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• При президенте появится 
экономический совет

При президенте России Владимире Путине будет 
создан экономический совет, который займется 
консультированием главы государства по вопро-
сам развития хозяйства страны. 

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на 
источники в Кремле. По данным издания, костяк со-
вета составят ученые-экономисты, в том числе науч-
ный руководитель Высшей школы экономики Евгений 
Ясин, проректор ВШЭ Лев Якобсон, ректор Россий-
ской академии народного хозяйства Владимир Мау, 
директор Независимого института социальной по-
литики Татьяна Малева. Кроме того, в совет войдут 
представители бизнес-ассоциаций, министры, пред-
приниматели. Организацию возглавит Владимир Пу-
тин, а председателем президиума станет его помощ-
ник, экс-министр экономического развития Эльвира 
Набиуллина. 

• Начались продажи  
Lada Largus

Вчера в России стартовали продажи нового 
автомобиля Lada Largus, построенного на одной 
платформе с Renault Logan и Renault Sandero. 

Выпуском автомобиля в Тольятти занимается 
альянс Renault-Nissan-АвтоВАЗ. На предприятии 
будет осуществляться сборка Lada Largus в пяти- и 
семиместном пассажирском и двухместном грузо-
вом вариантах. В продажу поступили Lada Largus с 
1,6-литровым двигателем мощностью 84 и 102 л.с. 
Стоимость базовой двухместной комплектации ав-
томобиля с 8-клапанным двигателем составляет 319 
тысяч рублей. Расширенная семиместная комплек-
тация с 16-клапанной силовой установкой обойдется 
покупателям в 417 тысяч рублей. Опциональные ау-
диосистема и кондиционер будут стоить еще пять и 
21 тысячу рублей соответственно. 

• Забросали помидорами 
Хиллари Клинтон

Демонстранты забросали помидорами и бо-
тинками кортеж госсекретаря США Хиллари 
Клинтон, которая в субботу прибыла с визитом в 
Египет, передает Reuters. 

Инцидент произошел в воскресенье после того, 
как госсекретарь прочитала собравшимся лекцию о 
демократических правах и собиралась отбыть в Алек-
сандрию. В колонну бронированных автомобилей по-
летели башмаки и бутылки с водой. Сама Клинтон и 
ее машина остались невредимы, но от прицельного 
попадания помидора в лицо пострадал египетский 
чиновник. Протестующие скандировали «Моника, 
Моника», пытаясь, очевидно, напомнить Клинтон о 
скандальной истории, происшедшей с ее мужем, тог-
дашним президентом США Биллом Клинтоном, кото-
рый изменил ей с практиканткой из Белого дома. Это 
был первый визит госсекретаря в Египет с момента 
избрания президентом страны Мохаммеда Мурси, 
лидера исламистского движения «Братья-мусуль-
мане». 

• Метро на автопилоте
Московское метро закупило 20 поездов с систе-
мой автопилота. 

В дальнейшем планируется закупить еще 80 авто-
матизированных составов. Эксплуатация новых по-
ездов начнется не раньше, чем через два-три года, 
так как для них нужно оборудовать туннели. На каких 
линиях метро автопилот появится в первую очередь, 
неизвестно. Кроме того, еще не решено, как будет 
контролироваться работа автоматики: возможно, в 
поездах будут машинисты-наблюдатели. Новые со-
ставы московскому метро поставил Метровагонмаш, 
ранее продавший три поезда с системой автопилота 
казанскому метрополитену за 700 миллионов рублей. 
В казанских поездах программу движения машинист 
должен запускать каждый раз, когда состав трогает-
ся с места. Сейчас полностью автоматизированные 
составы используются в метро Парижа, Нюрнберга, 
Сингапура и других городов. 

• «Александра Невского» 
раскрасят

Компания «Формула цвета» работает над  
колоризацией фильма Сергея Эйзенштейна 
«Александр Невский». 

Раскрашена бу-
дет оригинальная, 
еще не перемонти-
рованная, версия 
«Александра Не-
вского», снятая в 
1936 году. В работе 
над лентой приме-
няются специаль-
ные компьютерные 
эффекты, «позво-
ляющие избежать 
впечатления кар-

тонности». «Александр Невский» далеко не первый 
фильм, который раскрашивает «Формула цвета». Ра-
нее компания колоризировала «Подкидыша» с Фаи-
ной Раневской», «Золушку», «В бой идут одни стари-
ки», «Веселых ребят», «Волгу-Волгу», «Офицеров» и 
ряд других лент. На Каннском кинорынке компания 
представила раскрашенного «Отца солдата». 
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Вице-губернатора 
встретили овацией

�� День металлурга-2012

Сергей Носов возьмется  
за решение проблем города
В пятницу во Дворце 
культуры НТМК прошло 
торжественное собрание, 
посвященное Дню метал-
лурга. В этом году повод 
для торжеств оказал-
ся двойным: работники 
НТМК в 55-й раз отметили 
профессиональный празд-
ник, а компания ЕВРАЗ – 
20-летие со дня  
рождения.

В течение нескольких 
дней более 700 пред-
ставителям ОАО «ЕВ-

РАЗ НТМК» были вручены 
корпоративные награды и 
шесть корпоративных почет-
ных знаков первой и второй 
степени, почетные грамоты 
и благодарственные письма 
холдинга, а также грамоты 
министерств промышленно-
сти России и Свердловской 
области, главы города Ниж-
ний Тагил и управляющего 
Горнозаводским округом. 

Почетными гостями празд-
ника стали глава города Ва-
лентина Исаева, член Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Вячеслав 
Погудин, управляющий ди-
ректор НТМК Алексей Кушна-
рев, руководитель дивизиона 

КСТАТИ. Как сообщили в понедель-
ник информ-агентства, губернатор по-
ручил Сергею Носову разобраться с 
проблемами Нижнего Тагила

Разработка программ, призванных 
решить основные проблемы Нижнего 
Тагила, стала первым поручением, ко-
торое Евгений Куйвашев дал вице-гу-
бернатору Сергею Носову.

Глава региона в понедельник по-
здравил своего заместителя с всту-
плением в должность и вручил ему 
удостоверение вице-губернатора 
Свердловской области. Евгений Куй-
вашев выразил уверенность, что бо-
гатый управленческий опыт Носова 
придаст импульс развитию не только 
промышленности Среднего Урала, но 
и другим отраслям.

Сергей Носов проинформировал гу-
бернатора, что уже во вторник посетит 
Нижний Тагил, где состоится последнее 

в нынешней сессии заседание Думы 
муниципалитета. «У меня запланиро-
ваны встречи с депутатами и с главой 
города», - добавил он.

Евгений Куйвашев пообещал посе-
тить Нижний Тагил, как только рабочей 
группой под руководством Сергея Но-
сова будут представлены первые пред-
ложения по улучшению ситуации в Ниж-
нем Тагиле.

После совещания под руководством 
губернатора, посвященного ситуации 
в городе, на встрече с журналистами 
Сергей Носов пояснил, что, по его мне-
нию, в первую очередь в городе необхо-
димо решить вопросы подготовки к оче-
редному отопительному сезону.

«Проблемы города известны давно. 
Я пока конкретно ими не занимался. 
Но одной из главных проблем Нижнего 
Тагила всегда была зима - подготовка 
к отопительному сезону, водоснабже-

ние, теплоснабжение», - пояснил вице-
губернатор.

Одним из инструментов решения 
проблем, считает Носов, может стать 
строительство автономных источников 
теплоснабжения. «Чем мучиться с сетя-
ми, легче приблизить теплоноситель к 
потребителю», - сказал вице-губерна-
тор.

Сергей Носов не исключил и своего 
участия в выборах мэра промышлен-
ного центра Свердловской области. По 
его словам, он готов принять участие в 
праймериз «Единая Россия», что пред-
усматривает устав партии.

«При разговоре о Нижнем Тагиле и 
моем возможном участии в выборах я 
бы не хотел, чтобы мое будущее в каче-
стве мэра преподносилось как решен-
ный вопрос. В итоге выбор предстоит 
сделать жителям Нижнего Тагила», - от-
метил Сергей Носов.

Сергей Носов.

Участники торжественного собрания.

В этом году лауреатами пре-
мии стали 16 уральцев. В их числе 
один тагильчанин – исполнитель-
ный директор НПК Уралвагонзавод 

Владимир Рощупкин. Как сообщает 
департамент информационной по-
литики главы региона, награды ла-
уреатам вручил губернатор Сверд-

ловской области Евгений Куйвашев.
Премии и медаль имени зна-

менитых уральских изобретателей 
присуждаются Фондом имени Че-
репановых с 1997 года. Вручаются 
такие награды наиболее выдаю-
щимся инженерам, внесшим вклад 
в развитие научно-технического 

прогресса, совершенствование 
техники и технологии производ-
ства, а также идеологам и органи-
заторам внедрения, совершенство-
вания и пропаганды достижений 
творческой мысли инженерного 
корпуса Урала, сообщает офици-
альный сайт города Нижний Тагил.

�� ИННОПРОМ-2012

Стал лауреатом премии имени Черепановых 
В субботу, 14 июля, на ИННОПРОМе состоялось торже-
ственное вручение премии имени Черепановых ряду 
талантливых инженеров. 

Валентина Исаева.

«Сталь» Алексей Иванов. 
Поздравляя свой коллек-

тив, Алексей Кушнарев под-
черкнул: именно нижнета-
гильские металлурги своим 
трудом делают славу ЕВРАЗа. 

- Сегодня холдинг ЕВРАЗ - 
это 110 тысяч профессиона-
лов, результат работы кото-
рых известен не только в Рос-
сии, но и во всем мире, про-
дукция представлена на всех 
континентах. ЕВРАЗ вошел в 
двадцатку крупнейших ста-
лелитейных компаний мира, 
став безусловным лидером в 
производстве рельсов, труб 
большого диаметра, а также 
в ванадиевом бизнесе. 

Жемчужиной компании 
ЕВРАЗ назвал Нижнетагиль-
ский металлургический ком-
бинат Алексей Иванов: 

- На фоне кризиса, который 
сегодня переживают запад-
ные предприятия, ваш ком-
бинат конкурентоспособен. 
В ЕВРАЗе уверены: НТМК по 
плечу любые сложности. 

Поздравила собравших-
ся и глава города Валентина 
Исаева: 

- Для Нижнего Тагила зна-
чение ВГОКа и металлургиче-
ского комбината, входящих в 
компанию ЕВРАЗ, трудно пе-

реоценить. Мы гордимся тем, 
что в городе есть такие пред-
приятия, и не только потому, 
что отчисления с них пополня-
ют наш бюджет. Украшением 
города стали Дворец культу-
ры, «Металлург-Форум», «Ле-
невка» со «Звездным» и мно-
гие другие объекты. Как тут не 
вспомнить, что именно ЕВРАЗ 
выделил треть средств, необ-
ходимых для реконструкции 
перинатального центра, в ко-
тором за полтора года уже ро-
дилось более шести тысяч де-
тишек! И даже после переда-
чи в городской бюджет школ и 
садиков мы чувствуем заботу 
о них со стороны ЕВРАЗа. Не 
случайно в этом году звание 
«Почетный гражданин горо-
да Нижний Тагил» присвое-
но председателю профкома 
НТМК Владимиру Радаеву. 

Настоящей овацией ме-
таллурги и гости праздника 
встретили бывшего управ-
ляющего директора НТМК 
Сергея Носова, приехавше-
го на торжество в должности 
вице–губернатора Сверд-
ловской области. Он по-
здравил коллег (потому что, 
по его словам, бывших ме-
таллургов не бывает) с про-
фессиональным праздником 

и вручил четырем из них гра-
моты губернатора Свердлов-
ской области. 

После окончания торже-
ственного собрания Сергей 
Носов ответил на вопросы 
журналистов. В новой долж-
ности (при предыдущих гу-
бернаторах ее не было) 
51-летний вице-губернатор 
будет ориентироваться в пер-
вую очередь на программу, 
которую начал претворять в 
жизнь недавно назначенный 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. 

На торжественное собра-
ние в ДК НТМК Сергей Носов 
прибыл прямо из Екатерин-
бурга, поэтому посмотреть 
город как следует и увидеть, 
как он изменился, не успел. 
Но вот что он сказал о доро-
ге, по которой ему пришлось 
ехать на Тагилстрой: «Есть 
чем заниматься». 

На вопрос,  будет  ли  
Сергей Константинович уча-
ствовать в выборах главы Ниж-
него Тагила, которые пройдут 
в октябре, он ответил: «Дожи-
вем до понедельника. Все бу-
дет понятно после консульта-
ции с губернатором». 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Председатель комитета по социальной политике  
Законодательного собрания Свердловской области  
Вячеслав ПОГУДИН, несмотря на напряженный  
рабочий график, встретился с корреспондентом «ТР», 
чтобы рассказать тагильчанам и жителям Горноураль-
ского городского округа о своей деятельности  
в высшем законодательном органе государственной 
власти нашего региона. 

-Полгода - это пе-
р и о д ,  к о т о р ы й 
позволяет гово-

рить о некоторых итогах, - 
подчеркнул Вячеслав Вик-
торович. - Проведено 8 за-
седаний Законодательно-
го собрания Свердловской 
области, рассмотрено 85 
законопроектов, принят 71 
закон, в том числе 14 – со-
циальной направленности. 
Работа нашего комитета 
была насыщенной. Из 20 
организованных заседа-
ний 7 были выездными. Эта 
форма, на мой взгляд, осо-
бенно эффективна, так как 
на месте позволяет основа-
тельнее изучить проблему, 
деятельность той или иной 
организации, вникнуть во 
все вопросы. Кстати, в за-
конодательной деятель-
ности, как я убедился еще 
раз, социальная политика 
тоже является приоритет-
ным направлением. 

- Бесспорно, все об-
ластные законы, полу-
чившие путевку в жизнь 
в стенах Законодатель-
ного собрания, и важны, 
и нужны. Но какие из них 
можно считать приори-
тетными в этом списке?

- 7 мая президент РФ 
подписал указ о поддержке 
многодетных семей. В част-
ности, это пособия в связи 
с рождением третьего ре-
бенка или последующих де-
тей. Субъектам Федерации 
было рекомендовано уже 
с июля текущего года под-
готовить соответствующие 
законы о выплате ежеме-
сячного пособия на ребен-
ка до исполнения ему трех 
лет в размере прожиточно-
го минимума (если доход в 
семье на ребенка меньше 
среднедушевого). 

Законопроект «О соци-
альной поддержке много-
детных семей Свердлов-
ской области» на девятом 
заседании Законодательно-
го собрания Свердловской 
области, которое состо-
ялось 10 июля 2012 года, 
был поддержан большин-
ством депутатов, принят 
в трех чтениях и вступит в 
силу после подписания гу-
бернатором и официально-
го опубликования. Принят 
закон о единовременном 
пособии в размере 100 ты-
сяч рублей на ремонт жилья 
участникам Великой Отече-
ственной войны, владею-
щим жилыми помещениями 
на правах собственности не 
менее 5 лет. Отмечу, что от 
получателей этой довольно 
солидной суммы не требу-

ется ни сметы на ремонт, ни 
итоговой отчетности. 

Цель изменений, внесен-
ных в закон «О защите прав 
ребенка в Свердловской 
области», – добиться более 
ответственного отноше-
ния к детям, принимаемым 
под опеку. Сейчас опекун-
ство активно развивается, 
причем в этой положитель-
ной динамике важную роль 
играет именно увеличение 
мер государственной под-
держки приемных семей. 
Но, вместе с тем, доста-
точно случаев недобросо-
вестного, негуманного об-
ращения с детьми. Самое 
прискорбное – отказ от опе-
кунства, который наносит 
ребенку тяжелую психоло-
гическую травму. Поэтому 
в целях обеспечения защи-
ты прав детей мы привели 
областное законодатель-
ство в соответствие с фе-
деральным как раз в части 
психолого-педагогической 
и правовой подготовки лиц, 
желающих принять на вос-
питание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без по-
печения родителей. Отныне 
человек, намеревающийся 
взять на воспитание ребен-
ка, должен пройти специ-
альное обучение. 

Принят важный закон о 
предоставлении детям-си-
ротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
мер социальной поддержки: 
такие дети при наличии за-
крепленного за ними жилья 
освобождаются от платы за 
него и за услуги ЖКХ, пока 
находятся в учреждениях 
госвоспитания. До настоя-
щего времени начисление 
производилось ежемесяч-
но, и выпускника детдома 
ожидало солидное «наслед-
ство». В этом случае про-
блему приходилось разре-
шать в судебном порядке. 

Особенно важным, под-
держанным всеми депута-
тами независимо от пар-
тийной принадлежности, 
стал принятый на минувшей 
сессии Законодательного 
собрания закон «О внесе-
нии изменений в программу 
социально-экономического 
развития Свердловской об-
ласти на 2011-2015 годы». 
Главное – установлены по-
казатели и цели, которые 
должны быть достигнуты в 
долгосрочной перспекти-
ве. Закон затрагивает ин-
тересы всех работников 
социальной сферы и пред-
усматривает значительные 
темпы увеличения зарплаты 
бюджетникам. Также принят 
закон о минимальном раз-

мере оплаты труда. МРОТ - 
важный экономический по-
казатель, устанавливающий 
уровень, ниже которого ра-
ботодатель не вправе опу-
скать зарплату (теперь это 
5 300 рублей). По инициа-
тиве губернатора, которую 
поддержало Заксобрание, 
мы приняли этот закон не 
осенью, как планировалось, 
а раньше, и уже первого 
июля он вступил в силу. 

Не могу не отметить за-
кон «О физической культу-
ре и спорте в Свердловской 
области», вобравший по 
сравнению с действующим 
с 1997 года аналогичным 
областным законом мно-
гочисленные изменения, 
происшедшие за послед-
нее время в федеральном 
законодательстве в сфере 
спорта. 

Закон определяет пол-
номочия органов государ-
ственной власти Сверд-
ловской области и дея-
тельность органов местно-
го самоуправления муни-
ципальных образований в 
сфере физкультуры и спор-
та, а также правовое поло-
жение спортивных федера-
ций, спортивных сборных 
команд Свердловской об-
ласти и организаций, осу-
ществляющих спортивную 
подготовку. Документ ре-
гулирует отношения в сфе-
ре физической культуры 
и спорта в системе обра-
зования, предусматрива-
ет меры государственной 

и социальной поддержки, 
определяет порядок финан-
сового и иного обеспечения 
физкультуры и спорта. Важ-
но, что речь идет не только 
о спорте высших достиже-
ний, основная цель закона – 
развитие массового спорта, 
обеспечение его доступно-
сти жителям области. 

- Какие законопроекты 
из наиболее востребо-
ванных находятся в ста-
дии разработки? 

-Очень важный за-
конопроект – «Об 
охране здоровья 

граждан в Свердловской 
области». Напомню, что 
в конце ноября 2011 года 
был принят федеральный 
закон «Об основах охраны 
здоровья населения РФ». В 
период активного обсужде-
ния поступило много попра-
вок от медицинской обще-
ственности, которые ощути-
мо его меняли. В итоговом 
варианте прописаны права 
и обязанности пациентов 
и медработников, в него 
включена особая статья - о 
здоровье матери и ребенка. 
Федеральный закон, таким 
образом, определяет прио-
ритеты профилактики и ох-
раны здоровья. 

Нашим комитетом был 
проведен «круглый стол» 
для широкого обсуждения 
областного законопроекта 
с участием практикующих 
врачей, руководителей ле-
чебных учреждений, пред-

ставителей медакадемии, 
профсоюзов, обществен-
ных организаций ветеранов 
и инвалидов, а также стра-
ховых компаний. На обсуж-
дение этого основопола-
гающего социально значи-
мого закона, касающегося 
буквально каждого, мы не 
пожалели времени. Было 
приглашено более 60 чело-
век, каждый поделился сво-
ими соображениями, и до 
сих пор поступают предло-
жения, дополнения, заме-
чания, которые мы обяза-
тельно учтем. В настоящее 
время рабочая группа коми-
тета анализирует итоги ра-
боты «круглого стола». 

- Вячеслав Викторович, 
когда принятый закон не 
подкрепляется положе-
нием о механизме его 
исполнения, создаются 
большие сложности в его 
реализации на практике. 
Нет ли подобной опас-
ности в отношении доку-
мента, о котором вы рас-
сказали? 

 - Думаю, что сам под-
ход к работе над законо-
проектом, скрупулезный, 
обстоятельный, и деталь-
ная проработка каждой 
статьи позволят исключить 
эти вещи. Мы стремимся к 
тому, чтобы статьи закона 
были более конкретными и 
менее декларативными. В 
масштабах страны сделать 
это сложно, а примени-
тельно к области не стоит 
задача слепо скопировать 
федеральный закон. Наша 
задача – сделать его мак-
симально приближенным к 
жизни. Мы понимаем, что 
после принятия этого за-
кона появится ряд поста-
новлений правительства, 
будут внесены изменения в 
действующие программы в 
сфере здравоохранения, а 
это и есть отработка меха-
низма. 

- Каким образом коми-
тет по социальной поли-
тике и Законодательное 
собрание нашей области 
влияют на законотворче-
скую деятельность феде-
рального масштаба? 

- Существуют различные 
формы участия в федераль-
ном законодательном про-
цессе: подготовка проек-
та федерального закона в 
качестве законодательной 
инициативы Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области, при необхо-
димости - направление по-
правок к проектам феде-
ральных законов, принятых 
к рассмотрению Государ-
ственной Думой, поддержка 
законодательных инициатив 
других субъектов Россий-
ской Федерации и направ-
ление обращений Заксо-
брания по конкретным про-
блемам. Например, острая 
проблема с нехваткой мест 

в детских дошкольных уч-
реждениях области. Снача-
ла мы приняли решение на 
заседании комитета, затем 
– Законодательного собра-
ния и в результате направи-
ли обращение в Госдуму в 
поддержку продления сро-
ка выплаты пособия по ухо-
ду за ребенком до 3 лет. 

Да, в настоящее вре-
мя реализуется областная 
государственная целевая 
программа «Развитие сети 
дошкольных образователь-
ных учреждений в Сверд-
ловской области» на 2010-
2014 годы», строительство 
и восстановление детских 
садов идет полным ходом. 
Но что делать тем, кто до 
сих пор ожидает своей оче-
реди? Законопроект, пред-
полагавший выплату в 5 
тысяч рублей ежемесячно 
каждой семье, которая не 
может устроить ребенка в 
садик, большинством голо-
сов был отклонен. 

И, на мой взгляд, спра-
ведливо, так как требую-
щиеся на это ежегодно три 
с лишним миллиарда ру-
блей не снимут проблемы, 
а только отвлекут средства 
от ее решения. По затра-
там программа строитель-
ства и развития детских до-
школьных учреждений на 
ближайшие годы сопоста-
вима с предложенными в 
законопроекте суммами. И 
совсем не факт, что они бу-
дут рационально использо-
ваны. Я задавал разработ-
чикам вопрос, куда пойдут 
эти средства. «На частные 
садики». В свою очередь, 
могу сказать, что сегодня в 
Тагиле, к сожалению, нет ни 
одного негосударственного 
детского сада, прошедше-
го государственную аккре-
дитацию. Те, что ютятся по 
квартирам и работают неле-
гально, несут в себе огром-
ные риски, в первую оче-
редь, для здоровья и без-
опасности детей. 

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н 
предусматривает выпла-
ту на родившегося ребен-
ка в течение полутора лет, 
хотя по Трудовому кодексу 
мама имеет право на от-
пуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
трех лет. Но если государ-
ство оплачивает отпуск по 
уходу за ребенком только 
полтора года, как ей быть 
дальше? А если это одино-
кая мать? Мы считаем, что 
на данном этапе изменения 
в федеральный закон могли 
бы смягчить ситуацию в ус-
ловиях дефицита детских 
мест. Выплатой пособия до 
достижения ребенком трех-
летнего возраста государ-
ство могло бы оказать до-
полнительную поддержку 
тем, кто хотел бы, но не мо-
жет устроить малыша в са-
дик и поэтому продолжает 
оставаться в законном от-
пуске по уходу за ним. 

- Знаю, что возглавляе-
мый вами комитет уделя-
ет много внимания улуч-
шению положения людей 
с ограниченными воз-
можностями. В какие ре-
шения это выливается?

- Рабочие группы, от-
крытые трибуны и «круглые 
столы» – формы работы, по-
зволяющие глубоко анали-
зировать, обсуждать мно-
гие вопросы и выбирать 
оптимальные пути их реше-
ния. Несколько дней назад 
комитет провел «круглый 
стол» по созданию безба-
рьерной среды для жизне-
деятельности инвалидов. 
Тема выбрана не случайно: 
в Свердловской области ре-
ализуется программа «До-
ступная среда», выделяют-
ся средства из областного 
бюджета. Определенные 
шаги предпринимает в этом 
направлении и Федерация. 
Но надо признать, что это 
только начало трудного 
пути, программа требует 
пересмотра и доработки. 

Сегодня, к сожалению, 
мы не можем сказать, что 
инвалид, прежде всего ко-
лясочник, свободен и име-
ет равные с другими граж-
данами права. Ведь он не 
может беспрепятственно 
попасть ни в транспорт, ни в 
поликлинику, ни в магазин, 
ни на стадион, ни в досуго-
вое учреждение. 

В конце апреля Россия 
ратифицировала Конвен-
цию ООН о правах инвали-
дов, подтвердив, что вся 
деятельность по защите 
прав инвалидов будет ве-
стись активно и системно, 
как в развитых странах. А 
это очень серьезные обяза-
тельства и ответственность. 
Для принятия верных ре-
шений и объективной оцен-
ки сегодняшней ситуации 
нам, прежде всего, нужно 
услышать голос самих ин-
валидов. Именно их мнение 
было главным на проведен-
ном «круглом столе». 

- Расскажите о пози-
ции, какой придержива-
ется комитет при органи-
зации летнего отдыха и 
оздоровления детей. 

-В этом году впервые 
издано постанов-
ление о частичной 

компенсации расходов ро-
дителям, которые самосто-
ятельно приобрели для де-
тей путевки в загородные 
оздоровительные лагеря. 
В настоящее время завер-
шается подготовка пер-
вой в области программы 
по развитию материально-
технической базы, ремон-
ту и строительству детских 
загородных лагерей. Этим 
объектам по 40-50 лет, так 
что пора обратить на них 
самое пристальное внима-
ние. Благодаря настойчиво-
сти и последовательности 
нашего комитета област-

ное правительство сделало 
первые шаги для выделения 
из бюджета денег на эти 
цели. Так, в текущем году 
два города, Екатеринбург и 
Нижний Тагил, основные ба-
лансодержатели таких лаге-
рей, получают 62 миллиона 
рублей на эти цели. А с бу-
дущего года система начнет 
работать во всех городах, 
где есть оздоровительные 
лагеря. 

Крайне необходим и за-
конопроект о делегирова-
нии полномочий по оздо-
ровлению детей муниципа-
литетам, что позволит на-
шим городам использовать 
имеющиеся лагеря круглый 
год. И это правильно. Ведь 
в подготовку таких учреж-
дений, которые работа-
ют максимум три месяца, 
вкладываются огромные 
деньги. Это нерациональ-
ное использование средств. 
Между прочим, подобная 
позитивная практика в свое 
время появилась у нас, в 
«Звездном». Дети выезжали 
туда и весной, и зимой - ле-
чились, учились и отдыхали. 

- Вячеслав Викторович, 
какие изменения ожида-
ются в сфере культуры?

-Мы активно про-
д о л ж а е м  р а з -
работку  зако-

нопроекта о сохранении 
народных художественных 
промыслов в Свердлов-
ской области, в том числе 
тагильского подноса. Пла-
нируем уже на традицион-
ной ежегодной Ирбитской 
ярмарке в августе обору-
довать отдельный пави-
льон уральских промыслов, 
а также с участием обще-
ственности, мастеров про-
мысла, депутатов, прави-
тельства и Торгово-про-
мышленной палаты Сверд-
ловской области провести 
первое публичное обсуж-
дение законопроекта. Это 
будет первый закон в нашей 
области, который позво-
лит сохранить уникальное 
историческое наследие и  
национальное достояние - 
промыслы, существующие 
в регионе на протяжении 
нескольких веков. 

Необходимо внести, на-
конец, ясность в развитие 
этой сферы, обозначить от-
ветственность государства, 
субъекта Федерации, му-
ниципальных образований, 
работодателей, законода-
тельно определить необхо-
димые меры государствен-
ной поддержки – субсидии, 
льготы по налогам и т.д. 
Важно посредством этого 
закона не только остано-
вить дальнейшее размы-
вание, угасание народных 
промыслов, предотвратить 
их утрату, но и дать им им-
пульс к восстановлению и 
развитию в современных 
экономических условиях. 

Нина СЕДОВА. 

�� социальная политика

Вячеслав Погудин 
о поддержке многодетных семей, сирот, 
ветеранов, инвалидов…

Вячеслав Погудин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Губернатор произвел  
кадровые назначения 
Губернатор Евгений Куйвашев своими указами назначил 
заместителем председателя правительства Свердлов-
ской области Алексея Орлова, а руководителем аппарата 
правительства, членом областного кабмина Анатолия 
Шингирея.

Алексей Валерьевич Орлов родился в 1967 году в поселке 
Пенья Тюменской области. В 1992 году окончил Омский сель-
скохозяйственный институт им. С.М. Кирова.

В разные годы работал в правоохранительных органах Тю-
менской области, имеет опыт службы в муниципальных и ре-
гиональных органах исполнительной власти, а также в орга-
нах законодательной власти на муниципальном уровне.

До назначения на должность свердловского вице-пре-
мьера занимал пост руководитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ленинградской области.

Анатолий Васильевич Шингирей ранее возглавлял эту 
структуру и хорошо известен в правительстве Среднего Ура-
ла.Он родился в 1958 году в Белоруссии. В 1979 году окончил 
Ленинградское высшее училище железнодорожных войск и 
военных сообщений.

В период с 1975 по 2000 годы проходил службу в рядах Во-
оруженных сил. После перешел на государственную службу 
в правительство Свердловской области, где прошел путь от 
консультанта организационного управления кабинета мини-
стров до руководителя аппарата правительства. Имеет ряд 
государственных наград, в том числе медаль «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени.

На ИННОПРОМе  
представили средства  
реабилитации инвалидов
В третий день работы выставки ИННОПРОМ-2012 на 
секции министерства социальной политики Свердлов-
ской области были продемонстрированы последние раз-
работки в реабилитации инвалидов.

 В зале собралось более ста человек - общественные дея-
тели, соцработники и люди с ограниченными возможностями 
здоровья, которые дали оценку каждому средству реабили-
тации.

Одним из экспонатов предприятия Уралтехмаш является 
низкопольный трамвай, адаптированный для инвалидов, а 
компания из города Королев, занимающаяся высокотехно-
логичным производством, разрабатывает современную мо-
дель кресла-коляски. На мероприятии сотрудники областного 
центра реабилитации инвалидов продемонстрировали воз-
можности технических средств реабилитации. Уникальный 
костюм «Параподиум» разработан для граждан с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата. Инвалид-колясочник 
с помощью данного костюма получает уникальный опыт по 
укреплению и тренировке мышц нижних конечностей. Боль-
шое оживление среди зрителей вызвала демонстрация лест-
нично-гусеничного подъемника, ведь с помощью него прак-
тически любой сможет помочь инвалиду преодолеть лестнич-
ный пролет.

Также на базе областного центра реабилитации инвалидов 
уже более года действует уникальный проект для граждан с 
нарушениями зрения «Белая трость». На мероприятии проде-
монстрировали, как незрячий молодой человек при помощи 
белой трости и сотового телефона, оборудованного програм-
мой экранного доступа Talks и программой GPS-навигации, 
смог самостоятельно ориентироваться в городе и добраться 
до места назначения. 

Пожар на Белоярке ликвидирован
Возгорание на площадке строительства 4-го энергоблока 
Белоярской атомной электростанции ликвидировано, со-
общает центр общественной информации БАЭС

Как стало известно ЕАН, горела опалубка, применяемая в 
бетонных работах. ЧП произошло вчера в 8.30 в помещении 
строящегося главного корпуса энергоблока. «Причиной возго-
рания стало короткое замыкание в электрическом кабеле, ис-
пользуемом для электроснабжения строительных работ. Воз-
горание ликвидировано силами объектовой пожарной охраны 
Белоярской АЭС. Пострадавших нет», - заявили на БАЭС. 

В Крымск отправили  
60 тонн гуманитарной помощи
Жители Среднего Урала собрали и отправили в Крымск 
60 тонн гуманитарной помощи, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе регионального отделения Российского 
Красного Креста.

Из них более 30 тонн собраны Красным Крестом. Кроме 
того, 200 миллионов рублей, собранных коммерческими и 
общественными организациями, а также частными лицами 
по всей России, перечислены на счет Краснодарского отде-
ления Российского Красного Креста и будут переданы по-
страдавшим. 

Отправленный в Крымск гуманитарный груз собран и от-
сортирован силами волонтеров и активистов регионально-
го отделения Красного Креста. Среди вещей, отправленных 
в Крымск: вода питьевая – 8 тонн; детское питание – 1 тон-
на; макаронные изделия, крупы – 1 тонна; мясные консервы, 
рыбные консервы – 600 килограммов, сгущенное молоко – 300 
килограммов, сахар – 200 килограммов, чай, кофе – 50 кило-
граммов, около тонны средства гигиены, постельное белье 
– 600 килограммов, одежда женская – 6 тонн; одежда муж-
ская – 1700 килограммов; одежда детская – 3 тонны; обувь –  

100 килограммов, детские игрушки – 200 килограммов.
«Всю прошлую неделю, начиная с понедельника, мы со-

бирали вещи. Особенно приятно то, что большинство вещей 
новые, были куплены специально для передачи пострадав-
шим», - рассказывает председатель регионального отделе-
ния общественной организации «Российский Красный Крест» 
Дмитрий Вершинин. 

В Лондон поедут  
17 свердловских спортсменов
Как стало известно агентству ЕАН, на летнюю Олимпиаду 
в Лондон-2012 отправляются 17 спортсменов из Сверд-
ловской области. 

По количеству участников наш регион делит восьмое ме-
сто с республикой Мордовией. Болеть за свердловчан можно 
будет в более чем десяти дисциплинах.

Общая численность сборной России на Олимпиаде в Лон-
доне составит 436. В олимпийскую команду вошли 208 муж-
чин и 228 женщин из 59 регионов страны. Наибольшее пред-
ставительство у Москвы (149 атлетов).

Электропоезд  
Нижний Тагил - Шурала отменят
В связи с ремонтом на перегоне Монзино - Анатольская 
17 июля будет отменен электропоезд Нижний Тагил - 
Шурала, сообщили агентству ЕАН в Свердловской при-
городной компании.

В этот день на перегоне будут производиться работы по 
монтажу новой промежуточной подстанции и переброске 
шлейфа разъединителя через контактную сеть. В связи с 
этим, электропоезд №6806/6805 сообщением Нижний - Та-
гил-Шурала будет отменен. 
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СПЕШИТЕ! 
Действуют цены  

прошлого полугодия

В июне пенсионерка пришла в отдел 
полиции №18, чтобы поблагодарить 
одного из сотрудников. 

Тамара Семеновна Бригида, прожи-
вающая по улице Новострой, обрати-
лась к заместителю начальника отде-
ла майору полиции Андрею Данилову. 
Свое посещение она объяснила огром-
ным желанием выразить благодарность 
некому Виталию Юрьевичу, фамилию 
которого она, к сожалению, никак не 
могла вспомнить. Женщина очень вол-
новалась, и Андрей Васильевич, успо-
коив ее, попросил рассказать все по 
порядку.

Ранним утром 12 марта в кварти-
ре Тамары Семеновны, которая живет 
одна, зазвонил домашний телефон. 
Подняв трубку, женщина услышала: 
«Мама, я в опасности, меня держат в 
заложниках, срочно нужно 100 тысяч ру-
блей!» Пенсионерка, совсем не узнав-
шая голос сына, который давно живет в 
другом городе со своей семьей, сказа-
ла ему об этом по телефону. Но тот объ-
яснил это сильным волнением и стал 
настойчиво просить любым способом 
достать нужную сумму и выслать день-
ги блиц-переводом через Сбербанк на 
имя Евгения Витальевича Решетняка, 
указав паспортные данные и номер со-
тового телефона. Растерянная женщи-
на не знала, что делать. Таких огромных 
денег у нее не было, а соседи – такие 
же пенсионеры, как она, вряд ли смогли 
бы ей помочь. Сердце бешено колоти-
лось, в голове шумело. Тут на глаза по-
палась записная книжка с телефонами. 
Тамара Семеновна, нервничая, набра-
ла номер невестки. Как только услыша-
ла ее голос, сразу спросила, все ли в 
порядке у детей, и объяснила причину 
своего беспокойства. Женщина успоко-
ила свекровь, сказав, что ее сын благо-
получно ушел на работу, ей же звонили 
мошенники, которые так обманывают 
пожилых людей, и посоветовала не-
медленно сообщить о случившемся в 
полицию.

Женщина набрала 02, ее внимательно 
выслушали и передали сообщение в от-
дел полиции по месту жительства, где по-
обещали немедленно приехать. Не про-
шло и пяти минут, как на пороге квартиры 
появился полицейский. Высокий, симпа-
тичный, улыбчивый – так описывает сво-
его «героя» Тамара Семеновна. Капитан 
полиции, увидев перед собой испуган-
ную, взволнованную женщину, как до-

брый сын обнял и успокоил ее. Виталий 
Юрьевич предложил пенсионерке напи-
сать заявление в полицию, при этом, по-
нимая, что в таком состоянии женщина 
и ручку-то в руке не удержит, сам под ее 
диктовку все оформил. Потом еще долго 
они разговаривали о случившемся, и ка-
питан не уставал напоминать о том, как 
не поддаваться на уловки мошенников, 
давал необходимые рекомендации. По-
немногу женщина пришла в себя, успо-
коилась. Расставались они как старые, 
добрые друзья.

Прошло больше трех месяцев с того 
неприятного дня, подкосившего здоро-
вье Тамары Семеновны. Больное сердце 
стало чаще напоминать о себе. Вот и по-
думала женщина: «Случись что со мной, 
а я так и не поблагодарю Виталия Юрье-
вича. Надо обязательно рассказать его 
руководству о таком замечательном со-
труднике». Несколько дней выражала 
свои теплые слова на бумаге. Потом со-
бралась с духом и направилась в отдел 
полиции на улицу Красную, 10.

Выслушав эмоциональную пенсио-
нерку, майор полиции Данилов сразу 
понял, о ком из сотрудников идет речь. 
Это оперативный дежурный Виталий 
Челышев. В органы внутренних дел он 
пришел в 2003 году. Начинал службу 
участковым уполномоченным в этом 
же отделе. Спустя пять лет перешел в 
дежурную часть. Андрей Васильевич за-
верил Тамару Семеновну, что по выходе 
из очередного отпуска капитану поли-

ции Челышеву обязательно передадут 
ее слова благодарности. 

Получилось даже лучше. Как только 
Виталий вышел на службу, сотрудни-
ки пресс-службы Межмуниципального 
управления МВД России «Нижнетагиль-
ское» организовали ему встречу с бла-
годарной пенсионеркой. Вновь капитан 
полиции появился в квартире Тамары 
Семеновны. На этот раз она без опаски 
и страха встречала полицейского, пря-
мо с порога расцеловала его как род-
ного сына и не уставала благодарить за 
доброту, понимание и отзывчивость. 

Сам же Виталий говорит, что благо-
дарность от граждан – самая высокая 
награда. Будучи участковым, не раз 
слышал в свой адрес добрые слова 
жильцов, даже говорили «спасибо» ро-
дителям за такого сына. А теперь Ви-
талий и сам отец. Вместе с женой они 
воспитывают годовалую дочку.

Вот такое приятное знакомство. В 
первый раз в жизни Тамара Семенов-
на обратилась за помощью в полицию 
и встретилась с таким вниманием. Жен-
щина говорит, что до этого столько ви-
дела по телевидению негатива о со-
трудниках полиции, но после встречи 
с Виталием Юрьевичем уверена, что 
большинство в полиции - порядочные, 
хорошие, добрые, умные люди, которых 
обязательно нужно поощрять.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ  

«Нижнетагильское».

В Межмуниципальном 
управлении МВД России 
«Нижнетагильское» состо-
ялось заседание по итогам 
работы тагильского гар-
низона полиции в первом 
полугодии 2012 года. 

В нем приняли участие 
начальник по взаи-
модействию со след-

ственными органами адми-
нистрации города Валерий 
Миненко, главный инспек-
тор Инспекции ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской обла-
сти полковник внутренней 
службы Галина Ивочкина, 
районные прокуроры, руко-
водитель ФСБ города Алек-
сандр Большаков. Впервые 
был приглашен на подобное 
мероприятие председатель 
Общественного совета при 
ММУ МВД России «Нижнета-
гильское», депутат городской 
Думы Алексей Казаринов.

Временно исполняющий 
обязанности начальника 
управления полковник поли-
ции Ибрагим Абдулкадыров 

отметил, что тенденции к 
ухудшению оперативной об-
становки в городе нет: про-
слеживается снижение коли-
чества совершаемых престу-
плений и повышение их рас-
крываемости. 

Анализ работы подраз-
делений гарнизона по обе-
спечению правопорядка на 
территории города показы-
вает, что на работу оказыва-
ют прямое влияние факторы 
социально-экономического 
характера, большое коли-
чество нетрудоустроенного 
населения. За полгода к уго-
ловной ответственности за 
совершение преступлений 
привлечено 983 временно 
не работающих.

Органами внутренних дел 
приняты все меры для без-
опасного проведения 215 
мероприятий с общим ко-
личеством участников более 
182 тыс. человек, при прове-
дении 2 366 митингов, пике-
тов, демонстраций, шествий, 
собраний с общим количе-
ством участников 19 703 че-

ловека. Было задействовано 
11 184 сотрудника полиции.

По итогам первого полу-
годия 2012 года общее коли-
чество зарегистрированных 
преступлений снизилось на 
20,5%.

За отчетный период за-
регистрировано на 20,5% 
меньше тяжких и особо тяж-
ких преступлений. На 30% 
меньше зарегистрировано 
умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью, со 
смертельным исходом на - 
37,5%, грабежей - на 31,9%. 
А вот количество краж воз-
росло на 24,1%. Общая рас-
крываемость составила 
58,4% (2011 г. – 60,1%).

Органами внутренних дел 
(без учета УФСКН) выявлено 
253 преступления, связан-
ных с незаконным оборо-
том наркотических средств. 
С начала года сотрудниками 
тагильской полиции изъято 
более полутора килограм-
мов наркотических веществ, 
к уголовной ответственности 
привлечено 109 человек.

Отмечаются положитель-
ные результаты по раскры-
тию преступлений по «горя-
чим следам». 

Особое место в системе 
профилактики занимает рабо-
та с несовершеннолетними.

Проведенные меропри-
ятия позволили добиться 
снижения преступлений, со-
вершенных несовершенно-
летними, на 27,5%. За неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних детей 
привлечено к администра-
тивной ответственности 896 
законных представителей 

По словам Ибрагима Аб-
дулкадырова, работать в 
Нижнем Тагиле непросто, 
ведь здесь проживает боль-
шое количество судимых 
лиц. В завершение он по-
благодарил гостей за то, что 
они нашли время посетить 
данное мероприятие.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское». 

избежать травм, в особенно-
сти при следовании по заго-
родным автодорогам. 

В начале шестого часа ве-
чера водитель «Жигулей» пя-
той модели, следуя по вто-
ростепенной дороге - улице 
Щорса, выезжая на Восточ-
ное шоссе, нарушил прави-
ла и допустил столкновение 

с пассажирской ГАЗелью, 
следовавшей по Северно-
му шоссе по главной доро-
ге. В результате ДТП четыре 
человека получили травмы 
различной степени тяжести, 
трое из них госпитализиро-
ваны. 

Причиной аварии стало на-
рушение правил проезда не-

регулируемых перекрестков. 
Как показывает анализ, 

аварийность по этой причи-
не значительно увеличилась. 
ГИБДД рекомендует, подъез-
жая к перекресткам, снижать 
скорость. Даже двигаясь по 
главной автодороге, следу-
ет убедиться в том, что во-
дитель, следующий по вто-

ростепенной, видит вас и 
пропускает. При проезде ре-
гулируемых перекрестков не 
следует пытаться проехать 
перекресток на заканчиваю-
щийся разрешающий сигнал 
светофора, увеличивая ско-
рость движения. 

Елена БЕССОНОВА. 

Водитель отвлекся на несколько секунд…

�� полиция

Тяжких преступлений меньше,  
краж - больше

Главная награда

Нижнетагильский центр гигиены 
и эпидемиологии провел оче-
редное обследование объектов 
пищевой промышленности и тор-
говли, детских образовательных 
и медицинских учреждений, а 
также некоторых промышленных 
предприятий. 

Проверка показала, что из-за не-
соблюдения основных требований 
санитарных правил число грызу-
нов на некоторых из них превышает 
эпиднорму. Это грозит распростра-
нением опасных инфекций (лепто-
спироз, туляремия, геморрагическая 

лихорадка и других). Помимо проче-
го, не соблюдается кратность обра-
боток от грызунов, а в детских садах 
№138, 133, 131 и кафе «Ласточка» от-
сутствует договор со специализиро-
ванной фирмой на данный вид услуг. 

Следы пребывания грызунов об-
наружены в ООО ЖЭУ №6 «ЕРМАК» 
(Липовый тракт, 34), кафе «Рандеву» 
и ОАО «Уралхимпласт». По словам 
специалистов, в этих организациях 
не соблюдаются санитарные меры. 

К организациям будут применены 
штрафные санкции, их также обяжут 
устранить нарушения. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� соцпакет льготника

Большинство получает 
денежный эквивалент  
набора социальных услуг
Два с половиной месяца осталось у тагильских льгот-
ников на то, чтобы определиться: получать социальные 
услуги в следующем году в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. Закон предусматривает замену 
набора социальных услуг (НСУ) полностью либо частич-
но деньгами.

По словам начальника отдела социальных выплат УПФР 
Ольги Шевцовой, в регистр федеральных льготников занесе-
ны 35,5 тысячи граждан, которые имеют право на получение 
набора социальных услуг. Более 80% от общего числа феде-
ральных льготников отказались от всего НСУ либо от одной 
из его частей. 

Сейчас стоимость «соцпакета» составляет 795,88 руб. в 
месяц, в том числе: 613 рублей – лекарственная составля-
ющая, 94,83 руб. - путевка на санаторно-курортное лечение, 
88,05 руб. - бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

Тем льготникам, которые уже подавали заявление об от-
казе от получения НСУ в натуральной форме и в дальнейшем 
желают получать денежную компенсацию в последующие 
годы, нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд 
до тех пор, пока они не изменят своего решения. Тем же, кто 
впервые в этом году получил статус федерального льготника, 
необходимо определиться с выбором и представить в Управ-
ление ПФР заявление до 1 октября текущего года об отказе 
от набора социальных услуг.

В ФАТЕЕВА.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 78, 69, 16, 11, 19, 29, 32 2
50.000 руб.

№ 00382043 г. Ставрополь
№ 00769193 г. Саратов

2

24, 37, 86, 71, 5, 21, 26, 41, 22, 
4, 65, 14, 67, 56, 57, 80, 76, 23, 
85, 46, 90, 44, 43, 47, 7, 17, 59, 

34, 42, 18, 12

1
100.000,25 руб.

№ 00420392
г. Тюмень

3
13, 60, 27, 40, 54, 66, 58, 89, 77, 
52, 39, 28, 64, 3, 50, 63, 45, 70, 

38, 72, 25, 51, 53, 82, 81
1

1.000.000 руб.
№ 00542715

г. Владикавказ
4 36, 31, 8 3 30.000 руб.
5 33 3 10.000 руб.
6 61 5 3.000 руб.
7 10 12 1.001 руб.
8 1 26 752 руб.
9 35 40 574 руб.

10 75 77 446 руб.
11 84 132 351 руб.
12 68 180 282 руб.
13 49 294 230 руб.
14 87 493 189 руб.
15 62 668 159 руб.
16 6 1.473 136 руб.
17 79 2.263 118 руб.
18 83 3.305 104 руб.
19 30 4.646 93 руб.
20 74 8.060 85 руб.
21 73 11.210 81 руб.
22 88 16.295 80 руб.
23 2 28.985 66 руб.
24 9 39.739 65 руб.
25 55 59.471 64 руб.

Всего: 177.384 14.230.026,25 руб.
В джекпот отчислено: 748.948,75 руб.

Невыпавшие шары: 15, 20, 48

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 16, 30, 11, 9, 8, 65, 17, 34, 77 2 60.001

2

2, 49, 28, 81, 4, 7, 76, 23, 15, 61, 
1, 55, 60, 59, 38, 79, 67, 27, 29, 

25, 85, 12, 69, 32, 64, 14, 33, 86, 
58, 22, 88

1
180.000

№ 00600509 
Красноярск

3
35, 89, 52, 48, 46, 90, 84, 56, 63, 
57, 72, 82, 20, 40, 45, 43, 54, 21, 

62, 87, 37, 6, 66, 3, 74
1

500.000
№ 00622378 Кинель

4 70 1 500.000
5 36 3 500.000
6 75 4 5.000
7 19 18 3.000
8 80 19 1.000
9 83 18 600

10 26 27 400
11 39 68 301
12 31 73 200
13 41 191 157
14 13 318 133
15 24 457 119
16 78 892 108
17 42 1400 101
18 5 2061 97
19 44 3222 92
20 73 5058 89
21 68 7154 88
22 51 13980 86
23 47 17830 84
24 10 29975 82

В призовой фонд Джекпота 520.000

ПРИЗ ХОД Порядок выпадения  
и номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
02 27 58 84 85 55 13 66 49 21 64 

30 62 34 38
49 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
41 01 63 35 73 31 03 36 43 24 15 

09 33 80 89 68 44
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

45
32 77 37 71 46 52 48 07 10 50 

14 42 72
2 10 000 руб.

Выиграли билеты серии 617 №0002801 г.Самара, №0120222 г.Иркутск

БИНГО 
ДВА

66
59 65 69 83 78 04 05 75 06 86 81 

11 51 70 19 67 18 40 53 45 23
1 20 000 руб.

Выиграл билет серии 617 №0062812 г.Новосибирск
БИНГО 

ТРИ
77 47 82 60 28 79 12 39 20 25 29 61 1 500 000 руб.

Выиграл билет серии 617 №0256892 г.Красноярск

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 16 6 843 руб.
79 22 7 743 руб.
80 57 29 500 руб.
81 54 38 227 руб.
82 17 92 102 руб.
83 76 218 90 руб.
84 87 550 80 руб.
85 74 942 70 руб.
86 90 2 256 59 руб.

ВСЕГО: 4 191 869 933 руб.
В лототроне осталось четыре шара! Их номера: 08, 26, 56, 88

Обращаем внимание на получе-
ние «Социальной карты тагильчани-
на» действующих категорий:

1) многодетные семьи;
2) опекунские семьи;
3) приемные семьи;
4) семьи, воспитывающие детей-ин-

валидов;
5) неработающие инвалиды всех 

групп;
6) одиноко проживающие - не ра-

ботающие граждане пенсионного воз-
раста; добавилась еще одна категория 
- граждане пенсионного возраста 
старше 70 лет.

Выдача карт производится:
1. Семьям, воспитывающим де-

тей-инвалидов, и неработающим 

инвалидам всех групп - в районных 
отделениях Всероссийского общества 
инвалидов:

• Ленинский район (улица Фрунзе, 
45, тел.: 24-42-66);

• Тагилстроевский район (улица 
Гвардейская. 26, каб. №11, тел.: 32-
92-50);

• Дзержинский район (Ленинград-
ский проспект, 38, тел.: 33-79-98)

Часы приема: с понедельника по 
пятницу - с 9.00 до 15.00.

2. Всем остальным категориям, 
имеющим право на получение кар-
ты, обращаться в МБУ «Центр по рабо-
те с ветеранами» (проспект Ленина, 15, 
1-й этаж, каб. №4, тел.: 41-30-68). 

Часы приема: каждый вторник - 

с 9.00 до 12.00; четверг - с 13.00 до 
17.00.

Для получения карты гражданам 
необходимо иметь при себе паспорт, 
трудовую книжку, пенсионное удосто-
верение, справку ВТЭК, МСЭК, справ-
ку с места жительства, домовую кни-
гу; документ, подтверждающий статус 
опекунской, приемной, многодетной 
семьи.

К карте прилагается памятка с ука-
занием перечня предприятий потреби-
тельского рынка и услуг, участвующих 
в проекте «Социальная карта тагиль-
чанина».

МКУ «Отдел социальных  
программ и семейной политики  

администрации города  
Нижний Тагил».

Продолжается выдача «Социальной карты тагильчанина»

Невыпавшие числа: 18, 50, 53, 71. Если ни одного из этих чисел на игро-
вом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

�� проверка

Где побывали грызуны

15 июля, около четырех 
часов дня, водитель  
автобуса КАВЗ-4238, 
двигаясь по Восточному 
шоссе, на пересечении  
с улицей Свердлова  
врезался в электроопору. 

В результате ДТП де-
вять пассажиров, в том чис-
ле один ребенок, получили 
травмы различной степени 
тяжести. 

Автобус следовал по меж-
дугородному маршруту Ека-
теринбург - Нижний Тагил - 
Нижняя Салда. Как пояснил 
водитель автобуса, он от-
влекся от управления всего 
на несколько секунд. Но это-
го хватило, чтобы произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие. 

Часть пассажиров в ав-
тобусе не была пристегнута 
ремнями безопасности, что 
и явилось причиной травм. 
А ведь использование рем-
ней безопасности позволяет 
значительно снизить тяжесть 
последствий ДТП и зачастую ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

По информации ГУ МЧС 
РФ по Свердловской обла-
сти, пожар произошел 14 
июля, около 17.00, в доме, 
расположенном на улице Ве-
рескова, 56. 

Площадь пожара соста-
вила 36 квадратных метров, 
повреждены домашнее иму-
щество, межэтажное и чер-
дачное перекрытия частного 
жилого дома. Причина – ко-
роткое замыкание электро-
проводки. Ущерб устанав-
ливается.

Сотрудники управления 
образования администрации 
Нижнего Тагила организова-
ли сбор помощи пострадав-
шим. Желающие передать 
средства могут обращаться в 
храм в честь Александра Не-
вского или в управление об-
разования администрации 

(проспект Ленина, 31, каби-
нет 31а, к Кириченко Евге-
нии Владимировне, телефон 
в Нижнем Тагиле: 41-30-18).

Также о помощи священ-
нослужителю просит в блоге 
известный наркоборец Егор 
Бычков http://egor-bychkov.
livejournal.com/ . 

«Один человек оказал 
большое влияние на мою 
жизнь. Человек, который в 
трудную минуту всегда был 
рядом. Человек необычай-
ной мудрости, порядочно-
сти, справедливости и сме-
лости. Многие тагильчане 
его хорошо знают - это отец 
Геннадий (Ведерников), на-
стоятель храма Александра 
Невского на Старой Гальян-
ке. Вчера у него сгорел дом. 
Внутри все выгорело дотла. 
Нетронутыми остались толь-

ко иконы... Ни одна не по-
страдала. По предваритель-
ной версии - короткое замы-
кание», - пишет Егор Бычков.

«Когда я был под след-
ствием, отец Геннадий мало 
того что молился... Он писал 
письма, давал показания, ле-
тал на «Пусть говорят» и «Су-
дите сами» на Первый канал. 
Он добивался встречи с об-
ластным прокурором. Он от-
крыто заявлял о своей по-
зиции, несмотря на то, что 
многие ему говорили тогда: 
«Отойди в сторону. И по тебе 
катком проедут»… В общем, 
столько разных воспомина-
ний связано с этим батюш-
кой... У него, кстати, шесте-
ро детей, в том числе и при-
емных. И у детей сейчас нет 
дома...», - добавляет Бычков.

Деньги можно занести в 
храм на старую Гальянку, в 
церковную лавку. Так и ска-
зать: «для отца Геннадия». 
Еще есть Яндекс-деньги: 
410011481338699. 

Виталий Челышев и Тамара Бригида. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

Автобус врезался в электроопору. «Жигули» столкнулись с пассажирской ГАЗелью.

Сгорел дом отца Геннадия
В субботу произошел пожар в доме настоятеля храма 
в честь благоверного князя Александра Невского, отца 
Геннадия (Ведерникова), сообщили агентству ЕАН  
в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС с сотовых телефонов:  
112 или 911, соединение происходит даже при нулевом балансе.



Казанский «Рубин» выиграл Суперкубок 
России по футболу. В матче за этот тро-
фей «Рубин» обыграл чемпиона России 
питерский «Зенит» со счетом 2:0. 

Оба гола были забиты в первом тайме - 
отличились Сальваторе Бокетти и Владимир 
Дядюн. Матч проходил при тридцатиградус-
ной жаре, в связи с чем арбитр - Сергей Ка-
расев - несколько раз делал в игре минутные 
паузы, давая игрокам попить воды. 

«Рубин» выиграл Суперкубок во второй раз 
в истории клуба; впервые казанцы завоевали 
этот трофей в 2010 году. «Зенит» также ста-
новился обладателем Суперкубка дважды - в 
2008 и 2011 годах. 

Матчем за Суперкубок в России открылся 
новый футбольный сезон. В связи с перехо-
дом чемпионата России по футболу на систе-
му «осень - весна» эта игра впервые состо-
ялась в июле. Раньше матчи за Суперкубок 
проводились в марте. 

Чемпионат России по футболу начнется 20 
июля матчем «Мордовия» - «Локомотив». 

* * *
Глава Олимпийского комитета Ливии 
Набиль Элалем был похищен в Триполи в 
воскресенье, 15 июля, сообщает Reuters. 

Путь машины Набиля Элалема, в которой 
он находился вместе с коллегой по Нацио-
нальному Олимпийскому комитету, перего-
родили два автомобиля, в которых находи-
лись люди в камуфляже. Остановившие ма-
шину люди сказали главе НОК, что он должен 
пойти с ними, усадили его в одну из машин и 
скрылись в неизвестном направлении. Кол-
легу Элалема, находившегося с ним в одном 
автомобиле, они трогать не стали. 

Глава министерства спорта и молодежи 
Ливии Фетхи Тарбель в интервью Reuters 
решительно осудил похищение президента 
НОК и потребовал немедленно отпустить его 
на свободу. «Кто бы это ни сделал, они пре-
ступники. Такие действия против революции, 
это возвращает нас во времена Каддафи», - 
сказал министр. 

Мир спорта
17 июля
1906 Началось восстание матросов и солдат в Свеаборге.
1918 В Екатеринбурге расстреляны последний российский император 

Николай II и члены его семьи. 
Родились:
1846 Николай Миклухо-Маклай, русский этнограф, путешественник.
1939 Кшиштоф Занусси, польский режиссер. 
1945 Алексей Рыбников, композитор. 
1954 Ангела Меркель, канцлер Германии. 
1957 Мария Арбатова, известная феминистка. 
1957 Екатерина Рождественская, фотограф. 
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17 июля. Восход Солнца 5.25. Заход 22.46. Долгота дня 17.21. 28-й лун-
ный день.

18 июля. Восход Солнца 5.27. Заход 22.44. Долгота дня 17.17. 29-й лун-
ный день.
Сегодня днем +28…+30 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 740 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 метра в секунду.
Завтра ночью +20, днем +28…+30 градусов, малооблачно, дождь. Атмосфер-
ное давление 737 мм рт. ст., ветер южный, 3 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Идея отменить закон о 
купальниках исходила от 
представительницы местно-
го городского совета. Нор-
мативный акт был отменен 
как устаревший и не соот-
ветствующий современным 
представлениям о прилич-
ном внешнем виде. «Време-
на меняются, и, я думаю, мы 
должны меняться вместе с 
ними», - отметила предста-
вительница совета. 

Согласно принятому в 
1958 году документу, за по-
явление в купальном ко-
стюме на прогулке в городе 
можно было получить штраф 
в размере двух тысяч долла-
ров или попасть в тюрьму на 
три месяца. 

Лента.Ру.

Отменили запрет на прогулки в купальниках
В городе Эсбери Парк, штат Нью-Джерси, был отменен 
закон, запрещающий появляться на улицах и в обще-
ственных местах в купальных костюмах. 
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�� футбол

«Россия» стартовала,  
«область» финиширует

М Команда И В Н П Мячи О
1 БРОЗЕКС (Березовский) 11 11 0 0 46-13 33
2 ФК Красноуфимск 12 8 1 3 38-22 25
3 Гранит (Верхний Тагил) 12 7 2 3 25-21 23
4 СПУТНИК 12 6 4 2 34-10 22
5 Атлант (Ревда) 11 6 1 4 34-22 19
6 Старт (Арти) 12 5 4 3 28-16 19
7 Факел (Первоуральск) 12 5 3 4 23-29 18
8 Эльмаш (Екатеринбург) 12 4 4 4 28-26 16
9 Урал (Ирбит) 12 4 2 6 15-20 14

10 ФК Алапаевск 12 4 1 7 27-40 13
11 Урожай (Верхняя Синячиха) 12 3 2 7 24-30 11
12 Металлург (Нижние Серги) 12 3 1 8 21-45 10
13 Факел (Богданович) 12 2 2 8 18-40 8
14 Сигнал (Артемовский) 12 1 1 10 26-43 4

М Команда И В Н П Мячи О
1 Синара (Каменск-Уральский) 11 10 0 1 49-8 30
2 Динур (Первоуральск) 10 7 2 1 30-10 23
3 Металлург (Верхняя Пышма) 11 7 0 4 34-23 21
4 Горняк-ЕВРАЗ (Качканар) 11 5 4 2 29-18 19
5 Урал-Д (Екатеринбург) 10 5 2 3 24-16 17
6 ФК Реж 11 4 5 2 14-14 17
7 ФОРЭС (Сухой Лог) 11 4 4 3 21-20 16
8 Северский трубник (Полевской) 11 3 4 4 16-22 13
9 Смена (Екатеринбург) 12 3 4 5 14-13 13

10 Ураласбест (Асбест) 10 2 5 3 19-23 11
11 Титан (Верхняя Салда) 10 2 2 6 9-35 8
12 Кедр (Новоуральск) 11 2 0 9 19-35 6
13 УРАЛЕЦ-НТ 11 0 0 11 9-50 0

Первая группа

Вторая группа

новятся. После медленной 
первой половины начали за-
водиться и резко взвинтили 
темп, последние километры 
шли уже с очень высокой 
скоростью.

Легкой атлетикой Алек-
сандр Иванов начал зани-
маться в ДЮСШ «Юпитер» 
у тренера Александра Сура-
ева, пробовал свои силы в 
разных видах. После окон-
чания школы №40 поступил 
учиться в Уральский государ-
ственный университет физи-
ческой культуры в Челябин-
ске, там и сосредоточился 
на спортивной ходьбе. 

В прошлом году Иванов 
занял первое место на пер-
венстве России и шестое – 
на первенстве Европы сре-
ди юниоров. Талантливого 
спортсмена заметил и при-
гласил в свою группу самый 
известный тренер по спор-
тивной ходьбе Виктор Чегин, 
воспитавший немало олим-
пийских чемпионов и чемпи-
онов мира. 

Уже восемь месяцев та-
гильчанин живет и трениру-
ется в Саранске. Прогресс, 
как говорится, налицо: стал 
вторым на юниорском Кубке 
мира, а теперь - и на первен-
стве планеты.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО  

САЙТА ФЕДЕРАЦИИ  

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ РОССИИ.

Что нужно для торговли 
радиодеталями?
«Кто и на каких основаниях может торго-
вать на рынке бывшими в употреблении 
промышленными или радиотоварами? 
Должны ли эти люди иметь лицензию на 
торговлю, санитарные книжки и какие-
либо документы из налоговой службы?»

(Звонок в редакцию)

Как пояснила начальник отдела по разви-
тию потребительского рынка и услуг Татья-

на Семиколенных, регистрация в налоговых 
органах не нужна только в том случае, если 
торговля осуществляется разово. Бывшие в 
употреблении товары, а также продукты, вы-
ращенные на садово-огороднических участ-
ках, можно продавать только в специально 
отведенных для этого местах – на рынках и в 
торговых комплексах (полный список разме-
щен на официальном сайте города). Торгов-
ля на улицах запрещена. Для физических лиц 
предусмотрен штраф в размере пяти тысяч 
рублей. Санитарные книжки следует иметь 
только торговцам продовольственных и дет-
ских товаров.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Главная задача родителей 
- объяснить, что, если ре-

бенок потерялся или оказал-
ся в сложной ситуации, он 
может попросить помощи, 
но не у каждого встречного. 
А, например, у полицейско-
го, кассира или продавца в 
магазине и т.д. Скажите, что 
помощью полиции и пожар-
ных может воспользовать-
ся каждый житель города – 
независимо от того, взрос-
лый он или ребенок. Но при 
этом ребенок должен четко 
знать свою фамилию, имя и 
адрес.

Ребенок должен усвоить, 
что люди бывают разные, 
и иметь дело надо только с 
теми, кого хорошо знаешь.

Психологи многих стран 
считают, что для своей без-
опасности ребенок должен 
знать 5 основных «нельзя»:

• нельзя разговаривать с 
незнакомцем;

• нельзя садиться в маши-
ну к незнакомцу;

• нельзя идти из школы 
домой по незнакомой без-
людной дороге, мимо гара-
жей, заброшенных зданий, 
строек и т.д.;

• нельзя вынимать на ули-
це телефон, деньги и ключи 
из кошелька или кармана;

• нельзя гулять с насту-
плением темноты.

Первое правило – самое 
безусловное. Предлог, кото-
рый найдет злоумышленник, 
нам никогда не угадать, поэ-
тому готовые формулы типа 

«Не соглашайся, если тебя 
зовут посмотреть мульт-
фильм или предлагают кон-
фету» - только мешают. Ре-
бенок должен знать, что если 
он один, то на любые слова 
незнакомого человека дол-
жен сказать «Извините, нет» 
или «Извините, я не знаю» и 
отойти.

Очень важно объяснить, 
что незнакомый – это лю-
бой человек, которого не 
знает сам ребенок. Незна-
комец может назвать его по 
имени, сказать, что пришел 
по просьбе мамы. Но, если 
человек не знаком, ребенок 
должен на все предложения 
отвечать отказом, а в случае 
опасности кричать: «Я его не 
знаю!»

Родителям необходимо 
внушить ребенку, что никог-
да и ни при каких обстоя-
тельствах они не пришлют 
за ним в школу, домой или во 
двор незнакомого ему чело-
века. Если такой человек по-
дойдет, кем бы он ни назвал-
ся, надо немедленно бежать 
в людное место, позвонить 
родителям или обратиться к 
полицейскому. 

Очень часто хорошее вос-
питание мешает детям дей-
ствовать решительно в мину-
ту опасности. Поэтому в по-
нятие хорошего воспитания 
должен входить и разговор с 
ребенком, где вы объясните 
ему, что не будете сердить-
ся, если он начнет грубить, 
врать, громко кричать, бить 

и кусаться, когда к нему бу-
дет приставать незнакомый 
человек. Объясните ребенку 
взрослое понятие «право на 
необходимую оборону».

Научите ребенка не до-
верять на улице ни женщи-
нам, ни сверстникам, ни 
даже тем, кто младше его. 
Не только потому, что по-
рой именно они заманивают 
жертву в машину к взрослым 
злоумышленникам, но и из-
за «детского рэкета», драк 
и т.д. Мальчику надо объ-
яснить, что на его желании 
быть смелым кто-то может 
сыграть и можно быть сме-
лым, но не глупым. А любая 
вещь, которую у него хотят 
отнять, стоит меньше его 
здоровья и безопасности, 
и вы не будете на него сер-
диться.

Меры 
предосторожности:

• гулять ребенку нужно 
только группой или вдвоем, 
обязательно в своем дворе 
(по возможности попросить 
сидящих на лавочке сосе-
дей, которым вы доверяете, 
присмотреть за вашим ре-
бенком во время прогулки, 
и обязательно оставить им 
свой телефон);

• не ходить одному в со-
седние дворы с незнакомы-
ми детьми;

• не заходить в гости к не-
знакомым детям;

• придя домой, тут же по-
звонить маме или папе.

Елена ШАПКИНА,  
преподаватель курсов 

учебно-методического 
центра по ГОиЧС. 

Иномарки и российские 
авто обложат сбором
Перед уходом на каникулы депутаты Государ-
ственной думы приняли в третьем чтении по-
правки, которые закрепляют введение в России 
утилизационного сбора с отечественных и ино-
странных автомобилей. Данные новации будут 
действовать с 1 августа 2012 г., пишет «Российская 
газета». Однако ранее сообщалось, что из-за со-
гласований, которые ведутся с остальными участ-
никами Таможенного союза, сбор будет введен 
осенью.

Ставки сбо-
ра в бли-

жайшее время 
будут пред-
ложены пра-
вительством. 
По прогнозам 
Минпромтор-
га и Минэко-
номразвития, 
базовая став-
ка за новую 
легковую ма-
шину может 

составить 20-45 тыс. рублей, за грузовую - от 150 
до 400 тысяч рублей. За подержанные авто придет-
ся переплатить в 4 раза больше. На автомобили, по 
которым сбор не будет уплачен, паспорта не выдадут. 
Стоит отметить, что только в 2012 г. нужно будет ути-
лизировать более 1,5 млн. автомобилей, к 2015 г. - от 
2 до 2,5 млн.

Исключения будут сделаны для машин беженцев 
и переселенцев при их возвращении на родину, ди-
пломатов и членов их семей, а также для автомоби-
лей, ввозимых с территорий государств-членов Та-
моженного союза. С раритетных авто, выпущенных 
более 30 лет назад, утилизационный сбор также не 
будет взиматься. Эксперты отмечают, что нагрузки 
по утилизации полностью лягут на производителей 
и импортеров и будут включаться в стоимость авто-
мобилей, что может обернуться повышением цен на 
автомобили. 

Однако другие эксперты придерживаются прямо 
противоположного мнения, заявляя, что к удорожа-
нию автомобилей данная мера не приведет. По сло-
вам директора аналитического агентства «Автостат» 
Сергея Целикова, принцип сбора — «три рубля плюс, 
три рубля минус». Ранее президент ГК «Фаворит Мо-
торс» Владимир Попов заявил также, что оценивает 
появление сбора позитивно: по его мнению, выпуск 
большинства бюджетных иностранных машин уже ло-
кализован в России, а на спрос в премиальном сег-
менте удорожание на 20-45 тыс. руб. влияния не ока-
жет. По его мнению, сбор в первую очередь резко со-
кратит импорт китайских брендов, «которые имеют 
конкурентное преимущество именно за счет низкой 
цены». Сейчас цена китайских автомобилей состав-
ляет в среднем 300-450 тыс. руб.

«Ясно, что утилизационный сбор в первую очередь 
серьезно ударит по рынку дешевых подержанных ав-
томобилей, пошлины на которые существенно сни-
зятся после присоединения к ВТО, многие импорте-
ры рассчитывали именно на это», - полагает Михаил 
Пак из «Атона». Эксперты полагают, что, скорее всего, 
ставки будут такими, чтобы компенсировать снижение 
пошлин на ввоз машин при вступлении России в ВТО, 
сообщает РБК.

�� легкая атлетика

«Серебро» первенства мира –  
у тагильчанина

19-летний Александр Иванов завоевал серебряную 
медаль на первенстве мира среди юниоров в Барсело-
не. Наш земляк показал второй результат в спортивной 
ходьбе на 10 км, уступив только колумбийцу Эдеру 
Аревало.

Всю дистанцию Иванов 
шел в лидирующей 
группе. За два киломе-

тра до финиша, когда темп 
сильно вырос, претендентов 
на «золото» осталось толь-
ко трое: победитель юниор-
ского Кубка мира Аревало, 
тагильчанин и Су Гуанью из 
Китая. В итоге колумбиец, 
показав лучшее время сезо-
на, стал чемпионом, Иванов 
с личным рекордом финиши-
ровал вторым. 

Во время церемонии на-
граждения Александр ни 
разу не улыбнулся: было за-
метно, что завоеванная ме-
даль его не сильно радует.

- Опять у меня «серебро», 
так хотелось выиграть, но 
ноги совсем не шли, - приво-
дит слова спортсмена офи-
циальный сайт Федерации 
легкой атлетики России. - Я 
люблю всю дистанцию идти 
равномерно, а здесь полу-
чалось, то рванут, то оста-

Александр Иванов после финиша.

Двумя играми начался 
очередной чемпионат 
России в третьей лиге 
(зона «Урал – Западная 
Сибирь»). 

«Уралец-НТ» в Магнито-
горске сыграл вничью с одно-
именным клубом – 2:2. Кур-
ганский «Тобол» дома уступил 
дублю «Уфы» - 0:1. Следую-
щий матч тагильская команда 
проведет в субботу в Миассе 
с местным «Торпедо».

Тем временем подхо-
дит к завершению чемпи-
онат Свердловской обла-
сти. В предпоследнем туре 
в первой группе дублеры 
«Уральца-НТ» на своем поле 
потерпели поражение от 
«Северского трубника» из 
Полевского – 0:5. Наш кол-
лектив так и не познал ра-
дости победы в этих сорев-
нованиях, теперь остался 
только один шанс: в субботу 
состоится заключительная 
игра в Верхней Салде с «Ти-
таном». 

Результаты остальных 
встреч: «Смена» - «Кедр» 
- 6:0, ФК Реж – «Горняк-ЕВ-
РАЗ» - 2:1, ФОРЭС – «Титан» 
- 2:4, «Металлург» - «Уралас-
бест» - 6:4.

Во второй группе про-
должает борьбу за медали 
пока идущий на четвертом 
месте «Спутник». На своем 
поле футболисты победили 
соперников из ФК Красно-
уфимск, которые также пре-
тендуют на место на пьеде-
стале почета. Первый тайм 
завершился вничью, во вто-
ром гости открыли счет, уве-

ренно завершив контратаку. 
На этот гол тагильчане от-
ветили тремя: новобранец 
«Спутника» Артем Мертве-
цов сравнял счет, Евгений 
Неустроев и Игорь Коречен-
ков поддержали почин това-
рища – 3:1.

В четверг, в 18.00, «Спут-
ник» проведет ответный 
матч финала Кубка феде-
рации с «БРОЗЕКС-Арсена-
лом», в Березовском силь-
нее были хозяева – 2:1, но 
дома тагильчане вполне мо-
гут взять реванш и завоевать 

почетный трофей. В субботу  
команда Уралвагонзавода 
завершит выступление в де-
бютном для себя чемпионате 
области поединком с «Ура-
лом» в Ирбите.

Результаты остальных 
встреч: «Урожай» - «Факел» 
(Первоуральск) – 2:3, ФК 
Алапаевск – «Гранит» - 3:6, 
«Металлург» - «Эльмаш» - 
0:1, «Факел» (Богданович) 
– «Урал» - 0:1, «Сигнал» - 
«БРОЗЕКС-Арсенал» - 1:2, 
«Старт» - «Атлант» - 2:1.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� азбука безопасности

Дети на улице
Не все родители отправляют детей в оздоровительные 
лагеря. Поэтому для младших школьников, которые 
остаются одни дома, - это серьезный шаг к самостоя-
тельности.

Компьютеpщик говоpит девуш-
ке: 

-  Ты  м н е  с е г о д н я  в о  с н е 
пpиснилась! 

- В эpотическом? 
- Hет, в обычном. 
- А как ты их вообще pазличаешь? 
- А у эpотических pасшиpение 

.jpg
* * *

Вчера в службу 911 поступил 
тревожный звонок... Спасатели как-
то занервничали и решили не брать 
трубку.

* * *
- Ваша теща и налоговый ин-

спектор находятся в объятом пла-
менем доме. У вас есть возмож-
ность спасти только одного из них. 
Что вы выберете: пойти пообедать 
или сходить в кино?

* * *
Водители маршруток объявили 

голодовку. Они требуют отмены 
правил дорожного движения. 

* * *
Раб мечтает не о свободе, а о 

своих pабах. 


