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от браконьеров?

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org,  www.нижнийтагил.рф

• Число пострадавших -  
102 тысячи 

Число пострадавших от катастрофического па-
водка на Дальнем Востоке достигло 102 тысяч 
человек. 

В пресс-службе дальневосточного полпредства 
сообщают, что в этом списке - более 19 тысяч детей. 
Под водой оказались 11 тысяч жилых домов, повреж-
дены 570 социально значимых объектов. Необходимо 
срочно строить три тысячи жилых домов взамен не 
подлежащих восстановлению.

• Обама сомневается
Президент США Барак Обама заявил, что вмеша-
тельство в гражданскую войну не спасет поло-
жение в Сирии, хотя окончательного решения о 
начале военной операции в этой стране он еще 
не принял.

 По словам американского президента, правитель-
ство США пришло к выводу, что за химической атакой 
в пригороде Дамаска стоит режим сирийского пре-
зидента Башара Асада. Никаких доказательств этой 
версии Обама не привел, но указал, что сирийские 
повстанцы едва ли располагают химическим оружием 
и средствами его доставки.
КСТАТИ. В связи с кризисом в Сирии цены на нефть могут 
возрасти до 150 долл./барр. С таким прогнозом выступили 
вчера французские аналитики.

• Сечин нарастил свою долю  
в «Роснефти» 

Президент «Роснефти» Игорь Сечин увеличил 
свою долю в компании с 0,0075 до 0,0849 про-
цента. 

Таким образом, доля Сечина в капитале организа-
ции выросла примерно в 11 раз. Исходя из рыночной 
цены акций компании, стоимость вновь приобретен-
ного пакета оценивается почти в два миллиарда ру-
блей.

• Стольный град сибирский 
Мэр Владивостока Игорь Пушкарев предложил 
перенести столицу России из Москвы на восток. 
Об этом он заявил вечером в интервью на радио 
«Эхо Москвы».

По мнению градоначальника, перенос столицы 
поможет решить экономические проблемы восточ-
ной части страны, а также территориальные споры. 
Кроме того, Пушкарев сослался на статистические 
исследования, якобы демонстрирующие более вы-
сокую скорость развития у стран, столицы которых 
расположены в восточной части. Конкретного места 
для гипотетической столицы глава Владивостока не 
предложил. Идею перенести столицу Россию на вос-
ток высказывали ранее и другие политики. С крити-
кой переноса столицы выступил в 2012 году Сергей 
Собянин, занимавший на тот момент пост мэра Мо-
сквы. По его мнению, такое решение снизило бы при-
ток инвестиций и занятость населения и стало бы «ка-
тастрофой» для жителей Москвы и Московской об-
ласти.

• Фельдшеров посадят за руль
Новый порядок работы скорой помощи позволя-
ет укомплектовывать бригады «скорых» санита-
рами-водителями и водителями-фельдшерами, 
сообщает «Российская газета».

Фельдшер, имеющий водительские права необхо-
димой категории, сможет оказаться за рулем «ско-
рой». При перевозке он будет управлять машиной, а 
при осмотре больного оказывать ему помощь, как и 
другие члены бригады.

• Где зародилась жизнь?
Геохимик, специалист по синтетической биологии 
и популяризатор науки Стивен Беннер заявил о 
том, что на Марсе в прошлом могли быть более 
благоприятные для появления жизни условия, 

чем на Земле. 
Геохимик считает, что на-

править органический синтез 
в нужную сторону помогают 
два малораспространенных 
на Земле элемента: молиб-
ден и бор. На Марсе эти ве-
щества встречаются намного 
чаще, поэтому нельзя исклю-
чать, что жизнь зародилась 
именно там. 

• «Ласточка» моя…
Около половины (45 процентов) российских 
водителей заявили о привязанности к своим 
автомобилям. 

Наибольшие симпатии к личному транспорту вы-
разили опрошенные в возрасте от 18 до 30 лет — 52 
процента из них привязаны к своим автомобилем. 
Почти четверть (24 процента) водителей также при-
знались, что дали своему автомобилю имя. Наиболее 
популярными прозвищами стали «ласточка», «девоч-
ка» («мальчик»), «малышка» («малыш»), «красавица» 
и «голубушка». 14 процентов опрошенных водителей 
рассказали, что их автомобили обладают поклади-
стым, надежным характером. «Капризными» оказа-
лись 7 процентов машин, а еще 4 процента транс-
портных средств автомобилисты назвали вредными 
и противными.

(Продолжение автомобильной темы –  
на 4-й стр.)

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.

Тагильчане продолжают собирать гуманитарную 
помощь для жителей Приморья. Пункт приема вещей и 
продовольствия для пострадавших от природной стихии 
открыт в здании медицинского колледжа по адресу: 
проспект Ленина, 27. Прежде всего необходимы теплые 
вещи, обувь, постельное белье, консервы, макаронные 
изделия, сухари, мыло и другие средства гигиены. 
Помимо этого Дальний Восток нуждается в медицинских 
препаратах, одноразовой посуде, бытовой химии, 
спальных мешках. По требованию Роспотребнадзора, 
передавать можно только новые вещи, все, что б/у, не 
пропустят по соображениям гигиены и из-за возможных 
инфекций. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� помощь Дальнему Востоку

Самые активные –  
бабушки-пенсионерки

�� пресс-тур

По школам  
и садикам
Вчера состоялся традиционный перед началом учебно-
го года тур для родительской общественности и пред-
ставителей СМИ. Журналистам и членам родительских 
комитетов школ и детских садов представили различные 
формы образовательных учреждений и особенности 
каждого из них.

Лицей №39 презентовал образовательную среду школы, 
бюджетный детский сад №122 поделился опытом духовно-
нравственного воспитания дошколят. А школа №30, извест-
ная активной спортивной работой, предложила свой вариант 
формирования здоровьесберегающей среды.

Еще один объект тура – детский сад №34, входящий в му-
ниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение «Радость», стал характерным примером реали-
зации областной целевой программы «Развитие сети ДОУ в 
Свердловской области в 2010-2014 годах».

Римма СВАХИНА.

�� День знаний

Встречаем осень мастер-классами

нулись НТМК, УВЗ, - продол-
жает Валентина Дмитриевна. 
– На этот раз к нам пока что 
не обращались предста-
вители предприятий. Все, 
что приносят, это дар рядо-
вых жителей, их личный по-
рыв души. Сейчас пробежа-
лась по аптекам, возможно, 

фармпредприятия посодей-
ствуют. Мало кто хочет «при-
мерить» на себя, насколько 
это тяжело - лишиться все-
го, что имел.

По словам волонтеров, 
самые активные в сборе по-
мощи - это бабушки-пенси-
онерки. Они приходят еще 

до открытия пункта прие-
ма, рассказывают, что жда-
ли, когда принесут пенсию, 
чтобы купить чего-нибудь 
из необходимого амурча-
нам, попавшим в беду: ле-
карства (разумеется, недо-
рогостоящие), бинты, сал-
фетки. Одна женщина пре-

клонных лет оставила свой 
адрес: без посторонней по-
мощи пенсионерке тяжело 
донести до пункта упаковки 
с памперсами. Ей помогут 
добровольцы. 
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Напомним, из-за ин-
тенсивных осадков, 
начавшихся еще в 

июле, Приамурье, Хабаров-
ский край и Приморье стали 
зоной бедствия: затоплены 
сотни домов, участки дорог, 
сенокосы, пастбища, сель-
скохозяйственные поля. Тер-
ритория подтопления про-
должает расширяться до сих 
пор. Население эвакуируют. 
Жертвами буйства природы 
оказались тысячи человек. 
Помощь для них собирают по 
всей России – Нижний Тагил 
не остался в стороне.

Хотя придется признать: 
тагильчане делятся всем не-
обходимым, но заметно ме-
нее активно, чем это про-
исходило год назад, ког-
да случилось наводнение в 
Крымске. Тогда спортивный 
зал медколледжа, где так-
же действовал пункт сбора 
помощи, практически весь 
был заполнен переданными 
в дар товарами первой не-
обходимости. Сегодня со-
бранная «гуманитарка» за-
нимает лишь часть этого по-
мещения, а корреспонденты 
«ТР» в течение часа так и не 
дождались ни одного посе-
тителя. 

И все же добровольцы 
Красного Креста не опуска-
ют руки. Им теперь необхо-
димо рассортировать все 
принесенные вещи, найти 
упаковочную тару и, главное 
– транспорт, который доста-
вит «посылки» в Екатерин-
бург, а уже оттуда в пункты 
назначения. 

Волонтеры очень рассчи-
тывают на то, что к акции 
подключатся представители 
тагильских торговых сетей, 

предприниматели, предпри-
ятия: до конца сбора помощи 
осталось немного, финиш - 
1 сентября. Именно к этому 
сроку нужно во что бы то ни 
стало раздобыть грузовой 
автомобиль. 

- Пока сортируем те вещи, 
которые успели передать не-
равнодушные горожане, - 
рассказывает председатель 
нижнетагильского отделения 
общественной организации 
Красный Крест Валентина 
Шишкина. - Их немного, но 
все чистое. Есть продукты 
питания: тушенка, сгущен-
ка и прочие консервы, ко-
торые имеют долгий срок 
хранения. Проверяем дату 
производства лично, чтобы 
к пострадавшим не попала 
несвежая пища. Вот, смо-
трите, люди принесли новые 
одеяла, подушки, а женский 
комитет ВГОКа – целый ме-
шок туалетного мыла. При-
емку товара ведут волонте-
ры и сестры милосердия из 
организации общества пра-
вославных врачей. Огромное 
им спасибо!

Нижнетагильский Крас-
ный Крест действует с конца 
декабря 2011 года. За столь 
непродолжительный срок 
организация успела найти 
надежных партнеров, таких, 
как медицинский колледж, 
открыла небольшой филиал 
на котельно-радиаторном 
заводе, провела несколько 
акций, в том числе по донор-
ству, приняла участие в сбо-
ре гуманитарной помощи 
для пострадавших от наво-
днения в Крымске. 

- В прошлом году на при-
зыв поддержать жителей Ку-
бани очень активно отклик-

Начало учебного года должно стать 
интересным и праздничным для 
юных тагильчан. Так решили в 
тагильских музеях и подготовили 
для ребятни разнообразную 
программу. 

Например, в музее изобразитель-
ных искусств в воскресенье,  
1 сентября, запланированы за-

нятия, посвященные изучению техники 
«Оригами», а потом состоится органи-

зационное собрание детских клубов ху-
дожественного развития и творчества 
«Искорка» и «Акварелька». 

31 августа в музеях истории техники 
«Дом Черепановых», подносного про-
мысла «Дом Худояровых» и выставоч-
ных залах музея-заповедника пройдут 
тематические мастер-классы, а в лите-
ратурно-мемориальном музее А.П. Бон-
дина ждут юных тагильчан, чтобы отпра-
виться «В гости к писателю». 1 сентября 
праздники у себя на выставках прово-

дят музеи природы и охраны окружаю-
щей среды и историко-краеведческий. 
2 сентября откроется фондохранилище 
в нижнем провиантском складе, и все 
желающие увидят выставку «Керамика 
сквозь века». 

Кроме того, после посещения музе-
ев 1 и 2 сентября ребята могут принять 
участие в праздничных программах в 
парке культуры и отдыха имени А.П. 
Бондина. 

Людмила ПОГОДИНА.

Волонтер Ольга Супрун сортирует принесенные вещи.
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По сообщениям департамента  
информполитики губернатора,  

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

Уральская панорама

Награждены работники  
газовой промышленности 
В преддверии Дня работников газовой промышлен-
ности в министерстве энергетики и ЖКХ подвели итоги 
газификации Свердловской области за первое полугодие 
2013 года. 

Отмечено, что в настоящее время в регионе реализуется 
56 проектов, связанных с газификацией территории. 35 из 
них осуществляются в городах, и 21 – в сельских населен-
ных пунктах области. Всего работы ведутся на территориях 
32 муниципальных образований. Говоря о перспективах гази-
фикации, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов отметил, что в 2014-2016 годах на данные 
мероприятия только из областного бюджета планируется из-
расходовать порядка 5,5 млрд. рублей. 

В канун профессионального праздника Николай Смирнов 
выразил благодарность всем представителям газовой отрас-
ли за их ежедневный нелегкий труд и большой вклад в со-
циально-экономическое развитие Свердловской области, и 
наградил почетными грамотами министерства энергетики и 
ЖКХ лучших работников ЗАО «ГАЗЭКС», ОАО «Свердловскоб-
лгаз», ОАО «Екатеринбурггаз», а также государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Газовые сети». 

Школьников поздравят  
члены правительства области
Все представители регионального кабинета министров  
2 сентября проведут в школах Свердловской области, 
где посетят торжественные линейки в честь Дня знаний, 
поздравят уральцев с началом учебного года. 

В 2013 году впервые День знаний будут отмечать 45 942 
уральских первоклассника, всего же количество обучающих-
ся составит 695 234 человека, в том числе 421 679 школьни-
ков. Праздничные линейки пройдут в муниципальных школах 
в понедельник, 2 сентября.

По сложившей традиции все члены правительства Сверд-
ловской области лично будут присутствовать на торжествен-
ных линейках, посвященных Дню знаний. Запланированы вы-
езды в образовательные учреждения Североуральска, Ниж-
ней Туры, Нижнего Тагила, Белоярского, Березовского город-
ских округов и Екатеринбурга. Председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер отметит День знаний в 
своей родной школе в Североуральске. 

Уборка урожая проходит  
в оптимальные сроки 
Как рассказал министр АПК и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил Копытов, на сегодняшний день 
зерновые и зернобобовые культуры в регионе убраны 
на площади 110 тысяч гектаров, или на 30 процентах 
уборочных площадей. 

Собрано свыше двухсот тысяч тонн зерна в первоначаль-
ном весе при урожайности 19,6 центнера с гектара. В про-
шлом году урожайность была на 2 центнера с гектара мень-
ше. По обмолоту зерновых лидируют сельхозорганизации 
Ирбитского района. Кроме того, по словам министра, на се-
годняшний день в Свердловской области заготовлено 23,4 
центнера кормовых единиц на одну условную голову скота, 
что выше уровня прошлого года на 18,2 процента. Михаил 
Копытов полагает, что исходя из того, что в области еще не 
убрано более 15 тысяч гектаров кукурузы на силос, плановый 
показатель в 27 центнеров кормовых единиц на одну услов-
ную голову будет выполнен. 

Массовая уборка овощей в регионе начнется через неде-
лю. 

Полиция разыскивает автора 
«крокодильего» видео
Полиция региона расширила «крокодильи» поиски – 
вместе с рептилией полицейские ищут оператора, ко-
торый загрузил в Интернет видео с «беспризорником», 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе свердловского 
полицейского главка.

Горожанину, располагающему «исходниками» видео, пред-
лагают прийти в дежурную часть свердловского ГУ МВД для 
дачи объяснений.

Так, на одном из городских форумов появилась информа-
ция от очевидцев, которые видели, что крокодила привезла 
компания молодых людей на белом джипе. Они выгрузили 
животное из багажника и, поснимав его на камеру мобиль-
ного, погрузили обратно и увезли. Между тем, сбежавший 
крокодил успел обзавестись страничкой в Twitter. Там он жа-
луется пользователям на свою судьбу и отмечает, что вода в 
Исети не самая чистая. 

Напомним, 27 августа, в 11.32, на «телефон доверия» ГУ 
МВД России по Свердловской области поступило сообще-
ние от жителя Екатеринбурга о том, что возле цирка на бе-
регу Исети он видел живого крокодила. На поиски опасного 
животного были ориентированы наряды, несущие службы 
на улицах Екатеринбурга. Полиция Свердловской области 
обращается к горожанам, особенно к проживающим в Ле-
нинском районе: «Будьте бдительны, если заметите кро-
кодила, не предпринимайте ничего самостоятельно, обя-
зательно сообщите сотрудникам органов внутренних дел, 
несущих службы поблизости, или по телефонам доверия: 
358-71-61, 222-00-02, или по линии «02». 

К нижнетагильскому ведомству относятся 12 охотничьих хозяйств, расположенных 
на площади 172 тысячи гектаров – это, кстати, больше максимально допустимой 
нормы. Но если с превышением размеров территорий для ведения охоты 
еще можно как-то справиться, то гораздо сложнее достучаться до совести 
браконьеров, ставших настоящей бедой для уральских лесов. 

�� открыт сезон охоты 

С браконьерами будут бороться  
егеря и добровольцы

Об  э т о м  и  м н о г о м 
другом шла речь во 
время встречи ди-

ректора департамента по 
охране, контролю и регу-
лированию использования  
животного мира Свердлов-
ской области Александра 
Кузнецова с охотпользова-
телями в городской адми-
нистрации. 

Вначале подвели неко-
торые итоги: руководитель 
природоохранного ведом-
ства прибыл в Нижний Тагил 
как раз в день, когда испол-
нился ровно год с момен-
та его назначения на долж-
ность. Что изменилось в от-
расли за это время? Меньше 
стало браконьеров или боль-
ше? 

Однозначно ответить 
сложно. Главным образом, 
потому что браконьерство – 
это явление, носящее скры-
тый характер: у каждого де-
рева, опушки инспектора 
не поставишь. А правовая 
база на сегодня такова, что 
даже пойманный с полич-
ным «стрелок» вполне мо-
жет уйти от наказания. Поэ-
тому нельзя с точностью ска-
зать, сколько сегодня людей 
с оружием бродит по нашим 
лесам. И кто из них загото-
витель, спортсмен, а кто – 

убийца представителей фа-
уны.

Так, совершенно дикий 
случай рассказали собрав-
шиеся на встрече охотни-
ки. В мае, когда закрыты все 
виды охоты, в Нижнесергин-
ском районе неизвестный 
застрелил лосиху, у которой 
только три-четыре дня тому 
назад появились лосята. 
Малыши наверняка бы по-
гибли, если бы не егерь: он 
случайно обнаружил место 
трагедии. Детенышей спас-
ли, передали в специальный 
приемник.

Видимо, одни по незна-
нию, другие – из злого умыс-
ла считают, что в процессе 
охоты задействованы толь-
ко двое – охотник и дичь. 
Это глубокое заблуждение. 
Участниками отношений в 
области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов являют-
ся и Российская Федерация, 
и субъекты РФ. Потому что 
вся дичь вовсе не бесхозная 
и не общая. Собственником 
объектов животного мира яв-
ляется  государство. Так что, 
охотьтесь на здоровье, но по 
нормальным цивилизован-
ным законам. 

Александр Кузнецов рас-
сказал тагильским охотни-
кам, что в этом году  выне-

сены судебные решения по 
восьми уголовным делам. 
За незаконно добытых лося, 
двух кабанов, шесть косуль 
и одного барсука 10 охотни-
ков заплатили штрафы от 40 
до 100 тысяч рублей каждый 
(всего 587 тыс. рублей), двое 
приговорены к исправитель-
ным работам, и всем предъ-
явлены иски по возмеще-
нию нанесенного ущерба на 
597,5 тыс. рублей. 

Можно не сомневаться, 
что эти показатели вскоре 
возрастут: в Свердловской 
области официально стар-
товал осенний сезон охоты, 
а значит, охотники  Урала 
вновь взялись за ружья.

 В первую очередь, раз-
решен отстрел кабанов, ко-
торый продлится до конца 
февраля следующего года. 
С 25 октября можно будет 
заготовлять лося, с 4 ноября 
– косулю. Охота на водопла-
вающую, болотно-луговую, 
степную и полевую дичь раз-
решена с четвертой субботы 
августа по 31 октября 2013 
года.

К сожалению, все еще до 
конца не разработан статус 
и полномочия новой лесной 
должности – охотничий ин-
спектор. Поэтому большие 
надежды в плане сохранно-

сти территорий и животно-
го мира возлагают на охот-
пользователей. Кстати, по 
закону, они обязан прово-
дить комплекс мероприятий 
по видовому разнообразию 
животных, следить за участ-

ком и охранять его от бра-
коньеров, «черных» лесору-
бов, самовольных копателей 
золота, а также   проводить 
биотехнические мероприя-
тия, устраивать кормушки 
для травоядных, вывеши-

вать  аншлаги с информа-
цией об арендуемой терри-
тории, проводить меропри-
ятия по учету численности 
животных. Все это требу-
ет денежных и временных 
затрат, ведь, чтобы только 

обойти участок, необходимо 
большое количество време-
ни, к тому же, выполнять это 
нужно регулярно.

С начала периода осенней 
охоты работы по охране лес-
ных территорий будут осу-

ществлять не только егеря, 
но и добровольцы совмест-
но с органами внутренних 
дел, сотрудниками ГИБДД и 
участковыми. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� ЖКХ 

Программа-минимум  
для содержания дома

�� дата

Десять лет 
до векового юбилея
90 лет назад, 7 августа 1923 года, был создан совет 
физической культуры при Нижнетагильском уезде. 
Потом он стал городским и не раз менял статус: 
назывался комитетом, отделом, управлением, а в 
нынешнем году был объединен с отделом по делам 
молодежи в управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики.

Бесспорно, физкультуре и спорту тагильчане уделяли 
время и до 1923 года. Особой популярностью поль-
зовались народные игры, борьба, катания на коньках 

и с горок. На Салдинском тракте существовал ипподром. В 
1912 году в зале четырехклассного городского училища ста-
ли проводить уроки гимнастики. После вступления в силу 
декрета о всеобуче (1918), который предписывал всем граж-
данам от 18 до 40 лет заниматься физкультурой, был создан 
первый спортивный клуб с секциями лыжных гонок, гимна-
стики, тяжелой и легкой атлетики. 

В 1922-1923 годах по инициативе комсомольских орга-
низаций организовали спортивные кружки в разных райо-
нах города. Все они работали на общественных началах. А в 
1923-м был издан декрет об организации советов по физи-
ческой культуре и спорту при исполнительных комитетах со-
ветов рабочих и крестьянских депутатов. Секретарем окруж-
ного нижнетагильского совета физкультуры стал Александр 
Гаев.

В 1954 году совет был переименован в городской спорт-
комитет, его руководителем был назначен Павел  Шамин, 
первый тагильчанин, получивший высшее спортивное обра-
зование. Преемниками Павла Степановича стали Илья Си-
монов (1958-1971 годы), Анатолий Кузнецов (1971-1975), 
Виктор Воронов (1975-1985), Валерий Язовских (1985-
1987), Владимир Аксенов (1987-1989), Николай Шаров 
(1989-1993), Михаил Ершов (1993-2001), Яков Миленький 
(2001-2009), Игорь Вахрушев (2009 -2013).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Множество обращений граждан, поступающих 
в министерство энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, касается проблем содержания жилого фонда 
управляющими компаниями. Специалисты ведомства 
разъяснили, какие работы необходимо выполнять для 
обеспечения надлежащего содержания общедомового 
имущества в многоквартирном доме.

Александр Кузнецов.

Постановлением прави-
тельства РФ от 3 апре-
ля 2013 года №290 

принят минимальный пере-
чень услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надле-
жащего содержания общего 
имущества в многоквартир-
ном доме, и порядок их ока-
зания и выполнения. 

В перечне отражены три 
основных направления дея-
тельности. К первому отно-
сятся работы, необходимые 
для поддержания в норме 
несущих и не несущих кон-
струкций многоквартирных 
домов: фундаментов, стен, 
перекрытий и покрытий, ба-
лок, лестниц, несущих эле-
ментов крыш, перегородок, 
внутренней отделки, полов 
и пр. 

Во второй раздел вклю-
чены работы по содержанию 
общедомовых систем ин-

женерно-технического обе-
спечения. Компания должна 
проверять и поддерживать 
в работоспособном состоя-
нии мусоропровод, систему 
вентиляции и дымоудаления, 
систему холодного и горяче-
го водоснабжения, отопле-
ния и водоотведения. Кро-
ме того, постоянно контро-
лировать параметры тепло-
носителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и не-
замедлительно принимать 
меры к их восстановлению 
в случае нарушений. В обя-
занности управляющих орга-
низаций входит ремонт и за-
мена отопительных и водо-
заборных приборов (смеси-
телей, кранов и т.п.), относя-
щихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме, 
промывка и регулировка си-
стем отопления, удаление из 
нее воздуха. В этот же раз-

дел включены работы по со-
держанию электро-, радио- 
и телекоммуникационного 
оборудования, систем вну-
тридомового газового обо-
рудования, содержанию и 
ремонту лифтов. 

В третью часть минималь-
ного перечня отнесены рабо-
ты по содержанию помеще-
ний, входящих в состав об-
щего имущества, земельных 
участков, на которых распо-
ложены многоквартирные 
дома и их придомовые тер-
ритории. Предписаны сухая 
и влажная уборка тамбуров, 
холлов, коридоров, лифто-
вых площадок и кабин, лест-
ничных площадок, маршей 
и пандусов. В обязательный 
стандарт услуг также вклю-
чены мытье окон, влажная 
протирка подоконников и 
оконных решеток, перил 
лестниц, шкафов для элек-
тросчетчиков слаботочных 
устройств, почтовых ящи-
ков, дверных коробок и по-
лотен дверей, доводчиков и 
дверных ручек и пр.

В холодный период года 
управляющая компания обя-
зана обеспечить очистку 

земельного участка от сне-
га, наледи и льда - включая 
крыльца и площадки перед 
входом в подъезд, крышки 
люков, колодцев и пожарных 
гидрантов.

В теплый период года в 
стандарт входят подмета-
ние и уборка придомовой 
территории, уборка и выка-
шивание газонов, прочист-
ка ливневой канализации и 
т.д. 

Отдельное внимание уде-
лено обращению с тверды-
ми бытовыми отходами. 
Их незамедлительный вы-
воз должен быть обеспечен 
при накоплении 2,5 куб. м. 
Для отработанных ртуть-
содержащих ламп и других 
категорий бытовых отходов 
повышенных классов опас-
ности должна быть предус-
мотрена отдельная система 
сбора и передачи на утили-
зацию. 

При этом специалисты 
министерства подчеркнули, 
что работы, включенные в 
минимальный перечень ус-
луг, равно как и периодич-
ность их оказания, опреде-
ляются общим собранием 

собственников МКД и отра-
жаются в договоре с управ-
ляющей компанией. При 
непосредственном управ-
лении домом собственни-
ками программу-минимум 
для нанятой на обслужи-
вания общего имущества 
фирмы также утверждает 
общее собрание жителей. 
ТСЖ и кооперативы реша-
ют данный вопрос в поряд-
ке, определенном уставом. 
В случае, если многоквар-
тирным домом управляет 

застройщик, эти положения 
отражаются в его решениях. 

Сведения об оказании 
услуг и выполнении работ, 
предусмотренных переч-
нем, отражаются в актах и 
являются составной частью 
технической документации 
МКД.

Более полную информа-
цию можно найти в поста-
новлении правительства РФ 
от 3.04.2013 г., №290. 

Подготовила  
Ирина ПЕТРОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Участники встречи.

�� конкурс профессионального мастерства

Лучший аппаратчик области – 
тагильчанин!
Два года подряд аппаратчики ОАО «Уралхимпласт» 
побеждают в областном конкурсе «Славим человека 
труда», сообщили в пресс-службе предприятия.  
На этот раз лучшим стал Александр Шабалин.

В Первоуральске соревновались 16 работников хими-
ческих предприятий региона: сотрудники «Русского хрома 
1915», «Уралдиоксида», «Полипласт-Уралсиба», УНИХИМа, 
Ирбитского химико-фармацевтического завода, Уральского 
завода химических реактивов. Уралхимпласт представляли 
аппаратчик конденсации производства синтетических смол 
Александр Шабалин, машинист гранулирования производ-
ства пластикатов ПВХ Артем Аманжулов и аппаратчик конден-
сации цеха фенолформальдегидных смол Елена Самарина. 

Конкурсанты продемонстрировали уровень теоретической 
подготовки: знания в области неорганической химии, техники 
безопасности при работе на производстве, трудового зако-
нодательства и профессиональные навыки. Практические ис-
пытания состояли из трех блоков: определение механизмов 
запорной арматуры, принципов работы фильтров и сборка 
схемы насоса. 

И в теории, и на практике Александр Шабалин набрал выс-
шие баллы. На Уралхимпласте он работает с 2008 года, окон-
чил химико-биологический факультет НТГСПА. В этом году 
Шабалин занял третье место в заводском конкурсе профма-
стерства, а на областном уровне оказался вне конкуренции. 

Артем Аманжулов показал четвертый результат, Елена Са-
марина замкнула десятку лучших.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Филиал ФГБОУ ВПО Уральского государственного 
экономического университета в г. Нижнем Тагиле объ-
являет конкурс на замещение должности старшего 
преподавателя (0,5 ставки) по учебной дисциплине 
«Делопроизводство», «Маркетинг».

Обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Лени-
на,2. Телефон: 8(3435) 25-28-66

Утерянный диплом №358069, выданный НТИТСиП 
«Самородок»  29.06.1989 г. на имя Теплинского Алек-
сандра Юрьевича, считать недействительным.

Сотрудничество, а вер-
нее сказать – дружба, 
молодежи и пожилых 

людей родилась в апреле. 
Тогда ребята подготовили 
подарки, сделанные своими 
руками, и творческие номе-
ра для ветеранов Великой 
Отечественной к Дню По-
беды. Общение оказалось 
настолько интересным, что 
подростки решили не ста-
вить на этом точку и актив-
но включились в работу над 
книгой «Успеть сказать спа-
сибо» о тагильчанах, воевав-
ших в 1941-1945 годы.

В Нижнем Тагиле сей-
час живут 12 участников 
Орловско-Курского сраже-
ния. Представители отряда 
«Спутник» познакомились с 
семерыми из них, записали 
самые яркие воспоминания, 
создали красочный альбом с 
архивными и современными 
фотографиями. 

- Мы с радостью отклик-
нулись на предложение го-
родского совета ветеранов, 
- рассказали ребята. – Сей-
час, спустя многие годы, для 
нас война – уже история. Уз-
нать о ней можно по книгам, 
фильмам и учебникам, но 
все же самое полное пред-
ставление получаешь тог-
да, когда слышишь рассказ 
человека, прошедшего этот 
сложный путь.

Первым, с кем мы позна-
комились, был Афанасий Ва-
сильевич Некрасов. Он мало 
говорил о себе, но много – 
о войне. В марте 1942 года 
его призвали в ряды Совет-
ской армии, а уже в мае по-
пал на Юго-Западный фронт 
во взвод пулеметчиков. По-
сле Сталинградской битвы 
участвовал в освобожде-
нии Орла, Курска, Белгоро-
да, Харькова… Осенью 1943 
года артиллерист-разведчик 
был ранен и переведен в за-
пасной полк, после выздо-
ровления воевал в Белорус-
сии, Прибалтике, Восточной 
Пруссии. Великую Победу 
встретил в госпитале в Гер-
мании. За годы войны Афа-
насий Васильевич был ра-
нен пять раз и потерял ле-
вую руку. Награжден орде-
ном Отечественной войны и 
орденом Славы, нескольки-
ми медалями.

Василий Михайлович Бы-
ков, которому уже 96 лет, 
поразил нас своими жизне-
радостностью и бодростью. 
До сих пор он активно уча-

ствует во встречах с мо-
лодежью, ходит на митин-
ги, работает в огороде. На 
фронт попал в 1943-м, был 
разведчиком, в его подчи-
нении находились еще семь 
бойцов. Василий Михайло-
вич подчеркнул, что надо 
быть верным своему делу, 
поддерживать товарищей - 
тогда все будет хорошо. И 
мы с этим согласны.

Илью Тихоновича Куч-
мистого мы поздравили с 
90-летием, которое он от-
праздновал днем ранее. Как 
оказалось, Илья Тихонович – 
из семьи долгожителей, его 
отец и дед прожили более 
ста лет. Мы пожелали вете-
рану побить их достижение. 
Кучмистый родом из Белго-
родской области. В армию 
был призван в 1943 году, 
служил в самоходно-артил-
лерийских войсках. Под де-
ревней Прохоровка был ра-
нен. После войны работал 
на станции Смычка. К сожа-
лению, мы очень мало узна-
ли о военной судьбе Ильи 
Тихоновича, потому что он 
практически ничего о себе не 
рассказал, но общение при-
несло нам массу приятных 
впечатлений.

У Николая Александрови-
ча Можина мы сразу обра-
тили внимание на несколь-
ко книг о войне, лежавших 
на столе, и обилие старых 
черно-белых фотографий 
на полках, большую часть из 
которых он сделал сам. Эта 
«машина времени» и пере-
несла нас в годы Великой 
Отечественной. Дивизия, 
в которой воевал Николай 
Александрович, формиро-
валась в Арзамасе, затем 
молодых бойцов отправили 
на поезде в Москву, а после 
шли пешком до самой Тулы. 
Можин служил в роте авто-
матчиков, которая выполня-
ла особые задания команди-
ра полка. 

Н е з аб ы в а е м о й  с т а л а 
встреча с Яковом Иванови-
чем Носковым. Педагог с 
80-летним стажем так понят-
но и интересно рассказывал 
о жизни! Учитель математики 
был призван в армию еще в 
1939 году. Пехотинец стрел-
кового полка войну прошел, 
как говорится, от звонка до 
звонка, Победу встретил в 
Чехословакии. Яков Ивано-
вич дал нам почитать соб-
ственные воспоминания: 
«Ласточка», «История одной 

�� молодежь и ветераны

«Пережив войну, радуются каждому дню!»
Бойцы отряда мэра Ленинского района «Спутник» 
под руководством Екатерины Барановой совместно с 
городским советом ветеранов провели волонтерскую 
акцию: поздравили тагильчан-участников сражения на 
Орловско-Курской дуге. 23 августа исполнилось 70 лет 
со дня победы в этой битве, внесшей перелом в ход 
Великой Отечественной войны.

награды», «Первая мирная 
ноченька»…

Сергей Иванович Наумов 
– ветеран Уральского добро-
вольческого танкового кор-
пуса. На фронт ушел в 1942 
году, участвовал в боях под 
Прохоровкой. Остался слу-
жить и после войны, в целом 
провел в армии 88 месяцев. 
Шутит, что съел за это время 
не одну тонну каши. 

Павел Петрович Обоска-
лов в 1943 году попал на 
фронт молодым лейтенан-
том, сразу в район Курской 
дуги. Сначала был замести-
телем, а потом и команди-
ром мотострелковой роты. 
23 июля советские солда-
ты попали под обстрел не-
мецких «Тигров». Павел Пе-
трович получил ранение, а 
в роте посчитали, что убит, 
и послали матери похорон-
ку. А он поправился, сменив 
несколько госпиталей. Уже 
после войны посетил те ме-
ста, где воевал, и побывал на 
братской могиле, где якобы 
был похоронен. 

Пообщавшись с ветерана-
ми, мы поняли, что пережив 
такую страшную войну, люди 
радуются каждому дню, каж-
дому восходу. Спасибо им 
за то, что подарили нам бу-
дущее!

В канун юбилея победы 
в Орловско-Курской бит-
ве всем участникам сраже-
ния были вручены подарки 
от главы города Сергея Но-
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организаторы акции, возможно, люди думают, что год назад 
ситуация в Крымске была гораздо хуже, там не обошлось 
без жертв. Здесь удалось избежать гибели людей. Но ведь в 
целом обстановка в подтопленных территориях на Амуре не 
лучше той, что была на Кубани: такое же стихийное бедствие, 
которое приходится переживать и пожилым людям, и детям, 
и больным. Трагедий – масса. Все, что нажито годами, исче-
зает в водной пучине. Урожая не будет. Как люди будут зимо-
вать - вопрос открытый. 

Возможно, причина малой активности горожан – слабое 
информирование или недоверие, ведь случалось, что гума-
нитарная помощь пропадала по дороге, оказывалась не в 
тех руках, выкинутой. Да, такое бывало: подлость и разгиль-
дяйство проникло во все сферы нашей жизни. Но ведь нель-
зя постоянно никому не верить. Красный Крест гарантирует 
жесткий контроль и доставку гуманитарной помощи по всей 
цепочке: от Урала до Приамурья организовано специальное 
сопровождение грузов.

А те, кто считает, что трагедия от Тагила слишком дале-
ко, ошибаются: у нас одна страна, одна экономика, и не ска-
заться на общем положении дел стихия подобного масштаба 
не может. Не говоря уже о чисто человеческом отношении. К 
примеру, Валентина Дмитриевна призналась, что много раз 
пыталась дозвониться до своих знакомых в Комсомольске-
на-Амуре, где жила прежде, но так и не сумела. Скорее все-
го, нарушена телефонная связь, нет электричества. А значит, 
амурчане нуждаются в самом необходимом, элементарном, 
чего и ждут в пункте приема гуманитарной помощи: чай, спич-
ки, соль, сахар, муку, макароны, памперсы. 

Еще раз напоминаем время работы пункта сбора помощи 
в медицинском колледже: в будни - с 12.00 до 18.00. В суб-
боту – с 11.00 до 17.00. В воскресенье – с 11.00 до 15.00. 
Здесь примут одеяла, теплые вещи, постельное белье, по-
лотенца, детские вещи, обувь (резиновые сапоги, калоши), 
консервы (рыбные, мясные), каши быстрого приготовления, 
макаронные изделия, сгущеное и сухое молоко, сухари, мо-
лочные смеси 0–12 мес., мыло, туалетные принадлежности, 
памперсы, влажные салфетки (для детей), одноразовые пе-
ленки, антисептические салфетки, бинты, вату, мотопомпы, 
электрогенераторы, фонарики, одноразовую посуду, термо-
сы, батарейки, резиновые лодки, тенты, спальные мешки.

Любая информация по телефону «горячей линии»: 8-800-
200-1260. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� помощь Дальнему Востоку

сова и компании «Промко». 
Как рассказали в городском 
совете ветеранов, в нынеш-
нем году это уже четвертая 

подобная акция, ранее по-
здравляли участников бит-
вы за Москву, Сталинград-
ского сражения и ветеранов 

Уральского добровольче-
ского танкового корпуса.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ОТРЯДА МЭРА «СПУТНИК».

Самые активные –  
бабушки-пенсионерки

Илья Тихонович Кучмистый. Николай Александрович Можин.

Афанасий Васильевич Некрасов в окружении бойцов отряда мэра «Спутник».

�� проверка

Работали без разрешения

Должен был пойти в первый класс
Около восьми часов вечера в воскресенье семилетний 
Толя и его пятилетняя сестренка пошли гулять на реку 
Тагил в районе улицы Береговой–Краснокаменской, 
буквально в нескольких шагах от дома, где они живут 
вместе с родителями и малолетним братом. 

В это время отец был на работе. А мама укладывала спать 
младшего и задремала. 

Толя разделся и пошел в реку купаться. Плавать мальчик не 
умел. Как рассказали в пресс-службе УВД, через некоторое 
время девочка услышала крик. Больше братика она не виде-
ла. Подождав еще несколько минут, бросилась домой и все 
рассказала матери. 

Женщина сначала сама побежала на берег, где нашла 
одежду сына, а потом, поняв безуспешность своих действий, 
позвонила в полицию. В девять вечера воскресенья тело ре-
бенка начали искать водолазы. Но обнаружить его удалось 
только 28 августа. Дело в том, что находившаяся в шоке мать 
не смогла точно указать поисковому отряду место, где нашла 
на берегу вещи сына. Поэтому искали его ниже по течению и 
прочесали все до Букатинского моста, рассказал руководи-
тель поисковой группы водолазов Владимир Александрен-
ко. А около восьми утра тело малыша всплыло на 85 метров 
выше места поиска, ближе к мосту на Космонавтов. Тело 
было всего лишь в метре от берега. 

По словам инспекторов по делам несовершеннолетних, 
семья, с которой случилось несчастье, – среднего достатка, 
никогда не стояла на учете. Через несколько дней Толя дол-
жен был пойти в первый класс.

Елена БЕССОНОВА. 

Пострадали по вине  
водителя–«самоучки» 
В начале четвертого часа утра 29 августа на проспекте 
Мира, у дома №63, автомобиль «Фольксваген Гольф» 

(им управлял 24-летний гражданин Азербайджана, не 
только не имевший водительских прав, но и не обучав-
шийся в автошколе) столкнулся с ехавшим в попутном 
направлении «Рено-Логаном».

В нем помимо водителя 1970 г. р. находились двое детей 
2000 года рождения. Девочки, одна из которых жительни-
ца Москвы, сидели на заднем сиденье и были пристегнуты 
ремнями безопасности, но получили закрытые черепно-
мозговые травмы и сотрясение мозга. Обе госпитализи-
рованы в детскую больницу. Причиной аварии, по предва-
рительным данным, стало несоответствие скорости кон-
кретным условиям. 

Елена БЕССОНОВА. 

Курил в постели…
Около шести часов утра 29 августа на пульт единой 
диспетчерской службы поступило сообщение о том, что 
горит одна из квартир в доме №20 по улице Юности. 

Прибывшим на место двум отделениям 30-й и одному от-
делению 55-й пожарных частей двери в горевшую квартиру 
на последнем этаже девятиэтажного дома никто не открыл. 
Вскрыв двери, пожарные обнаружили лежавшего прямо у 
порога мужчину – хозяина квартиры 1953 г.р. С диагнозом 
«отравление продуктами горения» пенсионер доставлен в 
токсикоцентр. Пострадавший находится в бессознательном 
состоянии, поэтому точно выяснить, что же стало причиной 
возгорания, пока не удалось. У дознавателей есть свои пред-
положения: очаг возгорания находился в спальне, где горе-
ли постельные принадлежности. Там же нашлись несколько 
пустых бутылок из-под водки и пепельница. Судя по всему, 
хозяин выпивал и курил в постели. 

Эту версию подтверждают и соседи, рассказавшие, что 
пенсионер, который жил один, часто злоупотреблял спирт-
ными напитками и курил в квартире. 

Это уже 13-й пожар с пострадавшими с начала 2013 года. 
Елена БЕССОНОВА.

�� происшествия

Нижнетагильская транспортная 
прокуратура вместе с линейным 
отделом полиции на станции 
Нижний Тагил провела совместную 
проверку по соблюдению 
иностранными гражданами 
миграционного законодательства. 

Проверке подверглись мигранты, 
которые проводили ремонт железно-

дорожных касс в здании вокзала. 
Как сообщила помощник Нижнета-

гильского транспортного прокурора 
Екатерина Вальтер, было установле-
но,  что два гражданина Республики 
Таджикистан работали на территории 
Российской Федерации без обязатель-
ного  разрешения. Оба привлечены к 
административной ответственности, 
им назначено наказание в виде штра-

фа две тысячи рублей каждому. 
Кроме того, наказан был и их ра-

ботодатель, который незаконно при-
нял на работу иностранных граждан, 
не имевших разрешения на осущест-
вление трудовой деятельности. Он за-
платит штраф две с половиной тысячи 
рублей. 

Елена БЕССОНОВА.

Министерство по управлению 
государственным имуществом  

Свердловской области  
и н ф о р м и р у е т

Реквизиты для перечисления платежей  
за аренду и выкуп земельных участков

ПОЛУЧАТЕЛЬ - УФК по Свердловской области (Мини-
стерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области) ИНН 6658091960 КПП 667001001.
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатерин-
бург БИК 046577001 Сч. 40101810500000010010.

КБК для неразграниченных земель - 
01011105012040000120 
КБК для земель областной собственности – 
01011105022020000120
КБК по выкупу земельного участка - 
01011406012040000430 
ОКАТО указывается того муниципального образования, 
где расположен земельный участок.

Вниманию руководителей отделений 
крупных коммерческих банков  
и отделений Сбербанка России

Недопустимо указывать в платежных документах на пе-
речисление платежей в бюджет неверных реквизитов Ми-
нистерства, КБК и ОКАТО, поскольку платежи зачисляются 
УФК по Свердловской области на код «Невыясненные по-
ступления» и в бюджет по назначению не попадают, т.е. об-
ластной и местные бюджеты несут потери.

31 августа -  
день памяти 

Юлечки  
ВОСТРЕЦОВОЙ 

Помним, 
любим. 

Коллектив  
ООО «Гостиница «Тагил»

Акцию к Дню города-2013 по бесплатной техниче-
ской инвентаризации проводит администрация города 
Нижний Тагил.

Акция по бесплатной технической инвентаризации индивиду-
альных жилых домов, начатая 13 июня, продлится до 1 октября 
2013 г.

Заявления принимаются по адресу: ул. Красноармейская, 
36, кабинет 15. Телефоны для справок: 25-75-36, 25-44-08.

В заявлении необходимо обязательно указать контактный теле-
фон заявителя и приложить к нему следующие документы:

1. Разрешение на строительство.
2. Справка об адресе (если есть).
3. Правоустанавливающий документ на жилой дом в случае его 

реконструкции или сноса (договор купли-продажи или иной доку-
мент, зарегистрированный в БТИ).

4. Документы на земельный участок.
5. Копия паспорта.



Петербургский футбольный клуб «Зенит» в среду, 
28 августа, вышел в групповой раунд Лиги чемпио-
нов, обыграв португальскую команду «Пасуш-де-
Ферейра».

Игра в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 4:2 в 
пользу хозяев поля. 

Напомним, 20 августа «Зенит» в гостях обыграл «Пасуш-
де-Феррейра» со счетом 4:1. Таким образом, португаль-
ская команда сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 
29 августа в Монако.

* * *
В групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2013/14 
примут участие 14 прежних победителей европей-
ского футбольного чемпионата, сообщается на сайте 
УЕФА.

В последний день отборочного этапа в основную ста-
дию турнира вышли петербургский «Зенит», шотландский 
«Селтик», чешская «Виктория», итальянский «Милан» и ис-
панский «Реал Сосьедад». В Лиге чемпионов выступит еще 
одна российская команда, ЦСКА. Армейцы на правах по-
бедителя национального чемпионата в отборочных матчах 
не участвовали.

Всего в играх группового этапа сыграют 32 команды из 
18 европейских стран, причем Англию, Испанию и Герма-
нию представляют по четыре клуба. В зависимости от ко-

эффициентов клубов УЕФА сформировала четыре корзины 
участников, из которых будет отобрано восемь групп. На 
групповом этапе клубы из одной страны играть друг с дру-
гом не могут. ЦСКА и «Зенит» попали во вторую и третью 
корзины соответственно.

* * *
Махачкалинский клуб «Анжи» заключил контракт с 
нигерийским футболистом Айоделе Аделейе, а также 
арендовал четырех игроков московского «Динамо». 
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Согласно заявлению, договор Аделейе «рассчитан на 
длительный срок». Продолжительность и сумма контракта 
не сообщаются.

В «Анжи» также объявили о согласовании аренды че-
тырех футболистов московского «Динамо». Речь идет о 
26-летнем защитнике Александре Епуряну, 22-летних по-
лузащитниках Алане Гатагове и Владимире Соболеве и 
20-летнем нападающем Павле Соломатине. Предполага-
ется, что все футболисты выступят за махачкалинский клуб 
в матче с «Тереком», который пройдет 31 августа в Грозном 
в рамках 7-го тура российской премьер-лиги.

* * *
Нападающий московского футбольного клуба «Спар-
так» Веллитон на правах аренды перешел в бразиль-
ский «Сан-Паулу». Об этом сообщает официальный 
сайт красно-белых. Соглашение между командами 
рассчитано до конца 2013 года.

«Сан-Паулу» станет второй командой, за которую Велли-
тон будет выступать в 2013 году. С февраля форвард играл 
за бразильский «Гремио». В 19 играх за эту команду напа-

дающий забил два гола. В июне Веллитон был отстранен от 
тренировок с основным составом.

* * *
Капитаном питерского хоккейного СКА в сезо-
не-2013/14 будет форвард Илья Ковальчук. Об этом 
«Р-Спорт» сообщил старший тренер команды Михаил 
Кравец.

По словам тренера, Ковальчук не мог не стать капита-
ном СКА. «У нас одна команда, и все понимают не просто 
уровень Ковальчука, а его опыт игры в НХЛ», — добавил 
Кравец. Российский нападающий уже носил капитанскую 
нашивку в СКА, когда выступал за команду во время лока-
ута в НХЛ в сезоне-2012/13.

* * *
На церемонии вручения наград на чемпионате мира 
по художественной гимнастике в Киеве организаторы 
включили вместо украинского российский гимн. 

Украинский гимн должен был прозвучать в честь Анны 
Ризатдиновой, выигравшей упражнения с обручем. Одна-
ко сперва зазвучал российский гимн. Ризатдинова начала 
подпевать словам российского гимна. Организаторы оста-
новили запись и оперативно исправили ошибку, почти сра-
зу же включив гимн Украины.

Сама гимнастка после церемонии награждения заявила, 
что все происшедшее ее возмутило и оскорбило. «Люди не 
привыкли к победам Украины — могу объяснить эту ситуа-
цию только так. Все «золото» с собой обычно увозят росси-
янки, и их флаг поднимается куда чаще», — приводит слова 
Ризатдиновой «Газета.Ru».

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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30 августа 
1700 Началась Северная война между Россией и Швецией.
1703 Произошло первое наводнение в истории Петербурга.
1873 Полярные исследователи Юлиус Пайер и Карл Вайпрехт открыли 

необитаемый арктический архипелаг (Земля Франца-Иосифа).
1918 Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина.
1991 Азербайджан провозглашает свою независимость. 
Родились:
1860 Исаак Левитан, русский художник. 
1871 Эрнест Резерфорд, английский физик, «отец» ядерной физики.
1937 Брюс Макларен, автогонщик «Формулы-1». 
1954 Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь.
1972 Kэмерон Диаз, актриса.

30 августа. Восход Солнца 6.54. Заход 21.05. Долгота дня 14.11. 24-й 
лунный день. Ночью +6, днем +15…+17 градусов, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 745 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

31 августа. Восход Солнца 6.56. Заход 21.03. Долгота дня 14.07. 25-й 
лунный день. Ночью +10, днем +14…+16 градусов, облачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давление 744 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

ГАИ разъяснила  
порядок применения  
новых наказаний
ГАИ официально разъяснила, как будут 
применяться на дорогах изменения в Кодекс 
об административных правонарушениях, 
которые вступают в силу 1 сентября 2013 года. 
Автомобилистов ждет повышение штрафов 
за нарушения ПДД и введение новой нормы - 
погрешности для алкотестеров.

Изменения косну-
лись почти всех пун-
ктов статьи 12 ко-
декса, где как раз 
говорится о води-
тельских проступках. 
Минимальная сумма 
штрафа теперь со-
ставляет 500 рублей 
(ранее было 100 ру-
блей).  Некоторые 

пункты статьи предусматривают ужесточение наказа-
ния при повторном нарушении ПДД.

Чем теперь рискуют любители высокой скорости? 
Какое наказание ждет автомобилистов за езду в не-
трезвом виде? На вопросы ответили заместитель на-
чальника Главного управления по обеспечению без-
опасности дорожного движения МВД России гене-
рал-майор полиции Владимир Кузин и заместитель 
начальника Управления дорожно-патрульной службы 
МВД России подполковник полиции Александр Быков.

Сейчас автомобилистов больше всего интересует, 
как изменится наказание за «пьяную езду». Новым за-
коном окончательно установлена суммарная погреш-
ность алкотестера - 0,16 мг на литр выдыхаемого воз-
духа. Что она означает? Если прибор покажет 0,17 
мг, то водитель будет признан нетрезвым. Его ждет 
штраф в размере 30 тысяч рублей с одновременным 
лишением права управления транспортным средством 
сроком от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение обер-
нется штрафом в 50 тысяч рублей и лишением прав 
сроком на 3 года.

Новым законом вводится примечание о том, что 
употребление алкогольных напитков, психотропных 
или наркотических веществ категорически запрещено. 
Поэтому водителям не стоит даже и думать об экспе-
риментах с кружечкой пива перед поездкой («теперь, 
мол, чуть-чуть можно»). Скорее всего, это обернется 
лишением прав, так как установленная планка учиты-
вает лишь возможность неточных показаний прибора 
при определенных метеоусловиях и факт употребле-
ния водителем напитков брожения (квас или кефир), 
которые, кстати говоря, тоже лучше не пить за рулем.

Власти уточняют, что указанная цифра была приня-
та для того, чтобы защитить и тех, у кого может быть 
обнаружен фоновый алкоголь от приема лекарств. Что 
касается отказа от прохождения медицинского осви-
детельствования, то автомобилист в этом случае, как 
и ранее, будет автоматически признан нетрезвым.

Некоторые правонарушения - в частности, превыше-
ние установленной скорости движения и проезд на за-
прещающий сигнал светофора - предусматривают по-
вышенную ответственность в случае их повторного со-
вершения. Именно такие нарушения провоцируют се-
рьезные ДТП, в которых погибают люди. Поэтому зако-
нодатели ввели данную поправку, чтобы каждый автомо-
билист знал об увеличении штрафа при неоднократном 
желании «полихачить». Если любитель быстрой езды в 
первый раз попался на превышении скорости более 40 
км в час, но менее 60, то он заплатит от одной тысячи до 
полутора тысяч рублей. Но если в течение года он снова 
повторит такое нарушение, то штраф возрастет от двух 
до двух с половиной тысяч рублей.

Кроме того, в некоторых статьях с 1 сентября 2013 
года санкция предусматривает минимальный срок ад-
министративного ареста - 10 суток. Такое наказание 
ждет тех, кто оказался за рулем автомобиля без прав 
и в нетрезвом виде и отказался от прохождения меди-
цинского освидетельствования.

Закон также отменяет «временное разрешение». 
Это означает, что с 1 сентября у водителя, который 
совершил правонарушение, влекущее лишение пра-
ва управления транспортным средством, водитель-
ское удостоверение изыматься не будет. Однако по-
сле вступления в законную силу решения суда о ли-
шении автомобилиста прав необходимо будет сдать 
водительское удостоверение в течение трех дней. 
Если водитель не сдал вовремя права, любой сотруд-
ник Госавтоинспекции, который его остановит, изымет 
водительское удостоверение, а также возбудит дело 
по факту управления автомобилем лицом, лишенным 
права управления. Санкция данной статьи наряду со 
штрафом в размере 30 тысяч рублей и обязательными 
работами на срок от 100 до 200 часов предусматри-
вает и возможность применения административного 
ареста на срок до 15 суток.

Возврат водительских удостоверений всем водите-
лям, которые были лишены водительских прав, будет 
осуществляться только после проверки ими знания 
Правил дорожного движения, сообщает «Российская 
газета».

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

Соцпедакадемия, возможно, 
присоединится к РГППУ
«Правда ли, что НТГСПА присоединят к крупному вузу?»

(Звонок в редакцию)

Ученый совет вуза принял решение о присоединении к 
РГППУ подавляющим большинством голосов.

Нижнетагильская государственная социально-педагогиче-
ская академия (НТГСПА) выразила согласие присоединить-
ся к Российскому государственному профессионально-пе-
дагогическому университету (РГППУ). «Такое решение при-
нял ученый совет НТГСПА», – рассказал управлению пресс-
службы и информации правительства Свердловской области 
ректор учебного заведения Сергей Ноздрин. 

«За присоединение к РГППУ проголосовало подавляющее 
большинство членов ученого совета. Такое решение имеет 
очень хорошие перспективы для академии и для развития 
высшего образования в Нижнем Тагиле. РГППУ – мощный вуз, 
и, я думаю, наш новый статус вдохнет новые силы и станет 
стимулом к развитию», – прокомментировал Сергей Ноздрин.

Идея присоединения НТГСПА к РГППУ поддержана губер-
натором Свердловской области Евгением Куйвашевым, пред-
седателем областного кабмина Денисом Паслером, регио-
нальным министром образования Юрием Биктугановым и мэ-
ром Нижнего Тагила Сергеем Носовым. Ученый совет РГППУ 
также согласился на присоединение академии.

Окончательное решение будет принято учредителем, ко-
торым является Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации.

Добавим, что в случае объединения двух учебных заведений 
РГППУ станет вторым после УрФУ по численности студентов 
вузом Свердловской области с общей численностью студентов 
свыше 25 тысяч человек, сообщает управление пресс-службы и 
информации правительства Свердловской области.

На этапе летнего Гран-при 
по прыжкам на лыжах 
с трамплина, который 
состоится в Нижнем 
Тагиле с 13 по 15 сентября, 
мужская сборная России 
выступит сильнейшим 
составом.

Болельщики увидят мно-
голетнего лидера на-
циональной команды 

Дмитрия Васильева из Уфы, 
для него это будет первый 
старт в летнем сезоне. Кро-
ме того, за награды будут 
бороться нижегородцы Де-
нис Корнилов, Михаил Мак-
симочкин, Александр Сар-
дыко и Александр Шувалов, 
магаданец Дмитрий Ипатов, 
москвич Илья Росляков, уфи-
мец Ильмир Хазетдинов и 
Алексей Ромашов из Санкт-
Петербурга. 

По итогам шести этапов 
Гран-при в общем зачете ли-
дирует летающий лыжник из 
Германии Андрес Веллинген. 
Лучший из россиян - Денис 
Корнилов, он занимает 22-е 
место.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� хоккей

В разных весовых категориях
С огромным преимуществом хозяев льда завершился 
матч между «Автомобилистом» и «Спутником» в рамках 
предсезонного турнира Кубка губернатора Свердловской 
области «Каменный цветок» в Екатеринбурге – 6:0.

У обеих команд были проблемы с составом. Три КХЛовца 
уехали в расположение национальных сборных, у «Спутника» 
столько же травмированных: защитник Евгений Шалдыбин, 
нападающие Виталий Жиляков и Вячеслав Чистяков. В ре-
зультате в четвертой паре защитников играли 18-летние Дми-
трий Поляков и Владислав Воропаев. Впервые за наш клуб 
выступили форварды Досжан Есиркенов, уже заявленный для 
участия в чемпионате, и недавно появившийся в расположе-
нии «Спутника» Владимир Карпов, двукратный обладатель 
Кубка Братины.

Увы, равная борьба продолжалась лишь первые десять ми-
нут. У тагильчан даже был шанс открыть счет, когда минуту игра-
ли впятером против трех, но забить не удалось. Затем «Автомо-
билист» взялся за дело всерьез. В первом периоде в воротах 
Константина Чащухина шайба побывала трижды, во втором – 
дважды, и еще раз хозяева отличились в заключительном отрез-
ке. Последние четыре минуты у «Автомобилиста» играл 17-лет-
ний голкипер, однако он свою команду не подвел.

«Спутник»: Чащухин; Журавлев – Алексеев, Ощинский – 
Рожков – Савченко; Богданов – Колесников, Гурьев – Козлов 
– Артамонов; Храпак – Ищенко, Устьянцев – Воронцов – Кар-
пов; Воропаев – Поляков, Закиров – Есиркенов – Попов.

Во втором матче дня новосибирская «Сибирь» победила 
чешский клуб «Оцеларжей» - 5:1. По регламенту, после круго-
вого турнира две сильнейшие команды встретятся в финале, 
другая пара будет бороться за третье место.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Две встречи завершились с 
одинаковым счетом 1:1. Не смог-
ли выявить сильнейшего «Фор-
туна» и дубль «Форума-НТ», «Ба-
ранча» и «Регион-66». Восемь 
безответных голов забили в во-
рота ДЮСШ «Юпитер» футболи-
сты «Высокогорца-Уральца-НТ». 
Также «всухую» выиграл «Ура-
лец» в поединке с «Росметал-
лопрокатом» - 2:0. «Алмаз» по-
бедил «Юность» - 2:1, а ФК «Га-
льянский» был сильнее нижне-
салдинского «Металлурга» - 3:2. 
«Салют» снялся с соревнований, 
поэтому УМС «Тагилстрой» зара-
ботал три очка без борьбы.

Ту р н и р н у ю  т аб л и ц у  п о -
прежнему возглавляет «Форту-
на», но скрытым лидером стал 
«Форум-НТ», у которого два 
матча в запасе.

Определились финалисты 
Кубка, посвященного Дню го-
рода. В первом полуфинале 
«Форум-НТ» взял верх над «Ре-
гионом-66» - 2:1. Во втором, где 
встретились «Фортуна» и ФК 
«Гальянский», основное время 
завершилось вничью – 2:2, по 
пенальти выиграл «Гальянский». 
Финал запланирован на 4 сентя-
бря.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� летний Гран-при

Приедут все лидеры сборной России

Тагильские трамплины. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

М Команда И В Н П Мячи О

1 «Фортуна» 16 12 3 1 47-15 39

2 «Баранча» 17 11 4 2 45-15 37

3 «Форум-НТ» 14 11 1 2 54-23 34

4 «Металлург» (Н. Салда) 17 11 0 6 38-29 33

5 ФК «Гальянский» 14 9 1 4 50-29 28

6 «Регион-66» 15 8 4 3 45-19 28

7 «Алмаз» 16 8 4 4 48-23 28

8 «Высокогорец - Уралец-НТ» 17 8 4 5 43-27 28

9 «Юность» 16 7 1 8 26-32 22

10 «Уралец» 15 6 1 8 34-44 19

11 УМС «Тагилстрой» 17 4 3 10 33-44 15

12 «Форум-НТ-2» 16 2 5 9 17-33 11

13 «Росметаллопрокат» 14 3 1 10 18-32 10

14 «Салют» 17 2 0 15 17-63 6

15 ДЮСШ «Юпитер» 16 1 0 15 10-98 3

�� футбол

«Фортуна» по-прежнему первая

�� бывает же…

Нашел в своей 
постели лису 
Житель Лондона обна-
ружил в своей постели 
лисицу, пишет The Sun.

Очевидно, хищница про-
бралась в дом к британцу 
через специальное входное 
отверстие для кота, сделан-
ное в двери.

Леон Смит нашел незва-
ную гостью в своей кровати 
утром, когда почувствовал 
прикосновение. Смит тут же 
проснулся и увидел, что на 
его кровати сидит неболь-
шая лиса. Всего лиса про-
была дома у лондонца около 
десяти минут. Смит выгнал 

ее из спальни, а затем и из 
квартиры.

В июле 2013 года бри-
танские СМИ сообщали, что 

местный житель был атако-
ван лисицей у себя дома, 
когда находился в туалете.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Оазис. Анелька. Подвиг. Мол. Нал. 
Удаль. Черновик. Каре. Вира. Хрен. 
Нитрон. Рака. Сдор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Чехи. Оноре. 
Ржев. Зев. Инок. Гавана. Лирик. 
Кета. Зебу. Давос. Тьма. Инд. Колер. 
Аль. Акр.

Висит в лесу большая паутина, 
на ней листики, иголочки, лепест-
ки цветов... И тут в эту паутину со 
всей дури попадает муха. Озирает-
ся кругом и говорит:

В чемпионате города среди мужских команд состоялись матчи 
18-го тура.

- Блин, заманили баннерами!

* * *
Пробежки по утрам, употребле-

ние безопасных продуктов, полный 
отказ от вредных привычек могут 
существенно продлить ваше жал-
кое существование.

* * *
- Папа, а лук полезен?
- Полезен.
- Папа, а сметана полезна?
- Полезна.
- Папа, а купи мне тогда чипсы с 

луком и сметаной!


