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• Российское оружие - 
Азербайджану 

Россия начала поставку в Азербайджан новой 
партии военной техники, включающей в себя 
танки, боевые машины пехоты и артиллерию. 

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой 
на источники в российской оборонной промышлен-
ности. Источник в российском Министерстве оборо-
ны оценил заключенные между странами контракты 
на сумму от 700 миллионов до миллиарда долларов. 
Контракты, по словам источников «Ведомостей», 
предусматривают поставку 94 танков Т-90С, при-
мерно 100 боевых машин пехоты БМП-3, 18 само-
ходных артиллерийских установок «Мста-С», 18 пу-
сковых установок реактивных систем залпового огня 
«Смерч», столько же самоходных артиллерийских 
орудий «Вена» и шесть тяжелых огнеметных систем 
ТОС-1А «Солнцепек». При этом вместе с танками и 
артиллерией закупаются и все машины, необходи-
мые для их обслуживания. Издание отмечает, что 
Т-90С будут поставляться в самой полной серийной 
комплектации. Она включает последнюю модифика-
цию системы оптико-электронного подавления «Што-
ра», кондиционер и автомат сопровождения цели. 
При этом контракт предусматривает опцион еще на 
94 таких танка.

• 10 кирпичных заводов  
на ворованном газе

В Дагестане пресечена деятельность ряда под-
польных кирпичных заводов, работавших с ис-
пользованием похищенного природного газа из 
городского газопровода.

Выявлено свыше 10 врезок в газораспределитель-
ные сети Дагестана. Похищенное сырье злоумыш-
ленники использовали в производственных целях на 
подконтрольных кирпичных заводах, фермерских хо-
зяйствах и других промышленных предприятиях.

• Бразильцев не устраивает 
футбол вместо поликлиник

Улицы крупнейших бразильских городов стали 
ареной для масштабных акций протеста.

Около двухсот тысяч человек выступили против 
действий правительства по повышению цен на про-
езд в общественном транспорте и значительных бюд-
жетных расходов на проведение чемпионата мира по 
футболу в 2014 году. В Сану-Паулу демонстрация со-
брала несколько десятков тысяч человек. Толпы лю-
дей вышли на улицы и в других городах, включая Бра-
зилиа и Рио-де-Жанейро. В столице протестующие 
попытались через крышу прорваться в здание На-
ционального конгресса, поджигали и переворачива-
ли автомобили на соседних улицах, громили витрины 
магазинов. Полицейские дают отпор демонстрантам 
резиновыми пулями и слезоточивым газом. Недо-
вольные низким уровнем жизни граждане выступают 
против политики властей в социальной, здравоохра-
нительной и образовательной сферах, а также счита-
ют, что на фоне существующих проблем руководство 
Бразилии выделяет слишком много средств на про-
ведение спортивного мероприятия в ущерб нуждам 
населения. 

• Сироты попадут только  
в традиционные семьи

Депутаты Госдумы вчера проголосовали за за-
прет на усыновление российских сирот иностран-
ными однополыми парами, сообщает  
РИА «Новости». 

Кроме того, запрещается усыновление детей оди-
нокими иностранцами в страны, где разрешены одно-
полые браки. В окончательном — третьем — чтении 
закон примут 21 июня. Президент РФ Владимир Пу-
тин ранее заявил, что подпишет закон о запрете на 
усыновление российских детей однополыми парами.

• Для курильщиков - 
отдельные камеры

Подследственных в российских СИЗО разделят на 
курящих и некурящих, сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на главу управления социальной, 
психологической и воспитательной работы ФСИН 
Валерия Трофимова.

По его словам, служ-
ба создаст в следствен-
ных изоляторах отдель-
ные камеры для курящих 
и некурящих подслед-
ственных. В исправи-
тельных колониях этой 
проблемы нет, поскольку 
там курить можно только 
в специально отведенных 
местах, расположенных 

за пределами жилой зоны. Курение в неположенном 
месте грозит взысканием. Трофимов добавил, что 
ведомство решило порекомендовать родственникам 
несовершеннолетних осужденных не передавать им 
сигареты. При этом в киосках воспитательных коло-
ний табачные изделия несовершеннолетним отпу-
скаться также не будут. Как заявили во ФСИН ранее, 
полностью запретить заключенным курить невозмож-
но. По данным ведомства, не курит в колонии только 
один из 20 осужденных.
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«Хочу, чтобы тагильчанин  
выступил на Паралимпийских играх»

Фонтан «Каменный цветок» значительно изменится. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Через три месяца люби-
мое место отдыха жи-
телей города будет не 

узнать, оно станет визитной 
карточкой Нижнего Тагила.

О том, что спуск необ-

ходимо привести в поря-
док, говорили уже давно. 
Такой подарок был обещан 
тагильчанам к Дню горо-
да-2012, но на столь мас-
штабный проект не хватило 

бюджетных средств. И вот 
дело сдвинулось с мертвой 
точки.

Проект подготовила и 
будет воплощать в жизнь 
группа компаний «НПА-
профиль» из Екатеринбур-
га. Несколько лет назад 
предприятие работало в 
Нижнем Тагиле, затем пути 
разошлись. По словам за-
местителя директора Аль-

берта Назипова, сейчас 
привлек масштаб проекта. 
Спуск к набережной – это, 
по сути, уникальный много-
уровневый сквер с несколь-
кими зонами отдыха. За 30 
лет он потерял «товарный 
вид», но специалисты за-
ставят его «заиграть» по-
новому. 
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�� реконструкция

Спуск к фонтану 
станет изюминкой Тагила

Началась реконструкция спуска от Театральной 
площади к набережной Тагильского пруда. В пятницу 
территорию огородили забором, а в понедельник 
рабочие приступили к демонтажу старой облицовки 
многоступенчатой лестницы. 

�� детский отдых

Увеличить  
число мест  
в загородных 
лагерях
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов предложил привлечь 
предприятия города к ремонту детских загородных 
оздоровительных лагерей.

В течение лета 2013 года 
чуть более 6000 тагиль-

ских детей отдохнут в десяти 
лагерях. Девять из них – му-
ниципальные, один лагерь, 
«Баранчинские огоньки», – 
на балансе металлургиче-
ского комбината. По данным 
управления образования, ко-
личество отдыхающих детей 
составляет 18% от заявок, 
поданных родителями, ра-
ботающими на предприяти-
ях города. 

20 лет назад картина была 
иной: лагерей было значи-
тельно больше, отдыхало в 
них до 18 тысяч детей, и вы-
полнение заявок родителей 
составляло 38%.

К сожалению, лагеря вет-
шают. Даже те, что приняли 
детей нынче, могли иметь 
более высокую наполняе-
мость, если бы удалось про-
вести ремонты с участием 
предприятий.

Этой актуальной теме 
было посвящено совещание, 
которое провел глава города 
Сергей Носов. 

В загородных лагерях 
«Звонкие голоса», «Севе-
рянка», «Лесной ручеек», 
«Антоновский» есть резер-
вы для того, чтобы на буду-
щий оздоровительный се-
зон принять больше детей. 
В каждом из них закрыто 
несколько старых корпусов. 
Только в «Звонких голосах» 
шесть корпусов требуют ре-
монта. Еще один (с бассей-
ном) можно запустить в лаге-
ре «Уральский огонек». Если 

принять меры для ремонта 
и реконструкции корпусов 
в действующих загород-
ных оздоровительных лаге-
рях, можно было бы допол-
нительно получить от 1200 
до 1500 мест. Кстати, тог-
да можно было бы удовлет-
ворить более 700 заявок от 
представителей предпри-
ятий.

Сергей Носов предложил 
руководителям предприятий 
и профсоюзным лидерам по-
думать об участии в ремонте 
корпусов действующих лаге-
рей, чтобы затем распреде-
лять путевки целевым назна-
чением. Речь идет о разовых 
вложениях. А обслуживание 
и содержание по-прежнему 
останется за городским бюд-
жетом. 

На совещании была на-
звана и сумма затрат, ко-
торая понадобится для ре-
монтных работ, – 52 млн. 
руб. По словам председате-
ля комиссии по социальной 
политике Нижнетагильской 
городской думы Владимира 
Радаева, средства не слиш-
ком большие. Представитель 
НТИИМ сообщил, что инсти-
тут может взять на себя ре-
монт одного корпуса в за-
городном оздоровительном 
лагере «Звонкие голоса».

Участники совещания 
обещали обсудить вопрос на 
предприятиях, прежде чем 
глава города вынесет его на 
заседание городского сове-
та директоров.

Римма СВАХИНА. 

Вниманию  
жителей города!

В  период с 19 июня 
по 21 июля с.г. в свя-
зи с ремонтом будет ча-
стично ограничен  про-
езд  автотранспорта по 
дороге на ул. Газетной: 
на участке от ул. Остров-
ского до ул. Вязовской.

�� в городской Думе

На внеочередном заседании 
корректировали бюджет
Перед парламентскими каникулами 
тагильским народным избранникам 
придется работать с удвоенной 
силой: в срочном порядке 
рассматриваются корректировки 
местного бюджета, связанные с 
поступлением денег из Федерации 
и области для проведения 
строительных работ в нашем городе. 

По этой же причине в первый день 
начавшейся недели депутаты гор-

Думы собрались на внеочередное за-
седание местного представительного 
органа власти, чтобы внести поправки в 
финансовые показатели казны. Несмо-
тря на то, что до «думы по расписанию» 
оставалось всего две недели, отклады-
вать встречу не стали – на кону более 
20 миллионов рублей, которые область 
может направить на возведение малого 
ФОКа в Нижнем Тагиле. 

Этот объект - уже не первая планируе-
мая новостройка для развития массового 
спорта в микрорайоне Гальянки - должен 
появиться вблизи парка Победы.

Срочность бюджетной корректиров-

ки обусловлена тем, что областное ми-
нистерство физкультуры и спорта за-
канчивает формировать заявку на полу-
чение средств из федеральной казны на 
строительство ФОКов в муниципальных 
образованиях региона. У Нижнего Таги-
ла есть все шансы войти в список полу-
чателей средств. 

Как пояснили в ходе думского засе-
дания депутатам представители мэрии, 
речь идет о направлении Нижнему Та-
гилу 20 миллионов 500 тысяч рублей на 
монтаж металлоконструкций будуще-
го физкультурного комплекса. В свя-
зи с этим необходимо подтвердить со-
финансирование от города: на первом 
этапе его объем составит 2 миллиона 
рублей. 

Депутаты единогласно проголосо-
вали за выделение необходимой сум-
мы для начала строительства малого 
ФОКа. В результате расходная часть 
бюджета увеличилась на 2 миллиона 
рублей, но только за счет роста пока-
зателей дефицита казны, плановые же 
цифры доходов остались на прежнем 
уровне. 

Отвечая на вопрос о степени готов-
ности проекта будущего комплекса, на-
чальник управления по развитию физ-
культуры, спорта и молодежной поли-
тики Дмитрий Язовских пояснил, что 
Тагилгражданпроект сделал «привяз-
ку» ФОКа к местности, а сам проект от-
правлен на госэкспертизу.

- Рад за развитие спорта в микро-
районе, интересен и сам проект, но не 
хотелось бы, чтобы даже ради нового 
спортсооружения сужалась зеленая 
зона, вырубались и без того малочис-
ленные на ГГМ скверы, - взял слово 
для выступления депутат Константин 
Шведов. - Как альтернативный вари-
ант предлагаю основать новый парк 
недалеко от будущей стройки в рай-
оне улицы Тагилстроевской и детсада 
№201 для малышей, страдающих ал-
лергией. 

Депутаты поддержали предложение 
своего коллеги. По поводу нового скве-
ра решено обратиться с официальным 
письмом от горДумы к администрации 
города. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� благоустройство

Красный Камень: 
избавиться  
от развалин  
и долгостроя
Глава города Сергей Носов провел объезд Красного 
Камня, во время которого рассмотрел ряд вопросов, 
касающихся развития микрорайона.

Три недели мэр отвел подчиненным на снос разрушенного 
старого здания детского сада, находящегося на улице Грибо-
едова. Территорию, по мнению Сергея Носова, давно надо 
освободить от развалин, чтобы можно было на этом месте 
возвести новый объект.

Глава города рассмотрел проекты благоустройства ряда 
дворов по улице Победы. Обсудил с директором управляю-
щей компании и специалистами варианты благоустройства 
сквера, расположенного по адресу: Восточный проезд 3, 5, 7. 

Сергей Носов также побывал возле памятника героям 
гражданской войны на улице Борцов Революции. Здесь не-
обходимо произвести благоустройство зеленой зоны, дороги 
и аллеи к обелиску.

Еще одной точкой объезда стала территория вокруг недо-
строенного здания на перекрестке ул. Пархоменко – Серо-
ва. Долгострой инвесторы хотят превратить в супермаркет 
строительных материалов. Вопрос о строительстве останется 
открытым, пока не будет решена задача по благоустройству 
прилегающего к объекту парка, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

�� из почты

О пешеходах не подумали
На Уральском проспекте, где ведется ремонт дороги, 
напротив магазина «Минимарт», в направлении 
к городу, оборудован карман для остановки 
общественного транспорта и имеется специальный знак. 

Однако в противополож-
ном направлении – из горо-
да – место для такой же сто-
янки не определено и никак 

не обозначено: нет ни знака, 
ни кармана. Что же реально 
происходит из-за этого? ГА-
Зели останавливаются на-

против своротки к частной 
стоянке. Это приблизитель-
но метров за 500 до пеше-
ходного перехода. Подъе-
хавшим на маршрутных так-
си пассажирам не остается 
ничего другого, как только 
пересекать, причем неод-
нократно, проезжую часть. 

То есть поневоле нарушать 
правила, подвергая опасно-
сти свою жизнь. 

Движение на этом отрез-
ке очень оживленное. Есте-
ственно, редкий из води-
телей войдет в положение 
таких «нарушителей» и при-
тормозит, чтобы предоста-

вить им возможность перей-
ти дорогу. Почему же об этом 
не позаботились заблаговре-
менно? Почему не подумали 
о том, что люди имеют право 
перебираться через дорогу 
безопасно, без угрозы здо-
ровью и жизни?

Т. БОРОДУНИНА. 
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Уральская панорама
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- Примерно 12 тысяч квадратных метров мы облицуем гра-

нитом и тротуарным камнем, - рассказал Альберт Назипов. 
– Серьезная реконструкция ожидает фонтан «Каменный цве-
ток»: полностью изменится его концепция, добавится под-
светка. Чаша останется прежней, но ее отремонтируют и об-
лицуют, она станет более массивной. Еще два фонтана будут 
установлены в верхней части сквера. Кроме того, мы поме-
няем все сети и приведем в порядок растительность: старые 
деревья заменим молодыми. 

Изюминкой сквера будут 10 скульптурных композиций 
из сплава меди. Как отметила заместитель директора груп-
пы компаний «НПА-профиль» Светлана Моршинина, авторы 
скульптур учли близость Дворца бракосочетаний, поэтому не-
сколько фигур посвящены семье. К примеру, появятся «Воро-
та счастья» и «Дерево любви», на которое молодожены смо-
гут вешать свадебные замки – символ нерушимости чувств. 
Не останутся без внимания гуляющих и другие трехметровые 
композиции: «Ожидающие», «Шалун», «На лужайке»… Все фи-
гуры уникальные, таких нет нигде. По фотографии можно бу-
дет сразу узнать, что она сделана в Нижнем Тагиле.

Ремонт начнется с верхней части сквера, параллельно бу-
дет идти реконструкция «Каменного цветка».

- Нас просят завершить работы к 25 сентября, - сказал 
Альберт Назипов. – Это очень сжатые сроки, но глава города 
Сергей Носов обещал нам поддержку, поэтому мы согласи-
лись. Все материалы заказаны, сотрудники готовы к работе 
– главное, чтобы своевременно поступали платежи.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Все это, несомненно, идет 
в актив и на сегодняшней му-
ниципальной службе. Служ-
бе незавидной – ведь каждую 
вторую должность в кулуарах 
называют «расстрельной». А 
уж тем более, когда в город-
ском хозяйстве ты отвечаешь 
за заключение и выполнение 
контрактов на ремонты до-
рог, на обслуживание сотен 
объектов… Но, похоже, он из 
тех, кого масштабные задачи 
не страшат, а только вооду-
шевляют: 

- Подрядов по городско-
му хозяйству - на 1 миллиард 
200 млн., это на миллиард 
больше, чем город освоил в 
прошлом году. Причем се-
годня предстоит совместить 
ремонты дорог с выполне-
нием нескольких программ: 
ремонтами межквартальных 
проездов, озеленением и на-
ружным освещением. Все эти 

работы должны выполняться 
параллельно по одним и тем 
же улицам. Кроме того, раз-
личные коммунальные орга-
низации ведут ремонты на 
своих коммуникациях - их 
работы мы должны увязать по 
срокам и учесть в графиках...

- Чтобы осилить такой 
масштаб, что-то приходит-
ся менять в работе службы 
заказчика - в системе, в ка-
драх?

- Ничего не получится без 
четкой организации работ. 
Известными инструментами 
в этом являются планирова-
ние, учет, контроль, коорди-
нация, анализ. Все слышали 
об этом, но не всегда приме-
няют. Потому что системно-
сти в работе, к сожалению, 
нет. Есть основы, есть знаю-
щие специалисты. Мне всег-
да везло на коллег: в СЗГХ 
есть женщины с огромным 

опытом, есть ребята моло-
дые, которые у них перени-
мают навыки. Но на полу-
ченные объемы заказов штат 
недостаточен. Кураторов 
сегодня задергали, они все 
на дорогах с утра до вечера. 
Ответственность огромная – 
контроль исполнения заказа 
идет на каждом этапе, и под-
рядчики требуют, чтобы кура-
торы расписывались в приня-
тии того или иного техниче-
ского решения. Новые зада-
чи требуют от всех служб го-
родского хозяйства изменить 
подход к работе.

- Подходы к ямочному 
ремонту уже изменились? 
Раньше ямы закатывали, 
едва сойдет снег, а нынче 
с этим не спешили.

- Действительно, звучали 
такие вопросы от горожан: 
почему, мол, денег столько 
выделили, а ямы на дорогах 

не заделывают? Вместе с 
тем, все хотят, чтобы ремон-
тировали качественно… Ког-
да я приступил к работе, не 
было составлено даже свя-
тая святых - дефектных ве-
домостей для ремонтов. А по 
ним определяется все - объ-
ем работ, количество необхо-
димых материалов, затраты. 
И перед тем, как вступить в 
ремонт, подрядчики вместе с 
кураторами объезжали ули-
цы, составляли ведомости, 
как это положено по всем 
нормам. Немало выявилось 
таких участков, где нельзя 
отделаться ямочным ремон-
том. Там дорогу фрезеро-
вали, а это разные затраты. 
То, что такие участки не за-
крыли сразу слоем асфальта 
- не страшно: быстро не по-
едешь, но ездить можно. И 
не исключено, что некоторые 
отфрезерованные отрезки в 

ближайшее время закатаны 
не будут, в частности, на до-
рогах, где планируется заме-
на трамвайного полотна. Ка-
кие еще варианты? Мы могли 
оставить как есть или просто 
засыпать яму – отчитались 
бы о трудозатратах и потра-
ченных материалах. Подряд-
чик накатал бы асфальт, и его 
не волнует, скоро он выпадет 
или нет: да он все равно вы-
падет, ямочный ремонт есть 
ямочный. И то, что ямы год из 
года закрывали холодным ас-
фальтом, также способство-
вало глубокому разрушению 
дорожной основы. От такой 
практики хотелось бы отка-
заться и выполнять текущие 
ремонты основательно. 

- Взаимопонимание с 
подрядчиками в этом во-
просе нашли? 

- Находим. Общался с 
людьми - понял, что знания 

есть, профессионалы есть. 
Есть замечания по качеству 
ремонта, сделанного всего 
год назад - где-то два-три, а 
где-то и все 26. 

Кому-то из подрядчиков 
хотелось отработать так же, 
как в предыдущем периоде:  
быстро освоить деньги. Уже 
привыкли делать кое-как. И 
не потому, что люди плохие, 
просто никто не спрашивал, 
не требовал. И тоже потеря-
но самое главное – систем-
ность работы. Сколько де-
нег выделялось на дорож-
но-эксплуатационные нуж-
ды по предыдущим годам? 
4,5 млн., 20 млн… Что можно 
сделать на 4,5 млн. – толь-
ко ямы залатать. А за этим 
стоят люди, объемы работ. В 
такой ситуации происходит 
развал не только самих объ-
ектов, но и служб, которые 
их поддерживали. Не хочу 

кого-то критиковать, пото-
му что понятно: когда денег 
нет, ничего не сделаешь. Но, 
когда деньги есть, оправ-
даний за плохой ремонт не 
примем. Каждый этап работ 
пойдет под контролем служ-
бы заказчика. Именно поэ-
тому были продолжены ра-
боты на улице Кулибина – я 
отказался принимать дорогу 
с дефектами. Никто не за-
нимался их устранением, а 
ведь при постоянном подто-
плении асфальтировать  зна-
чит напрасно тратить деньги. 
Если даже подрядчику инте-
ресно делать ремонт в таких 
проблемных местах каждый 
год, то мы в этом не заинте-
ресованы. При таком подхо-
де организации грозит одно 
- попасть в разряд недобро-
совестных подрядчиков. И, 
думаю, все сегодня уже по-
няли, что ответственность 
будет на порядок выше. 

- Известно, что дорож-
ная сеть города давно не 
соответствует транспорт-
ным нагрузкам, что дороги 
нуждаются не в простом, а 
в капитальном ремонте, с 
водоотведением, и что лю-
бая реконструкция требу-
ет гигантских затрат… Но с 
чего-то надо начинать, как 
вы считаете? Какие меры 
уже приняты, какие есть 
перспективы? 

- Не сомневаюсь, что 
острая необходимость на-
зрела и в капитальных ре-
монтах, и в реконструкции, 
и в качественной эксплуата-
ции. Ведь, начав ремонт на 
той же Вагонке, обнаружили, 
что ливневая канализация 
полностью забита. Ее нуж-
но чистить регулярно, уста-
навливать пескоулавливате-
ли. Это вопрос содержания. 
Есть проблема эксплуатации. 
У нас на сегодня ни одна до-
рога не соответствует реаль-
ным нагрузкам. Машины хо-
дят грузоподъемностью по 
20-40 тонн. Но сегодня толь-

ко одна дорога по улице Ин-
дустриальной идет под ре-
конструкцию и расширение 
– там будет усилена расчет-
ная нагрузка на полотно. Все 
остальные дороги мы ремон-
тируем без усиления, сохра-
няя старую дорожную «одеж-
ду». Следовательно, необхо-
димо применить только одну 
существующую меру - огра-
ничение движения тяжелого 
транспорта. Кругом установ-
лены знаки, запрещающие 
грузовое движение по горо-
ду. Конечно, под этот знак 
едут автобусы и специальные 
машины. Но разрешений мы 
подписываем не так много, 
и в основном, на дороги, ко-
торые еще не проходили ре-
монта, и больше, чем они уже 
разбиты, их не разобьешь.

Чтобы выполнять рекон-
струкцию, нужны проекты, на 
проектирование надо выде-
лять деньги. Причем ежегод-
но. И работать на перспекти-
ву: хотя бы на пять лет вперед 
определять планы. Потому 
что за короткий период, с на-
скока, авралом ничего капи-
тально не сделаешь. 

У нас также очень серьез-
ная проблема с мостами - 21 
мост нуждается в ремонте. 
Мост по Фрунзе эксплуати-
руется 52 года и находится в 
предаварийном состоянии. 
Это значит, что допустима на-
грузка на всю площадь всего 
15 тонн, и требуется соблю-
дать интервал 30 м между 
машинами. А там, не глядя 
на знаки, двигаются в четы-
ре ряда, рискуют своей жиз-
нью. Закрыть мост практиче-
ски невозможно, по городу 
вообще негде проехать бу-
дет. Но в перспективе плани-
руем закрывать и полностью 
реконструировать. Готовим 
техзадание, в следующем 
году только сможем присту-
пить к работе. Но уже сегодня 
разрассматриваем варианты 
альтернативных проездов. 

Ирина ПЕТРОВА.

ДорогуWсWдефектамиW-WнеWпринял

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� реконструкция

Спуск к фонтану станет изюминкой Тагила

Лестницы давно требуют ремонта. Реконструкция спуска к набережной началась.

Александр Александрович Полушин.

Разрозненным городским хозяйством 
можно управлять в четком 
производственном ритме, не повредят 
ему дисциплина и планирование, в 
том числе - перспективное, поэтапный 
строгий контроль. Тогда и ремонтные 
миллионы можно будет вкладывать, а не 
просто закапывать в дороги…
С конца апреля в Службе заказчика 
городского хозяйства (СЗГХ) новый 
руководитель - Александр Александрович 
Полушин. Человек, о котором есть что 
рассказать, а это уже радует. Ведь сегодня 
среди постоянно меняющихся директоров 
совсем не секретных предприятий все 
больше таких, кто предпочитает не 
упоминать о своем прошлом. 
Александру Полушину, даже будь 
на то чья-то воля, от земляков не 
зашифроваться. Тагильчанин, 54 
года, выпускник УПИ, инженер-
прокатчик, рационализатор, кандидат 
наук. Почетный металлург, в 2002-м 
награжден медалью «За заслуги пред 
Отечеством». Путь на НТМК прошел от 
рабочего-вальцовщика до директора 
комбината по производству и продажам. 
Металлурги отлично помнят «Сан 
Саныча» в должности начальника 
производственно-распределительного 
управления - командиром был строгим, 

но справедливым. 
В 2003 году он встал у руля 
Нижнесалдинского металлургического 
завода, в 2004-м – уже исполнительный 
директор ОАО «Уральская сталь», в 
2006-м был назначен заместителем по 
производству, а вскоре и генеральным 
директором ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
в городе Орске Оренбургской области. 
Затем недолго работал на Уралмаше.
На всех предприятиях А.А. Полушину 
доводилось с успехом управлять 
производством, в том числе, в периоды 
спада - отсутствия заказов, задержек 
зарплаты. Умел влиять на ситуацию 
различными способами: менять 
технологии, осваивать выпуск новой 
продукции, сокращать издержки. 
За время работы на Южуралмаше, 
например, вернул в состав завода 
и восстановил цех с единственной в 
России электронно-лучевой печью по 
производству титановых слитков весом 
до 20 тонн, инициировал строительство 
установки электрошлакового переплава 
для получения слитков из хрома, никеля, 
молибдена весом до 120 тонн - самой 
крупной и современной в России. Между 
прочим, именно Полушин первым в 
нашей стране предложил построить стан 
«5000»… 

20 июня по адресу: пр. Ленина, 1 (при-
строй, 2-й этаж) в помещении центра кон-
сультаций и согласований для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства ведут 
личный прием:

с 9.00 до 12.00
• ДЬЯКОВА Зинаида Юрьевна, замести-

тель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации города;

• ПОПОВА Валентина Викторовна, на-
чальник Нижнетагильского отдела государ-
ственной статистики;

• СЕМИКОЛЕННЫХ Татьяна Владими-
ровна, и.о. начальника управления промыш-
ленной политики и развития предпринима-
тельства администрации города.

с 11.00 до 12.00
• ДЕМЬЯНОВ Геннадий Семенович, гла-

ва администрации Тагилстроевского района;
• ШАСТИН Игорь Евгеньевич, начальник  

управления муниципальным имуществом и 
регулирования земельных отношений адми-
нистрации города;

• ЗАМЯТИН Игорь Владимирович, глав-
ный специалист-эксперт Нижнетагильского 
управления Роспотребнадзора.

В центре консультаций и согласований 
предоставляются бесплатные консультации 
по юридическим вопросам специалистами 
коллегии адвокатов «Оферта».

За справками обращаться по тел.:  
42-18-09, 41-25-18 или на сайт Нижне-
тагильского муниципального фонда под-
держки малого предпринимательства: 
www.fondnt.ru

Приоритетные проекты  
развития Нижнего Тагила

За новое качество жизни уральцев

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев выступил 
на расширенном заседании комиссии по мониторингу до-
стижения целевых показателей майских указов президента 
РФ, Советов по реализации приоритетных нацпроектов, глав 
муниципальных образований в Свердловской области.

 Он сообщил собравшимся о том, что подписал распоряжение 
о создании рабочей группы по разработке концепции комплекс-
ной программы «Новое качество жизни уральцев»,  руководителем 
группы  назначен первый заместитель председателя правитель-
ства области  Владимир Александрович Власов. 

«Результатом нашей общей работы должна быть удовлетворен-
ность населения качеством жизни, чтобы каждый житель области 
мог сказать: «Мне нравится здесь жить! Я никуда отсюда не уеду!»  
Экономические предпосылки для этого у нас созданы, Свердлов-
ская область по итогам I квартала 2013 входит в число регионов, 
социально-экономическое положение которых лучше среднерос-
сийского», - сообщил губернатор.  

Больной темой, по его словам, стало отставание от среднерос-
сийского уровня заработной платы.  В первом квартале 2013 года 
средняя заработная плата   в Свердловской области составила 25 
691 рубль (по РФ – 27 339 рублей). В этот же период замедлились 
и темпы роста заработной платы.

Говоря о повышении качества жизни людей, Евгений Куйвашев 
считает особо важной ситуацию в сфере ЖКХ: «Я дал поручение 
министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
постоянно мониторить ситуацию с тарифами и докладывать мне 
лично о фактах любого необоснованного роста платежей». В за-
вершение своего выступления губернатор посетовал на дефицит 
инициативы в работе министерств.

«Считаю, что правительство области должно более дисципли-
нированно и ответственно подходить к формированию областных 
целевых программ и, что не менее важно, к расходованию бюд-
жетных средств», - подчеркнул губернатор. 

Муниципальное жилье  
«поставят» на счетчик
Муниципальное жилье в Екатеринбурге полностью обору-
дуют приборами учета, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе мэрии. Соответствующее постановление подписал 
глава администрации города Александр Якоб. Финансирова-
ние расходов будет идти за счет городского бюджета.

Все работы по формированию списков, консультированию 
жильцов, приему заявок, установке и вводу в эксплуатацию при-
боров учета возложены на МБУ «Центр муниципальных услуг в жи-
лищно-коммунальной сфере».

Кроме того, согласно постановлению, те жильцы, индивидуаль-
ные предприниматели и организации, которые установили счет-
чики в муниципальном жилье за свой счет, получат компенсации. 
Правда, если только счетчики были введены в эксплуатацию после 
1 декабря 2009 года.

Отметим, что компенсация на установку в одном жилом поме-
щении приборов учета предоставляется однократно. Ее размер 
соответствует фактическим расходам на приобретение и установ-
ку приборов учета, но не может превышать нормативы, действо-
вавшие в период, когда заявитель оплатил установку счетчика.

Согласно действующим на текущий год нормативам, установку 
счетчика на воду возместят в размере 1 900 рублей, на электро-
энергию – в размере 2200 рублей. Каждый год нормативы будут 
индексироваться с учетом инфляции.

 Праздники без алкоголя?
 Алкоголь попадает под постоянный запрет на общегород-
ских мероприятиях, посвященных 1 и 9 Мая. А также в День 

города и День молодежи, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе мэрии Екатеринбурга. 

Табу на выпивку будет действовать на постоянной основе. Про-
ект соответствующего постановления готовят органы местного 
самоуправления. Предприятиям торговли и общественного пи-
тания будет запрещена продажа алкогольной продукции в усло-
виях выездной торговли в местах массового скопления граждан.

«Управлению МВД по Екатеринбургу будет рекомендовано про-
водить проверки предприятий торговли и общественного пита-
ния на предмет исполнения постановления», - отметили в пресс-
службе ведомства.    

Уральские программисты  
готовятся к чемпионату
Уральские студенты-математики усиленно готовятся к миро-
вому финалу чемпионата по программированию, который 
пройдет с 30 июня по 4 июля в Санкт-Петербурге, сообщили 
агентству ЕАН в управлении пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области. 

Команда, а в основном это студенты Уральского федерального 
университета, тренируется, совмещая языковые и программистские 
занятия. Как рассказал директор института математики и компью-
терных наук УрФУ Магаз Асанов, еженедельно студенты проводят 
многочасовые тренировки, во время которых решают технически 
сложные математические задачи по программированию на англий-
ском языке за ограниченный промежуток времени. Это позволяет 
им полностью смоделировать условия предстоящего чемпионата.

По мнению экспертов, уральские студенты имеют большие 
шансы на победу. Это подтверждает успешное выступление 
уральской команды Orange в Матче гигантов — товарищеской 
встрече студентов России и Китая, прошедшей в преддверии чем-
пионата Урала по программированию. 
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рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

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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�� к 100-летию тагильской мастерицы  
     А. В. Афанасьевой

Появится ли  
улица 
художницы? 

В чем ее принципиальное отличие 
от других? Во-первых, в том, что в 
музейных витринах представлены 

не только подносы, но и фотографии, 
документы мастерицы, ее удостовере-
ние ударника коммунистического тру-
да и удостоверение к бронзовой меда-
ли ВДНХ, полученной в 1978 году. Есть 
здесь и наглядные пособия для занятий 
с детьми, и знаменитая балалайка тети 
Груши, и приказ Нижнетагильского за-
вода эмалированной посуды от 15 ок-
тября 1979 года, по которому «худож-
ников по росписи московским цветком» 
переводили «на освоение уральской 
росписи подносов» под руководством  
А. В. Афанасьевой. 

А во-вторых, в двух из трех залов 
представлены не только произведе-
ния современных мастеров, но свое-
образная ретроспектива работ учени-
ков Агриппины Васильевны, с помощью 
которой можно проследить, как с каж-
дым годом рос уровень их мастерства. 
60 художников представили на выставку 
более 130 своих творений. 

Во время открытия выставки «Розаны 
тети Груши» сын мастерицы Александр 
был немногословен, поблагодарив всех 

за память о его матери. А директор му-
зея-заповедника Эльвира Меркушева 
отметила, что очень редко талантли-
вые мастера могут стать талантливыми 
учителями, но Агриппина Васильевна 
была уникальна, ей удалось воспитать 
поколение художников по росписи под-
носов, которыми теперь гордится Ниж-
ний Тагил. 

И ученики Афанасьевой с радостью 
делились воспоминаниями с гостя-
ми. Например, Геннадий Бабин рас-
сказал о том, как в 70-х пришел в цех, 
где приветствовалась лишь жостов-
ская роспись, а уже через несколько 
лет мастера перешли на уральскую. 
По его словам, Агриппина Васильев-
на не только учила других, но и сама 
постоянно училась, совершенствова-
ла свое мастерство. Светлана Пары-
шева отметила, что тетя Груша удив-
ляла молодых художников трепетным 
отношением ко всем мелочам, напри-
мер, к правильной обработке кистей, 
которой нынче многие пренебрегают. 
А еще, когда у нее стало плохо со зре-
нием, она безошибочно узнавала всех 
по голосу. 

Вера Полева на всю жизнь запомни-

ла первое впечатление от встречи с ма-
стерицей – маленькая женщина с тихим 
голосом и добрым взглядом. Молодежь 
веселилась, иногда хулиганила, но Афа-
насьева никогда не кричала и не обижа-
лась, только отшучивалась. Ее любимой 
присказкой была: «Так, так, так – пере-
такивать не будем», а перед работой 
она всегда совершала определенный 
ритуал – долго оглаживала поднос и 
уносилась мыслями куда-то очень да-
леко. Наверное, поэтому все ее буке-
ты разные и, как отметили художники, 
при кажущейся простоте повторить их 
невозможно, нет той теплоты и душев-
ности. 

Знаменитая мастерица любила 
играть на балалайке, петь частушки, 
поэтому перед участниками и гостями 
выставки со специальной программой 
выступил фольклорный ансамбль «Со-
ловейко». А ученики и коллеги Агрип-
пины Афанасьевой говорили о том, что 
тагильчане должны не просто гордить-
ся таким уникальным мастером, само-
родком, но и назвать в честь тети Груши 
одну из улиц Нижнего Тагила. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

М. Антипова, поднос «А. В. Афанасьева». Первые посетители выставки. Балалайка тети Груши.

Выступает «Соловейко», а на экране – портрет Агриппины Афанасьевой.

В июне этого года все художники, искусствоведы, 
мастера подносного промысла и те, кому не 
безразлична судьба знаменитой уральской лаковой 
росписи по металлу, отмечают вековой юбилей 
мастерицы, возродившей тагильскую маховую роспись. 
19 июня 2013 года Агриппине Васильевне Афанасьевой 
исполнилось бы сто лет. 
К этой дате в Нижнем Тагиле открылось несколько 
выставок, рассказывающих о творчестве самой 
мастерицы и о достижениях ее учеников. И, конечно, 
одной из самых больших и значимых стала выставка 
«Розаны тети Груши» в залах музея-заповедника. 

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Предлагаем услуги нашей мини-типографии  

по изготовлению журналов и бланков формата А4, А5.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

Утерянное свидетель-
ство о восьмилетнем обра-
зовании серия А №059052, 
выданное школой-интер-
натом №1 в июне 1986 г. на 
имя Виноградовой Светла-
ны Николаевны, считать 
недействительным.

Нижнетагильская городская организация 
профсоюза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации, управ-
ление образования администрации города, 
педагогическая общественность города Ниж-
ний Тагил выражают глубокое соболезнование 
Светлане Витальевне Громовой, заведующей 
муниципальным казенным дошкольным обра-
зовательным учреждением детский сад №33 
комбинированного вида, по поводу безвре-
менной смерти ее сына 

ДЕНИСА

Малыша доставили в от-
дел полиции №16, где с ним 
пообщались инспекторы по 
делам несовершеннолет-
них. К сожалению, ребенок 
не смог назвать своего име-
ни и рассказать что-либо о 
своих родителях. Мальчика 
поместили в третью детскую 
больницу. По мнению меди-
ков, ребенок вполне здоров 
и ухожен, правда, совсем 
не улыбается. Очевидно, 
сказывается перенесенный 
стресс.

И только в 19 часов сле-
дующего дня в полицию 

пришла 24-летняя женщина 
и заявила о пропаже ребен-
ка. Она пояснила, что оста-
вила маленького Костю ве-
чером в субботу у своей 
матери в частном доме на 
старой Гальянке. Женщина 
одна воспитывает ребенка, 
детский сад малыш не по-
сещает. В воскресенье она 
должна была идти на рабо-
ту, ребенка оставить было 
не с кем.

Когда после работы по-
явилась в доме матери, ко-
торая в свое время была ли-
шена родительских прав в 

отношении дочери, застала 
родительницу в состоянии 
сильного алкогольного опья-
нения. Та не могла расска-
зать, куда делся ребенок. По 
всей видимости, оставшись 
без внимания взрослых, ма-
лыш самостоятельно вышел 
на улицу.

По словам инспектора 
ОДН отдела полиции №16 
майора Натальи Созиновой, 
установлено, что ранее мо-
лодая мама вместе с ребен-
ком и сожителем проживали 
в Красноуральске, в Нижний 
Тагил семья приехала в мае 
этого года. Инспекторы ПДН 
успели пообщаться с сосе-
дями и выяснить, что моло-
дые люди злоупотребляют 
спиртным.

Мама будет привлечена 
к административной ответ-
ственности за ненадлежа-
щее исполнение своих ро-
дительских обязанностей. 
На данный момент имеют-
ся все основания, чтобы 
поставить семью на профи-
лактический учет. Инспек-
торы по делам несовер-
шеннолетних будут контро-
лировать условия прожи-
вания маленького Кости и 
его родных. Как скоро мама 
сможет забрать своего ма-
лыша, зависит от решения 
органов опеки.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД 

РФ по Свердловской 
области,

 г. Нижний Тагил.

На место происшествия 
сразу выехала группа не-
медленного реагирования 
отдела полиции №17, сила-
ми ОВО, ГИБДД и ППС была 
оцеплена прилегающая тер-
ритория. На случай крайней 
необходимости на месте де-
журили бригада «скорой» и 
пожарные. 

По словам заместителя 
начальника отдела полиции 
№17 подполковника Алек-
сандра Примака, из здания 
суда были эвакуированы 50 

человек, работники и посе-
тители. Кинолог со служеб-
но-розыскной собакой и со-
трудник инженерно-техни-
ческого отделения ОМОН 
тщательно обследовали все 
помещения суда, но никаких 
подозрительных предметов, 
никаких взрывных устройств 
обнаружено не было. В 12.20 
работа Дзержинского район-
ного суда была возобновле-
на.

Сотрудники полиции уста-
новили номер телефона, с 

которого был сделан звонок. 
Его владелец признался, что 
накануне дал попользовать-
ся телефоном своей знако-
мой. 22-летняя безработная 
девушка проживает в обще-
житии по Ленинградскому 
проспекту недалеко от зда-
ния суда. Там она и была за-
держана. При осмотре в ее 
комнате был обнаружен тот 
самый телефон.

Установлено, что в день 
«минирования» девушка 
должна была явиться в суд 
в качестве обвиняемой по 
статье «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью». Скорее всего, 
нежелание давать показа-

ния и стало причиной ее 
столь необдуманного по-
ступка.

Действия молодой та-
гильчанки подпадают под 
статью «Заведомо ложное 
сообщение об акте терро-
ризма», санкция которой 
предполагает штраф в раз-
мере до 200 тысяч рублей, 
обязательные либо испра-
вительные работы или ли-
шение свободы на срок до 
трех лет. По данному факту 
проводится проверка.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД 

РФ по Свердловской 
области, 

г. Нижний Тагил.

�� происшествия 

Ребенок «нашелся» на следующий день
16 июня, около 22 часов, в районе магазина «Лидер» по 
Черноисточинскому шоссе сотрудники ГИБДД заметили 
маленького мальчика, находившегося на улице без со-
провождения взрослых. 

«Лжетеррористку» задержали по горячим следам
17 июня, в половине одиннадцатого часа утра, в де-
журную часть по телефону 02 позвонила неизвестная 
женщина и сообщила: «Дзержинский районный суд за-
минирован». И положила трубку. 

Задержан еще один  
буйный родитель
42-летнему ранее судимому тагильчанину предъявлено 
обвинение в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несо-
вершеннолетнего).

Почти целый год мужчина, зачастую находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, систематически избивал своего не-
совершеннолетнего сына (1998 г.р.), сообщили в Областном 
следственном управлении.  Буйный папаша наносил под-
ростку удары  руками по голове и туловищу, сдавливал шею. 

Не выдержав домашней тирании, жена садиста обрати-
лась за помощью в правоохранительные органы. По резуль-
татам доследственной проверки было возбуждено уголовное 
дело. Сразу после этого злоумышленник скрылся, но был за-
держан  в начале июня и заключен под стражу.

Напомним, на прошлой неделе в Нижнем Тагиле была за-
держана 40-летняя женщина, убившая четырехмесячного 
сына и покалечившая двухлетнюю дочь.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вызволить земляка  
не получилось…
Гражданин Китайской Народной Республики Юйсян Ли 
дал взятку сотруднику пограничной службы аэропорта 
Кольцово. За 20 тысяч рублей он хотел спасти своего 
соотечественника от уголовной ответственности, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе Уральского след-
ственного управления на транспорте СКР.

Деньги китаец завернул в бумажную салфетку и пере-
дал правоохранителю. В такую сумму он оценил освобож-
дение знакомого, который в августе прошлого года без 
разрешения  пересек государственную границу РФ. В от-
ношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по 
статье «Незаконное пересечение государственной грани-
цы РФ».

«Взяточника-спасителя» Юйсян Ли обвиняли по уголовной 
статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу за со-
вершение им заведомо незаконных действий». Подсудимый 
свою вину признал. Ему назначено наказание в виде штрафа 
в размере 180 тысяч рублей.

Какие же условия обе-
спечивают успешность 
выпускников колледжа? В 
первую очередь, это тра-
диции, которые приумно-
жаются здесь с каждым 
годом. И одна из традиций 
появилась совсем недав-
но. В 2010 году, в связи с 
уходом из жизни ветерана 
педагогического труда Ва-
лентины Алексеевны Сама-
ранской, были учреждены 
педагогические чтения. 

Почетным гостем педа-
гогических чтений ежегод-
но является дочь Валенти-
ны Алексеевны Ольга Вла-
димировна.

Тематика чтений «За-
щита прав детей дошколь-
ного возраста» была вы-
брана не случайно. Более 
20 единомышленников, 
активно занимающихся 
воспитанием детей до-
школьного возраста, ста-
ли участниками «круглого 
стола», целью которого 
стал обмен опытом орга-
низации работы по защи-

те прав детей в условиях 
дошкольных образова-
тельных учреждений. 

В педагогических чтени-
ях приняли участие препо-
даватели и студенты педа-
гогических колледжей №1 
и №2, руководящие и пе-
дагогические работники 
дошкольных образователь-
ных учреждений Дзержин-
ского района.

«Учитель,  
перед именем твоим...»

Лицензия: 66 №002206 от 12.03.2012 г. министерства образования Свердловской обл. Аккредитация 
ОП №003933 от 17.12.10 г. министерства образования Свердловской обл. РЕКЛАМА

ул. Коровина, 1, тел.: 33-66-93
ntpk2@yandex.ru   www.ntpk2.narod.ru

Что значит быть успешной личностью? Для студен-
тов педагогического колледжа №2 на этот вопрос есть 
только один ответ - быть студентом этого учреждения. 

За годы своего существования колледж подготовил 
боле 2800 специалистов для работы в детских садах и 
школах города Нижний Тагил и городов Свердловской 
области. Почти все выпускники колледжа получили 
высшее образование, добились значительных успехов, 
многие занимают руководящие должности.

В.А. Самаранская, 
ветеран педагогического 

труда, 1931-2010 гг.

На сегодняшний день 
Нижнетагильский педагогический колледж №2 

приглашает получить 
среднее профессиональное образование 

по специальностям: 
•«Педагогика дополнительного образования» 
•«Специальное дошкольное образование»
•«Операционная деятельность в логистике» 
• «Физическая культура» 

ОТДАМ КОШЕЧКУ 
В ДОБРЫЕ РУКИ 
(трехцветная, 3 месяца, 
от домашних родителей, 
очень умная и способная, 
к туалету приучена). 
Тел.: 8-908-920-30-51

20 июня - 9 лет, как нет с нами 
дорогого сына, брата, отца 
Андрея Вячеславовича 

ПЕРМИНОВА
Всех, кто его помнит, просим помя-

нуть его добрым словом в этот скорб-
ный для нас день.

Спасти тебя мы не смогли,
Оставив все, ушел ты в вечность.
Безмерна скорбь, болят сердца,
Печали нашей нет конца.

Мама, брат, дочь



Континентальная хоккейная лига 
обнародовала календарь чемпио-
ната-2013/14. Согласно расписанию, 
екатеринбургский «Автомобилист» 
начнет сезон домашними матчами. 
Первый из них состоится 6 сентября 
– «шоферы» сразятся с череповецкой 
«Северсталью», сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе свердловского 
клуба.

В грядущем чемпионате КХЛ примут уча-
стие 28 клубов. Как и прежде, они разбиты 
на две конференции – «Запад» (дивизионы 
Боброва и Тарасова) и «Восток» (дивизионы 
Харламова и Чернышева). По итогам перво-
го этапа по восемь лучших клубов каждой 
конференции получают право побороться 
за Кубок Гагарина. Первые две позиции в 
каждой конференции занимают победите-
ли соревнований в дивизионах, остальные 
места распределяются по количеству на-
бранных очков. В грядущем сезоне первый 
этап начнется 4 сентября 2013 года, а за-
вершится 4 марта 2014 года.

* * *
Московский футбольный клуб «Локо-
мотив» на официальном сайте объявил 

об увольнении Славена Билича с поста 
главного тренера команды. Новым на-
ставником стал Леонид Кучук.

Соглашение с Биличем расторгнуто по 
«взаимному согласию сторон без взаимных 
претензий». Решение об увольнении хорва-
та было принято 17 июня на совете дирек-
торов «Локомотива». Ранее СМИ писали, 
что в контракте Билича прописана сумма 
отступных в размере 6-7 миллионов евро.

* * *
В ночь на 18 июня по московскому 
времени команды в Бостоне провели 
третий матч серии. В начале второго 
периода Даниэль Пайе вывел «Бостон» 
вперед, а на 15-й минуте того же пери-
ода Патрис Бержерон забросил вторую 
шайбу в ворота «Чикаго». Больше со-
перники шайб друг друг не забросили, 
и игра завершилась победой «Брюинс» 
— 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

Голкипер «Брюинс» Туукка Раск в третий 
раз в текущем розыгрыше Кубка Стэнли 
оставил свои ворота в неприкосновенно-
сти.

Благодаря победе «Бостон» повел в се-
рии до четырех побед со счетом 2:1. Сле-
дующий матч соперники проведут 19 июня 
также на льду «Брюинс».

19 июня. Восход Солнца 4.56. Заход 23.05. Долгота дня 18.09. 12-й 
лунный день. Ночью +18, днем +25…+27 градусов, ясно, без осадков. Атмо-
сферное давление 741 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 1 метр в секунду.

20 июня. Восход Солнца 4.56. Заход 23.06. Долгота дня 18.10. 13-й лун-
ный день. Ночью +19, днем +26…+28 градусов, малооблачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давление 741 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 1 метр 
в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Банкиры предсказали 
девальвацию рубля
К концу текущего года доллар подорожает до 
32,5-33 рублей. 

Как сообщает «РБК 
daily», к такому вы-

воду пришли в большин-
стве инвестиционных 
банков, опрошенных из-
данием. Таким образом, 
американская валюта 
укрепится на 1-2 рубля.

В банке ING изданию 
заявили, что идущее в 

настоящее время укрепление рубля продлится до кон-
ца недели. Специалисты финучреждения указывают, 
что сейчас российская валюта укрепляется из-за того, 
что отечественные компании продают валюту, чтобы 
заплатить налоги. После окончания налогового пери-
ода доллар снова будет дорожать. В ING оценивают 
грядущее ослабление российской валюты в пять про-
центов.

В Bank of America изданию напомнили, что прави-
тельство заинтересовано в падении курса рубля для 
поддержки экономического роста. Кроме того, в банке 
обращают внимание, что при отсутствии роста цен на 
нефть экспортная выручка в стране будет сокращать-
ся, а это негативно скажется на курсе рубля. В HSBC 
оценили возможное снижение курса рубля в течение 
ближайших нескольких месяцев в 1-2 процента.

17 июня о грядущей девальвации рубля заявил ми-
нистр финансов России Антон Силуанов. В интервью 
Bloomberg чиновник сообщил, что правительство нач-
нет в августе скупать валюту и наполнять Резервный 
фонд. По его словам, в результате доллар может по-
дорожать до 33 рублей.

Силунов добавил, что небольшое ослабление рубля 
пойдет на пользу российской экономике, так как де-
шевая отечественная валюта поддержит промышлен-
ность. При этом скупкой долларов и евро будет зани-
маться Минфин, а не Центральный банк, который от-
вечает за регулирование валютных курсов, сообщает 
Лента.Ру.

19 июня
1862 Президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на 

всей территории США.  
1956 Состоялась свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера.
2002 Американский путешественник Стив Фоссет начал первое в мире 

одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре.  
Родились:
1623 Блез Паскаль, французский религиозный мыслитель, математик и 

физик, один из величайших умов 17-го столетия.
1924 Василь Быков, белорусский писатель, автор книг военной те-

матики.
1945 Наталья Селезнева, киноактриса.

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

�� вопрос-ответ

�� анекдоты

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Доспехи для морской свинки 
Кольчугу и шлем 
для морской свинки 
выставили на продажу 
на онлайн-аукционе. 
Доспехи было решено 
продать, так как их 
предыдущий владелец, 
свинка Лаки, скончался.

В описании лота сказано, 
что доспехи помогут защи-
тить свинку от самых разных 
угроз современного мира. 
Детали защитного туалета 
сделаны вручную. По имею-
щимся данным, при жизни 
Лаки носил кольчугу в основ-
ном во время фотосессий. 

Все средства, выручен-
ные от продажи доспехов, 
пойдут в центр помощи мор-
ским свинкам в Вирджинии, 
откуда в свое время был взят 
сам Лаки.

Морские свинки - весь-
ма мирные животные, кото-
рые очень редко проявляют 

ОТВЕТЫ: 1. Матрос. 2. Могила. 3. Глазки. 4. Засоня. 5. Слонов. 6. Николь. 
7. Богиня. 8. Глобус. 9. Иволга. 10. Сациви. 11. Синица. 12. Пряник. 13. Раз-
иня. 14. Замбия. 15. Бикини. 16. Пикник. 17. Кетчуп. 18. Кречет. 19. Террор. 
20. Ремонт. 21. Ипомея. 22. Италия.

ПОГОВОРКА: «Соловья баснями не кормят».

агрессию друг к другу и лю-
дям. Во многом из-за их по-
кладистого характера этих 
грызунов держат как домаш-
них любимцев. Иногда их за-

водят сразу целой компани-
ей, чтобы животные не ску-
чали и могли друг с другом 
общаться.

Лента.Ру.

Директором ДЮСАШ 
назначен Дмитрий 
Шефер, мастер спор-

та России по танцевальному 
спорту. Как он сам говорит, 
наверное, это судьба: жела-
ние работать с детьми, ко-
торым необходима помощь, 
было всегда. В Тюмени Ше-
фер четыре года на обще-
ственных началах трениро-
вал пару в танцах на коля-
сках, и вместе они добились 
серьезных успехов: стали 
победителями чемпионата 
России, бронзовыми призе-
рами чемпионата Европы и 
заняли четвертое место на 
Кубке мира. 

- После этого я понял, что 
пора возвращаться домой, 
заниматься с тагильчанами, 
- рассказал Дмитрий Алек-
сандрович. - Решил начать 
все с начала в родном го-
роде. Обошел местные об-
щества инвалидов со своим 
предложением, а там сдела-
ли круглые глаза: какие тан-
цы на колясках, зачем? 

Идея в жизнь не вопло-
тилась, но мечта осталась, 
и в прошлом году Дмитрий 
Александрович создал пер-
вую тагильскую пару. Ев-
гений Мясников, молодой 
человек с диагнозом ДЦП, 
стал осваивать нелегкую на-
уку танцев в инвалидной ко-
ляске. А затем в городе взя-
лись за организацию спор-
тивно-адаптивной школы, и 
Шефер подал резюме:

- Мне это интересно, я 
вижу цель: хочу, чтобы та-
гильчанин, воспитанный в 
нашей ДЮСАШ, выступил на 
Паралимпийских играх. 

Тагильская спортивно-
адаптивная школа – первая 
в области, а идти впереди 
всегда сложно. Сейчас со-
трудники завершают «бу-
мажный этап»: подготовлены 

нормативно-правовые доку-
менты, учреждение прошло 
регистрацию. Формируется 
штат тренеров-преподава-
телей, выделено 15 ставок. 
Тренеры по легкой атлетике 
Олег Заметаев и Александр 
Култышев уже добились се-
рьезных результатов: пять 
представителей ДЮСАШ за-
воевали право принять уча-
стие в чемпионате России в 
Чебоксарах, причем трое из 
них официально включены в 
состав сборной области. По-
мощь в организации поездки 
оказала компания ПРОМКО: 
оплатила проезд, прожива-
ние и питание. 

Пока спорт высших дости-
жений - в приоритете, впо-
следствии появятся оздоро-
вительные группы. Сейчас в 
ДЮСАШ работают отделения 
танцевального спорта на ко-
лясках, плавания, шахмат, 
футбола, легкой атлетики и 
настольного тенниса. Исхо-
дя из потребностей детей 
будут открыты еще не менее 
четырех. 

-  Мы знаем, что есть 
люди, которые работают с 
инвалидами, хотелось бы 
объединить их всех вместе, 
чтобы никто не остался не-
замеченным или забытым, 
- поделился планами Дми-
трий Шефер. – Готовы тру-
доустроить тех, у кого есть 
соответствующее образо-
вание. Звоните мне на сото-
вый: 8-912-600-06-77.

- Очень нужен тренер по 
лыжным гонкам, - добавила 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте Любовь Смышляева. – 
К этому виду спорта огром-
ный интерес. Главное, чтобы 
пришли тренеры, которые 
могут полюбить особых де-
тей, почувствовать их. Это 
непростая работа. Ждем не-

�� автокросс

Опередили  
всех соперников
Тагильчане успешно выступили на третьем этапе пер-
венства УрФО по автокроссу в Арамиле.

В классе Д3-юниор победу одержал воспитанник Дзер-
жинской спортивно-технической школы ДОСААФ Иван Гав-
рилюк, следом финишировал Александр Ковин. В общем за-
чете наши земляки набрали одинаковое количество баллов и 
уверенно лидируют.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Специалисты МЧС посе-
тили садоводческий коопе-
ратив №2 УВЗ и обнаружили 
там свалки мусора как на са-
довых участках, так и вдоль 
заборов, сообщила старший 
инспектор отдела надзорной 
деятельности Марина Камы-
нина. 

По ее словам, выбор сада 
не случаен. В текущем году 
подразделения пожарной 
охраны уже дважды выезжа-
ли в данное товарищество на 
тушение несанкционирован-
ных свалок мусора. 

Инспекторы в очередной 
раз рассказывали садово-
дам об опасности хранения 
горючих материалов, объ-
ясняли, к каким трагическим 
последствиям это может 
привести, предупреждали 
об административной ответ-
ственности за столь серьез-
ные нарушения. 

Кстати, с начала сезона 
в коллективных садах Ниж-
него Тагила произошло пять 
пожаров, во время одного 
из них погиб садовод. Под-

разделения пожарной охра-
ны 24 раза выезжали в са-
довые и дачные некоммер-
ческие товарищества на за-
горания травы и несанкцио-
нированных свалок мусора, 
происходивших по вине са-
доводов. 

22 апреля в результате 
пожара в коллективном саду 
№2 Треста 88 сгорело сразу 
три садовых домика. Причи-
ной возгорания послужило 
нарушение правил эксплуа-
тации печного отопления. 

В связи с введением на 
территории Нижнего Тагила 
особого противопожарно-
го режима отделом надзор-
ной деятельности города со-
вместно с 9-м отрядом Фе-
деральной противопожар-
ной службы в течение всего 
периода садово-огородных 
работ будут проводиться 
профилактические рейды 
по коллективным садам, что 
должно способствовать сни-
жению количества пожаров в 
частном секторе. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Садоводы  
разводят свалки
«Из-за чего происходят пожары в садах?»

(Звонок в редакцию)

�� подробности

Дети-инвалиды  
получат путевку в большой спорт

равнодушных людей с горя-
чим сердцем.

Занятия по танцам будут 
проходить по адресу: улица 
Пархоменко, 156. В перспек-
тиве здесь же смогут трени-
роваться воспитанники сек-
ций по настольному теннису 
и пауэрлифтингу. Остальные 
отделения пока будут бази-
роваться в других ДЮСШ. 
По словам Любови Смыш-
ляевой, в планах и организа-
ция секций во всех коррек-
ционных школах. Возможно, 
когда-то у ДЮСАШ появится 
свое большое здание, где 
хватит места всем, но ее ру-
ководители предпочитают 
не мечтать о том, что когда-
то произойдет, а заниматься 
реальными делами. Так, сей-
час первостепенная задача – 
сформировать группы зани-
мающихся.

В ДЮСАШ ждут детей в 
возрасте от 6 до 18 лет, осо-
бенно ребят не старше 10 
лет. Тогда у них действитель-
но будет шанс пробиться в 
паралимпийскую сборную 
страны. Родителям необ-
ходимо подать заявление о 
приеме в секцию, предоста-
вить копию свидетельства о 
рождении ребенка, справку 
медико-санитарной экспер-
тизы, карту индивидуаль-
ной реабилитации инвалида 
и справку из медицинского 
учреждения.

- Очень сложный вид - 
танцы на колясках, - расска-
зал Дмитрий Шефер, кото-
рый сам будет вести заня-
тия. - Здесь есть еще и пси-
хологический момент: мно-
гие ребята с ДЦП могут хо-

дить самостоятельно, а им 
приходится садиться в коля-
ску - не каждый хочет. Сей-
час кроме Евгения Мяснико-
ва у нас занимается девоч-
ка, есть еще потенциальные 
кандидаты, можно сформи-
ровать группу. Приглашаем 
девочек и мальчиков с пора-
жением опорно-двигатель-
ного аппарата с сохранени-
ем интеллекта в возрасте от 
10 до 15 лет. 

Рассказывая о перспек-
тивах и задумках, Дмитрий 
Александрович сознательно 
не делает акцент на пробле-
мах. Говорит, понимает, что 
сложности у всех ДЮСШ, 
денег не хватает. Тем не ме-
нее, понятно: без помощи 
спонсоров школе придется 
нелегко. Необходимы доро-
гостоящие инвалидные ко-
ляски, теннисные столы, тре-
нажеры, протезы и шиповки 
для легкоатлетов. В муници-
пальном бюджете средства 
на эти цели не заложены. 
Администрация в силах ре-
шить другую проблему: при-
нять решение о создание 
остановки общественного 
транспорта, оборудованной 
пандусами, напротив здания 
по адресу: Пархоменко, 156. 

Несмотря на временные 
трудности, задача перед 
руководством ДЮСАШ по-
ставлена серьезная: через 
пять лет здесь должны зани-
маться до 800 юных тагиль-
чан. Кроме спортивных сек-
ций будут работать оздоро-
вительные группы для детей 
с заболеваниями различной 
степени тяжести.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Нижнем Тагиле создана детско-юношеская спортив-
но-адаптивная школа «Центр адаптивного спорта» 
(ДЮСАШ). У так называемых особых детей теперь есть 
возможность заниматься различными видами спорта: 
от легкой атлетики до экзотических для нашего города 
танцев на инвалидных колясках. Уже сейчас желающие 
могут записаться, пройти медкомиссию, познакомиться 
с руководителями школы и тренерами. 

Евгений Мясников осваивает танцы  
на инвалидной коляске. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Директор школы 
 Дмитрий Шефер. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Завуч  
Любовь Смышляева.
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- Прикинь, видел новое устрой-
ство. Прикольно: клавиатура на-
прямую подсоединена к принтеру, 
работает без процессора, питания 
и драйверов... 

- Пишущая машинка, что ли?

* * *
Мама спрашивает сына: 
- Что ты будешь делать, пока я 

буду ходить по магазинам? 
- Буду играть с няней или желез-

ной дорогой, - отвечает сын. - Зави-

сит от того, что выберет себе папа. 
* * *

Мужик поймал такси. 
- Куда вам? 
- Нет, к удавам я не поеду... 
- Нет вы меня неправильно по-

няли... Куда вам надо? 
- Ну раз надо, то поехали к уда-

вам. 
* * *

- Бензин подорожал, водка - 
тоже. Квартплату и штрафы - по-
высили... Хорошо, что зарплату не 
прибавили. Хоть какая-то стабиль-
ность...


