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• ЭКСПО-2020  
может стать нацпроектом

Президент России Владимир Путин на англий-
ском языке сделал обращение к генеральной 
ассамблее Международного бюро выставок, и 
заверил, что Россия сделает все, чтобы  
ЭКСПО-2020 прошла на высшем уровне, если 
Екатеринбургу выпадет честь проводить эту 
выставку.

«У России давний и бо-
гатый опыт участия в дви-
жении ЭКСПО. Мы приня-
ли участие в самой первой 
Всемирной промышленной 
выставке в Лондоне в 1851 
году, а на выставке в Пари-
же в 1900 году наш пави-
льон получил большую зо-

лотую медаль и Гран-при. При этом Россия ни разу 
не принимала ЭКСПО. Думаю, пришло время вос-
полнить этот пробел», — заявил Путин в специально 
записанном видеообращении к членам и гостям ген-
ассамблеи МБВ. Путин добавил, что проект по под-
готовке и проведению «ЭКСПО-2020» «будет приори-
тетным национальным проектом». «Мы построим в 
Екатеринбурге огромный современный выставочный 
комплекс «ЭКСПО-парк», который за время проведе-
ния выставки смогут посетить 30 миллионов человек. 
На его сооружение планируем выделить все необхо-
димые средства. Уверен, что сможем достойно при-
нять гостей из 150 государств мира», — добавил он. 
«Россия обеспечит максимальное выполнение всего 
спектра требований Международного бюро выста-
вок», — заверил глава государства. «В частности, го-
товим специальную программу поддержки развива-
ющихся стран, предусматривающую безвозмездное 
участие в выставке около девяноста государств», — 
сообщил Путин. «Все эти масштабные планы будут 
безусловно реализованы, если Екатеринбургу будет 
оказана честь принимать ЭКСПО-2020, - подчеркнул 
он. Город, который примет ЭКСПО в 2020 году, будет 
выбран на итоговом голосовании Генеральной ассам-
блеи Международного бюро выставок в Париже в но-
ябре 2013 года.

• Рошаль комментирует…
Известный детский врач, президент Националь-
ной медицинской палаты Леонид Рошаль назвал 
экс-министра здравоохранения, ныне помощ-
ника президента России Татьяну Голикову «при-
липалой».

«На учредительном съезде ОНФ присутствова-
ли Голикова со всей своей свитой. Это все те, кто 
остервенело боролся с нами. Прилипалы», - написал 
хирург в Twitter. Конфликт известного врача с экс-
министром тянется не один год. На съезде Общерос-
сийского народного фронта его участники выбрали 
своим официальным лидером президента РФ Вла-
димира Путина. Теперь ОНФ будет носить название 
– «Народный фронт – За Россию». 
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• Как самовыдвиженец 
Сергей Собянин, временно исполняющий обя-
занности мэра Москвы, заявил, что будет уча-
ствовать в выборах как самовыдвиженец. 

Выборы столичного градоначальника назначены на 
8 сентября. Как самовыдвиженцу, Сергею Собянину 
для регистрации кандидатом в мэры необходимо со-
брать более 70 тысяч подписей избирателей.
Кстати. Одной из главных проблем Москвы исполняю-
щий обязанности мэра столицы Сергей Собянин назвал 
этническую преступность. В интервью газете «Известия» 
С.Собянин отметил, что в российской столице насчитыва-
ется около 300 тыс. нелегальных мигрантов. «Если убрать 
преступления, совершаемые приезжими, то Москва будет 
самым законопослушным городом в мире», - заявил он.

• Референдум о судьбе парка?
Представитель правящей в Турции Партии сво-
боды и справедливости Хюсейн Челик объявил о 
том, что дальнейшая судьба парка Гези в центре 
Стамбула может быть решена на общенацио-
нальном референдуме.

Одновременно Челик приказал участникам акций 
протеста незамедлительно покинуть парк. Вчера в 
парке Гези находились несколько сотен протестую-
щих, которые разбили там палаточный лагерь.  

• Советуют поднять налоги  
на сигареты 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
разочарована запланированными в России тем-
пами роста акцизной нагрузки на сигареты после 
2016 г. 

Организация советует Москве повысить ставку ак-
циза на табачную продукцию в 7 раз к 2020 г., пишет 
«РБК daily».  Если предложение будет принято, средняя 
стоимость пачки сигарет вырастет до 238 руб.  Соглас-
но нынешним планам Минздрава, к 2020 г. акцизная 
ставка в России составит 50 евро за 1000 штук. ВОЗ 
требует поднять налоги до 90 евро за 1000 сигарет. 
По мнению организации, это позволит повысить по-
ступления в бюджет от сбора акцизов и снизить по-
требление сигарет. 
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�� письмо в номер

Как добираться 
домой вечерами?

В Екатеринбурге прошел 
фестиваль для людей с 
ограниченными возмож-
ностями «Майский экс-
трим». 

Фестиваль проводился в 
рамках ежегодных ме-

роприятий журнала «Ураль-
ский следопыт». Участника-
ми стали инвалиды с ПОДА 
(поражением опорно-двига-
тельного аппарата) и иными 
ограничениями жизнедея-
тельности.

Из Нижнего Тагила на фе-
стиваль приехали восемь 

инвалидов-колясочников, 
сообщила секретарь регио-
нальной общественной ор-
ганизации «Иди со мной» Та-
тьяна Горлова.

В программе были команд-
ные соревнования на катама-
ранах - гонки, водное поло и 
соревнования в личном заче-
те - «полоса препятствий».

Команда Нижнего Тагила 
заняла первое место в гон-
ках на катамаранах, а также 
второе и третье места в лич-
ном зачете.

Поездка тагильчан на фе-
стиваль состоялась благода-

ря поддержке администра-
ции города. Свердловская 
региональная общественная 
организация инвалидов «Иди 
со мной» выражает благо-
дарность Лии Анатольев-
не Мигуновой, начальнику 
управления социальных про-
грамм и семейной политики, 
Ольге Олеговне Павленко, 
специалисту управления со-
циальных программ и семей-
ной политики, за помощь в 
организации этой поездки. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СР ООИ 

«ИДИ СО МНОЙ».

�� фестиваль 

ПервоеXместоX-XX
уXтагильскихX
колясочников

Команда Нижнего Тагила заняла первое место в гонках на катамаранах, второе  
и третье места в личном зачете «полоса препятствий».

В четверг, 6 июня, мы возвратились из 
сада (расположен на 337-м километре) 
в 19.40 по местному времени. Город 
встретил пассажиров электрички дождем. 
Трамваи уже не ходили, от одного вида 
очереди на маршрутные такси брала ото-
ропь, но мы выбрали стоянку, где народа 
было чуть меньше (маршрут №6). Жела-
ющие уехать на Вагонку постоянно при-
бывали, но за 50 минут, которые люди 
провели под ливнем, к стоянке подъехала 
лишь пара ГАЗелей 50-го маршрута. 

Вдруг, на наше счастье, подкатил неболь-
шой частный автобус. 

Обрадованные толпы со всех стоянок ри-
нулись к нему, сметая все на пути. Одолевала 
одна мысль: только бы удержаться на ногах, 
не споткнуться, чтобы не затоптали. Автобус 
наполнился так, что не только шевелиться 
– дышать было трудно. Люди, а их было не 
меньше 60, были втиснуты даже между сиде-
ньями. Но все считали, что нам выпали боль-
шая удача - спрятаться от дождя и шанс - до-
браться до дома.

 Правда, злоключения продолжились. 
Водитель объявил, что остановка «Поли-
клиника» будет конечной. К своему ужасу, 
я обнаружила, что замок сумки открыт и в 
ней нет кошелька. Давно я не испытыва-
ла такого мерзкого ощущения – как будто 
с тебя содрали кожу. Ладно, у дочери ока-
зались деньги. А последней каплей, пере-
полнившей терпение, была картина, пред-
ставшая перед всеми, кто покинул автобус 
шабашника. На стоянке красовалось семь 
маршруток в ожидании пассажиров! И это 
в 21.45, когда на вокзале мучилось огром-
ное количество людей – и из садов, и после 
работы на производстве, и т.д.! 

Конечно, погодные условия не зависят от 
человеческой воли. Но что происходит с об-
щественным транспортом?! Тем более в пе-
риод активных ремонтов дорог! Когда руко-
водство города перед столь масштабными 
работами обращалось к тагильчанам с прось-
бой о понимании, в виду наверняка имелись 
и компании, занимающиеся перевозками 
пассажиров. А в действительности получает-
ся так, что они остаются со своими пробле-
мами один на один. Сойдя с электропоезда, 
который строго придерживается расписания, 
ты не можешь быть уверен, что тебе дальше 
повезет с общественным транспортом. 

А что придумано с продажей билетов на 
поезда пригородного сообщения для льгот-
ников! С апреля мы постоянно заполняем 
специальные бланки, вносим туда свои дан-
ные, потом кассир делает сверку, вписывает 
на обороте дополнительные сведения. Оче-
реди в билетные кассы сравнимы с очередя-
ми за дефицитом в былые годы. На каждого 
льготника тратится не менее пяти минут. Сла-
ва богу, теперь стали выдавать чистые бланки 
в запас - по одному в руки, чтобы люди дома 
спокойно могли вписать туда все сведения. 
Жителям Вагонки - сужу по себе - надо при-
езжать на вокзал за час до отхода поезда. 
Многие сейчас, в страдную пору, ездят в 
сады ежедневно, так что можно прикинуть, 
сколько времени люди вынуждены тратить 
понапрасну. 

Поневоле вспоминаются прежние време-
на, когда при сбоях трамвайного движения 
добавляли рейсовые автобусы, чтобы люди 
не добирались пешком на работу и по делам. 
Сегодня автобус 22-го маршрута ходит всего 
раз в час. При этом у него собственное рас-
писание, и оно никак не стыкуется с графи-
ком тех же электропоездов. Воспользовать-
ся этим автобусом мы не можем: он уходит с 
вокзала как раз в момент прибытия электрич-
ки с садоводами. 

Почему же никого не интересует, как та-
гильчане, не имеющие личного транспорта, 
добираются до дома вечерами – после уче-
бы, работы, после спектакля в театре или по-
сле кино? Когда мы предъявляем внучке пре-
тензии по поводу того, что она поздно приез-
жает домой после занятий в колледже, в от-
вет слышим: «А вы сами попробуйте уехать из 
центра города на Вагонку!»

Свидетелями неприятного эпизода, с ко-
торого я начала свое письмо, были очень 
многие, кто оказался в тот день на вокзале. 
Только среди моих знакомых таких наберется 
человек десять. 

В. ВАСИЛЬКОВА, 
жительница Дзержинского района. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Подтверждение изло-
женного в письме Валентины Василько-
вой мы действительно получили от не-
скольких читателей, проживающих на 
Вагонке, которые также промокли и про-
мерзли тем дождливым вечером в ожи-
дании общественного транспорта на При-
вокзальной площади. 

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов побывал вчера на 
Нижне-Выйском и Черноисточинском гидроузлах. 

Глава города обсудил со специалистами ООО 
«Водоканал-НТ» происшедшее на минувшей неделе под-
топление прибрежной территории в поселке Пырловка и 

осмотрел состояние гидротехнических сооружений. 
Специалисты Водоканала подчеркнули, что, если бы 

граждане, проживающие в Пырловке, строили дома с уче-
том требований на достаточном расстоянии от берега и на 
более высоком фундаменте, никого бы не затопило. Сло-
жившуюся тогда ситуацию сотрудники Водоканала называ-
ют штатной и неизбежной, явно не причисляя ее к разря-
ду ЧП. Что касается неработающего шлюза на Нижне-Вы-
йском гидроузле (всего их три), то оказалось, что он нахо-
дится в таком состоянии около 15 лет. 

Руководство Водоканала надеется на помощь Сергея Но-
сова в вопросах выделения средств на ремонт гидросооруже-
ний, в том числе - и на Черноисточинском гидроузле. 

Владимир  ПАХОМЕНКО.

�� в центре внимания

МэрXпроверилXгидросооружения

Начальник отдела гражданской защиты населения администрации города 
Андрей Жбанов и мэр Сергей Носов.  ФОТО АВТОРА.

Нижне-Выйский гидроузел.

КСТАТИ: После объезда 
гидротехнических сооруже-
ний состоялось совещание 
по вопросу их безаварийной 
работы.

«Последние события, свя-
занные с избытком воды в 
водохранилищах, должны 
заставить нас сделать опре-
деленные выводы. Сейчас 
удалось избежать серьез-
ных последствий. Экстрен-
ные службы сработали опе-
ративно и грамотно. Но на 
будущее мы должны принять 
меры по недопущению чрез-
вычайных ситуаций», - отме-
тил мэр.

Как доложили специали-
сты Водоканала, планы по 
реконструкции гидроузлов 
были подготовлены и приняты 
на уровне города еще в 2009 

году, но до их реализации 
дело так и не дошло. Между 
тем, сооружения являются ро-
весниками Нижнего Тагила и 
обновлялись за все это время 
всего один раз – в 60-х годах 
прошлого века. Сейчас Ниж-
не-Выйский гидроузел нахо-
дится в аварийном состоянии, 
здесь необходимо восстанов-
ление подпорной стенки. По 
несущим конструкциям Чер-
ноисточинского гидротехни-
ческого сооружения проложе-
на дорога, по которой движет-
ся большегрузный транспорт.

«Здесь необходимо огра-
ничить движение, установив 
соответствующие знаки», - 
сказал Сергей Носов. Также 
он дал поручение провести 
технические совещания, 
определив объемы работ и 

финансирования по капи-
тальному ремонту плотин, 
чтобы на следующий год 
выйти с предложениями к 
областным властям по ре-
ализации этого проекта в 
рамках софинансирования.

Кроме того, убежден глава 
города, тагильчане должны 
знать, что их дома находят-
ся в зоне подтопления. Так, 
участки под строительство 
в районе Нижне-Выйского 
пруда давались управлени-

ем архитектуры с условием 
закладки под строения по-
лутораметрового бетонного 
фундамента. Но ни один вла-
делец не выполнил данного 
обязательства.

В поселке Черноисто-

чинск зафиксированы случаи 
разрытия дамбы для прохо-
да частных катеров. Все эти 
факты отныне будут, по на-
стоянию Сергея Носова, 
предаваться широкой огла-
ске в прессе.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН.

Уральская панорама

Бараки, стоящие по со-
седству, давно снес-
ли, землю передали в 

частные руки, и там уже на-
чалось строительство авто-
сервиса и магазина. Судь-
ба оставшихся двух домов 
пока неизвестна, но речь не 
об этом. 

Прямо за перекрестком, 
где дорога, ведущая на Ва-
гонку, делает поворот к 25-
му кварталу, а улица Садово-
дов переходит в грунтовую и 
ведет к «Рублевке», взору 
всех проезжающих предста-
ет большая куча пищевого, 
бытового и строительного 
мусора - «создание» обита-
телей близлежащих частных 
домов. 

В редакцию пришло пись-
мо от возмущенных жителей, 
которые ратуют за чистоту 
прилегающей территории. 
Вот что они пишут: 

«К предпринимателям, 
ведущим там строитель-
ство, претензий нет – они 
сразу же все вывозят. А му-
сор приносят жители. Скоро 
станет жарко, все эти зло-
вонные кучи начнут привле-
кать тучи мух, крыс и своры 
бродячих собак. Владельцы 
строящихся объектов уже не 
раз за свой счет нанимали 
машины и вывозили все это 
безобразие, но люди упорно 

Супруга Геннадия Абаба-
кировича Сабитова Ири-

на Александровна обеспоко-
ена отсутствием компенса-
ции на покупку дров. Горю-
чий материал для их дома на 
улице Рябиновой, 110, при-
обрели в размере половины 
норматива – 5 кубометров 
дров на сумму 7700 рублей. 
В связи с тем, что глава се-
мьи – ветеран труда, супруги 
ожидали компенсационную 
выплату в размере полови-
ны стоимости дров. Но про-
шло время, а деньги так и не 
поступили.

Для себя решили: вопрос 
компенсации – непробивае-
мый. Так ли на самом деле? 
Разобраться помогла Нина 
Васильевна Генеральская, 
директор городской службы 
доставки дров. Специалисты 
службы готовят документы 
льготников для МКУ «Служ-
ба правовых отношений». 
Документы на Г.А. Сабитова 
были подготовлены и сданы 
по назначению в феврале 
2013 года.

Дрова Сабитовы приобре-
тали на текущий год. Значит, 
и компенсацию должны по-
лучить в 2013 году. В какой 
срок? 

Компенсационные вы-
платы финансируются из 
областного бюджета. Ос-
нованием для этого явля-
ется «Порядок рассмотре-
ния заявлений о частичной 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и вы-
платы этих компенсаций от-
дельным категориям граж-
дан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым от-
носится к ведению субъекта 
РФ». Порядок утвержден по-
становлением правитель-
ства Свердловской области 
от 29.10.09 г. №1556 и пред-
усматривает представление 
пакета документов, содер-
жащих сведения о наличии 
печного отопления в жилом 
помещении. Отсутствие этих 
сведений и сыграло свою 
роль в том, что компенсаци-
онных выплат Г.А. Сабитов 
пока не получил.

Постановлением прави-
тельства и указанным по-
рядком выплат определено, 
что выплаты эти производят-
ся единовременно в течение 
года. Поэтому сроки еще да-
леко не прошли. Но в паке-
те документов Г.А. Сабитова, 
представленных для начисле-
ния компенсации, отсутству-
ют сведения о наличии печно-
го отопления в жилом доме. 

Компенсационная выпла-
та на отопление жилого по-
мещения льготникам рас-
пространяется на любой вид 
отопления (электрическое, 
газовое, печное). Кажется, 
если человек нуждается в 
дровах, это говорит само за 
себя. К тому же раньше та-
кая справка была не нужна 

и документы для компенса-
ции проходили без сучка без 
задоринки. Но прецеденты, 
когда льготные категории на-
селения приобретали дрова, 
получали компенсацию, а по-
том дрова эти перепродава-
ли, заставили законодателей 
подстраховаться. Так появи-
лось новое требование о 
документальном подтверж-
дении наличия печного ото-
пления.

- Мы разбирались с во-
просом Г.А. Сабитова и вы-
яснили, что прежде доку-
менты, которые представля-
ли, устраивали МКУ «Служба 
правовых отношений», но в 
этот раз отсутствие нужного  
затормозило работу, - гово-
рит Нина Васильевна Гене-
ральская. - Поэтому-то и нет 
компенсации. Для правиль-
ного начисления компенса-
ции необходим документ, 
где указан вид отопления, 
которым отапливается дом. 
Таким документом является 
кадастровый паспорт, тех-
нический паспорт, справка, 
выданная на основании по-
хозяйственных книг, иных до-
кументов, которые содержат 
описание объектов недвижи-
мости.

А пакет документов Г.А. 
Сабитова содержит только 
справку из БТИ, где такие 
сведения отсутствуют. Но это 
не означает потерю компен-
сации. 

МКУ «Служба правовых 
отношений» направило офи-
циальное письмо в адрес 
Г.А. Сабитова с просьбой 
представить технический 
паспорт на дом либо дру-
гой документ, содержащий 
сведения о наличии печного 
отопления. Но просьба эта 
так и не была удовлетворе-
на. Компенсация не потеря-
ется, уверяют в МКУ «Служба 
правовых отношений», нужно 
лишь правильно оформить и 
представить документы. Есть 
ли у Сабитовых техпаспорт? 
Если его нет, оформление 
займет время и может вы-
литься в существенную сум-
му, либо Сабитовы могут об-
ратиться в БТИ (ул. Октябрь-
ской революции, 58) для по-
лучения справки о занима-
емой площади с указанием 
вида отопления. Но в любом 
случае документ нужен. Срок 
выдачи компенсации, выхо-
дит, зависит от самих ее по-
лучателей.

Каждый конкретный адрес 
получателей дров несет в 
себе конкретную информа-
цию, где множество нюан-
сов. Касается это и семьи 
Сабитовых. Вопрос, кото-
рый они поспешили назвать 
непробиваемым, может быть 
решен в законном порядке. 
Еще есть время предста-
вить нужные документы, тог-
да компенсация обязательно 
будет получена.

Римма СВАХИНА. 

�� проблема

Тагильская «Рублевка»:  
мусорное нашествие продолжается

�� непробиваемый вопрос

Нужны дрова  
и компенсация?
Принесите справку  
о печном отоплении 
Читатели «ТР» часто обращаются в редакцию 
по вопросам, с которыми не могут разобраться 
самостоятельно. Разговор с корреспондентом - не 
палочка-выручалочка. Но часто, благодаря этому, с 
одной стороны, наши читатели начинают понимать, что 
в отдельных вопросах можно добиться результата, не 
драматизируя ситуацию, с другой стороны, сама работа 
корреспондента способствует «починке» разорванных 
связей и возобновлению конструктивного контакта. 
Один из таких примеров - обращение за помощью 
семьи Сабитовых.

Наверное, в каждом городе есть своя «Рублевка». Но 
если в Москве этот район находится в пригороде столи-
цы, где проживают наиболее успешные и богатые люди, 
уставшие от постоянного внимания прессы и ищущие 
уединения, и где стоимость жилья исчисляется космиче-
скими суммами, то в Нижнем Тагиле такое явно ирони-
ческое название носит расположенный на Новой Кушве 
самый дальний «край» улицы Садоводов, где сегодня 
осталось всего два дома барачного типа - №138 и 140, 
да и те уже много лет находятся в аварийном состоянии. 

продолжают приносить сюда 
отходы своей жизнедеятель-
ности. В какой-то степени им 
можно найти оправдание: по 
всей Кушве нет ни контей-
нерных площадок, ни кон-
тейнеров для мусора, и жи-
телям, среди которых много 
пенсионеров, мусор просто 
некуда вынести». 

Под письмом стоит более 
десятка подписей. 

Мы связались с председа-
телем совета ТОС «Новокуш-
винское» Валентиной Хари-
совой. Она заметила: не все 
в письме соответствует дей-
ствительности. Предприни-
матели, к которым у авторов 
письма нет претензий, тоже 
не без греха: навели порядок 
на своей территории только 
после того, как их посетили 
представители ТОСа и рай-
онной администрации. 

Харисова подтвердила: 
да, контейнеров нет. В про-
шлом году управляющая 
компания отказалась об-
служивать частный сектор и 
убрала все контейнеры для 
мусора, так как его вывоз 
оплачивался не в полном 
объеме. Вообще, по закону, 
домовладельцы, которых в 
ТОСе «Новокушвинское» бо-
лее тысячи, обязаны в инди-
видуальном порядке заклю-
чать договоры на вывоз бы-

тового мусора. Вывезти один 
60-килограммовый мешок с 
мусором стоит 15 рублей. 
Машина приходит регуляр-
но, один раз в неделю. У 
кого-то за месяц накаплива-
ется три мешка, у кого – пять 
и больше, но, согласитесь, 
суммы за чистоту получают-
ся вполне приемлемые. По 
словам Валентины Павлов-
ны, воспользовались дан-

ным предложением менее 
четырех процентов жителей. 
Кстати, что удивительно, но 
большинство тех, чьи фами-
лии стоят под письмом в ре-
дакцию, в эти четыре про-
цента не попали. 

Сегодня Харисова ведет 
переговоры о том, чтобы в 
частном секторе снова уста-
новить контейнеры для мусо-
ра. Но она столкнулась с оче-

редной проблемой: никто из 
жителей не хочет, чтобы кон-
тейнер стоял возле его дома, 
прекрасно понимая, что в 
свалку со временем пре-
вратится и их придомовая 
территория. А пока Вален-
тина Павловна вынуждена в 
очередной раз обращаться 
к депутату городской Думы 
Владимиру Антонову, чтобы 
он из своего депутатского 

миллиона выделил средства 
и в очередной раз убрал эту 
свалку. Но даже депутатско-
го миллиона может не хва-
тить: в прошлом году Анто-
нов тоже выделял средства 
на ликвидацию восьми сва-
лок на Малой Кушве. Четыре 
из них, в том числе «Рублев-
ская», появились снова…

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

«Рублевская» мусорка захватывает все новые площади. 

Старый дом разобрали, а убрать забыли?В связи с ремонтом дороги машины вынуждены ездить прямо по свалке.

�� возвращаясь к напечатанному

Проблему решит  
общее собрание жильцов
22 мая «Тагильский рабочий» рассказал о семье Кол-
маковых. Алексей и Виктория хотят хоть как-то благо-
устроить свой двор, но не находят поддержки у руко-
водителей  управляющей компании. Заместитель главы 
администрации города по финансово-экономической 
политике Евгения Черемных рассказала, какие меры не-
обходимо предпринять жителям дома, чтобы в УК к их 
желаниям прислушались.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Жилищного кодек-
са РФ общее имущество в многоквартирном доме принад-
лежит собственникам помещений на праве общей долевой 
собственности. В том числе и земельный участок, на котором 
расположен дом, с элементами озеленения и благоустрой-
ства. Собственники вправе провести общее собрание и при-
нять решение о постановке участка на кадастровый учет, а 
также определить режим его использования: запланировать 
установку соответствующего оборудования для детской  пло-
щадки и работы по озеленению, ввести запрет на самоволь-
ную парковку.  

После проведения общего собрания собственников про-
токол, подписанный его участниками, необходимо предста-
вить в управляющую компанию, в данном случае в ЖЭУ №6, 
обслуживающее территорию дома №9 по проспекту Вагоно-
строителей.

Татьяна ШАРЫГИНА.

К концу года -  
5 тысяч мест в детсадах
 К концу 2013 года в Свердловской области будет вве-
дено 31 здание детских садов на 4 820 мест. Всего в 
этом году работы начнутся на 87 объектах, сообщили 
агентству ЕАН в управлении пресс-службы и информа-
ции регионального правительства по итогам совещания 
кабмина.

Из всех этих зданий шесть учреждений – долгострои про-
шлых лет, такие, например, как садик в Ирбите на 190 мест. 
Сегодня объект завершен, там идет благоустройство и устра-
нение замечаний. В Кушве, в поселке Баранчинском анало-
гичная ситуация с реконструкцией здания под детский сад 
на 100 мест, осталось устранить замечания. В Нижних Сергах 
завершается реконструкция садика «Капелька», который дол-
жен быть сдан в августе этого года. Проведение инженерных 
сетей и благоустройство идут в ДОУ в Нижней Салде, Ара-
мили и Серове. Все шесть объектов будут сданы в 2013 году.

Исполняющий обязанности министра строительства и 
развития инфраструктуры Виктор Киселев напомнил, что 
для ускорения строительства детских садов было принято 
решение о реконструкции садиков с надстройкой третьего 
этажа. Это позволяет в короткие сроки старые садики полно-
стью реконструировать, увеличив количество мест в полтора-
два раза. В 12 ДОУ в данный момент идут работы. Все эти 
объекты в городах области – Арамили, Березовском, Верх-
ней Пышме, Красноуфимске, Первоуральске, Нижнем Таги-
ле, Серове, Ревде.

«Хотя сроки очень ограниченные, думаю, до зимы мы 
должны успеть поставить «коробки» зданий садиков, чтобы 
в холодный сезон уже вести отделку. И в сентябре 2014 года 
сдать объекты, чтобы дети с начала учебного года могли пой-
ти в эти учреждения», — сказал Виктор Киселев. 

 Соревнуются спортсмены ФСБ
Сегодня на мероприятии соберутся спортсмены управ-
лений ФСБ по Свердловской, Челябинской, Курганской, 
Кировской, Тюменской областям, Пермскому краю, Уд-
муртской Республике и Башкортостану. Впервые  примет 
участие сборная ветеранов органов ФСБ в УрФО. 

Команды будут состязаться в таких видах спорта, как во-
лейбол, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, 
стрельба из боевого ручного стрелкового оружия. 

На открытии будут присутствовать вице-губернатор Яков 
Силин, глава регионального минспорта Леонид Рапопорт, 

начальник УФСБ РФ по Свердловской области генерал-лей-
тенант Александр Вяткин, начальник ГУ МВД РФ по региону 
генерал-лейтенант Михаил Бородин. Спортсменов ФСБ по-
приветствуют олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне в 
беге на 800 метров Мария Савинова и капитан сборной Рос-
сии по волейболу, чемпион Европы, обладатель кубка мира 
по волейболу Игорь Шулепов. 

 Взошли на медицинский Олимп
Вчера, накануне Дня медика, в Екатеринбурге прошло 
вручение премии профессионального признания за 
достижения в сфере здравоохранения «Медицинский 
Олимп», сообщили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии.

В этом году конкурс прошел в шести номинациях: «Рожде-
ние года», «Спасение года», «Лечебная технология». А также 
«Лучший терапевтический участок», «Лучший педиатрический 
участок» и «Лучший акушерско-гинекологический участок».

В последних трех номинациях горожане голосовали за сво-
их участковых врачей и медицинских сестер.

Победителей в каждой номинации  наградили дипломом 
лауреата екатеринбургской премии профессионального при-
знания в своей номинации, а также символом премии «Ме-
дицинский Олимп» - статуэткой греческого бога врачевания 
Асклепия. Кроме того, победители получили нагрудный знак 
лауреата премии. 

Появился заказник «Ивдельский»
В Свердловской области появился «Ландшафтный за-
казник «Ивдельский». Это самый крупный заказник, 
созданный в регионе за последние несколько лет, со-
общили агентству ЕАН в управлении пресс-службы и 
информации правительства Среднего Урала.

Заказник образован на территории Ивдельского город-
ского округа, его площадь составляет 139 579 гектаров. Он 
создан для сохранения природного комплекса самой север-
ной части Свердловской области, увеличения рекреационных 
возможностей для населения, сохранения мест традиционно-
го проживания манси. На территории заказника проживают 
ивдельские манси, входящие в западную группу манси, кото-
рых, по разным подсчетам, осталось от 130 до 190 человек.

Также на изучаемой территории обнаружено более 130 ви-
дов птиц. Фауна млекопитающих относительно бедна, в ее со-
ставе насчитывается до 50 видов животных, преимущественно 
лесных. Одной из приоритетных целей создания ландшафтного 
заказника «Ивдельский» предполагается сохранение верховий 
реки Лозьвы и ее притоков Ушма, Ауспия, Сульпа.

Во избежание несчастных случаев не рекомендуется 
бесконтрольное перемещение по территории заказника 
посетителей. Туристы могут зарегистрироваться в посел-
ке Ушма. 

Фестиваль «Ирбитские подмостки» 
Сегодня  старинный купеческий город Ирбит вот уже в 
седьмой раз будет принимать Межрегиональный фе-
стиваль-конкурс «Ирбитские подмостки», на который 
традиционно съезжаются лучшие театральные коллекти-
вы Уральского федерального округа. 

Несмотря на достаточно юный, по театральным меркам, 
возраст, конкурс уже успел завоевать популярность не только 
в Свердловской области, но и соседних регионах. География 
участников постоянно расширяется. И этот год не стал ис-
ключением – на «Ирбитские подмостки» в этот раз  приедут 
12 коллективов, чтобы продемонстрировать свое искусство в 
различных жанрах. В течение недели, с 14 по 22 июня, внима-
нию зрителей свои спектакли представят театры из Тюмени, 
Тобольска (Тюменская область), Магнитогорска, Озерска (Че-
лябинская область), Щадринска (Курганская область), Стер-
литамака (Республика Башкортостан), а также Нижнего Таги-
ла, Первоуральска и, конечно, Екатеринбурга (Свердловская 
область).

Ирбит планирует посетить министр культуры Свердлов-
ской области Павел Креков. В программе деловой поездки 
запланирована встреча с главой городской администрации 
Геннадием Агафоновым, посещение государственных и му-
ниципальных учреждений культуры и встреча с их работника-
ми, а также участие в торжественном открытии VII Межрегио-
нального фестиваля-конкурса «Ирбитские подмостки–2013», 
которое состоится в  Ирбитском муниципальном драматиче-
ском театре им. А.Н. Островского.

В Чусовую запустили стерлядь
  Десять тысяч мальков стерляди выпустили в Чусовую, 
сообщили агентству ЕАН в управлении пресс-службы и 
информации правительства Свердловской области.

Как пояснили в администрации природного парка «Река 
Чусовая», время для выпуска молоди было выбрано не слу-
чайно – начало лета считается наиболее благоприятным пе-
риодом для выпуска мальков в естественные природные ус-
ловия, а прибрежная зона вдоль деревни Усть-Утка является 
богатой кормовой базой для подрастающей молоди.

Исследования показали, что возродить в водоемах обла-
сти популяцию стерляди вполне возможно. Проект по заселе-
нию реки специально выращенными мальками стартовал три 
года назад и рассчитан до 2020 года. Стерляди в Чусовой мо-
гут достигать более 40 сантиметров в длину, питаются рыбы 
мелкими рачками, живущими на донных камнях. 
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной  

службы  
«Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  

на 2013 год

1/128 
часть  

полосы

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  

постоянно действующая. 5+
Выставки «Тагильчане. NEXT» 7+

«Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+

Мини-выставка «10-й Уральский добровольческий 
танковый корпус» 7+

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки «Зал Дружбы» - об истории побратимских 
отношений города Нижний Тагил с городами Хеб, 

Кривой Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест – 
постоянно действующая. 5+

«Сказка на новый лад» 3+
«Киндермания, или Все по-взрослому» 7+

«Розаны тети Груши» 7+
Мини-выставка «Мир рукоделия» 7+  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции «Каменная летопись  

Тагильского края» 5+
«Животный мир Урала» 3+

Выставки «Мамонт возвращается» 5+
«Занимательная минералогия», посвященная 

130-летию А.Е. Ферсмана. 5+
Мини-выставки: «Лесная аптека» 5+

«Красная книга Урала» 5+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. 

Быт тагильчан: одежда и интерьер». 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 5+

«Сказочный перелив» мастера тагильской 
лаковой живописи Ж.Р. Овчинниковой. 5+

Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  

механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+

«Далекое близко», посвященная истории 
развития связи. 5+

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем  
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал» 7+

Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 

Дома Черепановых. 7+
Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  

коллекция моделей А.В. Сушкова 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+

«Литературная жизнь Тагила» 7+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 7+

Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина- Сибиряка  

в поселке Висим 
Экспозиции 

«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 7+

ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, понедельник. 

Справки по тел.: 91-73-03

«РОССИЯ»
по 19 июня 

«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+) 
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (18+) 
«ЭПИК» (0+) 
«ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (12+)
«ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+)
«УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3. ВСЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
«СУДНАЯ НОЧЬ» (18+)
В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК  
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА 
п р и г л а ш а е т 

тагильчан и гостей города 

• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ 

Часы работы: с 11.00 до 21.00.

• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: с 10.00 до 22.00.

По субботам, в 14.00 -  
детская игровая программа.
По воскресеньям, в 15.00 -  

ретро - танцевальная программа.

29 июня, в 15.00 -  
праздничная программа,  

посвященная Дню молодежи.
Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
26 июня (среда), 11.00 - премьера «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» (таин-
ственная история с похищением, но наоборот) (3+)
28 июня (пятница), 10.30 - премьера «ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» (та-
инственная история с похищением, но наоборот) (3+)

Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11  
до ост. «Молодежный театр».

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
до 16 июня

«ЛЕГЕНДА №17» 6+
до 19 июня

«ТАЙНА ЗАБОРСКОГО ОМУТА» 6+
«БЛЭКИ ЛЕТИТ НА ЛУНУ» 0+

20 июня - 3 июля
«СТРАСТЬ» 16+

27 июня - 3 июля
«ВОЛШЕБСТВО QUEEN В БУДАПЕШТЕ» 16+
Справки по телефону: 43-56-73

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков 
(стационарная выставка)
• Западноевропейское искусство из 
коллекции музея (стационарная вы-
ставка)
• Персональная выставка московско-
го художника Никаса Сафронова (до 
23 июня)
• Выставка «Вспоминая прошлое» к 
100-летию А.Афанасьевой - традиции 
тагильской лаковой росписи по металлу 
(до 26 июня)
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИ-
ИЛА», светоживопись П. Голубятнико-
ва – ученика К. Петрова-Водкина (по-
бедитель конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире»).
• Выставка-конкурс «Буквица крас-
ная», посвященная Дню славянской 
письменности.

Телефон: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

20 июня (четверг), 18.30 — абонемент «В 
ожидании чуда»: «О чем поет мама?» Лауреат 
Международного конкурса Татьяна Малинина 
(сопрано), ансамбль «Art mobile», в камерном 
зале к/т «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)

27 июня (четверг), 18.30 — абонемент «В 
ожидании чуда»: «Музыка для нас двоих». 
Струнный квинтет «Aкцент», в камерном зале 
к/т «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«РОДИНА»
по 19 июня 

«ЭПИК» (0+) 
«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
«УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3. ВСЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
«ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+)
«КАДРЫ» (12+) 
«ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (12+)
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
В расписании возможны изменения.

ООО «СТР» 
приглашает на работу

МОНТЕРОВ 
ПУТИ 

в возрасте 
от 18 до 50 лет.
Заработная плата  

от 20 тыс. руб. 
Соцпакет гарантируется.

Обращаться по тел.: 
+7 (912) 602-66-82 
+7 (912) 602-66-86
+7 (912) 602-66-84
+7 (3422) 00-96-21 
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Сердечно поздравляем 
юбиляров  

треста «Востокшахтопроходка», 
которые в июне будут отмечать:

Анатолий Петрович Городилов – 85 лет;
Иван Андреевич Горбачев – 85 лет;
Фирал Вагизович Ахметов – 70 лет;
Нина Федоровна Овчинникова – 65 лет;
Валерий Иванович Пылаев – 60 лет.

Пусть годы будут вам  
не в тягость, пусть жизнь приносит 

только радость.
Прекрасных, светлых, мирных 

дней желаем вам в ваш юбилей!
Совет ветеранов

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ФУТБОЛ
15 июня. Соревнования среди 

спортивных болельщиков. Стади-
он «Высокогорец», 10.00.

17 июня. Чемпионат горо-
да. «Форум-НТ» - «Высокогорец-
Уралец-НТ» (стадион «Высокого-
рец»), «Фортуна» - ТК «Гальянский» 
(стадион «Фортуна»), «Уралец» - 
ДЮСШ «Юпитер» (стадион «Ура-
лец»). 18.30. 

19 июня. Чемпионат области, 
вторая группа. «Спутник» - «Уро-
жай» (Верхняя Синячиха). Стадион 
Уралвагонзавода, 18.00.

ШАХМАТЫ
15 июня. Областной турнир сре-

ди казаков. Шахматно-шашечный 
центр, 12.30.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
15-16 июня. Традиционный тур-

нир, посвященный памяти А. Гре-
бенщикова. Площадка на набереж-
ной Выйского пруда, 10.30.

Участники второго дня съезда Общероссийского на-
родного фронта в главный государственный праздник 
— День России — провели все необходимые процедуры, 
чтобы ОНФ стал движением: приняли устав и решили 
вопрос с руководителями. 

Кинорежиссер Стани-
слав Говорухин задал 
приехавшему в Манеж, 

где проходил съезд, прези-
денту и инициатору создания 
ОНФ Владимиру Путину «ду-
рацкий вопрос», согласится 
ли он возглавить движение. 
Глава государства поблаго-
дарил «за поддержку и дове-
рие» и призвал к тому, чтобы 
движение стало именно об-
щероссийским.

Впервые идея формиро-
вания ОНФ — добровольного 
объединения общественных 
организаций, политических 
партий и граждан — была 
озвучена 6 мая 2011 года на 
межрегиональной конфе-
ренции «Единой России» в 
Волгограде. Владимир Пу-
тин, являвшийся в тот пери-
од председателем партии, 
предложил единороссам 
подключить к отбору канди-
датов на выборы в Госдуму 
своих беспартийных сто-
ронников и различные об-
щественные объединения и 
назвал эту инициативу «ши-
роким народным фронтом». 
Объединение задумывалось 
как надпартийная структура 
без развернутого админи-
стративного аппарата и ка-
кой-либо «лидирующей или 
правящей силы». Позднее 
было предложено преобра-
зовать ОНФ в общественное 
движение с сохранением 
надпартийного статуса.

Политологи обращают 
внимание на то, что этот над-
партийный характер движе-
ния на съезде особенно под-
черкивался, как и стремле-
ние интегрировать в ОНФ 
людей разных убеждений 
и представителей разных 
флангов политического поля. 
Комментируя отсутствие на 
съезде министров и высоко-
поставленных чиновников, 
эксперты отметили, что ОНФ 
подчеркнуто дистанцирован 
от государственного аппа-
рата. «Это связано с заяв-
ленной миссией движения, 
которая состоит в том, что-
бы обеспечить некое влия-
ние общества на власть, а 
не наоборот», — заявил РИА 
«Новости» президент Инсти-
тута национальной стратегии 

Михаил Ремизов, заметив 
при этом, что «губернаторы 
на съезде были в изрядном 
количестве». 

Участники съезда прого-
лосовали за создание дви-
жения на базе организации 
и за изменение названия — 
теперь оно будет называться 
«Народный фронт — за Рос-
сию». Кроме того, участники 
съезда приняли решение об 
индивидуальном участии в 
движении.

Выступая перед делега-
тами съезда, Путин заявил 
о необходимости дать воз-
можность людям исполь-
зовать имеющиеся инстру-
менты влияния на обще-
ственные процессы, искать 
новые инструменты, умело 
их применять. По его сло-
вам, ОНФ будет поддержи-
вать гражданские инициати-
вы и добровольчество, де-
ловые и социальные проек-
ты, содействовать развитию 
местного самоуправления и 
открывать дорогу новым об-
щественным инициативам и 
лидерам.

«Нужно выдвигать новых 
людей, новых кандидатов, 
участвовать в выборах, вы-
двигать своих людей, вос-
требованных для этих выбо-
ров… Цель Народного фрон-
та — дать возможность каж-
дому созидать великую Рос-
сию. И мы готовы работать 
со всеми, кто разделяет эти 
идеи и ценности», — подчер-
кнул он.

Путин считает, что Народ-
ный фронт должен стать об-
щественным движением для 
того, чтобы у всех граждан 
была возможность «ставить 
свои народные задачи, доби-
ваться их исполнения, сдви-
гать с места те вопросы, ко-
торые иногда тонут в бюро-
кратическом болоте, напря-
мую вносить свои предло-
жения, которые затем станут 
законами и государственны-
ми решениями».

«Очень бы хотелось, что-
бы народ имел возможность 
требовать и от главы госу-
дарства, и от главы само-
го маленького населенного 
пункта и поселка выполнения 
своих обязательств, власть 

ким», поскольку движение 
не будет бороться за власть 
в отличие от партий.

Народный фронт должен 
оставаться надпартийной 
структурой, поскольку «пар-
тийные проекты сейчас явно 
не в состоянии решить те за-
дачи, которые ставит перед 
ОНФ Владимир Путин», счи-
тает политолог Алексей Му-
хин. 

«Владимир Путин свою 
работу, по сути, сделал. Все 
прошло ожидаемо. Полити-
ческая воля была проявле-
на в нужном направлении. 
Я думаю, что теперь дело 
за участниками Народного 
фронта для того, чтобы по-
мочь Путину реализовывать 
те проекты, которые он обо-
значил в своей речи», — ска-
зал РИА «Новости» Мухин, 
комментируя итоги съезда.

Политолог Михаил Реми-
зов также отметил, что Пу-
тин дорожит своим стату-
сом надпартийного лидера. 
«Главная интрига состояла 
в том, возглавит ли Путин 
Общероссийский народный 
фронт. Это произошло. На 
мой взгляд, то, что это про-
изошло, скорее, говорит, что 
при высоком статусе обще-
ственной организации ОНФ 
не планирует превращаться 
в партию. Как мне кажется, 
Путин дорожит своим стату-
сом надпартийного лидера», 
— сказал РИА «Новости» экс-
перт.

При этом, отмечает Ре-
мизов, некоторые вопросы 
к ОНФ остаются, в том числе 
вопрос взаимодействия На-
родного фронта с партиями, 
в частности, с «Единой Рос-
сией», на выборах. «Как бу-
дут распределяться округа, 
будет ли там конкуренция», 
— отметил политолог.

В самой «Единой России» 
говорят, что не видят почвы 
для конфликта между пар-
тией и ОНФ в ходе выборов. 
«В соответствии с действу-
ющим законодательством 
участвовать в выборах мо-
жет только политическая 
партия.. Даже если они (чле-
ны ОНФ) будут выдвигать-
ся, избираться они будут от 
политической партии. Здесь 
нет никакого конфликта», — 
заявил журналистам секре-
тарь генсовета «Единой Рос-
сии» Сергей Неверов, сооб-
щает РИА «Новости».

должна действовать откры-
то, честно и эффективно», — 
подчеркнул президент.

После выступления главы 
государства Говорухин, воз-
главлявший предвыборный 
штаб Путина на выборах пре-
зидента, сказал: «Нам оста-
лось решить последний во-
прос, самый дурацкий: кого 
мы изберем лидером нашего 
движения». Зал стал сканди-
ровать: «Путин». «Голосовать 
будем? Других кандидатур 
нет?.. Владимир Владими-
рович, поздравляю вас и со-
чувствую. Вас ждет тяжелен-
ный труд», — подытожил Го-
ворухин. 

Путин поблагодарил со-
бравшихся, в том числе за 
поддержку в ходе предвы-
борной кампании год назад. 
«Мне бы очень хотелось, что-
бы, несмотря на различие 
взглядов, подходов к реше-
нию проблем, перед кото-
рыми стоит страна и каждый 
гражданин Российской Фе-
дерации, чтобы Общерос-
сийский народный фронт 
стал именно общероссий-
ским, чтобы это была такая 
площадка, где люди на пер-
вый взгляд противоположных 
взглядов могли бы собрать-
ся, обсудить проблемы и 
найти приемлемые способы 
решения этих проблем», — 
сказал он.

«Только так, не сталкива-
ясь, а объединяя усилия в 
поиске наиболее приемле-
мых вариантов развития, мы 
сможем найти оптимальный 
путь и добиться оптимально-

го результата в нашем раз-
витии… Я вижу в этом зале 
самых, самых разных людей: 
и убеленных сединами, и со-
всем молодых, и опытных, и 
только начинающих жизнь, 
— но у всех светлые, муже-
ственные и полные решимо-
сти лица. Это так здорово! 
Успехов нам всем! Спасибо!» 
— заявил президент.

Сопредседателями ОНФ 
на пятилетний срок стали 
Говорухин, депутат Ольга 
Тимофеева и представитель 
«Деловой России» Александр 
Галушка. Учредителями дви-
жения будут 480 человек, из 
них 115 — в возрасте от 18 
до 35 лет, 229 — от 36 до 55 и 
136 — от 56 и старше. Среди 
учредителей — представи-
тели профсоюзов, промыш-
ленного производства, нау-
ки, здравоохранения, культу-
ры, а также ветераны. Глава 
федерального оргкомитета 
ОНФ Андрей Бочаров из-
бран руководителем испол-
нительного комитета дви-
жения. В центральный штаб 
Фронта вошли 55 человек, в 
том числе директор НИИ не-
отложной детской хирургии 
и травматологии Леонид Ро-
шаль, космонавт Валентина 
Терешкова, депутат-едино-
росс Ольга Баталина, гла-
ва федерального оргкоми-
тета ОНФ Андрей Бочаров, 
председатель ФНПР Михаил 
Шмаков, президент РСПП 
Александр Шохин, директор 
«Мосфильма» Карен Шахна-
заров.

В принятой на съезде де-

кларации говорится, что 
участники движения искрен-
не и бескорыстно служат 
стране, стремятся внести 
вклад в дело защиты инте-
ресов РФ и народа и раз-
деляют ценности демокра-
тии, уважая права и свободы 
граждан. 

Участники ОНФ не будут 
иметь специальных удосто-
верений, вероятно, им будут 
выдаваться значки. «Атрибу-
том может быть значок, но 
не удостоверение, машина и 
мигалка», — сообщила РИА 
«Новости» Тимофеева.

В свою очередь директор 
фонда «Институт социаль-
но-экономических и полити-
ческих исследований» Дми-
трий Бадовский рассказал, 
что деятельность Народно-
го фронта будет финанси-
роваться за счет пожертво-
ваний участников движения. 
В настоящее время, по его 
словам, финансирование 
идет через фонд, который 
он возглавляет.

После регистрации ОНФ 
как движения будут созданы 
десять экспертных центров 
общественного мониторин-
га. Предполагается, что в по-
следующем число центров 
будет увеличено.

Работа Народного фрон-
та будет строиться вокруг 
вопросов здравоохранения, 
образования, миграции, со-
общил журналистам участ-
ник съезда, член Обществен-
ной палаты РФ Валерий Фа-
деев. По его словам, формат 
участия в ОНФ будет «мяг-

Продолжается традиция, заложенная к 
65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов проектом 
фестиваля «Салют, Победа!», - оформле-
ние клумбы ветеранов в Комсомольском 
сквере.

Несмотря на то, что цветочный орнамент 
меняется под руководством профессиональ-
ных дизайнеров каждый год, эти перемены 

не выходят за рамки обозначенной однажды 
тематики. Клумба всегда ухожена и радует 
яркими красками благодаря стараниям ве-
теранов. 

На днях они снова собрались в этом скве-
ре – среди них можно было увидеть и почет-
ных ветеранов города, и тружеников тыла, 
и членов различных кружков по интересам 
из центра по работе с ветеранами, распо-
ложенного по адресу: проспект Ленина, 15. 

Всех желающих принять участие в акции 
«Украсим город цветами!» специалист по 
работе с ветеранами Т. Крылова пригласи-
ла заранее. 

Тихий скверик с самого утра преобразил-
ся от жизнерадостных голосов и улыбок. В 
кустах сирени, черемухи, в кронах яблонь 
раздавалось пение птиц: казалось, они при-
ветствовали людей, с доброй миссией поя-
вившихся в Комсомольском. Быстро взялись 
за дело проворные женские руки - и вот уже 
цветочная рассада на постоянном месте в 
теплой, увлажненной дождем земле. Прав-
да, последние рядочки даются с трудом, но 

в итоге за час около тысячи корешков уютно 
размещены на клумбе. 

Мы вернемся к ней попозже – для пропол-
ки. А после, проходя мимо, будем любовать-
ся скромной красотой неприхотливых ураль-
ских цветов, посаженных с любовью. Может 
быть, эту цветочную «мелодию» - гимн труду 
пожилых людей, которые, несмотря на свой 
возраст, находят время и силы для участия в 
благоустройстве родного города, услышат и 
другие тагильчане. 

Валентина САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов  

Ленинского района. 

Бывшие милиционеры 
осуждены за особо  
тяжкие преступления
Пригородный районный суд вынес приговор в отноше-
нии трех бывших оперуполномоченных, милиционера-
водителя и двух гражданских лиц. 

Они признаны виновными в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 
162 УК РФ (разбой), ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 166 
УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели 
хищения), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полно-
мочий), ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение докумен-
тов, штампов, печатей), сообщили в областной прокуратуре. 

С декабря 2009 года по январь 2010-го на территории 
Пригородного района и города Нижнего Тагила подсудимые 
совершали разбойные нападения, вымогательства, угоны 
транспортных средств, похищали людей и документы, ис-
пользуя наручники и предметы, похожие на пистолет.

Так, в декабре 2009 года на 137-м километре автодоро-
ги Екатеринбург – Серов злоумышленники под видом про-
ведения оперативного мероприятия «Проверочная закупка», 
связанного с поиском продавцов наркотиков, потребовали 
и получили от тагильчанина денежные средства в сумме 99 
тысяч рублей и сотовый телефон. Кроме того, они похитили 
знакомого потерпевшего, забрали у него 150 тысяч рублей, 
автомашину ВАЗ-21124 и другое имущество.  

За два месяца жертвами данных «правоохранителей» ста-
ли  7 человек. При этом преступники пользовались тем, что 
все потерпевшие могли иметь причастность к незаконному 
распространению наркотиков, это снижало опасность их об-
ращения в правоохранительные органы. Ущерб от деятель-
ности вымогателей превысил 750 тысяч рублей.

Приговором Пригородного районного суда мужчинам на-
значено наказание в размере от 6 до 10 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кро-
ме того, на бывших сотрудников милиции судом возложено 
дополнительное наказание в виде лишения права занимать 
должности в системе Министерства внутренних дел в тече-
ние трех лет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

10 июня в дежурную часть 
отдела полиции №19 поступило 
заявление от 80-летней жительницы 
Тагилстроевского района. 

По словам заявительницы, накануне 
к ней домой заходила молодая незна-
комка. Она подошла к пенсионерке на 
улице, когда та возвращалась из мага-
зина и остановилась передохнуть около 
своего дома по улице Жданова. Девуш-
ка, представившись студенткой меди-
цинского училища, поинтересовалась, 
не знает ли бабушка, кто из соседей 
может сдать квартиру, а потом попро-
сила попить воды и прошла за хозяйкой 
квартиры. 

Утоляя жажду, девушка поведала 
пенсионерке, что владеет даром га-
далки и видит, что в ближайшее вре-
мя женщину ждет несчастье: одного 
из двух ее сыновей настигнет смерть. 
Пожилая женщина уличила «гадалку» в 
некомпетентности, заметив, что у нее 
всего один сын. Но та нисколько не 
растерялась и убедила пенсионерку, 
что именно с ним и должно произойти 
несчастье. 

Как любая мать, женщина заволнова-
лась. Гостья тут же вызвалась помочь, 
тем более что для исцеления и нужны 
всего одна фотография сына и денеж-
ная купюра. Бабулечка тут же принесла 
и то, и другое и стала внимательно на-
блюдать за манипуляциями ворожеи. 
Но та сослалась на низкое качество 
фотографии и попросила принести дру-
гую. Пенсионерка отлучилась в поисках 

лучшей фотографии, и некоторое вре-
мя незнакомка находилась одна. Когда 
бабушка вернулась, девушка выполнила 
все необходимые процедуры, пообеща-
ла пенсионерке, что теперь все будет в 
порядке, пожелала всего доброго и уда-
лилась.

Только через несколько часов пен-
сионерка обнаружила пропажу: исчез-
ли все накопленные деньги, лежавшие в 
шкафу на полочке с бельем. Она тут же 
позвонила дочери и рассказала исто-
рию с гаданием. Женщины сами попы-
тались найти незнакомку, для чего пое-
хали в медучилище, но там им ничем не 
смогли помочь. И только на следующий 
день женщины обратились в полицию. 

Со слов потерпевшей был состав-
лен фоторобот предполагаемой пре-
ступницы. Темноволосая девушка лет 

двадцати была одета в темную куртку 
и темные брюки, на голове - светлая 
бейсболка. Этот субъективный пор-
трет есть сейчас во всех дежурных ча-
стях, у всех нарядов, несущих службу 
на улицах города. Сотрудники полиции 
убедительно просят граждан, распола-
гающих информацией об этой девуш-
ке, позвонить в отдел полиции №19 по 
телефону: 97-69-63.

В последнее время пожилые люди 
все чаще становятся жертвами преступ-
ных посягательств: их вводят в заблуж-
дение о попавших в беду родственни-
ках, заставляя отдавать деньги за «ос-
вобождение провинившегося», вытяги-
вают деньги под предлогом проверки 
на подлинность, представляясь сотруд-
никами полиции, предлагают вернуть 
деньги за ранее приобретенные лекар-
ственные препараты, при этом вынуж-
дая снова перечислить деньги. Нередки 
случаи, когда преступники попадают в 
квартиры пенсионеров обманным пу-
тем, находя предлог, чтобы хозяин от-
лучился, и успевают похитить деньги. 
Преступники действуют цинично, поль-
зуясь доверчивостью пожилых людей.

Необходимо настойчиво напоминать 
пожилым родственникам, что ни в коем 
случае нельзя впускать в дом незнако-
мых людей. При любых подозрительных 
ситуациях нужно звонить по телефону: 
02 и сообщать информацию о незна-
комцах. 

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ 

«Нижнетагильское». 
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Владимир Путин в День России возглавил ОНФ

Выступает Владимир Путин.
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Цветочная «мелодия»
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«Студентка» похитила  
у пенсионерки 130 тысяч 
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14 июня. Восход Солнца 4.57. Заход 23.03. Долгота дня 18.06. 7-й лун-
ный день. Ночью +13, днем +12…+14 градусов, малооблачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер северо-западный,  
6 метров в секунду.

15 июня. Восход Солнца 4.57. Заход 23.03. Долгота дня 18.06. 8-й лун-
ный день. Ночью +7, днем +16…+18 градусов, малооблачно, без осадков. 
Атмосферное давление 750 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� вопрос-ответ

Нотариальные тарифы 
могут повыситься в 10 раз. 
Но не для всех
Новый законопроект предлагает установить 
твердые нотариальные тарифы, а самих 
нотариусов освободить от претензий 
антимонопольного ведомства. С такой 
инициативой выступила группа парламентариев. 

Документ, вне-
сенный в Гос-

думу, устанавли-
вает, например, 
что удостоверение 
брачного догово-
ра должно стоить 3 
тысячи рублей. За 
свидетельствова-
ние подлинности 
подписи предла-
гается платить 500 
рублей. Удостове-
рение доверенно-

сти на право управления или распоряжения имуще-
ством обойдется в 1500 рублей, остальные доверен-
ности проект оценивает в 1000 рублей.

При этом в закон предлагается ввести принци-
пиально важную фразу, что «законодательство об 
ограничении монополистической деятельности не 
применяется к отношениям, связанным с оплатой 
за совершение нотариальных действий и оказание 
нотариусами услуг правового и технического харак-
тера». Иными словами, антимонопольная служба не 
должна иметь к нотариусам никаких претензий.

С недавних пор Федеральная антимонопольная 
служба время от времени пытается обвинить нота-
риальные палаты в картельном сговоре. Под огонь 
критики попадают цены на услуги «правового и тех-
нического характера», как именуют их нотариусы. Их 
объем и плата за них законом в настоящее время не 
регулируются, однако их доля в совокупном доходе 
нотариусов составляет порой более 80 процентов. 
Проект предлагает внести ясность.

По словам разработчиков проекта, плата за до-
полнительные услуги правового и технического ха-
рактера должна составлять не более 10-15 процен-
тов поступлений нотариуса и взиматься только тог-
да, когда о таких услугах просит посетитель. А нота-
риальные тарифы должны стать разумными.

Кстати, нынешние ставки не менялись более 
восьми лет. Да и на момент принятия, рассказывают 
авторы проекта, они уже были заниженными. «Фак-
тически эти тарифы в 2-3 раза менее реально суще-
ствующих расходов нотариальной конторы, - гово-
рится в пояснительной записке. - По большинству 
существующих тарифов, установленных в твердых 
суммах, потребность в их повышении составляет от 
5 до 10 раз».

Поэтому предложены новые доверительные став-
ки. После повышения тарифы все равно должны 
оставаться доступными для граждан, это важно. Так-
же законопроект предусматривает гарантии льгот: 
кто имеет право на скидку, получит ее у нотариуса, а 
потом бюджет выплатит тому компенсацию. Так что 
пенсионеры, ветераны, неимущие и другие льготни-
ки могут быть уверены, что их точно не обидят.

Один из острых вопросов: введение обязатель-
ного нотариального оформления сделок с недвижи-
мостью. Специалисты давно говорят, что такая мера 
защитит в первую очередь граждан, так как покупка 
заветных квадратных метров перестанет быть ри-
сковым делом. Скептики же опасаются переплаты. 
Законопроект косвенно дает ответ, во сколько обой-
дется новым жильцам спокойный сон. За удостове-
рение сделок предлагаются такие тарифы: при сум-
ме «товара» до миллиона рублей включительно за 
оформление надо будет заплатить 0,5 процента, но 
не менее 2500 рублей. При цене вопроса от милли-
она до 10 миллионов тариф будет 5000 рублей плюс 
0,3 процента. Если подобный тариф будет распро-
странен и на сделки с недвижимостью, цена полу-
чится небольшой. Но при любом раскладе, как рас-
сказывают специалисты, сегодня общение с различ-
ными посредниками гражданину обходится намного 
дороже без всяких гарантий безопасности, сообща-
ет «Российская газета».

14 июня 
День работников миграционной службы
Всемирный день доноров крови
1834 Была запатентована наждачная бумага.
1905 На броненосце «Потемкин» началось массовое восстание.
1916 В США установлен национальный праздник – День флага.
1942 На экраны США вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея 

«Бэмби».
Родились:
1736 Шарль Кулон, военный инженер и физик, чьим именем названы 

единица электрического заряда и закон взаимодействия электрических 
зарядов. 

1823 Петр Лавров, русский социолог, философ, публицист. 
1835 Николай Рубинштейн, выдающийся русский пианист, дирижер, пе-

дагог, основатель Московской консерватории.
1924 Владимир Солоухин, русский советский писатель.
1928 Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер.
1951 Александр Сокуров, советский и российский кинорежиссер, сце-

нарист, народный артист России.
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(16+)

www.tagilka.ru 
�� анекдоты

Мир спорта

Сборная России в среду, 12 июня, потерпела третье под-
ряд поражение на молодежном чемпионате Европы 
по футболу. Как сообщает официальный сайт УЕФА, в 
заключительном матче группового турнира Россия про-
играла команде Германии со счетом 1:2.

Россияне открыли счет на 22-й минуте после точного уда-
ра Алана Дзагоева, однако уже через 12 минут немцы оты-
грались благодаря голу Патрика Херрмана. На 69-й минуте 
Себастьян Руди с пенальти принес сборной Германии победу.

Проиграв все три матча группового турнира, сборная Рос-
сии заняла последнее место в группе B. Немцы с тремя очка-
ми остались на третьей строчке таблицы. Первое место заня-
ла сборная Испании, выигравшая все три встречи; голланд-
цы, набравшие шесть очков, стали вторыми.

В полуфиналах, которые состоятся 15 июня, Испания сы-
грает с Норвегией, а сборная Голландии встретится с ита-
льянцами. Финальная встреча пройдет во вторник, 18 июня.

* * *
Греческий каноист Андреас Килингарадис, участвовав-
ший в трех Олимпийских играх, скончался от лейкемии в 
возрасте 37 лет. Об этом сообщает Reuters.

Спортсмен умер в Польше, где находился на соревнова-
ниях. В сообщении Reuters отмечается, что перед стартом 
соревнований грек проходил обязательное медицинское об-
следование, по итогам которого он был признан здоровым. 
Врачи нашли у Килингарадиса только вирусную инфекцию.
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В пути  
не забывайте  
о мерах 
безопасности!
«Как безопасно проехать 
с детьми в поезде? Есть ли 
специальные правила?»

(Звонок в редакцию)

Вот и наступила долго-
жданная пора летних кани-
кул. Многие семьи и органи-
зованные детские группы от-
правятся на железнодорож-
ном транспорте к местам от-
дыха. Сотрудники отделения 
по делам несовершеннолет-
них линейного отдела МВД 
России на станции Нижний 
Тагил вновь обращают вни-
мание законных представи-
телей и старших сопрово-
ждающих групп на обеспе-
чение безопасности детей в 
пути, при посадке и высадке 
из поездов.

Необходимо заблаговре-
менно прибыть на вокзал, 
чтобы исключить ненужную 
торопливость при посадке.

В вагоне никогда не остав-
ляйте личные вещи и денеж-
ные средства без присмо-
тра, не доверяйте их чужим. 
Это касается и документов, 
которыми в случае кражи 
смогут воспользоваться мо-
шенники. Во время движе-
ния поезда не рекоменду-
ется устраивать подвижные 
игры, потому что на поворо-
тах и стрелочных переводах 
вагон может сильно качнуть. 
Верхние места в пассажир-
ских вагонах, где любят ез-
дить дети, должны быть обо-
рудованы надежно закре-
пленными ремнями безо-
пасности. При их отсутствии 
обратитесь к проводникам 
или к начальнику поезда. Не 
выпускайте детей без при-
смотра в тамбур и на пере-
ходные площадки.

По прибытии на станцию 
назначения при выходе из 
вагона дождитесь полной 
остановки состава. 

150 тысяч фунтов –  
за измерение травы
Власти английского города Базилдон заплатят 150 
тысяч фунтов (более 230 тысяч долларов) за оценку 
оптимальной высоты травы на лужайках. Как сообщает 
The Daily Telegraph, это решение вызвало недовольство 
оппозиции и многих жителей города.

�� происшествия

Ударил полицейского 
Наряд вневедомственной охраны нес службу по охране 
общественного порядка в Дзержинском районе. В на-
чале десятого часа вечера от дежурного отдела полиции 
№17 поступило сообщение о грабеже, совершенном на 
площади Славы, где во время драки у молодого челове-
ка были похищены 20 тысяч рублей и золотая цепочка. 

На улице Энтузиастов экипаж вневедомственной охраны заметил 
двух нетрезвых молодых людей, похожих по приметам на разыски-
ваемых. Сотрудники полиции предложили им проследовать на место 
совершения грабежа, где с потерпевшим и свидетелями работали 
сотрудники патрульно-постовой службы. Уже на месте потерпевший 
и свидетели преступления прямо указали на данных граждан как на 
лиц, совершивших преступление. Старший экипажа ОВО принял ре-
шение доставить подозреваемых в отдел полиции №17 для дальней-
шего разбирательства.

Молодые люди стали вести себя агрессивно, отказываясь ехать в 
полицию. На неоднократные законные требования успокоиться они 
не реагировали. Сотрудники полиции предупредили хулиганов, что 
в соответствии с законом «О полиции» при доставлении подозрева-
емых в совершении правонарушения лиц в территориальные органы 
внутренних дел имеют право применять физическую силу. Но и эту 
информацию задержанные проигнорировали. При загрузке в отсек 
для задержанных патрульного УАЗа один из них, как позже выясни-
лось - ранее судимый за грабеж, умышленно ударил ногой в лицо 
старшего сержанта полиции. С гематомой глаза водитель ОВО был 
доставлен в травмпункт, где ему была оказана помощь. 

Следственным отделом по Дзержинскому району возбуждено уго-
ловное дело за применение насилия в отношении представителя вла-
сти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Санк-
ция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. 

С начала 2013 года это уже не первый факт воспрепятствования 
исполнению служебных обязанностей сотрудникам полиции, воз-
буждено пять уголовных дел. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
 пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области,

 г. Нижний Тагил.

�� настольный теннис

Дебют удался
�� футбол 

Первая награда «Уральца-НТ»

Несколько часов во вторник, 11 июня, большинство водителей, 
в том числе - сотрудники администрации города, проезжавшие 
через перекресток проспекта Ленина и улицы Пархоменко со 
стороны Горошникова и проспекта Строителей, недоумевали: 
как же ездить, если знаки, нанесенные на дорожном полотне, не 
соответствовали знакам, висящим над головой? 

Некоторые позвонили в редакцию с вопросом: куда смотрит гос-
автоинспекция, пост которой, кстати, теперь постоянно стоит 
на Театральной площади? «Это что, новый способ увеличения 

штрафов?» - вопрошали они. Кстати, по их словам, еще накануне таких 
«разногласий» на дороге не было. 

Мы съездили на место и убедились: разметка на дорожном полотне 
позволяет из третьего ряда двигаться прямо и направо, а знак, вися-
щий над проезжей частью, указывает на то, что можно ехать только 
направо. 

Кто же занимается нанесением «рисунков» на проезжей части, со-
гласовывается ли этот процесс с ГИБДД? Об этом мы спросили у на-
чальника отделения пропаганды госавтоинспекции Нижнего Тагила 
Сергея Бернгардта. 

- Нанесением разметки занимается муниципальное учреждение 
«Сигнал-3», и мы к этому процессу никакого отношения не имеем, - 
рассказал он. - На эти работы с ним заключает контракт «хозяин» го-
родских дорог – комитет по городскому хозяйству администрации го-
рода. В ГИБДД схему нанесения разметки не предоставляют, ее согла-
совывают с администрацией города. Мы же осуществляем только над-
зорные функции. Если таковые факты выявляются, выписываем пред-
писание или административный протокол в отношении виновных лиц. 

Мы позвонили в МУП «Сигнал-3». Главный инженер предприятия 
Эдуард Ращенюк признал: да, имела место ошибка. Разметка была 
нанесена 11 июня утром и сразу же после обращения (мы оказались 
не первыми) к 15 часам была устранена. По словам Эдуарда Павлови-
ча, это первое такое недоразумение, виновные лица будут наказаны. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� фотофакт

Куда смотреть – вверх или вниз? 

Завершился чемпионат России 
в третьей лиге (зона «Урал – 
Западная Сибирь»). «Уралец-
НТ» занял третье место и 
завоевал первые в своей 
истории медали. Напомним, 
клуб был создан в 2011 году. 

В заключительном туре, кото-
рый уже ничего не решал, тагиль-
чане уступили в гостях дублерам 
«Уфы» - 0:2. Чемпионом стал «Ме-
таллург» из Аши, «серебро» в ак-
тиве дубля омского «Иртыша».

Тем временем, «Спутник» за-
вершил выступление в Кубке фе-
дерации. В первом круге он про-
играл «Граниту» из Верхнего Таги-
ла. Матч получился драматичным: 

после первого тайма тагильчане 
уступали 0:1, затем вели – 3:1 
(хет-трик оформил Евгений Не-
устроев), но не сумели удержать 
преимущество. В серии пенальти 
удача сопутствовала соперникам.

В чемпионате Нижнего Та-
гила состоялись первые мат-
чи четвертого тура. С одинако-
вым счетом 2:1 «Регион-66» одо-
лел «Алмаз», а ТК «Гальянский» 
- «Высокогорец-Уралец-НТ». 
«Форум-НТ» разгромил нижне-
салдинский «Металлург» - 4:1. 
Первую победу в сезоне одер-
жал «Росметаллопрокат», он был 
сильнее команды УМС «Тагил-
строй» - 3:2.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Тагильчанка выступа-
ла в категории тенниси-
сток 50-59 лет. В личном 
разряде играли более 
200 спортсменок, кото-
рые на предварительном 
этапе были разбиты на 
подгруппы. Валентина 
Порункова в своей груп-
пе стала второй и попала 
в финальный этап. Усту-
пив в третьем круге плей-

офф, она вошла в число 
32 сильнейших.

В парном разряде вме-
сте с мастером спорта 
из Екатеринбурга Оль-
гой Шехтер Порункова 
выиграла пять матчей и 
уступила в четвертьфи-
нале. Теннисистки часто 
выступают вместе на об-
ластных соревнованиях, 
хорошее взаимопонима-

ние помогло им так дале-
ко продвинуться по тур-
нирной сетке на чемпио-
нате Европы.

Валентина Порункова 
занимается настольным 
теннисом с 7 лет, она 
воспитанница первого 
тренера в Дзержинском 
районе Иосифа Манако-
ва, в память о котором 
проводится ежегодный 
областной турнир. На 
первенствах России сре-
ди ветеранов тагильчан-
ка дважды завоевывала 
«бронзу» в парном раз-
ряде.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Неоднократная победительница городских и 
областных соревнований Валентина Порункова 
впервые в карьере приняла участие в чемпионате 
Европы среди ветеранов и показала достаточно 
высокие результаты. Турнир проходил в немецком 
городе Бремен.

�� бывает же…

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

По замыслу городского 
совета, в течение следующих 
девяти месяцев компания-
подрядчик должна будет из-
мерить траву в разных райо-
нах города и определить, на 
какой высоте ее лучше со-
стригать. Компании также 
придется отмечать все труд-
ности, с которыми придется 
столкнуться газонокосиль-

щикам — в частности, тум-
бы и столбики, мешающие 
стричь траву. Кроме того, 
заказ предусматривает из-
мерение высоты живых из-
городей и кустарников.

Необходимость подоб-
ного заказа власти обосно-
вали тем, что в 2014 году у 
них заканчивается договор с 
компанией, отвечающей за 

стрижку городских газонов, 
изгородей и кустарников. 
Прежде чем объявлять тен-

дер, власти хотят опреде-
литься с его условиями.

Лента.Ру.

- Доченька, когда ты бросишь 
курить? 

- Пап, вот забеременею и бро-
шу! 

- Ой, кури, дочка, кури... 

* * *
- Алло, полиция? Я застукала 

мужа с любовницей... 
- А зачем вы сюда звоните? 
- Насмерть застукала! 


