
С 18 на 19 мая в каждом уважающем 
себя городе вот уже несколько лет 
проходит яркий праздник «Ночь в 
музее», посвященный Междуна-
родному дню музеев. Нижний Тагил 
- не исключение. В этом году он 
отмечает свое 290-летие, поэтому 

для тагильчан подготовлена особая 
программа.

С полудня до 20.00 детей и их роди-
телей ждут три выставки в выставоч-
ных залах музея-заповедника: «Неда-
ром помнит вся Россия», «Керамика 

народов мира» и «Экзотические жи-
вотные». В это же время в этнографи-
ческом комплексе состоятся мастер-
классы «Распишем розу», представле-
ния Петрушки с участием фольклорного 
ансамбля и программа «Каждому чину 
– своя забава». 
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В стране и мире

• Президент принял отставку 
Александра Мишарина 

Владимир Путин подписал указ «О досрочном 
прекращении полномочий губернатора Сверд-
ловской области», сообщил вчера официальный 
сайт Президента РФ.

«В связи с заявлением губернатора Свердловской 
области Мишарина А.С. о досрочном прекращении 
полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пун-
кта 1 статьи 19 федерального закона от 6 октября 
1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку губернатора Свердловской 
области Мишарина А.С. по собственному желанию.

2. Назначить Куйвашева Евгения Владимировича 
временно исполняющим обязанности губернатора 
Свердловской области до вступления в должность 
лица, наделенного полномочиями губернатора 
Свердловской области.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его под-
писания».

* * *
Владимир Путин своим ука-

зом освободил от должности 
полномочного представите-
ля Президента в Уральском 
федеральном округе Евгения 
Куйвашева. Другим указом 
глава государства назначил  
Е. Куйвашева временно испол-
няющим обязанности губер-
натора Свердловской области 
до вступления в должность 
лица, наделенного полномо-
чиями губернатора.

• Спасатели обнаружили 
аварийный маяк 

На месте крушения российского лайнера Sukhoi 
Superjet 100 в Индонезии найдены аварийный 
радиомаяк и система бортовых измерений. 

Ранее индонезийские СМИ неоднократно со-
общали об обнаружении бортовых самописцев с 
самолета, однако всякий раз эти сообщения опро-
вергались спасателями и дипломатами. В поиско-
во-спасательных работах вместе с индонезийскими 
специалистами принимают участие сотрудники МЧС 
России. К 13-му числу спасателям удалось устано-
вить вероятное местонахождение бортовых само-
писцев - предположительно, «черные ящики» лежат 
на дне ущелья. 
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• Приговор коммерческому 
директору «Хромой лошади» 

Ленинский районный суд Перми приговорил 
коммерческого директора ночного клуба «Хро-
мая лошадь» Константина Мрыхина к шести с 
половиной годам лишения свободы в колонии 
общего режима. 

Мрыхин обвинялся по делу о пожаре в «Хромой 
лошади», жертвами которого стали 156 человек. Суд 
обязал его возместить потерпевшим материальный 
и моральный ущерб на общую сумму 200 миллионов 
рублей. Приговор Константину Мрыхину, который 
скрывался в Испании, но был экстрадирован в Рос-
сию, стал первым по делу о пожаре в «Хромой лоша-
ди». Вместе с коммерческим директором обвиняе-
мыми по этому делу проходят еще восемь человек. 

• Крупное ДТП на Ставрополье
Число погибших в результате ДТП с автобусом, 
перевозившим детский ансамбль, по-прежнему 
составляет четыре. 

Об этом заявил РИА «Новости» заместитель глав-
ного врача горбольницы Пятигорска Владимир Ро-
гов. ДТП с автобусом, в котором учащиеся школы 
искусств города Тырныауз в КБР ехали на Всерос-
сийский конкурс юных дарований в Железноводск, 
произошло позавчера, около 12.20, возле поселка 
Иноземцево под Пятигорском на трассе М-29. По 
одним данным, водитель ПАЗа с детьми задел по 
касательной автобус MAN, когда совершал обгон, по 
другим - MAN врезался в ПАЗ, когда тот притормо-
зил перед участком, где велись ремонтные работы. 
Как бы то ни было, ПАЗ ударился об отбойник и вы-
летел в кювет. Погибли два ребенка и две женщины, 
в пятигорскую больницу доставлены 15 детей и двое 
взрослых, в том числе водитель. 

• Лидеры авторынка
В России по итогам апреля 2012 года было про-
дано 266 тысяч легковых и легких коммерческих 
автомобилей, что на 14 процентов превышает 
показатели 2011 года. 

Согласно исследованиям аналитиков Ассоциации 
Европейского Бизнеса (АЕБ), лидером российско-
го автомобильного рынка остается АвтоВАЗ, вто-
рое место занимает Renault, возглавившая рейтинг 
продаж иномарок. Продажи Renault только в апреле 
выросли на 24 процента (17,9 тысячи проданных ма-
шин). 

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

$ 30,26 руб. 
+8 коп.

39,01 руб. 
+3 коп.

ГубернаторXАлександрXМишаринX
ушелXвXотставку

Подписная цена 
снижена!

В связи с проведением Все-
российской декады подписки 
Нижнетагильский почтамт со-
вместно с МАУ «Тагил-пресс» сни-
жают подписные цены на газету 
«Тагильский рабочий» на 10% по 
20 мая!

1стр.

ВосходX5.35.XЗаходX22.18.X
ДолготаXдняX16.43.X

24-йXлунныйXдень+13°

ВысокиеXнаградыXвыставкиX
InventionsXGeneva
Два изделия корпорации УВЗ - боковая рама тележки 
грузового вагона и погрузчик ПМК 5,5 - удостоены са-
мых высоких наград 40-й юбилейной Международной 
выставки изобретений Inventions Geneva, которая про-
шла в Женеве.

Помимо главного требования – инновационность – про-
дукция марки УВЗ полностью соответствовала и другим па-
раметрам. Так, представленные изобретения коммерциали-
зованы в продукцию и изготавливаются серийно.

Золотой медали и специального приза – Золотого кубка 
от Республики Корея - удостоился погрузчик универсальный 
малогабаритный ПМК-5,5, грузоподъемностью 550 кг. Члены 
жюри высоко оценили не только технические характеристики 
изделия, но и его инновационный дизайн.

Серебряную медаль присудили боковой раме тележки 
грузового полувагона. Она используется во всех двухосных 
тележках, выпускаемых на Уралвагонзаводе. Среди них мо-
дели 18.100 и 18.578. Главное преимущество рамы в том, что 
ее использование позволило увеличить прочность тележки 
не менее чем на 30%.

Теперь корпорация обладает полным комплектом меда-
лей Международного салона изобретений, новейших техно-
логий и научных достижений Inventions Geneva.

 Два года назад Уралвагонзавод привез с этой престижной 
выставки серебряную медаль, сообщает пресс-служба УВЗ.

�� вести с Уралвагонзавода

�� накануне события

Ночь с Шурале и с «Магией Африки»?

Так охарактеризовала мэр Валентина Исаева положение дел 
в нынешнем году с тагильскими автодорогами, подведя итог 
выездному совещанию. В минувшую субботу его участники 
побывали на трех магистралях, где продолжаются капиталь-
ные ремонты, и проанализировали обеспечение работ необ-
ходимыми материалами и техникой, выполнение графиков, 
а также возможные пути решения возникающих проблем. 

Проспект Вагоностроителей, один из самых старых и протя-
женных в Дзержинском районе и городе, приобретает бла-
годаря ремонту четкие признаки цивилизованности: дорож-

ное полотно, ставшее заметно шире, напоминает отутюженную 
шелковую ленту, ровной полосой вытянулись окаймляющие ее 
бордюры. Завершающим штрихом в этой большой работе должно 
стать облагораживание «пятачка», где проспект Вагоностроителей 
смыкается с улицей Зари и автотранспорт движется по кругу. В 
идеале – это зависит от доброй воли дорожников – площадку мож-
но превратить в клумбу, венчающую асфальтированное полотно и 
радующую глаз сидящего за рулем. Во всяком случае, участники 
совещания высказали такое пожелание. Дорожникам предстоит 
и много ручной «чистовой» работы – приведение в порядок кар-
манов для автопарковок, планировка разделительных полос и т.п.

Проспект Мира, где развернут завершающий этап капитально-
го ремонта дорожного полотна на участке от улицы Циолковского 
до улицы Победы, потребует от дорожников серьезного напря-
жения сил. В прошлом году, при обновлении одной дорожной по-
лосы, было уложено почти пять тысяч тонн асфальта. Проверка 
временем и интенсивным движением автотранспорта показала, 
что асфальтовое покрытие достойно выдержало и нагрузки, и 
перепады наружной температуры, и влияние осадков. 

До конца следующей недели трамвайщики должны отрихто-
вать свои пути по всей длине (перепады доходят до метра). По-
сле этого за дело опять возьмутся дорстроевцы. По прогнозам, 
его могут осложнить проблемы при реконструкции перекрестка 
Мира-Циолковского, где необходимо смонтировать пять стрелоч-
ных переводов: снизу на этом участке сильно «гуляет» глиняный 
грунт, не действует ливневая канализация. Тем не менее, по сло-
вам директора МУП «Тагилдорстрой» Владимира Юрченко, этот 
участок дороги запланировано открыть для движения транспорта 
до конца мая. 
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�� субботний объезд

Ситуация с дорогами начинает улучшаться

Асфальтоукладчик на Октябрьском проспекте. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

РискнулаX–XиXпобедилаX
Тагильчанка Анастасия Катры-
шова - победитель областного 
конкурса «Лучший начальник 
отделения почтовой связи» в 
номинации «Лучший начальник 
городского ОПС». Тагил пред-
ставляла только она. Не потому, 
конечно, что в нашем городе 
мало настоящих профессио-
налов. Причина была, скорее, 
другого порядка: робели, стес-
нялись, боялись недотянуть до 
областного уровня, не говоря 
уже о федеральном. Анастасия - 
начинающий руководитель (от-
деление связи №2), которая как 
раз благодаря своей молодости 
и рискнула попытать профес-
сионального счастья. А почему 
и нет?

- Свое дело очень люблю, - надо 
видеть, с какой гордостью она го-
ворит об этом. - И считаю, не сто-
ит отказываться от возможности 
проверить себя на соответствие 
должности. В кабинете не сижу, 
каждый день работаю в операци-
онном зале с клиентами. Функции 
у нас разнообразные, непростые, 
психологические и эмоциональ-
ные нагрузки серьезные. А на кон-
курсе можно и людей посмотреть, 
и себя показать. Сравнить, на что 
способна ты, а на что - другие. По-
нять, чего достигла, к чему нужно 
стремиться. Для меня конкурс - как 
праздник.
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�� почта

Анастасия Катрышова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� сегодня – Международный день семьи

Герои праздника - семьи
- Родители дали нам не только жизнь, они научили, как к 
ней относиться. От папы и мамы усвоили столько уроков 
и советов, что на долгие годы хватит трем дочерям, пяти 
внукам и двум (пока) правнукам.

Так трепетно говорит о 
самых близких людях пред-
приниматель Инна Епишова. 
Сегодня, в Международный 
день семьи, Виктор Васи-
льевич и Нина Ильинична 
Епишовы, прожившие в бра-
ке 51 год, - в числе замеча-
тельных тагильских семей 
приглашены на праздник 
во Дворец культуры школь-
ников. На его сцене будут 
чествовать семейные тру-
довые династии, вручать По-
четный знак отличия Сверд-
ловской области «Совет да 
любовь» супругам, прожив-
шим более полувека вместе.

Аплодисментами встре-
тят тагильчане династии 
Хлопотовых, Лукиных, Цыда-
евых. Каждая из них внесла 
большой вклад в развитие 
промышленности Нижнего 
Тагила и хорошо известна 
на металлургическом ком-
бинате, Уралвагонзаводе, 
Высокогорском ГОКе.

Главные организаторы 
праздника - специалисты 
отдела социальных про-
грамм и семейной политики 
администрации города - по-
старались, чтобы этот день 
запомнился героям торже-
ства надолго. Например, 
в фойе фотограф сделает 
снимки семейных пар, дина-
стий и семей с близнецами. 
В этот же день объявят итоги 
необычного фотоконкурса 
близнецов, проведенного 
отделом. 

Поздравят тагильские 
семьи глава города Вален-
тина Исаева, председатель 
городской Думы Александр 
Маслов, главы администра-
ции районов. В программе 
праздника предусмотрены 
игры для детей, информа-
ционные столы управлений 
социальной защиты населе-
ния, номера художественной 
самодеятельности. 

Римма СВАХИНА.
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По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора, ЕАН.

�� ЖКХ

Пора ставить  
счетчики

�� статистика

Число жертв суррогатов не снижается

�� возвращаясь к напечатанному

«К сдаче ЕГЭ эти причины  
не имеют никакого отношения» 

Осталось менее двух месяцев до опреде-
ленного правительством РФ срока установ-
ки коллективных приборов учета электро-
энергии в многоквартирных и частных 
домах.

Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективно-
сти» устанавливает, что потребители - лица, 
ответственные за содержание многоквартир-
ных домов, обязаны завершить оснащение их 
коллективными приборами учета электриче-
ской энергии, а также осуществить ввод уста-
новленных приборов учета в эксплуатацию до 
1 июля 2012 года.

В этот же срок должны установить при-
боры учета в случае их отсутствия или нера-
ботоспособности собственники жилых, дач-
ных или садовых домов, которые объедине-
ны общими сетями инженерно-технического 
обеспечения, подключенными к электриче-
ским сетям централизованного электро-
снабжения. При этом в коттеджных, дачных, 
садовых поселках должен быть обеспечен 
коллективный учет электроэнергии, то есть 
- должны быть установлены общие счетчи-
ки. Прочие потребители - юридические лица, 

органы власти, органы местного самоуправ-
ления - должны были завершить оснащение 
такими приборами принадлежащих им или 
находящихся в их ведении объектов еще до 
1 ноября 2011 года.

Если потребители не установили счетчи-
ки в указанный срок, эта обязанность возла-
гается на ресурсоснабжающую организацию 
- сетевую или энергосбытовую компанию и 
исполнителя коммунальных услуг. Ресурсос-
набжающая организация, которая по закону 
обязана установить счетчик на объекте по-
требителя, вправе взыскать с него расходы 
на установку, а потребитель должен обеспе-
чить представителям этой организации до-
пуск на объект.

Кроме этого правительством РФ пред-
усмотрены и другие меры по обеспечению 
учета энергетических ресурсов. В настоя-
щее время готовятся изменения в Правила 
определения нормативов потребления ком-
мунальных услуг. Нормативы потребления 
электроэнергии при отсутствии прибора уче-
та, установленные на основе этих изменений, 
сделают невыгодным потребление электро-
энергии без счетчика, сообщает Департамент 
по связям с общественностью ОАО «МРСК 
Урала».

Несмотря на ограничение продаж алкоголя, в частно-
сти, введение запрета на реализацию крепких напитков 
после 23 часов, в Нижнем Тагиле не уменьшается число 
жителей, умирающих от отравлений горячительным.

Более того, за первые 
месяцы 2012-го спиртосо-
держащие жидкости стали 
причиной смерти большего 
количества тагильчан, чем 
за аналогичный период про-
шлого года, хотя по Сверд-
ловской области в целом 
число погибших от алкоголя 
уменьшилось.

В среднем, каждую не-
делю в нашем городе из-за 
отравления винно-водоч-
ными изделиями умирают, 
как минимум, два челове-
ка. Если говорить точнее, 
за первый квартал текущего 
года, по данным управления 

Роспотребнадзора, от алко-
голя погибли 32 тагильча-
нина, что в два раза больше 
прошлогодних данных. От-
равление суррогатами полу-
чили 72 человека: темпы ро-
ста печальной статистики со-
ставили более 50 процентов.

Половина пострадавших 
от паленой водки - люди от 
35 до 60 лет без постоянно-
го места работы либо без-
работные, а также нерабо-
тающие пенсионеры. Особо 
настораживает, что не по-
следнюю строчку в списке 
отравившихся (около 10 про-
центов от всех несчастных 

случаев) занимают студенты 
и дети в возрасте от 7 до 14 
лет.

В перечне напитков со-
мнительного качества, из-
за которых горожане риску-
ют здоровьем и жизнью, по-
пали не только водка, но и 
пиво, джин, энергетические 
напитки.

По оценкам специали-
стов, по степени опасности 
алкоголизм уже опережает 
наркоманию. Для сравне-
ния: в первом квартале те-
кущего года в Нижнем Таги-
ле отравления наркотиками 
получили два человека. От 
передозировки умер один 
человек. Число жертв под-
дельной «беленькой» гораз-
до выше.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� встречи

В гостях у школьников
Ветераны педагогического труда Ленин-
ского района побывали в горно-металлур-
гической средней общеобразовательной 
школе.

Поздравить ее коллектив пришли участ-
ник Великой Отечественной войны Н.Н. 
Анисимов и одноклассники воина-интер-
националиста Павла Семенищева, погиб-
шего в Афганистане. Директор школы Н.Т. 
Белобородова тепло встретила гостей 
- тружеников тыла, председателей вете-
ранских организаций, рассказав о своем 

общеобразовательном учреждении, вы-
пускники которого продолжают обучение в 
Нижнетагильском горно-металлургическом 
колледже, Уральском государственном гор-
ном университете, некоторых московских 
высших учебных заведениях в рамках со-
циального партнерства. Школьники показа-
ли гостям обширную концертную программу 
и вручили им гвоздики и сувениры, сделан-
ные своими руками. 

Валентина САНОЧКИНА,  
член совета ветеранов  

Ленинского района.

25 апреля 2012 года газета «Тагильский рабочий» 
опубликовала материал «Школьница повесилась из-за 
страха перед ЕГЭ?»

Вызвал недоумение тот 
факт, что уважаемая в 
городе газета, инфор-

мацию от которой жители 
города не подвергают со-
мнению, опубликовала со-
вершенно непроверенный 
материал! Если первые пол-
тора абзаца еще как-то со-
ответствуют действитель-
ности, то вторая часть мате-
риала просто надумана или 
домыслена.

До сих пор ни один пе-
дагог МБОУ СОШ №36, на 
слова которых ссылается 
автор материала, не дал 
ни одного комментария ни 
одному средству массо-
вой информации по пово-
ду происшедшего. И не по-
тому, что им есть что скры-
вать или чего-то бояться. В 
школе произошла трагедия, 

которая вызвала шок у уча-
щихся, педагогов, роди-
тельской общественности. 
В причинах трагедии разби-
раются прокуратура и след-
ственный комитет. Управ-
ление образования адми-
нистрации города Нижний 
Тагил провело свою вне-
плановую проверку с целью 
контроля соблюдения адми-
нистрацией образователь-
ного учреждения законода-
тельства в области обеспе-
чения и защиты прав обуча-
ющихся, выявления причин 
психолого-педагогическо-
го характера, повлекших 
гибель обучающейся 11-го 
класса. Общая аналитиче-
ская справка представле-
на в прокуратуру. С одно-
классниками девушки ра-
ботает психолог. Мы делаем 

все возможное, чтобы наши 
11-классники и тысячи дру-
гих выпускников школ спо-
койно сдали выпускные 
экзамены.

Позиция журналиста, ис-
пользовавшего материал 
(озвученный в ТАУ-ново-
стях областного телевиде-
ния 23.04.2012 г.) накануне 
сдачи ЕГЭ выглядит в этой 
связи провокационной и 
клеветнической. Тем бо-
лее что она не соответству-
ет действительности. Какие 
именно причины заставили 
девушку принять подобное 
решение, мы можем только 
предполагать. Но админи-
страция и педагоги школы 
ответственно заявляют, что 
к сдаче ЕГЭ эти причины не 
имеют никакого отношения. 
Из содержания документов, 
представленных ОУ проку-
ратуре Дзержинского райо-
на, видно, что девушка окон-
чила 10-й класс, имея за год 

четыре отметки «удовлет-
ворительно»; за первое по-
лугодие 11-го класса - две 
удовлетворительных отмет-
ки, остальные - «хорошо» и 
«отлично». В 10-11-х клас-
сах учащиеся нашего обра-
зовательного учреждения 
выполняют репетиционные, 
тренировочные, диагности-
ческие работы по русскому 
языку и математике с целью 
проверки качества подго-
товки к ЕГЭ. Результаты по 
этим работам сообщаются 
родителям или законным 
представителям учащихся 
под подпись. У выпускницы 
не было никаких оснований 
бояться ЕГЭ: с заданиями, 
предложенными в работе, 
она всегда справлялась на 
базовом уровне.

Информация о том, что 
родители постоянно инте-
ресовались оценками доче-
ри и общались с клас сным 
руководителем, также не 

соответствует действитель-
ности. Последний год сво-
ей жизни ученица прожива-
ла с отцом, который за все 
годы обучения девушки ни 
разу не появлялся в стенах 
ОУ, учебой дочери не инте-
ресовался. Мать выпуск-
ницы проживала отдельно, 
участия в воспитании и об-
учении дочери не принима-
ла. Мы выражаем сожаление 
по поводу того, что любимая 
горожанами и с хорошей ре-
путацией газета, во-первых, 
опубликовала непроверен-
ные данные, во-вторых, ис-
пользовала смерть ребенка 
в качестве информационно-
го повода для нагнетания в 
очередной раз истерии по 
поводу ЕГЭ.

Надеемся, что наше пись-
мо будет опубликовано в га-
зете без искажений. 

С уважением, администра-
ция и педагогический коллек-
тив МБОУ СОШ №36.

К сведению жителей  
города Нижний Тагил

16 мая, с 12.30 до 13.30, будет вести прием 
жителей города Нижний Тагил ВЕНИАМИНОВ 
Владимир Геннадьевич, зам.министра строитель-
ства и архитектуры Свердловской области.

18 мая, с 12.30 до 13.30, будет вести прием жи-
телей города Нижний Тагил ФЕдОрОВ Сергей 
Владимирович, заместитель министра строитель-
ства и архитектуры Свердловской области.

Приемы будут проходить по адресу: ул. 
Пархоменко, 1а, аудитория №207 (здание адми-
нистрации города Нижний Тагил, 1-й подъезд, 2-й 
этаж)

Администрация города Нижний 
Тагил приглашает организации го-
рода и индивидуальных предприни-
мателей принять участие в конкур-
се «Лучший налогоплательщик 
года». Конкурс проводится в соот-
ветствии с постановлением адми-
нистрации города Нижний Тагил от 
30.08.2011 года №1745, размещен-
ном на официальном сайте города. 

Заявки и документы на уча-
стие в конкурсе принимаются  
с 1 по 30 июня 2012 года по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 415. 

Телефон для справок: 41-09-77
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Во время осмотра объек-

та к Валентине Исаевой об-
ратилось несколько жителей 
Красного Камня, обеспоко-
енных тем, что реконструи-
руемый отрезок проспекта 
Мира остается достаточно 
опасным для пешеходов. 
Поток транспорта здесь 
очень оживленный, а све-
тофоров нет. В связи с этим 
«лежачие полицейские», 

встроенные в дорожное по-
лотно сейчас, в период про-
изводства работ (а это об-
стоятельство важно с точки 
зрения финансовых затрат), 
смогли бы существенно раз-
рядить напряженность. 

Глава города отнеслась 
к предложению обществен-
ников с большим внимани-
ем. Задав им несколько во-
просов, вникла в суть. Узнав 
от специалистов стоимость 
одного «полицейского», 

пообещала найти нужную 
сумму и сразу поручила 
председателю комитета по 
городскому хозяйству адми-
нистрации города Анатолию 
Чусовитину взять проблему 
под контроль. 

На Октябрьском про-
спекте  в Гальяно-Горбу-
новском массиве выпол-
нено уже 60 процентов 
работ. Здесь задейство-
вана разнообразная тех-
ника – от самосвала до 

асфальтоукладчика. Кстати, 
последний - германского 
производства и стоит неде-
шево, 13 миллионов рублей. 
Но работает – залюбуешь-
ся: удобен в управлении, 
контролируется электрони-
кой да просто красив, как 
игрушка. 

Руководитель службы за-
казчика администрации го-
рода Федор Евтухов пояс-
нил, что выполнение задания 
отслеживается на каждом 

�� субботний объезд

Ситуация с дорогами... 
этапе. Сложность состоит в 
том, что на проспекте Мира 
трамвайные пути вмонтиро-
ваны в дорожное полотно, в 
отличие от Октябрьского, где 
они проложены автономно. 
Отклонений от нормы в ре-
цептуре и качестве асфальт-
ной смеси нет. В целом рабо-
ты ведутся удовлетворитель-
но и, в основном, согласно 
графику. 

Как позитивное обстоя-
тельство Валентина Исаева 
отметила то, что кроме этих 
важных автотрасс (на их об-
новление Тагилу было выде-
лено из областного бюдже-
та 100 миллионов рублей) в 
2012 году будут ремонтиро-
ваться и другие городские 
магистрали – проспект Ле-
нина, улицы Космонавтов 
и Фрунзе, Липовый тракт и 
ряд других. 

Есть возможность израс-
ходовать на эти цели 405 
миллионов рублей. Объем 
средств кажется солидным. 
Но до норматива, согласно 
которому Тагилу требуется 
не менее одного миллиарда 
300 миллионов рублей, еще 
далеко…

Валентина Исаева под-
черкнула: «Асфальтирова-
ние осмотренных дорог за-
канчивается маем – нача-
лом июня. Затем предстоит 
доводка трамвайных путей, 
а с середины июня – пере-
ход к благоустройству ре-
конструированной дорож-
ной сети». 

На выездном совеща-
нии главой города был обо-
значен ряд сопутствующих 
реконструкции проблем. В 
частности, ответственным 
лицам поручено выйти на 
челябинских производите-
лей дорожных плит и выяс-
нить их цену; постараться 
решить проблему приобре-
тения щебня и битума (по 
информации Владимира 
Юрченко, стоимость тонны 
его уже поднялась с 8 до 14 
тысяч рублей). 

Нина СЕдОВА. 

Дорожники: машинист Руслан Ермаков, рабочий Илья Минин, водитель Сергей Смоленцев,  
рабочий Денис Ведерников. ФОТО НИКОЛАя АНТОНОВА.

Уральская панорама

Александр Мишарин 
и Евгений Куйвашев 
встретились  
с членами правительства 

Экс-губернатор Александр Мишарин и 
временно исполняющий обязанности губер-
натора Свердловской области Евгений Куйва-
шев вчера провели рабочую встречу, в ходе 
которой обсудили вопросы дальнейшего 
социально-экономического развития региона 
и задачи на перспективу.

Далее Александр Мишарин и Евгений Куйва-
шев встретились с членами правительства и ру-
ководством администрации губернатора Сверд-
ловской области.

Александр Мишарин проинформировал чле-
нов правительства о своей отставке и предста-
вил временно исполняющего обязанности главы 
региона Евгения Куйвашева, отметив, что под его 
руководством Свердловская область будет раз-
виваться дальше. Он поблагодарил всех за со-
вместную работу. Евгений Куйвашев, в свою оче-
редь, заверил, что все решения, принятые пре-
дыдущим руководством, будут реализованы: «я 
хочу вас заверить, что те решения, которые были 
приняты губернатором Александром Сергееви-
чем и находятся в исполнении или проработке об-
ластного правительства, будут продолжены, бу-
дут завершены. А это самое главное, что нужно 

сделать». Временно исполняющий обязанности 
губернатора также затронул и кадровую тему. Он 
сказал: «Что касается кадрового вопроса, отмечу: 
вы все знаете мою биографию. Для меня самое 
главное - ритм, который мне присущ. И главное, 
чтобы каждый с этим ритмом справлялся. Если 
каждый будет работать так, как он должен, зна-
чит он будет продолжать работать. Вот такой на-
строй. Самое главное - сохранить легитимность 
всех принятых решений и легитимность рабо-
ты каждого из вас, постараться все принятые на 
себя обязательства, как правительственные, так 
и губернаторские, выполнить с честью и досто-
инством. Многих из вас я знаю, думаю, что мы 
встретимся еще неоднократно. Будем работать 
вместе».

В июне ветеранам выплатят 
по 5000 рублей
По случаю празднования 67-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
ветераны войны получат дополнительную 
единовременную выплату, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе Отделения ПФР по 
Свердловской области. 

По случаю празднования 67-годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне органы Пен-
сионного фонда России, выполняя указ Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года «О единовременной 
выплате некоторым категориям граждан Россий-
ской Федерации в связи с 67-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 
осуществят единовременную выплату ветеранам 
ВОв, постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации. 

Выплату в размере 5000 рублей получат инва-
лиды и ветераны Великой Отечественной войны, 
бывшие несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, вдовы (вдов-
цы) военнослужащих, погибших в период войны 
с Финляндией, Великой Отечественной войны,  
войны с японией, вдовы (вдовцы) умерших инва-
лидов Великой Отечественной войны и участни-
ков Великой Отечественной войны. 

Выплату в размере 1000 рублей получат вете-
раны Великой Отечественной войны, проработав-
шие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев (исключая пе-
риод работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР), граждане, награжденные ордена-
ми или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, бывшие 
совершеннолетние узники нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто. 

Центральный стадион 
разберут на части
Центральный стадион Екатеринбурга посети-
ла комиссия ФИФА, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе горадминистрации. 

Представители международной федерации во 
главе с руководителем Департамента FIFA по ор-
ганизации чемпионатов мира 2014, 2018 и 2022 
Юргеном Мюллером и генеральным директором 
АНО «Организационный комитет «Россия-2018» 
Алексеем Сорокиным изучают возможности го-
рода для принятия матча чемпионата мира в 2018 
году. 

Они посетили Центральный стадион, где им 
рассказали, как собираются увеличить количе-
ство мест до нужных 45 тысяч человек. Сейчас его 
вместимость менее 30 тысяч. Дополнительные 
кресла появятся на легкоатлетических дорожках, 
северной и южной трибунах. После чемпионата 
мира дополнительные трибуны разберут и отпра-
вят на другие спортивные объекты. Для инспек-
ции также провели видеопрезентацию стадиона, 
каким он будет к 2018 году: с новыми навесами 
над трибунами, системой освещения и современ-
ным медиацентром. 

Кстати. Администрация города поддержала необычное 
предложение по оформлению четырех гранитных шаров в 
виде футбольных мячей перед входом в здание городской 
ратуши, сообщили агентству ЕАН в департаменте информа-
ционной политики губернатора. 

В середине недели станет  
чуть прохладнее
В середине недели температура днем опу-
стится до 14-16 градусов тепла, сообщили 
агентству ЕАН в Свердловском гидрометео-
центре. 

Сегодня ночная температура составит 6-8 гра-
дусов выше нуля, дневная - 14-16 градусов. Ожи-
дается переменная облачность, ветер северо-за-
падный, 2-7 метров в секунду. 

В среду, 16 мая, ночью будет чуть прохладнее, 
2-4 градуса выше нуля. Днем также переменная 
облачность, температура воздуха составит 16-18 
градусов тепла. Ветер северо-западный, 3-8 ме-
тров в секунду. 

17 мая по адресу: пр. Ленина, 1 
(пристрой, 2-й эт.), в помещении Цен-
тра консультаций и согласований для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства ведут личный прием:

с 9.00 до 12.00
МАЛьЦЕВ Александр Вячеславович, 

заместитель начальника управления ин-
вестиций, архитектуры и градостроитель-
ства администрации города;

КрУПИНА Ксения Валерьевна, на-
чальник отдела земельных правоотноше-
ний администрации города;

ПОПОВ Валентин Игоревич, дирек-
тор муниципального казенного учрежде-
ния «Центр земельного права».

с 11.00 до 12.00
З А М я Т И Н  И г о р ь  В л а д и м и р о -

вич, главный специалист-эксперт Ниж-
нетагильского отдела управления 
Роспотребнадзора;

ХВАТАЕВ Вадим Владимирович, 
председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции города.

Приглашаем посетить Центр консуль-
таций и согласований и получить отве-
ты на вопросы, связанные с организа-
цией и развитием малого и среднего 
предпринимательства.

За справками обращаться по тел.: 
42-18-09, 41-25-18 или на сайт Ниж-
нетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предприниматель-
ства: www.fondnt.ru.
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ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной 

службы  
«Тагил-пресс»:  

41-50-09
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�� происшествия

«Нижнетагильский технологический институт (филиал) 
федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
 

объявляет на первый семестр 2012/2013 учебного года

вЫБОРЫ ПО замЕщЕНию вакаНТНЫх дОЛжНОсТЕй:
заведующих кафедрами:
«Технология и организация строительного производства» 
(1 ставка, ученая степень, ученое звание) 
«Автоматизация технологических процессов и систем» 
(1 ставка, ученая степень, ученое звание)

кОНкУРс На замЕщЕНиЕ вакаНТНЫх дОЛжНОсТЕй:
Профессора по кафедрам:
«Металлургическая технология» (1 ставка, ученая степень, ученое звание)
«Гуманитарное образование» (1 ставка, ученая степень, ученое звание)
«Экономика и управление в промышленности» (0,5 ставки, ученая степень, ученое звание)
доцента по кафедрам:
«Металлургическая технология» (0,5 ставки, ученая степень, 1 ставка)
«Автоматизация технологических процессов и систем» 
(1 ставка, ученая степень, ученое звание; 1 ставка, ученая степень; 1 ставка, ученое звание)
«Гуманитарное образование» (1 ставка, ученая степень)
«Экономика и управление в промышленности» (0,5 ставки, ученая степень, ученое звание)
«Информационные технологии» (1,5 ставки, ученая степень)
«Технология и организация строительного производства» 
(0,5 ставки, ученая степень, ученое звание) 
старшего преподавателя по кафедрам:
«Информационные технологии» (3,5 ставки)
«Автоматизация технологических процессов и систем» (0,65 ставки)
«Общее машиностроение» (0,75 ставки) 
«Прикладная механика» (0,5 ставки)
«Гуманитарное образование» (0,5 ставки) 
«Экономика и управление в промышленности» (3 ставки)
ассистента по кафедрам:
 «Автоматизация технологии литейного производства» (0,1 ставки)
«Общее машиностроение» (0,5 ставки)
ведущего научного сотрудника:
«Научно – исследовательская лаборатория» (1 ставка, ученая степень, ученое звание)

срок подачи документов в отдел кадров института – 1 месяц  
со дня опубликования,тел.: 25-56-33.

Лицензия серия ААА №001406, регистрационный №1357 от 07.06.2011 г. на право осуществления образовательной деятельности, выданная Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки.»  РЕКЛАМА.

WW01Wстр.W
К этому празднику старательно готови-

лись всем коллективом. Сняли видеоролик 
о своей команде, о том, какой видят почту 
будущего, вложив в это домашнее задание 
и талант, и выдумку, и юмор. Насте при-
шлось проштудировать массу теоретиче-
ских вопросов, а решать практические про-
блемы клиентов за десять лет работы она 
научилась очень хорошо.

Мечтала стать врачом, но не получилось. 
Впрочем, не жалеет, ведь сегодня тоже при-
ходится постоянно помогать людям. Она чув-
ствует, кто нуждается в такой помощи. Порой 
одного слова, даже доброго взгляда доста-
точно, чтобы успокоить человека, погасить 
его тревогу. Часто люди, отправляя посыл-
ки, очень переживают: дойдут ли они в це-
лости и сохранности, вовремя ли окажутся у 
адресатов? 

«Когда объясняешь, что все будет в по-
рядке, что по Интернету мы сможем отсле-
живать, где и в какой момент находится это 
почтовое отправление, клиенты буквально 
расцветают», - Анастасия убеждена, что быть 
приветливой, доброжелательной, вниматель-
ной, находить нужный тон в общении с посе-
тителями едва ли не более важно, чем быть 
исполнительной, ответственной при работе 
с деньгами и ценными вещами. Она знает по 

собственному опыту: «Нет более трудной, на-
пряженной работы, чем работа с людьми». Но 
кто-то должен ее выполнять. И выполнять хо-
рошо. Эту задачу ставит перед ней выбран-
ная профессия. Отделение связи - звено, ко-
торое доводит всю информацию, все услу-
ги непосредственно до потребителей. И по 
тому, как руководитель сумел организовать 
работу здесь, люди судят обо всей почтовой 
службе в государстве. 

- Хочется, чтобы клиенты нам доверяли, - 
говорит Анастасия. - Чтобы нашей работой 
были довольны все без исключения. Наде-
юсь, большинству общение с нами приносит 
позитивные эмоции.

По информации директора Свердловско-
го филиала Почты России Дмитрия Варчака, 
победители областного этапа конкурса в кон-
це мая отправятся на окружные состязания в 
Курган, где будут бороться за звание «Лучший 
начальник ОПС федерального округа 2012 
года». А финал конкурса, который будет при-
урочен к Дню российской почты, состоится в 
июле в Москве. Участники продемонстрируют 
не только навыки оперативного управления, 
но и стратегическое мышление, а также ви-
дение будущего своей компании. Анастасия 
Катрышова надеется не только дойти до ре-
шающего этапа, но и победить. Пусть ее со-
провождает удача! 

Нина сЕдОва.

сегодня - ровно год, как нет с нами  
дорогой и любимой жены, мамочки,  

бабушки 
Раисы мироновны БЛяБЛяс

Просим всех, кто знал эту замечательную 
женщину, помянуть в этот скорбный для нас 
день добрым словом.

муж, дети, внук

Утерянный аттестат Б №9862480, выданный МОУ СОШ №36 
18.06.2005 г. на имя Дудина дмитрия Сергеевича, считать 
недействительным.

«Русское лото»
результаты 918-го тиража от 12 мая 2012

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 53, 36, 23, 89, 34, 45, 90, 79 5 100.000

2

18, 68, 5, 62, 72, 65, 24, 87, 28, 
71, 64, 74, 22, 67, 37, 7, 26, 2, 85, 
29, 30, 31, 49, 51, 55, 12, 56, 84, 

46, 86, 83, 25

1
500.000

№ 00237548 
Краснодар

3
69, 44, 82, 33, 41, 3, 63, 61, 15, 
14, 40, 20, 39, 76, 8, 57, 47, 21, 

42, 66
2 2.000.000

4 48, 52 3 2.000.000
5 32 6 2.000.000
6 80 3 166.666
7 11 3 166.666
8 58 4 125.000
9 17 4 1.000

10 19 9 501
11 81 10 320
12 13 15 270
13 16 23 224
14 73 67 193
15 54 96 167
16 50 152 148
17 88 194 136
18 77 484 126
19 60 576 120
20 10 870 115
21 1 2287 113
22 78 3229 110
23 4 6056 109
24 75 8361 107
25 6 14360 106
26 35 21205 105
27 70 29853 103

В призовой фонд Джекпота 250.000
Невыпавшие числа: 9, 27, 38, 43, 59.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, 

то Ваш билет выиграл!

«золотой ключ»
результаты 719-го тиража от 12 мая 2012

РЕКЛАМА

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 83, 34, 46, 58, 88, 50, 79 2

1.100.000 руб.
№ 00234613
г. Кемерово
№ 00410060

г. Самара

2

69, 84, 1, 21, 87, 32, 82, 23, 
29, 36, 68, 67, 3, 10, 44, 33, 
86, 78, 25, 9, 60, 26, 4, 38, 
11, 52, 73, 14, 62, 48, 56, 

74, 85, 6

1

Квартира
2.200.000 руб.

№ 00305475
г. Воронеж

3
72, 70, 65, 7, 54, 17, 66, 20, 18, 

39, 42, 47, 37, 12, 43, 28, 24, 13, 
61, 27, 16, 81

1

Квартира
2.200.000 руб.
№ 00438346

г. Самара
4 41 1 30.000,75 руб.
5 63 3 10.000 руб.
6 59 2 3.000 руб.
7 55 8 1.001 руб.
8 2 14 766 руб.
9 64 14 595 руб.

10 57 32 470 руб.
11 76 59 375 руб.
12 51 80 303 руб.
13 30 148 250 руб.
14 31 204 208 руб.
15 22 306 175 руб.
16 80 577 151 руб.
17 75 939 130 руб.
18 53 1.261 115 руб.
19 19 2.243 103 руб.
20 45 4.004 94 руб.
21 77 5.669 87 руб.
22 89 8.915 86 руб.
23 40 14.375 84 руб.
24 8 22.760 67 руб.
25 49 31.630 66 руб.
26 15 46.971 64 руб.

Всего: 140.219 16.935.103,75 
руб.

В джекпот отчислено: 891.321,25 руб.
Невыпавшие шары: 5, 35, 71, 90

«Бинго»
результаты 608-го тиража от 13 мая 2012

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количе-
ство вы-

игравших 
билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ
10 29 18 28 41 55 65 68 34 35 16 3 100 000 руб.

Выиграли билеты серии 608 №0040979 г. Челябинск, 
№0059991 г. Калининград, №0180380 г. Санкт-Петербург

ДЖЕК 
ПОТ

32
75 27 77 10 53 61 54 84 06 24 66 
89 09 81 07 51 45 12 83 79 48 86

- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

36 26 52 42 21 1 100 000 руб.
Выиграл билет серии 608 №0266303 г. Москва

БИНГО 
ДВА

66
30 20 25 56 38 63 88 74 23 90 01 
71 02 58 67 13 22 72 37 47 80 57 

03 04 31 73 40 36 33 44
2 50 000 руб.

Выиграли билеты серии 608 №0076436 г.Барнаул, №0249260 
г.Тамбов

БИНГО 
ТРИ

75 64 50 82 60 43 69 14 49 05 1
500 000 руб.

(УАЗ-Патриот)
Выиграл билет серии 608 №0252459 г.Ставрополь

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 85 1 3 000 руб.
77 87 2 2 100 руб.
78 76 6 900 руб.
79 78 8 800 руб.
80 08 13 700 руб.
81 59 29 660 руб.
82 17 148 250 руб.
83 62 204 230 руб.
84 11 718 110 руб.
85 46 1 185 85 руб.
86 39 2 880 75 руб.
87 32 5 319 70 руб.

ВСЕГО: 10 520 1 899 195 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 1 062 444 руб.

В лототроне осталось три шара! Их номера: 15, 19, 70

«Гослото»
420 тираж    8.05.2012  27, 7, 11, 3, 31,12
421 тираж  10.05.2012  9, 8, 2, 36, 23, 31
422 тираж  12.05.2012  5, 32, 20, 38, 1, 17

По вопросам  
подписки на «ТР»  

обращаться 
по телефону:

41-49-62

И водитель, и пассажир не выжили

Два человека погибли в результате аварии, ко-
торая произошла в восемь часов утра 11 мая на 
автодороге Николо-Павловское – Алапаевск.

На 17-м километре трассы водитель «Жигу-
лей» десятой модели, молодой человек 1980 г.р., 
не справился с управлением. Машину вынесло на 
полосу встречного движения, где она столкнулась с 
«Тойотой», за рулем которой находился 46-летний 
водитель. Удар был такой силы, что оба сидевших 
в «десятке», водитель и его пассажир – 26-летний 
молодой человек, получили смертельные травмы. 
А вот водитель иномарки отделался ушибом ноги. 

В этот же день, в начале третьего часа дня, 
25-летний водитель скутера на перекрестке улиц 
Садовой и Заводской столкнулся с «Волгой». К 
счастью, водитель двухколесного транспортного 
средства получил лишь ушиб плеча и смог само-
стоятельно покинуть место аварии. 

 С 12 по 27 мая 2012 года на территории горо-
да Нижнего Тагила и Горноуральского городского 
округа ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» проводит операцию «Бахус» для выявления 
пьяных водителей и пешеходов.

А с 14 по 25 мая 2012 года в городе и округе 
пройдут профилактические мероприятия «Ребе-
нок и улица».

Елена БЕссОНОва. 

Сюрприз в сигаретах

В пятницу при досмотре продуктовой пере-
дачи для осужденного за кражу 36-летнего 
мужчины в комнате приема передач испра-
вительной колонии №51 сотрудниками было 
обнаружено пять сигарет марки «Золотая 
Ява», фильтры которых наполнены порошко-
образным веществом, и шесть пластиковых 
бутылок минеральной воды емкостью 1,5 
литра с нарушением заводской упаковки. 

При исследовании установлено, что в сигаретах 
- героин, а проверка подозрительной жидкости, на-
ходившейся в бутылках, еще не закончена. 

Елена БЕссОНОва.

Обокрал случайный собутыльник

В пятницу в отдел полиции обратился рабочий 
КРЗ, у которого пропали 3300 рублей и сото-
вый телефон.

 Выяснилось, что накануне он выпивал с 

малознакомым мужчиной, после чего обнаружил 
пропажу. По фототеке пострадавший опознал сво-
его собутыльника – неработающего 31- летнего 
гражданина, уже попадавшего в поле зрения пра-
воохранительных органов. Принимаются меры к 
задержанию грабителя. 

Елена БЕссОНОва.

Сторож спас сад от грабителей

Сторож коллективного сада №4 общества 
садоводов УВЗ проявил бдительность, в ре-
зультате чего полицейские задержали воров с 
поличным. 

11 мая сторож заметил, как трое неизвестных 
везут на тележке металлические трубы, сильно на-
поминающие ограждение садоводческого товари-
щества, и сообщил в полицию. На место происше-
ствия выехала группа немедленного реагирования 
отдела полиции №17.

 Подъезжая к садам, полицейские увидели неиз-
вестных с тележкой. Троица была задержана вме-
сте с поклажей и доставлена в отдел для дальней-
шего разбирательства. Похитителями металличе-
ского забора оказались двое мужчин 30 и 36 лет и 
26-летняя женщина – все неработающие, жители 
Дзержинского района. Мужчины ранее уже судимы 
за имущественные преступления. Секции забора 
и тележка были изъяты. По факту возбуждено уго-
ловное дело по статье «Кража». 

юлия кОвязиНа,  
пресс-служба ммУ мвд РФ 

«Нижнетагильское». 

внимание! 
во всех почтовых  

отделениях  
города  

идет подписка  
на газету 

«Тагильский 
рабочий»  

и 
«Тагильский 

рабочий. 
Официально» 

�� защита прав вкладчиков и акционеров

Одним – компенсация, другим – методическая помощь
Региональный Фонд защиты прав вкладчиков 
и акционеров Свердловской области, создан-
ный в 2001 году в соответствии с указами пре-
зидента Российской Федерации и губернатора 
Свердловской области, в текущем, 2012 году, 
продолжает работать по двум основным на-
правлениям:

1. Осуществление компенсационных выплат 
гражданам, которым был причинен ущерб на фи-
нансовом и фондовом рынках Российской Феде-
рации и Свердловской области в 90-е годы про-
шлого века, за счет средств федерального фонда 
в Москве.

2. Финансовое просвещение, повышение уров-
ня финансовой и инвестиционной грамотности на-
селения Свердловской области, предостережение 
граждан от необдуманного вложения своих денеж-
ных средств в современные сомнительные финан-
совые компании.

В 2012 году денежную компенсацию уже получи-
ли около 300 человек на сумму 500 тысяч рублей. 
Накануне майских праздников нами направлены в 
федеральный фонд в Москву документы для вы-
деления денег на компенсационные выплаты еще 
на 470 человек на сумму около 1 миллиона рублей. 
Всего за годы компенсационных выплат в Сверд-
ловской области деньги получили более 65 тысяч 

человек на сумму 75 миллионов рублей. По этим 
показателям наша область продолжает находиться 
в первой «четверке» среди всех субъектов России.

В федеральном списке на компенсационные 
выплаты находятся около 500 бывших компаний, 
действовавших как на федеральном и межреги-
ональном уровнях («Русский дом Селенга», «Рус-
ская недвижимость», «Хопер-Инвест» и другие), так 
и 13 наших, свердловских компаний («Ассоциация 
Деловой Мир», «Казаки Урала», «Эстер», «Имидж», 
«АОСТА», «Богатый Дом», «Российский купеческий 
дом», «Российский купеческий кредитный союз», 
«ГРОС», «Бриг», «Культурная миссия», «Белый 
медведь», «Аскент»). Для получения компенсации 
граждане представляют подлинные документы от 
бывших компаний, паспорт и действующую сбер-
книжку от Сбербанка России. За умерших вкладчи-
ков вдовы (вдовцы) дополнительно представляют 
свидетельства о смерти и браке, наследники – сви-
детельства о праве на наследство по закону и по 
завещанию. Максимальная сумма денежной ком-
пенсации продолжает оставаться следующая: для 
вкладчиков – ветеранов войны – до 100 тысяч ру-
блей, для остальных категорий граждан – до 15 ты-
сяч рублей, с учетом суммы внесенных ими денег в 
компании и за вычетом полученных ранее от самих 
компаний и от нашего фонда. Обещанные компа-
ниями проценты, естественно, не выплачиваются.

Адрес и время приема граждан у региональ-
ного фонда продолжают оставаться прежними: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-136, 
контактный телефон (343) 375-60-73, прием ве-
дется с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 
часов. В 15 городах области (Нижнем Тагиле, Ка-
менск-Уральском, Первоуральске, Серове, Ас-
бесте, Верхней Салде, Североуральске, Тавде, 
Артемовском, Верхней Пышме, Ревде, Красно-
турьинске, Полевском, Лесном, Реже) работают 
представители регионального фонда. Порядок их 
работы можно узнать в администрациях этих го-
родских округов.

Вторым важным участком работы региональ-
ного фонда является финансовое просвещение, 
повышение уровня финансовой и инвестицион-
ной грамотности населения Свердловской обла-
сти, предостережение граждан от необдуманного 
вложения своих денежных средств в современные 
сомнительные финансовые компании, в такие как, 
«МММ-2011» и другие. Это делается на личных 
приемах граждан, в ответах на их обращения по 
почте и телефону, в выступлениях и публикациях 
по радио, в газетах, по телевидению. 

Павел сизОв,  
управляющий региональным фондом  

защиты прав вкладчиков и акционеров  
свердловской области.
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В марте текущего года Департамент государственного 
заказа Свердловской области совместно с государ-
ственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Управление автомобильных дорог» провел 
торги на выполнение работ по капитальному ремонту 
автомобильной дороги «Подъезд к п. Зональный от ул. 
Круговой» на территории муниципального образования 
«Город Нижний Тагил». На данные цели будет направле-
но 17,85 миллиона рублей.

Также планируется строитель-
ство новых участков автомобиль-
ной дороги на участке от автодо-
роги Екатеринбург - Нижний Тагил 
- Серов до автодороги Нижний Та-
гил - Нижняя Салда. Торги на выпол-
нение работ по организации разра-
ботки проектной документации за-
вершились с итоговой суммой 19,8 
миллиона рублей.

Более 320 миллионов рублей по 

итогам завершившихся процедур в 
марте 2012 г. область направит на 
выполнение работ по обновлению 
горизонтальной разметки дорог 
общего пользования регионально-
го значения Свердловской области. 

Работы пройдут на многих авто-
мобильных дорогах области, в том 
числе и на участках дорог Екатерин-
бург – Нижний Тагил – Серов, Ниж-
ний Тагил – Верхняя Ослянка. Это 

позволит повысить безопасность 
дорожного движения, снизит веро-
ятность возникновения аварийных 
ситуаций.

Особое внимание в марте-апре-
ле 2012 года было уделено разме-
щению заказов на поставку меди-
цинской техники, лекарственных 
средств, расходных материалов и 
инструментов. В результате прове-
денных торгов необходимыми мате-
риалами будут обеспечены нижне-
тагильский онкологический диспан-
сер, центральная городская боль-
ница № 1 – на данные цели из об-
ластного бюджета выделено более 
3 миллионов рублей. Для городской 
станции скорой медицинской помо-
щи Нижнего Тагила будет осущест-
влена поставка бензина на сумму 
порядка 2,9 миллиона рублей.



Впервые в истории сборная Нижнего 
Тагила (а по сути – ДЮСШ №2) одержала 
победу в командном зачете на первен-
стве Свердловской области среди кадетов 
(спортсмены 1998-2000 г.р.) 

Семь наших земляков завоевали право вы
ступить на первенстве России в городе 

Шахты Ростовской области. Это Хатуна Нар
мания, Карина Соколова, Элиза Фофанова, 
Валентина Халиченко, Егор Никонов, Андрей 
Новиков и Олег Зентереков. Всех чемпионов 
подготовила тренер Анастасия Немтина, она 

же – президент городской федерации олим
пийского тхэквондо.

В сборную области включены 20 спорт
сменов, и только у нашего города столь со
лидное представительство. В том году в ко
манду отобрался только восьмиклассник 
школы №70 Егор Никонов. Тогда он выбыл из 
борьбы уже во втором круге, сейчас рассчи
тывает на большее.

 Хотелось бы занять первое место,  по
делился планами Егор. – Усердно трениро
вался, набрался опыта на многочисленных 
соревнованиях. Конкуренция, конечно, очень 
серьезная, все тхэквондисты – лучшие в сво
их регионах. В прошлом сезоне в моей весо
вой категории было 50 участников. Не удив
люсь, если сейчас их будет еще больше.

Если от Егора успешного выступления на 
первенстве области ждали, то «золото» се
миклассницы школы №87 Хатуны Нармании 
 из разряда приятных сюрпризов. Девушка 
занимается тхэквондо всего два года. 

 Очень довольна, что так хорошо выступи
ла,  призналась Хатуна. – Теперь появилась 
новая мечта – стать лучшей в стране. Рада, 
что поедем в Шахты большой командой, 
очень нужна поддержка друзей и тренера.

 Для Тагила это большой прорыв, раньше 
мы никогда не входили в тройку лучших в ко
мандном зачете,  подвела итоги первенства 
области тренер Анастасия Немтина.  Я гор
жусь ребятами, они молодцы. Хотелось бы, 
чтобы такой результат стал закономерно
стью. Думаю, из этих семи человек как ми
нимум половина сможет побороться за меда
ли первенства России. Верю, что ктото ста
нет и чемпионом. Олимпийский вид спорта. 
Пробиться к пьедесталу непросто, особенно 
у девушек, но будем готовиться. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Сборная России по хоккею 13 мая одержала победу над 
командой Чехии со счетом 2:0 в матче группового этапа 
чемпионата мира-2012. 

Победа россиян стала шестой подряд в групповом этапе 
чемпионата мира по хоккею, который проходит в 2012 году в 
Швеции и Финляндии. Последний матч в рамках группового 
этапа россияне, обеспечившие себе выход в четвертьфинал, 
проведут в понедельник, 14 мая. 

* * *
Матч между сборными Норвегии и Германии на чемпи-
онате мира по хоккею завершился с разгромным счетом 
12:4 в пользу норвежской команды. Об этом сообщается 
на сайте Международной федерации хоккея. 

За первые 35 минут встречи, прошедшей в воскресенье, 13 
мая, хоккеисты сборной Норвегии забросили в ворота сопер
ников девять безответных шайб. В оставшееся время немцам 
удалось забросить четыре шайбы, а норвежцам  еще три. 

После этой встречи сборная Германии лишилась шансов на 
выход в четвертьфинал. Что касается сборной Норвегии, то 
она с 10 очками после шести матчей занимает четвертое ме
сто в группе. Конкурентом норвежцев за место в 1/4 финала 

является сборная Латвии, на счету которой шесть очков по
сле пяти встреч. 

* * *
Главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула 
Билялетдинов заявил, что нападающие «Вашингтон Кэ-
питалс» Александр Овечкин и Александр Семин в бли-
жайшее время присоединятся к национальной команде 
для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает РИА 
"Новости". 

Утром 13 мая по московскому времени «Вашингтон» про
играл «НьюЙорк Рейнджерс» в седьмом матче 1/4 финала 
Кубка Стэнли. Главный тренер сборной России рассказал, 
что переговорил с Овечкиным и Семиным почти сразу по
сле завершения матча с «Рейнджерс». По словам Билялет
динова, хоккеисты хотят сыграть за сборную на мировом 
первенстве. Игроки уже начали оформлять необходимые 
документы. 

* * *
Московский «Спартак» занял второе место в чемпионате 
России по футболу и попал в Лигу чемпионов. 

Это стало ясно после завершения матчей последнего 
тура первенства страны. «Спартак» победил столичный 
«Локомотив» со счетом 2:0, а ЦСКА, занимавший второе 
место перед последним туром, проиграл в Казани местно
му «Рубину» (1:3). В других встречах московское «Динамо» 

сыграло вничью с краснодарской «Кубанью» (1:1), а махач
калинский «Анжи» уступил на своем поле питерскому «Зе
ниту» (0:2). 

В итоге чемпион России «Зенит» набрал 88 очков. «Спар
так» завершил сезон с 75 очками. В активе ЦСКА, который за
нял третье место  73 очка. У «Динамо»  72 очка и четвертое 
место в первенстве страны. 

* * *
Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат 
заявил, что был готов продолжить работу с командой 
после чемпионата Европы, однако Российский фут-
больный союз (РФС) не смог предложить ему контракт 
до начала европейского первенства. Об этом сообщает 
«Интерфакс». 

30 апреля Адвокат объявил о том, что покинет сборную 
России после завершения европейского первенства. 10 мая 
голландский ПСВ объявил о подписании однолетнего кон
тракта с Адвокатом. Адвокат рассказал, что по условиям дей
ствующего соглашения, переговоры о продлении контрак
та должны были состояться в апреле 2012 года. Однако РФС 
предложил обсудить дальнейшее сотрудничество после за
вершения чемпионата Европы, что голландца категорически 
не устроило. По его словам, такое развитие ситуации могло 
устроить менее опытного тренера, чем он. 

Лента.Ру.

Мир спорта �� в этот день... 

15 мая 
Международный день семьи
1930 Американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой.
1935 Состоялось открытие первой линии Московского метрополитена.
1945 Московское радио передало последнюю оперативную сводку 

Совинформбюро.
Родились:
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1925 Людмила Касаткина, актриса театра и кино. 
1940 Светлана Светличная, киноактриса. 
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15 мая. Восход Солнца 5.35. Заход 22.18. Долгота дня 16.43. 24й лун
ный день.

16 мая. Восход Солнца 5.33. Заход 22.20. Долгота дня 16.47. 25й лун
ный день.
Сегодня днем +10…+13 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
751 мм рт. ст., ветер cеверный, 4 метра в секунду.
Завтра ночью +4, днем +13…+15 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 752 мм рт. ст., ветер северовосточный, 1 метр в секунду.
Сегодня завтра слабые геомагнитные бури.
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В мае финишируют раз-
личные баскетбольные 
турниры. В субботу в 
спортзале «Старый со-
боль» шла борьба за при-
зовые места в городской 
молодежной лиге, где в 
нынешнем сезоне сорев-
новались шесть команд.

В матче за третье место 
баскетболисты ДЮСШ «Ста
рый соболь» обыграли сту
дентов УИЭУиП со счетом 
73:60. 

Команда строительного 
техникума, где учатся моло
дые «соболя» Данил Таупьев 
и Илья Агинских, в матче за 

первое место нанесла по
ражение победителю уни
версиады – НТИ(ф)УрФУ со 
счетом 79:60. Победа да
лась будущим строителям 
нелегко, и после финально
го свистка их ликованию не 
было предела.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

В молодежной лиге побеждают 
будущие строители

Команда строительного техникума вместе со своим тренером В.С.Сергиным.  
ФОТО АВТОРА.

Гора Салак была затянута 
облаками…
По данным наблюдения из космоса, в момент кру-
шения российского авиалайнера Sukhoi SuperJet-100 
(SSJ-100), врезавшегося на Западной Яве в склон 
горы Салак, этот вулкан высотой свыше двух кило-
метров был полностью затянут облаками.

Вулкан был за
крыт ими на 

сто процентов, а 
высота облачно
го покрова пре
вышала 11 кило
метров. Погода в 
районе горы Са
лак в момент ка
тастрофы само
лета была плохой.

Стратовулкан Салак высотой 2,211 километра от 
уровня моря расположен в западной части главного 
индонезийского острова Ява и является частью про
тянувшегося там горного хребта вулканического про
исхождения. Расположенные близ его вершины два 
кратера давно уснули, но на западном склоне «огнен
ной горы» на высоте 1,4 километра находится актив
ный кратер.

В 2007 году при восхождении на Салак погибли 
шесть индонезийских школьников, которые отрави
лись выбросами ядовитых газов. В последний раз Са
лак извергался в 1938 году, до этого  в 1935, 1919 и 
19021903 годах.

Горная цепь, в состав которой входит эта «огненная 
гора», останавливает идущие с Яванского моря тучи, 
заставляя их проливаться экваториальными ливнями, 
поэтому Салак часто затянут облаками. А лежащий у 
его склонов городспутник индонезийской столицы 
Джакарты Богор пользуется репутацией главного «го
рода грома» всей планеты (в среднем его раскатов там 
не слышат лишь 40 дней в году). В последнее время 
грозы там становятся еще более сильными и частыми.

SSJ100 никогда не летал при тропическом ливне. 
Согласно исследованию, проведенному Националь
ным управлением метеорологии, климатологии и гео
физики (НУМКГ) Индонезии, на протяжении XX века в 
районе Особого столичного округа Джакарта и приле
гающих к нему провинций Бантен и Западная Ява стало 
выпадать на 12% больше осадков. Сотрудники НУМГ 
напрямую увязывают это с наступающим в настоящее 
время на всей планете потеплением.

Sukhoi SuperJet100 разбился в Индонезии 9 мая в 
ходе демонстрационного полета. На его борту были 
граждане пяти стран  всего 45 человек, в том числе 
восемь россиян, сообщает РИА "Новости".
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У трамваев - 
летний график
"Есть ли летнее расписа-
ние у трамваев?"

(Звонок в редакцию)

С 1 мая изменилось рас
писание движения трамваев.

Как сообщает сайт «Та
гильский трамвай», по вече
рам вновь ходит вагон 12го 
маршрута до Пихтовых гор 
с отправлением в 20.46 от 
Островского и в 20.59 от вок
зала. Это сделано для удоб
ства пассажиров электропо
ездов из Екатеринбурга и со 
станции Азиатской, а также 
по просьбам садоводов, чьи 
участки расположены вдоль 
Восточного шоссе.

По предложению активи
стов организации «Тагильчане 
за трамвай» введен дополни
тельный утренний рейс 12го 
маршрута, чтобы работникам 
котельнорадиаторного за
вода и Уралвагонзавода было 
проще добираться до пред
приятия. По будням вагон от
правляется в 6.22 от останов
ки «Пихтовые горы».

Вечером продлено время 
работы 15го маршрута. По
следний поезд выходит из 
депо «Новая Кушва» в 21.05 
по рабочим дням и в 20.55  
по выходным, а от конечной 
ГГМ отправляется в 21.43 и в 
21.36 соответственно.

По инициативе обществен
ной организации был прове
ден замер времени следо
вания вагонов по 10му и 12
му маршрутам. В результате 
принято решение о том, что 
трамваи должны преодоле
вать оборотный круг быстрее.

Расписание движения по 
всем маршрутам можно уз
нать на сайте www.tagiltrani.ru.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

Уткин покинул «Спутник»
27-летний нападающий Дмитрий Уткин теперь будет 
выступать за челябинский «Мечел». 

Воспитанник ярославской школы хоккея в составе «Спут
ника» провел два сезона. В прошлом он сыграл 57 матчей, 
забросил 10 шайб и сделал 19 результативных передач. Ут
кин стал третьим бомбардиром нашего клуба, его опередили 
только Виталий Жиляков и Егор Рожков.

Напомним, ранее команду покинули вратарь Сергей Огу
решников, защитники Андрей Кузнецов и Владимир Гапонов, 
нападающий Дмитрий Галиахметов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

Потерял змею в поезде 
В поезде Москва - Челябинск любитель индийской 
экзотики потерял змею, а после того, как в вагон вошли 
сотрудники транспортной полиции, покинул поезд на 
ближайшей станции. 

Змею в одеяле обнаружила вечером одна из пассажирок, 
укладываясь спать. Она в панике выскочила в тамбур, после 
чего в вагоне начался переполох. Проводники поймали ме
тровую змею и выбросили ее в окно поезда в районе желез
нодорожной станции в городе Бугульма в Татарстане. Слу
чай произошел 4 мая, но известно о нем стало почти неделю 
спустя. Женщина позднее рассказала, что до инцидента со 
змеей с ней в купе ехал мужчина, который рассказывал ей 
различные истории про Индию и змей. По данным агентства, 
личность хозяина змеи  жителя Ульяновска  установили по 
билету. Теперь расследованием данного инцидента занима
ются ульяновские полицейские. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Доктор:
 Вам нельзя ни пить, ни 

курить, ни играть в карты.
Больной:
 Видно, тут уже побывала 

моя жена.

�� олимпийское тхэквондо

Тагильчане  
становятся лидерами

Хатуна Нармания. Фото автора.

�� погода подробно

�� накануне события

Ночь с Шурале  
и с «Магией Африки»?

 W01 стр.
С 16.00 до часу ночи будут открыты двери историкокра

еведческого музея и музея природы и охраны окружающей 
среды. Кроме традиционных выставок краеведческий пред
лагает тагильчанам стать участниками акции «Фотография на 
память» в импровизированном фотосалоне и посетить арт
студию «Шурале», чтобы пообщаться с лесным Духом и при
общиться к татарской национальной культуре. А в музее при
роды запланированы конкурсы детских рисунков, аттракцион 
«Добыча самоцветов», изготовление оберегов, посещение 
импровизированного жилища древнего человека, фотосес
сия «Назад в Ледниковый период» и экскурсия с фонариками 
по «хрустальным погребам». 

В этот же вечер 18 мая всех поклонников искусства ждут 
с 18.00 до полуночи в музее изобразительных искусств. Нач
нется праздник миксконцертом «И это все о ней…» на фоне 
музейной инсталляции «Сквозняк из прошлого…», или «Под 
калькой. Женские образы через века, через года…», в зале 
Русского искусства. С 19.00 запланирован бодиарт на вы
ставке «Магия Африки» в сопровождении африканских там
тамов, а уже через полчаса посетители музея станут гостями 
интерактивной инсталляции «Золотая свадьба» по мотивам 
картины А. Китаева. Будут здесь фильмы о художниках и жи
вопись светом, театр пантомимы и фотосессия в костюмах, 
обсуждение архитектурных проектов развития музея и кон
цертсюрприз Милен Фармер. Специально для тех, кто не 
успевает после работы забежать домой перекусить, органи
зуется работа буфета. 

 Сотрудники всех музеев уверяют, что в «Ночь музеев», по
священную Году российской истории и 290летию Нижнего 
Тагила, тагильчан ждет много ярких встреч, интересной ин
формации и положительных эмоций. 

Людмила ПОГОДИНА.


