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$ 32,53 руб. 
-29 коп.

 41,06 руб. 
-26 коп.

Восход 5.05. Заход 23.03. 

Долгота дня 17.58. 

15-й лунный день

• Стипендии бедным 
студентам повысят

Малообеспеченные студенты, занимающиеся 
на «четверки» и «пятерки», будут получать 6,3 
тысячи рублей, а не 5 тысяч, как это было ранее, 
сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев.

«Через два месяца начинается новый учебный год. 
Сегодня я подписал постановление о повышении сти-
пендии нуждающимся студентам, которые учатся на 
«хорошо» и «отлично». Теперь размер их стипендии 
вместо 5 тысяч будет 6 тысяч 300 рублей. Это не фан-
тастическая, но все-таки прибавка. Все средства, не-
обходимые для повышения, запланированы в бюдже-
те на текущий и последующие годы», - сказал Мед-
ведев. 

• Открыт мост  
на остров Русский

Во Владивостоке вчера открыли движение по 
мосту через пролив Босфор Восточный. 

В церемонии открытия моста, который свяжет 
остров Русский с материковой частью города, при-
нял участие премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев. Мост на остров Русский, построенный к сам-
миту АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество), является самым длинным ванто-
вым мостом в мире: его длина составляет 1104 ме-
тра. Высота конструкции - 70 метров над водой, вес 
- 3,5 тысячи тонн. Строительство было завершено 11 
апреля. На острове Русский пройдут основные ме-
роприятия саммита АТЭС, намеченного на сентябрь 
2012 года.

• На базе «Бумеранга»
 Первые опытные образцы новой бронирован-
ной техники на средней колесной платформе 
«Бумеранг» появятся уже в 2013 году.

 Об этом в передаче «Генеральный план» на телека-
нале «Эксперт-ТВ» рассказал генеральный директор 
«Военно-промышленной компании» («ВПК») Дмитрий 
Галкин. «Бумеранг» будет представлять собой совер-
шенно новое семейство бронированной техники с 
колесной формулой 8х8. На базе «Бумеранга» будут 
выпускаться тяжелый колесный танк, боевая машина 
пехоты (БМП) и бронетранспортер (БТР). 

• Подорожали из-за дилеров
Компания АвтоВАЗ официально подтвердила по-
вышение рекомендованных цен на автомобили 
Lada. 

Как сообщает «Автосреда», таким образом авто-
производитель намерен сократить разрыв между ре-
комендованной ценой и реальной ценой у дилеров. 
По информации пресс-службы АвтоВАЗа, на которую 
ссылается издание, большой спрос на рынке привел 
к дефициту автомобилей Lada. В результате многие 
недобросовестные дилеры стали завышать цены на 
продукцию АвтоВАЗа и навязывать покупателям не-
обоснованно дорогое и зачастую ненужное дополни-
тельное оборудование. Заметнее всего - на 7,3 про-
цента (до 259 тысяч рублей за базовую комплектацию 
и в среднем на 20 тысяч рублей) - АвтоВАЗ поднял 
цену на новый бюджетный седан Lada Granta. Пол-
ноприводная Lada 4x4 («Нива») подорожала на 2,2-
2,5 процента (в трех- и пятидверной версии соответ-
ственно). Kalina подорожала на 2,1 процента, Samara 
- на 0,7 процента, а Priora - на 0,5 процента. 

• Не смогли вылететь на отдых
Туроператор Tez Tour рассчитывал отправить 
вечером в понедельник в Грецию туристов, кото-
рые из-за задержки с выдачей виз не смогли в 
выходные вылететь на отдых.

Задержка с выдачей паспортов, допущенная ви-
зовым центром Греции в пятницу и субботу, приве-
ла к тому, что 270 клиентов туроператора Tez Tour не 
смогли в выходные вылететь на отдых в Грецию, в ос-
новном - на остров Крит. Туроператор сообщал, что 
готов отправить туристов в любой момент, как только 
их документы будут готовы. Потерянное туристами 
время отдыха туроператор планирует возмещать на 
месте, предлагая им дополнительные услуги.

• «Эммануэль» 
госпитализирована 

Нидерландская модель и актриса Сильвия Кри-
стель, прославившаяся благодаря главной роли 
в эротическом фильме «Эммануэль», госпитали-
зирована в больницу Амстердама с инсультом. 
сообщает газета Het Laatste Nieuws.

59-летняя женщина находится в 
тяжелом состоянии. Ранее у актри-
сы выявили раковую опухоль, одна-
ко из-за инсульта лечение заболе-
вания пришлось приостановить. 
С.Кристель начала свою карьеру в 
качестве модели. В 1973 г. она за-
воевала титул «Мисс телевидение 
Европы», в том же году снялась в 
голландском фильме «Обнаженная 
за забором». Однако успех пришел 
к С.Кристель после съемок в эро-

тическом фильме французского режиссера Жюста 
Жакена «Эммануэль» (1974 г.) Фильм произвел фу-
рор во всем мире. На тему Эммануэль были сняты  
6 фильмов с участием С.Кристель и множество кар-
тин уже без нее.
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�� дороги-2012

Сюрпризы на День города

Нижний Тагил отметил в субботу День молодежи. 

Основные мероприятия были развернуты на Театраль-
ной площади, в парке имени Бондина и в сквере около 
общественно-политического центра. Открыло празд-

ник карнавальное шествие «Тагил молодежный». 
Подробнее о празднике – в одном из ближайших номеров 

«Тагильского рабочего».
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� День молодежи

Начали с карнавального шествия

Праздничное шествие. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� конгресс

Упростить ипотечное 
кредитование
В Санкт-Петербурге, в гостинице «Прибалтийская», со-
стоялся 15-й Национальный конгресс по недвижимости, 
в работе которого приняли участие 859 гостей из всех 
регионов России. На форуме побывала и представитель 
Нижнетагильской гильдии риэлторов Вера Ерахтина. 

Эту работу поручено 
выполнять водителю 
погрузчика-экскава-

тора Александру Бикбула-
тову. Его солидный стаж за 
рулем подобных механиз-
мов говорит сам за себя: ги-
дравлический отбойный мо-
лоток отточенным движени-
ем, как нож в масло, входит 
именно в то место, где бор-
дюр смыкается с тротуаром. 
Ловко выворачивает и ото-
двигает каменный брусок. 
Оптимальная форма молот-
ка позволяет максимально 
сохранить в целости остав-
шийся «незащищенным» 
край тротуара. В течение 

получаса 10-12 бордюров, 
превратившиеся в строи-
тельный мусор, подготовле-
ны к транспортировке. 

Погрузчик очень мобилен, 
компактен, а кроме того, при 
необходимости, в рамках не-
большой рабочей площад-
ки может разворачиваться 
в разные стороны. Желтым 
пятнышком он движется по 
дороге, напоминая детскую 
игрушку с дистанционным 
управлением. 

- Это английская техника, 
- говорит Александр Бикбу-
латов, - мы получили ее все-
го две недели назад. Но пре-
тензий к ней пока нет. Я, во 

всяком случае, доволен. 
Проезжая часть проспекта 

в сторону ГГМ и Выи поделе-
на на две полосы: на одной 
продолжается ремонт, а по 
другой движется автотран-
спорт. Границу между поло-
сами обозначают дорожные 
рабочие, переставляя фиш-
ки – полосатые конусы с на-
тянутой между ними лентой. 
После того как на четной сто-
роне проспекта бордюр бу-
дет выдолблен, погрузчик-
экскаватор примется за не-
четную. 

Несмотря на большое ко-
личество строительных отхо-
дов, по сигналу с места «бое-
вых действий» они будут вы-
возиться на полигон. Когда 
подойдет грузовик, техника 
под управлением Алексан-
дра Бикбулатова перево-
плотится в экскаватор, что-

бы полностью убрать весь 
мусор. 

Эти работы производятся 
в соответствии с планом ре-
монта атомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения. На средства, 
выделенные губернатором 
Свердловской области из 
резервного фонда, кроме 
дороги по проспекту Ленина 
предстоит отремонтировать 
дороги по проспекту Ваго-
ностроителей (участок от 
Восточного шоссе до улицы 
Окунева), по Черноисточин-
скому шоссе, по Ленинград-
скому проспекту, по улице 
Ильича. 

Общая стоимость работ - 
200 миллионов рублей. Срок 
выполнения – до 30 сентября 
2012 года. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

На проспекте Ленина  
идет замена бордюров

�� по новым правилам

Лишились 
номерных знаков
Второй летний месяц начался для водителей новыми 
«головными болями». Недаром в средствах массовой 
информации и на интернет-порталах 1 июля названо 
«черным воскресеньем» для владельцев и водителей 
транспортных средств.

Конечно, это касается только тех, кто не соблюдает пра-
вила дорожного движения: ездит на тонированных машинах 
и по полосам, предназначенным для общественного транс-
порта, паркует свои транспортные средства не там, где по-
ложено, а там, где удобно. 
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Несколько дней назад с проезжей части проспекта снято 
асфальтовое покрытие, и специалисты ООО «ТагилДор» 
приступили к следующему этапу – демонтажу старых 
дорожных бордюров, которые прослужили не один де-
сяток лет. 

Гидравлический отбойный молоток в действии. 
- Конечно, впечатления 

незабываемые, - рассказа-
ла она. - О масштабе этого 
трехдневного мероприя-
тия говорит тот факт, что в 
работе конгресса приняли 
участие не только риэлторы 
и брокеры из всех уголков 
России, но и руководители 
федеральных и региональ-
ных органов власти, вид-
ные общественные и поли-
тические деятели, ведущие 
эксперты рынка недвижи-
мости США, Канады, Запад-
ной Европы и стран СНГ. И 
это неудивительно, ведь в 
этом году исполнилось 20 
лет Российской гильдии ри-
элторов. Поэтому конгресс 
стал уникальным и по пред-
ставленным мероприятиям, 
и по количеству участников, 
и по темам докладов (а их 
прозвучало 95) и, как след-
ствие, по полезности для 

тех, кто работает в разных 
направлениях рынка недви-
жимости. 

Одно из важнейших со-
бытий конгресса - подписа-
ние соглашения между Рос-
сийской гильдией риэлторов 
(РГР) и Сбербанком России 
с целью упрощения проце-
дуры взаимодействия банка 
с компаниями, работающими 
на рынке недвижимости. И в 
первую очередь, это касает-
ся ипотечного кредитования: 
процентных ставок и условий 
его получения. 

В Санкт-Петербурге Вера 
Ерахтина побывала также в 
Институте недвижимости, 
который готов сотрудничать 
с тагильскими специалиста-
ми. Теперь все члены Ниж-
нетагильской гильдии смо-
гут принимать участие в он-
лайн–семинарах. 

Елена БЕССОНОВА. 
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По сообщениям департамента  
информполитики губернатора Свердловской области, 

ЕАН, «Нового Региона».

Уральская панорама

Лето – время от-
пусков и школьных 
каникул. Кто-то 
планирует прове-
сти теплые деньки 
на даче, у кого-то 
уже куплены биле-
ты для загранич-
ного путешествия 
или намечается 
поездка по просто-
рам России… 
Но и тем, кто 

остается в Нижнем Тагиле, скучать не при-
дется: будут праздники, фестивали, выставки, 
концерты. 
О том, какие сюрпризы ждут тагильчан ны-
нешним летом, мы спросили у начальника 
отдела культуры администрации города Вла-
димира Капкана и сегодня готовы раскрыть 
нашим читателям некоторые секреты. 

�� Нижнему Тагилу - 290

Праздничные сюрпризы

�� фотофакт и комментарий

Сегодня ямка –  
завтра провал?
Эта ямка, а точнее, дыра в асфальтовом покрытии, 
очень беспокоит проезжих и прохожих. Образовалась 
она на автодороге по улице Верхней Черепанова, около 
дома №56 – неподалеку от конечной остановки, пеше-
ходного перехода, школы. Периодически кто-нибудь из 
местных ставит в отверстие вешку – доску или палку, 
подавая тревожный сигнал автомобилистам. Вокруг 
дыры будто бы полость, в которую воронкой стекает 
вода, и чем это чревато, судить, конечно, не нам, а 
опытным специалистам. 

12 июля, с 10.00 до 16.00, в центре консультаций и со-
гласований для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства специалисты Свердловского областного отделе-
ния Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» прово-
дят «День бесплатной юридической помощи». 

Администрация города Нижний Тагил приглашает пред-
ставителей субъектов малого и среднего предприниматель-
ства посетить центр консультаций и согласований и полу-
чить бесплатные юридические консультации по налоговым 
вопросам и в области общехозяйственной практики.

Консультации проводят:
Иваницкий В.С., управляющий ООО Аудиторская фир-

ма «ЛЕВЪ-АУДИТ», кандидат экономических наук, аттесто-
ванный аудитор, доцент кафедры экономики и управления 
в промышленности НТИ УрФУ, стаж работы в сфере эконо-
мического консалтинга – 14 лет.

Климов Д.Н., юрисконсульт отдела договорной и хозяй-
ственной практики Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ», 
стаж работы в области консалтинга – 4 года, практикует в 
области применения договорного и хозяйственного права, 
трудового права, корпоративного права, сопровождения 
сделок с недвижимостью и представления интересов в суде.

Место проведения мероприятия: г. Нижний Тагил, пр. 
Ленина 1, пристрой, 2-й этаж, помещение Нижнетагильско-
го муниципального фонда поддержки малого предприни-
мательства.

Уважаемые тагильчане и гости города!
Администрация города Нижний Тагил в рамках 290-летия города Нижний Тагил и комплекса мероприятий 

«Праздник цветов» приглашает вас 11 августа принять участие в костюмированном шествии «Тагильский ручеек», 
которое состоится на Театральной площади с 10 часов.

Всю необходимую информацию об условиях можно узнать по телефонам: 24-36-47, 25-88-07. Заявки на участие в 
шествии просим отправлять на электронный адрес: dkrudnik@yandex.ru или по адресу: ул. Космонавтов, 32 - муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Урал» (бывший кинотеатр «Урал»).

�� профориентация

Гранты за новые идеи

5 июля по адресу пр. Ленина,1 (пристрой, 2-й этаж) 
в помещении центра консультаций и согласований для 
субъектов малого и среднего предпринимательства ве-
дут личный прием:

с 9.00 до 12.00
• КРУПИНА Ксения Валерьевна, начальник отдела зе-
мельных правоотношений администрации города;
• СОКОВА Наталья Николаевна, начальник отдела управ-
ления инвестиций, архитектуры и градостроительства ад-
министрации города;
• ПОПОВ Валентин Игоревич, директор муниципального 
казенного учреждения «Центр земельного права».

с 11.00 до 12.00
• ЧИЖОВ Константин Олегович, начальник отдела над-
зорной деятельности г. Нижний Тагил ГУ МЧС России по 
Свердловской области;
• ЗАМЯТИН Игорь Владимирович, главный специалист-
эксперт Нижнетагильского отдела управления Роспотреб-
надзора

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований и получить 
ответы на вопросы, связанные с организацией и развитием малого и сред-
него предпринимательства. За справками обращаться по телефонам: 42-
18-09, 41-25-18 или на сайт Нижнетагильского муниципального фонда под-
держки малого предпринимательства: www.fondnt.ru

ЕВРАЗ объявил конкурс «Современные инструменты 
профориентации» среди общеобразовательных школ, 
центров детского творчества, профильных учебных 
заведений высшего, среднего и начального профес-
сионального образования, сообщили в региональном 
центре корпоративных отношений «Урал». 

Владимир Капкан.

�� экономика

Завершена модернизация 
рельсобалочного цеха
На металлургическом комбинате завершен инвестици-
онный проект по модернизации рельсобалочного цеха, 
сообщили в региональном центре корпоративных отно-
шений «Урал». Новое импортное оборудование смонти-
ровано и принято в эксплуатацию. 

Проект был начат в мае 2010 года, общие затраты ЕВРА-
За на его реализацию превысили 60 миллионов долла-

ров. Работы велись в условиях действующего производ-
ства.

В технологическую линию были смонтированы два гидрав-
лических пресса для правки концов рельсов в двух плоско-
стях и сверлильно-отрезные станки, которые позволят резать 
заказную длину и сверлить отверстия в  термоупрочненных 

рельсах. Введена в действие система для улучшения каче-
ства поверхности рельсов. Линия неразрушающего контро-
ля производства обеспечивает необходимый контроль каче-
ства и проведение приемо-сдаточных испытаний по мировым 
стандартам.

Датчики оборудования позволяют следить за качественны-
ми параметрами рельсов на протяжении почти 10 километров 
технологического потока их обработки. После реконструкции 
цеха объемы производства возрастут до 550 тысяч тонн в год. 
Потребителями рельсовой продукции НТМК являются ОАО 
«РЖД», государства Прибалтики, Украина, Белоруссия, Ка-
захстан, Узбекистан, Таджикистан, а также страны дальнего 
зарубежья - Турция, Иран, Ирак. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Конечно, основным со-
бытием лета станет 
празднование 290-ле-

тия Нижнего Тагила, и, по 
словам Владимира Ивано-
вича, учреждения культуры 
прилагают все усилия, что-
бы тагильчане в очередной 
раз ощутили, насколько вы-
сок потенциал города и ве-
лик его культурный ресурс. 

- Мы привыкли, что живем 
рядом с уникальным исто-
рико-культурным наследи-
ем, - считает Владимир Ива-
нович. – Многие перестали 
замечать эту уникальность. 
И хорошо, что о том, каким 
историческим богатством 
мы владеем, нам напомина-
ют такие события, как три-
умф музея-заповедника на 
международном фестивале 
«Интермузей-2012». Доклад 
заместителя директора му-

зея-заповедника о развитии 
проекта эко-индустриально-
го технопарка «Старый Де-
мидовский завод» Маргари-
ты Кузовковой произвел та-
кое впечатление на ее рос-
сийских и зарубежных кол-
лег, что они высказали же-
лание приехать за опытом в 
Нижний Тагил. 

- А как планируете про-
будить интерес самих 
тагильчан к своей исто-
рии? И не ограничится ли 
празднование юбилейно-
го Дня города концертами 
и фестивалями цветов?

- Праздничная программа 
уже сформирована, сейчас 
идет доработка, и могу с уве-

ренностью сказать, что там 
есть историческая составля-
ющая. И как раз для пробуж-
дения интереса к истории, 
для вовлечения тагильчан в 
ее осмысление мы совместно 
с центральной городской би-
блиотекой с 1 июня запустили 
проект «290 имен в истории 
Нижнего Тагила». Одна из его 
задач – составление списка 
замечательных людей, про-
славивших наш город свои-
ми трудовыми, спортивны-
ми, научными, культурными 
достижениями и создание в 
результате электронной Кни-
ги Почета. Каждый желающий 
может проголосовать на сай-
те библиотеки за представ-

ленные там кандидатуры или 
предложить к рассмотрению 
своего кандидата, а во время 
празднования 290-летия Ниж-
него Тагила мы объявим име-
на тагильчан, достойных Кни-
ги Почета. 

О славном прошлом и на-
стоящем города вспомним и 
на торжественном собрании 
10 августа, посвященном 
Дню города. Хотим сделать 
праздник максимально до-
ступным для людей, поэто-
му планируем организовать 
трансляцию торжествен-
ного собрания на экране, 
установленном рядом с теа-
тром. В субботу, 11 августа, 
состоится праздник цветов, 
в котором сможет принять 
участие любой тагильча-
нин, надо лишь заранее по-
дать заявку. Будут и красоч-
ное шествие от Театральной 
площади в парк культуры и 
отдыха имени А.П. Бонди-
на, и конкурс костюмов, и 
награждение создателей 
лучших клумб, и фестиваль 
«Тагильский букет». На трех 
площадках: у КДК «Совре-
менник», возле Дворца куль-
туры имени И. В. Окунева и 
в парке рядом с Центром ис-
кусств НТМК - пройдут кон-
цертные программы. Кроме 
того, в этот же день заплани-
ровано традиционное гуля-
нье на Лисьей горе, где свое 
мастерство покажут творче-
ские коллективы города, на-
родные умельцы, спортсме-
ны. Приедут побратимы из 
Кривого Рога и, возможно, 
из Хеба. 

А в воскресенье, 12 авгу-

ста, тагильчан и гостей го-
рода ждет парад духовых 
оркестров: музыканты мар-
шем пройдут по Театраль-
ной площади, а затем устро-
ят концерты на площади, в 
сквере у памятника Демидо-
ву, у фонтана на проспекте 
Ленина… В парке имени А. П. 
Бондина развернется фести-
валь «Тагильское подворье», 
где на 80 площадках покажут 
свое мастерство артисты и 
мастера народных промыс-
лов. Кстати, гости парка смо-
гут не только посмотреть на 
других, но и принять участие 
в играх, спортивных состя-
заниях, спеть, потанцевать. 
Вечером состоится концерт 
на Театральной площади: 
мы приглашаем звезд рос-
сийской эстрады, но кого – 
не скажу, это - сюрприз. За-
вершится праздник салютом, 
который поразит зрителей 
красотой и масштабностью. 

- Но на салют могут не 
попасть жители Гальянки, 
Вагонки и Тагилстроя, по-
тому что в это время прак-
тически невозможно уехать 
домой на маршрутке. Как 
же в этом случае быть с до-
ступностью праздника?

- Пока ничего обещать не 
могу, мы знаем о проблеме с 
транспортом в ночное вре-
мя, сейчас этот вопрос об-
суждается. Есть надежда на 
положительный результат. 

- Понятно, что День го-
рода – главный праздник 
нынешнего лета. Но ведь 
не единственный? Чем 
еще порадуете тагильчан?

- Культурной программой 

на нескольких площадках во 
время проведения выставки 
вооружений, откроются но-
вые выставки в наших музе-
ях. Не забыли мы и о гряду-
щем осенью 160-летии Дми-
трия Наркисовича Мами-
на-Сибиряка: сформирован 
оргкомитет по подготовке к 
празднованию этой даты, за-
планированы торжественное 
собрание в ноябре, выстав-
ки, конференция, посвящен-
ная творчеству писателя. Бо-
лее масштабно пройдет кон-
курс детского литературного 
творчества «Серая Шейка». 
Планируется постановка в 
драматическом театре име-
ни Д. Н. Мамина-Сибиря-
ка: возможно, премьера, а 
может, восстановят один из 
старых спектаклей или сде-
лают сборник из фрагментов 
по мотивам разных произве-
дений. Пока не решено. 

- Появится ли в Нижнем 
Тагиле памятник Мамину-
Сибиряку, о котором так 
много говорили в начале 
года? Или эту идею стоит 
забыть на некоторое вре-
мя? Конкурс проектов па-
мятника пытались прове-
сти еще в апреле, но все 
заглохло. 

- С конкурсом возникли 
проблемы, и не только фи-
нансовые. Но идея с уста-
новкой памятника замеча-
тельная, и мы не собираем-
ся ее забывать. Нам уже вы-
делили место под памятник 
Мамину-Сибиряку в сквере 
за драматическим театром. 
Теперь нужно разработать 
новое положение о конкурсе 
и выбрать из предложенных 
вариантов памятника самый 
достойный, который и укра-
сит наш город. Но, конечно, 
случится это не в 2012 году. 

- Спасибо за беседу. 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Авторы лучших идей получат 
гранты для финансирования 
своих проектов в размере 100 
тысяч рублей. На проведение 
конкурса «Благотворительный 
фонд ЕВРАЗа – «Урал» выделил 
около 3 миллионов рублей. 

Чтобы стать участником 
проекта, до 18 сентября необ-
ходимо направить заявку по 
электронному адресу konkurs@

evraz.com. Итоги будут подво-
диться в трех номинациях: ра-
бота с младшими школьниками 
(1-4 классы), работа с ученика-
ми 5-11 классов и работа со 
студентами профильных учеб-
ных заведений высшего, сред-
него и начального профессио-
нального образования. 

Как рассказала Наталья Ша-
фалович, менеджер проекта 

дирекции подготовки персо-
нала ООО «ЕвразХолдинг», в 
конкурсе грантов может при-
нять участие любое учебное 
заведение. Главное – найти ин-
тересные идеи в профориента-
ционной работе и оформить их 
в виде проекта. Это могут быть 
сценарии уроков, компьютер-
ные игры, оригинальные меро-
приятия.

Определит победителей 
конкурсная комиссия, в со-
став которой вошли пред-
ставители НТМК, КГОКа и 
ВГОКа. Предпочтение будет 
отдано работам, в которых 
предусмотрены стимулиро-

вание интереса школьников 
к техническим предметам и 
повышение престижа про-
фессий металлургической и 
горнодобывающей отрасли, 
интерактивные игры. Орга-
низаторы готовы предоста-
вить учителям информацию 
о предприятиях компании, 
организовать экскурсии и 
встречи со специалистами. 
По итогам мероприятия будет 
сформирован электронный 
каталог, в него войдут лучшие 
проекты участников конкурса 
«Современные инструменты 
профориентации». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Специалист комитета по 
городскому хозяйству Дми-
трий Сафронов, которому 
горожане на ситуацию не 
раз жаловались, это место 
частенько посещает, посто-
ронние предметы из ямы 
вынимает, «потому как на-
рушение». 

Видя, с каким размахом 
ремонтируются в городе 
дороги, читатели спраши-
вают: почему бы и здесь 
дорогу не подлатать? Но в 
том-то все и дело, что капи-
тальные работы и текущие 
финансируются совершен-
но раздельно, и средства, 
отпущенные по муници-
пальному заказу на ямоч-
ные ремонты, были реали-

зованы предприятием Та-
гилдорстрой еще в мае, о 
чем докладывалось на всех 
«дорожных» совещаниях в 
мэрии. Вся надежда – на 
корректировки бюджета. 

- Таких нуждающихся в 
ремонте участков дорог в 
городе осталось немало, 
но наиболее опасные были 
ликвидированы, - пояснил 
Дмитрий Сафронов. – А 
яма на улице Верхней Че-
репанова расположена по-
середине полосы, так что, 
если водители будут со-
блюдать правила движе-
ния, никто в нее колесом 
не провалится. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Утвержден состав  
областного правительства
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указы о назна-
чении членов областного кабинета министров.

На должность заместителя председателя правительства 
Среднего Урала назначены Илья Бондарев, Сергей Зырянов, 
Владимир Романов, Александр Петров, работавшие в преж-
нем составе правительства региона.

Юрий Биктуганов сохранил пост министра общего и профес-
сионального образования Свердловской области, министер-
ство природных ресурсов, как и прежде, возглавил Константин 
Крючков, министерство физической культуры, спорта и моло-
дежной политики – Леонид Рапопорт. Министром энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства назначен Николай Смир-
нов, министром строительства и развития инфраструктуры – 
Сергей Федоров, министром международных и внешнеэконо-
мических связей – Александр Харлов. Главой министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области указом главы региона назначен Михаил Копытов, мини-
стром транспорта и связи – Александр Сидоренко, министром 
промышленности и науки – Владислав Пинаев, министром эко-
номики Свердловской области – Дмитрий Ноженко.

Губернатор также принял решение назначить министром 
здравоохранения Свердловской области Аркадия Белявско-
го, министром культуры региона - Алексея Бадаева, а мини-
стром финансов – Галину Кулаченко. Их кандидатуры в на-
стоящее время проходят согласование в соответствующих 
федеральных ведомствах.

Напомним, ранее указами главы региона были назначены 
первый вице-премьер правительства, которым стал Владимир 
Власов, министр социальной политики Свердловской области 

– этот пост занял Андрей Злоказов, а Алексей Пьянков стал 
министром по управлению государственным имуществом.

Изменится система  
стимулирования муниципалитетов
Взаимоотношения региональных и муниципальных 
органов власти в Свердловской области будут меняться 
– изменится система стимулирования территорий, муни-
ципалитеты смогут претендовать на гранты губернатора 
под финансирование конкретных проектов, способных 
стать новыми «точками роста» местной экономики, осо-
бое внимание уделят вопросу повышения профессиона-
лизма муниципальных служащих. Об этом губернатор 
Евгений Куйвашев сказал 29 июня, подводя итоги сове-
щания с главами муниципальных образований региона.

 «Безусловно, мы обязательно пересмотрим систему сти-
мулирования муниципальных образований. Сразу скажу, что 
это не означает, что с приходом нового губернатора муници-
палитеты получат все, что хотели. Денег в областном бюд-
жете тоже мало. Но нам предстоит много работать», - сказал 
Евгений Куйвашев.

Губернатор выразил уверенность в том, что политика фи-
нансовой самостоятельности местного самоуправления 
должна быть дифференцирована применительно к разным 
муниципальным образованиям. «Главное условие поддержки 
– это софинансирование. Соотношение может быть различ-
ным, но принцип таков: в реализации муниципальных проек-
тов областной бюджет помогает муниципальному, но не заме-
няет его», - пояснил Евгений Куйвашев. Новыми «точками ро-
ста» муниципальных экономик Евгений Куйвашев предложил 
сделать особые приоритетные муниципальные проекты, банк 
которых начинает формироваться в регионе. Евгений Куйва-
шев подчеркнул, что готов работать с муниципальными вла-
стями в постоянном и плотном контакте. Так же плотно будут 
работать с главами территорий и областные министерства.

Потребителю на заметку
«Памятки потребителю» появятся в торговых объектах. 
Как рассказала и.о. министра торговли, питания и услуг 
Свердловской области Татьяна Попова на совещании с 
руководителями торговых сетей и предпринимателями, 
торгующими алкогольной продукцией, памятки будут 
распространены для широкого информирования покупа-
телей о введении новых норм по ограничению продажи 
пива, вступивших в действие с 1 июля 2012 года. 

Напомним, что с 1 июля 2012 года запрещена продажа 
пива и напитков, изготавливаемых на основе пива с 23 часов 
до 8 часов (исключение составляет пиво и напитки, изготав-
ливаемые на его основе с содержание этилового спирта 5 и 
менее процентов объема готовой продукции). 

Кроме того с 1 июля 2012 года запрещена продажа пива и 
напитков, изготавливаемых на основе пива, на остановочных 
пунктах. Запрет на продажу пива в остановочных комплексах, 
первоначально предназначавшихся только для реализации 
безалкогольных напитков, безусловно, по мнению специали-
стов, положительно скажется на безопасности  пассажиров.

С 1 июля 2012 года также запрещена продажа пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе, в нестационарных 
торговых объектах (исключение пиво и напитки с содержани-
ем этилового спирта 5 и менее процента объема готовой про-
дукции). Потребители в торговых объектах будут уведомлены 
соответствующими объявлениями и памятками. 

Поиски Ан-2 сворачивают?
Три недели поисков пропавшего на Среднем Урале са-
молета Ан-2 оказались безрезультатными.

За это время обследованы сотни тысяч квадратных кило-
метров, поиски велись на территории нескольких регионов, 
кроме специалистов-поисковиков в них вовлечено местное 
население, но это все равно это не приводит к результату. 

Между тем, уже даже генералы начали покидать опера-
тивный штаб в Серове – например, глава ГУ МЧС по Сверд-
ловской области Андрей Заленский делегировал эти полно-
мочия своим заместителям. В общем, все свидетельствует о 
том, что пусть и негласно, но поисковая операция понемногу 
начинает сворачиваться. Иного развития событий и быть не 
могло: по свидетельству специалистов за три недели на без-
успешный поиск Ан-2 затрачено не менее 100 млн. рублей из 
бюджета Свердловской области. Эти средства идут на ГСМ 
для самолетов и вертолетов, суточные пайки для поисковиков 
и на размещение персонала в местах отдыха. 

Спасатели признают – бесконечно поиски Ан-2 продол-
жаться, конечно, не могут. Однако решение о сворачивании 
операции может принять только руководство Свердловской 
области. 

Спектакль  
о царствовании Романовых
Православный театр «Лаборатория драматического ис-
кусства имени Михаила Чехова» 14 июля представит 
спектакли о семье Романовых.

С 2004 года, по благословению бывшего главы Екатерин-
бургской епархии архиепископа Викентия, театр именуется 
православным и регулярно участвует в ежегодном фестивале 
православной культуры «Царские дни». Спектакли-участники 
фестиваля в 2012 году: «И жизнь, и слезы, и любовь…» (Лите-
ратурно-драматическая композиция, история любви царя Ни-
колая и Александры Федоровны; последние дни жизни святой 
семьи и детей последнего русского царя; факты, документы, 
письма), «Любовь длинною в жизнь» (житие святой великому-
ченицы Екатерины). Режиссура и постановка - заслуженного 
работника культуры России Натальи Мильченко.
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«Русское лото»
Результаты 925-го тиража от 1 июля 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 726-го тиража от 30 июня 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 615-го тиража от 1 июля 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

�� происшествия

По вопросам подписки 
на «ТР» обращаться  

по телефону: 

41-49-62

Коллектив Ленинской районной СТШ выражает 
глубокое и искреннее соболезнование начальни-
ку СТШ Владиславу Ивановичу Благодиру в связи 
с тяжелой утратой – кончиной жены 

Галины Борисовны БЛАГОДИР
Прощальная панихида состоится 3 июля, в 12 часов, 

в «Реквиеме» (ул. Челюскинцев)

Превысил скорость  
и покалечил 
пассажирок
Последний день первого летне-
го месяца стал трагическим для 
37-летней женщины, которая по-
пала под колеса «Жигулей» шестой 
модели, в начале второго часа дня, 
у дома №40 по улице Зари. Женщи-
на переходила дорогу вне пешеход-
ного перехода. 

С закрытой черепно-мозговой 
травмой, ушибом мозга, переломом 
основания черепа и голеностопа по-
страдавшая доставлена в первую го-
родскую больницу. Предварительной 
причиной аварии сотрудники ГИБДД 
считают непредоставление 25-летним 
водителем преимущества в движении 
пешеходу. 

На следующий день, в семь часов 
вечера, причиной аварии стало лиха-
чество водителя. Автомашина «Маз-
да», которой управлял тоже 25-летний 
водитель, у дома №46 по улице Горбу-
новской, сошла с дороги и наехала на 
препятствие. Ушибы получили две пас-
сажирки иномарки – молодые женщи-
ны 1986 и 1985 г.р. После оказания ме-
дицинской помощи обе были отпущены 
домой. 

Елена БЕССОНОВА. 

Школьники  
разгромили кладбище
В Ирбитском районе школьники 
устроили погром на кладбище, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ГУ МВД РФ по Свердловской 
области.

Среди поврежденных памятников - 
надгробия на могилах ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и почетных 
граждан. 

Сотрудники полиции изъяли с места 
преступления следы пальцев рук, при-
годные для идентификации, и обуви, 
предположительно 32-38-го размеров. 
В ходе подворно-поквартирного обхо-
да было опрошено 376 жителей села, 
взяты 57 объяснений. В итоге престу-
пление полицейским удалось раскрыть 
«по горячим следам» собственными си-
лами.

Один из жителей села рассказал по-
лицейским, что видел группу молодых 
людей. Утром были установлены четы-
ре школьника, трое жители села Кила-
чевское и приезжий из Екатеринбурга.

Всего было полностью или частично 
разбито 64 надгробия. Если родствен-
ники умерших обратятся с граждански-
ми исками о возмещении вреда в суд, 
то родители будут оплачивать восста-
новление надгробий. Добавим, что этих 
школьников поставили на учет в ОВД.

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого  
билета
(руб.)

1 16, 58, 62,  7, 78, 45, 74, 73 1
90.000

№ 19090304 
Домодедово

2

3,  2,  5,  6, 80, 20, 65, 83, 
19, 35, 63,  9, 17, 53, 89, 
46, 71, 39, 64, 81, 33, 15, 

42, 27, 24, 29, 59

1
150.000

№ 15458506 
Екатеринбург

3

67, 48, 51, 14, 66, 60, 32, 
87, 37, 23, 28, 10, 30, 13, 
84, 77, 11, 47, 12, 76, 85, 
55, 36, 44, 40, 49, 68, 31

1
450.000

№ 00604864 
Нефтегорск

4 4 2 450.000
5 72 3 450.000
6 75 4 5.001
7 21 7 1.000
8 52 9 600
9 26 12 400

10 25 15 301
11 54 45 200
12 22 42 154
13 38 85 123
14 86 131 113
15 18 182 101
16 43 328 94
17 79 552 92
18 41 783 90
19 69 1359 89
20 8 2318 87
21 82 3645 85
22 1 5534 84
23 50 10087 82
24 34 12894 81
25 70 19297 80
26 57 32427 78

В призовой фонд  Джекпота 530.000

Невыпавшие числа:  56, 61, 88, 90. 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего би-

лета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 6, 20, 72, 90, 75, 55 1
1.000.000 руб.

№ 00895340
г. Краснодар

2

50, 70, 25, 21, 71, 30, 1, 53, 
8, 16, 67, 29, 84, 63, 14, 88, 

23, 13, 74, 78, 59, 43, 27, 
81, 80, 69, 51, 89, 5, 52, 2, 

68, 83, 40, 41, 77, 7, 86

1
1.000.000 руб.

№ 00433986
г. Владикавказ

3
22, 58, 85, 57, 60, 42, 19, 
76, 24, 10, 26, 37, 61, 45, 

32, 54, 18, 28, 64, 82
1

1.000.000 руб.
№ 00440108

г. Н. Новгород
4 65, 46, 36 1 1.000.000 руб.
5 35 9 111.001 руб.
6 38 22 45.500 руб.
7 49 22 360 руб.
8 12 34 295 руб.
9 47 56 245 руб.

10 31 129 205 руб.
11 87 118 174 руб.
12 62 225 151 руб.
13 15 449 131 руб.
14 39 752 115 руб.
15 3 1.350 102 руб.
16 17 1.843 92 руб.
17 44 3.063 85 руб.
18 9 4.943 81 руб.
19 79 7.620 77 руб.
20 4 10.697 76 руб.
21 66 15.759 67 руб.
22 34 26.971 62 руб.
23 56 37.968 58 руб.

Всего: 112.034 13.555.835 руб.
В джекпот  отчислено: 713.465 руб.
Невыпавшие шары:             11, 33, 48, 73

Тираж 441  26.06.2012  10, 21, 17, 39, 11, 24. 
Тираж 442  28.06.2012  44, 34, 30, 13, 4, 39.
Тираж 443  30.06.2012  29, 14, 33, 16, 11, 43.

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
06 61 71 29 15 44 43 88 70 64 

01 17 74 09 03
20 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
73 60 32 47 54 56 72 16 10 50 

87 63 90 18 19 79 25
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

44
58 51 39 76 05 22 07 24 31 02 

66 38
1 50 000 руб.

Выиграл билет серии 615 №0239620 г.Пенза

БИНГО 
ДВА

65
62 23 40 33 86 20 67 75 28 35 65 

83 49 52 48 81 59 36 53 41 42
1

220 000 руб.
(Daewoo Matiz)

Выиграл билет серии 615 №0220103 г.Москва

БИНГО 
ТРИ

77
82 77 84 80 85 14 26 78 08 69 

46 30
1

220 000 руб.
(Daewoo Matiz)

Выиграл билет серии 615 №0050495 г.Мурманск
П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 37 6 1 000 руб.
79 04 8 900 руб.
80 13 29 800 руб.
81 57 61 500 руб.

82 27 126 300 руб.

83 11 295 200 руб.

84 55 450 150 руб.
85 68 918 91 руб.

86 12 2 029 55 руб.

ВСЕГО: 3 945 926 333 руб.
В лототроне осталось четыре шара! Их номера:   21, 34, 45, 89

�� акция

Независимость. Свобода. Жизнь!
Международный день борьбы с наркоти-
ками отметили недавно жители Нижнего 
Тагила. На площади у «Современника» 
состоялся концерт.

Каждый попал на праздник по-своему: 
кто-то шел мимо, решил подойти по-
ближе. Некоторые получили накануне 

флаер-приглашение. 
Галину позвали сюда дети. Было время, 

когда ее дочь употребляла наркотики. Но 
ей помогли – вылечили. «Я выступаю в под-
держку всех матерей, - говорит Галина, - 
если в вашей семье случилась беда, знайте, 
что выход есть».

Ее слова подтверждает Евгений – волон-
тер. Много лет назад он занимался баскет-
болом и был капитаном одной из городских 
команд. В зените спортивного успеха решил 
попробовать наркотики – сначала легкие, 
потом перешел на героин. 17 раз пытался 
«завязать», даже пристегивал себя наруч-
никами к кровати. Так бы и «скололся», если 
бы его – полумертвого, замерзающего - не 
заметили проезжавшие мимо сотрудники 
благотворительного фонда. 

Теперь он совершенно здоров, в свою 
очередь помогает наркоманам справиться 
с зависимостью. Как и множество других во-
лонтеров, Евгений работает под девизом: 
«Решил свою проблему - помоги другому». 
Полгода назад молодой человек женился. 

Недалеко от сцены был развернут мо-
бильный пункт экспресс-тестирования на 
ВИЧ-инфекцию. Машина со специалиста-
ми и необходимым для проведения теста 
оборудованием приехала из Екатеринбур-
га. Психолог Юлия старалась поговорить с 
каждым и убедить молодежь пройти тест. 

По ее словам, чем раньше вирус будет об-
наружен в организме больного – тем лучше: 
иммунитет можно полностью восстановить 
с помощью антиретровирусной терапии. Же-
лающих сдать анализ много. «Мы ожидаем 
около ста человек», - говорит Андрей Муси-
хин, координатор городского общественного 
антинаркотического совета. 

На подготовку концерта ушло три месяца. 
В течение этого времени привлекали спон-
соров и творческие коллективы. Сотрудни-
ками Госнаркоконтроля и психиатрической 
больницы №7 в соответствии с тематикой 
вечера были выбраны лучшие концертные 
номера. 

В итоге шоу-программа оказалась заме-
чательной. На сцене пели песни, играли на 
саксофоне и танцевали. Мускулистый Тимо-
фей Брагин с легкостью забивал ладонями 
гвозди, сгибал металлические прутья и рвал 
цепи. Среди зрителей раздавалось восхи-
щенное: «Молодец!»

- Мой секрет в здоровом образе жизни: 
с утра зарядка, овсяная каша, а вечером - 
спортзал, - поделился силач.

Около ступеней «Современника» для го-
стей была натянута бумажная лента, где каж-
дый мог написать пожелание Тагилу, а затем, 
в знак здорового образа жизни, прибить пач-
ку сигарет к установленному тут же деревян-
ному столбу. 

 А во Дворце творчества юных двенадцать 
отрядов мэра Ленинского и Тагилстроевско-
го районов продемонстрировали агитацион-
ные проекты на тему отказа от вредных при-
вычек.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ПАВЛА МУСИХИНА.

�� рядом с нами

Маленький театр для маленьких
Детская натура очень ранима и чувствительна, все про-
исходящее на импровизированной сцене малыши вос-
принимают всерьез, поэтому очень важно не напугать 
юных зрителей, уверен Сергей Фарбштейн – художе-
ственный руководитель частного театра «Парус». 

Некоторые актеры приду-
мывают для своих отри-

цательных персонажей до 
того реалистичные костюмы 
и пугающий грим, что дети 

на спектакле начинают ис-
пуганно всхлипывать. А это 
совершенно недопустимо, 
поэтому, выходя на сцену в 
образе Бабы-Яги в спекта-

кле «Иван-Дурак и нечисть 
лесная», Сергей, в первую 
очередь, убеждает ребяти-
шек: «Просто бабушка не-
много старенькая, просто у 
бабушки длинненький носик 
да одета не по моде, просто 
бабушка - Яга». 

С Сергеем Фарбштей-
ном мы познакомились на 
очередном выступлении его 
театра в реабилитацион-
ном центре для детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями Ленинского 
района (бывший «Островок 
надежды»). За представле-
ние актер и художественный 
руководитель не взял ни ко-
пейки. Благотворительные 

вечера для Сергея – не ред-
кость, в основном он прово-
дит их для детишек с различ-
ными заболеваниями и назы-
вает свою деятельность «зо-
вом души». 

Обычно зрители ведут 
себя на его выступлениях 
раскованно – отвечают на 
вопросы, смеются, хлопают 
в ладоши. А вот дети с раз-
личными физическими за-
болеваниями и психологи-
ческими проблемами часто 
замыкаются в себе, все эмо-
ции скрывают. 

- В наших спектаклях мы 
пытаемся наладить контакт 
с каждым ребенком. Мно-
го общаемся, ловим взгляд 

каждого, тогда как в театрах, 
рассчитанных на большое 
количество людей, артисты 
зачастую даже не смотрят в 
зрительный зал, - признает-
ся Сергей. 

«Парус» - театр неболь-
шой. В трупе всего пять че-
ловек, но каких! Например, 
Татьяна Камаева - актриса 
от Бога. Оценивая ее талант, 
удивляешься, почему девуш-
ка на первых порах выбрала 
специальность инженера. Но 
все равно творческая сторо-
на ее натуры брала верх: ра-
ботая на одном из тагиль-
ских предприятий, Татьяна 
не пропускала ни одного ка-
пустника. А три года назад в 

газете увидела объявление 
о наборе актеров в труппу 
частного театра, позвони-
ла и с тех пор уже три года 
работает в «Парусе». С пер-
вых дней она чувствует себя 
здесь совершенно в своей 
стихии. 

Бывает, на подготовку од-
ного спектакля уходит полто-
ра года.

- Пока не отработаем до 
идеального – на сцену не 
выпускаем, - рассказывает 
Татьяна. - Сценарий пишем 
сами, костюмы и декорации 
мастерим своими руками.

- Мы давно сотрудничаем 
с «Парусом», - говорит Оль-
га Васильевна Жажело, вос-
питатель младшей группы 
реабилитационного центра, 
- и всегда дети уходят после 
представлений довольные. 
Эмоций – на целый день.

Сотрудники театра при-
знаются, что искренние, не-
посредственные детские 
аплодисменты дорогого сто-
ят. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Татьяна Камаева в спектакле «Иван-Дурак и нечисть лесная». Маленькие зрители.

�� по новым правилам

Лишились  
номерных знаков

 W01 стр.
Если водитель остановился или 

бросил машину на тротуаре либо 
на пешеходном переходе или бли-
же пяти метров перед ним, ему 
придется заплатить штраф в одну 
тысячу рублей, а не 300, как было 
раньше. Штраф на парковку на 
трамвайных путях – 1500 рублей 
(вместо 300 ранее). 

Значительно увеличилась сум-
ма штрафа и за езду по полосе, 
предназначенной для движения 
общественного транспорта – с 
300 до 1500 рублей. А водителю, 
остановившемуся или оставивше-
му свой автомобиль на остановках 
общественного транспорта, при-
дется заплатить тысячу вместо 
100 рублей. Исключения делают-
ся только для посадки и высадки 
пассажиров. 

Несоблюдение знаков и раз-
метки, запрещающих стоянку и 
остановку, влетит водителю в пол-
торы тысячи вместо прежних 300. 
Столько же «стоит» нарушение 
правил парковки и скоростного 

режима в жилых зонах. 
Если же водитель остановился 

в тоннеле или создал препятствия 
для движения другим автомоби-
лям, он будет оштрафован на 2 
тысячи рублей. 

С 1 июля водителю, разъезжа-
ющему на тонированном автомо-
биле и попавшемуся сотрудникам 
ГИБДД, придется не только запла-
тить штраф 500 рублей, но и тут 
же, на месте, лишиться номерных 
знаков. На то, чтобы добраться 
до автосервиса и снять тониров-
ку, дается один день. Через сутки 
автовладельца могут остановить 
за езду без номерных знаков и на 
этот раз уже лишить прав на срок 
до трех месяцев. 

Как сообщили в отделении про-
паганды ГИБДД, в первый день 
действия новых правил за тони-
ровку шесть водителей уже лиши-
лись номерных знаков. 

Кстати, сегодня День ГАИ. 
Поздравляем с профессиональ-
ным праздником ее сотрудни-
ков!

Елена БЕССОНОВА. 

Организаторы и участники акции.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной  

службы «Тагил-пресс»:  

41-50-10 
41-50-09

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  
на 2012 год

1/128 
часть  

полосы



Сборная Испания выи-
грала у Италии со счетом 
4:0 в финале Евро-2012. 

Счет в матче был от-
крыт на 14-й минуте: Да-
вид Сильва завершил атаку 
испанцев ударом головой 

под перекладину, воспользовавшись пере-
дачей Сеска Фабрегаса. В концовке тайма, 
на 41-й минуте, защитник Хорди Альба сде-
лал счет 2:0, реализовав выход один на один 
после паса Хави.

Еще два гола испанцы провели в самом 
конце второго тайма, причем отличились 
футболисты, вышедшие на замену. На 84-й 
минуте гол забил Фернандо Торрес, а на 88-й 
минуте Хуан Мата, до этого матча не сыграв-
ший ни одной минуты на Евро-2012, устано-
вил окончательный счет в матче.

Большую часть второго тайма итальянцы 
провели вдесятером: получивший травму Ти-

аго Мотта не смог продолжить игру и покинул 
поле на 61-й минуте. К тому моменту тренер 
сборной Италии Чезаре Пранделии исполь-
зовал все три замены и никого выпустить 
вместо Мотты не мог.

Лучшим игроком финала был признан по-
лузащитник сборной Испании Андрес Инье-
ста.

Выиграв этот финал, испанцы установи-
ли историческое достижение: еще ни одной 
национальной сборной не удавалось выи-
грать три крупных турнира подряд. Испанцы 
же одержали победу на чемпионате Европы 
2008 года, чемпионате мира 2010 года и вы-
играли этот чемпионат.

Кроме того, тренер сборной Испании Ви-
сенте дель Боске повторил достижение нем-
ца Хельмута Шена, до сегодняшнего дня 
единственного футбольного тренера, кото-
рому удавалось выиграть подряд чемпионат 
мира и чемпионат Европы. Дель Боске также 
установил новый рекорд, став первым трене-
ром в мире, сумевшим выиграть Лигу чемпи-
онов, чемпионат Европы и чемпионат мира.

Мир спорта
3 июля
День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ)
1700 Подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом 

Азовских походов Петра I. 
1885 Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля.
1916 Состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник».
Родились: 
1883 Франц Кафка, немецкий писатель.
1925 Анатолий Эфрос, выдающийся театральный режиссер. 
1962 Том Круз, американcкий актер и продюсер.
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3 июля. Восход Солнца 5.05. Заход 23.03. Долгота дня 17.58. 15-й лунный 
день. Полнолуние 4.28.

4 июля. Восход Солнца 5.06. Заход 23.02. Долгота дня 17.56. 16-й 
лунный день.
Сегодня днем +27…+29 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
746 мм рт. ст., штиль.
Завтра ночью +19, днем +28…+30 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду.
Сегодня слабые геомагнитные бури, завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.
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�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� волейбол

ОТВЕТЫ. Ушу. Рай. Око. Ран. Кугуар. Арго. Картон. Рог. Фрак. Рок. «Амок». Кон. Рид. «Бош». Флот. Днепр. Динар. Шифон. Сын. Пимы. Лапти. Бен. Смех. 
Мысль. Табак. Судейство. Граната. Мудрость. Власть. Этуш. Альт. Мул. Июнь. Душа. Мужчины.

�� бывает же…

Стюарда уволили за съеденные пирожные
Стюарда бельгийской 
авиакомпании уволили за 
то, что во время ночного 
рейса Киншаса-Брюссель  
он съел 12 пирожных, 
предназначавшихся пас-
сажирам бизнес-класса, 
сообщает Belge Info. 

Этот случай возмутил 
представителей профсою-
за сотрудников компании. 
Приступ голода стюарда они 
объясняют тяжелыми усло-
виями труда: согласно пра-
вилам, во время рейса со-
трудники имеют право толь-
ко на один небольшой пере-
рыв на еду. Представители 
профсоюза также обвиня-
ют руководство компании в 
жестких требованиях к со-
трудникам при сохранении 

низкой заработной платы. В 
октябре 2011 года сотрудни-
ки авиакомпании собирались 
устроить забастовку, требуя 
повышения заработной пла-

ты. Однако тогда дирекции 
компании удалось догово-
риться с представителями 
профсоюза. 

Лента.Ру.

Компенсация возможна

«Уралочки» вышли из отпуска
С 1 июля впервые в этом году повысились тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги, сообщает «Россий-
ская газета». 

Со в о к у п н ы й 
р о с т  ц е н  н а 

все коммунальные 
услуги, включая 
подачу холодной и 
горячей воды, ото-
пление, канализа-
цию, электроэнер-
гию и газоснаб-
жение, по закону 
не должен состав-
лять более 15 про-
центов. В среднем 
по стране нагруз-
ка на население 

вырастет на 9-12 процентов. Если августовские платежки 
будут превышать установленные официальные расцен-
ки, жители вправе жаловаться либо в управляющие ком-
пании, либо в городские или районные администрации, 
либо сразу в прокуратуру. Но тут надо помнить: плата за 
содержание и ремонт жилых помещений для собственни-
ков жилья в многоквартирных домах органами властями 
не регулируется. Ее утверждают на общем собрании соб-
ственников жилья. 

Как правило, рост тарифов на коммунальные услуги 
тянет за собой целую цепочку подорожания по другим 
товарам. Но на этот раз резкого скачка не будет, уверя-
ет замдиректора Центра развития НИУ «Высшая школа 
экономики» Валерий Миронов. Летом традиционно де-
шевеют продовольственные товары и в целом стоимость 
потребительской корзины растет медленно. При этом он 
считает, что высокая продовольственная инфляция нам в 
этом году не грозит - урожай зерна, картофеля, овощей в 
стране обещает быть хорошим. Но не исключено, что свою 
лепту в общий рост цен внесут производители бензина. С 
начала года они довольно длительное время не перепи-
сывали ценники. 

Граждане, участвовавшие в накопительном компоненте 
пенсионной системы, могут подавать заявление для по-
лучения накопительной части пенсии. Таких, по оценкам 
Пенсионного фонда России, около 4 миллионов. Боль-
шинству накопления будет выплачивать государственный 
ПФР. Но часть будущих пенсионеров в свое время переве-
ла формирование накопительной части пенсии из ПФР в 
один из негосударственных фондов. 

1 июля 2012 года завершился переходный период, 
который отпускался государственным и муниципальным 
организациям, в том числе образовательным, на то, что-
бы научиться работать по-новому. Иными словами, зара-
батывая для себя деньги. При этом, разумеется, бюджет-
ного финансирования никто не отменяет. Просто школам, 
колледжам, вузам дано официальное разрешение на то, 
чтобы увеличивать свои бюджеты, предлагая платные ус-
луги. 

Дети смогут посещать за счет бюджетных средств даже 

частные детсады. Финансировать их должны муниципали-
теты. Четко определяется состав расходов, покрываемых 
из местной казны. Это затраты на уход за ребенком, опла-
ту труда воспитателей, наглядные пособия, игры и игруш-
ки. А вот раскошеливаться на разнообразные программы 
дошкольного образования придется уже родителям. Одна 
существенная деталь: садик должен иметь государствен-
ную аккредитацию.

Нововведение позволит расширить сеть частных дет-
ских садов, а родителям, в том числе семьям с низким 
уровнем доходов, предоставит реальную возможность 
выбора детского учреждения независимо от формы его 
собственности, пояснила «РГ» заместитель председателя 
Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечествен-
никами, доктор юридических наук Татьяна Москалькова.

С 1 июля вступил в силу запрет для региональных и му-
ниципальных чиновников требовать при предоставлении 
госуслуг документы, которые есть в распоряжении дру-
гих госорганов. Тем ведомствам и муниципалитетам, ко-
торые не наладили в срок электронное взаимодействие 
в должном виде, придется обмениваться бумажными до-
кументами, предупреждает глава Минкомсвязи Николай 
Никифоров.

С 1 июля также работает специальный сайт 210.
gosuslugi.ru, на котором граждане смогут пожаловаться 
на чиновников, если они продолжат по старинке гонять их 
по инстанциям за «бумажками». 

 Самой популярной госуслугой у граждан будет полу-
чение субсидий при оплате коммунальных услуг. Рань-
ше, чтобы ее оформить, надо было принести выписку из 
домовой книги, данные из БТИ. Теперь все это чиновни-
ки должны передавать друг другу сами. От граждан при 
предоставлении любой госуслуги будут требовать только 
документы личного хранения - паспорт, свидетельства о 
браке, рождении и проч.

С 1 июля официальная цена за 0,5 литра самой деше-
вой водки в рознице составит 125 рублей вместо 98 ру-
блей. Установлена также и минимальная цена коньяка для 
розницы - за 0,5 литра - 219 рублей (до этого - 193 рубля). 
При этом подорожание крепкого алкоголя не ограничится 
разовым скачком цен. До конца года его цена поднимется 
в среднем на 40 процентов.

Вина сильно не подорожают, так как ставка акциза под-
нимется всего на рубль за бутылку. Что касается кваса, 
сидра и медовухи, то они не будут считаться алкогольной 
продукцией, если в них содержится от 0,5 до 1,2 процента 
этилового спирта. 

Производители кваса между тем давно перестрои-
лись, снизив крепость до «законного уровня». А вот пиво с  
1 июля относится к алкогольной продукции. Его запреща-
ется распивать во всех общественных местах, на улицах, 
в парках, во дворах, в подъездах многоквартирных домов, 
на рынках. Пиво разрешено употреблять только в местах 
общественного питания или исключительно дома. Вступа-
ет в силу и запрет на рекламу пива на радио, телевидении 
и в общественном транспорте. Этот же закон вводит за-
прет на реализацию пива в ночное время, с 23.00 до 8.00, 
за исключением предприятий общественного питания, со-
общает «Российская газета».

«Уралочка-НТМК» начала подготовку к новому сезону. 
Сейчас дружина Николая Карполя тренируется в Екате-
ринбурге, а в середине июля отправится на первый сбор 
в Заречный.

«Наша семья воспитывает двух несовер-
шеннолетних детей, 7 и 15 лет. В разгаре 
лето, каникулы. Можно ли будет рассчи-
тывать на какую-либо скидку или льготу, 
если приобрести для детей путевки в 
оздоровительные организации за полную 
стоимость?»

(Гребенщиковы)

Заместитель начальника Управления соци-
альной защиты населения по Дзержинскому 
району Ольга Николаевна Климцева пояс-
няет: с 1 января 2012 года постановлением 
правительства Свердловской области от 28 
мая 2012 г. №569 «О размере, порядке и ус-
ловиях предоставления родителям (законным 
представителям) детей частичной компенса-
ции расходов на оплату стоимости путевок в 
санаторные оздоровительные лагеря, распо-
ложенные на территории Свердловской обла-
сти», установлен размер частичной компен-
сации расходов на оплату стоимости путевок. 
Касается это санаторных оздоровитель-
ных лагерей круглогодичного действия и 
загородных оздоровительных лагерей, 
расположенных на территории Свердлов-
ской области:

1) 90 процентов от стоимости приобре-
тенной путевки, но не более средней стои-
мости путевок, установленной правитель-
ством Свердловской области, - на ребенка 
из семей, среднедушевой доход в которых 
на дату приобретения путевки ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области;

2) 50 процентов от стоимости приобре-
тенной путевки, но не более средней стои-
мости путевок, установленной правитель-
ством Свердловской области, - на ребенка 
из семей, среднедушевой доход в которых 
на дату приобретения путевки составляет от 
100 до 150 процентов включительно от вели-
чины прожиточного минимума, установлен-
ной в Свердловской области;

3) 30 процентов от стоимости приобре-
тенной путевки, но не более средней стои-
мости путевок, установленной правитель-
ством Свердловской области, - на ребенка 
из семей, среднедушевой доход в которых 

на дату приобретения путевки составляет от 
150 до 200 процентов включительно от вели-
чины прожиточного минимума, установлен-
ной в Свердловской области;

4) 25 процентов от стоимости приобре-
тенной путевки, но не более средней стоимо-
сти путевок, установленной правительством 
Свердловской области, - на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату при-
обретения путевки составляет свыше 200 про-
центов от величины прожиточного минимума, 
установленной в Свердловской области.

Средняя стоимость путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей в 2012 году в 
Свердловской области утверждена постанов-
лением правительства Свердловской области 
от 7 марта 2012 г. №220 и составляет:

- в санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия – 17 522 рубля;

- в загородные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия – 12 200 рублей;

- в загородные оздоровительные лагеря, 
работающие в летний период, – 11 484 рубля.

Частичная компенсация предоставляется 
на детей в возрасте до 18 лет в случае, если 
путевки в санаторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Свердловской области, приобре-
тены родителями (законными представителя-
ми) детей за полную стоимость.

Предоставление частичной компенсации 
производится управлениями социальной за-
щиты населения по месту жительства заяви-
теля на основании его письменного заявле-
ния. 

За более полной информацией об услови-
ях предоставления частичной компенсации и 
документах, необходимых для ее назначения, 
обращаться также в управления социальной 
защиты населения по месту жительства. 

В Дзержинском районе прием ведется по 
адресу: ул. Окунева, д. 22, каб. №318, 322, 
325 в соответствии с дислокацией адресов: 
понедельник - четверг с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00. До-
полнительную информацию можно получить 
по телефонам: 336-343, 352-654.

В.ФАТЕЕВА.

В составе произошли из-
менения: команду по-
кинула одна из веду-

щих волейболисток Марина 
Марюхнич. Вероятно, теперь 
на ее позиции будет играть 
26-летняя кубинка Нэнси 
Каррильо. 

За «Уралочку» блокиру-
ющая выступала в сезо-
не-2005/06 и тогда стала 
лучшей подающей чемпи-
оната Россию В 2009 году 
Каррильо бежала из родной 
страны, в результате чего 
получила двухгодичную дис-
квалификацию. В минувшем 
сезоне бронзовый призер 
Олимпиады-2004 вернулась 
в большой спорт, играла в 
Бразилии за «Сан-Каэтано».

Еще одним новичком 
«Уралочки-НТМК» стала 
30-летняя связующая Кира 
Якимова. Девять последних 
лет она провела в «Атланте-
БарГУ» и завоевала с клубом 
из Барановичей пять золотых 
медалей белорусского чем-
пионата. Якимова – воспи-
танница свердловской шко-
лы волейбола, в свое время 

она была игроком юноше-
ской и молодежной сборных 
России. Кроме того, верну-
лась из аренды и тренирует-
ся с командой Мария Бело-
бородова.

По уважительным причи-
нам пока отсутствуют Евге-
ния Эстес, Виктория Чапли-
на и болгарка Страшимира 
Филипова – они находятся 
в расположении своих сбор-
ных.

После двухнедельного 
сбора в Заречном «уралоч-
ки» отправятся в Алушту. За-
тем, возможно, команда при-
мет участие в предсезонных 
турнирах в Азербайджане и 
Белоруссии.

Напомним, в будущем се-
зоне нашим волейболист-
кам предстоит выступать не 
только в чемпионате стра-
ны, но и в Лиге чемпионов. 
В группе А соперниками 
свердловского клуба будут 
«Канны» (Франция), «Вакиф-
банк» (Турция) и «Волеро» 
(Швейцария).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Марина Марюхнич больше не «уралочка».

�� происшествия

Отравились 
роллами
В Екатеринбурге прово-
дится доследственная 
проверка по факту отрав-
ления 17 человек роллами 
«Филадельфия» в одном 
из ресторанов японской 
кухни. 

Как сообщили в пресс-
с л у ж б е  с л е д с т в е н н о г о 
управления Следственного 
комитета РФ по Свердлов-
ской области, среди постра-
давших - малолетний ребе-
нок. Пострадавшие поступи-
ли в больницы в период с 25 
по 27 июня. 

По предварительным дан-
ным, роллы, которыми они 
отравились, были приготов-
лены в антисанитарных ус-
ловиях, с нарушением тре-
бований, предъявляемых к 
продуктам питания. Назна-
чены судебно-медицинские 
исследования с целью уста-
новить точную причину от-
равления и степень тяжести 
вреда здоровью, полученно-
го гражданами.

РБК.

Я не ошибаюсь - Я принимаю ри-
скованные решения. 

Я не опаздываю - Меня задер-
живают важные дела. 

Я не пью - Я дегустирую. 
Я не забываю - Я не засоряю 

свою память излишней информа-
цией. 

Я не вру - Я веду себя диплома-
тично. 

Я не боюсь - Я поступаю пред-
усмотрительно. 

Я не люблю сплетни - Я просто 
выслушиваю мнения. 

И все потому, что я твой началь-
ник! 


