
№100 (23744) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Среда, 5 июня 2013 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

$ 31,83 руб. 
-21 коп.

 41,61 руб. 
-12 коп.

Восход 5.03. Заход 22.53. 

Долгота дня 17.50. 

27-й лунный день

• Арест мэра Махачкалы 
готовили  два года

 Силовики готовили операцию по задержанию 
мэра Махачкалы Саида Амирова практически 
два года. Теперь следствию предстоит проделать 
большую работу по сбору доказательной базы 
по целому ряду преступлений, совершенных в 
Дагестане. 

Такое заявление на Втором евразийском анти-
коррупционном форуме сделал председатель След-
ственного комитета Александр Бастрыкин. Ожидает-
ся, что расследование и последующее судебное раз-
бирательство займет не один месяц. Согласно офи-
циальной позиции СКР, мэр Махачкалы причастен к 
организации убийства следователя Арсена Гаджибе-
кова, расследовавшего резонансные дела о терактах. 
При этом в СКР подозревают, что С. Амиров имел не-
посредственное отношение к так называемой банде 
Колхозника, организованной прокурорами Каспий-
ска. Всего по делу об убийстве следователя проходят 
десять человек. 

• Под ружье -  боевых роботов 
«от Дегтярева»

 На базе завода им. Дегтярева может быть соз-
дан одноименный концерн, а также центр про-
изводства боевых роботов, сообщил вице-пре-
мьер Дмитрий Рогозин в ходе рабочей поездки 
во Владимирскую область.

«Необходимо вести бои бесконтактным способом, 
чтобы наши ребята не погибали, а для этого необхо-
димо использовать боевых роботов», - сказал Д. Ро-
гозин. В ходе проведенного ранее селекторного со-
вещания министр обороны РФ Сергей Шойгу при-
знал, что роботизированные комплексы, созданные 
для нужд Минобороны, по своим тактико-техниче-
ским характеристикам уступают зарубежным анало-
гам (на снимке). 

К с т а т и .  О А О  « З а в о д 
им.В.А.Дегтярева» (ОАО «ЗиД») — 
главное промышленное предпри-
ятие города Ковров. Специализи-
руется на выпуске огнестрельного 
оружия, в том числе снайперских 
винтовок, крупнокалиберных пу-
леметов и авиационных пушек, 
противотанковых комплексов, 
ракет для зенитных комплексов и 
систем управления огнем, а также 
разнообразной мототехники (мо-

тоциклов, скутеров, квадрациклов и т.д.), почвообрабатывающей 
техники, упаковочных автоматов, светильников и калориферов. 

• Погиб участник  
акции протеста 

 Во время антиправительственной акции проте-
ста в провинции Хатай на юге Турции смертель-
ные огнестрельные ранения получил 22-летний 
юноша.

Он стал вторым погибшим участником акций про-
теста, начавшихся в Турции в конце мая. Первона-
чально жители Стамбула выступали против уничтоже-
ния парка в районе площади Таксим, но после того, 
как полицейские применили силовые методы против 
демонстрантов, выступления переросли в масштаб-
ную антиправительственную акцию протеста, охва-
тившую и другие города. Демонстранты требуют от-
ставки правительства премьер-министра Реджепа 
Тайипа Эрдогана, обвиняя его в репрессиях в отно-
шении оппозиции, ограничении свободы слова и по-
пытке исламизации Турции. Эрдоган, в свою очередь, 
обвиняет в беспорядках экстремистов, которых под-
держивает оппозиция, и некие силы из-за рубежа.
Кстати. Российским туристам в Турции лучше избегать посеще-
ния районов проведения демонстраций и иных массовых обще-
ственных акций в Стамбуле и других крупных городах. Такая реко-
мендация содержится в сообщении пресс-службы Федерального 
агентства по туризму (Ростуризм).

• В затопленную Европу  
лучше не ездить

Официальный представитель МЧС РФ Ирина 
Россиус заявила о том, что ведомство не реко-
мендует российским туристам посещать районы 
Европы, где бушует наводнение. 

«Рекомендуется продумывать заранее свои марш-
руты и, если отпуск уже запланирован, изменить ме-
сто проведения отдыха», - сказала Россиус. Ранее в 
Ассоциации туроператоров России сообщили о том, 
что ни один российский турист не изъявил желание 
прервать отдых в Чехии из-за наводнения и досрочно 
вернуться домой. Вчера в Праге ожидался пик наво-
днения. Уровень воды во Влтаве поднимался каждый 
час примерно на 20 сантиметров. Жертвами стихии в 
Чехии уже стали шесть человек, еще пять считаются 
пропавшими без вести. В Германии схожая ситуация. 
В Австрии сотни жителей также эвакуированы.

• Говорухин обиделся 
Российский кинорежиссер Станислав Говорухин 
заявил, что его обидела реакция зрителей на его 
последнюю картину Weekend. 

Отзывы на ленту, открывавшую 2 июня фестиваль 
«Кинотавр», и смех в зале настолько расстроили Го-
ворухина, что он, по собственному признанию, пере-
станет снимать кино. 

+17° 

Официальный 
сайт города 

Нижний Тагил

 www.ntagil.org,  
www.нижнийтагил.рф
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Как управлять 
многоквартирным домом?

4 607174 170018 34732

�� сегодня - День эколога

Пусть чище станут вода и воздух

Заместитель начальника отдела охраны окружающей 
среды Уралвагонзавода Максим Лебедев, как и его 
коллеги с других предприятий, получил благодар-
ственное письмо мэра за большой вклад в благород-
ное дело, цель которого - превратить Тагил в ухожен-
ный, красивый и экологически здоровый город. 

Вниманию 
тагильчан!

6 июня, в 18.00, 
состоится собрание 
п р е д с е д а т е л е й 
многоквартирных 
домов по адресу: 
Нижний Тагил,  пр. 
Ленина, 31, ОПЦ, 
большой зал. 

�� форум

Прогулка  
для сердца
На этой неделе, 6-7 июня, в Екатеринбурге пройдет 
традиционный Уральский конгресс по здоровому об-
разу жизни. Он будет совмещен с Общероссийским 
форумом «За здоровую жизнь». 
Два важных представительных мероприятия соберут 
больше тысячи гостей, и в каждом примет участие 
делегация от Нижнего Тагила.

Максим Лебедев. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Выставка архивных материалов.

- В нашей деятельности, - 
считает Максим Александро-
вич, - важно видеть положи-
тельные моменты. Один из 
них – программа по санитар-
ной очистке, благоустрой-

ству и озеленению города. 
Коллектив Уралвагонзавода 
поддерживает порядок не 
только на своей промпло-
щадке, но и заботится о тер-
риториях, принадлежащих 

муниципальному образова-
нию. 

Коллективы цехов регуляр-
но выходят на субботники, ко-
торые проводятся на закре-
пленных за ними площадках 
Дзержинского района. Соби-
рают мусор, белят бордюры, 
метут тротуары. К сожалению, 
контейнеров для отходов пока 
недостаточно, ведь их объем 
неуклонно растет. Ну, и надо 
активнее заниматься приро-

доохранным просвещением 
граждан – иначе не поднять 
ни экологическую, ни общую 
культуру. 

Как раз эту задачу реали-
зует в своей работе руково-
дитель структурного подраз-
деления «Дружные» детско-
юношеского центра «Фан-
тазия» Алена Шипова, кото-
рой тоже вручено благодар-
ственное письмо. 

Ребята подключаются ко 

всем начинаниям, организу-
емым станцией юннатов. Это 
и выпуск листовок на экологи-
ческую тему, и акция «Остано-
вим загрязнение города твер-
дыми бытовыми отходами», 
и областной экологический 
форум, на котором в 2012 
году завоевали второе место 
в конкурсе «Сохраним среду 
обитания», и другие. 
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�� отдых

В подарок -           
билеты  
в цирк 
Семьи более трех ты-
сяч работников НТМК и 
ВГОКа в выходные бес-
платно посетили цирк, 
где посмотрели новую 
программу. Это подарок 
компании ЕВРАЗ к Дню 
защиты детей. Как рас-
сказали в региональном 
центре корпоративных 
отношений «Урал», такие 
акции проходят каждый 
июнь. 

Перед началом представ-
ления ребят поздравили 
глава города Сергей Носов 
и управляющий директор 
ЕВРАЗ-ВГОК Владимир Бо-
бров. 

Часть билетов в каче-
стве благотворительной 
поддержки была передана 
в подшефный детский дом 
№1. Помимо горняков и ме-
таллургов Нижнего Тагила в 
цирке побывали более 200 
работников шахты «Южная» 
из города Кушвы и 60 работ-
ников Нижнесалдинского ме-
таллургического завода, фи-
лиала НТМК.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вниманию жителей города!
В связи с реконструкцией ежедневно, с 19.00 до 7.00, будет 

закрываться движение автотранспорта по ул. Индустриальной 
по 15 июня 2013 г. включительно.

�� каникулы

Дети наберутся сил
1 июня на Уралвагонзаводе стартова-
ла детская оздоровительная кампания. 
В течение лета отдохнуть и поправить 
свое здоровье смогут более 1 700 де-
тей работников головного предприятия 
корпорации УВЗ. На эти цели в 2013 году 
Уралвагонзавод выделил более 9 милли-
онов рублей.

 В 2013 году детей ждут в загородных ла-
герях «Антоновский», «Звездный», «Звонкие 
голоса», «Изумрудный», «Лесной ручеек», 
«Северянка», «Солнечный» и «Уральский 
огонек», а также в санаторно-профилак-
тических учреждениях «Сосновый бор» и 
«Руш». На летний период для детей завод-
чан по этой программе выделено 1 169 пу-
тевок, что на 139 путевок больше, чем в 
2012 году. 80% стоимости каждой путев-
ки компенсирует областной бюджет, 10% - 
Уралвагонзавод и только 10% оплатят ро-
дители. На первую оздоровительную смену 
отправятся 318 детей.

3 июня уже третий год подряд на базе за-
водского профилактория «Пихтовые годы» 
распахнул свои двери детский летний ла-
герь. Нынешним летом за четыре смены в 
лагере отдохнут и поправят свое здоровье 
368 ребят. В 2013 году, к началу летней кам-
пании, в профилактории выполнен боль-
шой объем работ. В номерах обновлена вся 
электрика. В холлах - стены, пол, потолки и 
освещение. Новые стенные панели и лино-
леум соответствуют требованиям пожаро-
безопасности.

Кроме проживания, лечения и питания для 
детей уже спланирован досуг, разработана 
интересная программа развлечений. Рабо-
тать с детьми будут профессиональные пе-

дагоги, вожатые и инструкторы. Полная стои-
мость путевки – 21 400 рублей. Родители бу-
дут оплачивать лишь 10%, или 2 140 рублей, 
остальную сумму возьмет на себя Уралвагон-
завод.

Параллельно в санатории «Пихтовые горы» 
по программе «Мать и дитя» в четыре заезда 
по 21 дню оздоровление пройдут 200 чело-
век. Оплату лечения и проживания родители 
будут производить в зависимости от стажа 
мамы на предприятии и количества вывоз-
имых на отдых детей. Сумма «родительской 
платы» составит от 20 до 30% от стоимости 
путевки. Остальную часть стоимости путевки 
также оплатит Уралвагонзавод.

Детское оздоровление на головном пред-
приятии корпорации не ограничивается толь-
ко местными детскими лагерями. На Урале, 
в частности - в Нижнем Тагиле, есть много 
детей, которые по медицинским показаниям 
нуждаются в оздоровлении на федеральных 
курортах Черного моря.

Поэтому в рамках предложенной Феде-
рацией профсоюзов Свердловской области 
программы детского оздоровления на 2013 
год дети заводчан примут участие в програм-
ме «Поезд здоровья». 25 ребят с 9 до 15 лет, 
родители которых являются членами про-
фсоюза Уралвагонзавода, 1 июня отправи-
лись на отдых и лечение в крупнейший в Рос-
сии детский санаторно-оздоровительный 
комплекс «Жемчужина России». В Анапе ре-
бята проведут 21 день. Для организации их 
досуга в поезде профсоюз закупил канцеляр-
ские товары и развивающие игры на сумму 
30 000 рублей. Кроме того, спонсорская по-
мощь профсоюза Уралвагонзавода по про-
грамме «Поезд здоровья» составила около 
100 000 рублей, сообщает пресс-служба УВЗ.

Ка к  р а с с к а з а л а  и н -
структор по гигиени-
ческому обучению и 

воспитанию населения Де-
мидовской поликлиники Га-
лина Климова, двухдневная 
программа конгресса и 
форума будет очень насы-
щенной: спортивные, на-
учные мероприятия, масса 
акций, выставок и «круглых 
столов», пленарное заседа-
ние в здании правительства 
Свердловской области и 
ставшее традицией массо-
вое шествие «3000 шагов к 
здоровью». 

Запланирована большая 
научная программа. В нее 
включены семь секций. За-
вершатся мероприятия пле-
нарной сессией.

Кроме того, на протяже-
нии двух дней в здании пра-
вительства и Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области будут работать спе-
циализированные выстав-
ки медицинской тематики, 
а также центры здоровья из 
различных городов Урала. На 
улице установят диамобиль, 
где можно будет проверить 
уровень сахара в крови, пе-
редвижной пункт обследова-
ния на ВИЧ и флюорограф.

Кстати, на днях меди-
цинские работники Деми-
довской поликлиники внес-
ли свою лепту в пропаганду 

здорового образа жизни. До 
начала рабочего дня врачи, 
медсестры, сотрудники ре-
гистратуры собрались в го-
родском парке отдыха имени 
Бондина, откуда прошлись 
пешком до своего медуч-
реждения. 

Отказавшись от обще-
ственного и личного транс-
порта на один день, работ-
ники Демидовской заложили 
еще одну традицию – «Про-
гулка для сердца». Основные 
задачи акции – приучение к 
регулярной пешей ходьбе 
как к части систематической 
заботы о своем здоровье.

По словам организа-
торов, 30 минут ходьбы в 
день снижают риск сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний в 7 раз, а риск смерти 
от последних – в 3 раза. Из-
вестно также, что ежеднев-
ные 30-минутные прогулки 
уменьшают риск возникно-
вения сахарного диабета, 
желудочно-кишечных про-
блем, болезней костей и су-
ставов, способствуют сни-
жению веса, насыщению 
организма кислородом.

В дальнейшем к акции мо-
гут присоединиться не толь-
ко работники Демидовской, 
но и представители других 
организаций, а также любой 
житель города.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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По сообщениям департамента 
информполитики губернатора, 

управления пресс-службы  
и информации правительства 
Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Для закрепления основных принципов 
деятельности по управлению жилищным 
фондом, а также для решения проблемных 
вопросов, которые были выявлены при 
анализе практики применения Жилищного 
кодекса РФ, министерство регионального 
развития России подготовило постановление 
правительства РФ №416 от 15 мая 2013 г. 
«О порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами». 
Этим документом утвержден порядок 
осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 
Правила содержат перечень обязательных 
видов деятельности либо самих собственников 
жилых помещений, либо соответствующих 
организаций (это ТСЖ, ЖК, ЖСК, УК, а также 
застройщики до передачи дома) в рамках 
управления многоквартирным домом. Под 
управлением многоквартирным домом 
понимается выполнение стандартов для 
достижения целей, установленных статьей 
161 ЖК РФ, а также определенных решением 
собственников помещений МКД.

Стандарты управления  
многоквартирным домом:

прием, хранение и передача технической докумен-
тации на многоквартирный дом (МКД) и иных свя-
занных с управлением таким домом документов, а 
также их актуализация и восстановление (при не-
обходимости); сбор, обновление и хранение ин-
формации о собственниках и нанимателях поме-
щений в многоквартирном доме, а также о лицах, 
использующих общее имущество в многоквар-
тирном доме на основании договоров (по реше-
нию общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме); подготовка предложений 
по содержанию и ремонту общего имущества соб-
ственников для рассмотрения общим собранием; 
расчет и обоснование финансовых потребностей, 
необходимых для оказания услуг и выполнения ра-
бот; подготовка предложений по проведению ка-
питального ремонта (реконструкции) МКД, а также 
действий, направленных на снижение объема ис-
пользуемых в доме энергетических ресурсов, по-
вышения его энергоэффективности; ознакомление 
собственников с проектами подготовленных до-
кументов по содержанию и ремонту общего иму-
щества, предварительное обсуждение с ними этих 
проектов;

организация общего собрания (уведомление 
собственников о проведении собрания; ознаком-
ление их с информацией и материалами, которые 
будут рассматриваться; подготовка документов, 
необходимых для регистрации участников собра-
ния; подготовка помещения для проведения со-
брания, регистрация участников; документальное 
оформление и доведение до собственников при-
нятых собранием решений; 

организация выполнения работ, утвержденных 
решением собрания, в том числе:

определение способа оказания услуг и выпол-
нения работ; подготовка заданий для исполните-
лей; выбор исполнителей на условиях, наиболее 
выгодных для собственников; заключение догово-
ров о выполнении работ;

заключение с ресурсоснабжающими предприяти-
ями договоров энергоснабжения, теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения, поставки газа, а также договоров на 
техническое обслуживание и ремонт внутридомовых 
инженерных систем; контроль за выполнением ра-
бот исполнителями, в том числе документальное 
оформление приемки таких работ и фактов выпол-
нения услуг ненадлежащего качества; ведение пре-
тензионной, исковой работы при выявлении наруше-
ний со стороны исполнителей услуг;

взаимодействие с органами государственной 
власти и местного самоуправления по вопросам 
управления МКД;

организация и осуществление расчетов за ус-
луги и работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в доме, включая услуги по управле-
нию домом и коммунальные услуги, в том числе: 
начисление обязательных платежей и взносов; 
оформление платежных документов и направ-
ление их собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирном доме; осуществление 
управляющими организациями, товарищества-
ми и кооперативами расчетов с ресурсоснабжа-
ющими организациями за коммунальные ресур-
сы; ведение претензионной и исковой работы в 
отношении лиц, не исполнивших обязанность по 
внесению платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги;

контроль собственниками помещений, органа-
ми управления товарищества и кооператива кон-
троля за исполнением решений собрания, выпол-
нением услуг и работ, в том числе: предоставле-
ние собственникам отчетов об исполнении обяза-
тельств по управлению домом с периодичностью и 
в объеме, которые установлены решением собра-
ния и договором управления МКД; раскрытие ин-
формации о деятельности по управлению домом в 
соответствии со стандартом раскрытия; рассмо-
трение заявок, предложений и обращений соб-
ственников и пользователей помещений в доме; 
обеспечение участия собственников в контроле за 
качеством услуг и работ.

Перечень услуг и работ по содержанию  
и ремонту общего имущества в МКД: 
проект перечня услуг и работ представляется соб-
ственникам для утверждения в зависимости от 
способа управления - управляющей организацией, 
товариществом или кооперативом соответствен-
но, а в случае непосредственного управления - од-
ним из таких собственников.

Для подтверждения необходимости оказания 
услуг и выполнения работ УК, товарищество или 
кооператив по требованию собственников обяза-
ны представить акт обследования технического 
состояния дома, а также иные документы со све-
дениями о выявленных дефектах (неисправностях, 
повреждениях), а при необходимости - заключения 
экспертных организаций.

Перечень работ должен содержать объемы, сто-
имость, периодичность и сроки выполнения. 

Аварийно-диспетчерское 
обслуживание:
УК, застройщик, товарищество или кооператив 
обязаны организовать аварийно-диспетчерское 
обслуживание МКД, в том числе путем заключе-
ния договора об оказании услуг с организацией, 
осуществляющей соответствующую деятельность. 

При непосредственном управлении домом, 
в котором более чем 12 квартир, положение об 
аварийно-диспетчерском обслуживании подле-
жит включению в договоры с лицами, ведущими 
содержание и ремонт общего имущества в доме, 
осуществляющими водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, газоснабжение, отопле-
ние, или заключается договор об осуществлении 
аварийно-диспетчерского обслуживания с орга-
низацией, осуществляющей такую деятельность. 
При непосредственном управлении домом, в ко-
тором не более 12 квартир, аварийно-диспетчер-
ское обслуживание может осуществляться путем 
заключения договора со специализированной ор-
ганизацией. 

Аварийно-диспетчерская служба ведет текущий 
контроль за работой внутридомовых инженерных 
систем, регистрацию и выполнение, а также при-
нимает оперативные меры по обеспечению без-
опасности граждан в случае аварийных ситуаций. 

Аварийно-диспетчерская служба обеспечивает: 
незамедлительную ликвидацию засоров внутри-
домовой системы водоотведения и мусоропрово-
дов; устранение аварийных повреждений внутри-
домовых инженерных систем холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения и внутридомовых 
систем отопления и электроснабжения.

УК, застройщик, товарищество или коопера-
тив в случае организации аварийно-диспетчер-
ского обслуживания путем заключения договора 
на оказание услуг с организацией, осуществляю-
щей соответствующую деятельность, представ-
ляет в аварийно-диспетчерскую службу комплект 
технической документации на все объекты, сети 
и сооружения, схемы всех отключающих и запор-
ных узлов внутридомовых инженерных систем, 
планы подземных коммуникаций и иную доку-
ментацию. 

УК обеспечивают свободный доступ сотрудни-
ков аварийно-диспетчерской службы в помещения 
и на объекты, предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства дома.

Заявки принимаются при непосредственном 
обращении в аварийно-диспетчерскую службу, в 
том числе по телефону, а также по переговорным 
устройствам в подъездах и кабинах лифтов.

Порядок передачи технической 
документации на МКД:
в случае принятия общим собранием решения о 
смене способа управления МКД, истечения срока 
договора управления или досрочного расторже-
ния такого договора уполномоченное собранием 
лицо, орган управления товарищества или коопе-
ратива в течение 5 рабочих дней направляет орга-
низации, ранее управлявшей таким домом, а так-
же в орган исполнительной власти субъекта РФ, 
уполномоченный на осуществление регионально-
го государственного жилищного надзора, орган 
местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление муниципального жилищного кон-
троля, уведомление о принятом на собрании ре-
шении с приложением копии этого решения.

Организация, ранее управлявшая домом и по-
лучившая уведомление, передает техническую до-
кументацию на дом, иные документы организации, 
выбранной собственниками помещений в много-
квартирном доме для управления этим домом, ор-
гану управления товарищества или кооператива 
либо в случае непосредственного управления мно-
гоквартирным домом собственниками помещений 
в таком доме одному из собственников, указанно-
му в решении собрания о выборе способа управ-
ления домом. 

Подлежащие передаче документы должны со-
держать актуальные на момент передачи сведе-
ния о составе и состоянии общего имущества соб-
ственников помещений в доме.

В случае отсутствия у ранее управлявшей до-
мом организации одного или нескольких доку-
ментов, которые были переданы ей в установ-
ленном порядке, такая организация обязана в те-
чение 3 месяцев со дня получения уведомления 
принять меры к восстановлению таких докумен-
тов и передать их по отдельному акту организа-
ции, выбранной собственниками для управления 
этим домом. 

Передача технической документации и иных 
связанных с управлением этим домом докумен-
тов осуществляется по акту, который должен со-
держать сведения о дате и месте его составления 
и перечень передаваемых документов.

Разногласия по количественному и качествен-
ному составу технической документации отража-
ются в акте. Копия акта подлежит направлению в 
орган государственного жилищного надзора (ор-
ган муниципального жилищного контроля) в тече-
ние 3 дней со дня его подписания передающей и 
принимающей сторонами.

�� сегодня - День эколога

Пусть чище станут  
вода и воздух

Экспонаты свидетельствуют 
о том, что и полвека назад 
проблемы охраны приро-
ды волновали тагильчан не 
меньше, чем сегодня. О не-
обходимости срочно прини-
мать меры для приведения 
дворов и улиц в порядок го-
ворится в обзоре читатель-
ских писем «За чистоту в го-
роде» (газета «Тагильский 
рабочий» от 4 мая 1953 г.). 
Обращение Нижнетагиль-
ского горсовета «ко всем го-
сударственным, частным уч-
реждениям и всем гражда-
нам» гласит о том, что нужно 
браться «за уборку дворов, 
очистку помойных ям» и т.д. 
24 апреля 1966 года «ТР» пу-
бликует план месячника по 

озеленению: высадить вес-
ной 16 тысяч деревьев, ... 8, 
6 млн. цветочных корней». В 
1992 году гласности предано 
обращение жителей Нижнего 
Тагила к президенту РФ Б.Н. 
Ельцину, у которого проси-
ли содействия в присвое-
нии Нижнему Тагилу статуса 
«зоны чрезвычайной эколо-
гической ситуации». 

Да, такое было с нашим 
городом. Но в экологиче-
скую пропасть он все-таки 
не скатился. И во многом это 
заслуга наших земляков, ко-
торым в День эколога была 
официально выражена при-
знательность от имени всех 
тагильчан. 

Нина СЕДОВА.

Алена Шипова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� подробности

Как управлять многоквартирным домом?

На минувшей неделе в рамках федерального социального 
проекта «России важен каждый ребенок» председатель го-
родской Думы Александр Маслов посетил специализирован-
ный дом ребенка на Вагонке и привез малышам подарки.

Напомним, проект появился в январе текущего года и направлен на ре-
шение проблем сиротства как на федеральном, так и региональном уровнях.

По словам Александра Маслова, в течение всего мая проходили рабочие 
поездки по реабилитационным центрам, детским домам, для ребят устраи-
вались выезды в различные оздоровительные и спортивные центры. К сожа-
лению, детей, которых оставили родители, достаточно много, и приоритет-
ная задача, чтобы каждый малыш обрел семью, отметил Александр Маслов. 

На сегодняшний день в доме ребенка более 80 детей в возрасте от 1 ме-
сяца до четырех лет, оставшихся без попечения родителей. 25 – инвалиды. 

Исполняющая обязанности главного врача специализированного дома 
ребенка Мария Никулина рассказала, что дети имеют все необходимое для 
развития и комфортного проживания. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� социальный проект

У малышей 
есть все, 
кроме семьи

Александр Маслов. На игровой площадке.

Совсем крохи. ФОТО АВТОРА.

 W02 стр.
- С 2003 года у нас в Се-

верном поселке действует 
отряд мэра, - с гордостью 
сообщила Алена Шипова. – 
И сегодня 15 подростков от-
крыли летний сезон. 

С Максимом Лебедевым 
и Аленой Шиповой мы пого-
ворили 3 июня перед торже-
ственным мероприятием в 
честь Всемирного дня охра-
ны окружающей среды и Дня 
эколога в городском Дворце 
детского и юношеского твор-
чества. Из приглашенных про-
фессионалов и общественни-
ков 14 удостоены благодар-
ственных писем главы города, 
а начальник отдела экологии 
и природопользования адми-
нистрации Ангелина Савина 
отмечена почетной грамотой 
правительства Свердловской 
области. 

Поздравив участников 
собрания с профессиональ-
ным праздником, замести-
тель главы администрации 
города по ЖКХ, городскому 
хозяйству и строительству 
Константин Захаров побла-
годарил их за труд:

- Спасибо за то, что с по-
ниманием относитесь к раз-
витию градообразующих 
предприятий, одновременно 
защищая природную среду 
и оберегая здоровье тагиль-
чан. А оно будет укрепляться 
по мере того, чем чище станут 
вода и атмосферный воздух.

Большой интерес собрав-
шихся вызвала выставка 
в фойе дворца, подготов-
ленная по материалам МКУ 
«Нижнетагильский город-
ской исторический архив». 

Для саммита выбран 
потрясающий город
Участники саммита Россия-ЕС назвали 
Екатеринбург потрясающим городом для 
встреч на высшем уровне.

Губернатор Евгений Куйвашев встретил на 
крыльце Дома Севастьянова президента Рос-
сии Владимира Путина и делегации участни-
ков встречи на высшем уровне Россия - Ев-
ропейский Союз, проходившей вчера в Ека-
теринбурге.

Открывая пленарное заседание, глава го-
сударства отметил, что столица Урала - это 
город с богатыми культурными и историче-
скими традициями. Он также напомнил, что 
Екатеринбург является претендентом на про-
ведение крупнейшей Всемирной универсаль-
ной выставки ЭКСПО в 2020 году.

Председатель Европейского совета  
Херман Ван Ромпей поблагодарил руковод-
ство области за оказанное гостеприимство 
и подчеркнул, что для проведения саммита 
выбран потрясающий город, который сегод-
ня является символом евразийского сотруд-
ничества.

Эту мысль продолжил и председатель Ев-
рокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Он от-
метил, что Уральские горы всегда считались 
границей между Европой и Азией, а Екате-
ринбург многие называют «окном в Азию». 

Пленарное заседание было посвящено 
новому базовому соглашению между Росси-
ей и Евросоюзом, теме взаимной торговли и 
энергетики, вопросу сотрудничества в обла-
сти воздушного транспорта. Кроме того, об-
суждался вопрос о безвизовом режиме крат-
косрочных поездок граждан и упрощении ви-
зовых формальностей.

Как передает ИТАР-ТАСС, касаясь вопроса 
о базовом соглашении, Владимир Путин за-
явил, что Россия и ЕС заинтересованы в мак-
симально короткие сроки завершить процесс 
создания документа.

На рабочем завтраке обсуждалась тема 
Сирии, которая, напомним, уже поднималась 
за неформальным ужином глав делегаций, а 
также ситуация на Ближнем Востоке и в Се-
верной Африке, иранская ядерная програм-
ма, обстановка на Корейском полуострове, 
приднестровское урегулирование, Нагорный 
Карабах, Грузия и Центральная Азия,- пере-
дает ИТАР-ТАСС. После этого состоялся со-
вместный осмотр макета заявочного проекта 
Екатеринбурга на право проведения выстав-
ки Экспо-2020.

Последним событием саммита стала со-
вместная пресс-конференция руководителей 
России и Евросоюза.

Евгений Куйвашев   
в двадцатке   
самых влиятельных 
губернаторов России
Евгений Куйвашев по итогам мая 2013 
года занял 20-е место в рейтинге вли-
яния глав субъектов Российской Феде-
рации, подготовленном «Независимой 
газетой». Губернатор Свердловской об-
ласти вошел в группу с «Очень сильным 
влиянием».

Отметим, что в аналогичном апрельском 
рейтинге издания глава Среднего Урала за-
нимал 27-ю строчку.

Экспертный опрос, на результатах кото-
рого основан рейтинг наиболее влиятельных 
губернаторов России, проводится методом 

закрытого анкетирования. В мае 2013 года в 
нем приняли участие 10 экспертов: полито-
логи, политтехнологи, медиаэксперты, жур-
налисты.

Очередной рейтинг оценки состояния дел 
в регионах представил и фонд «Петербург-
ская политика». Свердловская область про-
демонстрировала положительную динамику, 
заняв 14-е место в категории «Регионы с вы-
сокой устойчивостью».

Сохраняется высокая 
пожарная опасность
По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» 
вчера и сегодня  в Гаринском, Табо-
ринском и Каменск-Уральском районах 
Свердловской области сохранится высо-
кая пожарная опасность – 4-го  класса. 

В связи с этим  в эти районы разослано 
экстренное предупреждение. 

В целях недопущения аварийных и чрез-
вычайных ситуаций, снижения риска их воз-
никновения и смягчения возможных послед-
ствий предлагается продолжать контроль 
(объезд, обход) воздушных линий электропе-
редачи, распределительных устройств (ОРУ, 
ЗРУ), головных трансформаторных подстан-
ций, находящихся в лесных массивах. Сле-
дует продолжать мероприятия по очистке 
территорий в полосе отвода автомобильных 
и железнодорожных дорог, запретить  отжиг 
травы и стерни на территориях, прилегаю-
щих к землям лесного фонда и потенциально 
– опасных объектов. Перечень этих и других 
противопожарных мероприятий направлен в 
вышеперечисленные районы.

«Горячая линия»  
по качеству дорог 
В  министерстве транспорта и связи 
Свердловской области открыта «горячая 
телефонная линия» по вопросам качества 
и содержания автодорог. 

Информацию о ненадлежащем техниче-
ском состоянии автодорог можно сообщать 
по тел.: (343) 262-50-65. Также в ГКУ Сверд-
ловской области «Управление автомобиль-
ных дорог» продолжает работу круглосуточ-
ный телефон диспетчерской службы (343) 
261-79-83, который  принимает оперативную 
дорожную информацию.  

Как сообщалось ранее, по инициативе 
министерства транспорта и связи Сверд-
ловской области проводится обследова-
ние качества строительства, реконструк-
ции и ремонта автодорог, выполненных на 
территории Свердловской области и Ека-
теринбурга в период с 2010 до 2012 года. 
Напомним, что на эти дороги распростра-
няется гарантия качества.  В ближайшее 
время расширенные итоги проверок будут 
представлены в министерство транспорта и 
связи Свердловской области, а подрядчики 
своими силами будут устранять дефекты на 
гарантийных объектах.

Как отмечают специалисты Управления ав-
тодорог, наиболее распространенными де-
фектами являются вспучивания, выбоины, 
просадки и трещины, а также повреждение 
деформационных швов на мостах.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09     41-50-10

По вопросам подписки на «ТР»  
обращаться по телефону: 41-49-62

Уважаемые акционеры!
Совет директоров открытого акционерного общества розничной торговли, находящегося по 

адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4, ИЗВЕЩАЕТ о проведении общего годового собрания 
акционеров в форме собрания, которое состоится 28 июня в помещении управления общества 
по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4.

Начало собрания в 10 часов по местному времени. Начало регистрации лиц, имеющих право 
на участие в собрании, 28 июня, с 9 часов по местному времени, по адресу: г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 4.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
21 мая 2013 года – дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в со-

брании.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в.ч. отчетов о прибылях 

и убытках, распределение прибылей и убытков ОАО «Аорта» за 2012 год.
2. О невыплате дивидендов ОАО «Аорта» за 2012 год.
3. Избрание совета директоров ОАО «Аорта».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Аорта».
5. Утверждение аудитора ОАО «Аорта».
6. Внесение изменений в устав ОАО «Аорта».
С материалами по подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в совете дирек-

торов по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4, в рабочее время общества.

Суд Ленинского района определил:
принять отказ прокурора Ленинского района города 
Нижний Тагил от иска в интересах неопределенного 
круга лиц к обществу с ограниченной ответственно-
стью «Аргон-сервис» об устранении нарушений тре-
бований законодательства о защите прав потребите-
лей.

Производство по гражданскому делу по иску про-
курора Ленинского района города Нижний Тагил в 
интересах неопределенного круга лиц к обществу с 
ограниченной ответственностью «Аргон-сервис» об 
устранении нарушений требований законодательства 
о защите прав потребителей прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по тем же осно-
ваниям не допускается.

На определение может быть подана частная жа-
лоба (представление) в судебную коллегию по граж-
данским делам Свердловского областного суда через 
суд, вынесший определение, в течение 15 дней со дня 
вынесения определения судом первой инстанции.

В незавидном эколо-
гическом состоянии 
пребывают долины 

и прибрежные территории 
малых рек и водоемов. Если 
пройти, например, по до-
лине реки Гальянки от исто-
ков до устья, можно увидеть 
удручающую картину. Бере-
га реки завалены твердыми 
бытовыми отходами. А ведь 
эта речка - природное укра-
шение района. Она берет на-
чало из Гальянского болота 
и протекает в глубоком логу 
вдоль улиц Большой Гальян-
ской, Камышовой и Малой 
Гальянской, где к реке выхо-
дят частные огороды. В кон-
це улицы Камышовой соору-
жена плотина и образован 
небольшой пруд. Речка пе-
ресекает улицу Бригадную и 
через четырехтрубный водо-
ток впадает в Нижнетагиль-
ский пруд с левой стороны. 
Во время паводка в среднем 

течении ширина реки дости-
гает нескольких метров, а в 
обычное время эта величина 
составляет около полуметра. 
Узкая и глубокая долина Га-
льянки также не превышает 
нескольких метров. Летом 
истоки реки пересыхают, а 
в связи с активным строи-
тельством длина ее умень-
шилась. 

Гальянка, исторически 
сложившийся район наше-
го города на западной части 
побережья Тагильского во-
дохранилища, получила свое 
название от реки. Но, пред-
положительно, причиной его 
возникновения может быть и 
массовое переселение с юга 
России в начале XIX века. 
Значительная часть людей 
прибыла с Украины, где об-
разовался новый район Га-
льянка («хохляцкий конец»). 

Южная часть Гальянки, 
где в прошлом веке находи-

лись аэродром, ангар и со-
вхозные поля, застраивает-
ся сегодня современными 
много этажными домами. На 
участке трамвайных путей 
река взята в тоннель протя-
женностью около 50 метров. 
Здесь долине срочно требу-
ется очистка от бытового му-
сора, который скапливается 
уже не один год. Все загряз-
нения, растворяясь, со стока-
ми реки попадают в Нижнета-
гильский пруд, на берегу ко-
торого отдыхают тагильчане. 

Хотя в городе прошел 
субботник под названием 
«Чистые берега», он коснул-
ся только набережной. А на 
притоках реки Тагил - Гальян-
ке, Рудянке, Вые, Лебяжке, 
Черемшанке и в их долинах 
находятся несколько не-
санкционированных свалок 
твердых бытовых отходов. 
Ответственность за восста-
новление чистоты этих мест, 
естественно, ложится и на 
жителей частного сектора 
Гальянки. Было бы неплохо, 
чтобы нашлись энтузиасты, 
по инициативе которых со-
стоялись бы субботники по 
приведению в порядок бе-
регов малых рек. 

Андрей ПИЧУГИН,
краевед.

В соответствии с Законом Свердловской 
области от 15.07.2005 №82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской обла-
сти», постановлением Главы города 
Нижний Тагил от 24.07.2008 №596 «Об 
утверждении Положения о порядке 
установления особого противопожарного 
режима на территории города 
Нижний Тагил», в связи с повышением 
пожарной опасности на территории 
муниципального образования город 
Нижний Тагил, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести с 29 мая 2013 года на терри-
тории муниципального образования город 
Нижний Тагил особый противопожарный ре-
жим. 

2. Установить с 29 мая 2013 года запрет на 
посещение гражданами лесов и торфяников 
до особого распоряжения Главы города. 

3. Запретить разведение костров, прове-
дение пожароопасных работ на территориях 
лесов и торфяных полей на время действия 
особого противопожарного режима. 

4. Рекомендовать начальнику Межмуници-
пального Управления МВД РФ «Нижнетагиль-
ское» И.А. Абдулкадырову, начальнику отдела 
надзорной деятельности города Нижний Та-
гил К.О. Чижову: 

1) осуществлять контрольные и надзорные 
мероприятия в населенных пунктах, садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях по профилактике по-
жаров; 

2) еженедельно представлять информа-
цию о проведенных мероприятиях в отдел 
гражданской защиты населения Администра-
ции города. 

5. Начальнику отдела гражданской защи-
ты населения Администрации города А.В. 
Жбанову в срок до 1 июня 2013 года разра-
ботать график проведения рейдов с участи-
ем специалистов территориальных органов 
Администрации города, Межмуниципального 
Управления МВД РФ «Нижнетагильское», от-
дела надзорной деятельности города Ниж-
ний Тагил, 9 отряда ФПС Главного управ-
ления МЧС РФ по Свердловской области в 
целях выявления и пресечения нарушений 
гражданами требований пожарной безопас-
ности в период особого противопожарного 
режима. 

6. Директору Государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Ниж-
нетагильское лесничество» Р.М. Ависову, 
директору муниципального бюджетного уч-
реждения «Служба экологической безопас-
ности» Т.В. Скиба, директору муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурно-дис-
петчерская служба города Нижний Тагил» Г.С. 
Омелькову проводить мероприятия по сво-
евременному выявлению загораний в лесах 
и оперативному реагированию. 

7. Начальнику 9 отряда ФПС Главного 
управления МЧС РФ по Свердловской обла-
сти О.А. Полевщикову организовать разъяс-
нительную работу по предупреждению пожа-
ров с населением, проживающим в индиви-
дуальных жилых домах. 

8. Главам администраций Тагилстроевско-

го, Ленинского, Дзержинского районов горо-
да Г.С. Демьянову, Г.Г. Мальцеву, Р. Р. Юсупо-
ву, начальнику территориального управления 
Администрации города В.Д. Шарову: 

1) принять меры для организации опера-
тивного реагирования руководителей орга-
низаций, сельских администраций на возник-
шие пожары; 

2) организовать информационно-разъяс-
нительную работу в населенных пунктах, са-
доводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях, органах терри-
ториального общественного самоуправления 
по предупреждению пожаров и добровольно-
му участию населения в решении вопросов 
противопожарной защиты территорий; 

3) еженедельно предоставлять информа-
цию о проведенных мероприятиях в отдел 
гражданской защиты населения Администра-
ции города. 

9. Рекомендовать председателю обще-
ственной организации добровольной по-
жарной охраны «Горнозаводское» М.В. Ви-
ноградову совместно с сельскими террито-
риальными администрациями организовать 
патрулирование добровольными пожарными 
территорий, подверженных угрозе возникно-
вения лесных пожаров, и проведение разъяс-
нительной работы с населением. 

10. Начальнику отдела гражданской за-
щиты населения Администрации города 
А.В. Жбанову, начальнику отдела по работе 
со средствами массовой информации и ин-
формационно-аналитической работе Адми-
нистрации города Г.И. Кобяк организовать в 
средствах массовой информации размеще-
ние сообщений о введении на территории 
муниципального образования город Нижний 
Тагил особого противопожарного режима, 
информирование населения по вопросам 
противопожарной профилактики в пожаро-
опасный период, готовности к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

11. Руководителям организаций, неза-
висимо от организационно-правовых форм 
собственности, на период действия особого 
противопожарного режима: 

1) предусмотреть использование для це-
лей пожаротушения имеющейся водовозной 
и землеройной техники, обеспечить запасы 
воды; 

3) привести противопожарное водоснаб-
жение и средства первичного пожаротуше-
ния в состояние постоянной готовности; 

4) принять меры по уборке сухой травы, 
валежника и иного горючего мусора с тер-
риторий, прилегающих к границам организа-
ций, в зонах примыкания территорий к лес-
ным массивам, произвести их опашку; 

5) организовать дополнительные противо-
пожарные инструктажи с работниками орга-
низаций. 

12. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил. 

13. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника от-
дела гражданской защиты населения Адми-
нистрации города А.В. Жбанова. 

Срок контроля – 15 октября 2013 года. 
С.К. НОСОВ,  

глава города Нижний Тагил.

Администрация города Нижний Тагил
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 28.05.2013 №995

О введении особого 
противопожарного режима  
на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил 

�� экология

Река Гальянка ждет помощи

Устье реки Гальянки. 
ФОТО АВТОРА. 

2013-й год в России объявлен Годом охраны 
окружающей среды. Вопрос охраны природы 
и городских ландшафтов остается актуальной 
проблемой для Нижнего Тагила, так как насыщенность 
промышленными предприятиями здесь достаточно 
высока. Но, несмотря на это, многие жители своими 
необдуманными действиями способствуют усилению 
экологической напряженности, засоряя территорию 
города, устраивая несанкционированные свалки. 

�� автопробег

«Сохраним ребенку жизнь!»

Транспортные средства 
участников агитпробега - 

семь автомобилей и девять 
мотоциклов - украшали яр-
кие шары и стикеры «Вместе 
сохраним ребенку жизнь!» 
Многие пешеходы и водите-
ли встречали колонну одо-
брительными приветствия-
ми. 

Участники агитпробега на-
помнили тагильчанам, что у 
детей начинаются летние 
школьные каникулы и нуж-

но обеспечить безопасность 
каждого ребенка на дороге, 
будь это пешеход, пассажир 
или велосипедист. 

Для юных пешеходов 
очень важен пример взрос-
лых. Если родители сами пе-
реходят дорогу по пешеход-
ным переходам и приучили 
к этому младших членов се-
мьи, то за них можно быть 
спокойными. Поэтому во 
время агитпробега сотруд-
ники ГИБДД с особой радо-

стью приветствовали всех 
дисциплинированных пеше-
ходов, которые при перехо-
де проезжей части пользо-
вались пешеходными пере-
ходами. Тем самым они не 
только сберегают собствен-
ные жизни, но и подают при-
мер безопасного поведения 
подрастающему поколению. 

Встречались во время 
агитпробега и нарушители, 
переходившие проезжую 
часть вне пешеходного пе-
рехода. Их еще раз призва-
ли вести себя благоразумно 
и не подвергать свою жизнь 
опасности. 

Был повод напомнить пра-
вила дорожного движения и 

велосипедистам, большин-
ство из которых пересекает 
проезжую часть по пешеход-
ным переходам, не слезая с 
велосипеда.

 Не стоит забывать, что 
для катания на велосипедах 
детей до 14 лет подходят 
только безопасные дворы и 
площадки. Дошколят и млад-
ших школьников обязатель-
но должны сопровождать 
взрослые, которые при воз-
никновении опасной ситуа-
ции придут на помощь. 

На перекрестках, где в 
ожидании разрешающего 
сигнала светофора соби-
рались автомобили, звуча-
ли обращения к водителям. 

Именно от их дисциплины и 
внимания зависит безопас-
ность детей на дороге в лет-
ний период. Поведение ре-
бенка непредсказуемо, по-
этому нужно быть готовыми 
компенсировать возможные 
ошибки в его поведении. 
Особое внимание – детям-
пассажирам. Детские удер-
живающие устройства для 
детей до 12 лет, ремни без-
опасности – для детей по-
старше необходимы всем, 
кто планирует поездки с 
детьми в личных автомоби-
лях.

Валентина РЕПИНА,
инспектор по пропаганде 

ГИБДД. 

Идет автопробег.

В последний день учебного года отдел ГИБДД, специ-
ализированная добровольная народная дружина по 
безопасности дорожного движения и байкерский клуб 
«Револьверз» провели агитпробег по центральным ули-
цам Нижнего Тагила. 

Прикрыли оранжерею конопли
Полицейские задержали сбытчика марихуаны, который выра-
щивал растения у себя дома, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Оказалось, что в подвале трехэтажного дома он оборудовал те-
плицу, и культивировал в ней коноплю. Стажи порядка обнаружили  
в ней 15 кустов конопли массой 14 килограммов. Сейчас в отноше-
нии «ботаника» заведено уголовное дело. Юноша сбывал наркоти-
ки студентам вузов. В момент задержания при нем было 93 грамма 
марихуаны. 

Полицейские выясняют дополнительные эпизоды преступлений 
задержанного, а также устанавливают каналы поставки конопляных 
семян в Екатеринбург. 

Задержан интернет-«скинхед»
В уральской столице задержали 21-летнего юношу, размещав-
шего «ВКонтакте» экстремистские видеоролики. 

В отношении него заведено уголовное дело по статье «Возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого до-
стоинства», сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области.

Установлено, что молодой скинхед по ночам пытался ознакомить 
«жителей» соцсети с экстремистскими видеоматериалами, показы-
вающими превосходство русского населения над народами иных 
национальностей. Полицейским удалось установить и задержать 
юношу. Возбужденное в отношении  него уголовное дело направ-
лено в суд.

�� происшествия �� из почты

Чувствую  
защищенность
Несколько лет назад судьба свела 
меня со службой, о которой из-
вестно далеко не всем жителям 
нашего города. Произошло это 
не в самые радостные для меня 
дни: когда человеку за восемь-
десят, ему бывает очень сложно 
справляться с теми проблемами, 
которых люди помоложе вообще 
не замечают. 

В преклонном возрасте на многое 
уже не хватает сил, трудно лиш-

ний раз выбраться из дома, частень-
ко подводит память. Детей и внуков 
– они же работают или учатся! – об-
ременять не хочется. В выходные 
они навещают стариков, старают-
ся выполнить какие-то неотложные 
просьбы, но в рабочие дни это воз-
можно не всегда. Поэтому я, напри-
мер, очень рада, что в течение четы-
рех лет со мной рядом замечатель-
ная помощница Ирина Владимиров-
на Башмакова из комплексного цен-
тра социального обслуживания на-
селения Тагилстроевского района.

Порой неважно себя чувствую, а с 
ее приходом и состояние, и настро-
ение меняются к лучшему. Знаю, 
что в доме будет сделана уборка, 
что Ирина Владимировна купит и 
принесет необходимые продукты 
питания, поможет приготовить еду. 
Да мало ли в жизни всяких мелочей, 
справиться с которыми пожилому 
человеку трудно без посторонней 
поддержки. 

Коллектив, в котором работает 
Ирина Владимировна, состоит из 
опытных специалистов своего дела. 
Я очень признательна заведующей 
отделением центра Нэлли Алексан-
дровне Головских, которая вдумчи-
во относится к подбору социальных 
работников, тоже заботится о нас, 
старается доставить радость к каж-
дому празднику. Она организует и 
поездки на природу, и экскурсии, и 
встречи. Особая признательность 
человеку большого и доброго серд-
ца – Сергею Владимировичу Силя-
еву. Ведь многие из этих ярких, за-
поминающихся событий становятся 
возможными благодаря его содей-
ствию, душевной щедрости и уважи-
тельному отношению к людям стар-
шего поколения.

Самых теплых слов достойны ми-
лые заботливые женщины большо-
го коллектива центра, которым ру-
ководит Нинель Валентиновна Еме-
льянова. От всей души спасибо им 
всем за то, что они есть, за их заботу 
о нас, пожилых и больных людях. 

Приближается профессиональ-
ный праздник социальных работни-
ков. Поздравляю всех тружеников 
комплексного центра социального 
обслуживания населения Тагилстро-
евского района, желаю им крепкого 
здоровья, любви, отличного настро-
ения, успехов в нелегком, но таком 
необходимом людям деле!

Л. РОМАНОВА, 
труженик тыла. 

�� проверка

Ночной рейд
В ночь с пятницы на субботу 
участковые уполномоченные 
отдела полиции №17 совместно 
с инспектором центра по 
исполнению административного 
законодательства провели рейд по 
выявлению реализации алкогольной 
продукции после 23 часов, а также 
нарушения федерального закона, 
который запрещает реализацию 
алкогольной продукции вне 
стационарных объектов. 

Подтвердился факт ночной торгов-
ли в павильоне, расположенном воз-
ле дома №11 по улице Орджоникидзе. 
Здесь бойко шла торговля пивом, за 
спиртным даже выстроилась неболь-
шая очередь. Все факты незаконной 
реализации правоохранители задоку-
ментировали и изъяли из данного кио-
ска 35,5 л спиртосодержащей продук-
ции. В объяснениях продавец поясни-
ла, что знала о существовании закона, 
но игнорировала его: «Я на процентах, 
и мне нужны деньги». 

Кстати, по российскому законода-
тельству ей действительно ничего не 
грозит. А вот в отношении индивиду-
ального предпринимателя–владельца 
павильона по данному факту полицей-
скими будет составлен административ-
ный протокол, материал для принятия 
решения направят в суд. Санкция ста-
тьи предусматривает штраф в разме-
ре до 5 000 рублей. В дальнейшем суд 
и решит судьбу изъятого алкоголя – он 
будет либо возвращен владельцу, либо 
уничтожен.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, 
г. Нижний Тагил.

«Кедр» сгорел
Ночью 3 июня на Вагонке случился крупный пожар: сгорел 
мини-рынок «Кедр» возле дома по улице Зари, 52а.

По словам начальника Нижнетагильского пожарного гарнизона Оле-
га Полевщикова, о возгорании сообщили свидетели в 3.31. К месту 
происшествия были направлены шесть автоцистерн и одна автолест-
ница. Рынок выгорел полностью, во время пожара обошлось без по-
страдавших. В помещении рынка проводились ремонтные работы, и 
оно пустовало. От огня пострадали оконные рамы и балконы соседнего 
жилого дома. По факту пожара ведется проверка. Специалисты пока 
что не озвучивают возможные причины возгорания. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
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5 июня. Восход Солнца 5.03. Заход 22.53. Долгота дня 17.50. 27-й лун-
ный день. Ночью +9, днем +15…+17 градусов, переменная облачность, 
дождь. Атмосф. давление 741 мм рт. ст., ветер восточный, 4 метра в секунду. 

6 июня. Восход Солнца 5.02. Заход 22.55. Долгота дня 17.53. 28-й лун-
ный день. Ночью +11, днем +10…+12 градусов, пасмурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 742 мм рт. ст., ветер восточный, 6 метров в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Как будут продавать 
«красивые номера»?
Депутаты Госдумы подготовили и направили в 
правительство РФ законопроект, определяющий 
порядок продажи так называемых красивых но-
меров — автомобильных номерных знаков с запо-
минающимся сочетанием букв и цифр.

Парламен-
т а р и и 

п р е д л а г а ю т 
у с т а н о в и т ь 
фиксирован-
ную стоимость 
в 150 тыс. руб., 
п е р е ч и с л я я 
эти средства в 
бюджет, пишет 
газета «Ком-
мерсантъ».

Автор инициативы, депутат от «Справедливой 
России» Михаил Сердюк, предлагает наделить во-
дителей правом подавать в ГИБДД ходатайство «на 
специальный заказ сочетания (комбинации) букв/
цифр государственного регистрационного знака», 
который выдается Госавтоинспекцией при поста-
новке машины или прицепа на учет. Сейчас за вы-
дачу знака водитель платит госпошлину в размере 
1,5 тыс. руб. За подбор красивого сочетания букв 
и цифр «эсер» предлагает брать с водителей в 100 
раз больше.

Предполагается, что деньги от продажи «красивых 
номеров» будут направлены в Дорожный фонд.

Ранее президент России Владимир Путин предло-
жил продавать «красивые» автомобильные номера на 
аукционах, чтобы водители определяли цену самосто-
ятельно, отмечает РБК.

5 июня 
День эколога
1934 В Кремле героев-челюскинцев чествовали Сталин, Каганович, 

Жданов, Ягода. 
1945 Военачальники союзных держав Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери 

и Делатр де Тасаньи подписали в Берлине Декларацию о поражении Гер-
мании и принятии верховной власти там правительствами СССР, США, Ве-
ликобритании и Франции. 

1945 Разделение Берлина.
Родились:
1901 Сергей Образцов, руководитель Центрального театра кукол. 
1941 Барбара Брыльска, актриса. 
1967 Валдис Пельш, ведущий телепрограммы «Угадай мелодию».

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

�� вопрос-ответ

�� анекдоты

Мир спорта

Позавчера состоялся первый матч финала Единой лиги 
ВТБ. ЦСКА на своей площадке обыграл «Локомотив-Ку-
бань» со счетом 72:65 и вышел вперед в серии.

Второй матч пройдет также в Москве, начало - в 19.00. 
Единая лига ВТБ. Финал. 1-й матч ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» - 72:65 (21:14, 18:19, 17:19, 16:13). Очки: Воронцевич 
(15), Джексон (15), Крстич (14) - Калниетис (13).

* * *
Стал известен расширенный состав сборной России на 
Евробаскет-2013. Главный тренер сборной России Фотис 
Кацикарис прокомментировал выбор расширенного со-
става команды на чемпионат Европы-2013.

«Важен не только состав, но и командный дух и химия. Я 
думаю, что все призванные игроки поедут на сбор. Что каса-
ется Фридзона, он попросил время на отдых еще во время 
сезона, так что у него есть достаточно времени подготовить-
ся к сбору. 

Спортсменам не надо забывать, что защищать цвета сво-
ей страны - это большая честь. Это не то что играть за клуб, 
совсем другая история. Хряпа провел два тяжелых сезона, у 
него не было отдыха с 2011 года. Мы встретились и решили, 
что в этом году он не будет играть за сборную. Кириленко 

давно объявил о том, что уходит. Каун имеет веские личные 
причины, мы их обсудили и поняли друг друга. Больше к во-
просам об этих трех игроках возвращаться не хочу. Мы будем 
выжимать все из того состава, который есть», - передает сло-
ва Кацикариса корреспондент «РБК-Спорт».

* * * 
«Главный тренер каунасского «Жальгириса» Жоан Пласа 
покинул свой пост, информирует Lrytas.lt. Об этом Пласа 
сообщил на пресс-конференции. Он также отметил, что 
не подписывал контракт с «Уникахой» из Малаги или 
другим клубом, несмотря на сообщения в прессе.

Пласа проработал в «Жальгирисе» один сезон. Команда 
стала чемпионом Литвы, заняла третье место в Единой лиге 
ВТБ, а в Евролиге не прошла дальше стадии Топ-16.

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова в понедельник 
обыграла американку Слоан Стивенс в матче четвертого 
круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 
и вышла в четвертьфинал турнира. Об этом сообщается 
на сайте первенства.

Матч между 26-летней Шараповой и 20-летней Стивенс 
закончился о счетом 6:4, 6:3. В 1/4 финала россиянка встре-
тится с Еленой Янкович из Сербии, которая в понедельник 
переиграла американку Джэйми Хэмптон 6:0, 6:2.

Ранее в 1/4 финала «Ролан Гаррос» вышли россиянки Ма-
рия Кириленко и Светлана Кузнецова. Первая встретится с 

третьей ракеткой турнира Викторией Азаренко из Белорус-
сии, а вторая — с первой ракеткой чемпионата Сереной Уи-
льямс из США.

Российские теннисисты, в отличие от теннисисток, завер-
шили свое выступление на «Ролан Гаррос». Последним выбыл 
Михаил Южный, который уступил немцу Томми Хаасу в матче 
четвертого круга.

* * *
Клуб «Питтсбург Пингвинс», в составе которого высту-
пает российский форвард Евгений Малкин, пропустил 
шесть шайб в матче полуфинала Кубка Стэнли с «Бостон 
Брюинс». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Игра прошла в ночь на 4 июня по московскому времени. В 
первом периоде игроки «Бостона» четыре раза поразили чу-
жие ворота — дважды отличился Брэд Маршан, по шайбе за-
бросили Нэтан Хортон и Дэвид Крейчи. «Питтсбург» ответил 
точным броском в исполнении Брэндона Саттера.

Во второй 20-минутке зрители заброшенных шайб не уви-
дели, а в третьем периоде в ворота «Пингвинс» залетели еще 
две шайбы — отличились Патрис Бержерон и Джонни Бойчук.

Малкин провел на льду чуть более 19 минут, но результа-
тивными действиями не отметился.

«Бостон» повел в серии до четырех побед — 2:0. Следую-
щий матч соперники проведут сегодня.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Задержали кошку 
В Сыктывкаре со-
трудники ГУФСИН 
Коми задержали 
кошку при попытке 
пронести в мест-
ную ИК-1 запре-
щенные предметы. 

При обходе ох-
раняемого периме-
тра колонии стро-
гого режима в по-
селке Верхний Чов 
охрана обнаружила 
кошку и поймала ее. 
На спине животного 
были закреплены два 
свертка, в которых 
находились сотовые 
телефоны с аккуму-
ляторами и зарядными приспособлениями.

По словам представителя администрации ИК-1, случай с использованием кошки в 
качестве курьера является беспрецедентным для колонии. «Последний раз сотрудни-
ки колонии удивлялись изобретательности осужденных в прошлом году, когда при по-
пытке доставки обнаружили сотовый телефон, SIM-карту и карту памяти, спрятанные 
ухищренным способом в иконе Пресвятой Богородицы», — добавили в пресс-службе.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ: 1. Борода. 2. Бортко. 3. Трубач. 
4. «Кабаре». 5. Болеро. 6. Клотик. 7. Курица. 8. 
Камбуз. 9. Зудень. 10. Звонец. 11. Збруев. 12. 
Бурнаш. 13. Убытие. 14. Витзен. 15. Неруда. 16. 
Дурман. 17. Парнас. 18. Папаха. 19. Мапуту. 20. 
Муссон. 21. Постав. 22. Кватро.

ПОСЛОВИЦА: «Доброта без разума пуста». 

Состояние автобусов 
контролирует 
администрация города
«Новые автобусы, которые поступили в Нижний Тагил, 
были отданы в аренду. Хотелось бы узнать, ведется ли 
со стороны администрации контроль над тем, как этот 
транспорт эксплуатируется? Не получится ли, что че-
рез какое-то время нам снова будет не на чем ездить, 
потому что все автобусы сломались? На некоторых уже 
видны вмятины и царапины». 

(Звонок в редакцию)

Наши читатели беспокоятся напрасно, контроль ведется. 
Так, очередная проверка 48 автобусов пригородных маршру-
тов прошла в конце мая. Специалисты управления муници-
пальным имуществом и регулирования земельных отношений 
побывали в пяти организациях.

ООО «Автолюкс» эксплуатирует 10 автобусов, которые кур-
сируют по дорогам Тагила и Пригорода. Существенных за-
мечаний к их состоянию нет. Столько же единиц транспорта 
передано в ООО «Тагилтранском». 8 автобусов находятся в 
нормальном состоянии, у одного - вмятина на капоте после 
ДТП, которая не мешает работе. Десятый автобус – в нера-
бочем состоянии, его двигатель в ремонте.

7 транспортных средств арендует ООО «Пассажирские 
перевозки-6». У одного в результате ДТП незначительно по-
вреждены задний бампер и нижняя часть левого бока. Еще 
один автобус во время проверки проходил процедуру теку-
щего ремонта.

ООО «УК НТ ПОПАТ» эксплуатирует 17 автобусов, четыре 
из них курсируют по междугородным маршрутам. К состоя-
нию 15 транспортных средств вопросов у комиссии не было, 
два автобуса требовали текущего ремонта. 4 автобуса взяло 
в аренду ООО «Фирма ТАС», все они годны к эксплуатации.

Татьяна ШАРЫГИНА.

-Дело в том, что клуб 
любителей книги 
и центральная го-

родская библиотека после 
реализации проекта «Осо-
бым детям – особые книги» 
разработали его продол-
жение – «Пластилиновое 
чудо», - пояснила руководи-
тель клуба Марина Попова. 
– И если в прошлом году мы 
учили волонтеров создавать 
тактильные книги для сла-

бовидящих ребят, то теперь 
будем помогать и незрячим 
малышам, и юным тагиль-
чанам с диагнозом детский 
церебральный паралич ос-
ваивать пластилиновую жи-
вопись. Давно известно, что 
ум ребенка находится на 
кончиках пальцев, а эта тех-
ника развивает и моторику 
пальцев рук, и точность дви-
жений, и абстрактное мыш-
ление, и внимание, а еще 

дает художественные навыки 
и способствует творческому 
подъему. 

И вот уже библиотекари 
катают по столам «горош-
ки» и «жгутики» из пластили-
на, узнают особенности пла-
стилиновых мазков, техники 
граттаж и рисования тонки-
ми нитями… И, не отрываясь 
от дела, постоянно задают 
вопросы Федору Игоревичу, 
выясняя всевозможные ню-
ансы данной живописи. 

Специальный пластилин, 
дощечки, стеки-палочки, 
салфетки… Вроде, мелочи, 
а в итоге сумма на их покуп-
ку получается немаленькая. 
И чтобы дать возможность 
«особым детям» занимать-
ся пластилиновой живопи-
сью в свое удовольствие и 
без ущерба для кошелька 
родителей, клуб любителей 
книги заявил свой проект на 

грантовый благотворитель-
ный конкурс «Наш регион» 
и стал победителем в номи-
нации «Объединяя усилия». 
Поэтому все занятия в рам-
ках «Пластилинового чуда» 
бесплатные, надо лишь за-
ранее позвонить координа-
торам проекта Марине По-
повой или Алене Шашкиной 
по тел.: 41-69-04 и узнать, в 
каких филиалах вашего рай-
она и в какое время готовы 
вас принять и уделить мак-
симум внимания. 

Кстати, в октябре запла-
нировано подведение ито-
гов, будет организована вы-
ставка ребячьих работ, а луч-
шие произведения станут 
участниками конкурсов раз-
личного уровня и появятся 
на страницах специального 
буклета. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� пожарно-прикладной спорт

Полоса препятствий,  
эстафета…

�� каникулы

Библиотекари осваивают пластилин

Федор Федорчак рассказывает библиотекарям  
об особенностях пластилиновой живописи.

Так создается пластилиновое чудо. 

На столах разложены два десятка трафаретов и коробки 
с цветным пластилином. Идут последние приготовления 
к мастер-классу «Пластилиновая живопись». Но на этот 
раз педагог городского Дворца детского и юношеско-
го творчества Федор Федорчак будет учить создавать 
картины не детей, а взрослых, сотрудниц центральной 
городской библиотеки. И занятие нынче особенное, по-
тому что всего лишь за два часа им предстоит освоить и 
теорию, и практику, чтобы в течение лета в своих фи-
лиалах помогать детям с ограниченными физическими 
возможностями осваивать технику этой самой пласти-
линовой живописи.

�� из почты

«За честь  
гимназии»
Праздник «За честь гимназии» тра-
диционно проходит в конце учебного 
года в гимназии №18. Лучших уча-
щихся 1-11-х классов награждают 
дипломами, грамотами и ценными 
подарками. 

В этом году было много номинаций, 
в том числе: «Учебная деятельность», 
«Творчество», «Спорт», «Детское тех-
ническое творчество», «Экология». 
Свои награды получили и коллективы 
гимназии, ставшие лауреатами город-
ских конкурсов.  Это театр моды под ру-
ководством Елены Панкратовой, фоль-
клорный хор Марины Гагариной и во-
кальный ансамбль «Эврика» Ольги Эль-
цовой. 

Награждение проводила директор 
гимназии Людмила Щербачева. 

Ксения ЧЕМЕРИС,  
ученица гимназии №18. 

В Заречном прошли областные 
юношеские соревнования по по-
жарно-прикладному спорту, посвя-
щенные памяти пожарных-героев 
Чернобыля. 

Организаторами мероприятия вы-
ступили ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области и Свердловское област-
ное отделение Всероссийского добро-
вольного пожарного общества.

В состязаниях участвовали 14  
команд-победителей отборочных со-
ревнований из Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Дегтярска, Серова, Арте-
мовского, Ирбита, Асбеста, Лесного, 
Заречного. Возраст юных пожарных 
– от 13 до 18 лет. Нижний Тагил пред-
ставляла юношеская команда, создан-
ная на базе школы №95.

Участники преодолевали 100-ме-
тровую полосу препятствий, состя-
зались в пожарной эстафете. В на-
пряженной борьбе тагильчане завое-
вали первое командное место. Удач-
но выступили и в личном первенстве 
- в преодолении 100-метровой поло-
сы. Первые места заняли Владислав 
Халилов (младшая группа) и Алек-
сандр Сажин (средняя группа). Наши 
спортсмены по праву считаются од-
ними из сильнейших в области. 

Победителям вручили кубки и па-
мятные призы. Организовали поездку 
нашей команды отдел надзорной де-
ятельности по городу Нижний Тагил и 
Нижнетагильское городское отделение 
ВДПО.

Владимир ПАХОМЕНКО.

- Слушай, Вась, ты завтра сможешь от нашей 
команды побежать на соревнованиях офисных ра-
ботников? 

- Пожалуй, смогу! 
- А как, спринтером на короткую дистанцию или 

стайером - на длинную? 
- Давай с принтером! А тайер – это что? 

* * *
- Почему вы не пьете назначенные вам лекар-

ства? 
- Они такие противные, доктор. 
- А вы пейте лекарство и думайте, что это коньяк. 
- Лучше уж я буду пить коньяк и думать, что это 

лекарство.
* * *

- Мой кот в прошлой жизни был судебным при-
ставом... 

- Описывает имущество? 
- Не только... Сегодня в прихожей еще и арест 

наложил...


