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Выгрузили 
строительный мусор...

Приоритетные проекты развития  
Нижнего Тагила

• Готовятся к удару по Сирии
Британский военно-морской флот начал под-
готовку к совместной с США военной операции 
в Сирии в ответ на применение химического 
оружия в стране, сообщает The Telegraph.

По данным источников, она может начаться уже на 
следующей неделе. ВМС США начали стягивать силы 
в район Сирии после сообщений о химической ата-
ке, которая произошла в восточных пригородах Да-
маска 21 августа. По данным сирийской оппозиции, 
в результате атаки погибли более 1600 человек. Гу-
манитарная организация «Врачи без границ», между 
тем, приводит другие данные: 355 погибших. Сирий-
ская оппозиция обвинила в химической атаке власти 
Сирии, однако официальный Дамаск отверг все об-
винения в свой адрес, назвав атаку провокацией со 
стороны повстанцев. Так, в государственных СМИ по-
явились сообщения об обнаружении складов химиче-
ского оружия в туннелях оппозиции.
Кстати. Турция присоединится к любой коалиции против 
режима Башара Асада, даже если не будет официального 
решения Совбеза ООН, сообщает агентство Рейтер со ссыл-
кой на главу МИД страны Ахмета Давутоглу.

• У паводка есть плюсы
Наводнения выше 6 метров на Амуре были во-
семь раз, но в этом году уровень воды превысил 
исторический максимум 1897 года в 642 санти-
метра.

 Первые переселенцы, приехавшие жить в Хаба-
ровск в середине XIX века, еще до начала гидроло-
гических наблюдений на Амуре отмечали высокий 
подъем уровня воды — до 720 сантиметров, сооб-
щил на пресс-конференции  замминистра природных 
ресурсов края Виктор Бардюк. По его словам, наво-
днение для Амура  - обычное явление. Среди поло-
жительных эффектов от наводнения, по мнению Бар-
дюка, поддержка водно-болотных угодий, очищение 
воды и донных отложений, обводнение торфяников, 
которые в предыдущие годы горели из-за сухости, 
повышение плодородия почв, рост количества рыбы. 

• ЕГЭ может стать 
добровольным

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государ-
ственную думу проект закона о добровольной 
сдаче ЕГЭ.

По мнению авторов законопроекта, сдача единого 
госэкзамена является сильным стрессом для школь-
ников. При этом далеко не все выпускники планиру-
ют получать высшее образование после окончания 
школы. Кроме того, авторы документа считают, что 
проведение выпускного испытания в форме теста на-
носит урон общему качеству среднего образования.

• Создается истребитель 
шестого поколения

В России началась разработка истребителя ше-
стого поколения. 

Об этом заявил быв-
ший главнокомандующий 
ВВС России генерал Ар-
мии Петр Дейнекин. По его 
словам, новый самолет бу-
дет беспилотным. Подроб-
ности перспективного про-
екта Дейнекин не раскрыл. 
При этом бывший главком 

ВВС отметил, что «прыгать через поколения у нас 
вряд ли получится», поэтому сейчас Россия зани-
мается разработкой истребителя пятого поколения 
Т-50. Согласно предварительным оценкам американ-
ского министерства обороны, боевой самолет шесто-
го поколения должен быть малозаметным и сверхма-
невренным. Предположительно, перспективный ис-
требитель сможет развивать гиперзвуковую скорость 
(более пяти чисел Маха, около 5,8 тысячи километров 
в час). На снимке - прототип беспилотного самолета 
X-47A Pegasus.

• В Киргизии  -  бубонная чума
 В Киргизии подтвердился диагноз «бубонная 
чума» у недавно умершего подростка. 

Об этом сообщает «Вечерний Бишкек» со ссылкой 
на специалистов Республиканского центра карантин-
ных и особо опасных инфекций. По предварительной 
информации, подросток заразился чумой, съев шаш-
лык из зараженного сурка. В настоящее время в Ак-
Суйском районе Иссык-Кульской области проводится 
вакцинация жителей. 

• Витас отделался штрафом 
Останкинский суд Москвы приговорил певца 
Витаса к штрафу в размере 100 тыс. руб. за при-
менение насилия в отношении представителя 
власти. 

Прокурор требовал взыскать с артиста штраф в 
130 тыс. руб., адвокат певца Сергей Жорин настаи-
вал на сумме 50 тыс. руб. Виталий Грачев признал 
вину в избиении полицейского во время выяснения 
обстоятельств ДТП. После этого Останкинский суд 
Москвы удовлетворил ходатайство артиста о рассмо-
трении его дела в особом порядке. Певца обвиняли 
по ст. 318 УК РФ, предусматривающей максимальное 
наказание до 5 лет лишения свободы. Витаса обви-
няли также в угрозе убийством велосипедистке, по-
страдавшей в дорожном происшествии на ВВЦ, од-
нако в июле обвинение было снято.

Как проголосовать за Нижнетагильский музей-заповедник?  Зайти на сайт проекта «Россия 10» (10russia.ru), найти табличку «Голосовать», выбрать в открывшемся окне строчку «Уральский 
округ» и уже там найти нашу местную достопримечательность и проголосовать за нее, набрав предложенный код. А можно просто отправить смс (платное) с текстом 54 54 54 на номер 1880.

В минувшую субботу на территории завода-музея про-
шел субботник. Третий за это лето и самый массовый. 
Организованный в рамках акции «Марафон друзей 
мира», он должен был в очередной раз напомнить 
тагильчанам о том, какой уникальный исторический 
объект находится в городе, и подтолкнуть всех к голосо-
ванию за него на сайте проекта «Россия 10». 

�� акция

За музей – не словами, а делами

В 11.00 у проходной за-
пели артисты ансам-
бля «Соловейко» и с 

песнями, частушками, тан-
цами повели волонтеров, 
сотрудников музея-заповед-
ника «Горнозаводской Урал» 
и представителей несколь-
ких отрядов Федеральной 
противопожарной службы 
по Свердловской области на 
площадь, где и состоялось 
распределение участков ра-
боты. Кстати, обозначение 
фронта трудовой деятельно-
сти проходило возле памят-
ника Владимиру Ленину, и 

многие отметили символич-
ность этого действия, ведь 
именно вождь пролетариата 
и лидер Великой Октябрь-
ской революции ввел в Рос-
сии массовые субботники. 

В м е с т е  с  з а д а н и я м и 
участники акции получали 
садовые яблоки, которые хо-
зяйка раздавала, приговари-
вая: «Яблочки молодильные, 
экологически чистые, силу 
для работы придающие». И 
действительно, более полу-
сотни человек быстро рас-
средоточились по огромной 
территории музея-завода и с 

энтузиазмом принялись вы-
дергивать сорняки, убирать 
мусор, наводить порядок на 
клумбах и пешеходных до-
рожках... 

Безоговорочной победой 
сотрудников музея завер-
шилась их борьба с зарос-
лями репейника возле зда-
ния фондохранилища. Отря-
ды противопожарной службы 
расчистили заросшую пло-
щадку «Подвижной состав», 
попутно узнав, что сюда тоже 
ходят экскурсии и по пред-
варительной заявке можно 
прийти с семьей и друзья-
ми, чтобы вместе с экскур-
соводом не спеша рассмо-
треть промышленное обору-
дование времен Демидовых 
и советской эпохи. Помогали 
взрослым и дети: семилет-
няя Александра Шершон и 
ее ровесники вместе со все-

ми бойко выдергивали сор-
няки, освобождая от зелени 
музейные экспонаты. 

По словам блогера из Ека-
теринбурга Александра Ани-
кина, идея этих субботников 
возникла после очередной 
поездки в Нижний Тагил, ког-
да молодые люди увидели, в 
каком состоянии находится 
местная достопримечатель-
ность, и решили своими си-
лами изменить ситуацию. В 
соответствии с девизом Де-
мидовых «Не словами, а де-
лами», они не стали рассуж-
дать о проблемах, а просто 
организовали первый суб-
ботник. 

Конечно, во время работы 
не мог не зайти разговор и о 
проекте «Россия 10». Тагиль-
чане искренне не понимали, 
почему областное прави-
тельство призывает всех го-

лосовать исключительно за 
Невьянскую башню. Между 
прочим, Нижнетагильский 
музей-заповедник в рейтин-
ге достопримечательностей 
отстает от нее всего на че-
тыре ступеньки, при этом не 
имея столь мощного пиара. 

Понятно, что Невьянский 
историко-архитектурный 
музей-заповедник област-
ному начальству роднее, так 
как находится в ведении ми-
нистерства культуры Сверд-
ловской области и финанси-
руется из областного бюд-
жета. Но все равно обидно, 
когда министр культуры Па-
вел Креков призывает всех 
уральцев максимально ак-
тивно голосовать за Не-
вьянскую башню, а директор 
Центра развития туризма 
Свердловской области Эль-
мира Туканова в газетном 
материале «Туристическое 
завтра Урала» рассказы-
вает и о той же башне, и об 
Алапаевской узкоколейке, и 
о сказочном городке в Ара-

миле, но упорно забывает 
про нижнетагильские музеи. 
В честь Невьянской башни 
даже флэш-мобы устраива-
ют на Плотинке в Екатерин-
бурге.

- А мы в конце августа 
свой флэш-моб устроим в 
честь Нижнетагильского му-
зея-заповедника, - заверил 
участников субботника об-
щественник Василий Рыба-
ков. 

Подождем. И, пользу-
ясь случаем, напоминаем 
нашим читателям, что, по 
данным на полдень поне-
дельника, наш музей нахо-
дился по-прежнему на 44-м 
месте, набрав около 66 ты-
сяч голосов, а у Невьянской 
башни 40-е место и более 
182 тысяч голосов. 31 ав-
густа завершается второй 
этап проекта «Россия 10», и 
у тагильчан еще есть шанс 
исправить ситуацию, прого-
лосовав за свою достопри-
мечательность. 

Людмила ПОГОДИНА.

Участники субботника настраиваются на ударный труд (научный сотрудник музея Антон Васенев  
и главный библиограф библиотеки музея Валентина Дацкевич). ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Благоустройство территории завода-музея.

Движение открыто

�� скоро – 1 сентября

К началу учебного года готовы

 В ночь с воскресенья на понедельник на 
пересечении улиц Заводской, Октябрь-
ской революции, Красногвардейской и 
Горошникова были завершены работы 
по реконструкции транспортного кольца 
и открыто движение в сторону южного 
подъезда к городу. 

 Большой комплекс работ сопровождал-
ся на этом объекте переносом множества 
инженерных сетей, проходящих через быв-
шее кольцо, ставшее сейчас регулируемым 

перекрестком. Строительная компания 
«Дельта», генподрядчик работ, применила 
здесь новую технологию укладки дорожно-
го покрытия. Вместо трех слоев асфальта 
– выравнивающего, чернового и чистового 
- на перекрестке уложены два слоя, но меж-
ду ними установлена металлическая сетка. 
По мнению специалистов, это существенно 
увеличит стойкость покрытия на одном из 
наиболее напряженных участков транспорт-
ной магистрали.

Д. НИКОЛОВ.

Вопросы подготовки к новому учебному году глава го-
рода Сергей Носов обсудил с членами антитеррористи-
ческой комиссии. 

По словам начальни-
ка управления образо-
вания Игоря Юрлова,  

1 сентября прозвенит звонок 
для почти 34 тысяч учащихся в 
64 школах города, из них впер-
вые за парты сядут 3696 перво-
классников, а в дошкольные уч-
реждения пойдет 18 351 ребе-
нок. Также в этот день для бо-
лее чем 23 тысяч юных тагиль-
чан распахнут свои двери 16 
учреждений дополнительного 
образования. 

Все школы и садики осна-
щены тревожными кнопками 
и автоматическими система-
ми пожаротушения. 17 школ 
заключили договоры на фи-
зическую охрану с частными 
охранными предприятиями, 
все остальные охраняются 
вахтерами и сторожами. 20 
образовательных учреждений 
оснащены системами видео-
наблюдения. Восемь единиц 
автотранспорта, которые до-
ставляют школьников в об-

разовательные учреждения 
из других районов города, 
прошли технический осмотр, 
все они оснащены системами 
ГЛОНАСС и тахографами. 

До 28 августа необходимо 
восстановить или частично 
заменить нарушенное ограж-
дение вокруг 29 школ. Гла-
ва города также подчеркнул, 
что к началу учебного года 
следует восстановить искус-
ственные неровности на от-
ремонтированных дорогах, 
расположенных возле обра-
зовательных и дошкольных 
учреждений.

Елена БЕССОНОВА. 



Уральские сельхозпроизводители 
помогут в посевной кампании 
Свердловская область продолжит оказывать помощь по-
страдавшим от наводнения районам Дальнего Востока 
и в будущем. Уже достигнуты договоренности о том, что 
уральские  сельхозпроизводители поставят в пострадав-
шие районы семена картофеля и овощей для обеспече-
ния качественной посевной кампании. 

«Уже предварительно обговорены объемы семян карто-
феля, который мы отправим на Дальний Восток весной 2014 
года. Это не так много и не отразится на обеспечении соб-
ственных потребностей. Сейчас решается вопрос о хранении 
этого картофеля: если будут позволять условия там, то мы го-
товы сразу после сбора урожая отправить семена в Амурскую 
область либо можем оставить на зимовку у себя и отправить 
весной», - рассказал министр АПК и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил Копытов. 

Вместе с тем, напомнил министр, сейчас свердловские 
сельхозпроизводители, пищевые и перерабатывающие пред-
приятия ведут активную работу по сбору гуманитарной помо-
щи для пострадавших от наводнения районов. 

«Было поручение председателя правительства прорабо-
тать вопрос о формировании продуктовых посылок. В первую 
очередь необходима питьевая вода, крупы и овощи. Никто 
из руководителей предприятий не отказал в помощи, готовы 
в любое время доставить продукты к месту отправки. Мало 
того, откликнулись мясокомбинаты области, чтобы дополнить 
продуктовые наборы консервами», - пояснил Михаил Копы-
тов. 

По его словам, многие предприятия, чтобы обеспечить гу-

манитарную помощь, выходят на дополнительные рабочие 
смены. Так, сегодня свердловские журналисты стали свиде-
телями производства чистой питьевой воды на предприятии 
«Бест Ботлинг». Произведенная при СМИ вода будет отправ-
лена на Дальний Восток. 

Как сообщалось ранее, жители Свердловской области по-
могают пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. 

Кстати. После обращения свердловского губернатора Ев-
гения Куйвашева к государственным служащим чиновники 
перечислили пострадавшим жителям Дальнего Востока око-
ло 704 тысяч рублей. Это общая сумма их однодневных зара-
ботков, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МЧС по 
Свердловской области.

Также заместитель министра агропромышленного ком-
плекса Сергей Шарапов провел несколько встреч с предпри-
нимателями. Навстречу пошли три фирмы, торгующие мака-
ронами, и одна - картофелем.

Ирбитская ярмарка: первые итоги
В минувшие выходные Ирбит стал точкой притяжения 
на карте нашего региона: здесь в 11-й раз прошла Ир-
битская ярмарка, ставшая одним из самых ярких собы-
тийных туристических мероприятий этого лета.  Отме-
тим, что  в этом году  ярмарка  получила поддержку из 
областного бюджета. 

Вчера в Ирбите подводили первые итоги праздника. В 
этом году ярмарку  посетило около 25 тысяч человек, оборот 
составил более 30 млн. рублей. В ярмарке приняли  участие 
421 организация и 471 торговая точка (в 2012 году – 558 и 395  
соответственно).

Мед, рыба, варенье, текстиль, канцтовары, сельхозпродук-
ция и другие товары по демократичным ценам порадовали 
жителей Ирбита и соседних районов и деревень. Настоящего 
колорита добавили ремесленники – только из Екатеринбурга 
в Ирбит приехало 68 умельцев, представивших самые раз-

нообразные промыслы: от валенковаляния до производства 
сувенирных пряников. 

Впечатляющим стартом ярмарки стало возвращение го-
роду памятника Екатерине II, случившееся спустя 130 лет: 
новый монумент, отлитый из бронзы, – точная копия дорево-
люционного  памятника, построенного на средства горожан.  
Рядом, на одной площади, теперь находятся как памятник Ле-
нину, так и новый монумент Екатерине.

69 миллионов получим  
на капремонт водных объектов
Министерство природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области защитило в Федеральном агентстве 
водных ресурсов сразу четыре проекта по капремонту 
водных объектов, которые получат в 2014 году финан-
сирование из федерального бюджета. 

Проекты четырех свердловских муниципалитетов получат в 
2014 году из федерального бюджета 69 млн. рублей. Планиру-
ется, что в следующем году начнутся капитальные ремонты на 

Дружино-Бардымском гидроузле на реке Бардым (Артинский 
городской округ) и на  Акбашском гидроузле на реке Шарама 
(Михайловское МО). Кроме того, за счет федерального финан-
сирования будут продолжены работы на Красногвардейском ги-
дроузле на реке Ирбит в поселке Красногвардейский (Артемов-
ский ГО) и на реке Салда в районе города Верхняя Салда. Кро-
ме того, в настоящее время Свердловская область претендует 
на получение в 2014 году порядка 38 млн. рублей субвенций из 
федерального бюджета. На эти средства  планируется углубить 
русло реки Шайтанки в районе села Николо-Павловское (Гор-
ноуральский ГО) и разработать проект расчистки и углубления 
дна реки Межевая Утка в районе деревни Баронская (Нижний 
Тагил). Решение о выделении средств на реализацию этих про-
ектов будет принято в октябре 2013 года.

Метеорит будут поднимать 
специалисты из Екатеринбурга  
Метеорит со дна озера Чебаркуль за 1,6 миллиона ру-
блей поднимет фирма из Екатеринбурга.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе мини-
стерства по радиационной и экологической безопасности, 
определился победитель аукциона на выполнение подво-
дно-технических (водолазных) работ по подъему метеорита 
из озера Чебаркуль. В торгах приняли участие 3 организации 
из Челябинска, Новосибирска и Екатеринбурга. В итоге побе-
дила фирма из Екатеринбурга. Руководство компании пред-
ложило наименьшую цену контракта – 1,67 миллиона рублей. 
В течение 10 дней контракт с фирмой будет подписан, после 
чего начнутся работы. Сначала специалисты должны будут 
определить точные координаты расположения метеорита, по-
сле чего приступят к его подъему. 
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН, ИА «Новый регион».

Уральская панорама

После публикации «Как спасти город от растущих сва-
лок?» («ТР» №150 от 14 августа  2013 г.) наш корреспон-
дент встретилась с главным специалистом-экспертом 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе Нижний Тагил, При-
городном, Верхнесалдинском районах, городах Нижняя 
Салда, Кировград и Невьянском районе  Ларисой БЫ-
КОВОЙ. Она ответила на вопросы, касающиеся  выпол-
нения  санитарных правил по обращению с отходами 
производства и потребления, в том числе по содержа-
нию  мест сбора и утилизации твердых бытовых отхо-
дов (ТБО). 

�� о чем молчат река, земля и лес: продолжая тему

Остался бы незамеченным,  
да свидетели нашлись

-Проверки, органи-
зуемые нашим ве-
домством, - пояс-

нила Лариса Геннадьевна, -  
проводятся в соответствии 
с федеральным законом 
№294 от 26 декабря 2008 
года «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при  
осуществлении государ-
ственного контроля (надзо-
ра) и муниципального кон-
троля». Такие  проверки ве-
дутся по ежегодному плану, 
который согласуется с про-
куратурой и выставляется 
на сайте Генеральной про-
куратуры до 31 декабря те-
кущего года.  

Территориальный от-
дел Роспотребнадзора  при 
плановых проверках обяза-
тельно включает в перечень 
вопрос о контроле за обра-
щением с отходами произ-
водства и потребления на 
каждом объекте. Все  юри-
дические  лица  и индивиду-
альные предприниматели  
должны  иметь технический 
регламент (инструкцию, па-
спорт), в котором опреде-
лены правила сбора, хра-
нения, утилизации отходов 
в зависимости от класса их 
опасности. 

Мы в целом проверяем 
содержание территории на 
объекте, места сбора и вре-

менного хранения отходов 
– контейнерные площадки, 
специальные помещения и 
емкости  для ртутьсодер-
жащих люминесцентных и 
энергосберегающих ламп, 
наличие договоров со спе-
циализированными пред-
приятиями. При выявлении 
нарушений санитарного за-
конодательства применяют-
ся меры  административно-
го воздействия, выдаются 
предписания об устранении 
нарушений. 

- У некоторых частных 
предпринимателей на-
готове отговорка для ин-
спекторов: «Какие мы 
природопользователи? 
Отходов не образуем, 
влияния на окружающую 
среду не оказываем». Хи-
трят или заблуждаются? 

- Все предприятия, уч-
реждения, организации, ин-
дивидуальные предприни-
матели являются природо-
пользователями. При любой 
деятельности образуются 
отходы – бытовые, твердые, 
жидкие, пищевые, ртутьсо-
держащие, металлолом, ак-
кумуляторы, автопокрышки, 
распаковочная картонная и 
полиэтиленовая тара, ме-
дицинские и т. д.  А  наличие 
договоров у предприятий и 
учреждений  зависит от ви-
дов образующихся отходов. 

При проверках обяза-
тельно запрашиваем доку-
менты, подтверждающие 
вывоз   отходов к местам 
утилизации в соответствии 
с договорами. Такими до-
кументами могут быть акты 
приема или выполнения 
работ. Очень  важно, чтобы 
транспортировку отходов 
осуществляли специализи-
рованные организации. 

- Вы обязаны преду-
предить субъект о пред-
стоящей проверке?

- При  плановой провер-
ке Роспотребнадзором го-
товится распоряжение. По 
закону №294 юридическое 
л и ц о ,  и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель уведом-
ляются о ней не позднее, 
чем в течение трех рабо-
чих дней до ее начала. А так 
как информация о ежегод-
ном плане проверок, повто-
рюсь, появляется на сайте 
Генпрокуратуры до 31 дека-
бря, то юридические лица и 
индивидуальные предпри-
ниматели будут знать, кого 
из них включили в список 
проверяемых на 2014 год.  

- Если к плановым про-
веркам ИП могут подгото-
виться, то внеплановые, 
по логике, должны быть 
внезапными? Или я оши-
баюсь? 

- Основанием для вне-
плановых проверок  часто 
становятся обращения и за-
явления граждан, юридиче-
ских лиц, индивидуальных 
предпринимателей, инфор-
мация от органов местного 
самоуправления  о фактах 
неправильного обращения 
с отходами или неудовлет-
ворительного  состояния 
территории.  

Закон не предусматри-
вает внезапности: тоже по-
является распоряжение 
о проведении проверки, 
либо состоится админи-
стративное расследование 
с выходом на место, чтобы 
проконтролировать соблю-
дение санитарных требова-
ний. О внеплановой провер-
ке или административном 
расследовании юридиче-
ские лица и индивидуаль-
ные предприниматели уве-
домляются не менее чем за 
24 часа до ее начала. 

В данный момент зани-
маюсь материалами про-
верки в отношении садо-
водческого товарищества 
«Надежда». В Нижнетагиль-
скую межрайонную приро-
доохранную прокуратуру 
обратились жители наше-
го города с жалобой на то, 
что в этом саду  нарушают-
ся правила сбора отходов 
- вырыт котлован, куда они 
и сбрасываются.   Прокура-
тура направила это обраще-
ние в надзорный орган, то 
есть нам. За сутки мы вру-
чили  определение об адми-
нистративном расследова-
нии законному представи-
телю юридического лица 
- председателю правления 
сада. У ворот сада  мы уви-
дели  бункер для сбора от-
ходов. Вырытого котлована 
и мусорной свалки как та-
ковой  не обнаружили. Но 
при въезде  в сад я обрати-

ла внимание, что в сторону 
леса расположена площад-
ка земляного грунта разме-
ром около 50 квадратных 
метров. Возможно, на этом 
месте и находилась нераз-
решенная  свалка. 

Председатель предста-
вил договор на вывоз от-
ходов специализированной 
организацией, заключен-
ный с мая по октябрь. Мне 
показали  документы о том, 
что за май из сада вывезено 
восемь кубометров мусора 
(один бункер), за июнь – 
столько же, а за июль – 16 
кубов (два бункера). Могу 
допустить,  что, получив 
определение о предстоя-
щей проверке, члены прав-
ления собрали отходы в 
бункер и организовали вы-
воз. Котлован, возможно, и 
был, но к нашему приезду 
территорию привели в по-
рядок. Это говорит о том, 
что при поступлении к нам 
обращений  люди начина-
ют шевелиться. Понимают, 
что  за нарушение санитар-
ных правил могут быть при-
менены административные 
меры.  В  упомянутом слу-
чае на садоводческое това-
рищество «Надежда»  мог 
бы быть составлен прото-
кол и материалы дела были 
бы переданы в суд.  А он 
мог вынести постановле-
ние о наложении штрафа в 
размере 10 тысяч рублей на 
юридическое лицо. Прихо-
дится констатировать, что 
жалоба сыграла положи-
тельную роль, подтолкнув 
ответственных лиц к дей-
ствиям. Иначе свалка так и 
продолжала бы расти. 

- На что чаще всего жа-
луются жители много-
квартирных домов?

-  В основном на без-
образие вокруг контей-
нерных  площадок в жи-
лых кварталах. Предсто-
ит еще одно судебное за-
седание. Сейчас занима-
юсь как раз такой жалобой  
из Дзержинского района. 
Адрес контейнерной пло-
щадки (ее обслуживает УК 
«Райкомхоз-НТ») - улица 
Энтузиастов, 89,  91. Было 
проведено административ-
ное расследование. 

По санитарным  прави-
лам, мусор  следует вы-
возить ежедневно, а круп-
ногабаритные отходы (не-
годные холодильники, ди-
ваны, кресла, старые окон-
ные рамы и стекла) не реже, 
чем  раз в семь дней. Жите-
ли представили фотосним-
ки, демонстрирующие, в ка-
ком состоянии эта площад-
ка. Когда я приехала, мусор 
из  контейнеров  был выве-
зен, но сзади, на прилегаю-
щей к  стоянке территории,  
были свалены  ветки дере-
вьев, картонные коробки, 
мусор в мешках объемом 
около куба. По словам жи-
телей, утром, перед при-
ездом контролеров, работ-
ники УК подогнали машину 
и  сгрузили в нее отходы. 
А то, что не вошло в кузов, 
так и осталось лежать. Учи-
тывая, что прилегающая  к 
контейнерной площадке 
территория захламлена, я 

составила протокол об ад-
министративном  правона-
рушении. Материалы дела  
направлены в суд для реше-
ния вопроса о привлечении 
к административной ответ-
ственности и назначении 
наказания. 

Аналогичная жалоба ка-
сается полностью засы-
панной отходами площадки 
по адресу: проспект Дзер-
жинского, 69,  которую  об-
служивают несколько УК и 
ТСЖ. Мы запросили график 
уборки, а выдерживается ли 
он, проверим на месте.  

- Подобные случаи не 
безнадежны: виновных 
можно найти.  А как быть 
с лесами, где остается 
безобразие после пик-
ников, других развлека-
тельных мероприятий, 
куда недобросовестные 
работники коммерческих  
фирм вывозят строитель-
ные отходы?

- Действительно, нару-
шителей выявить трудно, 
а часто – невозможно. По-
этому, когда граждане об-
ращаются к нам, мы дела-
ем запрос в администра-
цию – либо нашего горо-
да, либо Горноуральского  
городского округа, чтобы 
узнать, кто отвечает за со-
держание этой террито-
рии и ликвидацию свалки. 
Если несанкционированная 
свалка обнаружена в горо-
де и неизвестно,  кто хозяин 
отходов, поступаем так же. 
Тут уж проверку приходится 
проводить в отношении ор-
ганов местного самоуправ-
ления. 

- Лариса Геннадьевна, 
как небезучастные люди 
могут  посодействовать 
вам в проведении таких 
расследований?  Запи-
сывать номера машин, 
выгружающих отходы в 
лесу, на обочинах дорог? 
Делать фотоснимки?

 - Это сложнее, чем кажет-
ся. Но помощь общественно-
сти трудно переоценить. Вот 
факт. В районе ВГОКа, где 
тянется лесополоса, отхо-
ды выгружал КамАЗ. Работ-
ники предприятия  взяли на 
заметку  номер машины, за-
держали водителя и вызвали 
полицейских. В акте написа-
ли, что гражданин из Николо-
Павловского выгрузил стро-
ительный мусор, оформили  
протокол осмотра, перечис-
лили свидетелей, указали 
дату, взяли объяснение с на-
рушителя и т.д. 

На основании этих мате-
риалов «о непосредствен-
ном обнаружении» я соста-
вила протокол об админи-
стративном правонаруше-
нии. Виновного подвергли 
штрафу. 

Подобные факты должны 
быть четко зафиксированы. 
Нужно указать участок раз-
мещения отходов, их вид, 
количество, кто нарушитель, 
дату и время  совершения 
нарушения, чтобы по мате-
риалам можно было соста-
вить протокол и привлечь 
гражданина к администра-
тивной ответственности. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Опыт дороже наград

�� лучший по профессии

Антон Монт выполняет практическое задание. 

Работники химической отрасли включи-
лись в борьбу за звание лучшего по про-
фессии. На базе Уральского завода РТИ 
прошел областной этап конкурса профес-
сионального мастерства «Славим челове-
ка труда!»  в номинации «Прессовщик», 
сообщили в пресс-службе Уралхимпласта.   

Тагильское предприятие представляли 
прессовщики изделий из пластмасс Антон 
Монт и две Татьяны -  Чистякова и Сороки-
на. Состязания проходили в два тура: сна-
чала конкурсанты демонстрировали теоре-
тические знания, а затем выполняли прак-
тическое задание – изготавливали уплотни-
тельные кольца на многоярусных прессах в 

двухуровневых пресс-формах.
К сожалению, войти в число призеров на-

шим землякам не удалось, и на то есть до-
вольно веская причина.

– В прессовании методом вулканизации 
резины наши работники попробовали себя 
впервые. Для них это совершенно новая тех-
нология. Однако сработали без брака, все 
изделия прошли контроль ОТК. Победа и уча-
стие – это хорошо, но опыт – он дороже! – 
прокомментировал результаты руководитель 
номинантов начальник цеха по производству 
спецпродукции ОАО «Уралхимпласт» Алексей 
Перевалов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ УХП.

Администрация города Нижний Тагил 
приглашает жителей города

посетить комплексную выставку-ярмарку 
«ГОРОДСКОЙ ДЕНЬ САДОВОДОВ»,

которая состоится 28-30 августа  

на площади у КДК «Современник»
На ярмарке вам будут предложены сельскохозяйственная продукция, се-

мена, посадочный материал, удобрения, садовый инструмент, продукты 
питания от товаропроизводителей.

Приглашаем принять участие в работе ярмарки садоводов, крестьянско-
фермерские хозяйства для продажи излишков сельскохозяйственной про-
дукции. 

Режим работы ярмарки – с 10 до 18 часов.
Приглашаем всех за покупками 

Вниманию работодателей  
и председателей профсоюзных организаций  

МО «Город Нижний Тагил» и Горноуральского городского округа!
Постановлением правительства Свердловской области от 3.10.2012 года №1100-ПП 

утвержден порядок уведомительной регистрации соглашений о социальном партнер-
стве и коллективных договоров в Свердловской области и контроля за их выполнением, 
в соответствии с которым уведомительная регистрация коллективных договоров осу-
ществляется в государственном казенном учреждении службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнетагильский центр занятости».

 За информацией обращаться по адресу:  
ул. Газетная, 45а, каб. 207, тел.: 25-77-00
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Действуют цены II полугодия 2013 года
Спешите подписаться!

«Русское лото»
Результаты 985-го тиража от 25 августа 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 786-го тиража от 24 августа 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 675-го тиража от 25 августа 2013 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Отсрочка от пенсии
Эксперты по пенсионной рефор-

ме предлагают вернуться к вопросу 
о повышении пенсионного возрас-
та в России и с начала 2020-х годов 
ежегодно увеличивать его на три 
или шесть месяцев, чтобы в итоге 
довести до 58 лет для женщин и до 
63 лет для мужчин. Об этом сооб-
щил РИА «Новости» замдиректора 
Института социального анализа и 
прогнозирования Российской ака-
демии народного хозяйства и гос-
службы при президенте РФ (РАН-
ХиГС) Юрий Горлин, который воз-
главляет группу экспертов, подго-
товивших для Минфина предложе-
ния по повышению эффективности 
бюджетных расходов в пенсионной 
системе. Сейчас мужчины выходят 
на пенсию в 60 лет, а женщины — в 
55 лет. По его словам, повышение 
не должно быть одномоментным. 
Это должен быть постепенный про-
цесс: по три месяца или по полго-

да в год он будет потихонечку по-
вышаться, чтобы выйти на 63 года 
для мужчин и 58 лет — для женщин. 
Таким образом, пенсионный воз-
раст может вырасти на три года в 
течение шести лет (если увеличи-
вать его на полгода в год) или в те-
чение 12 лет (если повышать по три 
месяца в год). Однако эксперт ого-
ворился, что повышение пенсион-
ного возраста сейчас не основной 
вопрос пенсионной реформы.*

Действия государства по от-
ношению к нынешним и будущим 
пенсионерам эксперты оценива-
ют по-разному. Ставка по депо-
зитам ничтожно мала и не отвеча-
ет интересам пожилых вкладчи-
ков. На помощь приходит выгод-
ная альтернатива – вексельная  
сберегательная программа  
«НАСЛЕДИЕ». Вексель – это цен-
ная бумага с фиксированной до-
ходностью, выплата процентов по 

которой регулируется законода-
тельством. Доходность по данно-
му виду вложения составляет до 
26% годовых**, что позволяет не 
только сохранить свои деньги, но 
и получить неплохие проценты. 
Специалисты советуют вклады-
вать деньги на срок более 9 ме-
сяцев, так как только в этом слу-
чае вложения смогут «отработать» 
высокий процент. Получить более 
подробную информацию можно 
в офисе ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие» по адре-
су: ул. Газетная, д. 77а, оф. 212, 
телефоны: 8(343)361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр 
обслуживания клиентов по но-
меру: 8-800-333-14-06  (зво-
нок бесплатный), а также на сайте  
www.gkifk.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 59, 74, 49, 54, 64, 70, 41, 12 3 30.000

2

27, 71, 67, 16, 89, 31, 11, 22, 56,  1, 
44, 32, 83, 63, 10,  6, 86,  3, 15, 75, 
13, 37, 14, 34, 76, 36, 90, 58, 87, 40,  
4, 17, 77, 20, 33 2

90.000
№ 00168495
Костром. обл.
№ 00262248
Саратов. обл.

3
21, 42, 23, 57, 69, 50, 18, 52, 78,  9,  
7, 62, 82,  5, 24, 55, 65, 80, 66 1

2.000.000
квартира
№ 00738149 
С-Петербург

4 85 2 100.000
5 73 2 100.000
6 81 3 100.000
7 30 5 100.000
8 43 6 1.000
9 46 11 502
10 29 14 300
11 26 28 200
12 72 35 161
13 2 66 135
14 38 128 111
15 47 198 103
16 19 235 97
17 79 394 96
18 84 609 94
19 45 986 92
20 25 1621 90
21 51 2550 89
22 48 3810 88
23 8 6011 87
24 39 9941 86
25 61 17519 84
26 60 25387 83
27 88 32587 82
В призовой фонд  Джекпота 370.000

Невыпавшие числа:  28, 35, 53, 68.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет,  то Ваш би-

лет выиграл!

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
58, 18, 71, 40, 17, 48, 
78, 28 2

25.000 руб.
№ 00942479  г. Москва
№ 01225066  г. Москва

2

46, 68, 6, 89, 23, 29, 27, 84, 
25, 24, 15, 82, 11, 9, 73, 16, 
19, 79, 88, 85, 30, 47, 51, 
12, 83, 22, 66, 65, 45, 69, 
76, 55, 36, 21, 4, 38 3

33.500 руб.
№ 00250621 г. Иркутск
№ 00548548 г. Тюмень
№ 00569983 г. Уфа

3

7, 44, 53, 43, 20, 64, 80, 54, 
60, 81, 75, 10, 39, 41, 37, 
34, 35, 14, 61, 26, 87, 72 1

7.000.000,50 руб.
№ 01115773
г. Иваново

4 63 4 3.000 руб.
5 56 6 1.000 руб.
6 42 7 748 руб.
7 33 14 567 руб.
8 13 20 438 руб.
9 57 53 345 руб.
10 70 73 275 руб.
11 59 138 223 руб.
12 86 193 183 руб.
13 62 302 153 руб.
14 32 528 131 руб.
15 5 1.617 114 руб.
16 3 2.662 100 руб.
17 2 3.939 89 руб.
18 31 4.921 80 руб.
19 67 7.494 79 руб.
20 8 13.125 78 руб.
21 74 20.390 64 руб.
22 49 28.092 63 руб.
23 1 42.085 62 руб.
Всего: 125.669 15.904.852,50 руб.
В джекпот  отчислено: 837.097,50 руб.
Невыпавшие шары:     50, 52, 77, 90

Выпавшие номера шаров:
42 51 78 09 34 84 89 88 60 90 10 06 20 39 27 75 62 59 79 46 15 67 47 63 
05 44 50 85 57 52 03 81 23 43 28 41 22 87 74
Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 11 хода)

1 27 235 руб.
  Выиграл билет серии 675: №0067958 
г.Самара.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 300 000 руб.
 Выиграл билет серии 675: №0089108  
г.Уфа.

Категория 3: 14 совпадений 5 10 894 руб.
Категория 4: 13 совпадений 64 852 руб.
Категория 5: 12 совпадений 495 138 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
33,34,58,89,69,57,20,48,38,40

4 470 50 руб.
Категория 6:
Дополнительный розыгрыш
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
3

4 469 30 руб.
Дополнительно разыграно
 Выигрыш в размере 100 000  рублей  выиграл билет серии 675: 
№0021275 г.Москва.
Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграл билет серии 675: 
№0002909 г.Ставрополь.
 Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 675: 
№0046169 г.Кострома
ВСЕГО: 9 508 1 462 113 руб.

Тираж 619  20.08.2013: 31, 7, 21, 24, 23, 8.  
Тираж 620  22.08.2013: 24,14, 28, 44, 39,12. 
Тираж 621  24.08.2013: 40, 44, 29, 3, 9, 41. 

«За последние несколько лет мы привыкли к тому, что 
в качестве новогоднего сувенира нам на работе дарят 
настольный перекидной ежедневник «Тагильский ка-
лендарь», который выпускает фирма «Полиграфист».  В 
нем всегда много интересной и полезной информации, 
указаны государственные и профессиональные праздни-
ки. Подскажите, пожалуйста, какой теме будет посвящен 
календарь на 2014 год?»

(Звонок в редакцию)

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

�� вопрос-ответ

Календарь расскажет  
о местных предприятиях

старым знакомым.  Профко-
мы, лучше других знающие 
все о жизни своих предпри-
ятий, с интересом отнеслись 
к нашей инициативе. Воз-
можно, свою роль сыграл и 
тот  факт, что этот календарь 
не носит коммерческой на-
правленности, кроме того, 
здесь  отражены  все значи-
мые российские професси-
ональные праздники, в пер-
вую очередь, посвященные 
людям труда. 

Мы продолжаем сотруд-
ничество с музеями, с город-
ским историческим архивом. 
Особо благодарны заведую-

щей отделом информации 
музея-заповедника «Горно-
заводской Урал» Ольге Ха-
ляевой, которую считаем 
экспертом по истории Ниж-
него Тагила. В «Тагильском 
календаре - 2014» будут но-
вые статьи о рабочем со-
словии Тагила,  неожидан-
ные для многих сведения о 
рождении и становлении на-
шего города. Уверен, новый 
проект  станет одним из эле-
ментов возрождения уважи-
тельного отношения к  нашей 
истории. 

Подготовила  
Л. МОЛЧАНОВА.

он стал  постоянным атрибу-
том рабочего стола  многих 
руководителей и специали-
стов нашего города. А ка-
лендарь 2014 года будет по-
священ предприятиям и ор-
ганизациям Нижнего Тагила, 
значимым датам и юбилеям. 

- Обсуждение информа-
ционной составляющей ка-
лендаря мы начали еще в 
июле, - пояснил директор 
ООО «Полиграфист - НТ» 
Александр Захаров. – «Поли-
графист» работает  в Нижнем 
Тагиле уже 25 лет и успел за-
рекомендовать себя, не хочу 
употреблять избитое – на-
дежным партнером, скажу - 

Фирма ООО «Полигра-
фист – НТ» выпускает   на-
стольный перекидной ка-
лендарь-ежедневник уже 
шестой год, и за это  время 

�� суд

Воровал сигареты из магазинов

�� сегодня – День российского кино

Вечеринка, подарки, любимые фильмы
Сегодня свой профессиональный 
праздник отмечают сотрудники  трех 
тагильских кинотеатров. И, конечно, 
по доброй традиции, они подгото-
вили приятные сюрпризы для всех 
поклонников российского кино.

Например, в кинотеатре «Родина» 
запланирована киновечеринка в 
баре, а всех, кто в этот день ку-

пит билеты на киносеанс,  ожидают по-
дарки. В развлекательном центре «Рос-
сия» тоже будут раздавать призы и для 
знатоков мирового и отечественного 
кинематографа проведут конкурс «25-й 
кадр». Кстати, оба учреждения культу-
ры недавно отметили свои юбилеи, во 
время которых  предложили зрителям 
именно российские премьеры: «Роди-
на» показала фильм «Гагарин. Первый в 
космосе», а «Россия»  - картину «Леген-
да №17». 

В «Красногвардейце»  всех  поклон-
ников российского кино  ждут снача-
ла в четверг, 29 августа,  на заседание 
клуба «Киногурман»: тагильчане уви-
дят фильм Михаила Калика «Любить». 
Напомним, что картина была сня-
та в 1968 году, роли в ней исполняли 
Игорь Кваша, Екатерина Васильева, 
Алиса Фрейндлих, Андрей Миронов, 
Сергей Гурзо, Светлана Светличная, 
а еще здесь есть документальные ка-
дры с размышлениями о том, что та-
кое любовь. 12 сентября  начнется де-

монстрация нового фильма Алексея 
Федорченко «Небесные жены луговых 
мари»: картина о женщинах, быте, тра-
дициях марийского народа уже приня-
ла участие в Римском кинофестива-
ле и «Кинотавре». А с 1 по 5 октября 
в «Красногвардейце» пройдет откры-
тый фестиваль документального кино 
«Россия». 

Не пропустите! 
Людмила  ПОГОДИНА.

Кадр из фильма «Легенда №17».

Отделением дознания отдела полиции №21 в Пригород-
ный районный суд направлено уголовное дело в отно-
шении 37-летнего тагильчанина, совершавшего кражи 
из магазинов. 

Мужчина совершал пре-
ступления одним и тем же 
способом, «специализиру-
ясь» на кражах сигарет. При-
ходя в магазины, он просил 
продавцов продать ему си-
гареты разных марок в боль-
шом количестве. Весь товар 
укладывал в пакет, а затем, 
как бы вспоминая, просил 
еще что-нибудь из продук-
тов. Пока продавец отвлека-
лась, злоумышленник пере-
кладывал часть сигарет из 
пакета в карманы одежды. 
А затем, ссылаясь на то, что 
забыл деньги в машине, вы-
ходил на улицу и скрывался 
с места совершения престу-
пления. 

По словам исполняющей 
обязанности начальника от-
деления дознания ОП №21 
майора полиции Марии 
Смагиной, ранее  мужчина 
уже был судим за аналогич-
ные преступления. Освобо-
дившись из мест лишения 
свободы в середине 2012 
года, он на некоторое время  

уехал в Невьянск, но на путь 
исправления становиться 
не захотел. Уже в   сентябре 
2012 года, совершив кражу, 
вернулся обратно в Тагил, 
скрываясь от правосудия. В 
ноябре мужчина совершил 
очередную кражу на терри-
тории Пригородного райо-
на. Его задержали «по горя-
чим следам», он сознался в 
совершении преступления. 
Находясь под подпиской о 
невыезде, вновь начал скры-
ваться от сотрудников поли-
ции.

Тагильчанин нигде не ра-
ботал и, чтобы раздобыть не-
много денег на личные нуж-
ды, отправлялся на очеред-
ное преступление. 

Сотрудниками полиции 
Межмуниципального отде-
ла МВД России «Верхнесал-
динский» он был задержан за 
совершение четырех краж из 
местных торговых точек. На 
этот раз подозреваемому 
было предъявлено обвине-
ние и судом города Верхней 

Салды в январе 2013 года 
назначено наказание в виде 
одного года шести месяцев 
лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной 
колонии строгого режима. 
Осужденный был помещен 
в СИЗО №3 Нижнего Тагила, 
где с ним продолжили рабо-
ту правоохранители Нижнего 
Тагила.

Все доказательства по со-
вершенным преступлениям 
на территории Пригородно-
го района собраны, уголов-
ное дело направлено в суд. 
За совершение краж мужчи-
не грозит до двух лет лише-
ния свободы.

С о т р у д н и к и  п о л и ц и и 
предупреждают работников 
торговли быть предельно 
внимательными с посетите-
лями, так как в магазины мо-
гут прийти не только добро-
совестные покупатели, но и 
злоумышленники, для кото-
рых обман продавцов - оче-
редной способ легкой нажи-
вы. 

Юлия КОВЯЗИНА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ 

по Свердловской  
области, г. Нижний Тагил. 

�� происшествия

Взрывчатку в «Волге» не нашли
В пятницу, в половине десятого утра, в де-
журной части отдела полиции №16 раздался 
звонок: гражданин сообщил о том, что возле 
дома №105 по улице Газетной стоит автомо-
биль «Волга», которая, предположительно, 
заминирована.

Тут же по указанному адресу были направле-
ны сотрудники отдела полиции №16 и МЧС, спа-
сатели, бригады скорой медицинской помощи, 
аварийная служба Горгаза. То место, где стоял 
подозрительный автомобиль, правоохранителя-
ми было оцеплено. Автомобиль тщательно про-

верен кинологами, а также сотрудниками инже-
нерно-технического отдела ОМОН. Выяснилось, 
что данный автомобиль никакой опасности не 
представляет и никакой угрозы не несет.

По словам заместителя начальника отдела по-
лиции №16 Олега Салобаева, по факту данного 
сообщения проводится проверка, по результа-
там которой будет принято дальнейшее процес-
суальное решение за заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма.

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

г. Нижний Тагил. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

Случайно застрелил жену друга
Трагедия случилась вечером 26 августа недалеко от села 
Кирга Ирбитского района. 

Супруги с другом семьи отправились на охоту. Женщина 
собирала ягоды и случайно получила пулю в голову из ружья 
товарища, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе след-
ственного управления СКР по Свердловской области.

 «Мужчина отошел от озера и через кусты вышел на при-
легающую поляну. Там он стал снимать с плеча двуствольное 
ружье ИЖ-27ЕМ. В это время ружье выстрелило, и пуля уго-
дила прямо в голову 25-летней супруге товарища, которая 
собирала ягоды неподалеку. От полученного огнестрельного 
ранения женщина погибла на месте», - рассказали  в пресс-
службе ведомства.

Выяснилось, что оружие не было поставлено на предохра-
нитель.



ЦСКА поднялся на первое место чемпио-
ната России по футболу, обыграв «Томь» 
на выезде. Встреча закончилась со счетом 
1:2, сообщается на сайте Российской фут-
больной премьер-лиги.

Таким образом ЦСКА набрал 14 очков в 
шести играх. На втором месте идет «Ростов» 
с 13 очками по результатам пяти матчей.

Также 24 августа состоялась встреча пи-
терского «Зенита» и московского «Динамо». 
Игра, проходившая в Химках, закончилась со 
счетом 1:1. 

Екатеринбургский «Урал» проиграл вече-
ром 25 августа краснодарскому клубу «Ку-
бань» . Как сообщается на официальном сай-
те чемпионата, встреча окончилась со счетом 
3:2 в пользу хозяев.

По итогам встречи «Кубань» оказалась на 
шестом месте в турнирной таблице, а «Урал» 
— на тринадцатом. По результатам шести 
игр краснодарская команда заработала де-
вять очков, в то время как екатеринбургская 
— пять. Ранее состоялся также матч между 
казанским «Рубином» и самарскими «Кры-
льями Советов», который окончился ничьей 
со счетом 1:1.

* * *
Лондонский «Челси» договорился с 
«Анжи» о переходе двух самых дорого-
стоящих футболистов махачкалинского 
клуба — бразильца Виллиана и каме-
рунца Самюэля Это’О. Об этом 25 августа 
написало The Daily Telegraph.

Это’О, по данным The Daily Telegraph, мо-
жет обойтись «Челси» всего в два миллиона 
фунтов (примерно 2,3 миллиона евро), так 
как покупка камерунца станет частью более 
крупной сделки по Виллиану (за него «Челси» 
должен заплатить около 30 миллионов евро). 

Кстати. Виллиан и Это’О обошлись «Анжи» 
дороже всех прочих звездных приобретений 
— они стоили 30 и 22 миллиона евро соот-
ветственно. Вдобавок к этому они получают в 
Махачкале высокие зарплаты — по неофици-
альным данным, Это’О в «Анжи» платят около 
20 миллионов евро в год.

* * *
Двукратный призер Олимпийских игр, 
чемпион мира по хоккею Алексей Яшин 
заявил, что будет работать в штабе муж-
ской олимпийской сборной России. 

Как сообщает сайт издания «Спорт-
экспресс», Яшин объявил о новом месте ра-
боты в Сочи, куда он прилетел на сбор коман-
ды. 

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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27 августа
 День российского кино 
1919 Правительство Советской России (Совнарком) приняло декрет о 

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

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

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

2000 В Москве на Останкинской телебашне начался сильный пожар.
Родились:
1878 Петр Врангель, один из руководителей белого движения.  
1898 Фаина Раневская, великая актриса.
1910 Мать Тереза (Агнес Гонджа Бояджиу), католическая монахиня, ос-

новательница Ордена милосердия, монашеской конгрегации, занимающей-
ся служением бедным и больным.

1941 Богдан Ступка,  российский и украинский актер театра и кино.  

27 августа. Восход Солнца 6.48. Заход 21.14. Долгота дня 14.26.22-й 
лунный день. Ночью +6, днем +11…+13 градусов, малооблачно, небольшой 
дождь. Атм. давление 744 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

28 августа. Восход Солнца 6.50. Заход 21.11. Долгота дня 14.21.23-й 
лунный день. Ночью +5, днем +11…+13 градусов, малооблачно, без осадков. 
Атм. давление 746 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные возмущения.

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

�� вопрос-ответ

Продажу спиртного  
за наличные  
могут запретить
 В России продажа спиртного за наличные деньги 
в скором времени может быть запрещена. Та-
кой способ борьбы с алкогольной зависимостью 
предложили в Госдуме, пишут «Известия».

С о о т в е т с т в у ю -
щий законопроект 
подготовил зампред 
комитета по энер-
гетике, депутат от 
«Справедливой Рос-
сии» Олег Михеев. 
По словам депутата, 
разрешение приоб-
ретать алкогольную 

продукцию только по банковским картам позволит 
лучше контролировать рынок и ограничить продажу 
напитков несовершеннолетним. 

По мнению автора законопроекта, переход к без-
наличному расчету в розничной торговле спиртным 
позволит исключить продажу алкоголя в небольших 
магазинах и палатках шаговой доступности, где чаще 
всего нарушается запрет на продажу алкоголя в ноч-
ное время и велик риск продажи некачественного кон-
трафакта.

Кроме того, покупать алкоголь не смогут несовер-
шеннолетние и маргиналы, перебивающиеся случай-
ными заработками, которые составляют главную груп-
пу социального риска. Наконец, при расчете картами 
потеряет смысл кража денег на выпивку, а также вы-
могательство пенсий у стариков их спивающимися 
родственниками.

Автор законопроекта не видит сложностей с вне-
дрением новой системы, поскольку «банковские кар-
ты используются почти повсеместно для начисления 
зарплат и пенсий».

Однако введение подобного запрета может вы-
звать определенные трудности. Как отметил в беседе 
с корреспондентом издания представитель Федераль-
ной антимонопольной службы, большинство населе-
ния пока не готово к полному переходу на банковские 
карты.

«У Минфина был план перевести на банковские кар-
ты все расчеты в стране на сумму больше 100 тыс. ру-
блей. Пока даже это оказалось невозможным. Что го-
ворить о рынке алкоголя?» - отметил чиновник.

На возможные трудности воплощения идеи эсера 
в жизнь указал и председатель - глава комитета ГД 
по экономической политике и предпринимательству 
Игорь Руденский. По его мнению, предложение эсе-
ра будет трудно реализовать в сельской местности.

«На селе, в маленьких городах могут быть неболь-
шие проблемы. И поэтому вопрос нужно тщательно 
изучить. Возможно, стоит это сделать сначала в круп-
ных торговых сетях. Но очень позитивный момент в 
том, что несовершеннолетние не смогут покупать ал-
коголь, рынок будет более прозрачным, мы будем по-
нимать, сколько реализуем легальной продукции», - 
отметил И. Руденский, сообщает РБК.

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Махугоу. Элара. Сука. 
Ишак. Пест. Неон. Апиа. Сакура. Сап. Трубадур. Итиль. Ло-
пата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Апаш. Пси. Азиат. Урюк. Апи. Смерть. 
Ушу. Консул. Эра. Або. Пикап. Алле. Уда. Спрут. Агат. Ара. 

«Внимание, внимание! Пожарная тревога! Произошло 
возгорание в корпусе 3 «Б». 

�� каникулы

«Пожар» в «Звездном» 

Именно так в загород-
ном лагере «Звезд-
ный» начался День 

безопасности, который про-
шел под девизом «Сохрани 
жизнь себе и помоги тем, кто 
рядом». Достоверности про-
исходящему добавил звук 
сирены пожарной машины, 
прибывшей специально для 
участия в этом мероприятии 
из пожарной части, распо-
ложенной в Николо-Павлов-
ском. 

Отряды, «эвакуирован-
ные» из корпусов, выстро-
ились на линейке. Кто-то 
из малышей воспринял все 
всерьез и вышел на постро-

ение с рюкзаками и сумка-
ми.

Начальник лагеря Людми-
ла Ивакина призналась: во-
жатые и воспитатели были 
предупреждены о предстоя-
щем «пожаре», чтобы в слу-
чае необходимости успоко-
ить малышей, которые мог-
ли испугаться и заплакать. 
Такие случаи уже бывали.

На радость детворе, подъ-
ехавшая пожарная машина 
развернулась у корпуса 3 
«Б». Пожарный Сергей Абра-
мов ловко подсоединил ру-
кав и пустил струю в воздух, 
имитируя тушение огня на 
верхнем этаже. «Огонь» был 

уничтожен за считанные се-
кунды под громкие аплодис-
менты обитателей «Звезд-
ного». 

А потом началась эста-
фета, во время которой от-
ряды должны были пройти 
несколько «станций» и от-
ветить на вопросы. Причем 
они касались не только по-
жарной безопасности. В ла-
герь приехали лесник Иван 
Китяров, инспектор по делам 
несовершеннолетних отдела 
полиции № 16 Регина Мака-
рова, инспектор отделения 
надзорной деятельности 
Главного Управления МЧС 
России Горнозаводского го-
родского округа Сергей Ша-
дрин. 

Как-то так само собой по-

лучилось, что ребята не толь-
ко отвечали на вопросы, но и 
много спрашивали: интере-
совались условиями «комен-
дантского часа», вопросами 
личной безопасности. По 
словам представительницы 
полиции, пробелов в право-
вых знаниях у подростков до-
статочно много, но все они 
знают, как вести себя при 
опасности или если в отно-
шении них совершается пре-
ступление. 

У  м у ж с к о й  п о л о в и н ы 
«Звездного» наибольший 
интерес вызвало надевание 
на время полного комплек-
та пожарной формы. Хотя, 
надо отдать должное, про-
бовали это сделать и дев-
чонки. 

Видя, какое желание при-
мерить костюм пожарного 
горит в глазах семилетнего 
Виталика Лежнина, «коман-
дующий» костюмами Сергей 
Шадрин, узнав, что Виталик 
занимается танцами, пообе-
щал разрешить примерить 
костюм в обмен на танец. 
Так старательно «лезгинку» 
Виталик, наверное, еще не 
танцевал…

Буквально засыпали во-
просами ребята пожарного 
Сергея Абрамова, который 
показал устройство и осна-
щение пожарного автомо-
биля. На вопрос, как присо-
единяется к машине шланг, 
школьники услышали, что 
«шланги подсоединяются к 
стиральной машине, а в по-

жарной машине используют-
ся рукава». 

А «на посошок» вожатый 
одного из отрядов надел по-
жарный костюм, лесник Иван 
Михайлович выдал ему ран-
цевый огнетушитель, и под 
громкие крики и аплодис-
менты был потушен специ-
ально разведенный на спор-
тивном поле костер. 

По словам Людмилы Ива-
киной, такие мероприятия 
очень интересны и полезны 
для ребят, ведь знания, по-
лученные от общения со спе-
циалистами, могут им приго-
диться в любой экстремаль-
ной ситуации.

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Пожарный Сергей Абрамов. Виталик Лежнин.   

№ команда И В Н П мячи О
1 «Металлург» (Аша) 5 4 1 0 10-2 13
2 «Тобол» (Тобольск) 5 3 1 1 10-4 10
3 ФК Магнитогорск 5 3 0 2 8-5 9
4 «Уфа-2» 6 2 2 2 16-7 8
5 «Шахтер» (Коркино) 4 2 2 0 5-2 8
6 «Уралец-НТ» (Нижний Тагил) 6 2 1 3 12-13 7
7 «Тобол» (Курган) 5 2 1 2 3-5 7
8 «Смена» (Екатеринбург) 4 1 2 1 6-5 5
9 «Амкар-юниор» (Пермь) 4 0 0 4 3-12 0
10 «Тюмень-Д» 4 0 0 4 2-20 0

�� футбол

За награды борется «Спутник»
«Уралец-НТ» в рамках очередного тура чемпионата 
России (третья лига, зона «Урал – Западная Сибирь») 
сыграл вничью со «Сменой» из Екатеринбурга – 1:1.

 Следующий матч тагильчане проведут на своем поле  
1 сентября, соперник – «Шахтер» из Коркино. Это заключи-
тельная домашняя встреча сезона, футболисты наверняка 
постараются порадовать своих болельщиков и улучшить тур-
нирное положение. 

Дубль «Уральца-НТ» в чемпионате Свердловской области 
(первая группа) уступил другому коллективу из областного 
центра – «Эльмашу» (0:7). Во второй группе «Спутник» по-
бедил «Изумруд» из поселка Малышева – 1:0, единственный 
гол забил Евгений Неустроев. Наша команда сохранила пятое 
место в турнирной таблице, однако отставание от второй по-
зиции сократилось до одного очка. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Платежки запоздали  
по вине курьеров
«Через несколько дней наступит крайний 
срок внесения платы за стационарный 
телефон, а мы так и не получили пла-
тежки. С чем связана такая задержка? 
Опасаемся, что не по своей воле попадем 
в категорию должников и телефоны нам 
отключат». 

(Валентина Трофимовна Винокурова)

- Доставкой счетов до абонентов занима-
ется курьерская компания, с которой Росте-
леком работает по договору, - пояснили в 
пресс-службе екатеринбургского филиала. 
- Мы обязательно учтем данный инцидент 
при расчете с подрядчиком. 

К сожалению, это не первый случай, ког-
да курьерская служба нарушает сроки до-
ставки. Чтобы обезопасить себя от форс-
мажорных обстоятельств и «человеческо-
го фактора», можно заранее узнать сумму 

счета двумя способами.
 Позвонив по телефону: 8-800-300-18-06, 

необходимо в тональном режиме набрать 
свой номер в формате «7 - код города - но-
мер телефона – решетка», и автоинформа-
тор сообщит сумму задолженности. Звонок 
бесплатный. 

 Второй вариант - для интернет-поль-
зователей. В «Личном кабинете» абонента 
(https://kabinet.rt.ru/) либо по заявлению в 
центре услуг связи можно перейти на элек-
тронную форму счета. Рассылка на электрон-
ную почту абонентов производится с 5-го по 
7-е число месяца – раньше, чем печатается 
бумажный вариант. Счет доставляется как 
обычное электронное письмо в формате pdf. 
Бумажный и электронный счета являются аб-
солютно равнозначными документами и по 
оформлению не различаются. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

Собака-донор спасла жизнь коту
 В Новой Зеландии соба-
ка-донор помогла спасти 
жизнь рыжему коту Рори, 
пишет The New Zealand 
Helard. 

За такой необычной помо-
щью к собаке было решено 
обратиться, так как все ла-
боратории, в которых можно 
было найти донорскую ко-
шачью кровь, в день, когда 
животное заболело и нужда-
лось в экстренной помощи, 
были закрыты.

По словам хозяйки кота, 
Ким Эдвардс, Рори был в тя-
желом состоянии и мог уме-
реть в любой момент (пред-
положительно, кот отравился 
крысиным ядом), и ей пред-
ложили два варианта спасе-
ния: взять кровь либо другой 
кошки, либо собаки. Ким по-
звонила подруге, владелице 

черного лабрадора по кличке 
Маси, и договорилась с ней 
о донорстве. Собака «по-
жертвовала» 120 миллили-
тров крови, и через несколь-
ко часов Рори стал заметно 

лучше себя чувствовать.
Сейчас Рори чувствует 

себя хорошо. Он идет на по-
правку и ведет себя как са-
мый обычный здоровый кот.

Лента.Ру.

�� анекдоты

- А в Америке хорошо?
- Везде хорошо, где нас нет.
- Выходит, с каждым годом в Америке все хуже и хуже?..


