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В стране и мире

• В Абхазии - траур
В Абхахзии будет объявлен трехдневный траур в связи 
со смертью президента Сергея Багапша. Траурными 
днями станут 31 мая и 1 и 2 июня, передает РБК.

Предполагается, что сегодня 
тело главы государства будет от-
правлено на родину. Похороны 
Багапша состоятся 2 июня, в его 
родовом селении Джгерда. Свои 
соболезнования народу Абха-
зии выразили президент России 
Дмитрий Медведев и глава пра-
вительства РФ Владимир Путин. 
Багапш скончался 29 мая в одной 
из московских больниц на 63-м 
году жизни. Около недели назад он перенес операцию на лег-
ком. Через несколько дней его состояние ухудшилось, он впал 
в кому. Спасти главу республики не удалось: С.Багапш скон-
чался не приходя в сознание. Исполнять обязанности прези-
дента Абхазии по проведения внеочередных выборов главы 
республики в течение трех месяцев будет вице-президент 
Александр Анкваб. 

• Кремль пригрозил Минску  
 отказом в кредите
Намерение президента Белоруссии Александра Лука-
шенко ограничить деятельность российских средств 
массовой информации в стране угрожает сорвать 
выделение Минску кредита на 3-3,5 миллиарда дол-
ларов. 

Как сообщает в субботу, 28 мая, агентство «Интерфакс», вы-
сокопоставленный источник в Кремле заявил журналистам, 

что реализация этих планов «не может не отразиться» на по-
зиции РФ. Накануне Александр Лукашенко обвинил иностран-
ные средства массовой информации в нагнетании ситуации 
на рынках, подчеркнув, что «больше всего истерии» заметил 
в российских СМИ. Президент Белоруссии попросил участ-
ников заседания «сделать все», чтобы эти СМИ более не при-
сутствовали на территории страны. Кредит на сумму свыше 3 
миллиардов долларов Белоруссия рассчитывает получить из 
антикризисного фонда ЕврАзЭС, контролируемого Россией. 
Деньги нужны Минску, в первую очередь, для стабилизации 
экономической ситуации в стране.

• Погорельцам начали строить дома
Строители начали в понедельник возведение новых 
домов для 116 жителей башкирского поселка Урман, 
которые потеряли кров при пожаре в минувший чет-
верг из-за взрывов на 99-м военном арсенале, со-
общил РИА «Новости» представитель администрации 
Иглинского района.

Пожар на военном арсенале около населенного пункта Ур-
ман в Иглинском районе Башкирии начался днем 26 мая. Воз-
горание произошло на открытой площадке хранения боепри-
пасов. По предварительным данным, взрывались 120-мил-
лиметровые снаряды. Из поселка Урман и близлежащих де-
ревень были эвакуированы все жители. В результате пожара 
разрушены или сгорели около 50 построек, без крова остались 
116 человек. Жители поселка начали возвращаться в уцелев-
шие дома вечером минувшей пятницы.

• Михаил Ходорковский  
 будет просить об УДО
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, осужденный 
к 13 годам лишения свободы, будет ходатайствовать 
об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом 
ИТАР-ТАСС сообщил его адвокат Вадим Клювгант.

«Михаил Ходорковский действительно намерен подать 
такое ходатайство. Хотя мой подзащитный отрицает свою 

вину, есть все законные основания для подачи ходатайства 
об УДО и нет оснований, чтобы его не удовлетворить», - сказал 
защитник. Согласно закону, просить об условно-досрочном 
освобождении в случае, если приговором назначена колония 
общего режима, как у Ходорковского, можно после отбытия 
более половины срока. Экс-глава ЮКОСа находится под стра-
жей уже более 7 лет из 13.

• Мужу Бурджанадзе  
 предъявили обвинения
Грузинская прокуратура выдвинула обвинения в отно-
шении Бадри Бицадзе - мужа экс-спикера парламента 
Нино Бурджанадзе, организовавшей недавно митинги 
в Тбилиси с требованиями смены власти и призывами 
устроить «революцию». Об этом сообщает ИА «Ново-
сти-Грузия». 

По словам представителя прокуратуры, которого цитирует 
ИА «Тренд», Бицадзе обвиняется в подготовке вооруженного 
сопротивления властям и организации массовых беспоряд-
ков. Задержан ли муж Бурджанадзе, не уточняется.

• Отравились алкоголем
Туристка из России скончалась на турецком курорте 
Бодрум от отравления поддельным алкоголем. Об 
этом РИА «Новости» рассказали в генконсульстве Рос-
сии в Анталье. 

Погибшая - Мария Шаляпина 1983 года рождения. Род-
ственникам уже сообщили о ее смерти. Еще шесть граждан 
России находятся в крайне тяжелом состоянии. Они доставле-
ны в больницы Антальи и Денизли и помещены в реанимацион-
ные отделения. Возраст пострадавших не указан. По данным 
страховых компаний, на которые ссылается агентство, жалобы 
на тошноту, рвоту и потерю сознания начали поступать от ту-
ристов 28-29 мая. Всем тем, кто обратился за медицинской 
помощью, был поставлен диагноз «отравление некачествен-
ным алкоголем». 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовила Надежда СТАРКОВА. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

• В июне будет чуть теплее нормы
Температура воздуха в июне на всей территории Рос-
сии будет около и выше нормы, ожидается небольшой 
дефицит осадков, сказал на пресс-конференции в РИА 
«Новости» в понедельник директор Гидрометцентра 
РФ Роман Вильфанд.

«В июне на всей территории России температура будет 
около и выше нормы, ожидается дефицит осадков - 70-80% 
от нормы. Но не 7-8%, как в прошлом году», - сообщил Виль-
фанд. Ранее глава Гидрометцентра заявлял, что предстоящее 
лето на территории России может быть засушливым, но экс-
тремальной засухи не прогнозируется. Гидрометцентр также 
полностью исключает возможность повторения экстремаль-
ной жары прошлого года.

• Отбилась от двух грабителей
Официантка из Новой Зеландии отбилась от двух 
грабителей, напавших на нее после ночной смены, 
пишет The Times со ссылкой на источники в полиции 
Веллингтона. 

18-летней девушке помогли навыки самообороны, приоб-
ретенные в результате семилетних занятий карате. Девушка 
возвращалась с работы рано утром. Взрослый мужчина напал 
на нее из-за спины, официантка ударила его локтем в область 
грудной клетки, а потом ногой по ступне. Второй нападавший 
попытался отнять у девушки сумочку, но она ударила его в жи-
вот. Официантка упала на землю, но нанесла злоумышленни-
кам несколько ударов ногами, встала и убежала. Сотрудники 
полиции заявили, что их потрясла смелость девушки. 
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+ДЕНьГИ всем!!!

ИП Верейкин Роман Сергеевич, 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, 25-44. ИНН 772771998028 ЕГРНИП 305770002847369. Реклама

залог 
поручители 

справки
г. Н. Тагил,
Новый торговый центр
(за магазином «Смак»)

Займ 
экспресс

Тел.: (3435) 37-00-05
8-982-617-00-05

подарки  
и хорошее 

настроение
День защиты детей 

давно стал для многих 
организаций днем дей-
ствий. Каждый специ-
а лист проду мывает, 
как в этот день можно 
порадовать детвору и 
сделать его памятным. 

Н и ж н е т а г и л ь с к и й 
г о р о д с к о й  к о м и т е т 
проф союза работников 
образования и науки  
1 июня встретит детей 
и их родителей в акто-
вом зале, чтобы вру-
чить сладкие подарки 
и билеты в киноМАКС 
на просмотр сборника 
мультфильмов. 

А продолжение праздника 
начнется 4 июня, когда все 
желающие, дети и родите-
ли, отправятся на экскурсию 
в зоопарк Екатеринбурга. 
Кстати, интересующихся 
жизнью животных будет не 
менее 200 человек. Они от-
правятся в столицу области 
аж на пяти автобусах!

Молодежная организация 
ЗАО «Тагилэнергосети» со-
брала вещи для детей, вос-
питывающихся в социально 
неблагополучных семьях. 
С инициативой выступила 
лидер организации Мария 
Дмитриевская. Такие дети 
не избалованы вниманием 
родителей. Колготки, маеч-
ки, носочки, футболки будут 
очень кстати в начале лета. 

Комиссия по делам не-
совершеннолетни х еже-
годно устраивает для де-
тишек из неблагополучных 
семей праздник в кинотеа-
тре «Урал». Детей порадуют 
мультсборниками и подар-
ками – игрушками, подарен-
ными сотрудниками ЗАО «Та-
гилэнергосети», мороженым 
от коллектива хладокомби-
ната. А потом ребята смогут 
бесплатно покататься на ка-
челях и каруселях парка им. 
Бондина. 

По словам Татьяны Фа-
лалеевой, секретаря тер-
риториальной комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав Ленинско-
го района, подключились к 
сбору подарков и сотрудни-
ки администрации района. 
Для детского праздника они 
передали конфеты. 

В. ФАТЕЕВА.

Цветы  
не только высадить, но и сохранить

По с лов ам д ир ек тор а 
Нижнетагильского горно-
металлургического коллед-
жа На деж ды Шаровой, в 
тот злополучный день сти-
хия повредила около 300 
квадратных метров кровли 
студенческого общежития 
по улице Карла Маркса, 38. 
Проливной дождь промочил 
комнаты третьего и второго 
этажей здания. Студентам и 
сотрудникам колледжа при-
шлось в кратчайший срок ре-
монтировать крышу своими 
силами. 

Корреспонденты «ТР» по-

бывали на месте происше-
ствия. 

- Куски оцинковки разме-
тало ветром на десятки ме-
тров, - рассказывает комен-
дант общежития Ольга Ни-
скова. – Без наших учащихся 
мы бы с бедой не справи-
лись. Чтобы восстановить 
обрешетку, срочно понадо-
бились доски. Пришлось ра-
зобрать пол в тренажерном 
зале. Крышу наспех почини-
ли и обтянули полиэтиленом. 
Однако через несколько дней 
от пленки мало что осталось. 

В общей сложности, в 

общежитии затопило шесть 
комнат. Три на верхнем этаже 
– нежилые. В них делали ре-
монт. А вот со второго этажа 
ребят пришлось в срочном 
порядке расселять. В одну из 
комнат жильцы так и не вер-
нулись, ее сильно затопило. 
Ольга Нискова уверена, что 
находиться там опасно: мо-
жет обвалиться штукатурка, 
произойти замыкание про-
водки. 

Директор учебного за-
ведения На деж да Шаро-
ва говорит, что на помощь 
администрации города не 
рассчитывает, поскольк у 
Нижнетагильский горно-
металлургический колледж 
находится на балансе фе-
деральных властей. В Ми-
нистерство образования о 
происшествии доложили в 

первую очередь. Студенты и 
руководство колледжа также 
направили письмо депутату 
горДумы Владимиру Радае-
ву с просьбой помочь в ре-
шении этой проблемы. За 
помощью также обратились 
в «Благотворительный фонд 
«Евраз» – Урал». Все-таки 
колледж готовит специали-
стов для НТМК и надеется 
на поддержку предприятия. 
Однако будущее остается ту-
манным, выделять деньги на 
ремонт не спешат. 

Подсчитано, что на вос-
становление крыши понадо-
бится около двух миллионов 
рублей. Любой дождик мо-
жет сейчас нанести большой 
вред как зданию общежития, 
так и тем, кто в нем прожива-
ет. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

каждый третий бросил курить 

Шквал прошел,  
последствия остались…

* Ольга Нискова: «Без наших учащихся мы бы с бедой не справились».
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Стало известно о других последствиях шква-
листого ветра, который пронесся над городом 19 
мая. Напомним, стихия разрушила кровлю дома 
№73 по проспекту Ленина. Как оказалось, это не 
единственное здание, которому ветер причинил 
сильные повреждения.

* Так выглядела клумба прошлым летом  
в парке имени А.П. Бондина.
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Для этого достаточно зайти 
в Интернет на соответствующий 
портал и внести свои данные, 
специализацию необходимого 
вам доктора, контактный номер 
сотового телефона. Вскоре на 
ваш электронный адрес придет 

сообщение с датой и временем 
приема. 

Для ряда городских поликли-
ник этот проект – уж не новость. 
Несколько месяцев система 
«Самозапись.ру» работала в 
Нижнем Тагиле в тестовом ре-

жиме и пользовалась популяр-
ностью у горожан, о чем неодно-
кратно рассказывал «Тагильский 
рабочий». После апробации ав-
торы сайта взялись за устране-
ние выявленных недостатков. 

- Идеальной систему  пока 
что не назовешь, есть моменты, 
требующие доработки, - про-
комментировала Татьяна Пе-
трова, главный врач городской 
поликлиники №4. - Во-первых, 
сайт работает не так быстро, как 
хотелось бы. Во-вторых, неред-

ко «зависает», и наша регистра-
тура получает информацию от 
жителей с запозданием. Но сама 
по себе электронная программа 
действует, и это уже впечатляет. 
За интернет-услугами будущее. 
Понимаем, что не все наши па-
циенты станут ими пользовать-
ся. Но даже если из трех тысяч 
талонов в день четверть будет 
заказана с помощью компьюте-
ра, очереди в регистратуру за-
метно сократятся.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

приглашает интернет-регистратура 
В информатизации медицинских услуг сделан 

шаг от теории к практике: с 1 июня в 22 лечебно-
профилактических учреждениях Нижнего Тагила 
начнет действовать сервис «Самозапись.ру», по-
зволяющий вызвать врача на дом и записаться на 
прием, не тратя времени на визит в поликлинику. 

По информации высту-
пивших, в районах все пред-
приятия промышленности 
и потребительского рынка, 
учреждения образования и 
здравоохранения, жилищ-
но-коммунальные фирмы и 

товарищества собственни-
ков жилья заблаговремен-
но оповещены о конкурсах, 
которые будут проводиться 
в период празднования Дня 
города-2011. 

В немалой степени успех 

задуманного, как доказано 
многолетней практикой, за-
висит от погоды. Обидно, что 
бархатцы, высаженные к Дню 
Победы у мемориала на Цен-
тральном кладбище, погибли 
из-за заморозков. Послед-
ние минусовые температу-
ры синоптики прогнозируют 
3 июня, а потом ожидается 
стабильное тепло, когда 
можно будет с гарантией вы-
саживать цветочную рассаду 
в грунт. 

Цветы в вазонах уже нача-
ли появляться у проходных 
металлургического комби-
ната. Всего это предпри-
ятие намерено посадить 30 
тысяч корней цветов, в том 
числе более 20 тысяч – на 
собственной территории. 
Уралхимпласт закупает рас-
саду и будет высаживать ее 
в районе 101-й дороги. 

(Окончание на 2-й стр.)

Сегодня - Всемирный день без табака. В 
Нижнем Тагиле к нему приурочили ряд про-
филактических мероприятий. 

- Она начала действовать 
полгода назад на базе центра 
здоровья Демидовской боль-
ницы, - рассказали в пресс-
службе городского управле-
ния здравоохранения. - За 
это время проведено шесть 
к урсов. Отметим, занятия 
организованы на бесплатной 
основе. Преподаватели обу-
чались в Екатеринбурге.

 Школу уже посетили бо-
лее 30 тагильчан. По словам 
специалистов центра здоро-
вья, к ним за помощью все 
чаще обращаются женщины: 
представительницы прекрас-
ного пола составляют 40% от 
общего числа курильщиков.

В школе поддерживает-
ся индивидуальный подход 
к каж дому ученик у. После 
окончания курсов врачи про-
должают общаться со своими 
подопечными. Консультиру-
ют, контролируют ход даль-
нейшего лечения. Результат 
такой работы впечатляет: 
каждый третий ученик школы 
отказался от курения, одни 
с помощью медикаментов, 
другие - без нее.

Записаться в «Школу для 
желающих бросить курить» 
можно в центре здоровья по 
телефону: 41-26-54.

А.ЕВГЕНьЕВА.

На очередное заседание оргкомитета по цветоч-
ному оформлению города и проведению праздника 
цветов были приглашены представители админи-
страций районов, некоторых промышленных пред-
приятий, управляющих компаний. В повестке дня 
совещания стоял анализ выполнения ранее утверж-
денного плана. 

Специалисты врачебно-
физкультурного диспансера 
организуют занятие «Шко-
лы здоровья» для молодежи 
Нижнетагильского металлур-
гического комбината. Кроме 
того, медики проведут лек-
ционные занятия в школах, 
училищах, техникумах, кол-
леджах.

Лечебные учреждения ста-
нут территориями, свобод-
ными от табачного дыма: на 
сутки от пагубной привычки 
откажутся сотрудники боль-
ниц и поликлиник.

Сегодня же все желающие 
смогут записаться в «Школу 
для желающих бросить ку-
рить».
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«Им у щ ес твенным вычетом 
при покупке квартиры восполь-
зовались частично. Часть вычета 
перешла на 2001 год. Дело в том, 
что два года подряд (1999, 2000) 
с меня не брали подоходный на-
лог на предприятии, а потом в 
бухгалтерии посоветовали обра-
титься в налоговую. К сожалению, 
я не сделала этого. Можно ли сей-
час дооформить остаток имуще-
ственного вычета за 2001 год?»

(Ольга Ивановна Г.) 
- Налогоплательщики - физиче-

ские лица, купившие квартиры до 1 
января 2001 года, имели право на 
льготу, установленную законом «О 
подоходном налоге с физических 
лиц».

С 1 января 2001 года порядок на-
логообложения доходов физических 
лиц установлен главой 23 части вто-
рой Налогового кодекса РФ. Данным 
законом предусмотрено, что покупа-
тели квартир, не воспользовавшиеся 
льготой в порядке, предусмотренном 
законом, вправе воспользоваться 
имущественным налоговым вычетом 
по налогу на доходы физических лиц, 
установленным статьей 220 Налого-
вого кодекса РФ.

Следовательно, вы можете вос-
пользоваться имущественным на-
логовым вычетом в связи с приобре-
тением в 1999 году квартиры в сумме 
документально подтвержденных рас-
ходов, но не более 600 тысяч рублей. 
Вычет может быть предоставлен, на-
чиная с доходов за 2008 год.

 
«В прошлом году приватизиро-

вал квартиру. В этом году должен 
прийти налог на нее. Но в про-
шлом году, в октябре, сделал 
платную операцию на глаза, знаю, 
что мне полагается социальный 
вычет. Все документы готовы. 
Когда мне стоит обратиться в на-
логовую для оформления вычета, 
когда придет налог на квартиру 
или в любое другое время?»

(Василий Николаевич Конякин)
- В соответствии со статьей 219 

Налогового кодекса РФ физическому 
лицу социальный налоговый вычет 
предоставляется в сумме, уплачен-
ной налогоплательщиком в налого-
вом периоде за услуги по лечению, 
предоставленные ему медицински-
ми учреждениями, имеющими ли-
цензии на осуществление медицин-
ской деятельности, а также при пре-
доставлении налогоплательщиком 
документов, подтверждающих его 
фактические расходы на лечение. 

Таким образом, вы имеете право 
представить в налоговую инспекцию 
по месту жительства декларацию по 
форме 3-НДФЛ за 2010 год для по-
лучения социального налогового 
вычета в связи расходами на свое 
лечение. 

Получение социального вычета не 
зависит от уплаты налога на имуще-
ство физических лиц. 

«Ребенку 19 лет, учится на заоч-
ном отделении первый год в Юж-
ноуральском государственном 
университете. Договор оформлен 
на одного из родителей. Можно 
ли подавать документы на воз-
врат имущественного вычета и 
если да, то когда?»

(Ольга Евгеньевна Чистякова)
- Налоговым кодексом РФ пред-

усмотрено право налогоплательщика 
- родителя на получение социально-
го налогового вычета в сумме, упла-
ченной за обучение своих детей в 
возрасте до 24 лет, по очной форме 
обучения в образовательных учреж-
дениях. 

Социальный налоговый вычет не 
предоставляется налогоплательщи-
ку - родителю при оплате обучения 
ребенка по заочной форме, следо-
вательно, вы не сможете восполь-
зоваться социальным вычетом за 
обучение ребенка на заочной форме 
обучения. 

Но ваш сын вправе воспользовать-
ся социальным налоговым вычетом в 
сумме, уплаченной за свое обучение 
в размере фактических произведен-
ных расходов, при условии, если он 
будет сам работать и получать дохо-
ды, подлежащие налогообложению 
по ставке 13 процентов. 

«Я - льготник, ветеран войны, 
владею транспортным средством 
до 100 лошадиных сил. Должен ли 
я платить налог?»

(Николай Васильевич Чикишев)
- В соответствии с областным за-

коном от 23 ноября 2002 года «Об 
установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории 
Свердловской области» для отдель-
ных категорий налогоплательщиков 
установлены льготы в виде частич-
ного освобождения от уплаты транс-
портного налога. В частности, с 2009 
года транспортный налог в размере 
35 процентов от суммы начисленного 
налога платят пенсионеры и инвали-
ды - за один зарегистрированный на 
них легковой или грузовой автомо-
биль с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил включительно, мото-
цикл или мотороллер. 

Такая категория граж дан, как 
ветеран войны, в числе категорий 
льготников в указанном законе от-
сутствует, но вы можете воспользо-
ваться льготой, установленной для 
пенсионеров. Для получения льготы 
необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию с заявлением о предо-
ставлении льготы, приложить копию 
пенсионного удостоверения.

Таким образом, вы должны упла-
тить транспортный налог с учетом 
льготы в размере 35 процентов от 
суммы исчисленного налога. 

«Нужно ли подавать деклара-
цию, если сдаешь в аренду квар-
тиру? Откуда налоговая инспек-
ция получает сведения о таких 
дополнительных доходах? И что 
будет, если налог с доходов от 
аренды я не заплачу?» 

(Алексей К-ов)
- Физические лица, получившие 

доходы от сдачи в аренду жилья 
другим гражданам, обязаны само-
стоятельно представить налоговые 
декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) не 
позднее 30 апреля и уплатить налог 
не позднее 15 июля года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом 
(то есть в котором был получен доход 
от сдачи в аренду указанного имуще-
ства) согласно статье 228 Налогово-
го кодекса РФ. 

Налогоплательщики - физические 
лица, уклоняющиеся от исполнения 
налоговых обязательств, выявляют-
ся в результате контрольной работы 

налоговых инспекторов, которая ве-
дется на постоянной основе и с уча-
стием органов внутренних дел. 

«На какую сумму налога я могу 
претендовать, если собираюсь 
оформить имущественный вы-
чет? Как мне будут возвращать 
деньги по имущественному вы-
чету: частями или полностью?» 

(Марина Молочкова)
- В соответствии со статьей 220 

Налогового кодекса РФ налогопла-
тельщик имеет право на получение 
имущественного налогового вычета 
в сумме фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов, но не 
более 2 млн. рублей, в частности, на 
новое строительство либо приобре-
тение жилого дома, квартиры, комна-
ты или доли (долей) в них.

Имущественные налоговые вы-
четы предоставляются за тот нало-
говый период, в котором возникло 
право на его получение, или в после-
дующие налоговые периоды вне за-
висимости от периода, когда налого-
плательщик нес расходы по приобре-
тению вышеуказанного имущества.

Вычет предоставляется в размере 
уплаченного налога на доходы физи-
ческих лиц.

«Правда ли, что имуществен-
ным вычетом разрешается поль-
зоваться только раз в жизни. Если 
квартиру сначала покупает муж, 
потом жена – им положены выче-
ты?» 

(Валентина Селиванова)
- Имущественным налоговым вы-

четом по приобретению квартиры 
можно воспользоваться только один 
раз. Согласно статье 220 Налого-
вого кодекса РФ повторное предо-
ставление налогоплательщику иму-
щественного налогового вычета при 
покупке квартиры не допускается.

Если один из супругов получил 
имущественный налоговый вычет по 
приобретенной ранее квартире, то 
он не может участвовать в распре-
делении имущественного налогово-
го вычета в связи с приобретением 
другой квартиры, повторное предо-
ставление которого не допускается.

«В каком случае мне могут от-
казать в налоговом вычете?» 

(Евгений Воронин)
- Имущественные и социаль-

ные вычеты предоставляются в со-
ответствии со статьей 210 НК РФ 
для доходов, в отношении которых 
предусмотрена налоговая ставка 13 
процентов. При отсутствии доходов, 
облагаемых по ставке 13 процентов,  

налоговые вычеты не предоставля-
ются. 

«Если я продал и купил кварти-
ру, сколько деклараций я должен 
подать?» 

(Андрей Козлов)
- При продаже квартиры, нахо-

дящейся в собственности менее 
трех лет, налогоплательщик обязан 
декларировать полученный доход с 
учетом имущественного налогового 
вычета в размере, не превышающем 
в целом 1 млн. рублей.

А также согласно статье 220 На-
логового кодекса при определении 
размера налоговой базы налогопла-
тельщик имеет право на получение 
имущественного налогового выче-
та в сумме, израсходованной им на 
приобретение квартиры или доли 
(долей) в них, в размере фактически 
произведенных расходов, но не бо-
лее 2 млн. рублей.

Следовательно, если вы в одном 
налоговом периоде получили денеж-
ные средства от продажи квартиры и 
в том же налоговом периоде произ-
вели расходы по приобретению но-
вой квартиры, то вправе воспользо-
ваться каждым из упомянутых иму-
щественных налоговых вычетов. В 
данном случае полученные доходы и 
произведенные расходы отражаются 
в одной декларации, и предоставля-
ется в налоговую инспекцию не позд-
нее 30 апреля года, следующего за 
отчетным.

«К а к о ф о р м и т ь на л о г о в ы й 
вычет на платное лечение (на-
пример, зубов)? На покупку ле-
карств? Собирать целый год чеки, 
а потом получить 13%-ный вычет? 
Положен ли социальный вычет на 
пластическую операцию?» 

(Валентина Михайловна)
- Согласно статье 219 НК, налого-

плательщик имеет право на получе-
ние социального налогового вычета 
в сумме, уплаченной за услуги по ле-
чению, предоставленные ему меди-
цинскими учреждениями (в соответ-
ствии с перечнем медицинских услуг, 
утверждаемым правительством РФ), 
а также в размере стоимости меди-
каментов (в соответствии с перечнем 
лекарственных средств, утверждае-
мым правительством РФ), назначен-
ных им лечащим врачом, приобрета-
емых налогоплательщиками за счет 
собственных средств. 

Социальный вычет предоставля-
ется при подаче налоговой деклара-
ции по окончании налогового пери-
ода, при наличии документов, под-
тверждающих факт оплаты данным 
налогоплательщиком лекарственных 
средств, рецепта по форме №107-1/у 
или справки из медицинского учреж-
дения об оказании платной услуги. 

Что касается социального вычета 
по оплате пластической операции, 
то здесь следует руководствоваться 
перечнем дорогостоящих видов ле-
чения №201, утвержденным прави-
тельством Российской Федерации. 
Данный перечень размещен на сайте 
Управления ФНС России по Сверд-
ловской области www.r66.nalog.ru в 
разделе «Физическим лицам», в под-
разделах «Налог на доходы физиче-
ских лиц» и «Налоговые вычеты».

В случае, если конкретная опера-
ция входит в перечень дорогостоя-
щих видов лечения, утвержденный 
постановлением правительства Рос-
сийской Федерации №201, вы вправе 
получить социальный налоговый вы-
чет в сумме фактически произведен-
ных расходов, связанных с проведе-
нием данной операции.

Ольга КУЛАЕВА.

Социальные 
программы  
в действии

- Мне приходится общать-
ся, в основном, с пожилыми 
людьми и помогать в реше-
нии проблем именно старше-
му поколению тагильчан. Не 
всегда получается результат, 
на который рассчитываешь. 
К сожалению, некоторые 
вопросы остаются неразре-
шенными. И все же, когда мы 
говорим о «дополнительных 
мерах поддержки», «повыше-
нии качества жизни пенсио-
неров и ветеранов», – это не 
пустые слова.

 Например, с 2009 года 
на территории города реа-
лизуется целевая програм-
ма «Старшее поколение», в 
рамках которой оказывается 
единовременная адресная 
материальная помощь от-
дельным категориям вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 годов 
и неработающим пенсио-
нерам бюджетной сферы. 
Регулярно выплачивается 
материальное содержание 
тагильчанам, имеющим зва-
ние «Почетный гражданин 
города Нижний Тагил», вдо-
вам почетных граждан, де-
нежное вознаграждение та-
гильчанам, имеющим звание 
«Персональный пенсионер» 
и «Почетный ветеран города 
Нижний Тагил». 

В течение прошлого года 
была организована подпи-
ска на «Областную газету» 
и «Тагильский рабочий» для 
отдельных категорий вете-
ранов. Осуществлялось ока-
зание материальной помощи 
пенсионерам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситу-
ации. Кроме того, в течение 
года обеспечено участие 
общественных организаций 
и объединений ветеранов и 
пенсионеров в общественно-
политических мероприятиях. 
Организованы торжествен-
ные приемы главой города, 
посвященные праздничным 
и памятным датам, для по-
четных граждан, ветеранов 

города, актива городского и 
районных советов ветеранов.

Программа рассчитана до 
конца этого года. Но уже сей-
час можно сказать, что ее ре-
зультаты позволили оказать 
поддержку старшему поко-
лению Нижнего Тагила. 

Пенсия идет в рост
В последнее время в рос-

сийской пенсионной системе 
происходят частые измене-
ния. Главной задачей явля-
ется повышение пенсион-
ного обеспечения граждан. 
Модернизация коснулась не 
только пенсий, но и програм-
мы выдачи сертификатов на 
получение материнского 
капитала, набора социаль-
ных услуг, уплаты страховых 
взносов в бюджет Пенсион-
ного фонда. 

Мы обслуживаем более 
120 тысяч пенсионеров Ниж-
него Тагила и Пригородного 
района. В соответствии с 
планами правительства РФ 
на 2010 год пенсии были по-
вышены с учетом валори-
зации на 23%. В минувшем 
году трижды проводилась 
индексация. В текущем году 
Пенсионный фонд с 1 февра-
ля увеличил трудовые пенсии 
на 8,8%, а с 1 апреля – пен-
сии по государственному 
пенсионному обеспечению 
на 10,27%. В результате 
средний размер трудовой 
пенсии по старости в нашем 
городе составляет на сегод-
няшний день 8 875 рублей, а 
социальной пенсии - 5 938 
рублей.

Кроме того, на 6,5% уве-
личен размер ежемесячных 
денежных выплат и набора 
социальных услуг (НСУ), ко-
торые получают 35,5 тысячи 
федеральных льготников 
Нижнего Тагила и Пригород-
ного района: инвалиды, ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны. 

По словам премьер-ми-
нистра Владимира Путина, 
если по итогам первого по-
лугодия 2011 года уровень 
инфляции превысит порог в 

6%, то с 1 августа трудовые 
пенсии будут дополнительно 
проиндексированы с учетом 
фактического роста цен за 
указанный период.

У нас не осталось пенси-
онеров, чей доход был бы 
ниже прожиточного мини-
мума. С 1 января прошлого 
года всем неработающим 
пенсионерам, совокупный 
доход которых ниже прожи-
точного уровня пенсионера 
в Свердловской области, 
установлена социальная до-
плата. 

Прием  
избирателей

Кроме вопросов пенсион-
ного обеспечения тагильчан 
волнует такая злободневная 
тема, как жилищно-комму-
нальное хозяйство. Очень 
часто ко мне обращаются с 
вопросами о порядке сме-
ны управляющих компаний и 
участии в программе по ка-
питальному ремонту много-
квартирных жилых домов. 
Решение этих серьезных 
проблем может осущест-
вляться только самими жи-
телями. Депутаты не вправе 
рекомендовать ту или иную 
управляющую компанию. 

Есть и другие вопросы, 
с которыми обращ аются 
люди. В настоящий момент 
мы оказываем поддержку 
«Всероссийскому обществу 
инвалидов (ВОИ) Дзержин-
ского района» и совету вете-
ранов детей войны «Память 
и сердце». Ветераны войны в 
силу своего возраста уходят. 
Память о войне хранят дети 
войны, потерявшие на фрон-
тах Великой Отечественной 
родителей, и те, кто рос в во-
енные годы. Совет ветеранов 
«Память и сердце» в конце 
мая, по традиции, проводит 
конкурс «Война глазами де-
тей». Мы оказали благотво-
рительную помощь для про-
ведения мероприятия. 

В заключение хотелось 
бы напомнить тагильчанам, 
что личный депу татский 
прием жителей своего из-
бирательного округа я веду 
каждую третью среду меся-
ца в управлении Пенсион-
ного фонда РФ по адресу: 
ул. Красноармейская, 7а. 
Обратиться можно со всеми 
интересующими вопросами, 
и любая ситуация будет рас-
сматриваться индивидуаль-
но.

Материал подготовила 
Есения СЕРГЕЕВА.

zzбезопасность

Проверили переезды

zzв городской Думе 

Любой вопрос  
рассматривается индивидуально
Гражданам нашего города предоставляются все 

меры социальной поддержки, гарантированные 
федеральным и областным законодательствами. 
Контроль над многими вопросами осуществляют 
депутаты Нижнетагильской городской думы. 

О направлениях социальной политики города и 
об основных изменениях в пенсионном законода-
тельстве рассказывает депутат городской Думы, 
начальник Управления Пенсионного фонда РФ в 
городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе Еле-
на Емельянова.

В апреле – мае 2011 года проведе-
ны проверки содержания в безопас-
ном для дорожного движения состо-
янии железнодорожных переездов. 

В проведении проверок приняли участие пред-
ставители транспортной прокуратуры, ГИБДД, ад-
министраций Нижнего Тагила и Горноуральского 
городского округа, а также организаций, содер-
жащих на балансе железнодорожные переезды.

Обследованы 29 железнодорожных переездов, 
20 из которых являются охраняемыми и 9 – неох-
раняемыми. 15 из проверенных переездов на-
ходятся на маршрутах движения общественного 
транспорта, 7 – на автобусных маршрутах пере-
возки детей. 

Особое внимание уделялось соответствию ка-

тегории железнодорожного переезда и условий 
движения, обеспечению видимости переезда и 
железнодорожного полотна, приближающегося 
поезда с места водителя, наличию и состоянию 
дорожных знаков, ограждения, пешеходных до-
рожек и освещения, исправности заградитель-
ной, светофорной и акустической сигнализации, 
состоянию подъездных путей и междупутья же-
лезнодорожного полотна, оборудованию поста 
дежурного по переезду.

По результатам проверок к административной 
ответственности привлечено 9 должностных лиц 
предприятий, на балансе которых находятся же-
лезнодорожные переезды. Для устранения выяв-
ленных нарушений и недостатков выданы пред-
писания. 

Елена БЕССОНОВА. 

zz«прямая линия»

О налогах, вычетах  
и льготах

К сведению жителей города Нижний Тагил
2 июня, с 10.00 до 12.00, в общественной приемной полномоч-

ного представителя президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе будет вести прием жителей города Нижний Та-
гил Вячеслав Викторович ПОГУДИН, заместитель главы админи-
страции города Нижний Тагил по социальным вопросам.

Прием будет проходить по адресу: ул. К. Маркса, 34 (учеб-
ный корпус горно-металлургического колледжа).
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* Леонид Мартюшев.

Сегодня на вопросы тагильчан, заданные накануне 
по телефону редакции газеты «Тагильский рабочий», от-
вечает начальник межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №16 по Свердловской области Леонид 
Владимирович МАРТЮШЕВ. 

Цветы  
не только высадить...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Многие управляющие компании подтвердили свои заявки 
на участие в цветочном оформлении города и в конкурсах, 
которые будут организованы в рамках праздника цветов. 
Члены оргкомитета высказали надежду, что УК позаботятся 
об облагораживании территорий, прилегающих к их офисам, 
а садоводы и жители многоквартирных домов и частного 
сектора примут участие в разбивке клумб и палисадников 
во дворах, рядом с подъездами и т. п. 

На заседании был поднят вопрос о необходимости регу-
лярного полива рассады, когда она укоренится, и, в первую 
очередь, той, что будет высажена по муниципальному зака-
зу на общегородских территориях. Как пообещал председа-
тель комитета городского хозяйства администрации города 
Анатолий Чусовитин, вопрос будет решаться по мере по-
ступления заявок. По плану муниципального заказа, кроме 
обычных клумб в разных местах города будут установлены 
и вертикальные конструкции-подставки под цветы. 

На заседании принято решение, что после 15 июня, когда 
рассада приживется в открытом грунте, целесообразно про-
водить объезды территорий, чтобы контролировать, все ли 
мероприятия по цветочному оформлению города своевре-
менно реализуются. 

Нина СЕДОВА.

Наша область –  
комфортный регион для бизнеса 

В рейтинге 30 лучших регионов России для биз-
неса 2011 года Свердловская область заняла вто-
рое место, сообщает портал Forbes.ru.

Лидером рейтинга стал Татарстан (напомним, что в рейтин-
ге городов Казань всегда находилась на лидирующих позици-
ях). Замыкает тройку лидеров Краснодарский край.

Стоит отметить, что при составлении рейтинга не учитыва-
лись Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская 
области в силу их уникального положения, а также республики 
Северного Кавказа из-за проблем с безопасностью.

Высокое положение региона в рейтинге объясняется высо-
кими доходами населения, лояльностью властей к бизнесу, а 
также относительной комфортностью работы для приезжих 
бизнесменов. Например, отелей класса «три звезды» и выше 
в Свердловской области больше, чем в других регионах-участ-
никах рейтинга.

В десятку лучших регионов России для бизнеса также во-
шли ближайшие соседи Свердловской области. Так, Тюмен-
ская область оказалась на четвертой позиции, Пермский край 
занял восьмое место, а Челябинская область стала девятой.

В Анапу – на «поезде здоровья» 
На отдых детей и подростков на Среднем Урале 

в нынешнем году будет потрачено 1,5 миллиарда 
рублей, сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики губернатора. Об этом 
рассказал министр социальной защиты Владимир 
Власов на совещании с главами муниципальных 
образований в режиме видеоконференции.

Помимо увеличенной расходной части в этом году есть и 
другие новшества. Так, впервые постановлением правитель-
ства органам местного самоуправления было рекомендовано 
включить в стоимость путевок страхование детей при направ-
лении на отдых. Кроме этого, с текущего года, согласно фе-
деральному законодательству, все педагогические работники 
учреждений отдыха и оздоровления детей должны получить от 
правоохранительных органов специальное разрешение, под-
тверждающее их право на работу с ребятами.

Ожидается, что в текущем году отдохнет более 317 тысяч 
юных уральцев в возрасте от 6 до 17 лет в различных лагерях 
всех форм собственности. Ранее лагеря принимали детей и 
подростков в возрасте от 7 до 15 лет. В этом году в области 
будет работать 88 загородных оздоровительных лагерей, 32 
санатория и санаторно-оздоровительных лагеря, 1144 лагеря 
дневного пребывания. Впервые начиная с этого лета из Екате-
ринбурга начнут курсировать специальные «поезда здоровья». 
Уже в начале июня первый такой железнодорожный состав от-
правится в Анапу, чтобы отвезти 600 детей в санаторий «Жем-
чужина», для одаренных ребят из нашей области распахнет 
свои двери лагерь «Звездный» под Нижним Тагилом.

Создавая мультики,  
забывают о болезни 

Вчера при Детском онкологическом центре 
ОДКБ №1 открылась анимационная студия «ДАР», 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе медуч-
реждения.

Средства для студии собирались в течение года. В апреле 
прошлого года был дан старт детскому благотворительно-
му марафону «Твой дар - во имя добра!», который проводил 
Свердловский региональный общественный фонд развития 
кино и телевидения для детей и юношества «Возрождение». 
Многие люди помогли собрать средства на приобретение ап-
паратуры и поиск волонтера. В скором времени планируется 
ремонт помещения под студию и оборудование его специаль-
ной мебелью для того, чтобы большее количество детей смог-
ло заниматься творчеством в более комфортных условиях.

Опыт работы подобных студий показывает, что для боль-
шинства детей создание мультфильмов - не просто интерес-
ное времяпрепровождение или обучение, но и сильный моти-
вирующий фактор борьбы за жизнь, преодоления внутренних 
комплексов, страхов, самопознания и духовного роста. Дети, 
втянутые в творческий процесс, буквально спустя полчаса за-
бывают про болезнь, дурачатся и смеются. На официальном 
открытии анимационной студии юные аниматоры уже смогут 
похвастаться своими первыми результатами. 

Электричку будущего создаем вместе
Свердловская магистраль с 30 мая по 3 июня 

проводит акцию «Создайте электричку вашей 
мечты», сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
СвЖД.

В течение недели на железнодорожном вокзале станции 
Екатеринбург-Пассажирский (с 8 до 20 часов) все пассажиры 
пригородных поездов смогут высказать свое мнение об уров-
не комфорта в электричках и предложить свои варианты того, 
как сделать путешествие в пригородных поездах комфортнее 
и безопаснее. Для этого пассажирам предложат заполнить 
специальную анкету, которую можно будет получить у инфор-
мационной стойки, расположенной в зале пригородных касс.

На основе полученных пожеланий, вопросов, предложений 
и жалоб компания будет предпринимать меры по совершен-
ствованию работы пригородного комплекса. 

На Урале – дожди и грозы
На Среднем Урале на этой неделе сохранится 

умеренно теплая погода с частыми дождями и 
грозами, сообщили агентству ЕАН в Свердловском 
гидрометеоцентре.

В первый летний день, 1 июня, ожидается ночью - +11...+13 
градусов, днем - +21...+23. В этот день пройдет дождь с гро-
зой. 

По сообщениям ЕАН, АПИ, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.
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Подпалили Медведь-Камень 
29 мая, в 9.38, на пульт пожарной охраны 

пришло сообщение о возгорании в районе Мед-
ведь-Камня близ поселка Песчаный, сообщил 
начальник 9-го отряда ФПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области Олег Полевщиков. 

В оперативном режиме была созвана комиссия по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Немед-
ленно приняты меры по тушению низового лесного пожара, 
площадь которого составила 1 га. На место отправились де-
сять огнеборцев с ранцевыми огнетушителями. Подъезд тя-
желой техники оказался затруднен. Автоцистерна не смогла 
проехать ближе, чем на километр к месту пожара, которое на-
ходится далеко в лесу. Однако пожар удалось локализовать. 
Олег Полевщиков утверждает, что угрозы населенным пун-
ктам нет. Он уверен, что причина возгорания - человеческого 
фактора.

С начала мая в тагильских лесах успели потушить уже 9 по-
жаров. Следует отметить, что 27 мая, наконец, справились с 
огнем на торфянике в районе Голого Камня. Пожарные тушили 
его с 8 мая. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

КСТАТИ. Свердловские муниципалитеты получили инструкции 
по объявлению режима ЧС в случае лесных пожаров. 

Как рассказал агентству пресс-секретарь председателя пра-
вительства Евгений Харламов, вчера во все муниципалитеты 
было разослано письмо с инструкциями по объявлению режимов 
ЧС в случае лесных пожаров. Послание подписано премьер-
министром Анатолием Грединым. Так, главам муниципалитетов 
предписано объявлять режим чрезвычайной ситуации, в случае, 
если возгорание не удается потушить в течение двух суток. 
Вторым обязательным условием для установления чрезвычай-
ного режима в территории отныне является сильный пожар на 
территории не менее 25 Га. 

По словам г-на Харламова, сегодня в области отмечены 
десять возгораний, четыре из которых приходятся на Гарин-
ский район – площадь пожаров составляет там не менее 100 
гектаров. Между тем, отдельная просьба областного премьера 

Анатолия Гредина касается жителей области. В телеграмме 
высказана просьба к жителям оперативно сигнализировать в 
милицию и МЧС обо всех замеченных случаях поджогов лесов 
и построек. По словам Евгения Харламова, порядка 95% воз-
гораний в регионе в этом году происходят из-за человеческого 
фактора. «Кроме того, отмечены случаи, когда лес намеренно 
поджигали, чтобы потом продать в качестве горельника. Есть 
товарищи, которые хотят на этом нажиться. Сейчас этими слу-
чаями занимается прокуратура», – заявил «Новому Региону» 
пресс-секретарь премьера. 

Новый Регион – Екатеринбург.

Госавтоинспекторы задержали  
двух насильников

Сотрудники ГИБДД Тугулымского района 
Свердловской области задержали двух молодых 
людей, подозреваемых в изнасиловании несо-
вершеннолетней девушки. 

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Сверд-
ловской области, по сигналу, поступившему в милицию, на 
место совершения преступления в село Заводоуспенское 
Тугулымского района выдвинулся наряд инспекторов ДПС 
ГИБДД совместно с начальником криминальной милиции. 
Приближаясь к указанному адресу, стражи порядка обрати-
ли внимание на автомобиль, по приметам похожий на ранее 
полученную ориентировку. 

«Милиционеры приняли решение остановить данное транс-
портное средство для проверки документов. При установле-
нии личности водитель и пассажир заметно нервничали, на 
вопросы инспекторов отвечали сумбурно, раз за разом пута-
ясь в показаниях. К тому же, фамилии задержанных совпада-
ли с данными по ориентировке. После проведения описанных 
процедур милиционеры доставили подозреваемых в ближай-
ший Тугулымский линейный отдел милиции для проведения 
дальнейших следственных действий. Теперь решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела», – добавили в пресс-службе 
областного ГИБДД.

Новый Регион – Екатеринбург.

Лошадь ударила женщину копытом
Инцидент с участием конной полиции случился 

в Первоуральске.
	

29 мая местная жительница, находившаяся в состоянии 
алкогольного опьянения, подошла к сотрудникам полиции, 
которые совершали конный рейд по улицам города, и стала 
настойчиво, в нецензурных выражениях, требовать погладить 
лошадь. Как сообщают в Первоуральском УВД, вероятно, жи-
вотное разозлило такое поведение гражданки, и лошадь уда-
рила ее копытом. В результате женщина потеряла сознание. 
Когда пострадавшая пришла в себя, полицейские выписали 
ей штраф размером в тысячу рублей за мелкое хулиганство. 

Новый Регион – Екатеринбург.

Таджиков разнимали русские охранники
Как стало известно агентству ЕАН, 29 мая вече-

ром рядом с Дворцом культуры Всероссийского 
общества слепых на улице Технической, 23, произо-
шел конфликт между гражданами Таджикистана.

Как сообщил агентству ЕАН один из читателей, драка про-
изошла между пьяными зрителями, которые пришли на кон-
церт таджикской самодеятельности. По его словам, конфликт 
разнимали охранники Таганского ряда, которые использова-
ли газовые баллончики. «Один из баллончиков распрыскали 
в салон автомобиля, в котором находился ребенок. Вызвали 
милицию и «скорую помощь», - уточнил читатель.

Как рассказали в пресс-центре, один из ссорящихся тад-
жиков вел себя более активно и предпринимал попытки даль-
ше развязать конфликт. После этого сотрудник ЧОПа приме-
нил газовый баллончик в отношении этого гражданина.

 После чего на место прибыла следственно-оперативная 
группа, также был вызван консул Республики Таджикистан. 
«У таджика серьезных повреждений обнаружено не было. В 
итоге конфликт был разрешен, стороны претензий друг к дру-
гу более не имели», - добавили в пресс-центре УВД города.

ЕАН.

«Русское лото»
Результаты 868-го тиража от 29 мая 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 669-го тиража от 28 мая 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 558-го тиража от 29 мая 2011 года

272 26.05.2011 08 06 31 25 34 16 

273 28.05.2011 33 36 41 07 22 18 
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Управление образования администра-
ции города Нижний Тагил выражает ис-
креннее соболезнование главному специ-
алисту отдела кадров Надежде Павловне 
Масолович по поводу безвременной 
смерти сестры

Ольги Павловны МАСОлОВИЧ

Наступает время отпусков и путешествий. А это 
значит, что в квартирах тагильчан после поездок 
опять появятся десятки новых магнитов, кружек 
и прочих сувениров из дальних городов и стран. 
Большинство таких «штучек на память» пылится 
потом на полках или в кладовках, но это, согла-
ситесь, вовсе не разумно. 

Поэтому мы предлагаем путешественникам за-
няться коллекционированием, обратив свое вни-
мание на что-то одно, например, на сувенирные 
башмачки. И тогда вы сможете стать не только 
знатным филоботом – собирателем предметов 
обуви, но и обладателем удивительной коллек-
ции, которая со временем превратится в предмет 
семейной гордости. 

Кстати, сегодня «Частная коллекция» расскажет 
вам о собрании «забавных башмачков» известной 
тагильской мастерицы, руководителя клуба «Де-
кор» ларисы Голубецкой. 

На основании архивных 
док ументов Нижнетагиль-
ского городского историче-
ского архива известно, что 
в марте 1924 года по Ураль-
ской области насчитывалось 
12 тысяч беспризорных и 24 
тысячи так называемых «ор-
ганизованных» детей, то есть 
опекаемых или находящихся 
в детских домах. Органы на-
родного образования не мог-
ли справиться собственными 
силами с беспризорностью, 
поэтому повсеместно стали 
создаваться детские комис-
сии. 

Положение о деткомиссиях 
за 1924 год знакомит нас с их 
обязанностями: сбор средств 
на улучшение жизни детей, 
учет потребностей детских 
учреждений и распределе-
ние средств между районами, 
обеспечение районов марка-
ми и печатными изданиями, 
распределяемыми детко-
миссией ВЦИК среди комис-
сий на местах. Основной за-
дачей являлось содействие 
государственным органам по 
охране здоровья и воспита-
нию детей, сбор средств на 
улучшение жизни ребят, как 
«организованных», так и бес-
призорных.

Деткомиссии полу ча ли 
средства, в основном, путем 
распространения печатных 

изданий, марок, нагрудных 
значков, жетонов, открыток. 
Методы распространения ма-
рок и печатных изданий реко-
мендовались в инструкциях и 
руководствах.

28 августа 1924 года при 
исполнительном комитете 
Нижнетагильского окружно-
го Совета рабочих, крестьян-
с к и х и к р а с н о а р м е й с к и х 
депутатов создана детская 
комиссия по улучшению жиз-
ни детей. В состав комиссии 
входили 7 человек: пред-
седатель - уполномоченный 
президиумом Нижнетагиль-

ского окрисполкома Загай-
нов, его заместитель - заве-
дующий подотделом охраны 
материнства и младенчества 
Хазан-Качина, ответствен-
ный секретарь и заведующий 
эксплуатационной частью 
– председатель окружного 
подотдела народного обра-
зования Анисимков и пред-
ставители от окрпрофсовета, 
женского отдела и окружного 
отдела Российского коммуни-
стического Союза молодежи 
(РКСМ).

В док умента х архивно-
го фонда Нижнетагильской 
окружной детской комиссии 
имеется инструкция по рас-
пространению изданий, в 
которой изложены несколь-
ко методов распростране-
ния марок: их наклеивали на 
бутылки с пивом или вином и 
облагаемую сумму взимали с 
покупателей, а также спирт-
ные напитки вторично обла-
гались в пивных заведениях, 
ресторанах, кафе, столовых 
пу тем нак леивания марки 
на бутылку, тем самым уве-
личивая ее стоимость. Сбор 
взимали и в учреждениях на-
родного образования, ком-
мунального хозяйства, мили-
ции, банках... Например, при 
прописке и выписке, выдаче 
паспортов взималось по 2 ко-
пейки, при продаже билетов 
в театре – 75 копеек, в кино –  
2 копейки.

Деткомиссия через печать, 
воззвания, выпуски агитли-
стовок пропагандировала 
помощь беспризорным де-
тям, организовывала сборы 
добровольных пожертвова-

ний. В 1924 году повсеместно 
возникали общества «Друзья 
детей». По призыву фабрич-
н о - з а в о д с к и х ко м и т е т о в 
предприятий и учреждений в 
ряды общества вступали ты-
сячи граждан.

17 сентября 1924 года на 
з ас е д а н и и Ни ж н е та г и л ь-
ской окружной деткомиссии 
утвержден устав общества 
«Друзья детей». В за дачи 
общества входили социаль-
но-правовая защита беспри-
зорных детей и улучшение 
их быта. Его членами могли 
быть коллективные и обще-
ственные организации, а 
также граждане, достигшие 
16-летнего возраста. Вступи-
тельный взнос составлял 25 
копеек. Ежемесячные взносы 
были разными для опреде-
ленных категорий граждан: 
для рабочих и служащих - 10 
копеек, для других профес-
сий – 50 копеек, от уплаты 
взносов освобождались уча-
щиеся, безработные, инвали-
ды и пенсионеры. 

Общество проводило пись-
менную и устную агитацию, 
беседы, были организованы 
«месячники» и «недельники» 
помощи детям. Так, в отчете 
окружного отдела народно-
го образования за 1925 год 
приводятся сведения о про-
ведении «Двухнедельника в 
пользу беспризорных детей». 
За время кампании организо-
вано: 8 спектаклей в театре и 
школах, 2 киносеанса, лек-
ция, продажа газет «Помощь 
ребенку», брошюр, картины 
«Беспризорный», сборников 
рассказов, поставлено на 

учет 72 ребенка, собрано до-
бровольных пожертвований 
от профсоюзов города, жен-
отдела на сумму более пяти 
тысяч рублей.

В списке беспризорных по 
Нижнетагильскому округу за 
1925 год значились 2527 де-
тей, в том числе: беспризор-
ных – 670, «организованных» 
- 1857. Из них: в детских до-
мах – 1690, патронируемых – 
14, опекаемых – 153. Степень 
обеспеченности детей теплой 
одеждой составляла 10%, бе-
льем – 30%, обувью - 15%, пи-
танием - 80%.

В архивном фонде Нижне-
тагильского окружного отде-
ла народного образования со-
хранился отчет заведующего 
окроно о ликвидации детской 
беспризорности за 1927 год, 
где приведены следующие 
цифры: выявлены и направ-
лены в Верхотурский при-
емник – 43 человека, взяты 
под опеку – 41, направлены 
в детские учреждения – 32, 
размещены у родственников 
– 23, оказана помощь на дому 
– 43, усыновлен – 21 ребенок, 
устроены на работу – 29 под-
ростков.

А р х и в н ы е  д о к у м е н т ы 
свидетельствуют о том, что 
в первые годы советской 
власти был накоплен значи-
тельный опыт по ликвидации 
детской беспризорности, ко-
торый, несомненно, может 
быть полезен и интересен в 
настоящее время. 

Ирина МАНЗОР,  
заведующая отделом НСА и 
использования документов.

zzчастная коллекция

Лапти, туфельки, сапожки…

-	 Коллекционер	 не	 просто	
собирает	 какие-то	 предметы,	
он	интересуется	их	историей,	
ищет	 сопутствующую	 инфор-
мацию,	сам	развивается,	-	уве-
рена	Лариса	Федоровна.	–	Мне	
у же	 неинтересно	 покупать	 в	
магазине	обычные	сувенирные	
туфельки,	которых	теперь	полно	
на	полках.	Каждая	вещь	должна	
о	чем-то	рассказывать,	иметь	
свою	судьбу.	Например,	самый	
первый	башмачок	упал	мне	под	
ноги	с	чьего-то	балкона	утром	1	
января	1992	года,	когда	я	пошла	
гулять	с	собакой.	Испугалась,	
удивилась,	а	потом	поняла,	что	
случайностей	не	бывает	и	фар-
форовая	 пепельница	 в	 виде	
башмачка	 стала	 экспонатом	
моей	коллекции.	Через	несколь-
ко	лет	на	одном	из	фестивалей	
в	Санкт-Петербурге	коллеги	из	
других	 городов	 увидели	 мой	
восторг	от	покупки	очень	краси-
вой	стеклянной	туфельки,	заин-
тересовались	и	через	два	года	
на	встречу	мастеров	в	Москву	
привезли	«фирменные»	сувени-
ры:	валеночки	из	Архангельска,	
сабо	из	Ханты-Мансийска…	

Что	самое-самое	в	ее	коллек-
ции?	Ларисе	Федоровне	трудно	
сразу	ответить.	Может,	это	баш-
мачок	 с	 ноготок	 или	 большой	
лоскутный	из	Прибалтики	раз-
мером	метр	двадцать?	Или	ме-
таллическая	вывеска	обувного	
магазина,	купленная	на	рынке	в	
Турции	за	двадцать	долларов?	
Или	необычный	башмак-трость,	
привезенный	дочкой	из	Англии?	
Или	крошечная	копия	свадебных	
сапожек	королевы	Виктории,	ко-
торую	зрители	смогут	увидеть	
только	на	выставке	сувенирной	
обуви,	задуманной	мастерицей?	

Кстати,	 зная	 об	 увлечении	
Ларисы	Федоровны,	тагильские	
умельцы	 специально	 д ля	 ее	
коллекции	создают	уникальные	
башмачки:	Станислав	Дерябин	
сделал	свое	произведение	из	
дерева,	 Галина	 Хрущева	 -	 из	
кружева	на	коклюшках,	ребята	
из	детского	дома	№1	мастерят	
поделки	из	ткани…	

Сегодня	в	ее	собрании	280	
наименований	сувенирной	об-
уви:	гжель	и	керамический	маг-
нит,	кашпо	для	цветов	и	укра-
шения,	 кана дская	 т уфелька	

с	 каблучком	 из	 бусин	 и	 обувь	
японских	куртизанок,	и,	конеч-
но,	несколько	видов	лаптей.	На-
пример,	в	Нижней	Синячихе	для	
нее	на	заказ	сделали	маленькие	
«шептуны»	из	конского	волоса.	

-	«Шептуны»,	потому	что	при	
ходьбе	они	шелестят,	будто	шеп-
чут,	-	поясняет	Лариса	Голубец-
кая.	–	С	поиском	интересных	эк-
земпляров	и	информации	о	них	
жизнь	становится	насыщеннее,	
узнаешь	много	нового.	И	то,	что	
лапти	делались	без	разделения	
на	правый	и	левый,	а	по	одной	ко-
лодке,	и	то,	как	по	обуви	в	сред-
невековье	 можно	 было	 узнать	
статус	хозяина:	у	зажиточных	го-

рожан	были	и	бубенчики	на	баш-
маках,	и	зеркальца,	и	драгоцен-
ности,	а	особо	знатные	персоны	
длинные	носы	своих	туфель	за-
крепляли	цепочками	у	колен.	

- Единомышленники-коллек-
ционеры у вас есть?

-	В	Нижнем	Тагиле	не	встре-
чала.	 А	 вот	 в	 Качканаре	 есть	
такой	замечательный	человек,	
коллекционер	по	сути,	от	приро-
ды	-	это	Эльвира	Умнова.	Мы	по-
знакомились	во	время	выставки,	
и	она	рассказала,	что	собирает	
не	только	сувенирную	обувь,	но	
и	исторические	факты	о	ее	по-
явлении.	Кроме	того,	у	Эльвиры	
Умновой	есть	уникальная	кол-

лекция	платежных	квитанций,	
по	которым	можно	проследить	
историю	 страны	 за	 полвека:	
развитие	экономики,	стоимость	
услуг	в	разное	время,	девальва-
цию	денег,	отношение	комму-
нальных	служб	к	населению.	

- Существует мнение, что 
если выбрать «правильный» 
предмет для собирания, то 
когда-нибудь это увлечение 
сможет принести владельцу 
целое состояние. Но создание 
такой коллекции – дорогое удо-
вольствие. Может, вспомните 
случаи, когда цена сувенирной 
туфельки вас удивила или даже 
потрясла? 

-	Во	Франции	видела	ката-

лог	 сувенирной	 сценической	
обуви,	 там	 все	 очень	 дорого.	
Был	 случай,	 когда	 мне	 пред-
ложили	купить	очень	красивый	
фужер-башмачок	за	пять	тысяч	
рублей,	но	я	не	отважилась	на	
такую	покупку.	А	самая	инте-
ресная	история	произошла	на	
первой	выставке	вооружения	в	
Нижнем	Тагиле,	где	в	витрине	
одного	из	предприятий,	про-
изводящих	оптику	для	оружия,	
я	увидела	шикарную	туфельку.	
Отходила	от	витрины,	гуляла,	
но	возвращалась,	потому	что	
не	 могла	забыть	 эту	 красоту.	
Стала	 расспрашивать	 пред-
ставителей	предприятия,	они	
сначала	неохотно	отвечали	на	
вопросы,	но	потом	признались:	
туфелька	стоит	в	витрине,	что-
бы	 подчеркнуть	 особенности	
оптики,	а	купить	ее	нереально,	
так	 как	 сделана	 она	 из	 дра-
гоценных	камней	и	металлов.	
Подковка	из	платины,	носок	с	
изумрудами…	 Таких	 туфелек	
создано	только	две,	и	вторая	
из	 этой	 уникальной	 пары	 на-
ходится	у	Аллы	Пугачевой,	ко-
торая	 тоже	 коллекционирует	
сувенирную	обувь.	

- Новогодние сапожки для 
подарков, сделанные вами, 
есть и у ваших друзей, и на 
выставке «Строчка Зингера» 
в музее-заповеднике. А когда 
вы захотели сами создавать 
башмачки из ткани?

-	Как-то	узнала,	что	художник	
Михаил	 Шемякин,	 как	 и	 Алла	
Пугачева,	 собирает	 сувенир-
ную	обувь	и	даже	создал	серию	
собственных	образов.	Он	при-
думал	 башмак	 –	 натюрморт,	
туфлю	 с	 человеческим	 лицом	
и	многое	другое.	Задумалась	и	
поймала	себя	на	мысли,	что	раз	
я	мастерица,	значит,	тоже	могу	
что-то	делать	своими	руками.	
Попробовала	 -	 понравилось,	
захотелось	поработать	и	в	этом	
направлении.	

По	словам	Ларисы	Голубец-
кой,	коллекция	-	это	и	увлечение,	
и	радость,	и	от	нее	«душа	поет».	
Хотите,	чтобы	пела	и	ваша	душа?	
Найдите	себе	интересное	дело.	

людмила ПОГОДИНА.
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zzархивы рассказывают…

О ликвидации детской беспризорности в 20-е годы Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 28, 33, 83, 67, 20, 73 2

50.000 руб.
№ 00272805
г. Ульяновск
№ 00636966

г. С.-Петербург

2

48, 86, 65, 18, 37, 54, 
56, 15, 7, 74, 24, 78, 
62, 35, 11, 55, 52, 3, 
23, 80, 64, 51, 71, 8, 

89, 60

1
2.000.000 руб.

№ 00334938
г. Барнаул

3

63, 16, 12, 44, 30, 21, 
79, 41, 42, 6, 45, 9, 

69, 26, 13, 34, 88, 68, 
82, 10, 46, 36, 40, 66, 
70, 61, 27, 2, 1, 32, 14, 

19, 84

1
2.000.000 руб.

№ 00544137
г. С.-Петербург

4 59, 90 5 30.000 руб.
5 76 6 10.000 руб.
6 72 12 3.000 руб.
7 43 11 1.000 руб.
8 31 28 728 руб.
9 4 36 542 руб.

10 49 46 413 руб.
11 5 99 322 руб.
12 39 136 258 руб.
13 75 213 210 руб.
14 50 471 175 руб.
15 38 561 148 руб.
16 87 1.167 129 руб.
17 57 1.951 117 руб.
18 22 3.257 106 руб.
19 25 4.641 104 руб.
20 85 7.246 87 руб.
21 17 10.142 86 руб.
22 58 17.611 72 руб.

Всего: 47.643 8.670.365 руб.
В джекпот отчислено: 456.335 руб.

Невыпавшие шары: 29, 47, 53, 77, 81

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1
53, 26, 80, 76, 37, 82, 88, 

71, 50
2

250.000
№ 00065885

 Улан-Удэ,
 № 00101496

 Киров

2

24, 48, 90, 57, 1, 6, 89, 78, 
58, 77, 28, 79, 81, 43, 65, 
73, 46, 30, 84, 60, 27, 35, 
2, 54, 74, 45, 63, 19, 64, 

23, 85, 66, 36, 33, 3

1
500.000

№ 00585623 
Ульяновск

3
25, 16, 41, 51, 56, 5, 21, 
13, 75, 87, 11, 9, 20, 15, 

34, 59, 38, 62, 68
1

500.000
№ 07517516 Почта 

России

4  61, 22, 52 2

250.000
№ 00091566 

Pесп. Марий Эл
№ 00133166
Красноярск

5 42 2

135.040
№ 00524887

Москва
№ 00566795
Чебоксары

6 55 3 30.000
7 40 7 1.000
8 8 19 700
9 17 24 500

10 67 46 400
11 49 76 300
12 44 104 200
13 31 196 150
14 29 265 120
15 70 476 108
16 39 716 98
17 4 1295 93
18 47 1607 92
19 32 2583 90
20 10 5677 88
21 14 8642 87
22 83 11458 85
23 69 17254 84
24 18 29053 83

В призовой фонд Джекпота 280.000

Невыпавшие числа: 7, 12, 72, 86. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! Выплата вы-
игрышей 868 тиража с 31.05.11 по 01.12.11.

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

лИНИя 15
40 49 17 02 87 74 57 14 62 

05 45 64 90 85 10
27 500 руб.

ДжЕК 
ПОТ

32
48 72 78 69 65 56 52 84 32 

31 22 71 81 29 63 50 19
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

43
39 80 20 01 08 37 47 04 

54 28 33
1 100 000 руб.

Выиграл билет серии 558 №0150647 г.Ростов-на-Дону

БИНГО 
ДВА

62
89 21 58 82 43 67 77 27 
38 12 55 25 42 76 51 66 

83 06 16
1 100 000 руб.

Выиграл билет серии 558 №0017281 г.Новосибирск

БИНГО 
ТРИ

73
86 41 03 60 88 11 13 79 

18 68 75
1 200 000 руб.

Выиграл билет серии 558 №0135182 г.Ростов-на-Дону
П
Р
Е
М
И
А
л
ь
Н
ы
Е

77 44 07 15 34 2 1 470 руб.
78 36 5 1 050 руб.
79 53 12 700 руб.
80 23 32 500 руб.
81 09 42 320 руб.
82 59 93 158 руб.
83 46 175 128 руб.
84 70 466 94 руб.
85 24 1 075 80 руб.
86 26 1 903 75 руб.
87 30 4 992 66 руб.
88 73 8 900 57 руб.

ВСЕГО: 17 727 1 605 925 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 724 214 руб.

Одной из острейших проблем, возникших перед 
советским государством и общественностью в 
20-е годы прошлого века, стала борьба с детской 
беспризорностью. Обитая на вокзалах, ютясь в 
подвалах, беспризорники пополняли криминаль-
ный мир, попрошайничали.

ПРОДАМ	 2-комнатную квартиру	 (пос.	Старатель,	ул.	Гагари-
на,	10;	 4/4;	41/28/6,	 хрущевка,	угловая,	 три	окна	 на	 юг,	одно	 -	на	
запад,	теплая)	 или	МЕНяЮ	на	3-комнатную	на	2-м	этаже	(с	уме-
ренной	доплатой).	 Тел.: 8-90-90-314-392; 29-13-50.

ТЕлЕФОНы 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

* Собрание «забавных башмачков» ларисы Голубецкой. 

29 мая ушла из жизни заместитель начальника 
управления культуры администрации города 
Нижний Тагил 

Алла Анатольевна ляШКО – 
коллега и друг, для которой доброта, честность, 
порядочность, совестливость, ответственность 
были основополагающими жизненными прин-
ципами.

Всю жизнь Алла Анатольевна проработала в сфере 
культуры. Она была увлеченным, добросовестным, 
неравнодушным работником. Ее любили и уважали 
коллеги по работе, руководители учреждений культу-
ры. Корректная в общении, она всегда могла оказать 
помощь и начинающему руководителю и опытному 
коллеге.

Управление культуры администрации города и 
учреждения культуры выражают искреннее соболез-
нование семье, всем родным и близким.

Светлая память об Алле Анатольевне останется в 
наших сердцах.

Церемония прощания с Аллой Анатольевной ляшко 
состоится 31 мая, в 14.00, в ритуальном зале «Рек-
вием» (ул. Челюскинцев, 47).



Сэр Алекс Фергюсон прокомментировал итоги суб-
ботнего финала Лиги чемпионов, в котором его «Ман-
честер Юнайтед» уступил испанской «Барселоне» со 
счетом 1:3. 

Шотландец признал полное превосходство «Барселоны» в 
матче с его подопечными и назвал ее величайшей командой, 
против которой ему доводилось играть. Слова наставника «Ман-
честера» цитирует Sky Sports. По словам Фергюсона, он тща-
тельно готовился к матчу с испанцами, и у него был повод на-
деяться на лучший результат. Однако в итоге «Манчестер» ока-
зался разбит командой, превосходящей его по всем статьям. 
«Иногда приходится играть с превосходящей тебя командой, и 
сегодня был как раз такой случай», - заметил главный тренер 
«Манчестера». По мнению Фергюсона, нынешняя «Барселона» 
сейчас находится на пике своего цикла, и это лучшая команда, 
с которой он когда-либо встречался. Что касается самого мат-
ча, то Алекс Фергюсон признал, что его команде, например, не 
удалось справиться с Лионелем Месси. Он также отметил, что 
комбинационный стиль игры «Барселоны» усыпляет противника. 

* * *
Петербургский «Зенит» в матче 11-го тура чемпио-

ната России по футболу обыграл московский «Спар-
так» со счетом 3:0. 

В первом тайме отличился Данко Лазович (с пенальти), а во 

втором - два раза Александр Кержаков. Он сумел забить свои 
100 и 101-й голы в чемпионатах России. Поединок проходил 
в день города в Санкт-Петербурге. После этого матча «Зенит» 
набрал 19 очков в 11 играх и занял первое место в турнирной 
таблице. Столько же, 19 очков после 11 игр, и у «Анжи» из Ма-
хачкалы. По потерянным очкам лидер в чемпионате ЦСКА: эта 
команда набрала 18 очков, но только в 9 играх. «Спартак» с 16 
очками занимает место в середине турнирной таблицы. 

* * *
Питерские милиционеры задержали 25 футболь-

ных фанатов после матча между местным «Зенитом» 
и московским «Спартаком». Об этом сообщает «Ин-
терфакс». 

Как уточняют в правоохранительных органах Санкт-
Петербурга, болельщиков задерживали за незначительные 
правонарушения, преимущественно хулиганство. Среди за-
держанных есть поклонники обеих команд. Что касается самой 
игры, то во время нее, по словам милиционеров, никаких бес-
порядков не было. 

* * *
Главный тренер сборной России по футболу Дик 

Адвокат вызвал в национальную команду двух новых 
игроков - полузащитника московского «Спартака» 
Александра Шешукова и полузащитника казанского 
«Рубина» Александра Рязанцева. Об этом сообщает 
официальный сайт Российского футбольного союза 
(РФС). 

До сих пор ни Шешуков, ни Рязанцев за сборную России не 

играли. Рязанцев и Шешуков будут в составе команды готовить-
ся к отборочному матчу чемпионата Европы 2012 года с Арме-
нией, который пройдет 4 июня в Санкт-Петербурге, а также к 
товарищеской встрече с Камеруном - она состоится 7 июня в 
австрийском Зальцбурге. 

* * *
Комитет ФИФА по этике на заседании в воскресе-

нье снял подозрения в коррупции с президента орга-
низации Йозефа Блаттера, сообщается на ее офици-
альном сайте. 

Обвинения в том, что Блаттер нарушил этический кодекс 
ФИФА, выдвинул президент Азиатской конфедерации Моха-
мед бин Хаммам. По итогам заседания комитета бин Хаммам, 
а также вице-президент ФИФА Джек Уорнер были отстранены от 
любой деятельности, связанной с футболом. Расследование в 
их отношении продолжается, говорится в пресс-релизе ФИФА. 

* * *
Российская теннисистка Светлана Кузнецова в вос-

кресенье переиграла Даниэлу Гантухову из Словакии 
и вышла в четвертьфинал турнира Roland Garros. 

Матч закончился со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, сообщается на 
сайте чемпионата. 

Следующую игру Кузнецова проведет с француженкой Ма-
рион Бартоли. Между тем, посеянная на турнире третьей Вера 
Звонарева в 1/4 финала не прошла. Ранее в воскресенье ее обы-
грала соотечественница Анастасия Павлюченкова 7:6 (7:4), 2:6, 
6:2. Каролин Возняцки и Ким Клейстерс, первая и вторая ракет-
ки Roland Garros, также не дошли до четвертьфинала.
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Мир спорта В этот день... Погода
31 мая
День российской адвокатуры  
Всемирный день без табака 
Всемирный день блондинок    
1859 запущены в работу часы, установ

ленные на знаменитой лондонской башне 
БигБен.  

1868 В парке парижского пригорода Сен
Клу прошла первая велогонка  это событие 
принято считать датой рождения велоспорта.  

1935 Принято постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП (б) «О ликвидации детской беспри
зорности и безнадзорности».  

2003 В Екатерининском дворце Царско
го Села состоялось официальное открытие 
воссозданной Янтарной комнаты.  

Родились:
1892 Константин Паустовский, писатель.
1899 Леонид Леонов, писатель.  
1933 Георгий Бурков, актер.
1955 Владимир Кузьмин, музыкант.  
1973 Наташа Королева, певица.

31 мая. Восход Солнца 
5.09. Заход 22.46. Долго-
та дня 17.37. 28-й лунный 
день. 

1 июня. Восход Солнца 
5.08. Заход 22.48. Долго-
та дня 17.40. 29-й лунный 
день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
+13…+15 градусов, пас-
мурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 736 мм рт.ст. 
Ветер южный, 2 метра в 
секунду.

Завтра днем +16…+18 
градусов, облачно, неболь-
шой дождь. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст. 
Ветер северный, 6 метров 
в секунду.

Сегодня слабые и малые 
геомагнитные бури, завтра 
– небольшие геомагнитные 
возмущения.

zzанекдоты

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzоб этом говорят

Страшно ревнивая жена 
мужу:

- Сейчас же покажи это 
письмо. По почерку видно, 
что оно от женщины. Да и по-
том, чего это ты так поблед-
нел, читая его?

- Возьми, дорогая, это счет 
из твоего Института красоты.

ОтВЕты. ПО ГОРИЗОНтАЛИ: Паб. Удар. Гус. Дорога. Шулер. 
Сальдо.  Аут. Нырок. Вито. Немо. Ор. Шило. Он. Муха.

ПО ВЕРтИКАЛИ: Эдисон. Лир. Брошь. Гудок. Ало. Свин. Шум. 
Агора. Ру. Уют. Молох. Скат. Оборона.

  Ученик лицея в Омской области 
умер на военных сборах. Об этом со-
общается на сайте управления МВД 
РФ по Омской области. 

28 мая 16летний школьник, обучавшийся 
в Москаленском лицее, во время киломе
трового кросса на поселковом стадионе 
потерял сознание и упал. Врачи проводили 
реанимационные мероприятия примерно в 
течение часа, однако юноша скончался, не 
приходя в сознание. 

«Комсомольская правда» приводит имя 
погибшего  Сергей Иванов. По предваритель
ным данным, он скончался от острой сердеч
ной недостаточности. Как рассказал учитель 
физкультуры, слова которого приводит газета, 
Иванов не жаловался на здоровье. 

В настоящее время, как пишет издание, 
следователи выясняют, как проводилось 

медицинское обследование школьников 
перед сборами. Следственное управление 
СК России по Омской области проводит 
проверку по факту гибели школьника, со
общает Лента.ру.

На военных сборах  
погиб школьник

Сколько платят  
уборщицам и дворникам?
«Второй год нашим дворникам недоплачивают за 

чистку снега и мест сбора тБО, а также за то, что они 
вынуждены собирать мусор за жителями соседних до-
мов. Просим разъяснить, каким образом начисляется 
заработная плата техническим работникам».

(Жители дома №29 по Ленинградскому проспекту)

Представитель руководства компании, управляющей вашим до
мом, ответил, что «нагрузку на сотрудников действительно в про
шлом году увеличили  это пришлось сделать после того, как в го
роде постановлением главы были снижены тарифы на содержание 
жилья». В связи с данной ссылкой необходимо пояснить два мо
мента. Первое. Постановлением главы стоимость жилищных услуг 
не была снижена деюре, но практически она стала меньше на 18% 
НДС, которые в ставке не учтены. Управляющие компании перешли 
на упрощенную систему налогообложения  НДС к утвержденным 
расценкам не добавляют, и фактически стали получать в свое рас
поряжение меньше денег, чем раньше. Напомним кстати, что тарифы 
на услуги содержания и текущего ремонта, установленные в Н. Та
гиле (6.80), ниже, чем в других сравнимых с ним по статусу городах, 
и в разы ниже екатеринбургских (от 17 до 25). 

Второе. Администрация устанавливает минимальные жилищные 
тарифы для нанимателей муниципального жилья и для собствен
ников, которые не определились с формой управления. Это значит, 
что общее собрание жителей имеет право утвердить более высокие 
расценки на содержание дома в целом, а также решить вопрос о 
дополнительной плате за уборку подъезда. В результате, скажем, 
технический работник может получать ежемесячно помимо МРОТа 
еще дветри тысячи рублей. 

Но даже в рамках минимальных тарифов находятся способы 
оплачивать труд наемных работников сверх пресловутых 4700 ру
блей, в том числе и в вашей жилищноэксплуатационной организа
ции. Как сообщил руководитель, заработки на комплексной уборке 
девятиэтажек колеблются от 5 до 10 тысяч, в среднем, составля
ют 89 тысяч. Людям трудоспособного возраста часто предлагают 
взять больше нагрузки, совмещать обязанности дворника и уборщи
ка, а вот пенсионеров, как правило, принимают на одну минималь
ную ставку. Если вы считаете, что конкретному работнику недопла
чивают, ничто не мешает поставить задачу перед администрацией 
управляющей компании. Многое зависит от позиции директора 
предприятия. Не секрет, что некоторые руководители выкраивают 
для дворников вполне достойную зарплату. Правда, речь идет не о 
совместителях, проводящих на территории несколько часов. Есть 
профессионалы, которые успешно справляются с увеличенной на
грузкой, заняты полный рабочий день, трудятся качественно и до
бросовестно и в результате получают 20 и более тысяч.

Ирина ПЕтРОВА.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzбывает же…

Кока угадал победителя Лиги чемпионов
На прошлой неделе сотруд

ники зоопарка напечатали эм
блемы двух команд на поло
сках бумаги и протянули Коке в 
клетку. Попугай, который живет 
в кружке юного биолога зоопар
ка, выбрал бумажку с гербом 
испанской «Барселоны» и разо
рвал ее. К логотипу английского 
клуба «Манчестер Юнайтед» он 
даже не притронулся. Отме
тим, что 28 мая в финале Лиги 
чемпионов на поле лондонско
го стадиона «Уэмбли» встреча
лись «Барселона» и «Манчестер 
Юнайтед». Победу одержал ка
талонский клуб со счетом 3:1. 
Голы у завоевавших кубок заби
ли Педро, Месси и Вилья. Доба
вим, что букмекеры также счита
ли «Барселону» фаворитом. 

ЕАН.

На скалах Чертово Городище в окрестностях 
поселка Исеть прошел традиционный фестиваль 
по альпинизму на естественном рельефе «Кубок 
друзей». 

«Кубок друзей» к дню рождения
zzскалолазание

Шестой год подряд он 
собирает тех, кто неравно
душен к красоте уральских 
скал, спорту и просто ак
тивному отдыху. Альпинисты 
и скалолазы из различных 
городов Урала стараются 
не пропускать эту встречу, 
которая вполне оправдывает 
свое название и каждый год 
бывает приурочена к дням 
рождения ее организато
ров – кандидатов в мастера 
спорта по скалолазанию 
Алексея Андреенко и Романа 
Долгих. Оба они отмечают 
свой праздник в конце мая, 

приглашая друзей из Че
лябинска, Магнитогорска, 
Перми, Краснотурьинска, 
Новоуральска, Екатеринбур
га, Нижнего Тагила. На этот 
раз, к сожалению, не смогли 
приехать тюменцы – очень 
сильные спортсмены, кото
рые из года в год выигры
вали Кубок друзей.

До сих пор соревнования 
проводились в два этапа 
– лазание в связках и ноч
ное лазание на скорость. 
Однако в этом году вторую 
часть состязаний вынуждены 
были отменить изза дождя, 

который начался в субботу 
вечером и продолжался всю 
ночь. 

– Жалко, что фестиваль 
пришлось провести в сжатой 
форме, – говорит Алексей 
Андреенко. – Многие спе
циально едут сюда только 
ради этого ночного шоу. Оно 
действительно стоит того. 
В нем принимают участие 
сильнейшие спортсмены, 
мастера спорта, мастера 
спорта меж дународного 
класса. Чтобы пролезть трас
су на скорость, участник 
заранее просчитывает дис
танцию. Мы подготовили 
необходимое снаряжение, 
электронный хронометраж, 
который фиксирует время, 
когда спортсмен достигает 

верхней точки маршрута. Это 
своего рода мастеркласс 
для новичков. Скалы Чертово 
Городище прекрасно под
ходят для отрабатывания 
техники лазания в связках. 
Спортсмены работают в 
команде и учатся понимать 
друг друга практически без 
слов. Это своего рода подго
товка к горным восхождени
ям. В горах может случиться 
все что угодно. Бывает, по
года и ветер не позволяют 
людям услышать команды 
друг друга, и они должны 
быть к этому готовы. 

Каждый год организаторы 
проводят здесь и экологи
ческую акцию. К примеру, 
стартовый взнос участников 
при подаче заявки – мешок 

мусора. Поэтому до начала 
соревнований спортсмены 
«разминаются», наводя чи
стоту. 

– В Исети мы договарива
емся, чтобы нам предоста
вили машину, и на следую
щий день после фестиваля 
отправляем весь мусор на 
утилизацию, – продолжает 
Алексей Андреенко. – В этом 
году ввели еще одно ограни
чение – запрет на разведе
ние костров во избежание 
лесных пожаров. Поэтому 
все участники приехали с 
газовыми горелками. 

В итоге победителями в 
связках стали тагильчане 
Евгений Корецкий и Антон 
Меньшиков.

Елена ОСИПОВА.

* Маршрут проходит Евгений Губич. * Лазание в связках.
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Команда И В Н П Мячи О

1. «Синара» (Каменск-Уральский) 4 4 0 0 10-4 12
2. «Урал-Д» (Екатеринбург) 3 3 0 0 8-2 9
3. «Горняк-Евраз» (Качканар) 4 2 2 0 8-2 8
4. «Элем» (Верхняя Пышма) 4 2 1 1 10-4 7
5. «Ураласбест» (Асбест) 4 2 1 1 5-4 7
6. «Динур» (Первоуральск) 3 2 0 1 3-1 6
7. «Форэс» (Сухой Лог) 3 1 1 1 9-7 4
8. «Кедр» (Новоуральск) 2 1 0 1 3-5 3
9. «Смена» (Екатеринбург) 4 0 1 3 4-8 1

10. ФК Реж 4 0 1 3 2-6 1
11. «РЕГИОН-66» (Нижний тагил) 4 0 1 3 2-10 1
12. «Северский трубник» (Полевской) 3 0 0 3 1-12 0

Первый опасный момент 
возник у ворот «Элема» на 
третьей минуте: нападаю-
щий Александр Попов выхо-
дил на ударную позицию, но 
оказался на газоне - судья 
нарушения правил не усмо-
трел. Пышминцы, в отличие 
от хозяев поля, свой шанс 
использовали сполна. Пере-
веденный в оборону Сергей 
Челядин вместо того, чтобы 
просто вынести мяч подаль-
ше, решил его обработать и в 
итоге потерял. Подоспевший 
противник без помех пораз-
ил цель – 0:1. Сравнять счет 
«Регион-66» мог практически 
сразу – соперников спасла 
перекладина. Еще одну во-
зможность отличиться та-
гильчане упустили в середи-
не тайма: Алексей Вершинин 
подал угловой, мяч нашел в 
штрафной голову Попова, но 
голкипер «Элема» успел сре-
агировать. Через пару минут 

А лександр вновь выиграл 
борьбу вверху, однако не по-
пал в створ. Увлечение атакой 
едва не обернулось бедой - в 
обороне постоянно царил 
сумбур, к счастью, извлечь из 
этого пользу гости не сумели. 
А в концовке игрового отрезка 
ошиблись уже пышминские 
защитники, упустившие Ми-
хаила Галиулина. Получив пас 
от Алексея Вершинина, он пе-
реправил мяч в дальний угол 
– 1:1. За несколько секунд до 
свистка «Регион-66» мог вы-
йти вперед, но Степан Мель-
ников поторопился с ударом.

Второй тайм тагильчане 
начали активно, организова-
ли несколько острых контра-
так, на острие которых неиз-
менно оказывался реактив-
ный Галиулин. тем не менее, 
цифры на табло остались без 
изменения. На 10-й мину-
те наши игроки обороны не 
разобрались в штрафной, и 

Андрей Майданов вновь был 
вынужден доставать мяч из 
сетки – 1:2. Урок не пошел 
впрок: вскоре ситуация по-
вторилась практически в точ-
ности, и счет стал 1:3, а еще 
через две минуты команду 
спас Майданов. Защитники 
«Региона-66» словно впали 
в ступор, позволяя соперни-
кам хозяйничать на поле, по-
этому четвертый гол «Элема» 
неожиданностью не стал. У 
тагильчан игра окончательно 
разладилась, воротам гостей 
они практически не угрожали, 
а вот пропустить могли еще, 
как минимум, дважды.

В четырех матчах «Реги-

он-66» заработал всего одно 
очко. Настораживает низкая 
результативность команды 
(всего два гола), учитывая, 
что в нападении играют фут-
болисты «Уральца-Нт» Алек-
сандр Попов и Егор Кочетков. 

Р е з ул ьт а т ы о с т а л ь н ы х 
матчей тура: «Горняк-ЕВРАЗ» 
- «Северский трубник» - 5:0, 
«Кедр» - «Смена» - 1:0, «Урал-
асбест» - «Синара» - 0:1, «Ди-
нур» - ФК Реж – 1:0.

Следующую игру «Реги-
он-66» проведет на выезде в 
субботу, 4 июня, с качканар-
ским «Горняком».

татьяна ШАРыГИНА.

zzфутбол

«Черная полоса» продолжается

* Михаил Галиулин – единственный, кому удалось 
отличиться во встрече с верхнепышминским «Элемом».
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В чемпионате Свердловской области «Реги-
он-66» продолжают преследовать неудачи. Наша 
команда потерпела поражение в третьем матче 
подряд, на этот раз – на своем поле от «Элема» из 
Верхней Пышмы. На перерыв соперники ушли при 
счете 1:1, однако во втором тайме гости забили 
три безответных мяча.

Хохлатый попугай-какаду Кока из Екатеринбургского зоо-
парка угадал победителя футбольной Лиги Чемпионов, рас-
сказали агентству ЕАН в пресс-службе зверинца.

* * *
Поссорились муж с женой. 

Он ей и говорит:
- Дорогая, ты не права.
А она ему:
- Ах, я не права, да? Зна-

чит, я говорю неправду? Ины-
ми словами, я вру - брешу, то 
есть. Если я брешу - значит, 
я собака? А-а-а-а, мама, он 
меня сукой обозвал!!!


