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• Жизнь подорожает 
1 июля 2012 года вырастут тарифы естественных 
монополий, плата за услуги ЖКХ, поднимутся 
цены на ликероводочную продукцию и табачные 
изделия, резко вырастут штрафы за нарушение 
правил дорожного движения, сообщают СМИ.

Так, с  1 июля увеличивается размер минимальных 
розничных цен на крепкий алкоголь. Самая дешевая 
водка не должна теперь стоить менее 125 рублей за 
0,5 литра. Такую же бутылку коньяка нельзя будет ку-
пить дешевле 219 рублей. Если с 1 января 2012 года 
акциз на сигареты составлял 460 рублей за 1 тысячу 
штук, то с 1 июля он вырастет до 510 рублей, то есть 
почти на 11%. 

• Президент назвал семь бед 
бюджетной системы 

Президент РФ Владимир Путин назвал семь не-
решенных проблем в бюджетной сфере в рамках 
бюджетного послания на 2013-2015 гг.

В частности, бюджетная система России нахо-
дится в высокой степени зависимости от ситуации 
на мировых сырьевых рынках. Во-вторых, струк-
тура бюджетных расходов не является оптималь-
ной для стимулирования экономического разви-
тия. В-третьих, на низком уровне осуществляется 
финансово-экономическое обоснование решений, 
приводящих к новым расходным обязательствам. 
В-четвертых, эффективность бюджетных расходов 
зачастую низка, а получаемый социально-экономиче-
ский эффект несоразмерен объему израсходованных 
на те или иные цели средств. В-пятых, межбюджет-
ные отношения пока не стимулируют местные вла-
сти субъектов РФ к созданию условий для предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности. Кро-
ме того, региональные и местные бюджеты слишком 
сильно зависимы от финансовой помощи, поступаю-
щей из бюджетной системы РФ. В-шестых, бюджет-
ная политика во многом остается неясной для обще-
ства. В-седьмых, по словам В.Путина, России не уда-
лось избежать практики постоянных фрагментарных 
изменений налогового законодательства. 

• Китайцы вернулись 
Экипаж китайского космического корабля «Шэнь-
чжоу-9» вернулся на Землю  вчера утром. 

Посадка капсулы с астро-
навтами прошла в отдален-
ном районе северного Ки-
тая. Процесс был показан 
в эфире государственно-
го китайского телевидения. 
«Шэньчжоу-9» стал первым 
китайским космическим ко-
раблем, который был вруч-
ную пристыкован к орбиталь-
ному модулю, это произошло 

24 июня. В составе экипажа из трех человек присут-
ствовала первая китайская женщина-астронавт Лю 
Ян. «Шэньчжоу-9» находился в космосе с 16 июня 
2012 года. 

• Египет обещает туристам…
Посол Египта в России Алаа Эльхадиди заявил, 
что приход к власти президента-исламиста Му-
хаммеда Мурси не помешает российским тури-
стам загорать в открытых купальниках и пить 
алкогольные напитки на местных курортах. 

По его словам, о лояльности новых властей к от-
дыхающим свидетельствует и недавнее решение 
об отмене виз для граждан РФ на летний период. С  
1 июля власть в североафриканском государстве 
официально перейдет от военного совета к избран-
ному президенту М.Мурси. Его сторонники в ходе 
предвыборной кампании говорили о возможности 
введения ряда ограничений для туристов. Речь шла, 
в частности, о запрете на продажу алкоголя, запрете 
на появление женщин в бикини за пределами отелей 
и разделении пляжей на мужские и женские.

• Но без крайностей!
Белгородская областная дума приняла поправки 
в местное законодательство, вводящие штраф за 
использование услуг проституток, сообщается  на 
сайте областного управления МВД. 

Клиентов проституток теперь будут привлекать к 
административной ответственности и штрафовать на 
пять тысяч рублей. Все стадии административного 
производства будут осуществляться гласно и «могут 
быть скрыты от внимания общественности лишь по 
решению суда или в специально предусмотренных 
УПК случаях». Представитель полиции заявил, что 
этот закон поможет улучшить криминогенную обста-
новку и снизить уровень проституции в области. Как 
писала местная газета «Белгородская правда», еще 
в марте прошлого года губернатор области Евгений 
Савченко распорядился создать специальное дви-
жение «Ночной город» для установления контроля за 
«ночной жизнью». «Люди должны веселиться. И петь, 
и танцевать. Но без крайностей. Без эксплуатации че-
ловеческих пороков», - заявил тогда губернатор. 

• Счастье привалит  20 марта
Генеральная ассамблея ООН постановила считать 
20 марта Международным днем счастья.  

Решение было принято по предложению королев-
ства Бутан единогласно представителями всех 193 
государств-членов ООН. В календаре международ-
ных дней ООН - более ста праздников. 
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Электронные услуги  
в образовании

�� экспресс-опрос

Каникулы: 
первые 
итоги
В воскресенье мы про-
снемся уже в июле: пер-
вый месяц школьных 
каникул заканчивается.
Вчера мы решили узнать у 
тагильчан, как отдыхает-
ся юным горожанам. Чем 
занимаются школьники в 
июне – отдыхают в за-
городном лагере, отпра-
вились в увлекательные 
поездки? А может, оста-
лись дома? В таком случае 
– как можно интересно и с 
пользой  провести время в 
городе?

Алла Степановна СИ-
ГУЕВА, бывший работник 
Уралвагонзавода:

- Моя 13-летняя внучка 
Лика сейчас ходит в город-
ской лагерь при школе №4. 
Ей нравится, потому что 
Лика - спортивная девочка. 
Она занимается в цирковом 
кружке при ДК  им. Окунева. 
А в школьном лагере играют 
в волейбол, баскетбол, раз-
личные спортивные игры. 
Внучка довольна. 

На выходные вместе с 
родителями, трехлетним 
братиком Семой выезжают 
ко второй бабушке - в Ле-
виху. 

В первой декаде июля 
вместе с Ликой поедем за 
Черноисточинск на Дырявый 
камень.  
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Состоялся торжественный прием главы 
города, посвященный Дню молодежи. Са-
мым активным представителям молодого 
поколения были вручены грамоты, цветы 
и подарки.

Как отметила глава города Валентина Иса-
ева, в Тагиле  почти 88 тысяч жителей в воз-
расте от 14 до 30 лет, среди них 21 тысяча – 
студенты, 55 тысяч – работающая молодежь. 
Они умны, целеустремленны и полны свежих 
идей. Несомненно, это  настоящее и будущее 
города. 

Мария Лисина – председатель обще-
ственной организации «Зоомир». Благода-
ря ее усилиям с февраля пристроено более 
трехсот беспородных животных. В город-
ском Дворце молодежи раз в два месяца 
девушка организует выставку четвероно-
гих, и каждый раз около пятидесяти без-
домных находят своих хозяев. По телефону 
«горячей линии» волонтеры  рассказывают, 
как правильно ухаживать за домашними лю-
бимцами.

- А недавно нам позвонили встревоженные 
школьники, сказали, что на Старателе маши-

на сбила собаку. Пришлось выезжать, оказы-
вать пострадавшей помощь. 

По словам Марии, жуткие истории в ее 
практике случаются нередко. Зимой она об-
наружила собаку, привязанную к забору, за 
ошейник была заткнута записка с указанием 
клички и возраста пса. Нерадивые хозяева 
объясняют свои действия запросто: живот-
ное надоело, ухаживать не хотим.

На встрече Мария задала главе города во-
прос о возможности создания  приюта для 
бездомных животных. Валентина Исаева со-
гласилась, что идея хорошая, но город не мо-
жет финансировать такие проекты, полно-
мочия  имеют только областные власти. Мэр 
предложила объединить усилия, написав от-
крытое письмо в область.

Кроме того,  молодежь интересовалась 
вопросами организации площадок для заня-
тий экстремальными видами спорта на горе 
Долгой. Глава города попросила оформить 
свое видение проекта в служебной записке и 
передать на рассмотрение в отдел по делам 
молодежи.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� праздник

В четверг, 28 июля, де-
путаты городской Думы 
проголосовали за присво-
ение звания «Почетный 
гражданин города Ниж-
ний Тагил» председателю 
профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной  
организации ОАО «НТМК» 
горно-металлургического 
профсоюза России Влади-
миру Григорьевичу Рада-
еву.  

Также на заседании при-
нято  положение о знаке от-
личия «За заслуги перед го-
родом Нижний Тагил». Ос-
нованием для награждения 
этим знаком будет являть-
ся особый вклад в развитие 
экономики, строительства, 
культуры, науки, образо-
вания, здравоохранения и 
других сфер жизни города, 
благотворительная, гумани-
тарная и общественная дея-
тельность.

Народные избранники 
предложили представить к 
награждению новым знаком 
директора Нижнетагильско-
го торгово-экономическо-
го колледжа Светлану Вла-
димировну Голицыну и на-
чальника вагоносборочного 
производства  ОАО «Научно-
производственная корпора-
ция  Уралвагонзавод» Лео-
нида Викторовича Матвеева. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
  

�� поздравляем!

Избран почетный  
гражданин города   

 Владимир Григорьевич Радаев. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ЖКХ

С июля коммунальные счета начнут расти  

�� в городской Думе

А что  
за «неудом»?
На пятом заседании Ниж-
нетагильской городской 
думы депутатами шестого 
созыва было принято бес-
прецедентное решение – 
поставить администрации 
города «неуд» за про-
деланную работу в 2011 
году. 

Валентина Исаева вы-
ступила с докладом о 
своей деятельности 

за минувший год, в котором 
прозвучало много положи-
тельных моментов: улучше-
ние жилищных условий горо-
жан, переселение из ветхого 
жилья, увеличение темпов 
строительства многоквар-
тирных домов, повышение 
заработной платы бюджет-
ников, сокращение очереди 
в детские сады и многое дру-
гое. Мэр отметила, что «2011 
год стал для города годом 
движения вперед. По всем 
социально-экономическим 
показателям своего разви-
тия Нижнему Тагилу удалось 
достичь положительной ди-
намики».

Далее началось обсужде-
ние доклада. В частности, 
предъявленные депутата-
ми претензии касались не-
качественного выполнения 
дорожных работ, недоделок 
по программе «1000 дво-
ров», недостаточных темпов 
строительства нового жилья, 
низкого уровня здравоохра-
нения. 

 - Какие бы оценки мы с 
вами ни пытались давать, в 
основе лежит бюджет горо-
да, о чем я не раз говорила на 
прошедших думских комис-
сиях, – выступила с ответным 
словом Валентина Исаева. 
– Что касается деятельности 
сотрудников администрации 
города, то с вашей стороны за 
весь период работы не посту-
пало документов с претензи-
ями к их работе. 

  Бюджет тяжелый, не по-
зволяет городу интенсивно 
развиваться,   подчеркну-
ла Валентина Исаева,   но и 
с имеющимися средствами 
сделано очень многое. Это 
депутаты могли в течение 
двух месяцев увидеть в пре-
доставленном  администра-
цией детальном отчете.   

Депутат Владимир Щет-
ников поддержал мэра и на-
звал действия коллег «поли-
тическими играми». Он также 
считает основной бедой го-
рода «мягко говоря, скром-
ный бюджет». 

Депутат Елена Емелья-
нова отметила необъектив-
ность критики в адрес главы 
города по проблемам жи-
лищного строительства и со-

кращения численности насе-
ления. Нижний Тагил, по ее 
мнению, не избежал здесь 
общероссийского тренда, 
поэтому ставить это в вину 
администрации не профес-
сионально и не этично.

По словам начальника ин-
формационно-аналитиче-
ского отдела администра-
ции города Геннадия Колби-
на, подобный результат был 
ожидаем.

-  Надо учесть, что часть 
депутатов нынешнего созы-
ва избиралась по партийным 
спискам.  Это многое объяс-
няет. Складывается впечат-
ление, что некоторые депута-
ты до сих пор находятся в ус-
ловиях выборной кампании.  
Им не очень важны реальные 
результаты, ведь проще по-
ставить «неуд» исполнитель-
ной власти, чем внимательно 
разобраться в сложившейся 
ситуации. Это было видно на 
примере критически выстро-
енных выступлений народ-
ных избранников, которые 
пользовались непроверен-
ными цифрами и фактами, 
голословными утверждения-
ми. Надо глубоко задуматься 
о том, что ситуация, которая 
складывается в Нижнем Та-
гиле, характерна для многих 
городов не только нашей об-
ласти, но и страны в целом. 
К тому же, бюджет города 
утверждала Дума, и депута-
ты должны в равной степе-
ни разделить оценку, данную 
ими исполнительной власти.  
Напомню, что работе главы 
и администрации в 2009-м и 
2010 годах, практически еди-
ногласно, депутатами была 
дана положительная оцен-
ка. Так что изменилось сей-
час? Может быть, накануне 
выборов отдельные депута-
ты-партийцы хотят завоевать 
определенные преференции? 
Между тем, часть депутатов 
однозначно высказалась за 
положительную оценку дея-
тельности администрации. 
В любом случае глава горо-
да подтвердила свое наме-
рение и дальше работать в 
обычном режиме, претворяя 
в жизнь все намеченные го-
родские программы и планы. 
Тагильчане выбрали Вален-
тину Павловну на определен-
ный срок, который она обя-
зана отработать до послед-
него дня с полной отдачей, - 
прокомментировал Геннадий 
Колбин. 

В октябре в Нижнем Таги-
ле пройдут выборы главы го-
рода. На второй срок Вален-
тина Исаева баллотировать-
ся не намерена.

Владимир  
ПАХОМЕНКО.

За молодежью –  
настоящее и будущее

С 1 июля тарифы на коммунальные 
ресурсы  вырастут по всей России, в 
одних регионах в большей степени, в 
других – в меньшей. Согласно зако-
нодательству, увеличение  не должно 
превышать 15% от прошлогодних 
показателей. 

Для жителей Свердловской области, 
включая тагильчан, цены на коммуналку 
подняли по максимуму – на 12-15%. На 
15% вырастет стоимость газоснабжения, 
на 6% – электроснабжения. 

Согласно информации РЭК,  тарифы 
на  отопление, горячее и холодное водо-
снабжение, водоотведение многие ре-
сурсоснабжающие компании поднимают 
в два этапа:  с 1 июля  -  на 6%, с 1 сентя-
бря еще на 6%, для большинства тагиль-
ских ресурсников установлено повыше-
ние цен  в один прием – с 1 июля 2012 
года. 

Тарифы на холодную воду (с учетом 
инвестиционной составляющей, утверж-
денной городской Думой) вырастут на 
20%, на водоотведение – на 6%. Горячая 

вода от Тагилэнерго, в зависимости от 
поставщика, подорожает на 10,6 - 11,2%, 
услуги теплоснабжения  – на 12,5-14%. 
Тарифы Горэнерго с поставкой ресурса 
от УВЗ прибавят 12-13%, для локальных 
котельных Уральца и Старателя новый 
тариф окончательно пока не утвержден. 
Напомним, что в городских микрорайонах 
работают разные поставщики тепла, по-
этому  как стоимость  услуг,  так и уровень 
их удорожания  одинаковыми для всех до-
мов не будут.   

Известно, что тарифы на электроэнер-
гию, газ, воду и тепло утверждены РЭК на 
12 месяцев -  до 1 июля 2013 года. Зна-
чит, в январе, вопреки опасениям ураль-
цев, коммунальные услуги уже не подоро-
жают,  период перенесен  с зимы на лето.

Зато в сентябре всех нас ждет пере-
ход на новые правила расчета платы за 
коммунальные услуги. Как мы поясня-
ли ранее, для домов, не оборудованных 
общими приборами учета, принята но-
вая система нормативов, в нее  входит 
норматив на общедомовое потребление 
воды, тепла, электроэнергии, который 

будут предъявлять к оплате всем жите-
лям без исключения. Для жителей «опри-
боренных» домов  вступает в силу иной 
принцип распределения так называемых 
«общих объемов» потребления. Если се-
годня  ОДП на электроэнергию и воду де-
лят пропорционально квартирному рас-
ходу, то с сентября начнут разбрасывать 
общие киловатты и кубометры пропор-
ционально квартирной площади. Велика 
вероятность, что  в домах, где не наведен 
порядок в учете потребления, пострада-
ют малочисленные семьи или одинокие 
хозяева просторных квартир.  

Жилищные тарифы, напомним, не под-
лежат государственному регулированию. 
Решения об установлении платы на теку-
щее содержание и на капитальный ре-
монт принимают собственники жилья с 
учетом предложений управляющих ком-
паний и правлений ТСЖ. Муниципали-
тет устанавливает размеры платы лишь 
для нанимателей жилых помещений – с 
1 июля ставка  увеличена в среднем на 
7%. 

 Ирина ПЕТРОВА.

Марию Лисину поздравляет глава города Валентина Исаева. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской отчетности)

Открытого акционерного общества «Нижнетагильский котельно-
радиаторный завод»,

подготовленной по итогам деятельности за 2011 год

Аудитор
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Листик и Партнеры - Екатеринбург» (ООО «Листик и Партнеры - 
Екатеринбург»)

Местонахождение: 620014, Российская Федерация, г. Екатерин-
бург, ул. Вайнера, 51Б.

Телефоны: (343)257-28-04, 216-07-40, 216-07-41, 345-16-17, 
e-mail: ekb@ekb.uba.ru

Свидетельство о государственной регистрации от 15.04.05 се-
рии 66 № 002017892, выдано ИФНС по Ленинскому району г. Ека-
теринбурга

Основной государственный регистрационный номер 
1056604029536

ООО «Листик и Партнеры - Екатеринбург» является членом Не-
коммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (ОРНЗ 
10501007826)

Вводная часть
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Открытого акционерного общества «Нижнетагильский 
котельно-радиаторный завод» (в дальнейшем Общество), состоя-
щей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 
года, отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 де-
кабря 2011 года, отчета об изменении капитала за 2011 год, отчета 
о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год, 
пояснительной записки.

Основания для выражения мнения с оговоркой
Нераспределенная прибыль, отраженная по строке 1370 «Не-

распределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского 
баланса по состоянию на 31.12.11, завышена на 11.631 тыс. руб. 
за счет влияния следующих факторов:

- в составе расходов будущих периодов по строке 1210 «Запасы» 
бухгалтерского баланса Обществом отражены расходы в сумме 
6.960 тыс. руб., в соответствии с требованиями законодательства 
РФ являются текущими расходами. На сумму 2.162 тыс. руб. зани-
жена сумма убытка, полученного за 2011 год, и на сумму 4.798 тыс. 
руб. занижена сумма убытка, полученного за сопоставимый 2010 
год, отраженные по строке 1370 «Чистая прибыль (убыток)» отчета 
о прибылях и убытках за 2011 год;

- в составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Деби-
торская задолженность» бухгалтерского баланса отражена нере-
альная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 4.671 
тыс. руб. На соответствующую сумму занижена сумма убытка, по-
лученного за 2011 год, отраженная по строке 2400 «Чистая при-
быль (убыток)» отчета о прибылях и убытках за 2011 год.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую 

отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей осно-
вание для выражения мнения с оговоркой, прилагаемая бухгалтер-
ская отчетность отражает достоверно во всех существенных отно-
шениях финансовое положение ОАО «Нижнетагильский котельно-
радиаторный завод» по состоянию на 31 декабря 2011 года, ре-
зультаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности.

Дата аудиторского заключения 29 марта 2012 года 
 

Директор ООО «Листик и Партнеры - Екатеринбург»  
Е.Ю. Сутягин

(квалификационный аттестат аудитора на право
 осуществления деятельности в области общего аудита 

№ К 005434, выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ
 от 29.05.97, протокол №44 без ограничения срока действия,  

ОРНЗ 29701027912)

Руководитель проверки Е.В. Юсева
(квалификационный аттестат аудитора на право осуществле-

ния деятельности в области общего аудита № К 027421, выдан 
приказом Минфина РФ от 20.07.07 №489, без ограничения срока 

действия, ОРНЗ 21004077633)

Полное наименование Общества: Открытое акционерное об-
щество «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»

Отчетный период (код) 34
Валюта и формат предоставления числовых показателей: 

тыс. рублей
Дата утверждения бухгалтерской отчетности общим собра-

нием акционеров: 21 июня 2012 года (протокол годового общего 
собрания акционеров № б/н от 26.06.2012 г.)

Местонахождение исполнительного органа, в котором за-
интересованные лица могут ознакомиться с бухгалтерской 
отчетностью и получить ее копию в установленном поряд-
ке: 622018, г. Нижний Тагил,  Восточное шоссе, дом 22, тел./факс: 
(3435)49-91-60, 49-91-61

Орган государственной статистики, в который общество 
представило обязательный экземпляр бухгалтерской отчет-
ности: Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской области.

Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества  
«Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»

РЕКЛАМА

Руководитель   Анатолий Данилович Караваев
Главный бухгалтер Татьяна Сергеевна Лбова
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

�� происшествия

По вопросам 
подписки 

на «ТР» 
обращаться  

по телефону: 

41-49-62

�� вести с Уралвагонзавода

УВЗ расширяет международное 
сотрудничество
Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод и французская SAGEM 
DEFENSE SECURITE, входящая в SAFRAN 
GROUP, заключили соглашение о намере-
ниях. Подписи под документом поставили  
генеральный директор ОАО « НПК Урал-
вагонзавод» Олег Сиенко и президент - 
генеральный директор компании  SAGEM 
DEFENSE SECURITE   Philipp Petitcolin. 
Церемония состоялась в первый день 
работы Второго Международного форума 
«Технологии в машиностроении – 2012»  
(«ТВМ-2012»), который открылся 27 
июня в подмосковном городе Жуковский 
на территории транспортно-выставочного 
комплекса «Россия» на аэродроме Рамен-
ское.

Инновационные технологии SAFRAN 
GROUP – европейского  и мирового лидера 
в производстве средств инерциальной на-
вигации  и оптико-электронных систем,  мо-
гут быть использованы в продукции военно-
го и гражданского назначения.  Предприятия 
этой международной высокотехнологичной 
группы работают на пяти континентах зем-
ного шара. Около 20 лет SAFRAN GROUP 
сотрудничает с российской промышленно-
стью: в области двигателестроения совмест-
но с НПО «Сатурн» создан двигатель SaM 146 
для  Sukhoi SuperJet 100. Также на террито-
рии России создано первое в области воен-
но-технического сотрудничества совместное 
производство по разработке инерциальных 
навигационных систем для боевой авиации 
и вертолетов.  Сотрудничество ОАО «НПК 
Уралвагонзавод» и SAFRAN GROUP будет 
взаимовыгодным – уверены стороны.

–  Россия –  это стратегический партнер, с 
которым мы намерены развивать сотрудниче-
ство по целому ряду направлений, –  подчер-
кнул президент  компании  SAGEM DEFENSE 
SECURITE   Philipp Petitcolin. – Соглашение, ко-
торое мы были рады подписать сегодня, по-

зволит нам создать  взаимовыгодные условия 
кооперации. Речь идет не о возможности на-
шей компании продавать  продукцию, произ-
веденную на территории Франции, а о созда-
нии совместного предприятия, где можно бу-
дет создавать конкурентоспособный продукт и 
за счет него выходить на мировые рынки. Сна-
чала мы собираемся провести доскональный 
анализ всех наиболее благоприятных и целе-
сообразных возможностей сотрудничества. В 
результате определим те проекты, которые бу-
дем развивать.

Также в первый день работы форума гене-
ральный директор корпорации Уралвагонза-
вод Олег Сиенко принял участие в пленарном 
заседании «Высокие технологии – определя-
ющее условие устойчивого развития передо-
вого машиностроения национальных эконо-
мик».  Главное событие  деловой програм-
мы форума  посетило около 1000 делегатов.  
Основными темами встречи стали государ-
ственная поддержка  и законодательное обе-
спечение высокотехнологичного развития 
промышленности,  укрепление международ-
ного сотрудничества  предприятий машино-
строительной отрасли,  взаимодействие об-
разования,  науки и производства.

 В рамках  выставочной программы  «ТВМ-
2012»  проходят  международная  выставка 
вооружения и военной техники «Оборонэк-
спо-2012» и выставка промышленных техно-
логий и инноваций «Машпромэкспо-2012». В 
них участвуют более 300 компаний России, 
Украины, Белоруссии,  Франции, Германии, 
Индии, Китая, Австрии.  Предприятия  науч-
но-производственной  корпорации Уралва-
гонзавод представили здесь натурные образ-
цы техники, макеты, электронные презента-
ции и печатную продукцию.  Модернизиро-
ванный танк Т-90С и боевая машина под-
держки танков БМПТ стали новинками фору-
ма и уже  привлекли внимание специалистов  
латиноамериканских и африканских стран.   

Пресс-служба УВЗ.

На Уралвагонзаводе определился лучший 
молодежный «Лидер-2012»

Самым очаровательным, интеллекту-
альным, спортивным и активным моло-
дежным лидером Уралвагонзавода стала 
инженер-технолог литейного корпуса – 
Галина Соложнина. Она одержала победу 
в традиционном среди первичных мо-
лодежных организаций конкурсе «Лидер 
года».

Чествовали победительницу на торже-
ственном мероприятии, которое состоялось 
во Дворце культуры имени И.В. Окунева в 
День российской молодежи.  В подарок Га-
лина получила телевизор. Также на вечере 
самым активным молодым работникам Урал-
вагонзавода вручили награды различных до-
стоинств от Союза машиностроителей Рос-
сии, министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политики правитель-
ства Свердловской области, молодежного 
парламента области, главы города. Опре-
делились «Лауреаты молодежной премии», 
«Лауреаты премии генерального директора», 
«Золотые и лучшие первичные молодежные 
организации».

Поздравил молодежь начальник вагоно-
сборочного производства Уралвагонзавода 
и кандидат на присвоение звания «Почетный 
гражданин города Нижний Тагил» Леонид 
Матвеев.

- Молодежная организация на Уралвагон-
заводе была образована в 1999 году. Сегод-
ня коллектив предприятия молодеет, а зна-
чит, Уралвагонзавод был, существует и будет 
успешно существовать дальше. Желаю вам  
дальнейшего повышения вашей квалифи-
кации, а также новых инициатив и трудовых 
подвигов.

Молодежная ячейка, которую возглавляет 

«Лидер-2012» Галина Соложнина, насчиты-
вает более 700 молодых людей – и это самая 
крупная молодежная первичка на Уралва-
гонзаводе. Несмотря на то, что тяжело быть 
примером для такого количества молодежи, 
справляется девушка на «отлично». Первич-
ной  молодежной организации Соложниной 
присвоено звание «Золотая». Цех, где тру-
дится Галина, является рекордсменом всех 
спортивных мероприятий.

В финальном этапе конкурса – «Молодеж-
ный проект» состоялась защита проектов, 
касающихся различных сфер деятельно-
сти молодежной организации. Главным его 
условием было:  возможность реализации 
проекта на предприятии. Галина Соложнина 
предложила создать сайт МО «Уралвагонза-
вод», который будет освещать деятельность 
молодежного движения предприятия, рас-
сказывать о возможностях обучения на УВЗ, 
информировать о мероприятиях, создаст и 
поддержит положительный имидж органи-
зации. Жюри по достоинству оценило столь 
необходимое на сегодняшний день для моло-
дежной организации завода начинание.

Среди других интересных предложений 
финала - молодежные олимпийские игры 
среди предприятий корпорации, открытие 
при Уралвагонзаводе школы туризма и шко-
лы лидера, восстановление заброшенных 
детских садов на Вагонке, повышение пре-
стижа рабочей профессии – слесаря-инстру-
ментальщика.

 Подведенные итоги за год в очередной 
раз показали, что на Уралвагонзаводе рабо-
тает молодежь с активной жизненной пози-
цией, у которой есть чему поучиться.

Пресс-служба УВЗ.

2 июля - 8 лет, как нет с нами нашего 
дорогого и любимого сыночка 

Андрея КУКЛИНА
Все, кто помнит Андрея, помяните его 

в день памяти добрым словом.
Родители

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

ПРОДАМ 

участок земельный, к/с №6, 
с. Николопавловское, 8 соток, 
фундамент 6х6, метал. контей-
нер, летн. водопровод, рядом 
эл. энергия, удобное располо-
жение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 8-905-
805-44-22.

мужской костюм 50-го разм. 
– 500 руб., новые мужские ру-
башки – 100-150 руб., пантоле-
ты мужские, 43-го разм., новые 
– 300 руб., новое женское паль-
то, светлое, 50-го разм. -  2500 
руб., плащ черный, новый – 500 
руб.
Тел.: 8-922-126-92-00.

раковину  белую, на  пьедеста-
ле, ширина – 54 см, б/у, цена -  
950 руб.
Тел.: 8-909-008-26-88,  48-26-
47.
 
автоматический измеритель 
для артериального давления, 
новый, махровое покрывало, 
новое.
Тел.: 41-42-11

гвоздодер,  лапу сапожную, 
скобы, полотно для ножовки, 
рубанок, тисы, навесы большие 
для ворот, для бани, резцы по 
дереву, инструмент для чекан-
ки по металлу.
Тел.: 8-922-126-92-60.

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 
90-х годов и ранее, карманные 
календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого.
Тел.:8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серь-
ги, изделия из мельхиора и се-
ребра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое 
серебро, иконы, открытки, ка-
лендарики, значки, монеты цар-
ские и периода СССР, портсига-
ры, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

5, 10 коп. 1990 г. с буквой «М», 
10 коп. 1991 г., без букв, моне-
ты царской России и СССР, фи-
гурки из фарфора и чугуна; сто-
ловое серебро, подстаканники, 
иконы и предметы культа, знач-
ки, портсигары. Дорого.
Тел.: 46-34-45, 8-919-372-79-99.

 РАЗНОЕ 

Ремонт ювелирных изделий, 
заказы на изготовление укра-
шений из золота и серебра. 
Тел.: 8-902-150-72-30, 
40-72-30

�� информационное общество

Электронные услуги  
в образовании –  
это всерьез и надолго
Завтра вступает в силу  седьмой 
пункт федерального закона №210 от 
7 июля 2010 года  «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Уверенно 
подходят к отчетной дате в управ-
лении образования Нижнего Тагила. 
Практика работы над реализацией 
проекта оказания муниципальных 
услуг в электронном виде в системе 
образования Нижнего Тагила стала 
повседневностью. Опыт тагильчан 
был представлен на VIII Евро-Ази-
атском форуме «Связь – ПромЭко 
2011», Международной конферен-
ции «Информационно-коммуника-
ционные технологии в образова-
нии» и Международной выставке 
промышленности и инноваций 
Иннопром-2011.
По результатам  пилотного проекта в 
нашем городе автоматизированная 
информационная система «Е-услуги. 
Образование» сейчас внедряется  
на территории 68 муниципалитетов 
Свердловской области. 
О подробностях проекта, этапах 
работы, возможностях получения 
услуг в электронном виде граждана-
ми и наиболее значимых эффектах  
наш корреспондент Римма СВАХИ-
НА беседует с Ольгой КАЗАКОВОЙ, 
главным  специалистом по вопросам 
информатизации управления обра-
зования администрации города.

-Ольга Анатольевна, сейчас, как 
понимаю, наступил напряженный 
период. Электронные услуги долж-
ны стать повседневностью, а к этому 
многие не готовы.

- В законе №210 есть пункт, в соот-
ветствии с которым с 1 июля 2012 года 
ведомства не имеют права запрашивать 
у граждан документы, которыми могут 
обменяться друг с другом.  Они обяза-
ны самостоятельно  передавать их. Речь 
идет о межведомственном взаимодей-
ствии. Предполагалось, что помимо 
традиционного взаимодействия возмо-
жен обмен документами в электронной 
форме с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия. Но все внедряется по-
степенно. Наработки есть.  Сегодня к 
взаимодействию все ведомства готовы. 

- Как на общем фоне обстоят дела 
в управлении образования?

- С 1 апреля 2011 года мы уже пре-
доставляли три услуги в сфере образо-
вания в электронном виде. Если обо-
значить коротко, это – прием заявле-
ний, постановка на учет  и зачисление 
детей в детские сады, зачисление в 
школы и предоставление информации 
об образовательных учреждениях.  То 
есть для подачи заявления на зачис-
ление или перевод ребенка  в детский 
сад или школу, для получения информа-
ции об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а так-
же дополнительного образования в ОУ, 
расположенных в нашем городе,  роди-
телям достаточно зарегистрироваться 
на Едином портале госуслуг и оформить 
соответствующее обращение. Они мо-
гут получить услугу, не обращаясь лич-
но в образовательное учреждение. За-
явление, поданное через портал госус-
луг, автоматически, через несколько 
секунд, поступает в школу или детский 
сад, в ведомственную систему  «Элек-
тронные услуги в сфере образования». 
Время подачи заявления фиксируется с 
учетом секунд. Специалисты сразу по-
лучают эти заявления. Родители долж-
ны только подтвердить достоверность 
документов – в течение трех дней при-
нести паспорт, свидетельство о рожде-
нии ребенка, то есть то, что всегда на 
руках. Результат (зачисление или моти-
вированный отказ) тоже отображается в 
личном кабинете заявителя на портале 
госуслуг.

- Насколько востребованы элек-
тронные услуги? Многие ли ими 
пользуются? На одном из областных 
совещаний прозвучали интересные 
цифры. Получалось, желание вос-
пользоваться электронными услу-
гами есть, но когда дело доходит до 
регистрации, многие бросают по-
пытки.

- Число зарегистрированных на пор-
тале госуслуг постоянно растет. У роди-
телей эта услуга достаточно востребо-
ванна. Заявления в детские сады осо-
бенно показательны. Хотя есть роди-
тели, которые спешат лично принести 
заявление. Этот вариант  не исключен. 
Кто-то не хочет или не может пользо-
ваться электронными услугами. У дру-
гих  нет технической возможности, на-
пример, недоступен компьютер. Хотя, 
если вы обратили внимание, в холле об-
щественно-политического центра (быв-
шего Дома политпросвещения), где 
располагается управление образова-
ния, дополнительно установлен инфо-
мат. Это тоже доступ к порталу госуслуг. 
Здесь можно и зарегистрироваться, и 
подать заявление. На сайте управления 
образования описан процесс регистра-
ции, в среднем он занимает 1-2 недели. 

- Какие  электронные услуги бо-
лее популярны среди тагильчан?

- Все услуги востребованы. В основ-
ном  через портал госуслуг поступают 
заявления о зачислении ребенка в дет-
ский сад. В школах большой интерес 
был зарегистрирован в апреле, когда 
подавали заявления о зачислении де-
тей в первый класс. 

- Однако все еще раздаются голо-
са: «Попробуйте записаться в дет-
ский сад через электронные услуги! 
Ничего не получится!»

- Нет, запись проходит без проблем. 
Процесс регистрации заявления зани-
мает в среднем 10-15 минут. В личном 
кабинете портала госуслуг вводятся 
данные ребенка, родителей, опреде-
ляются дополнительные условия: про-
граммы, изучение которых детьми хоте-
ли бы папы и мамы, или определенные 
группы в детском саду, например, кра-
тковременного пребывания. Когда ро-
дители ответят на все вопросы, заявле-
ние зарегистрируют, и оно тут же посту-
пит в образовательное учреждение. Ав-
томатически выстраивается очередь в 
детские сады, автоматически осущест-
вляется процесс комплектования. Эта 
система  работает достаточно хорошо. 
В этом году  мы отслеживали картину в 
школах. Итог таков: в первые дни с мо-
мента записи в первый класс около 20% 
всех заявлений о зачислении поступи-
ло и зарегистрировано в электронном 
виде через портал госуслуг.

В школах перед началом формиро-
вания первых классов провели специ-
альные собрания, чтобы взрослые оз-
накомились с процедурой регистрации. 

На сайте управления образования соз-
дали раздел «Родителям первоклас-
сника», где размещаем самую актуаль-
ную информацию. Провели и городское 
родительское собрание, где подробно 
рассказывали, как пользоваться порта-
лом госуслуг, где зарегистрировать за-
явление. 

- Кроме трех услуг, которые 
управление образования предостав-
ляет в электронном виде, есть, на-
верное, и другие? Они уже разрабо-
таны или готовятся к разработке?

- Да, планируем следующий блок ус-
луг,  в него входят электронные днев-
ники и журналы. Об этом сейчас всюду  
много говорят. Технически мы готовы 
предоставлять эту услугу, хотя по феде-
ральным документам ее  срок наступа-
ет только 1 января 2014 года. В городе 
есть школы, которые  предоставляют ее 
давно: гимназия №86, школа №95, по-
литехническая гимназия. Там действуют 
автоматизированные системы, позво-
ляющие родителям войти в электрон-
ный личный кабинет, увидеть все оценки 
ребенка, общаться с учителями, адми-
нистрацией школы. В этой же системе 
родители могли общаться между собой. 
И дети тоже.

 Система  «Сетевой город Образова-
ние» запускается на уровне города.  В  
ближайшее время сможем предостав-
лять информацию об успеваемости уча-
щегося, образовательных программах, 
учебных планах,  порядке проведения 
государственной (итоговой) аттеста-
ции и результатах ЕГЭ. Это следующий 
этап, который будем запускать поша-
гово. 

- Ольга Анатольевна, разрешите 
вернуться к тому, с чего начали бе-
седу: к межведомственным взаимо-
действиям. 

- На уровне области были опреде-
лены несколько услуг, которые пред-
полагают межведомственное взаимо-
действие. В системе образования это 
- предоставление путевок для орга-
низации отдыха детей в каникулярное 
время. Если предоставляется льготная 
путевка, то большинство документов, как 
правило, в наличии у заявителя. Но если 
они утеряны или отсутствуют,  возможен 
межведомственный обмен. Это уже не 
проблема заявителя, центр организации 
отдыха и оздоровления детей самостоя-
тельно сделает запрос о подтверждении 
льгот конкретному ведомству: департа-
менту по труду и занятости, управлению 
социальной защиты населения, Пенсион-
ному фонду. Родителям достаточно толь-
ко подать заявление. 

- Словом, к 1 июля вы готовы?
-  Готово и управление образова-

ния, и образовательные учреждения. 
Система отработана.  Если родители 
не хотят ожидать в очереди, отпраши-
ваться с работы или подстраиваться 
под график приема сотрудника, они 
могут воспользоваться порталом го-
суслуг и подать заявление на получе-
ние услуги в электронном виде. 

 С каждым годом все больше актив-
ных пользователей ПК, есть надежда, 
что электронные услуги станут необхо-
димыми. Хотя не отменена и традици-
онная форма подачи заявлений.

- Каков эффект от проделанной 
работы?

- Во-первых, сокращена за счет оп-
тимизации системы приема заявлений 
очередь в детские сады. Нельзя не от-
метить повышение уровня информа-
ционной компетентности сотрудников 
школ и садиков, вовлеченных в процес-
сы предоставления услуг в электронном 
виде. Увеличилось и количество граж-
дан, которые систематически использу-
ют современные информационно-теле-
коммуникационные технологии. Предо-
ставлена возможность дистанционного 
обращения для получения услуги.  По 
существу, система образования сдела-
ла еще один шаг в развитии информа-
ционного общества.

Ольга Анатольевна Казакова. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Получите 
сертификат 
первоклассника

Приглашаем родителей, 
чьи дети в этом году пойдут 
в первый класс, получить 
«Социальную карту перво-
классника», предоставля-
ющую скидку на приобре-
тение товаров школьного 
ассортимента в магазинах 
города. «Социальную кар-
ту первоклассника» мож-
но получить по адресу: пр. 
Ленина, 15, каб.7, с 8.30 
до 17.30 (пятница - 16.30).  
Перерыв с 12.00 до 13.00. 
«Социальная карта перво-
классника» выдается на ос-
новании справки из обра-
зовательного учреждения, 
куда зачислен ребенок, при 
предъявлении паспорта ро-
дителя.

Отдел социальных  
программ и семейной  

политики  
администрации города

Полицейские изъяли более 
50 тыс. бутылок поддельного 
алкоголя.
В поселке Зеленый Бор Свердловской области 
полицейские изъяли более 50 тыс. бутылок 
поддельной алкогольной продукции на сумму 
более 3 млн. руб. Об этом сообщил РБК руко-
водитель пресс-службы главного управления 
МВД России по региону Валерий Горелых.

По его словам, склад с алкогольной продук-
цией располагался в помещениях бывшей бани 
и бывшего сельхозпредприятия «Балтымское» в 
поселке Зеленый Бор под Верхней Пышмой. По 
оперативным сведениям, продукция, которая там 
хранилась, поставлялась из Северной Осетии. 
«Сотрудники полиции изъяли на складе более 50 
тыс. бутылок крепких спиртных напитков, в том 
числе водку под известными наименованиями 
«Парламент», «Журавли», «Пять озер», «Зеленая 
марка», «Забава», «Моя столица» и «Золото сла-
вян», а также вино «Мадера» и портвейн «777», - 
сказал В.Горелых.

Суррогатный алкоголь предназначался для реа-
лизации в торговых точках Свердловской области 
по оптовым ценам от 35 до 70 руб. за бутылку. Для 
легально произведенной алкогольной продукции 

это слишком дешево, добавил представитель по-
лицейского главка. «На официальных заводах, где 
производятся водка и другие спиртные напитки, с 
каждой бутылки емкостью 0,5 л государству упла-
чивается акциз - 58 руб. Соответственно, цена на 
легальную алкогольную продукцию в торговых се-
тях и магазинах не может быть менее 100 руб.», - 
отметил В.Горелых.

Чтобы вывезти бутылки с сомнительным со-
держимым со склада, полицейским потребова-
лись два КамАЗа. В настоящее время образцы 
алкоголя направлены на исследование, по ре-
зультатам которого будет принято процессу-
альное решение. «Скорее всего, уголовное дело 
будет возбуждено либо по ст. 171 (незаконное 
предпринимательство), либо по ст. 327.1 (из-
готовление, сбыт поддельных марок акцизного 
сбора, специальных марок или знаков соответ-
ствия либо их использование) Уголовного кодек-
са РФ», - сказал В.Горелых.

В настоящее время сотрудники полиции уста-
навливают арендаторов склада. Собственником 
помещений является индивидуальный предприни-
матель Дмитрий Гудков. Он сообщил полицейским, 
что сдал площади в аренду, но кому - не помнит. 
Насколько это соответствует действительности, 
будет установлено в ходе расследования, отметил 
В.Горелых, сообщает РБК.

Отбирали квартиры  
у алкоголиков
Первым отделом по расследованию особо 
важных дел СК России по Свердловской обла-
сти возбуждено уголовное дело в отношении 
пяти местных жителей возрастом от 30 до 37 
лет. Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-
службе ведомства. 

Участники сообщества находили лиц, ведущих 
антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих 
спиртными напитками, не имеющих близких род-
ственников. Подозреваемые искали людей, в рас-
поряжении или собственности которых находилась 
жилая недвижимость в Екатеринбурге.  

Обманывая потерпевших, злоумышленники 
предлагали им продать квартиру или комнату и 
приобрести на вырученные деньги для них анало-
гичную или меньшую по площади квартиру, ком-
нату или частный дом с денежной доплатой. Свои 
обещания они выполнять не собирались. После 
того, как такие граждане соглашались и оформля-
ли необходимые документы, участники преступно-
го сообщества реализовали недвижимость. 

При этом потерпевшим не предоставлялось де-
нежного возмещения или недвижимости. И в ре-
зультате обманутые граждане оказывались в так 
называемых «резервациях». 



Сборная Италии побе-
дила команду Германии 
в полуфинале чемпио-
ната Европы 2012 года 
по футболу. Итальянцы 
выиграли со счетом 2:1 
благодаря двум го-

лам Марио Балотелли в первом тайме. 
Единственный мяч у немцев в добав-
ленное время забил Месут Озил, реали-
зовавший пенальти.

Первый гол Балотелли забил на 20-й мину-
те после передачи Антонио Кассано с флан-
га. Второй мяч Балотелли забил на 36-й ми-
нуте. Форвард вышел один на один и мощ-
ным ударом поразил ворота Мануэля Нойе-
ра.

Во втором тайме итальянцы неоднократ-
но могли довести счет до крупного, однако 
забить из хороших позиций не смогли ни 
Антонио Ди Натале, ни Клаудио Маркизио.

В компенсированное время матча защит-
ник сборной Италии Федерико Бальцарет-
ти сыграл рукой в своей штрафной. Главный 
арбитр матча Стефан Ланнуа назначил пе-
нальти, который реализовал Озил. В остав-
шиеся после этого гола полторы минуты за-
бить немцы уже не сумели.

В финале Евро-2012 сборная Италии 
встретится с командой Испании, которая в 
первом полуфинале в серии послематчевых 
пенальти победила сборную Португалии. 
Финальный матч пройдет в Киеве 1 июля.

 ***
Лучший бомбардир ЧМ-1994 в составе 
сборной России Олег Саленко заявил, 
что в нынешнем составе сборной есть 
группа игроков, которая портит атмос-
феру в команде.

Бывший форвард отметил: «Многие 
игроки не выдерживают в тех играх, когда 
надо проявить характер. Это идет еще от 
того, что нынешнему поколению так и не 
хватило характера закрепиться в западных 
чемпионатах...» 

Мир спорта
30 июня
День изобретателя и рационализатора
1908 На Землю упал Тунгусский метеорит.  
1941 В Воронеже на заводе имени Коминтерна были собраны первые 

две боевые пусковые установки БМ-13 - «катюши».  
Родились:
1922 Владимир Дружников, актер.
1934 Инна Ульянова, актриса.
1966 Майк Тайсон, американский боксер.
1975 Ральф Шумахер, гонщик «Формулы-1».
1 июля  День работников морского и речного флота
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30 июня. Восход Солнца 5.02. Заход 23.05. Долгота дня 18.03. 12-й лун-
ный день.

1 июля. Восход Солнца 5.03. Заход 23.04. Долгота дня 18.03. 13-й лун-
ный день.
Сегодня днем  +25…+27 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 743 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 4 метра в секунду.
Завтра ночью +17, днем +26…+28 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 744 мм  рт. ст., ветер восточный, 1 метр в секунду.
Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.
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�� об этом говорят
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Для водителей 
введут отягчающее 
обстоятельство
Мало того, что с 1 июля в несколько раз вырастут 
штрафы, в том числе - за парковку в неположен-
ном месте, так еще и в ближайшем будущем мо-
гут быть ужесточены санкции за вождение авто-
мобиля в нетрезвом виде, сообщает autonews.ru.

Выступая на за-
седании Со-

вета Федерации 
РФ, Владимир Пу-
тин заявил о не-
обходимости уси-
лить наказание за 
управление авто-
мобилем в нетрез-
вом состоянии. 
Президент России 
отметил, что не в 
курсе, какие санк-
ции ждут автомо-

билистов за данное правонарушение в настоящее вре-
мя, однако убежден, что их нужно ужесточить. Путин 
отметил, что лично для него вопрос о возвращении 
допустимой для водителей дозы алкоголя в крови 
неактуален, поскольку он не пьет: «Я завязал. Для 
меня это неактуально».

Более того, глава государства считает необходи-
мым сделать алкогольное или наркотическое опья-
нение отягчающим обстоятельством при определе-
нии наказания. «В общую часть нужно внести это как 
отягчающее обстоятельство. Это было, и надо вер-
нуться к этому. Давайте, пожалуйста, сформулируй-
те это как законодательную инициативу», - обратил-
ся он к парламентариям.

С просьбой не возвращать допустимую норму со-
держания алкоголя в крови к президенту обратился 
член верхней палаты парламента от Липецкой об-
ласти Максим Кавджарадзе. Ранее предполагалось, 
что сухой закон будет отменен в 2013 году. До конца 
этого года Государственная дума должна была при-
нять поправки в законодательство, возвращающие 
максимально допустимое содержание алкоголя в 
крови водителей. При этом предполагалось серьез-
но ужесточить наказание за нетрезвое вождение и 
дифференцировать его. Напомним, что в период с 
июня 2008-го по 2010 г. в России было разрешено 
садиться за руль в случае, если концентрация па-
ров алкоголя в выдыхаемом воздухе не превышала 
0,3 промилле. 

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

�� вопрос-ответ

�� споемте, друзья!

Жил отважный капитан
Музыка И.Дунаевского, слова В.Лебедева-Кумача

Жил отважный капитан, 
Он объездил много стран, 
И не раз он бороздил океан. 
Раз пятнадцать он тонул, 
Погибал среди акул, 
Но ни разу даже глазом не моргнул. 
И в беде, и в бою
Напевал он всюду песенку свою. 

Припев:
Капитан, капитан, улыбнитесь, 
Ведь улыбка - это флаг корабля, 
Капитан, капитан, подтянитесь, 
Только смелым покоряются моря. 
Капитан, капитан, подтянитесь, 
Только смелым покоряются моря. 

Но однажды капитан 
Был в одной из дальних стран 
И влюбился, как простой мальчуган. 
Раз пятнадцать он краснел, 
Заикался и бледнел, 
Но ни разу улыбнуться не посмел. 
Он мрачнел, он худел, 
И никто ему по-дружески не спел. 
      Припев.



ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� происшествия

ОТВЕТЫ. Жена. Бобчинский. Есенин. Лоб. Бангкок. Станислав. Гнездо. Суоми. Бармен. Люди. Просо. Пар. Айболит. Облучок. Аэд. Бобрик. Клоунада. 
Эндорфин. Дело. Дурман. Ирина. Сечка. Бурка. Шишка. Меч. Андропов. Ишак. Отчизна. Большак.

�� бывает же…

Сделал Лего-предложение
Житель Нью-Йорка Эн-
тони Пиндер позвал свою 
возлюбленную замуж с 
помощью короткого ани-
мационного фильма, над 
которым он работал само-
стоятельно, сообщила The 
Daily Mail.

 Главными героями роли-
ка стали человечки из кон-
структора «Лего». Они «сы-
грали» влюбленных и изо-
бразили разнообразные 
романтические ситуации. 
По словам 24-летнего Эн-
тони, для создания фильма 
он приобрел наборы с дет-
ским конструктором, а за-
тем поэтапно фотографиро-
вал кадр за кадром, чтобы в 
итоге собрать из получив-
шихся снимков полуторами-
нутное видео. Когда ролик 
был готов, Пиндер позвал 

Серьезная авария произошла в четверг 
на перекрестке улиц Серова и Пархомен-
ко. Водитель пассажирской ГАЗели, при-
надлежащей СТК «Строитель»,  не пропу-
стил едущий прямо по встречной полосе  
КамАЗ и начал поворачивать. 

Машины столкнулись. Как рассказал 
начальник ГИБДД Анатолий Чернов, 
пассажирам ГАЗели еще повезло: 

грузовик был нагружен щебнем, и поэтому 
скорость у него была невысокая. Послед-
ствия такого столкновения при большей 
скорости могли быть гораздо плачевнее. Как 
позже объяснил водитель ГАЗели, уроженец 
Узбекистана, он просто не увидел КамАЗ. Как 
в известной басне: «Слона-то я и не приме-
тил…»

Два человека с переломами были госпита-
лизированы, еще двум – 16-летней девушке и 

43-летней женщине, получившим сотрясение 
мозга, порезы и ссадины, - медицинская по-
мощь была оказана на месте. 

Начальник ГИБДД подчеркнул: перекре-
сток, где произошло ДТП, – довольно про-
блемный в плане дорожной ситуации: ши-
рокая дорога, шесть полос, из которых три 
ведут прямо, а три – поворачивают на улицу 
Пархоменко. 

По словам Анатолия Чернова, общая ава-
рийность  на дорогах в связи с массовыми 
ремонтами дорожного покрытия серьезно 
не увеличилась. В каждое автотранспортное 
предприятие, которое занимается пассажир-
скими перевозками, заранее направляются 
списки и сроки закрываемых дорог и схемы 
объездных путей. Также эта информация раз-
мещается в городских СМИ. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

Не заметил КамАЗа

Успокоительное  
для домашнего любимца
«Взрослая кошка начала ходить в туалет по всей кварти-
ре. С чем это может быть связано?»

(Звонок в редакцию)

Как рассказала  ветеринарный врач Любовь ОТИНОВА, 
причина может быть в появлении уличного животного в подъ-
езде. Запах проникает в квартиру, кошка начинает беспоко-
иться и помечает территорию. 

Любые громкие звуки, ремонт, запах духов, гроза и мно-
жество других факторов могут спровоцировать у животного 
стресс. В этом случае в любом ветеринарном магазине купи-
те успокоительное. Капли и таблетки изготовлены на основе 
трав, с учетом необходимой дозировки, для животного они 
совершенно безвредны. Если в течение 7-10 дней кошка про-
должает метить углы, обратитесь к ветеринару. Есть большая 
вероятность наличия онкологических заболеваний, которые 
меняют гормональный статус животного.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� хоккей

«Спутник» 
возродил 
«убойную» 
тройку
Как мы уже сообщали, в 
тагильский клуб  верну-
лись лучшие нападаю-
щие последних лет Антон 
Зимин и Дмитрий Трусов. 

Теперь к ним  присоеди-
нился бывший партнер по 
звену – центрфорвард Роман 
Козлов. «Убойная» тройка, 
как ее называли болельщи-
ки, возродилась! 

30-летний воспитанник  
усть-каменогорского «Каз-
цинка-Торпедо» после «Спут-
ника» играл в курганском 
«Зауралье», затем – в род-
ном клубе и снова  в «Заура-
лье». Прошлый сезон полу-
чился не слишком удачным: 
в 46 матчах Козлов набрал 16 
(8+8) очков. 

В свои лучшие годы на-
п а д а ю щ и й  в ы с т у п а л  з а 
сборную Казахстана на 
чемпионатах мира и в ква-
лификационном турнире к 
Олимпийским играм-2006. 
В сезоне-2005/06 провел 
10 поединков в Суперлиге 
за нижнекамский «Нефте-
химик».  

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Как приготовить 
морковь по-корейски 
«Мы с мужем очень любим морковь по-корейски.  Мне 
кажется, рецепт ее  не сложен, и я могла бы сделать 
закуску собственноручно. Нет ли среди ваших  авторов 
такого, кто расскажет о тонкостях приготовления этого 
блюда?» - интересуется Татьяна В. Такой консультант 
есть – Ольга Федоровна Рунова. Вот как она готовит 
морковку в маринаде. 

И закуска,  и гарнир
Морковь нашинковать тонкой соломкой, добавить по-

больше соли и поместить под гнет. Когда выделится 
сок, хорошо промыть морковь и отжать. Добавить про-
пущенный через давилку чеснок (взять по вкусу), влить 
3 столовые ложки уксуса и перемешать. Сильно раска-
лить в сковороде 5-6 столовых ложек оливкового мас-
ла (можно и подсолнечного), насыпать неполную чай-
ную ложку красного острого молотого перца, добавить 
мелко нарезанную луковицу (маленькую)  и обжаривать 
на небольшом огне 4-5 минут до золотистого цвета. За-
тем аккуратно – через ситечко – удалить из массы лук и 
влить масло в морковь. Перемешать, закрыть и выдер-
жать в этом маринаде сутки. По вкусу при желании мож-
но добавлять в морковь сахар, зелень, томатную пасту  
и т. д.

Освежающий чай 
Ольга Рунова предложила еще и рецепт чая, который не 

только  освежает в жару, но и хорошо утоляет жажду. Потре-
буются  несколько столовых  ложек  зеленого чая (сухого), са-
хар по вкусу, листочки мяты, половинка лимона, одно среднее 
по размеру зеленое яблоко. 

Сначала нужно кипятком  заварить в эмалированной посуде 
1,5-2 литра зеленого чая.  Добавить нарезанные крупно листья 
мяты,  дольки  яблока и  кружочки лимона. Выдержать под крыш-
кой до остывания. Пить холодным. 

Чай, приготовленный по второму  способу, тоже пьют 
остывшим. Заваренный зеленый чай (желательно, чтобы он 
был простым, без добавок – бергамота, жасмина и т. п.) осту-
дить. Разлить по бокалам и положить в каждый веточку мяты 
и пару долек лимона. Сверху добавить мелко нарезанные  
дольки грейпфрута и апельсина. 

Нина СЕДОВА.  

свою подругу к компьюте-
ру под предлогом того, что 
хочет показать ей «приколь-
ное видео», и запустил соз-
данный им мини-фильм. 
Ролик,  заканчивающий-

ся вопросом «Ты выйдешь 
за меня?» тронул Андриа-
ну, она поняла, что вопрос 
адресован ей, и ответила 
согласием. 

Лента.Ру.

Острый момент в индийском 
кино: 

- Я убью тебя, но сначала я и 
сорок моих слонов станцуем. 

***
Звонок Андрею Малахову:

- Алло, Малахов! Ты уже до-
стал!

- А кто говорит?
- Все говорят...
- Пусть говорят! 

***
Кaфедрa военного вузa. Пол-

ковник отчитывaет курсантов: 

- Вот вы, чу ть что, ко мне 
лезете: «Товaрищ полковник, 
a это кaк? А это что?» А ведь 
когдa войнa нaчнется, товaрищa 
полковникa рядом не будет! 

***
- Гоги, ты в биатлоне высту-

пал?

 - Канэчно.
 - И много целей поразил?
 - Зачем поразил? Так, удивил 

немножко...
***

На директора АвтоВАЗа должны 
были завести уголовное дело, но 
даже оно не завелось... 
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Он, говорят, с древних 
времен дает людям здоро-
вье, энергию, способствует 
успеху и благополучию. 

А потом Лика будет от-
дыхать в загородном лаге-
ре, в который ездит каждый 
год на одну смену. Осталь-
ное время проведет, навер-
ное, дома. Родители ника-
ких поездок не планируют. 
Конечно, лучший отдых и оз-
доровление  детей –  выезд 
на море, но для этого нужны 
средства. А их не хватает.

И р и н а  В И Л Е Н К И Н А ,  
мать трех детей: 

- Начало нынешнего лета 
на Урале просто замеча-
тельное. Если оно окажется 
таким же теплым до конца, 
то можно будет отдохнуть 
здесь  не хуже, чем где-
нибудь в южных странах. 
Старший сын уехал на пол-
тора месяца в Белоруссию к 
бабушке, она живет под Ви-
тебском, так что, надеем-
ся, ему там будет комфор-
тно, вернется наполненный 
впечатлениями. Дочку 12 
лет – она давно занимает-
ся гимнастикой – хотели от 
спортивной школы с груп-
пой сверстниц отправить на 
юг, но что-то не сложилось 
с финансовым обеспечени-
ем. А наша младшая девоч-
ка начала было посещать 
городской лагерь, но потом 
ей разонравилось, ходить 
туда перестала. 

У нас сад за городом, в 
июле берем с мужем отпуск 
и вместе с дочками будем 
жить там.  Возьмем  с собой 
и кошку, и собаку – в саду 
для всех раздолье. Есть не-
плохой и безопасный водо-

ем, рядом лес, дети почти 
круглосуточно находятся на 
свежем воздухе, купаются, 
катаются на велосипедах и 
роликах,  даже спят на ве-
ранде. Питание здоровое – 
много зелени, ягоды, овощи. 

Приготовили два пакета 
книг, которые дочери по  за-
данию в школе должны про-
читать за летние каникулы. 
Думаю, мои дети и загорят, и 
здоровье укрепят. И что еще 
очень важно, не будут ве-
черами просиживать перед 
компьютером, к которому 
они буквально приклеивают-
ся в городе. 

Анжелика РЕПИНА, пси-
холог:

- У нас дочка недавно вы-
просила котенка. Мы с му-
жем решили – раз школу за-
кончила хорошо, нужно ис-
полнить давнюю мечту. Взя-
ли у знакомых полосатую 
кроху, дочка провозилась с 
ней весь июнь: кормила мо-
лочком, приучала к туалету, 
играла. Говорит, как прошел 
первый месяц каникул, даже 
не заметила. Скоро поедет к 
бабушке в Черноисточинск 
(естественно, вместе с ко-
тенком – куда ж теперь без 
него!), как раз поспевают 
овощи, ягоды, скоро грибы 
пойдут. Вода теплая, можно 
искупаться да позагорать. Я 
вообще считаю, что ребенок 
должен отдыхать на природе. 
Там и воздух чище, и есть где 
побегать. Пусть сил набира-
ется к новому учебному году. 

Экспресс-опрос  
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Владимир МАРКЕВИЧ, 
Нина СЕДОВА,  

Римма СВАХИНА, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.


