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• Новое правительство 
сформировано 

Президент России Владимир Путин  вчера огла-
сил состав нового правительства, которое воз-
главляет бывший глава государства Дмитрий 
Медведев. 

У Медведева будет шесть простых заместителей. 
Новыми вице-премьерами стали его бывший помощ-
ник Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, пришедшая 
из мэрии Москвы. Свои посты замов сохранили Дми-
трий Козак, Владислав Сурков, Дмитрий Рогозин и 
Александр Хлопонин. Пост первого вице-премьера 
остался за Игорем Шуваловым. 

МВД возглавил Владимир Колокольцев, руководивший мо-
сковской полицией. Министерство культуры от Александра Ав-
деева перешло к Владимиру Мединскому, депутату Госдумы от 
«Единой России». Министр образования Андрей Фурсенко также 
не удержался на посту. Его заменил Дмитрий Ливанов. Антон Си-
луанов продолжит работу на посту министра финансов, Анатолий 
Сердюков остался во главе министерства обороны, Виталий Мутко 
- во главе министерства спорта. Минюст по-прежнему возглавля-
ет Александр Коновалов, а министром иностранных дел остался 
Сергей Лавров. Министром энергетики назначен Александр Новак, 
ранее занимавший пост заместителя главы Минфина. Министер-
ство промышленности  возглавил Денис Мантуров. Руководить 
Минэкономразвития вместо Эльвиры Набиуллиной будет Андрей 
Белоусов, работавший ее заместителем. Минздравсоцразвития, 
в соответствии с указом президента, разделено на два ведомства: 
Минтруда возглавил Максим Топилин, а министром здравоохране-
ния стала Вероника Скворцова. Портфель министра транспорта 
получил Максим Соколов.  Министерство сельского хозяйства вме-
сто Елены Скрынник возглавил Николай Федоров. Министром ре-
гионального развития назначен Олег Говорун. Новое министерство 
по развитию Дальнего Востока возглавил Виктор Ишаев, одновре-
менно сохранивший пост полпреда Дальневосточного федераль-
ного округа. Министерство связи досталось Николаю Никифорову. 
За природные ресурсы и экологию в правительстве Медведева 
будет отвечать Сергей Донской. Сергея Шойгу на посту главы МЧС 
заменил Владимир Пучков, который ранее занимал должность за-
местителя министра. Министром по связям с «Открытым прави-
тельством» стал Михаил Абызов, руководивший этой структурой. 

• Указ подписан
Президент России Владимир Путин подписал указ 
о назначении начальника цеха Уралвагонзавода 
Игоря Холманских своим полномочным предста-
вителем в Уральском федеральном округе, соот-
ветствующий документ размещен в понедельник 
на портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конститу-
ции Российской Федерации назначить Холманских 
Игоря Рюриковича полномочным представителем 
президента Российской Федерации в Уральском фе-
деральном округе», - говорится в документе.

• «В финале победили бы  
и канадцев!» 

 Президент ФХР Владислав Третьяк прокоммен-
тировал итоги чемпионата мира по хоккею, в 
котором российская команда стала победителем, 
разгромив в финале словаков со счетом 6:2.

-Это была наша большая 
победа! Чтобы команда вы-
играла все матчи на турнире 
– такое было только в совет-
ское время! Ни очка не поте-
рять – дорогого стоит! Прав-
да, я в наших парнях ни разу 
не сомневался. За шесть лет 
мы завоевали три «золота», 
есть «серебро» и «бронза». 
Хоккеисты знают – что им де-

лать и куда бежать. Билялетдинов дал им правильные 
указания. Все наши отрабатывают как надо. А каковы 
Малкин и Овечкин? Они бросаются под шайбу, гла-
за горят, на все готовы. У нас все отлажено. Каждый 
знал – какую роль ему исполнять. Поэтому мы и чем-
пионы. Команда прибавляла по ходу турнира. Уверен, 
встреться мы в финале с канадцами – победили бы и 
их! Мы выглядели очень солидно. У Швеции собра-
лись прекрасные хоккеисты, но команда не сложи-
лась. Билялетдинов же расставил всех по своим ме-
стам. Именно коллективом мы и сильны. Знаете, ког-
да родилась наша команда? Мы проигрывали шведам 
1:3, а выиграли 7:3. Это была большая победа, очень 
яркий матч…» 

• НАТО приступает…
Страны-члены НАТО договорились о запуске 
первой фазы системы противоракетной обороны 
(ПРО) в Европе, сообщает Agence France-Presse. 

По словам собеседников агентства, соответствую-
щее соглашение было достигнуто в рамках саммита 
НАТО, открывшегося 20 мая в Чикаго. Запуск первой 
фазы ПРО, пояснили они, означает, что базирующий-
ся в Турции американский военный корабль, осна-
щенный радаром и противоракетами, будет передан 
под контроль командования базы НАТО в Германии. 
Всего, как сообщалось ранее, систему ПРО планиру-
ется развертывать в четыре этапа и завершить этот 
процесс в 2018 году. Элементы системы будут раз-
вернуты на территории нескольких стран, в частно-
сти - Польши, Румынии, Чехии, Турции, Нидерландов 
и Испании. НАТО настаивает, что система ПРО в Ев-
ропе не направлена против России, а предназначена 
для отражения ракетной угрозы со стороны Ирана и 
КНДР. Россия, в свою очередь, считает ПРО у своих 
границ угрозой безопасности. 
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Игорь Холманских 
расстается с заводом

Фотовыставка под на-
званием «Летят годы – не 
меркнет слава», посвя-
щенная 67-й годовщине 
Великой Победы, прошла 
в центре по работе с ве-
теранами. Ее авторы Л.И. 
Недопекин, В.В. Калинин, 
Е.С. Зыков, В.Н. Ельцова, 
К. А. Хворостова, Л. П. 
Придорогина, активисты 
кружков и секций центра, 
вынесли на суд зрителей 
60 фотоснимков.

Выставка интересна не 
только патриотической 

тематикой, но и тем, что стала 
первой после создания в мар-
те фотокружка. Его возглавил 
энтузиаст Евгений Сергеевич 
Зыков.  Увлекательные заня-
тия для любителей фотодела, 
которые он проводит, вме-
сто полутора часов занимают 
обычно четыре. Первый ре-
зультат – скрупулезный отбор 
снимков.

�� первая выставка

Посвящается живым  
и павшим

�� последний звонок

Покорители Олимпа!
Для Виктории Горбуновой и Катерины Папуловой, как и 
для их друзей из 11-го класса 58-й школы,  нынешний 
май стал рубежом, за которым осталось детство. 
Еще несколько дней назад они беззаботно смеялись, 
вспоминая самые веселые истории из школьной жизни. 
Но прозвенел последний звонок, и вместе с 2004 вы-
пускниками 11-х классов и 3037 девятиклассниками го-
рода они перешли на новую ступеньку школы по имени 
жизнь.

11-классники – номи-
нанты конкурса  

«Ученик года-2012».  
Катерина Папулова -  

третья слева,  
Виктория Горбунова - 

четвертая слева.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Как это было? Весело 
и грустно. Все смеялись и 
плакали. Вспоминали свой 
дружный класс, где на 24 
девчонки пришлось всего 
пять ребят.

- 11-й класс нас сплотил. 
Вместе готовились к экза-
менам, помогали друг другу 
и теперь ждем итоговых ис-
пытаний, - говорят девчонки. 
- Нельзя забыть  годы, про-
веденные в школе, и бес-
сменного классного руково-
дителя Валентину Николаев-
ну Баландину, преподавате-
ля биологии.

- Мы хотим поблагода-
рить Валентину Николаевну 
за терпение, нелегкий труд и 
любовь к нам. Мы у нее – по-
следний выпуск. А у школы –  
юбилейный, 50-й!

Добрые слова звучат в 
адрес многих педагогов, 
но для Натальи Анатольев-
ны Пономаревой, школьно-
го психолога, найдены осо-
бые. Наталья Анатольевна 
стала другом 11-го класса. 
С ней участвовали в между-
народном кубке мира «Что? 
Где? Когда?» и заняли вто-
рое место среди школьников 
города. С ней играли в КВН, 

включались в разные дела и 
задавали десятки непростых 
вопросов.

В традиции 58-й шко-
лы после последнего звон-
ка подводить итоги конкур-
са «Ученик года». Со второ-
го по 11-й класс в нем уча-
ствуют десятки школьников 
в десяти номинациях. От-
мечают самых прилежных и 
старательных, самых спор-
тивных и творческих, знато-
ков математики и литерату-
ры, истории и естественных 
наук. «Ученик года-2012»   -  
это140 заявок на участие и 
интрига до последней мину-
ты. Наготове сертификаты, 
дипломы участников и побе-
дителей в номинациях, хру-
стальные лотосы и глобусы 
как символы мудрости и тяги 
к знаниям. 

И вот желанный момент: 
церемония с участием но-
минантов, родителей, ком-
петентного жюри и гостей 
школы. Здесь неважно, ка-
кого ты роста, важно, что по-
корил Олимп, стал лучшим, 
значимым. Это тебе улыба-
ются мама, учитель и весь 
актовый зал!

Римма СВАХИНА.

- Новые поколения отры-
ваются от нашей истории. 
Хорошей или плохой, но на-
шей! А фотография часто 
возвращает людей к ее стра-
ницам. Не случайно на стен-

дах  - черно-белые снимки 
70-х  и цветные – уже ново-
го века, - говорит Евгений  
Сергеевич.
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Евгений Зыков. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� визиты

Игорь ХОЛМАНСКИХ: 

«Понимаю,  
будет непросто.  
Надеюсь, что справлюсь»
Вчера Игорь Холманских, назначенный 
на пост полномочного представителя в 
Уральском федеральном округе, побывал 
в Нижнем Тагиле, чтобы  перед отъездом 
в Екатеринбург попрощаться с трудовым 
коллективом Уралвагонзавода. 

После встречи с заводчанами, которая, 
по его собственному выражению, «не 
могла не растрогать», Игорь Рюрико-

вич  пообщался с представителями прессы. 
Разговор проходил рядом с заводской про-
ходной. 

Новый полпред вышел к  журналистам в 
сопровождении  работников УВЗ. За пять ми-
нут, отведенных на брифинг, Игорь Холман-
ских  ответил на десяток вопросов, коснулся 
планов и перспектив своей работы на посту 
полномочного представителя президента, 
затронул тему дальнейшей деятельности  об-
щественного движения «В поддержку чело-
века труда» и представил  общественности 

своего преемника, который станет исполнять 
обязанности начальника его родного цеха.

Как известно, Игорь Холманских принял 
предложение президента России Владими-
ра Путина стать его полномочным предста-
вителем в УрФО 18 мая. Это стало первым 
кадровым назначением, сделанным главой 
государства после инаугурации. 

- Времени на раскачку у меня нет. Основ-
ная задача, которую сейчас передо мной по-
ставил президент, - как можно быстрее войти 
в курс дела и приступить к активной работе, 
- сказал Игорь Холманских. 

Затем посыпались вопросы. 
- Игорь Рюрикович, как прошла встре-

ча в цехе? 
- Растрогали добрые слова и напутствия 

моих коллег, ведь с ними мы проработали не 
один год. 

- Какой памятный подарок сделали вам 
коллеги? 
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«ЭКСПО-2012»:  
пора готовить заявку
Аркадий Чернецкий возглавит набсовет по подго-
товке заявки на проведение ЭКСПО-2020 в Екате-
ринбурге.

Предложение заняться этой работой, сенатору сде-
лал врио губернатора Свердловской области Евгений 
Куйвашев. Ранее руководителем наблюдательного со-
вета был экс-глава региона Александр Мишарин. 

Напомним, что на прошлой неделе, уже после смены 
главы региона, Куйвашев встретился с Аркадием Чер-
нецким. После встречи сенатор заявил, что обсуждал с 
Куйвашевым глобальные проекты, такие, как Иннопром 
и ЭКСПО-2020. В частности, Аркадий Чернецкий отме-

тил, что необходимо повышать эффективность работы 
заявочного комитета ЭКСПО-2020.

От укусов клещей  
пострадали 12 тысяч свердловчан
За минувшие выходные клещи покусали 1,5 ты-
сячи свердловчан, сообщили АПИ в пресс-службе 
областного Роспотребнадзора.

 Всего с начала сезона от укусов пострадали 11 966 
человек, из них 104 госпитализированы с предвари-
тельным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит», 
в 4 случаях заболевание подтвердилось.

«Два жителя в тяжелом состоянии находятся в об-
ластной клинической больнице №1, подключены к 
аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме 
того, лайм боррелиоз подозревают у 95 человек, 29 
диагнозов подтверждены», — рассказали в надзор-
ном органе.

Специалисты обеспокоены ситуацией и оценива-
ют риск пострадать от укусов клещей как крайне вы-
сокий. «В регионе нет ни одной административной 
территории, свободной от переносчиков клещевого 
вирусного энцефалита», — отмечают в Роспотреб-
надзоре.

В связи с этим жителям области напоминают о не-
обходимости соблюдать правила безопасности во 
время пребывания в лесопарковых зонах.

В парке откроют  
аллею невест
ЦПКиО имени В.В.Маяковского 26 мая окунется в 
атмосферу удивительного праздника под названи-
ем «Свадебное рандеву», сообщили агентству ЕАН 
в учреждении культуры.

Этот день будет наполнен красотой свадебной 
атрибутики и насыщенной развлекательной програм-
мой. Главным событием дня станет открытие аллеи 
невест. Здесь, на лоне природы, в уютном уголке под 
сенью цветущих деревьев и украшенных легких ша-
тров в 13.30 пройдет первая торжественная регистра-
ция бракосочетания. А по центральной аллее парка 
устроят забег почти 30 невест в белых платьях.

С 10.00 до 20.00 у главного входа откроется вы-
ставка лимузинов, кабриолетов и карет - празднич-
ный экипаж на любой вкус. В 14.30 на площади у фон-
тана развернется настоящий рыцарский турнир - ге-
рои продемонстрируют свадебные традиции в стиле 
средневековья. А выкуп невесты в эльфийском стиле 
создаст атмосферу волшебной сказки. Все желаю-
щие смогут сделать фотографии в антураже средне-
вековья и в костюмах лесных эльфов. В 16.30-17.00 
гостям праздника представится возможность побы-
вать также и на свадьбе, главными героями которой 
станут байкер и привлекательная озорная «койотка» 
- персонажи знаменитого голливудского фильма. Та-
кая свадьба пройдет в атмосфере веселья и зажига-
тельных танцев. 

Ожидаются ночные заморозки
По-летнему жаркие дни на Среднем Урале в сере-
дине начавшейся недели сменятся прохладой.

 Как сообщили АПИ в Облгидрометцентре, 23 мая 
ожидается прохождение арктического фронта с дождя-
ми, 24-25 мая похолодает до ночных заморозков, сред-
няя дневная температура во второй половине недели 
составит 8-13 градусов.

Уральская панорама
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По сообщениям АПИ, ЕАН.

Одним из главных вопросов, рассмотренных на днях 
на коллегии при главе города, стала реализация муни-
ципальной целевой программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на террито-
рии города Нижний Тагил на 2011-2015 годы и целевые 
установки до 2020 года».

�� коллегия при главе города

За расходованием ресурсов - 
серьезный контроль

По словам начальника 
отдела топливно-энер-
гетического хозяйства 

и энергосбережения адми-
нистрации города Алексея 
Рыбина, на реализацию ме-

роприятий в рамках этой про-
граммы в 2011 году планиро-
валось затратить 316,6 мил-
лиона рублей. Фактически же 
израсходована лишь треть 
средств – 115,2 миллиона. 

На сегодняшний день 
приборами учета тепловой 
и электрической энергии, 
горячей и холодной воды 
оснащены практически все 
бюджетные учреждения, в 
которых установка счетчиков 
технически возможна. Кроме 
того, была продолжена уста-
новка общедомовых прибо-
ров учета электроэнергии, на 
что было затрачено более 37 
миллионов рублей. 

В городе организован пе-
ревод общественного транс-
порта с бензина на газ. По 
словам Алексея Рыбина, еди-
новременно это сделать не 
удастся, поскольку некото-
рый транспорт еще находит-
ся на гарантии и конструктив-
ные изменения можно вно-
сить только после истечения 
гарантийного срока. 

Что касается мероприятий 
по жилому фонду, их реали-
зация в прошлом году осу-
ществлялась полностью за 
счет средств собственников 

жилья. Об этом сообщила на-
чальник управления по ЖКХ 
Татьяна Жеребцова. По ее 
словам, на оснащение мно-
гоквартирных домов общими 
приборами учета было затра-
чено 37,5 миллиона рублей – 
половина из запланирован-
ных средств. Связано это с 
тем, что не все ТСЖ распола-
гают средствами на такие ме-
роприятия. В целом в городе 
в 83 домах были установлены 
счетчики на холодную воду, в 
130 – на горячую, в 120 жилых 
зданиях – на электроэнер-
гию. Наиболее активно велась 
установка датчиков движения, 
энергосберегающих ламп в 
подъездах. За счет этого уда-
лось снизить потребление 
электроэнергии в местах об-
щего пользования в среднем 
на 20 процентов. 

По словам главы города 
Валентины Исаевой, про-
грамма еще только начинает 
действовать, поэтому необ-
ходимо учитывать недора-
ботки и корректировать пла-
ны и сроки ее исполнения. 
Необходим серьезный кон-
троль за расходованием ре-
сурсов. 

Елена ПЕШКОВА. 

Появятся новые места захоронения

�� вести с Уралвагонзавода

На Уралвагонзаводе выбрали  
лучшую молодую семью 2012 года

�� в городской Думе 

Депутаты проверят 
детские лагеря 

Идет заседание коллегии. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Важные проблемы поднимались на коллегии 
при главе города, прошедшей 17 мая. Одна из 
них -  захоронение умерших. 

О состоянии мест для погребения и перспек-
тивах строительства ритуальных объектов 
на территории города рассказал председа-

тель комитета по городскому хозяйству Анатолий 
Чусовитин. 

По его словам, в городе на сегодняшний день 
шесть кладбищ и пять мемориалов. На содержа-
ние тагильских погостов в 2011 году было затра-
чено 9 млн. рублей, в этом году сумма увеличена 
до 12 млн. 

По данным специалистов, только за 2011 год в 

Нижнем Тагиле захоронено 3500 человек. Такими 
темпами нынешних резервов хватит на 5-7 лет, по-
этому требуется не только расширение площади 
уже существующих кладбищ, но и обустройство 
нового. Места захоронений в большинстве случа-
ев заполнены на 95%, на кладбищах в районе Пих-
товых гор и Старателя - на 100%. Еще одна суще-
ственная проблема: около 25% могил заброшены, 
в связи с чем требуется их инвентаризация.

- В прошлом году планировали открыть клад-
бище в районе дороги на Исинский пруд, однако 
в силу возникших разногласий с жителями горо-
да идею отклонили, – говорит Анатолий Чусови-
тин. - На сегодняшний день в планах создать место 

для захоронений на выезде из города, по дороге 
в Верхнюю Салду. 

В ближайшем будущем восемь гектаров будут 
дополнительно прирезаны к кладбищу около по-
селка Рудника, кладбище «Центральное» на сегод-
няшний день увеличено почти на 14 га. 

Глава города Валентина Исаева дала поруче-
ние управлению инвестиций, архитектуры и гра-
достроительства совместно с комитетом по город-
скому хозяйству в течение двух месяцев прорабо-
тать вопрос о создании новых мест захоронения и 
более эффективном использовании территории 
старых кладбищ.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Семья Вагановых признана лучшей молодой семьей 
Уралвагонзавода. Она стала победителем фестиваля  
«Молодая семья-2012». Ставший уже традиционным, в 
нынешнем году он был посвящен 80-летию корпоратив-
ной газеты «Машиностроитель».

В завершающий этап фе-
стиваля вышли  восемь 

семей заводчан. Для этого 
они преодолели двухмесяч-
ный конкурсный марафон, 
демонстрируя  свои умения, 
сноровку,  сплоченность и 
уникальность в дополнитель-
ных состязаниях – фотопре-
зентации и спортивно-тури-
стическом соревновании на 
загородной базе. 

Финал фестиваля стал 
большим и красочным шоу, 
где раскрылись все таланты 
участников. Веселые танцы, 
чудеса гимнастики,  стихи и 
песни собственного сочине-
ния стали визитными карточ-
ками заводчан. Победитель 
в этом разноцветном и ве-
селом мероприятии опреде-
лился лишь в заключитель-
ном творческом конкурсе, в 

ходе которого  конкурсанты 
рассказывали о своих се-
мейных традициях.  Зрители 
занялись правильным шо-
пингом с семьей Гурыше-
вых, окунулись в романтику 
8 Марта с семьей Болото-
вых, погуляли на празднике 
Ивана Купала вместе с Ва-
гановыми, встретили Новый 
год весной вместе с семьей 
Закржевских, весело поси-
дели за гостеприимным чай-
ным столом Зориных, отме-
тили день рождения семьи 
Летягиных зажигательным 
восточным танцем, попари-
лись в целебной бане вместе 
с семьей Коваленко и напо-
следок повеселились на ши-
рокой Масленице с семьей 
Горловых.

Самой музыкальной, тан-
цевальной, оригинальной и 

дружной семьей стали Вага-
новы. Запоминающийся рус-
ский народный танец, прыж-
ки через импровизированный 
костер – их творческая поста-
новка не оставила равнодуш-
ными никого. Оба родителя 
Вагановы работают на Урал-
вагонзаводе. Глава семейства 
Евгений слесарь-сборщик 
цеха вагонных тележек, мама 
Наталья - лаборант цеха те-
плоэлектроцентрали. В семье 
растут двое детей – Данил и 
Екатерина. Они успешно за-
нимаются бальными танцами.

За неутомимость, творче-
ский и веселый подход в ка-
честве приза за победу Вага-
новы получили холодильник. 
Коваленко заняли второе ме-
сто и выиграли стиральную 
машину, а семье Летягиных 
за третье место вручили ми-
кроволновую печь. Осталь-
ные участники фестиваля 
увезли домой пароварки, 
а каждый ребенок - мягкую 
игрушку.

 Пресс-служба УВЗ.

Нижний Тагил посетил с 
рабочим визитом замести-
тель министра строитель-
ства и архитектуры Сверд-
ловской области, главный 
архитектор Владимир 
Вениаминов. 

Он обсудил с предста-
вителями  админи-

страции вопросы разработки 
градостроительной докумен-
тации и территориального 
планирования, провел прием 
жителей и побывал на пло-
щадках для массовой жилой 
застройки в микрорайонах 
Пырловка, Александровский 
и Муринские пруды.

По словам Владимира 
Геннадьевича, главная цель 
визита – разговор о новых 
подходах к градостроитель-
ству. Ранее  министерство 
уделяло Нижнему Тагилу 
мало внимания, вопросы 
строительства в черте го-
рода успешно решались на 
местном уровне. Теперь об-
ластные специалисты пред-
лагают сотрудничество. 

Глава города Валентина 
Исаева рассказала гостю о 
том, что у нас много неос-
военных территорий, места 
очень красивые, можно соз-
давать поселки европейско-
го типа. Появляются инве-
сторы, готовые вкладывать 
средства в развитие Тагила. 
Владимир Вениаминов от-
метил, что при застрой-
ке необходимо применять 
самые современные ме-
тодики, сразу планиро-
вать возведение детских 

�� визиты

Нижний Тагил посетил 
главный архитектор области 

садов, школ и поликлиник. 
Замминистра подчеркнул, 
что в Екатеринбурге по-
сле 2020 года строить жи-
лье будет вообще негде, 
рано или поздно с такой 

же  проблемой столкнет-
ся и Нижний Тагил, второй 
по величине город региона. 
Поэтому уже сейчас надо ду-
мать об агломерации.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Владимир Вениаминов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В преддверии очередного заседания 
городской Думы депутаты приступили к 
предварительному рассмотрению вопро-
сов на комиссиях. 

15 мая прошло заседание постоянной ко-
миссии по социальной политике. На нем про-
звучал доклад об исполнении бюджета Ниж-
него Тагила как за 2011 год, так и за первый 
квартал 2012-го. 

По словам председателя комиссии Влади-
мира Радаева, после передачи горздрава в 
областное подчинение возникло немало во-
просов по финансированию присоединенных 
территорий и объектов здравоохранения, в 
том числе фельдшерско-акушерских пунктов 
в поселке Серебрянка и селе  Покровском. 
Нерешенным остается вопрос о закрытии 
дома ребенка на улице Циолковского.  При-
нято решение пригласить на ближайшее за-
седание Нижнетагильской городской думы 
представителей областного министерства 
здравоохранения для того, чтобы наладить 
взаимодействие.  

Далее депутаты ознакомились с меропри-
ятиями по развитию парка им. Бондина. 

На его территории расположено 39 ат-
тракционов, 23 из которых – частные, три 
летних кафе, шесть торговых киосков. В этом 
году будет подготовлен проект развития пар-
ка, а в следующем планируется разработать 
проектно-сметную документацию. 

Один из самых важных вопросов, который 
рассмотрели депутаты, - подготовка заго-
родных оздоровительных лагерей к летнему 
сезону. В нынешнем году из областного бюд-
жета на организацию отдыха детей выделено 
101 млн. 103 тыс. рублей и 11 млн. 810 тыс. 
рублей из местного бюджета - на подготовку 
учреждений.

Жители города подали более 5000 заявок 
на путевки в загородные лагеря и санато-
рии. Всего этим летом откроется десять за-
городных лагерей, девять из которых явля-
ются муниципальными. В санаторно-профи-
лактических учреждениях города и области 
будут оздоровлены 2550 человек, дети смо-
гут отдохнуть в «Сосновом бору», «Пихтовых 
горах», на «Руше» и других оздоровитель-
ных учреждениях, 140 человек отправятся на 
Черноморское побережье. На базе образо-
вательных учреждений и детско-юношеских 
школ будут открыты лагеря с дневным пре-
быванием.

По оценкам специалистов администра-
ции города, работы в загородных лаге-
рях выполнены на 75%,  наиболее серьез-
ной проблемой остается ремонт дороги на 
подъезде к лагерю «Северянка». Депутаты 
приняли решение провести выездное засе-
дание, чтобы ознакомиться на месте с го-
товностью всех объектов к началу первой 
смены.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Администрация города Нижний Тагил 
поздравляет тагильчан с Днем пограничных войск 

и приглашает принять участие в городском митинге,  
который состоится 28 мая, в 12 часов, на набережной Тагильского пруда, у мемориала 

воинам-тагильчанам, погибшим в локальных точках планеты (ул. Горошникова).

Подарок  
к 290-летию города 

своими руками!
Дорогие ветераны,  

давайте вместе сделаем 
 праздничный подарок  

родному городу -  
украсим цветами свои балконы

Приглашаем вас принять участие в город-
ском конкурсе на лучшее оформление бал-
кона.

Заявки для участия в конкурсе направлять 
до 29 июня 2012 года в отдел социальных 
программ и семейной политики администра-
ции города по адресу: проспект Ленина, 15, 
каб. 9.

Более подробную информацию  
о конкурсе можно получить  

на сайте города Нижний Тагил  
в разделе «Социальная политика»  

и по телефону: 41-04-65

Прием граждан депутатом Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Ва-
лерием Васильевичем Якушевым ведется 24 мая, 
с 14.00 до 17.00, по адресу: ул. Красноармейская, 
44, каб. 13.

Запись на прием и предварительная консультация: 
24 мая, с 9.00 до 12.00, по тел.: 43-12-78.

24 мая, с 16.00, по адресу: пр. Ленина, 15, депу-
тат Законодательного собрания Свердловской обла-
сти В.В. Погудин проводит прием граждан.

Предварительная запись ежедневно, с 14 до 18 ча-
сов, по телефону: 41-25-40.

 W01 стр.
- Новое назначение стало неожи-

данностью как для меня, так и для 
моих друзей, знакомых. Поэтому 
проводы прошли без подарков, тра-
диционной передачи списка наказов. 
Впрочем, я хорошо знаю, что волнует 
тагильчан. 

 - Возьмете ли к себе в команду 
кого-нибудь из бывших коллег по 
УВЗ?

- Пока буду работать с тем коллек-
тивом полпредства, который уже сло-
жился. Там многое сделано, есть ре-
зультаты. Думаю, не стоит начинать с 
революционных корректировок в шта-
те. Дальше - посмотрим.

- Как вы считаете, вы готовы к 
подобной должности?

- Скажем так, я понимаю, что на но-
вом посту будет непросто. Но наде-
юсь, справлюсь. Полпредство, на мой 
взгляд,  дает возможность напрямую 
влиять на деятельность различных 
административных структур, право-
охранительных органов, заниматься 
контролем, да и, если потребуется, 
как-то их поправлять. Безусловно, в 
короткий срок мне предстоит узнать 
много нового. 

В ближайшие дни планирую про-
ехать по всем территориям, входя-

щим в  округ. Увидеть не из бумаг, а на 
деле, чем они живут. Познакомиться с 
проблемами всех уральских городов и 
сел. Знаю, что нерешенных вопросов 
много: в большинстве муниципалите-
тов есть свой «Нижний Тагил». 

- О родном городе не забудете?
- Как такое возможно! Нижний Та-

гил будет расти и развиваться. А его 
жители заслуживают  более высокой 
оплаты своего труда. Кстати, эта по-
зиция содержится и в программе пре-
зидента Владимира Путина, я как его 
полномочный представитель буду ее 
реализовать. 

- Кто вместо вас станет руково-
дить цехом?

- Познакомьтесь, мой соратник, 
давний коллега, опытный производ-
ственник Андрей Кудрявцев. Сейчас 
он исполняет обязанности начальника 
цеха, которым до недавнего времени 
руководил я.

В завершение брифинга предста-
вители федеральных СМИ переда-
ли полпреду приглашение известных 
журналистов Владимира Познера и 
Леонида Парфенова принять участие 
в их ток-шоу. Игорь Рюрикович отве-
тил согласием, отметив, что намерен 
активно сотрудничать с прессой. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
(Продолжение темы на 4-й стр.)

«Понимаю, будет непросто...»
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�� происшествия

Пожар в Елизаветинском
Вчера в селе Елизаветинском  произошел 
пожар, унесший жизнь молодого человека, 
сообщили в отделе надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Свердловской области. 

Ранним утром дым заметили прохожие, которые 
в 6.30 вызвали огнеборцев. К моменту их приезда 
пламя уже полностью объяло частный дом на ули-
це Ленина и бушевало на площади в 70 квадратных 
метров. Потушив возгорание, пожарные обнару-
жили в помещении труп. 

Установлено, что погибший – 22-летний юноша, 
воспитанник висимского детского дома. Сгорев-
ший дом принадлежал его деду, который скончал-
ся в прошлом году. Последний раз соседи видели 
молодого человека в нетрезвом состоянии.

Рассматривается несколько вариантов причины 
возгорания - неосторожное обращение с огнем, 
непотушенный окурок и замыкание электропро-
водки. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

94-летнего мужчину  
убили молотком
В Алапаевске местная жительница подозрева-
ется в совершении убийства 94-летнего муж-
чины, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
СУ СК РФ по Свердловской области.

23 апреля в одной из квартир дома на улице 

Мира в Алапаевске было обнаружено тело 94-лет-
него мужчины с признаками насильственной смер-
ти в виде черепно-мозговой травмы, причиненной 
молотком.

По данному факту Режевским межрайонным 
следственным отделом СУ СК России по Сверд-
ловской области было возбуждено уголовное дело 
по статье УК РФ «Убийство».

В итоге сотрудниками правоохранительных ор-
ганов по подозрению в совершении указанного 
преступления 18 мая была установлена и задер-
жана 35-летняя нигде не работающая местная жи-
тельница. Она проживает по соседству с потер-
певшим. По данным следствия, вечером 23 апреля 
злоумышленница пришла в квартиру потерпевше-
го, чтобы попросить у него денег в долг. Во время 
разговора между ними возник конфликт. В ходе 
него женщина вооружилась находившимся в квар-
тире молотком и нанесла им множество ударов по 
голове потерпевшего.

Сейчас подозреваемая отбывает арест за со-
вершение административного правонарушения. 
Решается вопрос об избрании в отношении нее 
меры пресечения и предъявлении ей обвинения. 

Женщина с внуком погибла, 
уснув за рулем
В Нижних Сергах в ДТП погибли два челове-
ка. Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-
службе УГИБДД МВД РФ по Свердловской 
области.

Так, вчера, около 8.00, на 15-м километре авто-
дороги Нижние Серги-Михайловск-Арти женщи-

на-водитель автомашины Daewoo Matiz 1961 года 
рождения с 4-летним стажем двигалась из Екате-
ринбурга в сторону Михайловска. Она не обеспе-
чила постоянный контроль над движением транс-
портного средства и выехала на встречную поло-
су. Потом женщина резко дернула руль вправо, и 
автосредство перевернулось.

В этот момент в обратном направлении двигал-
ся автомобиль КамАЗ под управлением молодого 
человека 1987 года рождения с 8-летним стажем. 
Водитель грузовика попытался избежать столкно-
вения, но этому ему не удалось. На полном ходу 
КамАЗ врезался в лежащую Daewoo.

В результате происшествия водитель легкового 
автомобиля и ее 11-летний внук - пассажир этой 
автомашины, который в момент ДТП находился на 
заднем пассажирском сиденье за водителем без 
специального удерживающего устройства - погиб-
ли на месте. Водитель грузовика отделался уши-
бами. 

Сейчас обстоятельства ДТП уточняются. Жен-
щина-водитель до происшествия находилась в 
пути около двух часов. По предварительной вер-
сии, роковую роль в данной аварии сыграло ее 
утомленное состояние. Скорее всего, она уснула 
за рулем. 

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 20, 82, 80, 77, 43, 13, 28, 34 2 30.000

2
41,  8, 19, 29, 30, 55, 47, 26, 53, 58, 63, 
36, 86, 72, 50, 71,  2, 22,  6, 54,  1, 46, 59,  
4, 49, 15, 38,  9, 84, 75, 60, 40, 24, 31, 73

2 60.000

3
52, 14,  3, 66, 61, 65, 78, 85, 33, 76, 16, 
48, 74, 83, 64, 32, 51 1

1.000.000
№ 03197892 
«Почта России»

4 17, 45, 39 2 500.000
5 10 2 500.000
6 42 2 9.000
7 35, 21 6 3.000
8 12 7 1.001
9 79 8 801
10 11 23 600
11 87 44 401
12 67 65 300
13 56 93 200
14 89 153 152
15 81 281 133
16 70 370 118
17 25 752 108
18 23 1054 100
19 37 1466 94
20 5 2879 90
21 7 4064 86
22 62 7601 84
23 57 9847 81
24 44 14712 80
25 69 24972 79
26 68 34477 77
В призовой фонд  Джекпота 410.000

Невыпавшие числа:  18, 27, 88, 90.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!
Выплата выигрышей 919 тиража с 22.05.12  по 22.11.12

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 87, 33, 50, 8, 24, 75, 
84, 64 5 10.000,01 руб.

2

34, 76, 82, 31, 43, 90, 26, 
66, 57, 72, 61, 17, 38, 83, 
63, 21, 39, 30, 86, 10, 42, 
1, 12, 22, 35, 40, 49, 45, 
29, 47

1

Автомобиль
300.000,05 руб.
№ 00327850
г. С.-Петербург

3

60, 6, 67, 46, 5, 2, 16, 
89, 81, 13, 7, 28, 53, 15, 
74, 4, 54, 20, 41, 80, 11, 
3, 71, 52

1

Автомобиль
300.000,05 руб.
№ 00285977
г. Владикавказ

4 79 1 Автомобиль
300.000,05 руб.

5 65, 62 1 Автомобиль
300.000,05 руб.

6 51 5 30.000 руб.
7 36 6 10.000 руб.
8 85 10 3.000 руб.
9 14 10 1.000 руб.
10 88 16 752 руб.
11 9 25 573 руб.
12 37 52 444 руб.
13 69 70 350 руб.
14 56 178 280 руб.
15 55 244 229 руб.
16 78 537 189 руб.
17 77 836 158 руб.
18 32 975 136 руб.
19 70 1.860 118 руб.
20 48 2.807 103 руб.
21 44 3.846 93 руб.
22 68 5.910 89 руб.
23 58 10.237 87 руб.
24 23 18.865 85 руб.
25 19 27.263 69 руб.
26 73 36.959 68 руб.
27 27 63.854 58 руб.

Всего: 174.574 14.030.146,25 
руб.

В джекпот  отчислено: 738.428,75 руб.
Невыпавшие шары:                18, 25, 59

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15 65 60 85 75 13 87 12 59 54 10 31 02 
28 04 45 45 1 000 руб.

ДЖЕК ПОТ 32
72 41 69 17 42 44 58 08 05 84 68 32 
43 25 61 90 48 - не разыгран

БИНГО 
ОДИН

40 24 57 15 74 21 01 27 37 2 97 500 руб.
Выиграли билеты серии 609 №0031449 г.Краснодар, №0060313 г.Омск

БИНГО 
ДВА

67
35 40 22 76 66 09 16 52 06 73 20 89  
77 55 53 51 34 83 82 62 07 79 26 18  
56 46 78

1
195 000 руб. 
(ВАЗ-2107)

Выиграл билет серии 609 №0059277 г.Череповец

БИНГО 
ТРИ

77 86 11 39 49 23 71 36 81 29 19 3 65 000 руб.
Выиграли билеты серии 609 №0035587 г.Благовещенск, №0074241 г.Самара,
№0078157 г.Челябинск

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 70 1 3 525 руб.
79 80 3 1 880 руб.
80 50 14 800 руб.
81 03 19 760 руб.
82 38 73 300 руб.
83 33 112 201 руб.
84 63 414 115 руб.
85 14 641 90 руб.

86 88 1 383 76 руб.

87 64 3 192 57 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено  1 062 552 руб.
В лототроне осталось три шара! Их номера:   30, 47, 67 
Дополнительный розыгрыш
Выиграли билеты, в которых, в одном из полей,
присутствуют все невыпавшие шары 632 114 руб.

ВСЕГО: 6 535 1 173 617 руб.

Тираж 423  15.05.2012  24 39 17 28 23 36 
Тираж 424  17.05.2012  32 35 28 17 14 01 
Тираж 425  19.05.2012  10 37 22 32 45 14 

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Предъявителю объявления – дополнительная скидка 5%.

26 мая, с 10 до 11 часов,  
в КДК «Современник»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
От 5 500 до 12 000 руб. Для небольшой потери слуха – 3 500 руб. 
Гарантия 1 год. Выезд на дом по заявке, тел.: 8-922-503-63-15.

Скидка пенсионерам 500 руб. При сдаче  
старого слухового аппарата скидка 1 000 рублей!

Полезные товары для дома, быта и здоровья: 
дыхательный тренажер «Самоздрав». Душ-«топтун». Ионизатор  

(горный воздух). Гриб копринус – от тяги к алкоголю. Массажеры, тапоч-
ки массажные. Ультразвуковая стиральная машинка. Отпугиватели  

грызунов, кротов, насекомых и собак. Электросушилка-коврик.  
Овощерезка – облегчит труд на кухне! Прибор «Живая-мертвая вода». 

Садовые наколенники. Обогреватель-картина.

8 декабря 2012 года исполнится 20 лет со дня воссозда-
ния Федерального казначейства в России. 

�� даты

Прошлое Казначейства России

С приходом к власти им-
ператора Александра II 

(1855-1881 гг.) произошли 
коренные изменения в жиз-
ни страны, повлекшие за со-
бой и финансовые преобра-
зования. Началом реформы 
следует считать 1858 год. 
Это год начала разработки 
бюджетного законодатель-
ства, которая продолжалась 
более 3 лет, требовалось 
ввести единство кассы. Кас-
сы Министерства финансов 
должны были, с одной сторо-
ны, соединить все поступаю-
щие государственные дохо-
ды, с другой - производить 
государственные расходы, 
непосредственно выдавая их 
прямым кредиторам казны. 
В 1866 году единство кассы 
было введено повсеместно.

В царствование импера-
тора Александра III (1881-
1894 гг.) центральные учреж-
дения Министерства финан-
сов с формальной стороны 
не испытывали преобразо-
ваний. 

В царствование послед-
него императора Николая 
II (1894-1917 гг.) были про-
ведены структурные и каче-
ственные изменения в де-

Казначейские органы 
в финансовом управ-
лении России всегда 

играли ведущую роль, поэ-
тому представляет интерес 
обращение к истории рос-
сийского казначейства.

Системной организации 
государственных финансов 
до Петра I не существовало. 
В период правления  Петра 
I предпочтение было отда-
но коллегиальному началу в 
управлении, которое он на-
блюдал в соседних европей-
ских государствах. Он распу-
стил боярскую думу и обра-
зовал первую коллегиальную 
организацию на Руси - Се-
нат. При Сенате существо-
вало  12 коллегий. Обязан-
ности каждой коллегии были 
точно определены. Три из 
двенадцати имели финансо-
вый характер. Одновремен-
но утверждается должность 
рентмейстера, или казначея, 
в ведении Штатс-конторы. 
Казначей принимал посту-
пающие сборы, хранил их в 
особой земской казне и вы-
давал.

В период царствования 
Екатерины II (1762-1796 гг.) 
снижается значение Сената. 
В 1775 году появилась долж-
ность уездного казначея. В 
его обязанности входили 
прием и хранение всех ка-
зенных доходов своего уез-
да. При Екатерине II генерал-
прокурору князю Вяземско-
му было поручено заведова-
ние и казначейской частью. 
Это положило начало сосре-

доточению государственных 
доходов и расходов в одном 
ведомстве.

Жизнь и объективное 
развитие экономики госу-
дарства привели к необхо-
димости создания Государ-
ственного казначейства и 
Министерства финансов. По 
восшествии на престол им-
ператора Павла I (1796-1801 
гг.) учреждается должность 
государственного казначея, 
и управление финансовой 
частью становится само-
стоятельным. Первым госу-
дарственным казначеем был 
назначен Алексей Иванович 
Васильев.

При Александре I (1801-
1825 гг.) заведование дела-
ми государственного хозяй-
ства было вверено государ-
ственному казначею и мини-
страм финансов, коммерции 
и внутренних дел. При этом 
ведомство государственного 
казначея осталось нетрону-
тым, и функциональные обя-
занности главного казначея 
оставлены без изменения. 
Государственный казначей 
являлся исполнителем госу-
дарственной росписи.

Коренных изменений в 
финансовом и бюджетном 
устройстве России в цар-
ствование императора Нико-
лая I (1825-1855 гг.) было не-
много. Император Николай I 
внимательно следил за по-
ложением Государственно-
го казначейства и принимал 
большое участие в формиро-
вании годовых бюджетов.

ятельности Министерства 
финансов, и в частности - в 
Департаменте главного каз-
начейства. В 1890 году про-
изошло значительное воз-
растание штатов, изменение 
структуры казначейств. Это 
было вызвано тем, что уве-
личилось не только общее 
число приходно-расходных 
статей, но и число отдель-
ных счетов в бухгалтерских 
книгах казначейств.

После 1917 года народ-
ный комиссар финансов 
РСФСР, наследуя прежние 
традиции, одновременно 
формировал и новые подходы 
к управлению финансовой де-
ятельностью. В мае 1918 года 
принимается постановление 
Совнаркома РСФСР, вводив-
шее единство кассы, обязав-
шее предприятия, учрежде-
ния и должностные лица вно-
сить все денежные средства 
в кассы Народного банка или 
Государственное казначей-
ство. С одной стороны, ис-
полнение государственного 
бюджета осуществляется по 
принципу «единство кассы», 
существовавшего до рево-
люции, но вместе с тем наме-
тился переход к банковской 
системе исполнения бюдже-
та. В октябре 1918 года кассо-
вые операции по исполнению 
государственного бюджета 
были возложены на Народный 
банк РСФСР. Департамент го-
сударственного казначейства 
и его местные органы присо-
единились к учреждениям На-
родного банка, образуя там 
сметные отделы. Завершил-
ся этот процесс в 1926 году. С 
этого времени в России уста-
навливается банковская си-

стема кассового исполнения 
бюджета, которая просуще-
ствовала свыше 70 лет.

В конце 1991 года произош-
ли изменения в бюджет-

ном устройстве страны. Бан-
ковская система СССР рух-
нула. Прекратил свое суще-
ствование государственный 
бюджет, возникла бюджетная 
система, состоящая из рав-
ноправных элементов – фе-
дерального бюджета и бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации. При этом задачи 
финансовых органов были со-
средоточены на работе с бюд-
жетами регионов и местными 
бюджетами. На месте Госу-
дарственного банка возник 
Центральный банк Россий-
ской Федерации, исполне-
ние федерального бюджета 
не входило в число его при-
оритетных задач. Была утра-
чена система единого учета 
государственных финансов. 
В условиях, когда через феде-
ральный уровень перераспре-
деляется около 1/3 валового 
внутреннего продукта, неэф-
фективные методы исполне-
ния бюджета сами могли стать 
генератором дестабилизиру-
ющих экономику факторов.

Указом президента Рос-
сийской Федерации от 8 де-
кабря 1992 года №1556 был 
решен вопрос о создании 
Федерального казначейства 
в составе Министерства фи-
нансов Российской Федера-
ции. С этого момента нача-
лось возрождение казначей-
ства в России.

Нижнетагильское уездное 
казначейство было создано 
примерно в 70-х годах XVIII 
века и просуществовало до 
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Валентина Ельцова из 

года в год снимает лица зем-
ляков на площади горняков 
перед ВГОКом в День Побе-
ды. На ее стенде –  ветера-
ны, подростки, дети. Один 
из снимков передает осо-
бые чувства. На нем - кадро-
вый рабочий Алексей Нико-
лаевич Лебедев со слезами 
на глазах присел на пушку, 
установленную на площади. 

«Ты же выжил, солдат, хоть 
сто раз умирал!» - так назва-
ла этот пронзительный сни-
мок Валентина Николаевна. 
Алексея Лебедева уже нет 
в живых, а фотография хра-
нит память о нашем земляке, 
сражавшемся за Родину.

Каждый из участников вы-
ставки представил тему По-
беды по-своему. Леонид Не-
допекин показал автомобили 
военных лет. В. В. Калинин – 
фронтовиков, которые рабо-

тали вместе с ним в рельсо-
балочном цехе металлурги-
ческого комбината. Многие 
поместили фотоснимки во-
енных лет, на которых запе-
чатлены родственники, по-
гибшие на фронтах войны. 

Евгений Сергеевич Зыков 
признался, что первой вы-
ставкой молодого фотокруж-
ка доволен:

- Я всю жизнь занимался 
фотографией, много учился 
у мастеров своего дела. Счи-

таю, члены нашего кружка 
очень старательно подошли 
к отбору снимков. Они дела-
ли свою работу трепетно и от 
всей души. Я был в Берлине, 
в Трептов-парке, был на тер-
ритории бывшего концен-
трационного лагеря Освен-
цим, для меня тема войны и 
Победы всегда одна из глав-
ных. Рад, что именно ей мы 
посвятили свою первую вы-
ставку.

Римма СВАХИНА.

�� первая выставка

Посвящается живым и павшим

«Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал!» ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Валентина Ельцова.

Леонид Недопекин.

«Если б автомобиль мог рассказать…»

1919 года, выполняя функ-
цию кассового учреждения.  
Незначительное  количество 
источников в архивах Сверд-
ловской области не позволяет 
более подробно рассмотреть  
работу Нижнетагильского 
казначейства. В краеведче-
ской библиотеке Нижнего 
Тагила сохранились «Адрес-
календари» за 1912, 1914 и 
1916 годы. В них содержат-
ся имена уездных казначеев 
за эти годы. В период с 1914 
по 1916 годы Нижнетагиль-
ское казначейство возглав-
лял титулярный советник Ан-
дрей Николаевич Поносов, а 
всего работало 11 человек. 
Уездные казначейства заве-
довали всеми казенными до-
ходами и расходами в уезде 
и городе. Уездные казначеи 
назначались на должность и 
обязывались прослужить не 
менее трех лет. Уездное каз-
начейство в составе Мини-
стерства финансов являлось 
исполнительным органом по 
осуществлению расходов. 
Функция сбора доходов не 
была включена в компетен-
цию казначейств. 

В Нижнем Тагиле отде-
ление Федерального казна-
чейства было организовано 
11 июня 1993 года.  Станов-
ление структуры проходило 
очень непросто. Перед со-
трудниками стояли очень 
сложные задачи, с которы-
ми они успешно справились.

Елена ЕЛОХИНА,  
главный казначей отдела 

№18 УФК  
по Свердловской  

области.

Депутаты Нижнетагильской городской 
думы, разделяя боль тяжелой утраты, выража-
ют искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти 

Александра Анатольевича КОШЕЛЕВСКОГО, 
бывшего директора фирмы «Тагилавтосервис», 
стоявшего у истоков формирования транспорт-
ной системы города.



Мир спорта
22 мая 
1856 В Москве известным собирателем произведений русского искус-

ства купцом П. М. Третьяковым основана Третьяковская галерея. 
1892 Доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты  
Родились:
1813 Рихард Вагнер, немецкий композитор.
1859 Артур Конан Дойл, английский писатель.
1913 Никита Богословский, композитор. 
1924 Шарль Азнавур, французский актер, певец. 
1948 Евгений Мартынов, композитор. 
1980 Андрей Чадов, актер. 
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22 мая. Восход Солнца 5.21. Заход 22.32. Долгота дня 17.11. 3-й лунный 
день.

23 мая. Восход Солнца 5.20. Заход 22.34. Долгота дня 17.14. 4-й лунный 
день.
Сегодня днем  +22…+24 градуса, малооблачно, небольшой дождь. Атмос-
ферное давление 740 мм рт. ст., ветер западный, 5 метров в секунду.
Завтра ночью +16, днем  +19…+21 градус, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 737 мм  рт. ст., ветер северо-западный, 4 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

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

�� вопрос-ответ

4 №89
22 мая 2012 года

�� анекдоты

Назначен полпредом

Редколлегия:

В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08

А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56

Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-49-88

Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61

Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
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Сборная России выиграла чемпионат 
мира по хоккею. В финале россияне обы-
грали команду Словакии со счетом 6:2. 

Два гола в составе российской команды 
забил Александр Семин, по одной шайбе на 
счету Александра Пережогина, Алексея Те-
рещенко, Павла Дацюка и Евгения Малки-
на. У словаков обе шайбы забросил Здено 
Хара. Ранее на чемпионате мира по хоккею 
определились обладатели бронзовых меда-
лей. Ими стали хоккеисты сборной Чехии, 
которые в матче за третье место победили  
команду Финляндии со счетом 3:2. 

Малкин стал лучшим бомбардиром и 
лучшим снайпером первенства планеты. В 
символическую сборную ЧМ-2012, состав-
ленную организаторами первенства, вошли 
вратарь сборной Словакии Ян Лацо, защит-
ники Хара и Илья Никулин, форварды Мал-
кин, норвежец Патрик Торесен и швед Хен-
рик Зеттерберг. 

* * *
Лондонский «Челси» обыграл мюнхен-
скую «Баварию» в финале Лиги чемпио-
нов вечером 19 мая и впервые в истории 
стал победителем первенства. 

Основное время закончилось вничью: на 
82-й минуте за баварцев забил Томас Мюллер, 
а за минуту до конца второго тайма ответный 
мяч закатил Дидье Дрогба. В дополнительное 
время команды голов не забили, а в серии пе-
нальти «Челси» вышел вперед - 4:3. 

* * *
Правительство России запретило органи-
заторам домов гостеприимства, которые 
будут работать во время летней Олим-
пиады в Лондоне с 27 июля по 12 августа, 
использовать алкоголь при проведении 
мероприятий с участием спортсменов 
российской сборной. Об этом в понедель-
ник пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь 
на протокол совещания, которое проходило 
в конце марта у Дмитрия Козака, исполняю-
щего обязанности вице-премьера и куриру-
ющего поездку сборной России в Лондон. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Крепость. Ито. Вор. Рот. Епископ. Латка. Танго. Каверза. Кворум. Жуан. Рами. 
Ки. Сыск. Крис.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Красота. «Букет». Ист. Отс. Конкурс. Плов. Ежик. Триумвират. Ру. «Казаки». Оперетта. Анис.

�� бывает же…

В Киеве поселится хряк-предсказатель
 В центре Киева, где в июне будет организована офи-
циальная фан-зона чемпионата Европы 2012 года по 
футболу, поселится хряк-предсказатель. 

Во время первенства континента он будет каждый день да-
вать прогнозы на результаты предстоящих матчей. Об этом 
сообщает официальный сайт администрации Киева. 

Кроме хряка результаты матчей Евро-2012 на Украине будет 
предсказывать осьминог Павлик из алуштинского аквариума. 
Его уже «тестировали» в 2011 году на матчах испанской «Бар-
селоны» с донецким «Шахтером» в 1/4 финала Лиги чемпионов. 
Результат первого матча (победу «Барселоны») Павлик предска-
зал верно, а перед ответной встречей спрогнозировал победу 
«Шахтера» и не угадал (испанцы вновь выиграли). В фан-зоне, 
которую организуют на Крещатике и майдане Незалежности, 
будет установлен экран размером 150 квадратных метров, на 
котором будут показывать ключевые матчи турнира. 

Лента.Ру.

18 мая 2012 года президент РФ Влади-
мир Путин предложил Игорю Холман-
ских стать полпредом главы государ-
ства в Уральском федеральном округе, 
тот согласился.

Игорь Рюрикович Холманских - началь-
ник сборочного цеха ОАО «Научно-

производственная корпорация Уралва-
гонзавод им. Ф.Э. Дзержинского».

Родился 29 июня 1969 года в Нижнем 
Тагиле. С 1987 по 1989 год проходил служ-
бу в рядах Вооруженных сил, инструктор 
по вождению БМП-1.

В 1994 году окончил Уральский госу-
дарственный технический университет 
(УПИ) по специальности колесные и гу-
сеничные машины, квалификация - инже-
нер-механик.

Во время дипломной практики работал 
на Уралвагонзаводе грузчиком.

По окончании университета начал ра-

ботать на Уралвагонзаводе 
вслед за родителями, Рюри-
ком Степановичем и Сера-
фимой Васильевной, кото-
рые более тридцати лет тру-
дились на предприятии.

В 1994 - 2006 годах был 
начальником участка, заме-
стителем начальника, на-
чальником механосборочно-
го цеха № 1 Уралвагонзавода.

В 2006 - 2011 годах - за-
меститель директора меха-
носборочного завода по про-
изводству, заместитель на-
чальника механосборочного 

производства.
Август 2011 - май 2012 года - начальник 

сборочного цеха Уралвагонзавода.
Холманских стал известен после того, 

как во время «прямой линии» с премьер-
министром Владимиром Путиным в де-
кабре 2011 года предложил приехать «с 
мужиками» в Москву и разогнать митин-
ги оппозиции, не согласной с результа-
тами выборов в Госдуму.

В декабре 2011 года выступил в каче-
стве одного из организаторов комитета 
в поддержку кандидата в президенты Пу-
тина на Уралвагонзаводе.

Во время президентской кампании 
стал доверенным лицом Путина.

В феврале 2012 года был избран со-
председателем движения «В защиту че-
ловека труда».

Холманских женат, у него трое детей, 
сообщает РИА «Новости».

�� бокс

Потеева –  
бронзовый призер  
чемпионата мира
Чемпионка Европы-2007 Ирина Потеева по-
полнила свою коллекцию наград бронзовой 
медалью чемпионата мира. На турнире в 
Китае тагильчанка одержала победы в трех 
боях – над соперницами из Сербии, Уэльса 
и хозяйкой ринга, а в полуфинале уступила 
Ракель Миллер из США – 10:13.

Бой получился равным: три раунда заверши-
лись с минимальным преимуществом американ-
ки, один – вничью.  

До этого лучшим результатом воспитанницы 
заслуженного тренера России Александра Ма-
лышева на чемпионате мира было пятое место. 
Кроме того, в активе Ирины Потеевой «серебро»  
первенства планеты по кикбоксингу.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Команды И В Н П Мячи О
1 Металлург (Аша) 30 22 3 5 66-18 69
2 Тобол (Тобольск) 29 19 6 4 48-23 63
3 Тюмень-Д 29 17 4 8 46-29 55
4 Тобол (Курган) 29 14 5 10 42-29 47
5 УРАЛЕЦ-НТ 30 13 8 9 51-35 47
6 ФК Магнитогорск 31 14 4 13 65-53 46
7 Торпедо (Миасс) 28 11 9 8 48-34 42
8 Урал-Д (Екатеринбург) 30 12 6 12 37-34 42
9 Иртыш-Д (Омск) 29 8 10 10 46-46 37
10 Уфа-2 31 9 5 17 34-52 32
11 Восход (Уфа) 29 2 5 22 16-75 11
12 Амкар-СДЮШОР (Пермь) 29 1 3 25 19-90 6

�� футбол

13-я победа «Уральца-НТ»

�� баскетбол

Ирина Потеева. ФОТО АВТОРА. 

Чем занимается  
полномочный  
представитель?
По просьбе читателей от-
вечаем на этот вопрос.

В 2000 году вышел указ 
президента РФ «О пол-
номочном представи-

теле президента Российской 
Федерации в федераль-
ном округе» и были созданы 
семь федеральных округов, в 
которых полномочные пред-
ставители президента обе-
спечивали реализацию кон-
ституционных полномочий 
главы государства.

В соответствии с указом 
президента России Влади-
мира Путина «О полномоч-
ном представителе прези-
дента Российской Федера-
ции в федеральном округе» 
от 13 мая 2000 г., в России 
были созданы федераль-
ные округа и введен инсти-
тут полномочного предста-
вителя президента РФ в фе-
деральном округе. До этого 
существовал институт пол-
номочных представителей 
президента в регионах.

Согласно утвержден-
ному этим же указом по-
ложению о полномочном 
представителе президен-
та Российской Федерации 
в федеральном округе, он 
является должностным ли-
цом, представляющим пре-
зидента Российской Феде-
рации в пределах соответ-
ствующего федерального 
округа. Полномочный пред-
ставитель обеспечивает ре-
ализацию конституционных 
полномочий главы государ-
ства в пределах соответ-
ствующего федерального 
округа. Он является феде-
ральным государственным 
служащим и входит в состав 

администрации президента 
Российской Федерации.

Основными задачами 
полномочного предста-
вителя являются: 

 – организация в соот-
ветствующем федераль-
ном округе работы по реа-
лизации органами государ-
ственной власти основных 
направлений внутренней и 
внешней политики государ-
ства, определяемых прези-
дентом Российской Феде-
рации;

 – организация контро-
ля за исполнением в феде-
ральном округе решений 
федеральных органов госу-
дарственной власти;

– обеспечение реализа-
ции в федеральном округе 
кадровой политики прези-
дента Российской Федера-
ции;

– представление прези-
денту Российской Феде-
рации регулярных докла-
дов об обеспечении на-
циональной безопасности 
в федеральном округе, а 
также о политическом, со-
циальном и экономическом 
положении в федеральном 
округе, внесение президен-
ту Российской Федерации 
соответствующих предло-
жений.

Полномочный представи-
тель назначается на долж-
ность и освобождается от 
должности президентом 
Российской Федерации по 
представлению руководи-
теля администрации пре-
зидента. Непосредственно 
подчиняется президенту 
Российской Федерации и 
подотчетен ему.

РИА «Новости». 

«Тагилхлеб» завоевал «золото»
В воскресенье в спортзале «Старый со-
боль» финишировал женский чемпионат 
города по баскетболу.

Команда «Тагилхлеб», переиграв  в фина-
ле плей-офф со счетом 87:56  студенток 
НТГСПА, ставших  в итоге серебряными 

призерами, завоевала главный трофей. Тре-

нирует победительниц Елена Неклеса, капи-
тан команды – разыгрывающая Анастасия 
Осалихина. 

На третьем месте – «Ретро», на четвертом 
– «Старый соболь-1», на пятом – «Старый со-
боль-2» и на шестом – «Юпитер».

Владимир МАРКЕВИЧ.

На площадке баскетболистки «Тагилхлеба» и НТГСПА. 
 Еще миг – и начнется жесткая борьба за подбор. ФОТО АВТОРА. 

После поражения на своем поле от дубля «Урала» (2:3) 
«Уралец-НТ» провел отличный матч в Миассе. Три очка 
наша команда завоевала в самой концовке поединка, 
когда цель поразили Алексей Ромашин и Михаил Галиу-
лин. Ворота защищал Михаил Майданов.

В составе хозяев поля от-
сутствовали из-за перебора 
желтых карточек три игрока 
основы, но это не умаляет 
заслуг тагильчан, которые 
продемонстрировали насто-
ящий мужской характер. По-
беда стала для «Уральца-НТ» 
13-й в чемпионате и, хочет-
ся верить, не последней. До 
финиша осталось три мат-
ча, два из них – домашние. 
24 мая наша команда будет 
принимать одного из аутсай-
деров турнира – уфимский 
«Восход». 

В первой группе чем-
пионата области дублеры 
«Уральца-НТ» в Первоураль-
ске проиграли «Динуру» - 
1:8, во второй группе «Спут-
ник» забил четыре безответ-
ных мяча «Факелу» из Бог-
дановича. В трех матчах та-
гильский коллектив ни разу 
не пропустил.

   Стартовал и чемпионат 
Нижнего Тагила, в турнире 

принимают участие 13 кол-
лективов, два из них – ино-
городние: «Металлург» из 
Нижней Салды и «Баранча» 
из поселка Баранчинский. 
Причем баранчинцы в пер-
вом круге все игры проведут 
на выезде, поскольку их поле 
не готово.

 Чемпион-2011 «Форум-
НТ» дебютный тур пропу-
скал, прошлогодние призе-
ры одержали победы. НТМК 

в металлургическом дерби 
одолел «Росметаллопрокат» 
(бывший «Металлист») – 3:2, 
а «Регион-66» разгромил 
«Салют» - 4:1. «Спутник», ра-
нее выступавший под брен-
дом «Вагонка», был сильнее 
«Фортуны» - 5:2. Три встре-
чи завершились «всухую»: 
«Юность» - «Металлург» - 
0:1,  «Алмаз» - «Баранча» - 
0:2,  ТЦ «Гальянский» - «Руд-
ник» - 7:0.

«Спутник», возможно, 
прекратит участие в чем-
пионате города, поскольку  
команде сложно совмещать 
игры в двух турнирах. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

- Купил у вас шуруповерт, по-
пользовался, и он треснул.

- Долго пользовались?
- Да всего один гвоздь забил!

***
- Ваши достижения?

- Ежедневно пишу серьезные 
аналитические статьи на злобу дня!

- Где публикуетесь?
- В твиттере...

***
- Ты не видел Сергея?
- Он сел за компьютер.
- Когда освободится, пусть за-

йдет ко мне, хорошо?
- Ну, это года через два, не рань-

ше.
***

Директор – новому сотруднику:
- Понимаете, на испытательном 

сроке я испытываю вас, а не вы мое 
терпение!


