
моем доме, и что, я им такое 
сомнительное наследство 
должна оставить? 

По итогам голосования 
большинством голосов проект 
реконструкции данной терри-
тории был отклонен и отправ-
лен на доработку. 

Елена БЕССОНОВА. 

Идут слушания.

Проект планировки.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, АПИ.

Уральская панорама

«Райкомхоз-НТ», составляет 
не один десяток миллионов 
рублей. Долг одной толь-
ко ООО УК «ЖКУ» - около 94 
миллионов, а это, заметь-
те, больше, чем весь наш 
ремонтный бюджет на 2014 
год! А что такое эти милли-
оны? Мы бы на них могли 
этим летом полностью заме-
нить трассу на участке Ваго-
ностроителей-Ильича-Дзер-
жинского, которая в аварий-
ном состоянии. 

Понимаем, что большая 
часть долгов складывается 
из неплатежей населения. 
Но в ряде случаев есть все 
основания говорить о недо-
бросовестности управкомпа-
ний. Некоторые фирмы ухо-
дят от обязанностей по опла-
те поставленных ресурсов 
по уже отработанной схе-
ме. Под точно таким же на-
званием они перерегистри-
руются, переводят прежнее 
ООО в другой регион, и там 

это предприятие банкротит-
ся. А новое юрлицо начина-
ет работать как бы заново, и 
жильцы об этом даже не до-
гадываются, поскольку на-
звание УК остается преж-
ним, меняется только ИНН, 
или еще может прийти дру-
гой директор. 

- Андрей Александро-
вич, поясните, почему 
Гор энерго ведет массо-
вую проверку теплосчет-
чиков в многоквартирных 
домах и что показала эта 
работа? 

- Когда мы сверили объе-
мы ресурса, предъявленного 
нам ОАО «НПК Уралвагонза-
вод» с данными, которые со-
общали нам же потребите-
ли услуг, разница оказалась 
существенной – около 30%. 
Чтобы выявить причины рас-
хождений, начали проверять 
узлы коммерческого учета, 
корректность работы счетчи-
ков. Из 450 теплосчетчиков 

�� готовимся к зиме: МУП «Горэнерго»

Когда долги одной УК – больше,  
чем годовой бюджет на ремонт… 

- В каком объеме Гор-
энерго выполнил про-
грамму ремонтов? 

- На 2014 год мы заплани-
ровали ремонтов на 85 млн. 
286 тысяч рублей. До конца 
лета рассчитывали выпол-
нить программу на 100% и 
справились бы, если бы по-
требители рассчитывались 
за тепло в полном объеме. 
Пока план выполнен только 
на 85%. В предыдущие годы 
основные усилия направля-
ли на котловое хозяйство. 
Ростехнадзор проводил у 
нас масштабную проверку 
котельных, большинство за-
мечаний устранено, осталь-
ные будут устранены к нача-
лу отопительного сезона. 

Сейчас на первом месте 
– сети, износ которых очень 
высок. Этой зимой про-
изошли аварии, которые для 
жителей были ощутимы. До-
ходило до 40 утечек в месяц, 
в том числе с отключениями 
объектов. Причина одна – 
мы недополучаем средства 
от потребителей. Из платы, 
которая поступает по тари-
фу, нам надо расплачивать-
ся с газовиками, энергети-
ками, и в результате от каж-
дых 100 рублей предприя-
тию остается только 10, а то 
и 5. 

Если бы могли ежегодно 
менять, как требуется, 5% 
теплотрассы, а не 1,8%, как 
сейчас, зимой было бы мень-
ше проблем в первую оче-
редь у населения, а качество 
услуг улучшилось бы.

- Несколько лет назад 
Горэнерго взял на баланс 
сети поселков Старатель 
и Уралец, в которые также 
пришлось вложить нема-
ло средств. Что там сде-
лано нынче?

- В поселке Уралец заме-

Андрей Тюлькин.

Задолженность УК, ТСЖ  
перед НТ МУП «Горэнерго»  

на 20.08.2014 г.
УК, ТСЖ ИНН

Задолженность  
на 20.08.2014 г.

Сумма За пе-
риод

НТ МУП «Городская управляю-
щая компания»

6623093050  132 857,50 6

ОАО «Нижнетагильский ко-
тельно-радиаторный завод»

6667001963 33 077,48 1

ООО «Райкомхоз-НТ» 6623090814 20 359 305,82 12
ООО «Райкомхоз-НТ» 6623025332  8 804 940,75 по 31.07.13

ООО «Жилищно-коммуналь-
ное управление»

6623025251 31 393 547,32 11

ООО УК «ЖКУ-НТ» дог. №723 6623068030 31 736 374,07 10
ООО «Надежное управление» 6623090596  73 289,99 1
ООО «УК «РАЙКОМХОЗ» 6623078221 4 238 487,34 3
ООО «УК «Центр-НТ» 6623090003  149 689,82 2
ООО «Уралгазспецстрой» 6668002600 7 413 339,18 5
ООО УК «ЖИЛСЕРВИС» 6623045018 37 399 155,44 24
ООО УК «Жилсервис» 6623079176  9 424 817,33 9
ООО УК «ЖКУ»-дог.теплоснаб. 6623071956 93 984 285,47 7
ООО УК «ТАГИЛ-СИТИ» 6623080661 53 407 601,93 18
ООО УК «Тагил-Сити» 6623098926  3 302 671,77 3
ТСЖ «Семьдесят шестое» 6623058970  208 229,70 4
ТСЖ «54» 6623057694  93 863,74 3
ТСЖ «56» 6623063810  4 610,02 1
ТСЖ «Виктория» 6623063497  192 063,41 4
ТСЖ «Восход» 6623056595 2 017 223,13 7
ТСЖ «Домовой» 6623048876  196 341,65 4
ТСЖ «Дружба» 6623056796  192 682,75 4
ТСЖ «Зари 11» 6623076175  248 033,06 2
ТСЖ «Зари 13» 6623064109  221 140,14 2
ТСЖ «Зари 28» 6623078550  58 208,80 2
ТСЖ «Зари 33» 6623100678  208 300,21 3
ТСЖ «Зари 35» 6623068953  49 639,37 2
ТСЖ «Зари 48» 6623073819  190 229,11 4
ТСЖ «Зари 67» 6623063899  861 776,01 5
ТСЖ «Зари-47» 6623056362  48 504,63 3
ТСЖ «Зенит» 6623077820  22 124,89 2
ТСЖ «Зори» 6623056789  43 159,79 1
ТСЖ «Калина» 6623065769  12 744,57 1
ТСЖ «Комфорт» 6623050459  33 631,59 3
ТСЖ «Ленинградский дом 56» 6623057278 1 048 415,73 3
ТСЖ «Ленинградский» 6623051533  521 140,37 6
ТСЖ «Лотос» 6623059532  25 069,03 1
ТСЖ «Луч» 6623056570  519 079,00 5
ТСЖ «НАДЕЖДА» 6623052625  127 525,66 4
ТСЖ «Надежда» 6623049439  156 990,37 4
ТСЖ «Наш дом Зари 85» 6623067621  279 510,98 3
ТСЖ «Озоринское» 6623050674  16 594,96 1
ТСЖ «Парковая 1» 6623049990  695 222,42 5
ТСЖ «Пихтовая 30» 6623070920 2 896 177,80 6
ТСЖ «Пихтовая 32» 6623092410  191 155,50 4
ТСЖ «Пихтовая 40» 6623063144  123 133,39 2
ТСЖ «Пихтовое» 6623063480  180 262,17 3
ТСЖ «Рассвет» 6623050650  735 262,05 6
ТСЖ «Рассвет» 6623050593  42 807,50 4
ТСЖ «Свердлова 7» 6623054260  150 719,17 5
ТСЖ «Содружество» 6623074812  369 640,06 5
ТСЖ «ТСЖ №84» 6623052664  27 929,99 2
ТСЖ «ул.Зари д.52» 6623092917  293 782,78 5
ТСЖ «Феникс» 6623023254  79 214,26 3
ТСЖ «Чайковского-106» 6623064268  19 653,47 2
ТСЖ «Шанс» 6623050762  85 544,87 3
ТСЖ №38 6623054728  92 680,44 2
ТСЖ №68 6623033534  85 590,23 3
ТСЖ № 79 6623017035  168 870,03 4
ООО УКХ «Теплотехник-НТ» 6623020711  6 719 691,15 11
ТСЖ «Радуга» 6623060859  162 591,57 2
ТСЖ «Самородок» 6623056901  8 569,44 1
ТСЖ «Сенное» 6623095210  514 595,18 3
ИТОГО                                                                        322 960 509,85 

С.Г. ШЕЙКИН,  
зам. директора НТ МУП «Горэнерго».

по жилфонду 160 работали 
с нарушением. Обнаружили 
факты вмешательства в при-
боры, передачи заниженных 
показателей. Не скажу, что 
во всех случаях это дела-
лось заведомо ради сниже-
ния платы: часто показания 
некорректны из-за того, что 
никто не обслуживает при-
бор как положено. Управ-
компания по договору с соб-
ственниками жилья должна 
нанимать для этих целей ор-
ганизацию или специалиста, 
который снимает показа-
ния, устраняет неисправно-
сти прибора и т. д. В каждом 
счетчике сохраняются архив-
ные данные, мы их проверя-
ли, составляли акты, делали 
перерасчеты. По тем домам, 
где узлы учета не приведе-
ны в соответствие, ведем 
расчеты согласно правилам 
- сначала по-среднему, а по-
том по нормативу. 

- Наверняка немало фи-
нансовых потерь связано 
и с незаконными подклю-
чениями – как вы с ними 
боретесь? 

- Инспекторская группа 
выявляет здания и помеще-
ния, куда отопление или го-
рячая вода подаются без до-
говора. Кроме того, на фак-
ты несанкционированного 
потребления указывают жи-
тели, которым не нравится, 
что соседи забирают из сети 
ресурс бесплатно. Также мы 
сейчас переоформляем до-
говоры с жителями частно-
го сектора (в основном, это 
старая Вагонка и Девятый 
поселок), которые пользу-
ются центральным отопле-
нием. Счетчиков тепла нет, 
а сведения о площадях те-
плоснабжения устаревают 
- домохозяйства строятся и 
разрастаются. Работу ведем 
через ТОСы, через старших 
улиц. Собственники отклика-
ются, узнав о санкциях, ведь 
мы имеем право предъявить 
перерасчет по недоплате за 
несколько лет. 

Еще одна больная тема – 
постройки в охранной зоне 
теплотрассы. Яркий пример 
- трасса БИС по улице Ради-
стов. Труба 700-го диаметра, 
охранная зона – 5 метров. 
Рядом с ней в некоторых 

огородах поставлены бани, 
сараи, и ни у кого, за исклю-
чением одного собственни-
ка, не оформлено примыка-
ние к охранной зоне. Чтобы 
демонтировать трубу в пла-
новом порядке или в ава-
рийном, мы даже подъехать 
не сможем - техника не вста-
нет, ведь там нужны краны, 
которые поднимают мини-
мум 25 тонн, а они в огоро-
дах не развернутся. Но хо-
зяева построек не понимают 
и не беспокоятся, что в слу-
чае порыва трубы зимой без 
тепла и ГВС останутся целые 
кварталы многоэтажек. Пря-
мо на этой аварийной трассе 
стоит ангар метров 25 пло-
щадью, а владельца не мо-
жем найти! 

- Скоро заканчивается 
ежегодная приемка те-
плоузлов к отопительному 
сезону – много ли заме-
чаний к собственникам, к 
бюджетникам? 

- Из 835 узлов осмотрено 
624, из них 226 не принято. 
Основные замечания каса-
ются работы запорной ар-
матуры, перемычек. Часто 
на подающем и обратном 
трубопроводе отсутствуют 
не только приборы для изме-
рения перепадов давления 
и температуры, но и врезки 
для них.

Содержание узлов учета 
остается большой пробле-
мой для бюджетных учреж-
дений – садиков и школ. В 
детских садах, например, 
из восьми осмотренных уз-
лов мы приняли только два. 
Руководители ссылаются на 
то, что нет средств на под-
готовку узла к отопитель-
ному сезону – чаще всего, 
деньги просто не были за-
планированы бюджетом. 
Берем гарантийные пись-
ма, объясняем, какие будут 
последствия. Если зимой 
при минус 20 на этом узле 
возникнет нештатная ситуа-
ция, мы, конечно же, сдела-
ем все, чтобы не заморозить 
сети, и постараемся помочь, 
но ответственность за ава-
рийную ситуацию придется 
нести руководителям учреж-
дений. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В 2013-2014 году Горэнерго активно взялся за 
наведение порядка в своем хозяйстве. Речь не только 
о ремонтах котельных и теплотрасс, ежегодной 
приемке теплоузлов. Предприятию, которое пришло 
к финансовому банкротству, приходится по-новому 
выстраивать взаимоотношения с потребителями, 
проверять корректность показаний приборов учета, 
выявлять несанкционированные подключения, 
предъявлять к взысканию многомиллионные долги. 
О результатах этой деятельности рассказал 
корреспонденту «ТР» главный инженер МУП 
«Горэнерго» Андрей Александрович ТЮЛЬКИН.

 W01 стр.
В 1979 году, после смерти и соглас-

но воле Симонова, его прах был разве-
ян над Буйничским полем. Здесь уста-
новлен мемориальный знак - огромный 
валун, увековечивающий память писа-
теля. 

От имени руководства Республики 
Беларусь Виктор Полянин поблагода-
рил тагильчан - участников освободи-
тельных сражений за беспримерный 
подвиг: «Иначе судьба Беларуси могла 
сложиться по-иному». 

От имени Сергея Носова награж-
денных поздравил заместитель главы 
администрации города по социаль-
ной политике Валерий Суров. Из 55 
ветеранов, получивших приглашение, 
только 22 смогли приехать на церемо-
нию награждения. А чтобы вручить ме-
дали остальным, их сразу после тор-
жественной встречи посетили на дому 
представители районных советов ве-
теранов. 

В зале - ветераны Великой Отече-
ственной Валерий Анатольевич Богда-
нов, Михаил Павлович Данилов, Ека-
терина Васильевна Егорова, Иван Фе-
досеевич Кудря, Клавдия Васильевна 
Махьянова, Владимир Сергеевич Ко-
быльских и другие. Нарядные, краси-
вые, смущенные («Не привыкли к поче-
стям!») Некоторые в парадной форме, 
с боевыми медалями и орденами. «Вот 
это память!», «Спасибо за признание 
наших заслуг!», «Благодарим за то, что 
Беларусь не забыла нас!» За кратким 
ответным словом награжденных – бур-
ные аплодисменты в их честь, братское 
рукопожатие высокого гостя и фото на 
память.

Многие фронтовики пришли на тор-
жество вместе с детьми, внуками, прав-
нуками. Они не только порадовались за 
своих близких, но и перенеслись в то 
время, когда советские солдаты отста-
ивали независимость своего государ-
ства и наше будущее. Ребята из отряда 
мэра (центр «Меридиан») вручили вои-

нам-освободителям поздравительные 
открытки и подарки, изготовленные 
своими руками. Известный тагильский 
певец Виктор Фаст так проникновенно 
исполнил попурри из любимых военных 
песен, что их подхватил весь зал.

Видеосюжет о ратном и послевоен-
ном труде белорусов, великолепные 
букеты цветов, преподнесенные при-
глашенным, искренние сердечные по-
здравления, теплые шутки растрогали 
не только ветеранов. 

- Каким замечательным получился 
праздник! Организаторы - молодцы, 
они продумали все до мелочей. Побес-
покоились даже о такси, чтобы быстро 
развезти пожилых людей по домам, - 
это мы услышали от дочери участницы 
освобождения Белоруссии Зинаиды 
Дмитриевны Пушкиной. Лариса Алексе-
евна специально приехала из Москвы, 
чтобы быть рядом с мамой в столь зна-
менательный день. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� к 70-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков

Аист на крыше – мир на земле

На ветеранов нахлынули воспоминания… 

нили теплотрассу и водо-
вод холодной воды, которая 
идет к угольной котельной. В 
эту зиму там будем работать 
без срывов.

Но, надо заметить, те 
вложения, которые делают-
ся в Уралец и Старатель (в 
этом году - более 3,5 и 1,9 
миллиона), не покрываются 
платежами населения этих 
поселков. Не потому, что 
люди не платят – там сети в 
ужасном состоянии, особен-
но в Уральце. Если их не ре-
монтировать, Уралец может 
просто остановиться, чего 
допустить нельзя. Делая по-
добные ремонты, мы, в свою 
очередь, не имеем возмож-
ности оплатить Уралвагонза-
воду отпущенный нам ресурс 
в полном объеме. 

- Каков долг Горэнерго 
перед Уралвагонзаводом, 
какую долю в нем состав-
ляют неплатежи конечных 
потребителей - УК и ТСЖ? 

- Задолженность НТ МУП 
«Горэнерго» перед ОАО «НПК 
Уралвагонзавод» в настоя-
щий момент достигла одно-
го миллиарда рублей. УК и 
ТСЖ, по данным на 20 авгу-
ста, должны нам за ранее по-
ставленные услуги около 322 
млн. 960 тыс. рублей. 

- У некоторых управля-
ющих компаний факти-
ческие долги год от года 
растут. Вы ведете с ними 
суды, и, наверное, сложи-
лось мнение о причинах? 

- Действительно, сей-
час наши юристы большую 
часть времени работают в 
судах – взыскивают деби-
торскую задолженность с 
исполнителей коммуналь-
ных услуг. Дебиторская за-
долженность таких управля-
ющих компаний, как «Тагил-
Сити», УК «Жилсервис», УК 

Губернатор пообещал не допустить 
дефицита продуктов питания 
«Мы не допустим дефицита продуктов питания и не-
обоснованного повышения цен на продовольствие в 
Свердловской области», - заявил вчера губернатор 
Евгений Куйвашев в ходе объезда ряда торговых точек 
Екатеринбурга. 

Целью поездки была оценка ситуации с ценами на продук-
ты питания и отслеживания в продаже доли товаров местного 
производства. О положении дел в этой сфере доложил ми-
нистр АПК и продовольствия Свердловской области Михаил 
Копытов.  В первую очередь губернатор проинспектировал 
областной сельскохозяйственный рынок на Громова в Ека-
теринбурге. Это одна из ведущих площадок для реализации 
продукции фермерских хозяйств и сельхозтоваропроизводи-
телей Свердловской области. «Мы приехали для того, чтобы 
увидеть, как идет торговля, нет ли ажиотажа вокруг тех про-
дуктов, которые запретили ввозить в Российскую Федера-
цию, как идет импортозамещение. Могу сказать, что сегодня 
наш российский агропром вместе с агропромом стран, ко-
торых не коснулись санкции, способен заменить те товары, 
которые ранее поставлялись из стран Евросоюза. Сегодня 
наша торговля переходит на поставки продукции из других 
стран. Что касается роста цен, то вы же сами видите и про-

давцы говорят, что на большинство продуктов цены остались 
на прежнем уровне. На овощи, которые собраны в этом году, 
цены снизились. Есть удорожание на свинину, но удорожание 
формировалось в течение года. Сейчас есть небольшой рост, 
но мы будем разбираться на комиссии с обоснованностью 
данного удорожания», – отметил Евгений Куйвашев. 

В области проводится ежедневный мониторинг цен на со-
рок позиций продуктов питания. «По результатам мониторин-
га, за прошедшую неделю существенных колебаний цен не 
выявлено, ситуация на рынке остается стабильной. Тем не 
менее, в течение прошедшей недели были отмечены незна-
чительные изменения средних розничных цен на сахар-песок, 
курицу, говядину, муку на 0,5 процента, однако произошло 
снижение цен на овощи, фрукты на 2,5-5 процентов. Ситуа-
ция на рынке характеризуется как устойчивая, ажиотажного 
спроса на продукты  зафиксировано не было», – заявил Ми-
хаил Копытов. 

Всероссийский субботник  
«Зеленая Россия» 
пройдет 30 августа в городах Свердловской области во 
второй раз, - сообщили АПИ в департаменте информа-
ционной политики губернатора.

Ожидается, что в мероприятии примут участие не только 
простые граждане, но и сотрудники крупных предприятий, а 
также различных ведомств. Так, например, на уборку терри-
тории 30 августа выйдет около 5 000 свердловских железно-
дорожников, которые будут убирать полосы отвода железных 

дорог, уделив особое внимание несанкционированным свал-
кам, образующимся ежегодно. 

Третья смерть от клеща
С начала сезона в Свердловской области зафиксирован 
третий случай смертельного исхода от клещевого ви-
русного энцефалита. На этот раз скончалась 55-летняя 
жительница Североуральска. Как и другие жертвы, она 
не была привита, - сообщили АПИ в пресс-службе реги-
онального Роспотребнадзора.

В целом по состоянию на 25 августа на территории обла-
сти зарегистрировано 41 200 человек, пострадавших от при-
сасывания клещей.  

В Екатеринбурге начали выдавать 
визы в Болгарию
Посольство Республики Болгария с 25 августа нача-
ло оформление туристических виз в Екатеринбурге по 
адресу: Карла Либкнехта, 22, офис 401а, - сообщили 
АПИ в пресс-службе Уральской ассоциации туризма.

Кроме того, в ближайшее время в Екатеринбурге вновь от-
кроется консульство Болгарии, которое прекращало свою де-
ятельность в 2010 году.

Из электрички украли два телевизора
В столице Среднего Урала из электрички похитили два 

жидкокристаллических экрана. Об этом АПИ сообщили в 
пресс-службе УТ МВД по УрФО.

В пресс-службе рассказали, что инцидент произошел на 
четвертом пути южного парка станции Екатеринбург-Пасса-
жирский. 35-летний и 25-летний приятели залезли в вагон 
электрички и унесли с собой два жидкокристаллических те-
левизора. На месте преступления эксперты-криминалисты 
обнаружили окурки сигарет, следы обуви и отпечатки паль-
цев. Через некоторое время мужчин задержали. Украденные 
экраны были найдены у них на квартире. Как выяснилось, оба 
гражданина безработные, ведут бродяжнический образ жиз-
ни. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Медведь в клочья разорвал грибника
На Среднем Урале медведь разорвал мужчину. Об этом 
АПИ сообщил и. о. руководителя следственного отдела 
по Североуральску СУ СК РФ по Свердловской области 
Владимир Пирожков.

По словам Владимира Пирожкова, примерно пару недель 
назад 48-летний житель поселка Баяновка отправился в тай-
гу за грибами и ягодами. Своей сожительнице он сказал, 
что скоро вернется. 11 августа родственники заявили о его 
пропаже, а затем начали поиски. 24 августа они обнаружи-
ли останки мужчины. Свердловчанин был разорван в клочья.

По мнению следователей, на сельчанина напал медведь. 
По факту ведется проверка.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2014 год

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОН 

рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

ПРОДАМ гараж (приватизи-
рованный) 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)

ПРОДАМ ГАРАЖ в центре  
города, пр. Строителей, 12,  
ГК «Стрела». Общая пло-
щадь 18,3 кв. м. Цена 680 
тыс. руб.
Тел.: 8-912-28-71-961 

(Сергей)

ПРОДАМ стол письменный (в хорошем состоянии).
Тел.: 8-950-193-97-31 

ОТДАМ в добрые руки двух КОТЯТ 
(девочки, 2 мес.) редкого камышового окраса. 

Тел.: 8-922-195-65-15

Утерянный диплом №166886, выданный УГТУ УПИ 
15 июля 2002 года на имя Чиркова Дениса Алексан-
дровича, считать недействительным

�� происшествия

Торговал наркотиками  
через Интернет
Результатом кропотливой работы сотрудников уголовно-
го розыска, специализирующихся на раскрытии престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, стало задержание наркоторговца, осущест-
вляющего продажу «синтетики» через Интернет. 

Сыщики задержали 25-летнего мужчину сразу после того, 
как он забрал очередную крупную партию наркотика у дома в 
районе Красного Камня. В пакете, изъятом у задержанного, 
находилось почти 100 граммов синтетического наркотиче-
ского средства. 

В дальнейшем при обыске в съемной квартире на ули-
це Газетной, где проживал молодой человек, полицейские 
обнаружили и изъяли еще около 10 граммов наркотиков, а 
также измерительные приборы, электронные весы, приспо-
собления для упаковки и расфасовки. Из квартиры изъята 
компьютерная техника, сотовые телефоны. Все оборудо-
вание направлено на исследование в экспертно-кримина-
листический центр.

В ходе предварительного следствия установлено, что мо-
лодой человек занимался сбытом наркотических средств, ис-
пользуя возможности Интернета и осуществляя распростра-
нение наркотиков через так называемые  закладки. 

По словам следователя отдела полиции №18 Игоря Ови-
нова, возбуждено уголовное дело за незаконное хранение в 
крупном размере наркотических средств, при этом молодому 
человеку предъявлено обвинение в их приготовлении к сбыту. 
До суда мужчина, обвиняемый в тяжком преступлении, будет 
находиться под арестом. 

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

�� сегодня –  День российского кино

Премьеры, конкурсы и скидки

 Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 
года №100-ОЗ и постановлением правительства Сверд-
ловской области от 14 марта 2013 года №306-ПП ре-
гулируются отношения, связанные с предоставлением 
в Свердловской области мер социальной поддержки 
многодетным семьям, а именно семьям, имеющим 
трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, 
в том числе детей, принятых в семью на воспитание. 

Одним из видов социальной поддержки является компен-
сация 30% расходов на оплату коммунальных услуг (в пре-
делах нормативов).

 Компенсация расходов предоставляется многодетной 
семье на основании заявления одного из родителей (за-
конных представителей) по месту жительства (пребывания) 
многодетной семьи на территории Свердловской области.

Одним из основных условий предоставления данного 
вида социальной поддержки является отсутствие задол-
женности по оплате коммунальных услуг или при заключе-
нии и (или) выполнении гражданами соглашений по ее по-
гашению.

Для подачи заявления для назначения компенсации не-
обходимо обратиться в любой из консультационных пунктов 
МКУ «Служба правовых отношений» со следующими доку-
ментами:

1) удостоверение многодетной семьи; 
2) справка о гражданах, зарегистрированных в жилом по-

мещении в установленном порядке по месту жительства или 
месту пребывания;

3) платежные документы на оплату коммунальных ус-
луг за месяц, предшествующий обращению, с отметкой об 
оплате (в случае обращения за компенсацией расходов на 
оплату твердого топлива (уголь, дрова) и сжиженного (бал-
лонного) газа - кадастровый паспорт, технический паспорт, 
справка, выданная на основании похозяйственных книг, 
иных документов, которые содержат описание объектов не-
движимости, выданных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, действующем на момент 
их выдачи, а также документов, подтверждающих соответ-
ствующие расходы);

4) документ о неполучении мер социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг по месту жительства много-
детной семьи (в случае обращения за назначением компен-
сации расходов по месту пребывания).

Подробную информацию по предоставлению 
компенсации расходов можно получить по тел.: 

48-60-02, 48-60-04, 48-60-44 
или в консультационных пунктах 

МКУ «Служба правовых отношений»,
 расположенных по адресам: 

ул. Космонавтов, д. 33, пр. Мира, 53, Уральский пр., 70, 
пр. Вагоностроителей, 14, ул. Азовская, 4

 (часы приема: понедельник — четверг, с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30, перерыв - с 12.00 до 13.00);
пр. Ленина, 36, ул. Энтузиастов, 35, ул. Попова, 12 
(часы приема: вторник — четверг, с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30, суббота с 8.30 до 15.00, 

перерыв - с 12.00 до 13.00).

Сегодня у всех сотрудников кинотеатров и поклонников 
российского кино праздник. 

Как его отмечают в Нижнем Тагиле? В кинотеатре «Родина» 
подготовили для тагильчан приятный сюрприз – снижение 
цен на билеты. Кинотеатр «Россия» совместно с клубом ин-
теллектуальных игр «Ника» проводит пятый конкурс «25  кадр» 

для знатоков отечественных и зарубежных фильмов. 
А в «Красногвардейце» сегодня премьерный показ россий-

ской семейной картины «Собачий рай». Кроме того, завтра, 
28 августа, здесь открывается  новый творческий сезон в  клу-
бе «Киногурман», а на  1 сентября запланирован благотвори-
тельный сеанс для воспитанников детских домов. 

Людмила ПОГОДИНА.

Мое несколько прежде-
временное появление 
на свет произошло из-за 
кино. 

А было это  в конце янва-
ря 50-го года прошло-
го столетия. Матушка 

была мною на сносях, но со-
брались они сходить с папой 
в кино, конечно, на послед-
ний сеанс: пока с работы 
пришли, с хозяйством упра-
вились, детей спать уложи-
ли…  Было их к тому време-
ни уже двое – старшая дочь 
одиннадцати лет да сын по 
третьему годику. 

Одно из двух: либо фильм 
был комедия, либо очень пе-
реживательный – в любом 
случае эмоции у родителей 
от просмотра зашкаливали. 
И так это на меня подейство-
вало, и так мне самой захо-
телось взглянуть, что стала 
я проситься на волю. Фильм 
все-таки досмотрели, до-
мой поспешили:  ни о каком 
роддоме мама и слышать 
не хотела. Еще свежи были 
воспоминания, как родила 
она в больнице сына также 
зимой. Простудили его там, 
и к моменту моего появле-
ния перенес он не только се-
рьезные заболевания, но и 
операции. Поэтому вердикт 
был вынесен однозначно: 
рожать дома, по старинке – 
в натопленной бане. С по-
витухой тоже не сложилось 
– пьяна была в ту ночь. Так 
что маме самой управлять-
ся пришлось. И утром дочь 
в школу будили словами: 
«Вставай, посмотри, какая у 
тебя сестренка родилась!» 
Ни подъем в школу, ни эта 
новость мою старшую сестру 
не вдохновили – она уже вку-
сила радость быть нянькой 
больного братика. А теперь 
- и еще одна!

Мои следующие встречи с 
кино проходили вместе с се-

строй. Теперь ходить в кино 
сестра могла только «паро-
возиком». Сама идет и меня 
берет. Ни одного фильма 
той поры не помню, потому   
как не видела. Помню кино-
зал, расположенный в ста-
ринном купеческом камен-
ном здании, скорее всего, 
это было когда-то складом. 
«Металлист» -  называлось 
это  заведение:  почему- то 
в то время не металлургами, 
а именно металлистами на-
зывали рабочих нашего Бе-
лорецкого завода, что стоял 
на берегу реки Белой в Баш-
кирии. Рядом был сквер с 
памятником Сталину, позже, 
когда памятник снесли, так и 
стоял один пьедестал. 

Так вот, хорошо помню, как 
входим в зал, занимаем ме-
ста, начинается журнал, и… я 
засыпаю. А потом сестра бу-
дит меня, и мы идем домой. 
Может быть, что-то отклады-
валось в моем спящем моз-
гу? Или это папины переска-
зы фильмов нам дома? Но в 
детском саду я стала палоч-
кой-выручалочкой для воспи-
тателей. Меня сажали перед 
группой и командовали: «Да-
вай, Москва, рассказывай» и 
уходили по своим делам. И я 
живописала своим однокаш-
никам все, что накануне слы-
шала от отца.

К моменту, когда мы под-
росли и могли уже самосто-
ятельно ходить в кино, в го-
роде был построен прекрас-
ный кинотеатр, теперь уже 
«Металлург». Целый ритуал: 
выдача с утра денег на кино 
и газировку, потом «по це-
почке» собирались подружки 
с улицы, и мы торжественно 
шли на просмотр очередно-
го воскресного кино. А на ве-
черних сеансах в фойе игра-
ла живая музыка и даже была 
солистка.

Но самое потрясающее 
событие, связанное с кино, 

случилось в моем родном 
городе позже. Сразу две ки-
ностудии – «Мосфильм» и 
«Имени Горького» облюбо-
вали окрестности нашего 
города для съемок. «Мос-
фильм»  снимал отечествен-
ный сериал «Тени исчезают в 
полдень», а горьковская ки-
ностудия – «Пропавшую  экс-
педицию». 

Как обычно бывает в та-
ких случаях, в массовки ста-
ли приглашать местных жи-
телей, выбирали натурные 
съемки, строили целые де-
ревни, городская газета бра-
ла интервью у создателей 
фильма, публиковала ново-
сти со съемочной площадки. 
Я к тому времени уже окон-
чила институт и жила в Ниж-
нем Тагиле, но папа делал 
для меня вырезки из газет и 
присылал в письмах. Назы-
вал места, людей и чьи дома 
я смогу увидеть в фильме. А 
в съемках приключенческо-
го фильма и сам принял уча-
стие. Ему досталась роль ка-
торжника на каменоломнях 
– ни ростом, ни фигурой бог 
не обидел. Съемки проходи-
ли летом, в жару. На него на-
деты были настоящие канда-
лы. И с нагруженной тачкой, 
по камням он дефилировал 
в сцене, где главные герои 
договаривались о побеге. К 
концу дня, рассказывал отец, 
руки ныли, ноги кандала-
ми были сбиты до крови. Но 
что не сделаешь ради искус-
ства? Его дневной заработок 
составил рубля три.

Я с нетерпением жда-
ла выхода фильма. Нако-
нец увидела заветную афи-
шу в кинотеатре «Сталь». И 
как когда-то мои родители, 
оставив спящего ребенка на 
попечение родственников, 
пошли с мужем на последний 
сеанс смотреть папу. Фильм 
нам понравился, жаль, папа 
на экране был несколько се-

кунд. «И все что ли?»  – разо-
чарованно воскликнул муж. 
Увы, так оно и бывает – из 
массы отснятого материала 
остаются крохи. Я не могла 
не поделиться своей радо-
стью с коллегами по работе. 
На мое счастье, у одной из 
них оказалась знакомая, ко-
торая работала в кинопро-
кате. Она пообещала нам, 
пользуясь служебным поло-
жением, прокрутить для нас 
фильм и, если будет возмож-
но, даже вырезать для меня 
кадрик. Так оно и случилось. 
Я с этого кадрика заказала 
фото. Правда, фильм был 
широкоформатный и фи-
гура на фото была поэтому 
несколько вытянута. Но не 
беда, это память! 

На этом участие членов 
нашей семьи в киносъемках  
не закончилось. В 2004 году 
в городе Черняховске Кали-
нинградской области, где 
живет моя сестра, проходи-
ли съемки фильма «Пора со-
бирать камни»  о послевоен-
ной Германии. Тема близкая 
для сестры: она провела не-
которое время там с родите-
лями, поэтому тоже решила 
принять участие в массовке 
– торговала на рынке  мы-
лом. Увы, эта сцена не вошла 
в фильм. Но мы с удоволь-
ствием посмотрели виды 
знакомого нам по поездкам 
в гости города Черняховска. 

С выходом на пенсию по-
явилось свободное время. И 
я открыла для себя клуб «Ки-
ногурман», организованный 
при кинотеатре «Красно-
гвардеец». Сколько тагиль-
чан благодарны энтузиастам 
этого проекта, дарящим нам 
встречи  с редкими фильма-
ми! То недели  документаль-
ного, то французского, то 
японского  кино. Так что до 
встречи в кино!

Валентина БРЮХОВА.  

�� воспоминания наших читателей 

До встречи!

�� есть предложение!

Наша «Россия»

Коллектив коксохимического произ-
водства ОАО «ЕВРАЗ НТМК» выража-
ет соболезнование Надежде Сергеевне 
Зильберг и Галине Сергеевне Яркиной в 
связи со смертью их матери 

Евдокии Васильевны МАСКАЛЕВОЙ

Кадры из фильмов «Тени исчезают в полдень»  и «Пропавшая  экспедиция». 

День российского кино для меня - 
один из любимых праздников. 

В советские годы этому професси-
ональному празднику, видимо, прида-
валось особое значение, поэтому всег-
да были премьеры  отечественных кар-
тин, встречи с известными актерами и 
режиссерами, интересные кинолекто-
рии. Да и кинотеатров в Нижнем Тагиле 
было более десяти – выбирай на любой 
вкус. Но наша семья больше всех люби-
ла нашу вагонскую «Россию».

Здесь, на сцене кинотеатра, в тор-
жественной обстановке принимали в 
пионеры мою дочь, и это было событие 

для всей семьи. Сюда мы с мужем хо-
дили каждую субботу на вечерний се-
анс – был у нас такой семейный ритуал. 
Помню, как афиши рисовали краска-
ми, а названия фильмов писали на де-
ревянных досках, которые вставляли в 
специальные железные рамы, как я три 
часа стояла в очереди в кассу, чтобы 
купить билеты на фильм Эльдара Ряза-
нова «Жестокий романс». А как забыть 
замечательную встречу с актером и ре-
жиссером Евгением Матвеевым и пре-
мьерный показ его фильма «Любить по-
русски»!

Сейчас наша «Россия» другая. Со-
временный кинотеатр, все прелести и 

удобства, развлечения. Но цены выше 
в разы и в репертуаре практически нет 
отечественных картин. Поэтому, поль-
зуясь случаем, хотела бы поздравить 
всех работников тагильских кинотеа-
тров с профессиональным праздником 
и пожелать им  не забывать про рос-
сийское кино. Не забывайте  про тех 
зрителей, которые приходят сюда на 
протяжении нескольких десятилетий и 
очень хотят увидеть на широкоформат-
ном экране не голливудский боевик, а  
наше, родное  кино. Вы ведь наша «Рос-
сия». 

Галина БУЧНЕВА,  
пенсионерка.

Провел на свободе  
всего 19 дней
Из 59 лет, прожитых на белом свете, гражданин Г. более 
сорока провел в местах лишения свободы. Десять раз 
судимый за грабежи, разбой, вымогательство, хули-
ганство, причинение среднего вреда здоровью, а также 
тяжкого, повлекшего смерть потерпевшего, убийство, Г. 
за каждое из них, даже совершенное «по малолетке», 
получал реальный срок.

Последний раз Г. был судим в 2010 году, когда ему было на-
значено наказание в виде пяти лет колонии строгого режима. 
Выйдя из нее в июле 2014 года, мужчина смог продержаться 
на свободе всего 19 дней, совершив очередное преступле-
ние. Он был задержан 20 июля.

По словам прокурора Дзержинского района Светланы Куз-
нецовой, 11 июля Г. пил в квартире на пр. Вагоностроителей 
со своим приятелем. Видимо, хозяин высказал нечто, не по-
нравившееся гостю, потому что тот схватил нож и дважды 
ударил мужчину в живот, причинив тяжкий вред здоровью. 
Теперь особо опасному рецидивисту, получившему один-
надцатый срок, предстоит ближайшие годы снова провести 
за решеткой.

Елена БЕССОНОВА.
�� из почты

Встречи в библиотеке
Интересные встречи в стенах филиала №14 центральной город-
ской библиотеки, расположенного в Тагилстроевском районе, 
явление не редкое. Постоянные читатели помнят увлекатель-
ный рассказ конструктора завода металлоконструкций Татьяны 
Янгировой о работе, выполненной в интересах отечественной 
космонавтики, выступления хорошо известных в городе и за его 
пределами певцов.

А 20 августа Нижнетагильская епархия, филиал №14 и тагилстроев-
ское общество инвалидов представили литературно-музыкальную ком-
позицию «Духовное притяжение», посвященную 700-летию со дня рож-
дения Сергия Радонежского. Собравшихся познакомили с литературой 
о жизни и деятельности Преподобного, а ребята из общества инвалидов 
показали сценки. Рассказ ведущих дополняли песни в исполнении Алек-
сандра Шибаева - «Русь православная», «Научиться  бы мне молиться», 
«Помоги за тобою идти» и другие. Атмосфера была теплой и дружеской, 
долго не хотелось расходиться: все вместе пели под гитару.

Владимир  ЗОРИХИН.

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 этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

 27 августа
 День Российского кино 
1919 Правительство Советской России (Совнарком) приняло декрет о 

национализации всего кинодела в стране.
1940 Американская компания СВS продемонстрировала в Нью-Йорке 

первую систему цветного телевидения, пригодную для практического при-
менения.

1955 В Великобритании вышел в свет первый экземпляр «Книги рекор-
дов Гиннесса».

2000 В Москве, на Останкинской телебашне, начался сильный пожар.
  Родились:
1878 Петр Врангель, русский военный и политический деятель, один из 

руководителей белого движения.  
1898 Фаина Раневская, великая актриса.
1910 Мать Тереза (Агнес Гонджа Бояджиу), католическая монахиня, ос-

новательница Ордена милосердия.
1941 Богдан Ступка,  российский и украинский актер театра и кино.  

�� анекдоты

Сегодня. Восход Солнца 6.48. Заход 21.14. Долгота дня 14.26. 3-й лун-
ный день. Днем +10…+12 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 741 мм рт. ст., ветер южный, 4 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 6.50. Заход 21.11. Долгота дня 14.21. 4-й лунный 
день. Ночью +11. Днем +15…+17 градусов, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., ветер южный, 2 м/сек. 

Сегодня и завтра слабые и малые магнитные бури.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Сборная Парагвая по футболу отказалась 
лететь на товарищеский матч с Украиной. 
Об этом сообщает ufootball. Поединок 
должен был состояться 3 сентября на НСК 
«Олимпийский» в Киеве.

Парагвайцы выразили серьезную обе-
спокоенность политической ситуацией и ве-
дением боевых действий в стране, поэтому 
решили отказаться от проведения матча на 
Украине. 8 сентября украинцы должны дома 
провести первую игру в отборочном турнире 
чемпионата Европы-2016 против Словакии.

* * *
Финский полузащитник Роман Еременко 
подписал контракт с московским фут-
больным клубом ЦСКА. Об этом сообща-
ет официальный сайт армейцев.

Соглашение футболиста рассчитано на че-
тыре года, за новую команду он будет высту-
пать под 25-м номером. До последнего вре-
мени 27-летний Еременко защищал цвета ка-
занского «Рубина», в составе которого заво-
евывал Кубок и Суперкубок России.

* * *
Руководство футбольного клуба «Ростов» 
заявило об учащении случаев мошен-

ничества и продаж фальшивых билетов 
на домашние матчи команды. Об этом 
сообщает пресс-служба клуба, выступив 
со специальным обращением к болель-
щикам.

«Футбольный клуб «Ростов» просит вас не 
приобретать билеты в неофициальных точ-
ках продаж или у третьих лиц. Напоминаем, 
что билеты на домашние матчи нашей коман-
ды можно купить только в кассах стадиона 
«Олимп-2», на специальном разделе офици-
ального сайта клуба и в магазинах партнеров 
клуба», — говорится в заявлении.

* * *
Главный тренер мадридского футболь-
ного клуба «Атлетико» Диего Симеоне 
дисквалифицирован на восемь матчей 
Королевской федерацией футбола Испа-
нии (RFEF). Об этом сообщает официаль-
ный сайт организации.

Специалист был удален с поля во втором 
матче за Суперкубок Испании против «Реа-
ла». В середине первого тайма он повздорил 
с резервным арбитром и дал ему подзатыль-
ник, после чего отправился смотреть матч с 
трибуны. Позже Симеоне извинился за инци-
дент. «Атлетико» обыграл «Реал» во втором 
матче противостояния и стал обладателем 
Суперкубка Испании (1:0). 

Президентом Абхазии на внеочеред-
ных выборах на пятилетний срок избран 
56-летний Рауль Хаджимба. Вице-пре-
зидентом вместе с ним избран Виталий 
Габниа, председатель ветеранской орга-
низации «Аруаа». Оба политика приняли 
активное участие в майских протестах 
против президента Александра Анкваба, 
в результате которых он подал в отставку.

За Хаджимбу, по данным ЦИК Абхазии, 
проголосовали 50,57% избирателей (50 494 
человека). Его главный соперник — и.о. пред-
седателя Службы безопасности Абхазии Ас-
лан Бжания — получил 35,91% голосов из-
бирателей. Выборы президента прошли в 
соответствии с международными нормами, 
заявил РБК руководитель делегации наблю-
дателей от Госдумы, председатель комитета 
по делам СНГ Леонид Слуцкий. Грузия, США, 
страны Европейского союза, Азербайджан и 
Украина легитимность выборов не признали, 
так как не признают независимость черно-
морской республики.

Хаджимба победил на выборах с четверто-
го раза, в предыдущих кампаниях ему не уда-
валось пройти во второй тур. Большую часть 
карьеры Хаджимба проработал в органах го-
сударственной безопасности. По окончании 
юрфака Абхазского госуниверситета он три 
года обучался в Минской школе КГБ. После 
этого стал сотрудником Ткуарчальского го-
ротдела КГБ Абхазии. Во время грузино-аб-
хазской войны был начальником службы во-
енной разведки и контрразведки Восточного 
фронта. С 1999 по 2001 год возглавлял Служ-
бу безопасности, после чего начал работать 
в правительстве: был вице-премьером, ми-
нистром обороны. В 2004 году Хаджимба не 
признал итоги выборов, на которых победил 
Сергей Багапш. Хаджимбу тогда поддержи-
вала Россия. На новых выборах в 2005 году 
Хаджимба был избран  вице-президентом 
при президенте Багапше. В 2012-м был из-
бран депутатом парламента.

По словам Слуцкого, Хаджимба пользует-
ся высоким авторитетом в абхазском обще-
стве. Если не будет каких-либо больших про-
вокаций, гражданское противостояние при 
президенте Хаджимбе маловероятно, так как 
он способен консолидировать разные слои 
абхазского общества, уверен Слуцкий. 

На этих выборах решалось, останется ли 
Хаджимба в политике Абхазии, заявил РБК 
директор Института стран СНГ Константин 
Затулин. За прошедшие годы, по мнению 
Затулина, Хаджимба сильно изменился: это 

уже человек, обретший политический опыт, 
которого не надо тянуть за язык, раньше он 
избегал публичных выступлений, говоря, что 
на его работе учили молчать.

Выступая в понедельник в Сухуме, Хад-
жимба повторил, что самым важным счита-
ет реформирование политической систе-
мы, объединение народа, без разделения на 
«своих» и «чужих». Во внешней политике он 
заявил о необходимости укрепления союза с 
Россией. Президент России Владимир Путин 
поздравил Хаджимбу с избранием президен-
том. Источник РБК в администрации прези-
дента ранее объяснял, что между Абхазией и 
Россией может быть подписан новый дого-
вор, направленный на образование единого 
пространства обороны и безопасности че-
рез создание интегрированной группировки  
войск двух стран, постепенное открытие рос-
сийско-абхазской и, напротив, укрепление 
абхазско-грузинской границы, повышение 
координации усилий двух стран в области 
правопорядка и борьбы с организованной 
преступностью. Этот документ также должен 
урегулировать социально-экономический 
блок вопросов — обеспечение максимально 
прозрачной границы, включая таможенную, 
продолжает собеседник РБК.

Сомнений в том, что политическая рефор-
ма необходима, нет, ее обещала и предыду-
щая команда в 2004 году, абхазское обще-
ство не даст избранному президенту отло-
жить реформу, уверен член Общественной 
палаты Абхазии Алхас Тхагушев. При преды-
дущих трех президентах их власть была почти 
что царской, Хаджимба говорил о передаче 
социально-экономического блока вопросов 
правительству и формировании правитель-
ства парламентским большинством, что по-
требует изменения партийной и выборной 
систем, говорит Тхагушев. Избранному пре-
зиденту вряд ли будет оказано серьезное 
сопротивление теми чиновниками, которые 
были назначены при Анквабе, сообщает РБК.

Абхазию возглавил кадровый чекист

На ремонт «Одуванчика»  
и «Дельфинчика»

Жители микрорайона Рудника 
III Интернационала сообщили в 
редакцию «ТР» о необходимости 
восстановления тротуара по улице 
Ульяновской.  Он был поврежден 
во время строительства новых до-
мов по программе переселения из 
аварийного жилья. 

Подрядчики тянули сети, все 
перекопали, а с благоустрой-
ством не торопятся. В итоге 

вместо пешеходной дорожки жителям 
приходится идти по неровной глине, а 
после дождей – и вовсе по проезжей 
части, чтобы не увязнуть в грязи. На-
ших читателей в первую очередь бес-
покоит безопасность детей, ведь ско-
ро - 1  сентября, и школьникам тоже 
придется шагать по дороге, рискуя 
здоровьем, а то и жизнью.

Ветеран войны и труда Иван Васи-
льевич Слободин призывает жителей 
Рудника вместе благоустроить сквер 
напротив Дворца национальных куль-
тур. А к руководителям района и го-
рода обращается с просьбой об ас-
фальтировании прилегающей к нему 
торговой площади и создании ново-
го тротуара от дворца до школы №24.

- Тогда центр нашего микрорайона 
будет выглядеть как картинка! – уве-
рен Слободин.                                                                                              

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фотофакт

К новым домам –  
только в резиновых сапогах?!

В минувшие выходные 
День села отметили жите-
ли Усть-Утки.

Деревня  появилась в 
1579 году на левом берегу 
реки Межевой Утки и стала 
первым русским населен-
ным пунктом на террито-
рии Свердловской области. 
Здесь была построена кре-
пость для защиты населения 
от набегов бунтовавших тог-
да башкир. Земли Усть-Утки 
принадлежали роду Демидо-
вых. В настоящее время де-
ревня расположена на тер-
ритории природного парка 
«Река Чусовая». 

С раннего утра жители го-
товились к встрече гостей. 
Особенно волновались дети. 
Для них администрация Ниж-
него Тагила приготовила за-
мечательный подарок – со-
временную спортивную пло-
щадку, на которой из средств 
депутатов и фонда партии 
«Единая Россия» было обо-
рудовано место для игр. 

Жителей села тепло по-
здравили секретарь Нижне-
тагильского местного отде-
ления «ЕР», председатель 
городской Думы Александр 
Маслов и начальник терри-
ториального управления ад-
министрации города Денис 
Парамонов.

- Жители деревни вноси-
ли и вносят весомый вклад 
в развитие города, активно 
участвуя в политической и 
экономической жизни обще-
ства. Я очень рад, что здесь 
открылась детская площад-
ка, на которой можно про-
водить свой досуг и зимой, 
и летом, совершенствовать 
спортивные умения. Уверен, 
что вы будете беречь этот 
игровой комплекс, - отметил 
Александр Маслов.

Председатель совета ве-
теранов комсомола Вале-

рий Алиев вручил директору 
местной школы набор фут-
больных и баскетбольных 
мячей, пожелав подрастаю-
щим спортсменам олимпий-
ских побед, здоровья и хоро-
шего настроения.

Юные жители дерев -
ни разрезали ленточку и с 
удовольствием начали ос-
ваивать объекты спортив-
но-игрового комплекса. Тут 
же специалисты досугового 
центра «Урал»» провели для 
них развлекательную про-
грамму. Веселый клоун Кле-
па участвовал с ребятами в 
шуточных конкурсах и спор-
тивных баталиях. Дети ме-
рялись силами и ловкостью 
на импровизированной ры-
балке, собирали яркие ша-
рики, ловили бабочек, кото-
рые превращались в конфе-
ты. Маленьким участникам 
праздника были вручены 
памятные сувениры от Усть-
Уткинской территориальной 
администрации.

А для тех, кто доделал 
дела в огороде или просто 
уже выспался, в полдень 
была организована торже-
ственная праздничная про-

грамма возле мемориаль-
ного комплекса «Единство 
народов». Для гостей и жи-
телей деревни была приго-
товлена солдатская каша, 
организована фотовыставка.

Бурными аплодисментами 
приветствовали участники 
праздника Никиту Демидо-
ва, эффектно подплывшего 
на лодке. С удовольствием 
подпевали знакомым пес-
ням в исполнении народно-
го коллектива «Тагильские 
россыпи».

По доброй традиции, че-
ствовали со сцены лучших 
жителей деревни, мецена-
тов и людей, неравнодуш-
ных к общественной жизни. 
Слова благодарности зву-
чали в адрес главы Усть-
Уткинской территориальной 
администрации Валентины 
Пермяковой, болеющей ду-
шой за каждого жителя де-
ревни.

Кульминацией праздника 
стал потрясающий салют, по-
смотреть на который приеха-
ли не только жители близле-
жащих сел, но и тагильчане. 

Светлана ЛОПАРЕВА.
 ФОТО АВТОРА.

�� бывает же

Отели предложили скидки  
за непогоду 
На приморских курортах Италии отельеры решили 
возвращать туристам половину стоимости заброни-
рованных номеров в случае плохой погоды, сообщает 
The Daily Mail. Владельцы гостиниц также предложили 
гостям страховку от непогоды.«Как помогает Уралвагонзавод подго-

товить к новому учебному году детские 
сады?»

(Звонок в редакцию)

Уралвагонзавод направил 1, 5 млн. рублей 
на ремонт садика «Одуванчик» и 500 тысяч – 
на ремонт «Дельфинчика».

В «Одуванчике», которому в этом году ис-
полнилось 54 года, были заменены окна, 
идет обновление фасада. Как отметили в 
пресс-службе ОАО «НПК Уралвагонзавод», 

деньги садику были выделены и из муници-
пального бюджета. На них заменили кровлю. 

Детский сад «Дельфинчик» отметил 33-ле-
тие. Здесь на средства УВЗ заменили окна. 
Для дошкольного учреждения это оказалось 
жизненно важным, так как зимой в группах 
было холодно. 

Надежда Шадрина, директор объединения 
«Детство», куда входят оба садика, выразила 
большие надежды на дальнейшее сотрудни-
чество с Уралвагонзаводом. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� дата

Усть-Утка отметила 435-летие

Есть где развлечься.

Размеры предлагаемых «извинений за дождь» в разных 
районах страны составили от 10 до 50 процентов от стои-
мости проживания. Например, в городе Линьяно хозяева го-
стиниц решили возвращать гостям половину стоимости за-
бронированных номеров в случае непогоды. Менее щедрые 
предложения сделали в Лацио (20 процентов) и Тоскане (10 
процентов). Страховки от ливней отдыхающим предлагают в 
Венето. Сообщается, что данная услуга пользуется популяр-
ностью у курортников.

В «распродаже» принимают участие не все отели, иници-
атива является частной и добровольной. Отельеры, не поже-
лавшие присоединиться к начинанию коллег, отметили, что 
компенсации не решат всех проблем. В частности, они не по-
могут привлечь туристов-итальянцев, поскольку их в любом 
случае интересует именно пляжный отдых, а не музеи и до-
стопримечательности.

Мера призвана компенсировать убытки, связанные с ре-
кордным количеством осадков в регионах Венето, Фриули-
Венеция-Джулия, Лигурия, Лацио и Тоскана летом 2014 года. 
Грозы, град и даже смерчи стали причинами значительного 
оттока местных и зарубежных туристов.

Лента.Ру.

Мир спорта

ОТВЕТЫ.  ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Наем. 
Бром. Або. Мясо. Нажива. Угли. Ирак. 
Класс. Люда. Отава. Муар. Атом. Коми. 
Сено. Оно. Дояр. Дом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Камзол. Юмор. Аб-
сурд. Рог. Амид. Умник. Ася. Лорер. Нуж-
да. Солод. Вист. Маар. Атом. Амвон. Орк. 
Амок. 

Муж и жена уже двадцать лет 
вместе. В субботу она вошла к 
нему в комнату и спросила: 

— Ты ничего не заметил? 
— Прическу новую сделала? 
— Нет! 

— Халат новый купила? 
— Нет. 
— Похудела, что ли? 
— Нет! Ты в понедельник за-

был меня поздравить с днем на-
шей свадьбы, я обиделась и не-
делю с тобой не разговаривала! 
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