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• Школьникам -  
о Крыме и Севастополе 

Владимир Путин поручил правительству и Российскому 
историческому обществу дополнить концепцию нового 
учебника по истории информацией о роли Крыма и Се-
вастополя в судьбе Российской империи, СССР и Россий-
ской Федерации. 

Поручение должно быть исполнено до 15 августа. Напом-
ним, в феврале 2013 года президент заявил о необходимости 
создать новый единый учебник по истории России для сред-
ней школы, который будет лишен внутренних противоречий 
и двойных толкований событий. В Минобрнауки заявили, что 
преподавать историю по-новому начнут уже 1 сентября 2014 
года, несмотря на то, что учебник еще не будет готов.

• Режим предоплаты сдвинут  
на неделю

«Газпром» перенес с 3 на 9 июня введение режима 
предоплаты за поставки газа. 

Об этом сообщил вчера глава российской компании Алек-
сей Миллер. По его словам, введение предоплаты будет за-
висеть от полного погашения украинской стороной долга в 
размере 2,2 миллиарда долларов. Миллер подтвердил, что 
компания получила 786 миллионов долларов. 

• Крушение вертолета в Заполярье 
В Заполярье на месте крушения вертолета Ми-8 из 
озера достали тела 12 погибших - по данным на вечер 
воскресенья, их было только семь. 

По предварительной информации регионального УМВД, 
среди опознанных - гендиректор ОАО «Апатит» Алексей Гри-
горьев, глава администрации Кировска Андрей Звонарь. Из 
18 человек (5 членов экипажа и 13 пассажиров) выжить уда-
лось лишь двум: врачу одной из компаний и замдиректора ре-
гионального развития Санкт-Петербургского института лес-
ного хозяйства. Среди основных версий происшествия - от-
каз авиационной техники. Возможно, летчик попал в сложные 
метеорологические условия, потерял пространственную ори-
ентировку и столкнулся с поверхностью воды. Пресс-служба 
«ФосАгро» (материнская компания «Апатита») сообщила, что 
чиновники мурманской областной администрации и руково-
дители ООО «Апатит» летели на вертолете для ознакомления 
с туристической инфраструктурой. 

• Абхазия:  
кризис разрешен мирно

Россия активно работает с временно исполняющим обя-
занности президента, парламентом и правительством 
Абхазиии. 

Об этом сообщил 
помощник президента 
РФ Владислав Сурков.
По его словам, с ре-
спубликой продолжит-
ся сотрудничество по 
всем направлениям, в 
том числе будет оказа-
на военная и финансо-
вая помощь. «Главное 
достигнуто — кризис 
разрешен мирно. Бла-
годаря мудрости и от-
ветственности всех участников переговорного процесса и 
великодушному решению президента Александра Анкваба 
сохранена стабильность», — отметил помощник российского 
президента. Ранее, в воскресенье, Анкваб подал в отставку. 
Он заявил, что власти пытались вести переговоры с оппози-
цией, которую возглавляет координационный совет, но ком-
промисс так и не был найден. Премьер-министр Абхазии Ле-
онид Лакербая пока не планирует уходить в отставку.

• Внутрироссийские цены  
на роуминг с полуостровом

Сотовый оператор МТС с 1 июня ввел для приезжающих 
в Крым российских абонентов тарифы, равные роумин-
говым внутри России, сообщили в компании.

Все исходящие звонки российских абонентов МТС из Кры-
ма на сети компании во всей России и на телефоны всех дру-
гих операторов в регионе, откуда они приехали, теперь стоят 
8,9 рубля за минуту вместо 33 рублей ранее. Столько же стоят 
входящие звонки из России. 

• Дети отравились на выпускном
В Махачкале трое взрослых и 13 детей госпитализирова-
ны в результате отравления на выпускном вечере, одна 
11-летняя девочка скончалась.

Предварительная причина заболевания - отравление про-
дуктами питания во время проведения выпускного вечера 
учеников четвертых классов в одном из кафе.

• Опасно и на тротуаре
Жительница Уфы сбила группу школьников. Находясь 
за рулем автомобиля Nissan Tiida, 50-летняя женщина 
при парковке перепутала педали тормоза и газа и вы-
ехала на тротуар, где в этот момент шла колонна из 100 
школьников. 

Пять детей были госпитализировали в ближайшую город-
скую больницу — подростки получили ушибы разной степени 
тяжести. Как рассказала водитель, идущую по тротуару ко-
лонну школьников она видела. Но когда дети оказались вбли-
зи ее автомобиля, испугалась, что может их задеть и «при-
тормозила», перепутав при этом педали. Ученики посещали 
дневной детский лагерь при школе. Утром колонна из ста де-
тей и сопровождающих направлялась в Башкирскую государ-
ственную филармонию на представление. 

Округа нет, а забот много 

День защиты детей в 
Нижнем Тагиле отметили 
с размахом: флешмоб на 
городской набережной, 
многочасовые игровые 
программы в парке 
отдыха имени Бондина, 
у кинотеатра «Родина», 
торжественный заезд 
в загородные лагеря 
отдыха с концертами 
под открытым небом, 
спортивные мероприятия 
в каждом районе – все это 
вместил в себя первый 
выходной лета. Судя по 
старту, марафон июнь-
июль-август обещает 
юным тагильчанам массу 
впечатлений. 

По к а  у  г о р о д с к о г о 
Д в о р ц а  м о л о д е ж и 
формировали отряды 

из 240 отдыхающих одного 
из самых благоустроенных 
и дорогостоящих лагерей 
Нижнего Тагила «Звездный» 
(цена путевки на 21 день со-
ставляет около 25 тысяч ру-
блей), в центре города, на 
спуске к главному фонтану, 
малыши из детских садов 
демонстрировали флеш-
моб: задорные танцы одно-
временно исполнили 170 
дошколят. 

Тем временем на главной 
площадке первоиюньских 
событий, в парке вблизи 
детско-юношеского центра 
«Мир», тагильчане вместе со 
всеми жителями Урала дали 
старт областной акции «На 
пороге лета».

Открытую эстраду на не-
сколько часов заняли сами 
виновники торжества – дети. 
От обилия номеров и ориги-
нальных ярких костюмов ар-
тистов из студии танца «Ан-
тарио», словно конфетти, 
рассыпавшихся по парку, 
огромных связок разноцвет-
ных воздушных шаров, укра-
сивших сцену, настроение, 
как и погода, зашкаливало 
за «плюс» 20. 

Даже те дети, кому в этот 
день предстояло впервые 
расстаться с мамой и папой, 
чтобы провести несколько 
недель в лагере «Солнеч-
ный», не падали духом, «за-
жигали» вместе со всеми 
участниками акции. 

А перед тем, как сесть в 
автобусы, с удовольствием 
отпустили в небо желтые, 
зеленые, розовые шары: 
их цвета символизировали 
один из открывшихся 1 июня 

�� лето-2014

Чемоданное настроение

�� хоккей

Учрежденный ХК «Спутник»  
принят в ВХЛ
На состоявшемся правлении ВХЛ принято решение о вхождении в 
лигу ХК «Спутник» вместо СК «Спутник». Хоккейный клуб учрежден 
как самостоятельное юридическое лицо в виде некоммерческого 
партнерства. Решение, принятое в марте на заседании попечитель-
ского совета, выполнено.

С ю д а  с в о з я т с я 
торф и земля, затем 
смешиваются. Полу-
ченная смесь идет на 
благоустройство го-
родских клумб. 

С точки зрения ло-
гистики, место вы-
б р а н о  у д а ч н о .  Н о 
вот незадача: маши-
ны, выезжая на цен-
тральный проспект, 
оставляют после себя 
грязь, налипшую на 
колеса. Грязь высы-
хает, поднимается в 
воздух, всем этим мы 
дышим. Кстати, как 
уже отмечала газета, 
грязь вывозится лег-
ковушками на дорож-
ное полотно и из не-
которых тагильских 
дворов. Особенно в 
сырую погоду. 

Что касается дан-
ного случая, сотруд-
ники Тагилдорстроя 
заверяют, что ночью 
дорогу будут чистить. 

Анастасия 
ВАСИЛЬЕВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� фотофакт

Следы выводят на главный проспект

Грязные следы тянутся от места работ через тротуар к главной магистрали 
города – проспекту Ленина. 

тагильских кемпингов. 
Среди отъезжающих хо-

зяев объемных чемоданов - 
две сестры: Лера Швалева 
и Ульяна Кичигина. Путевки 
в «Солнечный» получила для 

дочек их мама Светлана Ни-
колаевна, работница Урал-
вагонзавода. В среднем, 
как рассказали и другие 
участники воскресных про-
водин, родительская плата 

за три недели оздоровле-
ния и усиленного питания 
составила, примерно, 1 300 
рублей. 

Обладателями путевок в 
лесную здравницу стали не 

только уралвагонзаводцы, 
но и бюджетники, предпри-
ниматели, сотрудники поли-
ции, ГИБДД: распределение 
проводилось по квотам.

- В «Солнечный» мы едем 

впервые, а вообще постоян-
но отдыхаем в загородных 
лагерях, - рассказала Лера 
Швалева. - Нравятся новые 
знакомства, спортивные ме-
роприятия, кружки по инте-
ресам, дискотеки. Я не пони-
маю, как можно просидеть в 
городе все лето, в конце мая 
уже ощущаю чемоданное 
настроение. Говорят, в «Сол-
нечном» стадион прямо в со-
сновом бору, там очень кра-
сиво. Посмотрим!

В этом году, по словам ди-
ректора комплекса Юрия По-
пова, все четыре летние сме-
ны в «Солнечном», который, 
кстати, в нынешнем сезоне 
комиссия из представителей 
различных ведомств приняла 
без замечаний, пройдут под 
знаком Года культуры. Это не 
отменит, а только дополнит 
традиционные направления 
деятельности: закаливание, 
витаминизацию. 

Примерно в полдень в 
сопровождении полицей-
ских машин в разные на-
правления от Нижнего Та-
гила школьников увезли ав-
топоезда на отдых не толь-
ко в «Звездный» и «Солнеч-
ный», но и в «Баранчинские 
огоньки», «Антоновский», на 
«Руш». Каникулы начались.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Посадка в автобусы.

Лера Швалева и Ульяна Кичигина. В небо полетели желтые, зеленые, розовые шары.

Учредителями новой структу-
ры стали СК «Спутник», гене-
ральным спонсором которой 

является Научно-производствен-
ная корпорация Уралвагонзавод, 
администрация города Нижний 
Тагил и министерство физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области.

Директором хоккейного клуба 
«Спутник» назначен Тахир Даукаев. 
Опытный спортивный управленец, 
Тахир Даукаев в 1995-1999 годах 
работал в хоккейном клубе «Сала-
ват Юлаев» директором, замести-
телем и председателем правления. 
Осуществлял общее и оперативное 
руководство клубом, занимался 
вопросами его коммерческой де-
ятельности и развитием инфра-
структуры. Позднее возглавлял ХК 
«Химик», был исполнительным ди-
ректором ХК «Молот-Прикамье». 
Также у ХК «Спутник» новый тре-
нер – Евгений Галкин, воспитан-
ник хоккейной школы «Трактор». В 

сезоне-2013/14 работал главным 
тренером команды ВХЛ «Челмет».

Председатель попечительского 
совета СК «Спутник» заместитель 
генерального директора корпора-
ции УВЗ Алексей Жарич отметил, 
что попечительский совет строго 
реализует намеченную «дорож-
ную карту». «Мы в максимально 
сжатые сроки создали новый клуб, 
у руля которого встал профессио-
нальный хоккейный менеджер. На-
значен новый главный тренер. Сей-
час идет активное комплектование 
команды», – сказал Жарич. По его 
словам, начаты переговоры о при-
влечении дополнительных спонсо-
ров к хоккейному клубу.

Официальное представление ХК 
«Спутник» состоится в середине 
июля, после завершения форми-
рования команды. Планируется, 
что руководство клуба проведет 
пресс-конференцию, сообщает 
пресс-служба ОАО «НПК Уралва-
гонзавод». 

В центре города готовят торфо-земляную смесь. Работы ведутся предприятием 
«Тагилдорстрой» на участке между домами №7 и 3 по проспекту Ленина.
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Уральская панорама

«Тагильский рабочий» побеседовал с заместителем 
председателя Нижнетагильской городской думы Ле-
онидом Мартюшевым о работе в представительном 
органе власти, о депутатском миллионе, повышении 
налоговой ставки на имущество, тагильском трамвае 
и летнем отпуске. Благодаря незаурядности личности 
зампреда горДумы, разговор все время выходил за 
рамки запланированных тем.

�� крупным планом

Повестку дня корректирует жизнь

На первой минуте раз-
говора Леонид Вла-
д и м и р о в и ч  « у б и л 

наповал» фразой: «Вы на 
трамваях наших часто ез-
дите? А я – нередко». И, 
заметив удивление в гла-
зах журналиста, пояснил: 
«Комфортнее, чем в трам-
вае, мне, пожалуй, только в 
своем «УАЗе-Патриот»». В 
доказательство своей люб-
ви к общественному транс-
порту достал из кармана 
рубашки листок с расписа-
нием движения городско-
го трамвая. На бумажном 
квадратике - время прибы-
тия трамвая на остановку, с 
которой зампредседателя 
горДумы уезжает с работы 
домой: 18.33, 18.46, 19.02.

-  С е г о д н я  п о  н а ш и м 
трамваям можно часы све-
рять, проверено,- заклю-
чил Леонид Владимирович. 
- Расписание движения со-
блюдается четко. Ознако-
миться с ним можно непо-
средственно в самих ваго-
нах либо в интернете. Это 
по-современному, но надо 
бы еще, чтобы схема и часы 
поездок были вывешены 
на трамвайных остановках, 
ведь у  пенсионеров, а это 
основные пользователи го-
родским электротранспор-
том, нет при себе компью-
теров, телефонов с выхо-
дом во всемирную сеть.

- Кстати, Леонид Вла-
димирович, мы встреча-
емся с вами сразу после 
заседания комиссии по 
городскому и коммуналь-
ному хозяйству. Сфера 
ЖКХ самая проблемная 
из тех, что сегодня  на 
повестке  у депутатско-
го корпуса. Здесь боль-
ше нужна плановость или 
«разбор» проблем по фак-
ту?

- Два слова о плановости 
и спонтанности в работе…
Для результата требуется и 
то, и другое. 

В целом, городская Дума 
работает по намеченному 
плану: большинство вопро-
сов предварительно под-
готавливаются, изучаются 
с разных сторон. Вместе с 
тем, в деятельности депу-
татов нет рутинности, мы 
очень мобильны и немед-
ленно реагируем на острые 
ситуации. Часто жизнь ста-
вит более актуальную по-
вестку, чем значится на бу-
маге. И мы корректируем 
планы, изменяя заранее со-
ставленные. 

Вот, к примеру, несколь-
ко минут назад, как вы и 
сказали, завершилось за-
седание профильной ко-
миссии по ЖКХ, где как раз 
запланированная тема об-
суждалась по неожидан-

ному сценарию. Речь о ра-
боте тагильского трамвая. 
Смотрели финансовую де-
ятельность, будничные во-
просы и тут же познакоми-
лись с критической статьей 
«Трамвайный тупик» в од-
ной из наших газет. Замечу, 
мы внимательно следим за 
публикациями в городской 
прессе и не остаемся рав-
нодушными. Были такие ре-
акции и по материалам «Та-
гильского рабочего».

 В статье, о которой идет 
речь, сообщается о якобы 
некачественном ремонте 
трамвайных путей, произ-
веденном в прошлом году в 
районе улицы Менделеева, 
предъявляются претензии к 
подрядчикам. 

Разумеется, вопрос о де-
ятельности трамвая тут же 
поменял траекторию обсуж-
дения, ведь работы на объ-
екте велись по муниципаль-
ному заказу, на бюджетные 
деньги. Теперь все журна-
листские факты будут про-
верены. 

Мое мнение в отношении 
этой ситуации (в принципе, 
она системная – недоработ-
ки прошлогодних ремонтов 
нередко выявляются до сих 
пор): искать виновных сре-
ди нескольких исполните-
лей – то же самое, что бе-
гать за мячом при пере-
даче паса от одного фут-
болиста к другому. Нельзя 
снимать ответственность с  
генерального подрядчика 
треста «Тагилстрой».  По-
скольку он сам не может 
выполнять эти работы, то 
привлекал исполнителей-
подрядчиков, и надо было 
смотреть, кого привлекает.

Чтобы подвести черту 
под вопросом о тагильском 
трамвае, скажу, что, к сча-
стью, сегодня проблемы 
трамвайщиков горожане 
уже почти не замечают: для 
них большинство «острых 
углов», которые прежде ме-
шали пользоваться этим са-
мым популярным видом го-
родского транспорта, снято 
благодаря программе «Та-
гильский трамвай», огром-
ной организационной ра-
боте, проделанной главой 
города Сергеем Носовым, 
руководством  МУП «Та-
гильский трамвай». 

Конечно, случаются сры-
вы в движении вагонов. Но 
даже в самые сильные мо-
розы простои происходят 
не по вине трамвайщиков. 
Самая частая причина – 
столкновение автомобилей 
на рельсах. Об этом, кстати, 
мы тоже говорили на засе-
дании комиссии. На самом 
деле, решение на поверхно-
сти - был бы штраф за на-
рушение работы электро-

транспорта по вине води-
телей авто не менее 10 ты-
сяч рублей, автовладельцы 
вели бы себя намного осто-
рожнее.

- Вы представляете в 
городской Думе партию 
«Справедливая Россия». 
Как строится работа де-
путата «без округа»? Кто 
приходит на прием?

- Вначале о преимуще-
ствах работы депутатов-од-
номандатников. Они, между 
прочим, нередко завидуют: 
«Хорошо вам, к одной тер-
ритории не привязаны. А мы 
– крепостные». Да, депутат 
«без округа» к одному райо-
ну не привязан. И получает-
ся, что его ответственность 
– весь город, плюс присое-
диненные территории.

Зато депутат от округа 
имеет возможность хоро-
шо изучить свою «волость». 
Глубоко вникнуть в ее про-
блемы. Правда, из этого не 
надо делать вывод, будто 
те депутаты, что пришли в 
Думу по партийным спи-
скам, слабо вникают. Нет, 
разумеется. Но в чем-то 
нам сложнее.

Поскольку я работаю на 
освобожденной основе, то 
у меня больше возможно-
стей выезжать на объекты, 
общаться с горожанами. 
Прием граждан у меня про-
ходит не один раз в месяц, 
а практически  ежедневно. 
В этот кабинет постоянно 
приходят жители. В основ-
ном, пенсионеры, молоде-
жи мало.

У меня большая неудов-
летворенность от того, что 
удается разрешить, в сред-

нем, только около 50 про-
центов обращений граждан. 
Нередко сразу понятно, что 
обратившемуся  человеку 
мало чем можно помочь, 
но отказать, как говорится, 
язык не поворачивается, 
он ведь избиратель, при-
шел, значит, доверяет нам. 
А во-вторых, в любом слу-
чае нужно пробовать, вдруг 
получится.

В этой связи скажу о 
самой системе жалоб и 
просьб, которая сложилась 
в обществе. Люди идут к 
нам, как в последнюю ин-
станцию, потому что им не 
помогли должностные лица. 
Знаете, нашим людям лег-
че написать в Кремль или 
ООН, чем разобраться со 
своей управляющей ком-
панией. Из-за этого Дума и 
администрация города вы-
нуждены заниматься сотня-
ми обращений граждан, на 
беды которых многим кон-
кретным исполнителям про-
сто наплевать. 

 Один недавний случай. 
Пришла пожилая женщина, 
блокадница Ленинграда. 
После ремонтных работ в 
доме рядом с ее окном по-
явилась труба, из-за кото-
рой даже окно открыть не-
возможно. Она обращалась 
в свою управляющую ком-
панию.  Где-то ей что-то по-
обещали, посоветовали, но 
проблему-то не решили, и 
вот она - в Думе, ищет под-
держки. Что будет делать 
депутат? В первую очередь, 
обратится в УК, выяснит, на 
каком основании отказали 
блокаднице, затем - в адми-
нистрацию, то есть пойдет 

по тому же кругу. А что, если 
бы в УК более внимательно 
отнеслись к пенсионерке?

Случается, сами гражда-
не проявляют чрезмерную 
настойчивость: приносят, к 
примеру, решение суда не 
в свою пользу и просят де-
путата разобраться. И это 
не только практика нашего 
города. 

Вот в Европе такого не 
может произойти. Моя дочь 
живет в Германии. Я спе-
циально интересовался у 
своего зятя: «Скажи, если 
рядом с твоим участком 
прорвало трубу, к кому ты  
будешь обращаться, к бур-
гомистру? К депутату? Он 
изумился: «Зачем к ним?» 
И коротко ответил: «Нет, в 
организацию, эксплуатиру-
ющую данный участок , или 
в суд». Логично. Но нам до 
такого порядка, видимо, да-
леко.

- По каким принципам 
распределяете «депутат-
ский миллион»?

- Этот вопрос задают мне 
очень часто. Видимо, с та-
ким смыслом: округа у вас, 
Леонид Владимирович, нет, 
а «миллион» есть. На что же 
вы его тратите?

В первый год моего де-
путатства самым разум-
ным было перед тем, как 
распределить деньги, при-
слушаться к просьбам и 
мнениям коллег по Думе. 
Даже сейчас, проработав 
в представительном орга-
не два года, не перестаю 
удивляться,  как хорошо 
знают свои территории, 
заботы их жителей наши 
народные избранники, ра-
ботающие в округах. 

Со многими из них я езжу 
по объектам, вникаю. 

К примеру, Вячеслав Го-
рячкин (округ №9) обратил-
ся с просьбой перечислить 
часть моего «депутатско-
го миллиона» для решения 
проблем многострадально-
го Рудника III Интернацио-
нала. Помог- направил туда 
800 тысяч рублей. Результа-
том стали ремонты в учреж-
дениях, в том числе благо-
устройство площади перед 
Домом культуры. Затем де-
путат Антонов попросил по-
содействовать по Старате-
лю. С ним я тоже объехал 
его округ. Так каждый год. 

Я  –  з а  п о д о б н у ю  с о -
вместную работу. Но и сам 
проявляю инициативу.

- Дума нынешнего со-
зыва многопартийная. 
Это делает ее более дей-
ственной?

-  С л о ж н о  г о в о р и т ь  о 
многопартийности, когда 
в Думе из 27 депутатов 20 
– единороссы. Но вместе 
с тем, я бы воздержался и 
от разговора об однопар-
тийности… Я вам назвал 
несколько фамилий, с кем 
работал совместно по реа-
лизации «депутатского мил-
лиона». Заметили? Они не 
мои однопартийцы, тем не 
менее, это делу не мешает. 

Реальность такова, что я 

не представляю в Думе пар-
тию, имеющую большин-
ство, в этом есть и плюсы, 
и минусы. Оппозиция мало-
численна, но очень активна. 
К ее мнению прислушива-
ются. И мне представля-
ется, что в таких условиях 
всем депутатам работать 
гораздо интереснее. Пото-
му что смысл депутатской 
деятельности и состоит в 
открытых дискуссиях, в по-
стоянном диалоге и с обще-
ством, и между политиче-
скими партиями.

Так что работа в горДуме 
кипит, и, наверное, мы мо-
жем с уверенностью гово-
рить, что она находится в 
центре общественной и по-
литической жизни города. 
Это тоже одна из характе-
ристик нынешней Думы. 

- Вопрос на стыке ва-
шей нынешней и преж-
ней работы. Тагильчане 
начали получать уведом-
ления на уплату налога 
на имущество. Многие 
обнаружили в квитанциях 
сумму в два раза больше 
предыдущей. Ставку это-
го налога утверждает го-
родская Дума. В чем при-
чина такого скачка?

- Мы же требуем от ад-
министрации хорошие до-
роги, нормальный транс-
порт, социальную поддерж-
ку. На это все нужны деньги, 
а они – в налоговых отчис-
лениях.

 И все же депутаты  непро-
сто принимали данное реше-
ние: спорили, мнения были 
разные. Создали согласи-
тельную комиссию. Работали 
совместно с администраци-
ей города. Голосовали, под-
черкну, не единогласно.

Лично я против повы-
шения имущественных на-
логов для физических лиц. 
С таким заявлением я уже 
выступал в СМИ, еще бу-
дучи руководителем нало-
говой инспекции, в связи с 
чем по мне серьезно под-
нимали вопрос в области, 
вызывали в управление, 
мягко говоря, для беседы: 
как государственный слу-
жащий может заявлять, что 
налоги не должны расти?

 А я остаюсь в этом во-
просе категоричен – нель-
зя поднимать ставки, по-
тому что это ляжет допол-
нительным бременем на 
законопослушных налого-
плательщиков, а те, кото-
рые проживают, например,  
в особняках-коттеджах, не 
зарегистрировав их в уста-
новленном порядке, как не 
платили, так и не платят на-
лог. Их повышение ставок 
не коснется.

- В завершение бесе-
ды, где вы планируете по-
бывать летом?

- Вы хотите узнать, в ка-
кую из заморских стран я 
поеду? Так вот, часть отпу-
ска я уже отгулял весной в 
городе,  лето проведу также  
в Нижнем Тагиле.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Леонид Мартюшев.

Дата Место работы 
передвижного мобильного офиса

Часы 
работы

3.06.2014 Висимо-Уткинская территориальная 
администрация: п. Висимо-Уткинск 
с приглашением жителей с. Сулем, 
д. Усть-Утка, д. Баронская, п.Еква

11.00-16.00

4.06.2014 Серебрянская территориальная 
администрация: с.Серебрянка, 
с. Верхняя Ослянка с приглашением 
жителей д. Нижняя Ослянка, д. Заречная

11.00-16.00

5.06.2014 Покровская территориальная 
администрация п. Покровская -1

11.00-16.00

9.06.2014 Район ГГМ (парк Победы возле детской 
поликлиники, Тагилстроевская, д. 4)

11.00-16.00

10.06.2014 Район ГГМ (парк Победы возле детской 
поликлиники, Тагилстроевская, д. 4)

11.00-16.00

11.06.2014 Район ГГМ (парк Победы возле детской 
поликлиники, Тагилстроевская, д. 4)

11.00-16.00

12.06.2014 Район ГГМ (парк Победы возле детской 
поликлиники, Тагилстроевская, д. 4)

11.00-16.00

16.06.2014 Микрорайон Старатель - около дома 5 
по улице Гагарина (точка присоединения 
- магазин «Тагилхлеб»)

11.00-16.00

17.06.2014 Микрорайон Старатель - около дома 5 
по улице Гагарина (точка присоединения 
- магазин «Тагилхлеб»)

11.00-16.00

18.06.2014 Микрорайон Старатель - около дома 5 
по улице Гагарина (точка присоединения 
- магазин «Тагилхлеб»)

11.00-16.00

19.06.2014 Микрорайон Старатель - около дома 5 
по улице Гагарина (точка присоединения 
- магазин «Тагилхлеб»)

11.00-16.00

23.06.2014 Тагилстроевский район, 
администрация района

11.00-16.00

24.06.2014 Тагилстроевский район, 
администрация района

11.00-16.00

25.06.2014 Тагилстроевский район, 
администрация района

11.00-16.00

26.06.2014 Тагилстроевский район, 
администрация района

11.00-16.00

График работы 
передвижного мобильного 

офиса на июнь 

�� модернизация

По примеру тагильчан

По заказу ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» разработана и 
изготовлена контейнерная автозаправочная станция, ко-
торая успешно введена в эксплуатацию на Челябинском 
тракторном заводе. Монтаж и наладку оборудования 
выполнили специалисты УБТ-УВЗ. 

Но в а я  з а п р а в о ч н а я 
станция не требует 
подземных емкостей и 

предусматривает безопера-
торный отпуск нефтепродук-
тов.  Установлена КАЗС воз-
ле автотранспортного цеха 
предприятия. 

– Ее запуск имеет боль-
шое значение для завода, по-
скольку старая АЗС выведена 
из эксплуатации, ее оборудо-
вание сильно изношено и не 
отвечает требованиям безо-
пасности, – сказал гендирек-
тор УБТ-УВЗ Игорь Коркунов. 
– Новая станция может за-
правлять до 500 единиц тех-
ники в сутки и рассчитана на 
три вида топлива – дизельное, 
92-й и 95-й бензин. Общая 
емкость резервуаров – 30 ку-
бометров.

Заправка осуществляет-

ся с помощью пластиковых 
карт. Водитель прикладывает 
«пластик» с чипом к термина-
лу и заправляет необходи-
мое ему количество топлива. 

КАЗС полностью автома-
тизирована и постоянного 
присутствия персонала не 
требует, оператор будет вы-
полнять только периодиче-
ский надзор. Карточка пер-
сонифицирована, что по-
зволяет учитывать расход 
топлива по каждому авто-
мобилю. Две такие же кон-
тейнерные станции уже ра-
ботают на головном заводе 
в Нижнем Тагиле, отметил 
Игорь Коркунов. Он сооб-
щил также, что планируется 
устанавливать аналогичные 
КАЗС и на других предпри-
ятиях корпорации.  

Елена БЕССОНОВА.

Делегация Свердловской области 
приступила к работе в Финляндии
В столице Финляндской Республики Хельсинки присту-
пила к работе делегация Свердловской области. 

В ее составе - энергетики, медики, руководители промыш-
ленных предприятий в сфере лесопереработки, биоэнергети-
ки. Руководитель делегации – вице-премьер регионального 
правительства Алексей Орлов.

Основная цель четырехдневного визита уральцев в Фин-
ляндскую Республику – участие в традиционном ежегодном 
мероприятии – заседании подгруппы по сотрудничеству меж-
ду правительством Свердловской области и Министерством 
занятости и экономики Финляндской Республики. Основной 
темой стала работа по таким направлениям, как сотрудниче-
ство в сфере здравоохранения и биоэнергетики. Члены де-
легации посетят предприятия, успешно работающие в этих 
сферах и готовые предложить варианты для сотрудничества. 
Часть делегации уральцев, работающих в сфере биоэнергии 
и биохозяйства, изучит передовой опыт коллег, посетив ин-
ститут леса в регионе Северная Карелия, познакомится с 
переработкой бытовых отходов, производством энергии на 
основе биотоплива.

Сдача ЕГЭ продолжается  
в штатном режиме
Вчера почти 8 тысяч уральцев прошли итоговую аттеста-
цию по иностранным языкам и физике. 

По данным минобразования Свердловской области, са-
мым массовым стал экзамен по физике – к его сдаче при-
готовились более 5800 человек. Среди иностранных языков 
самым популярным традиционно остается английский – для 
проверки знаний по данному предмету зарегистрировались 
порядка 1900 человек, на ЕГЭ по французскому языку доку-
менты подал 51 человек, на немецкий и испанский – 111 и 2 
сдающих соответственно.

Для проведения ЕГЭ вчера на Среднем Урале работали 124 
пункта проведения экзамена, было задействовано 157 ауди-
торий, оборудованных системой видеонаблюдения. Все экза-
менационные материалы строго по графику были получены и 
выданы в пункты проведения экзаменов. Результаты экзаме-

на поступят в Свердловскую область 12 июня.
ЕГЭ по литературе, географии и русскому языку на Сред-

нем Урале прошли без серьезных нарушений. Все случаи 
несоблюдения правил зафиксированы в протоколах, по каж-
дому принято индивидуальное решение. В частности, кон-
статировано нарушение со стороны представителя СМИ. По 
данному факту проведена проверка, видеозапись экзамена и 
материалы проверки переданы в прокуратуру Свердловской 
области и ГУ МВД.

Евгений Куйвашев остается  
на средних позициях 
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в новом 
выпуске рейтинга эффективности губернаторов, состав-
ленном Фондом развития гражданского общества, как и 
в прошлом месяце, занимает средние позиции, переда-
ет корреспондент АПИ.

Глава Среднего Урала вместе с четырьмя другими губерна-
торами по итогам исследований набрал 61 балл и разместил-
ся на 60-64-й позициях. Компанию Евгению Куйвашеву со-
ставили губернаторы Ставрополья, Мурманской и Орловской 
областей, Алтайского края. В тройку лучших губернаторов, по 
версии ФоРГО, вошли главы ЯНАО, Калужской области и Та-
тарстана. Худшим, как и в прошлом месяце, стал губернатор 
Тверской области.

В январе этого года ФоРГО опубликовал первый выпуск 
рейтинга эффективности российских губернаторов. Пять из 
тех, кто получил тогда «неуд», покинули свои посты. Из семи 
глав, попавших в «подвал» таблицы во втором, апрельском, 
выпуске, губернаторского кресла лишился глава Краснояр-
ского края Лев Кузнецов.

Нашли крупнейшее  
месторождение нефти
Крупнейшее месторождение нефти на границе Сверд-
ловской области и Ханты-Мансийского автономного 
округа обнаружила компания «Евротэк-Югра». Извле-
каемые запасы углеводородов категории С1 + С2 на-
считывают 33 млн. тонн, сообщили АПИ в пресс-службе 
министерства природных ресурсов и экологии РФ.

По словам министра Сергея Донского, Оурьинское место-
рождение стало самым крупным из тех, что открыли за по-
следние два года. Второе по размерам - Западно-Колтогор-
ское месторождение - обнаружили непосредственно в ХМАО 

частные российские нефтегазовые компании. По предвари-
тельным оценкам, размер поставленных на баланс запасов 
углеводородов категории С1 + С2 составляет здесь 15 млн. 
тонн. В поиске новых залежей компании применяли передо-
вые инновационные методы - например, технологию бурения 
пологих разведочных скважин.

Прошел форум юных граждан 
«Будущее строим вместе»
Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Сергей Пересторонин принял от уральских под-
ростков меморандум межрегионального форума юных 
граждан «Будущее строим вместе», посвященного во-
просам обеспечения социальной безопасности детей. 

В стратегическом документе ребята, съехавшиеся в Ека-
теринбург из городов Среднего Урала, а также из Пермского 
края, Югры, Челябинской и Курганской областей, изложили 
свои предложения по обеспечению социальной безопасности 
детства. В меморандуме юные граждане заявили о своем же-
лании активно участвовать в реализации региональной стра-
тегии действий в интересах детей в Свердловской области 
на 2013-2017 годы, попросили обратить особое внимание на 
проблемы наркомании, алкоголизации, табакокурения сре-
ди подростков и признать угрозу интернет-зависимости как 
наносящую вред здоровью. С целью профилактики и сниже-
ния социальной агрессии дети предложили предусмотреть 
достаточное количество психологов в школах, а также дать 
подросткам возможность принимать активное участие в со-
циальной рекламе. 

Трехдневная повестка форума, который впервые был ор-
ганизован не только для делегаций среднеуральских муници-
пальных образований, но и регионов Большого Урала, была 
чрезвычайно насыщенной и включала коммуникационные 
тренинги, детские и взрослые «круглые столы», дискуссии, 
защиту проектов, различные флешмобы и «свечки».

Ущерб от незаконных рубок снизился 
Специалисты госконтроля департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области отмечают снижение случаев 
незаконных рубок в первом квартале текущего года. 

Всего за этот период было зафиксировано 67 случаев не-
законных рубок, что на 11 процентов меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Объем незаконно заготовлен-
ной древесины составил 8,26 тысячи кубометров, ущерб от 

незаконных рубок оценен в 57,7 миллиона рублей, что на 30% 
меньше, чем в первом квартале прошлого года.

Снижение случаев незаконных рубок специалисты связы-
вают с проведением в феврале-марте профилактического 
мероприятия «Лесовоз». В это время более 500 сотрудников 
правоохранительных органов и специалистов лесной охраны 
дежурили на дорогах общего пользования, а также соверша-
ли рейды в лес. В ходе проведенных 182 рейдов были выяв-
лены 23 случая незаконной рубки древесины с объемом в 2,5 
тысячи кубометров и суммой нанесенного ущерба 20 миллио-
нов рублей. Это более трети всех выявленных в первом квар-
тале этого года случаев незаконной рубки. На дорогах общего 
пользования были задержаны 16 груженых лесовозов, в двух 
случаях происхождение перевозимой древесины водители 
объяснить не смогли. По итогам операции «Лесовоз» по фак-
там незаконных рубок лесных насаждений было возбуждено 
20 уголовных дел по статье 260 УК РФ.

Нам грозит эпидемия  
кишечных заболеваний? 
 Сотрудники Роспотребнадзора прогнозируют неблаго-
приятную эпидемиологическую обстановку на Среднем 
Урале летом и осенью. Особенно остро ставится пробле-
ма заболеваемости кишечными инфекциями, энтерови-
русной инфекцией и гепатитом А в этот период, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе ведомства. 

С начала 2014 года заболеваемость норовирусной инфекци-
ей выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В настоящее время вирус подхватили 172 чело-
века. Кроме того, за 5 месяцев на 30 процентов вырос показа-
тель заболеваемости гепатитом А. Больных с таким диагнозом 
насчитывается уже 140 человек. Также в 2 раза выросло число 
подхвативших энтеровирусную инфекцию.

Несмотря на это, с начала 2014 года в Роспотребнадзоре 
отмечают снижение заболеваемости острыми кишечными ин-
фекциями на 20 процентов, сальмонеллезом - на 28 процен-
тов, дизентерией Зонне - на 6 процентов, дизентерией Флек-
снера - на 12 процентов. Чтобы избежать заболевания раз-
личными пищевыми инфекциями, в ведомстве настоятельно 
рекомендуют хранить скоропортящуюся еду в холодильнике 
при температуре не выше +6-8 градусов, иметь на кухне до-
статочное количество разделочных досок и ножей, а также 
тщательно мыть овощи и фрукты. 

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН, АПИ.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию  
о подписке на «ТР» на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

844 / 30 мая  4  33  22  23  20  2 
845 / 31 мая  45  26  38  37  4  29  
846 / 1 июня  13  25  24  32  7  36  

ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

Подписные цены на издания МАУ «Тагил-пресс» 
на 2-е полугодие 2014 года

ГАЗЕТА «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
     Месяц       Полугодие

Почта России

До почтового ящика –    202-49 1214-94

До востребования -    144-04   864-24

Четверговый номер (до ящика) -       72-53       435-18

Четверговый номер (до востребования) -    45-28       271-68

Отдел подписки и доставки редакции

Подписка и получение в редакции или киоске -      90-50       543-00

Коллективная подписка с доставкой -         102-50        615-00

Четверговый номер (получение в редакции) –      39-00       234-00

Четверговый номер 

(коллективная подписка с доставкой) -     49-00       294-00

Электронная версия -    100-00       600-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)

Подписка и доставка до адресата -    160-00     960-00

Четверговый номер с доставкой  -      60-00      360-00

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
для пенсионеров, инвалидов, студентов

Почта России

До почтового ящика –    189-99 1139-94

До востребования -    131-54   789-24

Четверговый номер (до ящика) -       71-36       428-18

Четверговый номер (до востребования) -    43-28       259-68

Отдел подписки и доставки редакции

Льготная для ветеранов -           78-00       468-00

Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ.ОФИЦИАЛЬНО»

Почта России

До почтового ящика –    114-69 688-14

До востребования -       82-45  494-70

Отдел подписки и доставки редакции

Получение в редакции или киоске -       70-00       420-00

С доставкой адресату -          80-00       480-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)

Доставка до адресата -    110-00     660-00

ВНИМАНИЕ: НОВАЯ УСЛУГА! 
Уважаемые подписчики! В целях экономии вашего 

семейного бюджета и своевременного получения све-
жих номеров газеты редакция предлагает воспользо-
ваться новой услугой:
• Вы выбираете ближайший к вам киоск «Пресса» (не путать 
с «Роспечатью»).
• Подписываетесь на газету «Тагильский рабочий» в редак-
ции по адресам: пр. Ленина, 11, и ул. Газетная, 81 (киоск 
редакции).
• Получаете номера газеты в выбранном вами киоске.

Стоимость этой услуги:
Получение в киоске –    122-00 732-00
Четверговый номер -    49-50  297-00

Дислокация киосков «Пресса» 
(ООО «Уральская пресса»):

№1 - проспект Строителей, 16 
№2 - улица Выйская, 29
№3 - улица Садовая, 4 (у ресторана «Тагил»)
№4 - улица Захарова, 10
№5 - проспект Дзержинского, 53 (напротив ателье «Березка»)
№6 - улица  Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей»)
№7 - улица  Зари, 26 ( напротив ТЦ «Кировский)
№8 - улица  Ильича (у рынка «Спутник»)
№9 - улица  Красная, 12а (магазин «Вечерний»)
№10 - проспект Мира, 42а-павильон (у стадиона «Юность»-аренда)
№11 - улица  Красноармейская, 64 (напротив Горгаза)
№12 - улица Индустриальная, 51 (напротив проходной Коксохима)
№13 - улица Зари, 33 (у магазина «Хоттабыч»)
№14 - улица Пархоменко, 123 (у таможни)
№15 - проспект Октябрьский, 22 (у магазина «Товары для дома») 
№16 - улица Красных зорь, 2
№17 - улица Индивидуальная, 1 (у церкви)
№18 - проспект Уральский, 32 (у магазина «Алеся»)
№458/19 - ул. Басова, 1 (у школы №95)
№20 - улица Ильича, 35 (напротив почты)
№21 - улица Верхняя Черепанова, 19а
№22 - здание  ж/д вокзала
№23 - улица Садовая, привокзальная площадь
№24 - улица Садовая, привокзальная площадь
№25 - улица Балакинская, 52а (напротив аптеки)
№26 - улица Лебяжинская, 34 (напротив парикмахерской)
№27 - улица  Садовая, 81 (у ТЦ «Райт»)
№28 - улица Окунева, 30 (у поликлиники №1)
№29 - улица Металлургов, 20 (у ТЦ «Кировский»)
№450/30 - пр. Ленинградский, 28 (у ТЦ «Мегамарт»)
№31 - рядом с автовокзалом

По вопросам подписки на газету «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

Еще не так давно многих росси-
ян смущало удорожание доллара на 
фоне слабеющего рубля. Сейчас си-
туация выровнялась - доллар подеше-
вел, а национальная валюта, наоборот, 
окрепла. Но все равно люди с опаской 
следят за курсом американской валю-
ты. И напрасно. По мнению экспертов 
российского информационного порта-
ла Slon.ru, доллар сейчас скорее деше-
вый, нежели дорогой. По крайней мере, 
он намного дешевле по покупательной 
способности, чем был раньше. В нача-
ле 2000 года доллар стоил 27 рублей. 
По данным Росстата, средняя зарплата 
составляла 1830 рублей. Понятно, что 
без учета серых доходов, но все равно 
показательно. К 2014 году доллар стоит 
35,03 рубля. Средняя заработная плата 
– 29,5 тысячи рублей. А что с ценами? 
Если судить по индексу потребитель-
ских цен Росстата, цены с начала 2000 
года выросли в 4,6 раза. Представьте, 
что у вас есть 1000 долларов в начале 
2000 года. Вы продаете их за 27 тысяч 
рублей и покупаете продукты и услуги, 
соответствующие структуре, по которой 
Росстат считает цены. Получается, до-
пустим, X таких корзин. Сейчас за 1000 

долларов вы выручите 35 тысяч рублей, 
но та же корзина стоит в 4,6 раза доро-
же. Таким образом, вы сможете купить 
в 3,6 раза меньше реальных товаров 
(хлеб, вино, бензин и т.д.), чем в 2000 
году. Другими словами, покупательная 
способность доллара упала в России на 
72%. Чтобы купить ту корзину, надо уже 
не $1000, а $3600. Цены росли, а дол-
лар, по сути, стоял. Курс вырос за 14 с 
лишним лет всего на 29,6%, тогда как 
цены – на 364%, и это говорит о том, 
что настоящий повод для волнений - 
это растущая инфляция, а не мнимо до-
рожающий доллар*.

Высокая инфляция - главный враг 
наших сбережений. Не потерять и 
приумножить поможет вексельная  
с б е р е г а т е л ь н а я  п р о г р а м м а  
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная про-
грамма – это один из гибких и удоб-
ных инструментов защиты сбереже-
ний и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы 
векселя и срока инвестирования: чем 
выше сумма и дольше срок, тем боль-
ший доход вы получаете. Программа 
чутко реагирует на экономические из-
менения и деятельность Центробан-

ка России. На сегодняшний день мы  
повысили ставки до 31%! Лишь се-
рьезные и стабильные финансовые 
структуры, которые уверены в завтраш-
нем дне, могут позволить себе такое 
повышение. Внимание! Теперь не нуж-
но ждать даты предъявления векселя к 
платежу, вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получать начисленные 
проценты: раз в квартал или в конце 
срока векселя**. Основная сумма сбе-
режений подтверждается векселем и 
продолжает работать***. Для оформ-
ления векселя при себе необходимо 
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Полу-
чить более подробную информацию 
можно в офисе ООО «Сберегательная 
Компания Наследие» по адресу: ул. Га-
зетная, д. 77а, Офис-Центр Dada, офис 
212, телефоны: 8(343) 361-08-42, 
8-922-181-08-42, или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный), а также  на сайте 
www.sberfin.ru.

Страшнее доллара только инфляция

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

ИНН 6671433596 ОГРН 1136671033355 Реклама ООО "СКН". 18+.

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 53, 55, 90, 31, 83, 21, 13, 02 9 16 667 
2 38, 48, 28, 73, 86, 88, 11, 

15, 26, 65, 57, 08, 19, 35, 
18, 17, 45, 16, 59, 66, 58, 
80, 81, 01, 51, 29, 60, 37, 
56, 68, 67, 77, 22, 41 

5 60 003 

3 33, 07, 30, 70, 40, 84, 78, 
61, 79, 27, 62, 14, 52, 46, 
44, 04, 24, 87, 12 

2 500 000 или Загородный дом  
№00325235 Уфа  
№00359622 С_Петербург 

4 43, 09 3 500 000 или Загородный дом 
5 89 3 500 000 или Загородный дом 
6 74 2 500 000 или Загородный дом 
7 34 5 500 000 или Загородный дом 
8 69 2 55 000 или Скутер 
9 64 3 55 000 или Скутер 
10 47 11 55 000 или Скутер 
11 25 31 5000 
12 32 42 1000 
13 23 58 555 
14 85 80 164 
15 72 194 163 
16 49 289 161 
17 75 483 160 
18 06 898 159 
19 63 1135 158 
20 10 1712 157 
21 03 3208 156 
22 39 4882 155 
23 36 6849 154 
24 42 10 347 153 

Невыпавшие числа: 05, 20, 50, 54, 71, 76, 82
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 03.06.2014 по 03.12.2014

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 55, 28, 23, 44, 24, 75, 
57, 84

3 1.704.815 руб.
№ 00134302  г. Ульяновск
№ 00428356 г. Чебоксары
№ 01485736  Интернет

2 65, 31, 88, 66, 18, 47, 
79, 30, 87, 49, 78, 54, 
60, 72, 26, 7, 41, 50, 
39, 77, 73, 85, 61, 48, 
5, 34, 3, 83, 22, 89, 
15, 20

1 Квартира
1.000.000 руб.
№ 00616770
г. Волгоград

3 17, 52, 80, 6, 82, 76, 
37, 16, 33, 46, 86, 8, 
29, 38, 13, 42, 58, 11, 
27, 67, 2, 69, 12

2 Квартира
1.000.000 руб.
№ 00628836
г. Волгоград
№ 03143127 Интернет

4 64, 19 2 Квартира
1.000.000 руб.

5 63 5 Квартира
1.000.000 руб.

6 35 13 3.001 руб.
7 53 13 1.001 руб.
8 62 25 754 руб.
9 36 35 576 руб.
10 81 57 449 руб.
11 45 125 354 руб.
12 10 162 285 руб.
13 74 357 233 руб.
14 25 483 192 руб.
15 68 685 162 руб.
16 43 1.136 140 руб.
17 21 1.664 122 руб.
18 51 3.325 107 руб.
19 32 4.099 97 руб.
20 71 7.255 93 руб.
21 59 11.373 92 руб.
22 40 15.985 91 руб.
23 9 32.689 71 руб.
24 1 46.853 64 руб.
25 56 63.878 62 руб.
Всего: 190.225 29.179.420 руб.
Невыпавшие шары:                4, 14, 70, 90

Выпавшие номера шаров:
05 76 43 57 61 53 73 52 84 65 78 07 86 90 19 81 88 38 64 12 46 30 70 14 45 28 03 02 49 26 
71 79 74 23 80 29 20 85 67

Категория
Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

2 14 305 руб.

Выиграли билеты серии 715: №0025429 
г.Барнаул, №0032351 г.Омск.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода в размере 5 000 000 рублей 
от организатора не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1
500 000 руб. 
1 000 000

  Выиграл билет серии 715: №0026423 
г.Самара.

Категория 3: 14 совпадений 7 8 174 руб.
Категория 4: 13 совпадений 58 987 руб.
Категория 5: 12 совпадений 487 147 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш  по двум 
последним цифрам номера билета

Выигрышные комбинации:
38,83,35,17,12,88,32,82,52,96
4 765 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш по последней 
цифре номера билета

Выигрышная комбинация:
5
4 768 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 715: №0042364 
г.Калининград.
Выигрыш в размере 400 000 рублей  выиграл билет серии 715: №0013546 г.Москва.
Выигрыш в размере 500 000 рублей  выиграл билет серии 715: №0036495 
г.Новосибирск.
ВСЕГО: 10 091 2 295 953 руб.

Накануне Международного дня защиты детей в Нижнем 
Тагиле прошла ежегодная городская акция, организо-
ванная центральной городской библиотекой, «Читайте с 
нами! Читайте сами!», в которой приняли участие более 
двухсот детей и взрослых. 

�� каникулы

Лето – время чтения

Ученики школы №61 получили три диплома конкурса «Лидер чтения».

По традиции, все участ-
ники акции прошли с 
воздушными шарами и 

плакатами в поддержку чте-
ния от детско-юношеской 
библиотеки до парка культу-
ры имени А.П. Бондина. При-
влекая внимание прохожих 
и водителей автомобилей, 
они хором повторяли агит-
кричалки о книгах, призывая 
всех последовать их приме-
ру и присоединиться к ше-
ствию.

В парке ребятам объявили 
о начале ежегодной летней 
программы «Ключ от лета» и 

назвали имена лауреатов и 
дипломантов конкурса «Ли-
дер чтения», проходившего 
в рамках областного межве-
домственного культурного 
проекта «Открытая книга». 
В трех номинациях приня-
ли участие около 60 работ, 
а призерами стали Игорь 
Дронов и Даниил Ковалев, 
Екатерина Манахова и Лиля 
Мустафина, Галина Пунтус и 
семья Ткачук… Сразу три ди-
плома получили педагоги и 
учащиеся школы №61: жюри 
высоко оценило творчество 
7-классников и их руководи-

теля Ольги Кулак и две рабо-
ты 11-классников под руко-
водством Галины Лобиковой 
и Евгении Белоусовой. Луч-
шие работы участников кон-
курса будут выставлены на 
сайте центральной город-
ской библиотеки и отправле-
ны на областной этап в Ека-
теринбург. 

Некоторые ребята пришли 
на праздник в костюмах ска-
зочных героев. К примеру, 
третьеклассница школы №44 
Настя Степченкова выбрала 
для себя наряд Кошки Мур-
ли, а воспитанница детско-
го сада №52 Аня Потапова 
предстала в образе Маль-
вины. Девочки рассказали, 
что пришли на такой празд-
ник впервые, но очень лю-
бят читать и, конечно, у них 

есть любимые книжки. 
И вот в небо взлетели 

разноцветные воздушные 
шары, а в парке начали ра-
боту игровые площадки, ор-
ганизованные силами библи-
отекарей, волонтеров, бой-
цов студенческих отрядов и 
представителей обществен-
ной кинологической органи-
зации «Надале». 

Напоминаем, что полу-
чить «маршрутный лист» 
программы «Ключ от лета» и 
узнать об интересных встре-
чах, конкурсах, праздниках и 
путешествиях, которые за-
планированы на три месяца 
каникул, можно во всех фи-
лиалах центральной город-
ской библиотеки. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

* по материалам www.slon.ru.
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
процентов по векселю
***при ежеквартальном начислении процентов по векселю

�� происшествия

Не исключен поджог 
Стали известны предварительные причины пожара в 
мебельном магазине на улице Фестивальной, 7а.

Напомним, в минувшую пятницу огонь бушевал в 
двухэтажном здании на площади тысячи квадратных метров. 
В тушении участвовал практически весь гарнизон пожарной 
охраны. 

По словам заместителя начальника отдела надзорной 
деятельности города Нижний Тагил Всеволода Несмелова, 
возможно, пожар начался из-за нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электроприборов, также не 
исключен и поджог. 

Известно, что накануне пожара помещение было закрыто 
и поставлено на сигнализацию. Утром приехали грузчики 
забирать мебель со склада, расположенного во внутреннем 
крыле П-образного дома. Они заметили дым, идущий из той 
части здания, где находятся выставочные павильоны, вскоре 
сработала и пожарная сигнализация. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Один из домов отстояли
2 июня случился крупный пожар, но огнеборцам уда-
лось отстоять от пламени один из частных домов на 
старой Гальянке, где проживала семья. 

По информации отдела надзорной деятельности, сооб-
щение о пожаре поступило в 5.56 по адресу: улица При-
швина, 120. На площади 120 квадратных метров горели 
частный жилой дом и надворные постройки. К моменту 
приезда пожарных огонь уже перекинулся на крышу со-
седнего, 118-го дома. Еще немного - и последствия могли 
быть куда серьезнее. 

По предварительным данным, причиной происшествия 
стало нарушение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации печи. Дознаватели выяснили, что накануне пожа-
ра хозяева дома №120 приезжали и топили баню. Вероятно, 
именно там и находился очаг возгорания. В спасенном же 
доме семья из четырех человек живет постоянно - в отличие 
от погорельцев, заглядывавших лишь по выходным. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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Мир спорта

�� анекдоты

4 №100
3 июня 2014 года

Лента.Ру.

Ceгодня. Восход Солнца 5.05. Заход 22.51. Долгота дня 17.46. 7-й лун-
ный день. Днем +19…+21 градус, переменная облачность. Атмосферное 
давление 750 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.04. Заход 22.52. Долгота дня 17.48. 8-й лунный 
день. Ночью +10, днем +17…+19 градусов, ясно. Атмосферное давление 752 
мм рт. ст., ветер северный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

3 июня 
1785 Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированный им 

парашют.  
1856 Основана Третьяковская галерея. 
1989 В 23 часа 10 минут под Уфой из-за утечки газа из магистрального 

продуктопровода произошел взрыв газового облака в момент прохождения 
встречных пассажирских поездов «Новосибирск-Адлер» и «Адлер-Ново-
сибирск». 

1992 В России создан Совет безопасности.
Родились:
1605 Никон, патриарх, политический и церковный деятель, сыгравший 

центральную роль в реформах русского православия в эпоху царя Алексея 
Михайловича. 

1876 Николай Бурденко, один из основоположников российской ней-
рохирургии. 

1906 Сергей Герасимов, актер и режиссер. 
1938 Всеволод Шиловский, народный артист России, режиссер-поста-

новщик. 
1940 Гойко Митич, югославский киноактер и каскадер, исполнитель ро-

лей индейцев. 
1962 Том Круз, киноактер.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

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

�� вопрос-ответ

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой 
Норвегии в товарищеском матче. Встреча на стадионе 
«Уллевол» в Осло завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, россияне снова не смогли выиграть у нор-
вежцев. 

Предыдущая встреча в апреле 2004 года закончилась по-
бедой Норвегии со счетом 3:2. 6 июня национальная команда 
в Москве примет сборную Марокко. 

Первую встречу на чемпионате мира по футболу в Брази-
лии сборная России проведет 18 июня против Южной Кореи.

* * *
У Катара могут отобрать право проведения чемпионата 
мира по футболу в 2022 году, если расследование под-
твердит коррупционную схему, связанную с выбором 
страны-хозяйки турнира. Об этом заявил председатель 
Футбольной ассоциации Англии Грег Дайк (Greg Dyke), 
слова которого приводит Channel 4.

По его словам, многие футбольные специалисты были 
озадачены избранием Катара на роль хозяйки мундиаля, по-
скольку в этой стране, во-первых, не так сильно развиты фут-
больные традиции, а, во-вторых, жаркая погода создала бы 
невыносимые условия для спортсменов. 

В расследовании The Sunday Times, опубликованном в вос-
кресенье, 1 июня, сообщается, что бывший президент Азиат-
ской конфедерации футбола катарец Мохамед бин Хаммам 
дал взятку в размере пяти миллионов долларов, чтобы ис-
полком Международной федерации футбольных ассоциаций 
(ФИФА) выбрал Катар в качестве хозяйки чемпионата мира 
2022 года.

Украина пытается  
поставить подножку нашей оборонке

�� бывает же

Решили порадовать людей
В Боулдере, штат Колорадо, появилась инициативная 
группа, которая решила раздавать деньги жителям 
города, размещая в Twitter подсказки, где можно найти 
конверт с наличными. В  конвертах, которые стали рас-
пространяться несколько дней назад, обычно лежит 40 
долларов.

Узнать, где на этот раз спрятаны деньги, жители Боулдера 
могут, ознакомившись с записями в микроблоге, который 
ведут анонимные дарители денег. Группа объяснила 
журналистам, что решила организовать раздачу наличных, 
чтобы немного осчастливить горожан.

Акция стала калькой с проекта, который реализуется в Сан-
Франциско. Там местный риелтор-миллионер сообщает  в 
Twitter своим читателям, где можно отыскать конверты с 
наличными (даритель из Сан-Франциско кладет в конверты 
по 100 долларов). По его словам, цель проекта — порадовать 
людей.

Лента.Ру.

Россия не может получить военную тех-
нику и другую оборонную продукцию, 
заказанную и даже оплаченную на Укра-
ине, заявил в субботу в эфире «Русской 
службы новостей» заместитель министра 
обороны Юрий Борисов. 

 «Фактически на таможне скопились гру-
зы, в большинстве случаев оплаченные и 
про авансированные до 80%, которые мы не 
можем получить», — сказал он.

Советник президента Украины Каха Бенду-
кидзе предложил прекратить поставки ракет 
и авиадвигателей в Россию. Это «стратеги-
чески правильное решение», «если этого не 
сделать, не закрыть поставку вооружения на 
российский рынок, то это просто глупо», ска-
зал Бендукидзе в интервью изданию «Укра-
инская правда» в конце прошлой недели.

В пятницу вице-премьер Дмитрий Рого-
зин заявил, что Минпромторг готовит для 
российского ОПК план импортозамещения 
продукции военного назначения. Министер-
ство 10 июня представит план импортоза-
мещения, работать по которому будут два 
с половиной года. Руководители оборонных 
предприятий, не дожидаясь окончательного 
формирования плана, уже должны предпри-
нимать шаги для снижения зависимости от 
украинских заводов.

Причем для украинских предприятий си-
туация представляется более сложной — 
экспорт их высокотехнологичной продукции 
идет в основном в Россию, и сокращение со-
трудничества с российскими партнерами в 
первую очередь ударит по высокотехноло-
гичному сектору украинской экономики, счи-
тают в «Ростехе».

Напомним, как мы уже сообщали, соглас-
но опубликованному в апреле текущего года 
исследованию Королевского британского 
института объединенных служб, только 4,4% 
российского военного импорта приходит 
из Украины, но некоторые виды продукции 
имеют жизненно важное значение для рос-
сийской оборонки. «30% импортной укра-
инской продукции приходится на ключевые 

компоненты для использования на межкон-
тинентальных баллистических ракетах (МБР) 
SS-18 (РС-20 «Воевода»), которая разрабо-
тана и производится в украинской компании 
«Южмаш» в Днепропетровске. Системы на-
ведения других МБР — SS-25 «Тополь» и SS-
19 — разработаны и произведены в Харько-
ве. Кроме того, около 20% природного урана, 
используемого в российской гражданской 
и военной ядерной отрасли, поступает из 
предприятия в Желтых Водах»,  - говорится 
в исследовании.

Еще с советских времен на военных и 
гражданских кораблях устанавливаются га-
зовые турбины и редукторы, производимые 
в Николаеве. Россия по-прежнему нужда-
ется в 60% редукторов украинского произ-
водства для установки на боевых кораблях. 
Кроме того, для истребителей Су-27, Су-30 
и Су-35 на Украине выпускаются тормозные 
парашюты и гидравлические системы, про-
изводство новейших фронтовых бомбарди-
ровщиков Су-34 также зависит от украинских 
комплектующих. Расположенный в Запоро-
жье завод «Мотор Сич» производит реактив-
ные двигатели для разных типов российских 
транспортных самолетов, в том числе для Ан-
124 «Руслан», а также для российских боевых 
и транспортных вертолетов. 

Для того, чтобы запустить импортозамещаю-
щие мощности, России надо потратить десятки 
миллиардов рублей, считает заместитель ди-
ректора Центра анализа стратегий и технологий 
Константин Макиенко, сообщает РБК.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Цинк. Опора. 
Аир. Анка. Неон. Авва. Агап. Рот. Лари. Антон. 
Осина. Вымоина. Задача. Акрил

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мочка. Гроза. Хаос. Ира. 
Птица. Аня. Слава. Циан. Драма. Нана. Инок. 
Киев. Тир. Ров. Кони. Нар. Нал. 

�� гребной слалом

Рядом  
с лидерами
Призеры Олимпийских 
игр 2009 года в соревно-
ваниях на каноэ-двойке 
Михаил Кузнецов и Дми-
трий Ларионов заняли ше-
стое место на чемпионате 
Европы в Австрии.

М н о г о л е т н и е  л и д е р ы 
сборной России в очередной 
раз подтвердили, что могут 
на равных конкурировать с 
самыми серьезными сопер-
никами. В полуфинале Куз-
нецов и Ларионов показали 
третье время, но повторить 
результат в решающих заез-
дах не удалось. 

В командной гонке каноэ-
двоек российская сборная 
замкнула пятерку сильней-
ших. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Последний месяц весны оказался счастливым  для вос-
питанников ДЮСШ №2. Тхэквондисты завоевали награ-
ды на трех крупных турнирах.

�� футбол

Вновь 
поражение
Четвертый подряд вы-
ездной матч первенства 
России в третьей лиге 
(зона «Урал – Западная 
Сибирь») не принес очков 
«Уральцу-НТ». В столи-
це Башкирии тагильские 
футболисты встречались с 
дублерами «Уфы», кото-
рые в этом чемпионате не 
знали поражений. Увы, и 
нашим землякам не уда-
лось прервать победную 
серию соперников.

До 40-й минуты на таб-
ло горели нули, однако за 
оставшиеся до перерыва 
пять минут хозяева поля за-
били два безответных мяча в 
ворота «Уральца-НТ». Напа-
дающий гостей вышел один 
на один с Ильей Беляком и 
точно пробил в угол. Затем 
уфимцы удачно разыграли 
угловой.

Голкипер Беляк в этом 
матче, пожалуй, был луч-
шим: не раз спасал свою 
команду в самых сложных 
моментах. А на 52-й минуте 
Илья отразил пенальти. Этот 
успех вдохновил и полевых 
игроков, которые стали дей-
ствовать активнее, поймали 
противника на контратаке, и 
Алексей Ромашин сократил 
отставание.

Пропущенный гол «раз-
будил» хозяев, и тагильча-
нам еще дважды пришлось 
доставать мяч из сетки соб-
ственных ворот. 4:1 – уверен-
ная, пятая по счету, победа 
«Уфы-2».

«Уральцу-НТ», который 
испытывает финансовые 
сложности, похвастать, к 
сожалению, нечем. Наша  
команда набрала всего одно 
очко и располагается в под-
вале турнирной таблицы. 
Следующий поединок вновь 
пройдет в гостях – 7 июня с 
ФК «Магнитогорск». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� олимпийское тхэквондо

Счастливый май

В Челябинске, на регио-
нальном этапе Всерос-
сийской спартакиады 

молодежи (спортсмены 1994-
1996 г.р.), Влада Афанасьева 
заняла второе место, Юлия 
Широкова – третье. В Мо-
скве, на всероссийском тур-
нире, состязались юниоры 
(1997-1999 г.р.) и взрослые. 
Пять наших спортсменов из 
шести вернулись домой с ме-

далями. Юные тхэквондисты 
взяли пример с тренера Ана-
стасии Немтиной, которая за-
воевала «золото» в своей ве-
совой категории. Награды той 
же пробы положили в копилку 
сборной Свердловской обла-
сти призер первенства Рос-
сии Хатуна Нармания и Егор 
Никонов.

- После первенства стра-
ны, где Нармания не смогла 

выйти в финал из-за полу-
ченной травмы, у нее был не-
большой спад, - рассказала 
Немтина. – Но в Москве Ха-
туна вновь показала себя с 
самой лучшей стороны, все 
три боя она завершила за 
явным преимуществом. По-
бедила, в том числе, и члена 
юниорской сборной России.

Серебряным призером 
стал Александр Дмитриев. 
«Бронза» у Карины Соколо-
вой и Элизы Фофановой, для 
которой этот успех – самый 
серьезный в карьере. В ко-

мандном зачете, благодаря 
солидному вкладу тагильчан, 
сборная Свердловской обла-
сти заняла первое место.

На всероссийском  турни-
ре «Евразия» в Екатеринбур-
ге в активе тхэквондистов 6 
золотых медалей, 4 серебря-
ных и 7 бронзовых. Свой вы-
сокий уровень мастерства 
воспитанники ДЮСШ №2 
подтвердили и на открытом 
первенстве города, опере-
див соперников из других 
спортивных школ и клубов 
Нижнего Тагила и пригорода. 

Кроме побед на доян-
ге (так называется площад-
ка для проведения соревно-
ваний) есть еще один повод 
для радости. Оформлены до-
кументы на спортивный зал 
в Сухоложском поселке. Те-
перь он официально числит-
ся за городской федерацией 
олимпийского тхэквондо. По-
тихоньку идет ремонт: финан-
совые возможности невелики, 
но помогают родители ребят. 

Завершится очередной 
сезон в субботу чаепити-
ем и награждением лучших 
спортсменов. Затем – пока-
зательные выступления на 
празднике в честь Дня за-
щиты детей у Дворца культу-
ры имени Окунева и двухне-
дельный отдых. Летом спорт-
смены отправятся в оздоро-
вительный лагерь, где будут 
готовиться к новым стартам. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ФЕДЕРАЦИИ 

ОЛИМПИЙСКОГО ТХЭКВОНДО.

Призеры соревнований в Москве (слева направо): Карина Соколова,  
Хатуна Нармания, Элиза Фофанова, Егор Никонов, тренер Анастасия Немтина  

и Александр Дмитриев.

�� выставка

Натюрморты и пейзажи
В фойе здания адми-
нистрации города, на 
третьем этаже, внима-
нию тагильчан и гостей 
Тагила представлена 
персональная выстав-
ка Вилена Мухаркина 
«Цвет жизни». 

Организованная Фон-
д о м  п о д д е р ж к и  и 
развития искусства 

«Коллекция» и фирмой «По-
лиграфист», она состоит из 
десятка картин известно-
го тагильского художника, 
ветерана Великой Отече-
ственной войны. И у посе-
тителей есть возможность 
еще раз полюбоваться пей-
зажами и натюрмортами 
Вилена Мухаркина, изучить 
разнообразие используе-
мых техник. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Информационный стенд с портретом Вилена Мухаркина.  Один из натюрмортов художника.

Деньги для начинающих  
еще не кончились
«Подскажите, действует ли еще программа поддержки 
начинающих предпринимателей «Начни свое дело»?»

(Звонок в редакцию)

Как ответили корреспонденту «ТР» в Свердловском об-
ластном фонде поддержки предпринимательства, бизнесме-
ны или те, кто планирует ими стать, по–прежнему могут прой-
ти бесплатное обучение по программе «Начни свое дело», где 
будущих предпринимателей научат основам бизнес-планиро-
вания, управления, финансового планирования, маркетинга. 

Предприниматели, окончившие программу «Начни свое 
дело» или любую другую обучающую программу по основам 
предпринимательства, а также имеющие диплом о юридиче-
ском или экономическом образовании, смогут подать заявку 
на грант для начинающих предпринимателей. Напомним: раз-
мер гранта составляет до 300 тысяч рублей.

Всего в 2013 году 59 предпринимателей из Нижнего Тагила 
получили в Свердловском областном фонде поддержки пред-
принимательства финансовую поддержку на общую сумму 
56,5 миллиона рублей.

На предоставление грантов предпринимателям Свердлов-
ской области в этом году планируется направить 95 миллио-
нов рублей из областного и федерального бюджетов. 

Особым спросом пользовалось поручительство по бан-
ковским кредитам: 26 компаний обратились в фонд именно 
с этим вопросом.

В Нижнем Тагиле также увеличивается количество начина-
ющих предпринимателей. Так, в 2013 году 8 жителей города 
получили грант на сумму в 300 тыс. рублей на развитие сво-
его дела от Свердловского областного фонда.

Среди обладателей гранта: производство по продаже пе-
ноблоков, клуб оздоровительного пассивного похудения, 
производство корпусной мебели, кондитерская и другие. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Разговаривают две подруги:
- Если я выйду замуж, знаешь, сколько мужчин станут 

несчастными!
- Но почему - ведь ты же выйдешь только за одного?


