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• Тяжелая авария  
в столичном метро

Число погибших в результате  вчерашней аварии в сто-
личном метрополитене к середине дня  увеличилось до 
16 человек. 

Ранее глава МЧС Владимир Пучков подтвердил, что жерт-
вами аварии между станциями «Славянский бульвар» и «Парк 
Победы» стали двенадцать человек. В результате инцидента 
пострадали 149 человек, 106 из них обратились за помощью 
к медикам. Три вагона пассажирского состава сошли с рель-
сов в 200 метрах от станции «Славянский бульвар». По пред-
варительной информации, причиной катастрофы стала рез-
кая остановка поезда, к которой привело падение напряже-
ния контактного рельса. Между тем, причиной аварии могла 
стать техническая неисправность состава, сообщил «Интер-
факс» со ссылкой на анонимный источник. «Авария, скорее 
всего, произошла из-за механического повреждения в кре-
плении колесной тележки с корпусом вагона», - сказал источ-
ник. «Возможно, в этом креплении был дефект», - добавил он.  
Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов 
исключил версию о теракте. По факту происшедшего возбуж-
дено уголовное дело. Президента России Владимира Путина 
проинформировали об аварии в метро.

• Удар по жилому дому
Украинские ВВС нанесли  вчера утром удары по городу 
Снежному. Атака пришлась на жилой дом, есть постра-
давшие.

Со слов местных жителей, первые ракеты упали в районе 
6.30 утра. Снаряды попали в пятиэтажное жилое строение, 
один его подъезд полностью рухнул. Также пострадало зда-
ние налоговой службы. В местной больнице также подтвер-
дили, что в городе много раненых. Сообщается и об убитых. 
«Было раннее утро, люди еще были дома», - сообщил врач 
городской больницы. В городе Снежное на востоке Донец-
кой области сосредоточены значительные силы ополченцев, 
его окрестности стали местом кровопролитных боев между 
ополчением и украинскими силовиками.

• Песков комментирует…
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина 
Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о том, что 
Москва планирует нанести удары по территории Украины. 

Как сообщает Bloomberg, Песков заявил об этом журнали-
стам в Рио-де-Жанейро по итогам встречи Путина и канцле-
ра ФРГ Ангелы Меркель. 14 июля газета «Коммерсантъ» со 
ссылкой на источник в Кремле распространила сообщение, 
согласно которому Москва планирует нанести «точечные от-
ветные удары» по армии Украины, если обстрелы российской 
территории продолжатся. 

• Создадут ОАО «ГЛОНАСС»
 Президент России Владимир Путин поручил прави-
тельству разработать и утвердить «дорожную карту» по 
созданию открытого акционерного общества «ГЛОНАСС» 
со 100-процентным государственным участием. 

В качестве основных направлений деятельности ОАО 
«ГЛОНАСС» кабинету министров поручено обеспечить опе-
ративное получение на основе данных спутника информации 
о дорожно-транспортных и прочих происшествиях на автодо-
рогах России. Новое акционерное общество также должно бу-
дет обрабатывать и хранить информацию, а также передавать 
ее в экстренные службы. В апреле 2014 года руководитель 
администрации президента России Сергей Иванов сообщил, 
что наземные станции мониторинга системы ГЛОНАСС по-
явятся в 36 странах мира.

• Медведев запретил иномарки
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поста-
новление, запрещающее закупать для государственных 
и муниципальных нужд автомобили иностранного про-
изводства, сообщило правительство на своем сайте. 

Запрет распространяется не 
только на закупки автомобилей для 
чиновников, но и на автопарк бюд-
жетных организаций, обществен-
ный транспорт, спецтехнику экс-
тренных служб и коммунальщиков, 
объяснил Медведев. При этом о 
запрете иномарок, собранных на территории России, речь не 
идет, такие машины останутся легальными. Почти все предста-
вительские машины, используемые для служебных нужд чинов-
никами, уже выпускаются в России. Ford Mondeo и Nissan Teana 
собирают в окрестностях Петербурга, Skoda Superb и Audi A6 и 
A8 — на заводе VW Group Rus в Калуге, а BMW 5-й и 7-й серий 
— на калининградском «Автоторе». Лишь одну из самых попу-
лярных марок — Mercedes — до сих пор возят из-за границы. 

КСТАТИ. Использование национального режима при проведении 
госзакупок — это один из немногих разрешенных ВТО механизмов, 
позволяющих лоббировать интересы национальных автопроизво-
дителей, рассказал РБК представитель Минпромторга. Националь-
ный режим планируется ввести не только для автомобилей, но и для 
сельскохозяйственной, коммунальной, дорожной и железнодорож-
ной техники, запрет коснется федеральных органов исполнительной 
власти, а также муниципалитетов, - сказал он.

• «Ангара» - ракета мирная
Ракета-носитель «Ангара», первый испытательный пуск 
облегченной версии которой состоялся 9 июля, не будет 
использоваться в качестве межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты (МБР), так как это невозможно по техниче-
ским характеристикам. Об этом сообщил первый замести-
тель руководителя Роскосмоса Александр Иванов.

«Ангара» — это чисто космический носитель. Динамика 
старта и полета «Ангары» совершенно другие: если вы виде-
ли, как стартует «Рокот», переделанный из боевой ракеты, то 
видите моментальный взлет. А у «Ангары» плавный подъем 
без перегрузок», — пояснил он.

Контроль за водителями усилят

�� акция

«Час пассажира» 
В здании железнодорожного вокзала состоялась 
традиционная социально-профилактическая акция 
«Час пассажира». Тагильчане получили уникальную 
возможность напрямую задать вопрос представителям 
транспортной полиции, прокуратуры и различных служб 
железной дороги. В качестве главной темы организаторы 
выбрали безопасность.

По словам начальника штаба линейного отдела МВД Рос-
сии на станции Нижний Тагил Дмитрия Тарасова, такие 
акции значительно упрощают процесс общения граж-

дан и полиции. Не надо писать писем и ждать ответа в уста-
новленные сроки: необходимую информацию можно полу-
чить прямо на месте.

Вопросы задавали самые разные. Садоводов, чьи участки 
расположены недалеко от станции Монзино, волнует пробле-
ма безопасного перехода железнодорожных путей. Сейчас 
приходится на свой страх и риск пробираться под вагонами 
стоящих товарных составов.

- Мы в курсе этой актуальной темы, уже поступали обра-
щения тагильчан в транспортную прокуратуру, - сказал Дми-
трий Тарасов. – Было направлено  представление руковод-
ству железной дороги, и поступил ответ, что изменить ситуа-
цию нельзя: на  Монзино  нет станционных рабочих, которые 
бы занимались сцепкой и расцепкой вагонов. 

Другой пассажир поинтересовался, почему сотрудники 
полиции постоянно будят задремавших в зале ожидания, не 
дают отдохнуть. Оказалось, это напрямую связано с личной 
безопасностью, ведь у спящего человека легко могут выта-
щить кошелек или сотовый телефон. 

Руководитель Нижнетагильского следственного отдела на 
транспорте Евгений Макаренко сообщил, что к нему могут 
обратиться вынужденные переселенцы с Украины. Объявле-
ния размещены на всех информационных стендах вокзала. В 
следственном отделе разъяснят положения Женевской кон-
венции, проконсультируют, как обратиться в Международный 
уголовный суд и в Международный суд по правам человека. 
Оперативным путем уже установлены три человека, которые 
прибыли в Нижний Тагил из Краматорска, они дают показа-
ния.
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Родник «Муринский» на берегу Мурин-
ского пруда - первый источник нецен-
трализованного водоснабжения, который 
удалось обустроить еще в 2002 году в 
рамках областной программы «Родники». 
Он был освящен владыкой Викентием. 

Источник сегодня широко востребован 
жителями Гальяно-Горбуновского масси-
ва. В связи с этим несколько дней назад по 
инициативе работников отдела по экологии 
и природопользованию администрации го-
рода был организован субботник, чтобы 

На практику – в муниципалитет
Глава города Сергей Носов и студен-
ты НТФ УИЭУиП разных курсов обсу-
дили преимущества прохождения 
ознакомительной и производствен-
ной практик в управлениях муници-
палитета. С 1 по 14 июля азы муни-
ципальной службы здесь осваивали 
восемь студентов.

Будущие менеджеры, юристы, эко-
номисты и делопроизводители смог-
ли примерить на себя роль муници-
пального служащего и познакомиться 
с работой городской администрации 
поближе. 

Руслан Гайнилов занимался на-
стройкой сети, осваивал тонкости 

функционирования системы электрон-
ного документооборота, налаживал 
персональные компьютеры. «Объем 
работы очень большой, но это инте-
ресно», - отметил Руслан. В отделе по 
учету и распределению жилья админи-
страции города, где проходил практи-
ку Дилшод Аламшоев, у него был со-
всем другой круг обязанностей, но 
студент рассказал о пользе подобной 
практики. «Мое направление - юри-
спруденция, поэтому разбираться в 
вопросах собственности и тонкостях 
норм законодательства в жилищной 
сфере очень полезно».

В беседе с будущими специалистами 
Сергей Носов отметил важность опыта, 

который получили ребята. «Чтобы пони-
мать работу городской администрации, 
надо начинать изучать ее с базовых ве-
щей, то есть с документооборота», - от-
метил глава Нижнего Тагила. Также мэр 
сделал акцент на том, что для реализа-
ции программы развития города муни-
ципалитету необходимы специалисты, 
которые разбираются в инвестицион-
ных инструментах, могут креативно 
мыслить. «Молодые сотрудники адми-
нистрации легко заряжаются смелыми 
идеями, поэтому считаю, что на практи-
ку должно приходить не пять человек, а 
пятьдесят», - резюмировал Сергей Но-
сов, сообщает пресс-служба админи-
страции города.

340 студентов закончи-
ли НТИ (ф) УрФУ в этом 
году. С окончанием учебы 
выпускников поздравил 
директор института Вла-
димир Пегашкин. 

-Сегодня вы получи-
ли диплом одного 
из самых лучших 

вузов России. Образование 
– хороший трамплин для бу-
дущей жизни. Вам решать, 
как распорядиться свои-
ми знаниями. За годы уче-
бы было и хорошее, и пло-
хое. Кто-то был усидчив, все 
схватывал на лету, с кем-то 
пришлось повозиться. Но 
человеческая память обла-
дает удивительной способ-
ностью. Она фильтрует, от-
сеивает. Остается только хо-
рошее. Желаю вам, чтобы вы 
всегда вспоминали институт 
с теплотой, - сказал Влади-
мир Пегашкин. 

Теперь бывшим студен-
там предстоит сделать сле-
дующий шаг – выбрать место 
работы. Специалистов ждут 
на многих предприятиях, в 
том числе на ЕВРАЗ НТМК и 
Уралвагонзаводе. 

Но НТИ (ф) УрФУ – не 
только кузница инженеров. 
Еще вчерашние студенты 
успешно ведут свой биз-
нес. По мнению выпускни-
ка факультета экономики и 
менеджмента Сергея Язы-
кова, институт дает все не-
обходимые для этого ин-
струменты. 

�� высшая школа

Станут инженерами. А может, бизнесменами?

Сергей выбрал факультет 
не по наитию. Целенаправ-
ленно, из года в год, изучал 
менеджмент, маркетинг. Мо-
лодой человек собирается 
реализоваться в бизнесе, ко-
торый планирует развивать в 
сфере медиаиндустрии. 

- У нас в группе все ребята 

амбициозные. Я думаю, мно-
гие из них будут пробовать 
себя в своем деле, - говорит 
Сергей Языков. 

Кстати, в 2013 году жур-
нал Forbes опубликовал спи-
сок из 16 вузов, которые за-
канчивали самые богатые 
бизнесмены России. УрФУ 

(ранее УГТУ-УПИ) занял пя-
тую строчку рейтинга и ока-
зался единственным несто-
личным вузом в топ-10 спи-
ска. В рядах его выпускников 
пять миллиардеров. Это за-
меститель председателя со-
вета директоров МДМ Банка 
Сергей Попов, председатель 

совета директоров Трубной 
металлургической компании 
Дмитрий Пумпянский, ген-
директор Уральской горно-
металлургической компании 
Андрей Козицын, частные 
инвесторы Владимир Мах-
лай и Виталий Малкин. Их 
совокупное состояние изда-

ние оценило в 11 млрд. дол-
ларов. К сожалению, тагиль-
чан в престижном рейтин-
ге нет. Но, кто знает, может 
быть, нынешние выпускники 
НТИ (ф) УрФУ еще потеснят 
миллиардеров. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Сергей Языков – выпускник НТИ (ф) УрФУ отмечен благодарственным письмом за активное участие в жизни вуза. 

�� субботник

Родник взят под опеку
привести родник в порядок. 

В экологической акции 
приняли участие специали-
сты отдела, к ней подклю-
чились также казаки куреня 
«Отрадный» некоммерческой 
организации хуторского ка-
зачьего общества «Хутор 
Георгиевский». Участники 
субботника очистили терри-
торию вокруг родника, выко-
сили траву, собрали мусор.

По решению казаков «Му-
ринский» взят под их опеку.

Н. ЮЛЬСКАЯ.
ФОТО ИЗ АРХИВА ОТДЕЛА  

ПО ЭКОЛОГИИ  

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ.

У Муринского родника. 
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Уральская панорама

Школе №69, где учатся более тысячи юных тагильчан, 
в сентябре исполнится четверть века. Подарок к 
предстоящему празднику уже сделали депутаты 
городской Думы и ЕВРАЗ. Константин Шведов, 
Владимир Гаев, Алексей Пырин и Леонид Мартюшев 
выделили 500 тысяч рублей для проведения ремонтных 
работ и приобретения оборудования, а холдинг на 
благотворительной основе передал образовательному 
учреждению 75 тонн щебня.

�� День города-2014

Экзамен для школы

В преддверии юбилея 
школе предстоит  се-
рьезный экзамен – 

она участвует в смотре-кон-
курсе, посвященном Дню 
города. Поддержка народ-
ных избранников и ЕВРАЗа 
поможет привести здание и 
прилегающую территорию в 
достойный вид.

- За 25 лет здание изно-
силось, - не скрывает дирек-
тор ОУ Валентина  Шипуно-
ва. - Кабинеты  подновили 
силами педагогов, но есть 
проблемы, которые мы не в 
состоянии решить самосто-
ятельно: требуется ремонт 
отмостки по всему периме-
тру, перехода, актового зала 
и тира.

Отмостка  разрушилась, 
во время сильных дождей 
вода попадает в подвал, раз-
мывает фундамент. Тянуть с 
реконструкцией уже нельзя. 
Благотворительный проект 
«ЕВРАЗ – городу» пришелся 
как нельзя кстати. В его рам-
ках ежегодно отгружается 
щебень нуждающимся в нем 
школам и детским садам. 
75 тонн привезли в ОУ №69. 
Кроме того, достигнута до-
говоренность, что со строй-
ки расположенного рядом 
спортивно-оздоровительно-
го комплекса бесплатно при-
везут несколько машин гли-
ны. Тогда на повестке оста-
нется единственный вопрос: 
где взять средства на оплату 
работы? По словам Вален-
тины Сергеевны, из бюдже-
та на эти цели не выделено 
ни копейки.

В плитах перехода зияют 
щели. В кабинетах биологии 
и химии зимой заниматься 
невозможно, очень холодно, 
вода перемерзает.  По сме-
те, для полноценного ремон-
та необходимо 540 тысяч ру-
блей. Таких средств у школы, 
естественно, нет. Из депу-
татских выделили сто тысяч, 
чтобы сделать хоть что-то.

Ждут своей очереди на 
обновление тир и актовый 
зал. В зале заменят линоле-
ум и систему отопления. В 
прошлом году учителя про-
вели косметический ремонт 
стен и потолка, а школьный 
электрик провел ревизию 
освещения. Актовый зал 
станет малой картинной га-
лереей образовательного 
учреждения. Первую экспо-
зицию уже оформили, в нее 
вошли работы учителя ИЗО 
Наталии Кузнецовой. Она 
участница многих местных 
и региональных выставок, 
готовит документы на всту-
пление в Союз художников 
России. Впоследствии здесь 
будут представлены детские 
работы, талантливых ребят 
много, заверила Валенти-
на Шипунова. Кроме того, 
на средства депутатов в ак-
товый зал приобрели новую 
музыкальную аппаратуру. 

- Константин Шведов ве-
дет прием в здании нашей 
школы, поэтому прекрасно 
знает все проблемы. Потому 
и обратились за помощью 
напрямую к нему, - поясняет 
Валентина Сергеевна. Депу-
тат оказывает поддержку об-

разовательному учреждению 
на протяжении многих лет. 
Не забывает и о соседней 
40-й школе. По мнению Шве-
дова, эти два ОУ несут боль-
шую социальную нагрузку и 
должны иметь соответству-
ющее состояние.

Ч а с т ь  д е п у т а т с к и х 
средств направлена  на реа-
лизацию ландшафтного про-
екта «Река Чусовая – жем-
чужина Урала». Педагоги 
и ученики на пришкольной 
территории создают макет 
реки. В соответствии с кар-
той воспроизвели все изги-
бы, весной высадили дере-
вья и цветы, которые растут 
в этом районе. Позже уста-
новят миниатюрные горы и 
поселения, все как в реаль-
ности. Предполагается, что 
здесь будут проводиться 
экскурсии, чтобы дети мог-
ли  познакомиться с при-
родой родного края. В рам-
ках городской программы 
должна появиться площад-

Экспозиция картин Наталии Кузнецовой  
в актовом зале.

Разгрузка щебня. 

Директор школы №69 Валентина Шипунова рассказывает  
о проекте «Река Чусовая – жемчужина Урала».

В школе №40 щебень используют для благоустройства территории.

ка для воркаута. А в следую-
щем году, возможно, будет 
построено футбольное поле 
с искусственным покрытием.

ЕВРАЗ оказал помощь и 

школе №40, куда достави-
ли 120 тонн щебня из Лебя-
жинского аглоцеха и Кушвы. 
Он пригодится для благо-
устройства территории учеб-

ного заведения. Необходимо 
отсыпать дорожку, ведущую 
от домов: ямы там такие, что 
не на каждой дороге встре-
тишь. По пять тонн щебня 

на подсыпку дорожек,  от-
мостки зданий и выравнива-
ние участков ЕВРАЗ выделил 
трем детским садам  - №202, 
188, 184. Общая сумма ин-

вестиций холдинга в благо-
творительную акцию – около 
миллиона рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ровно половина всех 
городских аварий - 41 
- связана с наезда-

ми на пешеходов (было 58). 
Самым аварийным оказал-
ся Тагилстроевский район, 
а самым «благополучным» 
- Дзержинский. Пусть не-
значительно - с 38 до 39, но 
все-таки выросло число ава-
рий, которые произошли на 
загородных трассах бывшего 
Пригородного района.  Из-за 
нарушения правил проезда 
железнодорожных переез-
дов произошло одно дорож-
но-транспортное происше-
ствие, в котором погиб чело-
век. 24 июня 73-летний води-
тель «Лады Приоры» выехал 
на переезд в поселке Ленев-
ка на запрещающий сигнал 
светофора, где его машина 
была протаранена железно-
дорожным составом. При-
чина ДТП пока до конца не 
установлена, но есть вер-
сия, что у водителя случился 

сердечный приступ. В про-
шлом году аналогичных ДТП 
не было. 

На территории ГГО заре-
гистрировано 9 ДТП с по-
гибшими. Сергей Коперкин 
рассказал о  наиболее резо-
нансных. 

До сих пор обсуждается 
громкое ДТП, которое про-
изошло 22 апреля на раз-
вилке за селом Николо-Пав-
ловское. 23-летний молодой 
человек и его 21-летняя под-
руга  ночью поехали в Екате-
ринбург (днем они учились), 
где приобрели транспортное 
средство – ВАЗ-2114.  На об-
ратном пути водитель уснул 
за рулем, на полной скоро-
сти  врезался в поклонный 
крест и  погиб на месте. Пас-
сажирка была доставлена в 
больницу с многочисленны-
ми переломами и ушибами. 

В мае этого года на авто-
дороге Нижний Тагил  - Ниж-
няя Салда произошло еще 

�� безопасность на дорогах 

Видеонаблюдение за водителями усилят
Итоги полугодия подвели в Нижнетагильской 
госавтоинспекции. 
За шесть месяцев 2014 года на территории города и 
Горноуральского городского округа зарегистрировано 
120  дорожно-транспортных происшествий – это  на 
39% меньше, чем за аналогичный период 2013-го: 
погибло 17 человек (-22%), ранено 177 (-31%). Об этом 
рассказал журналистам начальник Нижнетагильского 
отдела ГИБДД Сергей КОПЕРКИН.

одно серьезное ДТП. Двое 
нетрезвых молодых людей 
из поселка Свободный ре-
шили ночью съездить за си-
гаретами. Разогнав 14-ю мо-
дель «Жигулей» до 180 км в 
час, водитель не справился 
с управлением. Автомобиль 
перевернулся. Сидевший за 
рулем молодой человек, ко-
торый проигнорировал ре-
мень безопасности,  получил 
смертельную травму. Пасса-
жир буквально за несколько 
секунд до трагедии пристег-

нулся, чем спас себе жизнь. 
На 58-м км Южного подъ-

езда 6 июня водитель 14-й 
модели «Жигулей» начал со-
вершать поворот в сады, ког-
да в него на полной скорости 
врезался грузовик «Вольво». 
Четырнадцатую отбросило 
на полосу встречного движе-
ния, где она столкнулась еще 
с двумя машинами. Погибла 
пассажирка ВАЗа – 42-лет-
няя женщина. Всего в ава-
рии пострадало восемь ав-
томобилей.

До сих пор нет полной яс-
ности с происшествием, ко-
торое произошло 24 июня на 
Исинском водохранилище. 
В одном из садов, располо-
женном неподалеку, компа-
ния второй день отмечала 
день рождения. Потом ре-
шили съездить искупаться. 
Именинник сел за руль, по-
садив гостей в свой микро-
автобус. После купания при-
мерно в два часа ночи воз-
вращались домой. Но води-
тель не справился с управ-
лением, и машина съехала в 
воду. Так как берег плотины 
выложен плитами, уложен-
ными под углом, вытолкнуть 
автомобиль своими силами 
не удалось. Тогда один из 
гостей отправился в сад, где 
нашел своего знакомого с 
джипом и попросил помощи. 

Когда машину всю ночь 
тросом пытались вытянуть 
из воды, под ней было обна-
ружено тело  мужчины, имев-
шее множественные теле-
сные повреждения. У по-
лицейских тут же возникли 
вопросы о причине смерти.  
Судмедэкспертиза показала: 
погибший утонул.  Есть вер-
сия, что это один из участни-
ков купания, который прини-
мал участие в выталкивании 
машины. Видимо, мужчина 

поскользнулся, упал, ударил-
ся головой… 

В 16 авариях участниками 
стали дети. В прошлом году 
таких было 22. Один ребенок 
погиб и 22 получили травмы 
различной степени тяжести. 
По вине детей произошло 
две аварии. В прошлом году 
таких было шесть. В них по-
страдали два ребенка. Ос-
новной причиной такой ста-
тистики Сергей Коперкин 
считает работу отделения 
пропаганды, сотрудники ко-
торого проводят всевозмож-
ные конкурсы и викторины в 
детских садах и школах, ла-
герях дневного пребывания 
и загородных оздоровитель-
ных лагерях. Руководитель 
нижнетагильской госавто-
инспекции выразил благо-
дарность  тем предприни-
мателям и руководителям 
предприятий, которые от-
кликнулись  на  просьбы по-
лицейских и помогли с по-
дарками и сладкими приза-
ми, билетами в цирк и кино, 
на аттракционы и т.д. для 
большей заинтересованно-
сти юных участников дорож-
ного движения. 

Несмотря на ужесточе-
ние ответственности, води-
тели продолжают садиться 
за руль в состоянии алко-

гольного или наркотическо-
го опьянения – таких было 
задержано  971, что боль-
ше цифр прошлого года на 
22%.Сотрудники ДПС не-
сколько раз в неделю про-
водят стоп-контроли, когда 
проверяются все водите-
ли без исключения. За два-
три часа рейда выявляется 
до десятка пьяных водите-
лей.  Нарушителей не пуга-
ет тот факт, что за первое та-
кое нарушение им придется 
заплатить штраф до 30 ты-
сяч рублей и лишиться во-
дительских прав на срок до 
полутора лет, а при повтор-
ном задержании штраф со-
ставит уже 50 тысяч, а прав  
лишат на три года. Кстати, 
после окончания срока все 
без исключения «лишенцы» 
для того, чтобы вернуть во-
дительские права, обязаны 
будут сдать теоретический 
экзамен в ГИБДД. 

От прохождения медицин-
ского освидетельствования 
отказались 210 водителей 
(рост на 20%). Без водитель-
ских удостоверений ездили 
982 водителя (+20%). А вот  
превысивших скорость ста-
ло меньше на 38%.  И нема-
ловажную роль в этом играет 
введение в эксплуатацию си-
стемы «Безопасный город», 

которая начала работать 16 
мая. За это время с 19 ра-
ботающих рубежей из авто-
матической видеофиксации 
было составлено почти 39 ты-
сяч административных про-
токолов на сумму около 20 
млн. рублей. В это число не 
входят те, что выявлены ин-
спекторами ДПС. Последний 
видеорубеж, который будет 
фиксировать непредостав-
ление преимущества в дви-
жении пешеходам, проходит 
процесс программирования. 

Сергей Коперкин в оче-
редной раз подчеркнул: цель 
«Безопасного города» - не 
увеличение выявленных на-
рушений и наложение штра-
фов, а повышение водитель-
ской дисциплины, ведь все 
видеокамеры устанавлива-
ются в очагах аварийности. 
В систему «Безопасный го-
род» входят несколько ви-
дов видеокамер: системы 
«Сфинкс», «Кордон», «Крис», 
«АСС». Через некоторое вре-
мя будут выбраны самые оп-
тимальные из них. 

20 рубежей видеофикса-
ции – только первый этап 
развития системы. До конца 
этого года к ним прибавится 
еще 20.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Коперкин. 

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

с 9.00 до 12.00
1. Белоус Вера Михайловна - директор 

муниципального бюджетного учреждения 
«Городской центр жилья и эксплуатации 
зданий».

2. Наговицын Виктор Алексеевич - дирек-
тор филиала №3 ГУ Свердловского регио-
нального отделения – Фонда социального 
страхования РФ.

3. Пергун Владимир Иванович - дирек-
тор муниципального казенного учреждения 
«Центр земельного права». 

4. Замятин Игорь Владимирович - глав-
ный специалист-эксперт  Нижнетагильского 
отдела управления Роспотребнадзора.

Приглашаем посетить центр и полу-
чить  ответы на вопросы, связанные с 
организацией и развитием малого и 
среднего предпринимательства.

За справками обращаться  
по телефону: 

42-18-09, 41-25-18  
или на портал малого и среднего 

предпринимательства: 
деньгимоно.рф 

Обращение к свердловчанам 
Исполняющий обязанности главы Республики 
Крым Сергей Аксенов обратился к жителям 
Свердловской области с просьбой оказать 
возможную материальную помощь вы-
нужденным переселенцам из зоны боевых 
действий на Украине. Об этом говорится в 
письме, направленном на имя губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева. 

«В связи со сложившейся ситуацией на юго-
востоке Украины, где происходит геноцид укра-
инского народа, естественным образом возни-
кает многотысячный поток мигрантов из зоны бо-
евых действий Луганской и Донецкой народных 
республик на территорию субъектов Российской 
Федерации», — говорится в сообщении. 

По данным Сергея Аксенова, только на терри-
тории Республики Крым в настоящее время нахо-
дятся более 11 тысяч вынужденных переселенцев 
из горячих точек. В их числе несовершеннолетние 
дети, инвалиды, лица преклонного возраста, для 
обеспечения питания и проживания которых необ-
ходимы средства. И.о. главы Республики Крым по-
просил уральцев о содействии в оказании помощи 
Фонду поддержки беженцев в Крыму. 

Банковские реквизиты Фонда: 

«Банк Получателя» - Крымский филиал РНКБ 
(ОАО)
«БИК» Банка получателя - 044525585
«Счет» Банка получателя -  
30101810700000000585
«Счет» получателя - 40703810692000000284
«Получатель»  - Благотворительный фонд 
«Фонд поддержки беженцев в Крыму»
ИНН получателя - 9102009464

Единый бюллетень  
для переселенцев 
В ближайшее время в Свердловскую область 
может приехать порядка ста вынужденных 
переселенцев из Украины. Вопросы размеще-
ния, первоочередного жизнеобеспечения, а 
также создания условий проживания граж-
дан, прибывающих в регион из-за обостре-
ния внутриполитической ситуации в Украине, 
14 июля обсудил заместитель председателя 
правительства Яков Силин в ходе заседания 
оперативного штаба.

По словам Якова Силина, для прибывающих 
из Украины граждан в муниципалитетах области 
созданы места размещения. В частности, в ка-
менск-уральской школе-интернате уже разме-
стились 75 человек, из них - 30 детей. В Нижнем 
Тагиле во временном пункте размещения остано-
вились два человека. 

Он также поручил разработать единый инфор-

мационный бюллетень, в котором были бы разме-
щены все необходимые сведения для того, чтобы 
прибывающие могли сориентироваться, какие у 
них есть права и возможности, куда обращаться с 
вопросами размещения, трудоустройства, полу-
чения социального обслуживания. Также рассма-
тривается вопрос привлечения волонтеров, кото-
рые могли бы помогать переселенцам в оформ-
лении необходимых документов.

Торгуем  
с Латинской Америкой 
Сотрудничество Свердловской области со 
странами Латинской Америки имеет поступа-
тельный характер и хорошие перспективы. 

Товарооборот региона с рядом государств 
за прошлый год увеличился практически в два 
раза (Бразилия – с 9 до 17 миллионов долларов 
США, Мексика – с 24 миллионов долларов до 
47, торговля с Аргентиной продемонстрирова-
ла стабильность: ее объем составил 11 миллио-
нов долларов против 10 миллионов в 2012 году). 
Авиастроительная компания Бразилии «Эмбра-
ер» размещает свои заказы на ВСМПО-Ависма. 

Три новых автовокзала
В Екатеринбурге построят еще 3 автовокзала, 
сообщил координатор проектов Северного 
автовокзала Алексей Малыгин. Презентация 

транспортных узлов прошла на площадке 
Иннопрома-2014, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

По словам Малыгина, к 2018 году будет ре-
конструирован и переименован Северный авто-
вокзал. Он станет центральной посадочной пло-
щадкой. Три новых автовокзала будут построе-
ны по мере возведения метрополитена. Один – в 
районе Уралмаша на выезде из Екатеринбурга в 
Верхнюю Пышму, второй – на улице Металлургов 
рядом с ТРЦ «МЕГА», третий – рядом с кампусом 
УрФУ. Южный автовокзал планируется перенести 
на «Ботанику». 

Эвакуировали вагон метро
Вчера утром в Екатеринбурге из-за подо-
зрительного пакета эвакуировали пассажиров 
со станции метро «Ботаническая», сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе свердловской 
полиции. 

Горожане увидели бесхозный пакет и сообщи-
ли об этом дежурному полицейскому. В считан-
ные секунды силовики вывели всех пассажиров 
на безопасное расстояние и начали осматривать 
находку. Как оказалось, переполох случился из-за 
забытой кем-то фрезы. Через 5 минут после эва-
куации метрополитен возобновил работу. 
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«Удач на много лет вперед!»
Все мы родом из детства 

-Без сомнения, но-
вый федеральный 
закон – очень важ-

ный документ. Он упорядо-
чивает отношения в системе 
«банк – клиент (заемщик)», 
ограничивает либо ликвиди-
рует диктат и злоупотребле-
ния кредитных учреждений, 
защищает права, честь и до-
стоинство российских граж-
дан. 

Закон, что называется, 
давно назрел и появился 
как нельзя вовремя. Ведь, 
согласно свежим данным  
Национального агентства 
финансовых исследований 
(НАФИ), доверие жителей 
России к финансовым орга-
низациям страны резко па-
дает. В частности, банкам 
сегодня доверяет только 65 
процентов опрошенных (в 
2013 году - 78 процентов).

Показатель доверия к 
страховым компаниям тоже 
снизился - с 41 до 38 про-
центов. А хуже всего росси-
яне относятся к негосудар-
ственным пенсионным фон-
дам и микрофинансовым 
организациям: их рейтинг, 
соответственно, составляет 
всего 19 и 11 процентов.

При этом особое внима-
ние я обратил бы на проце-
дуру страхования нетрудо-
способности заемщиков - от 
несчастных случаев и болез-
ней. Раньше страховку по 
кредиту банки считали обя-
зательной, чуть ли непре-
менным условием выдачи 
займа. Не заключаешь до-
говор страхования – не по-
лучаешь денежный кредит. 
И люди, слабо осведомлен-
ные в этих вопросах, согла-
шались на условия банка, 
заведомо обрекая себя на 
переплату.

Приведу конкретный при-
мер. Один мой знакомый, на-
зовем его Н., решил помочь 
сыну - для покупки нового 
автомобиля тому не хватало 
100 тысяч рублей. Гражданин 
заглянул в филиал одного из 
банков. Условия получения 
кредита – 14,9 процента го-
довых – показались подходя-
щими. Однако выяснилось, 
что заем возможен только 
в том случае, если клиент 
оформит договор страхова-
ния. Переплата за год – око-
ло четырех тысяч рублей. 
Иначе - от ворот поворот.

Н. не согласился с таким 
подходом и решил найти дру-
гой, «хороший», банк. Обра-
тился в филиал другого банка, 
который в настоящее время 
активно продвигает знамени-
тый португальский футболист 
Криштиану Роналду.

В рекламных проспек-
тах учреждения было указа-
но, что кредит можно офор-
мить под 12,9 процента го-
довых. По нынешним време-
нам – сказка! Мой знакомый 
не раздумывая согласился. 
Правда, клиенту стали навя-
зывать договор-страховку от 
несчастных случаев и болез-
ней. Он пытался отказаться, 
однако заключить договор на 
иных условиях не было ника-
кой возможности: предло-
женный к подписанию типо-
вой кредитный договор уже 
предполагал условия о лич-
ном страховании. При этом 
сотрудники офиса поясни-
ли, что без такого договора 
потребительский кредит вы-
дан не будет. А сын машину 
ждет…

Через некоторое время 
Н. дотошно изучил банков-
ские документы дома, с лу-
пой. И с удивлением обна-
ружил, что сотрудники банка 
выдали ему кредит под 22,9 
процента годовых (!), так как 
документ был оформлен не-
вероятно мелким шрифтом. 
Обнаружить подлог в момент 
заключения сделки он про-
сто не мог. А сумма страхов-
ки (читай: переплаты) соста-
вила 12,5 тысячи рублей.

Гражданин Н. даже по-
жалел, что не взял кредит в 
первом банке, и обратил-
ся за консультацией к спе-
циалистам центра защиты 
прав потребителей г. Екате-
ринбурга (директор центра 
– А.Артемьев). Там ему по-
советовали написать офи-
циальную претензию на не-
правомерные действия бан-
ка (письмо было принято и 
официально зарегистриро-
вано в банковском офисе: 
имеются штамп и подпись 
ответственного лица). Про-
ходит месяц – тишина. Кли-
ент приезжает в офис, а там 
разводят руками: головной 
банк находится в Москве, мы 
ничего не можем сделать, 
надо ждать ответа...

Поэтому всем, кто попал в 
подобную ситуацию, следу-
ет хорошенько усвоить, что 
положениями ст. 421 Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации и ст. 13-16 
Закона №2300-1 «О защите 
прав потребителей» пред-
усмотрено право на свобод-
ный выбор любых оказывае-
мых клиентам услуг, а также 
запрет на их навязывание 
контрагентом вне зависи-
мости от возмездности. В 
частности, п. 2. упомянутого 
закона запрещает обуслов-
ливать приобретение одних 
товаров (работ, услуг) обя-

зательным приобретением 
иных товаров (работ, услуг). 
Убытки же, причиненные по-
требителю вследствие нару-
шения его права на свобод-
ный выбор товаров (работ, 
услуг), возмещаются про-
давцом (исполнителем) в 
полном объеме.

Кроме того, в силу ч. 2 ст. 
935 Гражданского кодекса 
РФ обязанность страховать 
свою жизнь или здоровье не 
может быть возложена на 
гражданина по закону. 

Наконец, кредитный дого-
вор и договор личного стра-
хования являются самостоя-
тельными гражданско-пра-
вовыми обязательствами с 
самостоятельными пред-
метами и объектами. Воз-
никновение обязательств из 
кредитного договора не мо-
жет обусловливать возник-
новение обязательств из до-
говора личного страхования, 
поскольку существующим 
гражданским законодатель-
ством обязанность заемщи-
ка заключать договор лично-
го страхования при заключе-
нии кредитного договора не 
предусмотрена.

Вы спросите: а чем же за-
кончилась история гражда-
нина Н.? От выплаты основ-
ной суммы взятого кредита 
он не отказался. Но возник-
ший спор предложил решить 
банку в досудебном порядке 
- аннулировать договор о 
личном страховании. Однако 
понимания не нашел и обра-
тился за помощью в Управ-
ление службы по защите 
прав потребителей, финан-
совых услуг и миноритарных 
акционеров Главного управ-
ления ЦБ РФ по Свердлов-
ской области и в районный 
суд. 

Так что федеральный за-
кон «О потребительском кре-
дите», как видим, жизненно 
необходим. Порядка с ним в 
данной сфере, будем наде-
яться, станет побольше.

Образование  
как социальный лифт

Опрашивали молодых людей в 
возрасте от 14 до 35 лет, их ценности 
формировались на фоне перестрой-
ки и последующих годов. Некоторые 
социологи называют это поколение 
«поколением игрек» (рожденные с 
1982-го по 2000 год), «поколением 
зет» (рожденные после 2000 года). 
Также в ходу названия «поколение 
сети», «поколение Миллениума». Ис-
следование показало, что молодежь 
как данность воспринимает эконо-
мический плюрализм, социальное 
неравенство. В отношениях между 
людьми на первое место ставит ма-
териальный фактор, преследует лич-
ные интересы. 

Респонденты представляют все 
отрасли экономики города: маши-
ностроение и металлургию, легкую 
и пищевую промышленность, обра-
зование, культуру, здравоохранение, 
сферы обслуживания, управления, 
СМИ и рекламы, финансов, физи-
ческой культуры и спорта, силовых 
структур.

Пятая часть респондентов от-
носит себя к малообеспеченным и 
бедным, практически половина – к 
среднеобеспеченным, треть – к обе-
спеченным. 5% отметили, что денег 
с трудом хватает на продукты пита-
ния. 15% - денег хватает на продук-
ты, но покупать одежду сложно. 48% 
респондентов указали, что их доход 
позволяет покупать продукты и одеж-
ду, но остальное покупать сложно. 
30% приобретают товары длитель-
ного пользования, и только 2% могут 
позволить себе дорогие покупки – 
квартиру, дачу, автомобиль и прочее. 

Верхняя планка в 30 000 рублей 
душевого дохода принята респон-
дентами как «точка входа» в средний 
класс. 

Главной проблемой общества мо-
лодежь считает распространение 
наркомании (30%). Еще в 90-е годы 
эта проблема не была столь актуали-
зирована. На второй план оттеснена 
проблема преступности (20%). 

На вопрос «Какие личные пробле-
мы особенно важно для вас решить в 
ближайшее время?» 36% респонден-

тов ответили, что это проблемы, свя-
занные с образованием, 35% тагиль-
чан задаются вопросом, как зарабо-
тать деньги, и 30% - как сохранить и 
укрепить здоровье. 

Образованию отводится роль «со-
циального лифта». Молодежь счита-
ет, что оно наиболее важно для до-
стижения успеха в жизни. Причем 
60% сходятся во мнении: среднее 
специальное образование не усту-
пает высшему. 70% отметили, что с 
дипломом ссуза зарабатывают не 
меньше, чем с вузовским. На вто-
ром месте в достижении жизненного 
успеха – личные связи. Традиционно 
высокое значение также имеют тру-
долюбие и работоспособность. 

Миграционные намерения моло-
дых тагильчан остаются ярко выра-
женными. Только четверть опрошен-
ных выбирает вариант ответа «Не хо-
тел бы никуда уезжать». У остальных 
мотивация миграции связана, в пер-
вую очередь, с возможностью полу-
чить образование и экономическими 
интересами.

Главные проблемы 
Тагила:  
экология, жилье,  
трудоустройство

Выявлены наиболее важные про-
блемы в жизни города по мнению 
молодежи. Тройка проблем-лиде-
ров в 2013 году осталась неизменной 
с 2010 года: экология, жилье, трудо-
устройство.

Для мужчин более, чем для жен-
щин, актуальна проблема межнаци-
ональных отношений – 18% против 
8%. Особенно острой эту проблему 
считают младшие возрастные груп-
пы: школьники, студенты ссузов. 

Для женщин более значимы во-
просы социального характера. Они 
связаны как с их положением на 
рынке труда, так и с вопросами раз-
вития и воспитания детей. На про-
блеме трудоустройства акцентиро-
вали внимание 38% женщин против 
30% мужчин, экологии – 45% про-
тив 36%, обеспечении местами в 
детских садах – 24% против 11%, 
положении дел в сфере здравоох-

ранения – 23% против 17%.
Прослеживается положительная 

динамика в ряде вопросов. Пробле-
ма состояния городских дорог утра-
тила актуальность более чем в два 
раза - с 42% до 20%, проблема тру-
доустройства - снижение с 54% до 
34%, проблема обеспечения места-
ми в детских садах - с 28% до 18%, 
проблема обеспечения стабильной 
работы предприятий - с 39% до 11%, 
проблема правопорядка - с 32% до 
11%, проблема развития малого 
и среднего бизнеса - с 19% до 7%, 
проблемы культуры - с 13% до 5%.

Налицо оценка респондентами 
усилий муниципальных властей по 
решению наиболее болезненных 
проблем городской жизни.

Жить  
будем лучше

На вопрос «Как бы вы оценили 
перспективы вашей жизни через 
два-три года?» - 68% выбрали от-
вет «Моя жизнь будет лучше, чем 
сейчас». Представители молодежи 
рассчитывают на свои силы в реше-
нии жизненных проблем, меньше 
ориентируются на государственные 
структуры. Однако, говорится в ис-
следовании, не случайно социоло-
ги считают современного человека 
«парадоксальным», в чьем сознании 
противоречиво уживаются взаимо-
исключающие ценности. Молодежь 
Нижнего Тагила убеждена, что некий 
«другой» должен быть ответственным 
за решение основных вопросов. Так, 
за три года количество респонден-
тов, надеющихся только на себя, вы-
росло вдвое – с 18% до 36%. Одно-
временно с этим возросли надежды 
на местную власть – с 32% до 53%.

Тагильчан попросили охарактери-
зовать своих сверстников. Получен-
ные данные свидетельствуют: моло-
дым людям присуще желание жить 
легко, «не грузиться» (66%), стрем-
ление разбогатеть (43%), стремле-
ние проявить себя, самореализо-
ваться (32%). В число наиболее зна-
чимых ценностей входит материаль-
ное благополучие (38%), на лидиру-
ющих позициях - семья, дети (71%), 
здоровье (66%).

По словам автора исследования, в 
условиях экономической нестабиль-
ности только семья способна дать 
человеку ощущение психологической 
устойчивости. Вместе с тем, мы жи-
вем во время массовизации «граж-

данского», то есть не зарегистриро-
ванного брака. Это и социально одо-
бряемая форма отношений, и самая 
массовая среди молодежи. Так, в 
2004-м и 2010 годах 66-68% моло-
дых жителей города выказали одо-
брительное отношение к граждан-
скому браку. Опрос, проведенный 
в 2013 году, практически дублирует 
эти данные. 

Семья испытывает на себе воз-
действие негативных тенденций: 
усиление дезорганизации, «отмира-
ние» семьи как института общества, 
стабильно высокий процент разво-
дов, «мода» на развод, снижение ка-
чества связей внутри семьи, форма-
лизация внутрисемейного общения, 
сведение его к материальным аспек-
там.

Наиболее важными проблемами 
тагильских семей остаются жилищ-
ная, материальная (недостаточные 
доходы), психологическая (трудно-
сти в общении друг с другом, с род-
ственниками).

«Поколение Миллениума» отли-
чает вовлеченность в виртуальную 
сферу. Если исследования 1993-го и 
2000 годов фиксировали сравнитель-
но небольшую роль компьютера и ин-
тернет-коммуникаций, то последние 
данные свидетельствуют о практиче-
ски всеобъемлющем проникновении 
Интернета и виртуального общения 
в жизнь каждого молодого челове-
ка. Социальные сети завоевали 80% 
дневной аудитории. По информации 
генерального директора ВЦИОМ Ва-
лерия Федорова, Россия заняла пер-
вое место в мире по показателю про-
должительности времяпрепровожде-
ния в соцсетях.

В идеале молодой тагильчанин 
хотел бы посещать театры, музеи и 
выставки – 64%, заниматься обще-
ственной деятельностью – 62%, чи-
тать – 56%, посещать вечера и дис-
котеки – 52%, пассивно отдыхать и 
выходить на природу – по 48%, за-
ниматься самообразованием – 47% 
и спортом – 46%, посвящать время 
хобби – 43%, смотреть телевизор – 
34%, слушать музыку – 23%. И уже 
затем общаться: с семьей, с проти-
воположным полом – по 21%, с дру-
зьями – 20%. Интернету в желаемом 
образе досуга отводится всего 8%. 
Тем не менее, очевидно, что роль 
общения «в реале» снижается, отме-
чается в исследовании. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

�� мнение эксперта

Кредит:  
брать или не брать?
С 1 июля вступил в силу федеральный 
закон «О потребительском кредите». 
Этот документ рассчитан на защиту прав 
отечественных заемщиков. Что же кон-
кретно изменилось в российском законо-
дательстве?
Впервые появилось новое понятие – пол-
ная стоимость кредита (ПСК). Отныне 
банки и другие кредитные организации 
обязаны предоставлять заемщику ПСК с 
учетом всех переплат.
В законе прописана единая форма до-
говора. Согласно шаблону, банки уже не 
могут вписывать в договор дополнитель-
ные условия мелким шрифтом, допускать 
иные хитрости и вольности, связанные с 
формуляром документа. 
Заемщику предоставлена возможность 
подумать: брать кредит или нет. Для 
этого ему отводится пять рабочих дней. 
За такое время гражданин успеет отка-

заться от предложенных ему условий по 
кредиту и вернуть деньги в течение 14 
календарных дней после их получения, 
уплатив лишь проценты за фактическое 
использование средств. По целевым кре-
дитам на возврат теперь дается 30 дней.
Заемщик вправе выбирать себе страхов-
щика или отказаться от него вовсе. При-
нудить к этой услуге его никто не может.
Кроме того, кредиторам запрещено на-
доедать, звонить и отправлять SMS долж-
нику с 22.00 до 8.00 в рабочие дни и с 
20.00 до 9.00 в выходные. А коллектор-
ские агентства обязаны представляться и 
оставлять свои адреса для обратной свя-
зи. За нарушение этих правил – штраф: 
от 5 до 10 тысяч рублей.
Событие комментирует заместитель 
директора Института экономики УрО 
РАН, доктор экономических наук Сергей 
БАЖЕНОВ:

Сергей Баженов.

�� социокультурный портрет 

Поколение Миллениума
День молодежи в Нижнем Тагиле. 

В Нижнем Тагиле по инициативе управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики проведено 
масштабное исследование. По его итогам московский социолог 
Светлана Железнякова составила социокультурный портрет молодежи 
индустриального центра. 

Училась я в школе №19 и впервые 
попала в театр кукол ученицей первого 
класса на спектакль «Три поросенка». 
До начала представления наш класс 
успел рассмотреть в театральном фойе 
кукол за стеклянными стеллажами, это 
были Лев с длинной гривой, Баба Яга 
с горбатым носом, Дед с Бабкой и их 
румяная Внучка... У нас на руках были 
узенькие билеты из очень тонкой бумаги. 
Нечаянно я порвала билет и переживала, 
что меня не пропустят в зрительный зал, 
но все обошлось. 

Второй раз я оказалась в театре, будучи 
ученицей 7-го класса, вместе со сво-
ей тетей и двоюродным братом Димой. 

Помню, был зимний, снежный день, спек-
такль назывался «По Щучьему велению», а 
перед представлением в фойе танцевала 
группа девочек.

Третья моя встреча с театром кукол состо-
ялась, когда я уже работала в детском саду 
№161. Это были 90-е годы прошлого века, 
мы водили детей старшей и подготовитель-
ных групп на спектакль с необычным назва-
нием «Ряба, Репа, Колобок». 

В январе 2010 года мне вновь довелось 
побывать в театре: в честь его 65-летия 
объявили конкурс воспоминаний, я напи-
сала, мне позвонили и пригласили на спек-
такль. Вместе с Валентиной Ивановной 
Брюховой, занимающейся работой с вете-
ранами в центре на проспекте Ленина,15, 
мы были на премьере спектакля для взрос-
лых «Сны о Париже». Праздник длился бо-
лее трех часов, в фойе стояла настоящая 
новогодняя елка. 

А еще мне очень нравится внешнее 
оформление здания театра, где у входа на 
стене представлены герои моей самой лю-
бимой сказки «Приключения Буратино».

В качестве подарка театру у меня есть не-
большое стихотворение:

Как хорошо, что есть в Тагиле 
Театр кукол для детей, 
Где куклы, прямо как живые, 
В руках талантливых людей.
Здесь детям очень интересно
И можно встретить Новый год.
Играй, артист, и пойся песня,
Удач на много лет вперед!

Марина ЗУДОВА.

�� из почты

Елена Николаевна, 
спасибо вам!
В жизни каждого человека случаются об-
стоятельства, когда ты потерян, раздавлен и 
огорчен. Вот и у меня в очередной раз случи-
лась проблема со здоровьем – за последние 
полгода испытал седьмой приступ удушья. 
Обращался, лечили, ставили диагноз, а я 
вновь попадал в больницу. 

И вот в последний раз, в июне этого года, я по-
пал в четвертую городскую больницу в Тагилстро-
евском районе, в кардиологическое отделение ин-
тенсивной терапии. Мой лечащий доктор, недав-
няя выпускница медицинского института, Екатери-
на Николаевна Оранская на основании проведен-
ных анализов и осмотров выявила причину моего 
недуга. За две недели ей удалось поставить меня 
на ноги и вселить надежду на выздоровление. 

Мы, пациенты, все больше ворчим в силу воз-
раста. Тем более, что я проживаю в пансионате 
для престарелых и инвалидов «Тагильский» и еже-
дневно вижу людей, которым еще сложнее, чем 
мне. И я благодарен и признателен моему доктору 
Екатерине Николаевне, всем врачам и медперсо-
налу за профессионализм и терпение. Видя это, 
так хочется жить!

Юрий Владимирович КАБАКОВ,
председатель совета ветеранов  

ГАУ «Тагильский пансионат». 

«Пошалили»… на кладбище
�� происшествия

Закрыли интернет-магазин наркотиков 

6 июля на кладбище «Северном» Рудника III 
Интернационала были опрокинуты надгробья. 

Ровно неделя понадобилась сотрудникам уго-
ловного розыска для раскрытия этого преступле-
ния. Были задержаны четверо несовершеннолет-
них, которые проживают неподалеку, в районе Руд-
ника. По словам начальника полиции №19 Андрея 
Белькова, ничем не занятые подростки в возрасте 
от 11 до 13 лет гуляли без присмотра родителей. 
По пути зашли на кладбище, начали шалить и слу-
чайно повалили памятник. Им стало интересно, и 
они продолжили «игры» - в результате пострадало 

14 мраморных памятников и 16 деревянных кре-
стов.

Два подростка состояли на учете в отделе по 
делам несовершеннолетних, двое – впервые по-
пали в поле зрения полиции. Возбуждено уголов-
ное дело за надругательство над телами умер-
ших и местами их захоронения, которое будет 
направлено в прокуратуру. Там будет решаться 
вопрос о привлечении к ответственности роди-
телей юных «шалунов».

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил. 

Свердловские полицейские задержали двух 
наркодилеров, которые продавали «соль» че-
рез интернет-магазин. За одни сутки подель-
ники зарабатывали таким способом 50 тысяч 
рублей, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ГУ МВД России по региону. 

Силовики начали следить за наркодилерами 
еще минувшей весной и готовиться к задержанию 
сообщников – 24-летнего жителя Курганской об-
ласти и 23-летнего москвича. 

Одного из «партнеров» полицейские повязали 
22 июня на съемной квартире в доме на улице Се-

рафимы Дерябиной. В момент задержания при нем 
находились 56 граммов наркотика. Во время обы-
ска оперативники нашли еще 420 граммов того же 
вещества. Следом за ним, на улице Татищева, по-
лицейские схватили второго наркоторговца – уро-
женца столицы. По данным силовиков, москвич 
был организатором и оператором преступного 
бизнеса. 

Как выяснили сыщики, подельники занимались 
интернет-продажами наркотиков с 2012 года. За 
незаконный оборот наркотиков юношам грозит до 
20 лет колонии. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Пять утра. Из детской кроват-
ки начинают доноситься всхлипы. 
Жена говорит мужу:

- Иди, твоя очередь!
Муж, поворачиваясь на другой 

бок:
- Я не занимал!  

Спастись от нового налога  
на недвижимость  
можно будет только  
в крошечном доме
Хозяева крохотных квартир площадью в 20 квадратных 
метров, комнат в 10 «квадратов» и индивидуальных 
домов в 50 квадратных метров могут спать спокойно. 
Государство полностью освободит их от уплаты нового 
налога на недвижимое имущество физических лиц. 
А вот тем, у кого размеры жилья больше, придется 
проснуться. И платить увеличенный налог.

Правительство внесло в 
Госдуму законопроект 
с поправками в Налого-

вый кодекс, дополнив его но-
вой главой. С 2015 по 2020 год 
региональный налог на имуще-
ство физических лиц будет по-
степенно заменен налогом на 
недвижимое имущество физи-
ческих лиц. И рассчитываться 
станет не из инвентаризацион-
ной, как сейчас, а из кадастро-
вой стоимости жилых объектов.

При этом минимальные «квадраты» будут вычитаться из 
площади вашего жилья при расчете налога. 

Предлагается также и регулировать размеры налоговой 
ставки с учетом социальных групп жителей. Регионы будут 
вправе расширять льготы и увеличивать вычеты, а также 
уменьшать ставки налога в зависимости от особенностей. 
Важно, что если налоговый вычет превысит кадастровую сто-
имость всего объекта недвижимости, то налог платить будет 
не нужно, потому что он будет равен нулю.

Переходить на новый налог регионы смогут по мере готов-
ности кадастровой оценки зданий, отменяя при этом устарев-
ший налог на имущество. На это отведено пять лет: с 2015 
по 2019 год. А с 2020 года ставка налога будет повышаться 
повсеместно каждый год еще на 20 процентов. В 2025 году 
она окончательно свой рост прекратит. Таковы планы по пе-
реходу к «рыночным отношениям» с гражданами в сфере не-
движимости. 

Что налоговая нагрузка на население возрастет, никто не 
отрицает. Главное, что она будет расти постепенно - в течение 
десяти лет, а значит менее болезненно, считают в Минфине.

Все будет зависеть от региона и типа жилья. Возможно, 
некоторым придется продавать свое жилье в центре, чтобы 
купить более дешевое. Или распрощаться со второй и тре-
тьей квартирами, дачей или гаражом, чтобы не нести бремя 
налоговых выплат сразу на несколько объектов, прогнози-
руют эксперты «РГ». Особенно это касается пенсионеров и 
льготников. До сих пор эти социально незащищенные катего-
рии граждан освобождались от уплаты налогов на имущество 
вне зависимости от количества своих владений. Теперь им 
придется уведомлять налоговиков о единственном льготном 
объекте. Их на выбор дается пять: квартира или комната, жи-
лой дом, творческая мастерская, хозяйственные постройки 
не более 50 квадратных метров, гараж или машино-место.

Отдельно стоящие на участках бани, старые и новые сараи, 
гаражи придется регистрировать и платить за них налог также 
с кадастровой стоимости. Либо сносить. 

Как пояснил «РГ» эксперт Комитета Госдумы по бюджету и 
налогам Михаил Орлов, идея правильная, но население мо-
жет столкнуться с непредсказуемостью налогового бреме-
ни. Для более половины объектов недвижимости в России 
кадастровая стоимость не определена. И в разных районах 
одного города она может отличаться в несколько раз. «Ка-
дастровая стоимость формируется на основе кадастровой 
оценки помещений. Но от чего зависит сама оценка - до сих 
пор никому не ясно, - говорит Орлов. - В одном и том же жи-
лом доме постройки 1950-х годов квартира отремонтирован-
ная за несколько миллионов рублей и ни разу не видевшая 
ремонта будут оценены одинаково». «При массовой када-
стровой оценке трудно учесть индивидуальные особенности 
строений. Поэтому ошибки могут обернуться реальными про-
блемами для граждан, не согласных с кадастровой оценкой», 
- вторит гендиректор Государственного унитарного предпри-
ятия Московской области «Московское областное бюро тех-
нической инвентаризации» Владимир Денисов.

Сколько придется платить за недвижимость в регионах?
В Свердловской области к разработке гибкого механизма 

льготирования по новому налогу еще не приступали. Но есть 
оценки экспертов, что за «двушку» в хрущевке на окраине 
Екатеринбурга придется отдавать в районе 4 тысяч рублей в 
год. «Чтобы не случилось социального взрыва, надо подойти 
к вопросу взвешенно, постепенно увеличивая налоговое бре-
мя, и не судить по «московским меркам» всю страну», - пред-
упреждает президент Уральской палаты недвижимости Татья-
на Деменок. В Челябинской области, напротив, система льгот 
активно разрабатывается. Как сообщили «РГ» в Заксобрании 
региона, рассчитываются обоснованные ставки нового нало-
га. По планам властей Челябинской области, на долю нового 
налога придется 20-30 процентов общего объема поступле-
ний в казну муниципалитетов, сообщает «Российская газета».

Cегодня. Восход Солнца 5.22. Заход 22.49. Долгота дня 17.27. 20-й лун-
ный день. Днем +19…+21 градус, малооблачно, дождь. Атмосферное давле-
ние 742 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.23. Заход 22.47. Долгота дня 17.24. 21-й лунный 
день. Ночью +12. Днем +13…+15 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер северный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

16 июля 
1439 В Англии запрещены поцелуи. Причина - эпидемия чумы. 
1748 Михайло Ломоносов впервые сформулировал закон сохранения 

материи.
1812 Заключен англо-русский договор, закончивший войну 1807-1812 гг. 
1819 Из Кронштадта в первую антарктическую экспедицию вышли шлю-

пы «Мирный» и «Восток» под командованием М.П. Лазарева и Ф.Ф. Беллин-
сгаузена.

1918 В Екатеринбурге расстреляны последний российский император 
Николай II и члены его семьи.

1945 На полигоне в Лос-Аламосе был произведен первый в мире ядер-
ный взрыв.

1969 С мыса Кеннеди стартовал космический корабль «Аполлон-11». Це-
лью миссии была высадка человека на Луну. 

Родились:
1872 Роальд Амундсен, полярный исследователь, путешественник. 
1962 Григорий Лепс, певец.
1968 Леонид Агутин, певец.

�� бывает же

Прошел чемпионат по серфингу для собак
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�� акция

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

�� вопрос-ответ

Термин «Новороссия» 
в отношении юго-восто-
ка Украины нужно вернуть в 
общее употребление, кон-
статировали в понедель-
ник участники круглого сто-
ла «История и культура Но-
вороссии», проведенного 
Российским историческим 
обществом при поддержке 
Госдумы. РИО возглавляет 
спикер Госдумы Сергей На-
рышкин.

Название «Новороссия» 
более жизнеспособно, чем 
«Донецкая народная респу-
блика» или «Луганская на-
родная республика», сказал 
на заседании глава думско-
го комитета по образованию 
Вячеслав Никонов, сообща-
ет РБК.

«Важно вернуть в обще-
ственное пространство по-
нятие «Новороссия» и вер-
нуть интерес к тому, что 
происходило два века на-
зад в Российской империи», 
– заявил директор Институ-
та общественного проекти-
рования, главный редактор 
журнала «Эксперт» Валерий 
Фадеев.

Понятие «Новороссия» не-
давно вновь вошло в наш по-
литический лексикон, хотя 
оно совсем не новое, но 
долгие десятилетия офици-

ально было забыто, сказал 
заместитель директора Ин-
ститута российской истории 
РАН Виктор Захаров. Инсти-
тут российской истории РАН 
выступил с предложением 
написать учебник по истории 
Новороссии, напомнил он, 
– ранее, 3 июля, на заседа-
нии президентского совета 
по межнациональным отно-
шениям директор института 
Юрий Петров рассказал Вла-
димиру Путину, что его ин-
ститут «приступил к работе 
над историей Новороссии».

Термин «Новороссия» в 
контексте кризиса на востоке 
Украины громко прозвучал во 
время прямой линии с Вла-
димиром Путиным 17 апре-
ля – тогда президент России 
заявил, что Украине следует 
защищать «законные права и 
интересы русских и русско-
язычных граждан юго-вос-
тока», который, «пользуясь 
терминологией еще царских 
времен», является Новорос-
сией. «Харьков, Луганск, 
Донецк, Херсон, Николаев, 
Одесса не входили в состав 
Украины в царские времена, 
это все территории, которые 
были переданы в Украину в 
1920-е годы советским пра-
вительством», – сказал Пу-
тин, напоминает РБК.

Термин «Новороссия» 
возвращается

 W01 стр.
Касаясь темы безопасно-

сти на железной дороге, Ев-
гений Макаренко напомнил 
статистику происшествий с 
участием поездов и людей. 
Уже несколько лет она оста-
ется примерно на одном 
уровне:

- В 2013 году на террито-

рии от станции Шувакиш до 
станции Приобье в происше-
ствиях с железнодорожным 
транспортом пострадали 40 
человек. 20 из них погибли, 
остальные получили очень 
серьезные травмы и оста-
лись инвалидами. 

Чаще всего под колесами 
оказываются граждане в со-
стоянии алкогольного опья-

го хулиганства. В основном, 
«развлекается» молодежь: 
портит сиденья в вагонах, 
срывает стоп-кран, бросает 
камни в окна. Наносят ущерб 
и любители граффити (126,5 
тысяч рублей). 13 правонару-
шений имеют признаки тер-
рористической деятельно-
сти. К ним относятся разбор 
различных элементов путей 
и наложение на рельсы по-
сторонних предметов. Такие 
действия могут привести к 
крушению состава. В право-
охранительные органы было 
передано 7 сообщений о ми-
нировании и об обнаружении 
бесхозных подозрительных 
предметов в местах массово-
го скопления людей. 

Как сообщила Наталья 
Устинова, пресс-секретарь 
Нижнетагильского региона 
обслуживания Свердловской 
железной дороги, много пре-
ступлений раскрывается по 
горячим следам благодаря 
бдительности железнодо-
рожников и сотрудников ве-
домственной охраны. Кро-
ме того, ведется системная 
профилактика. За полгода 
прошли четыре целевые опе-
рации, 47 рейдов, 151 про-
верка пунктов приема цвет-
мета. Эффект есть: почти на 
четверть снизилось общее 
количество случаев незакон-
ного вмешательства в работу 
РЖД. А хищений стало мень-
ше на 20%. 

- Сегодняшняя акция – 
один из способов привлече-
ния внимания общественно-
сти к проблеме правонару-
шений на железнодорожном 
транспорте, - подчеркнула 
Наталья Устинова. – У нас 
много своих акций, но мы 
стараемся искать новые ме-
тоды работы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

* * *
Муж среди ночи приподнимает-

ся, переворачивает подушку и сно-
ва ложится.

- Ты чего делаешь? - спрашивает 
жена.

- Да с той стороны я уже все сны 
пересмотрел. 

нения и любители слушать 
музыку в наушниках. У пер-
вых притупляется инстинкт 
самосохранения, вторые 
просто не слышат сигналы 
надвигающегося локомоти-
ва. Впрочем, случается, что 
в столкновении виноват ма-
шинист. В прошлом году был 
осужден сотрудник РЖД, ко-
торый не предпринял всех 
необходимых мер для оста-
новки поезда - не применил 
экстренное торможение. 
Установленная в кабине тех-
ника это зафиксировала.

Нижнетагильский регион 
обслуживания Свердловской 
железной дороги – от Исети 
до Приобья. За первое по-
лугодие на этой территории 
выявлено 26 случаев «неза-
конного вмешательства в ра-
боту РЖД» в электропоездах. 
Ущерб превысил 145 тысяч 
рублей. Зафиксировано 17 
случаев вандализма и мелко-

В Калифорнии состоялся 
традиционный турнир 
по собачьему серфингу 
(катание на волне на 
специальных легких 
досках), в котором 
приняли участие более  
50 псов.

Первое место в соревно-
вании, проведенном среди 
собак крупных пород, занял 
боксер по кличке Ханзо. Он 
также стал призером в кате-
гории «тандем».

Состязание по серфингу 
для собак прошло в девятый 
по счету раз. Псы-соперники 
всегда разделены по «весо-
вым категориям». Отдельно 
соревнуются крупные соба-
ки, средние и мелкие, также 
есть отдельный конкурс для 
тандемов.

В конкурсе для собак 
средних размеров победа 
досталась собаке по кличке 
Рикошет. Среди совсем ми-

ниатюрных созданий лучшим 
серфером оказался пес Зиг-
ги. 

Победители в каждой ка-
тегории получили призы — 
подарочные сертификаты 
на 250 долларов от крупной 
американской сети зоома-
газинов.

Владельцы псов заранее 
готовили питомцев к конкур-
су, тренировали их и шили 
костюмы для выступления. 
Большинство из них отмети-
ло, что залог победы — хо-
рошее здоровье животного 
и любовь к волнам. 

Лента.Ру.

Председатель Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром 
Путиным заявил, что Китай окажет России поддержку 
в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года. 
Слова политика приводит РИА «Новости».

«Вне зависимости от того, будет ли Китай играть в финале, 
мы будем всячески поддерживать Россию в успешном прове-
дении этого мероприятия», — заявил китайский лидер. Чем-
пионат мира по футболу в России пройдет с 8 июня по 8 июля 
2018 года. Матчи мирового форума примут 11 городов страны.

* * *
Количество стадионов, которые примут матчи финаль-
ной части чемпионата мира по футболу 2018 года в 
России, может быть сокращено с 12 до десяти. Об этом 
сообщил президент Международной федерации фут-
бола (ФИФА) Зепп Блаттер, слова которого приводит 
«Р-Спорт».

Блаттер сообщил, что в сентябре 2014 года представите-
ли ФИФА проведут ряд встреч с оргкомитетом следующего 
чемпионата мира, на котором решится вопрос об изменени-
ях в турнире 2018 года. «Теперь мы смотрим в направлении 
2018 года и думаем над тем, какое количество стадионов 
идеальное. Со следующим чемпионатом мира проблем быть 
не должно, потому что это футбольная страна», — заявил пре-
зидент ФИФА.

* * *
Известный российский биатлонист, двукратный олим-
пийский чемпион Сергей Чепиков назвал сына в честь 
форварда сборной Германии Мирослава Клозе, который 
вместе со своей командой завоевал титул чемпиона мира 
на мундиале в Бразилии. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

«Мы решили, что лучший игрок турнира — нападающий 
сборной Германии Мирослав Клозе. Будем надеяться, что 

сын возьмет все лучшее от своего тезки и в будущем станет 
таким же выдающимся спортсменом. Возможно, это станет 
для него дополнительной мотивацией», — сказал Чепиков. 
Супруга подарила титулованному биатлонисту сына в свой 
день рождения — 29 июня. Это уже пятый ребенок в семье 
Чепиковых.

* * *
На новом стадионе футбольного клуба ЦСКА будет уста-
новлена прозрачная крыша. Об этом сообщил архитек-
тор проекта Александр Мальцев, слова которого приво-
дит портал городского строительства Москвы.

Также архитектор отметил, что верхняя ограждающая 
конструкция строящегося здания будет изготовлена из про-
зрачного поликарбоната. Это позволит естественному свету 
проникать на арену и одновременно защитит болельщиков 
во время непогоды.

Александр Мальцев сообщил, что новый стадион действу-
ющих чемпионов России планируется открыть к 2015 году. 

* * *
Бывший главный тренер сборной России по хоккею 
Зинэтула Билялетдинов стал новым главным тренером 
казанского «Ак Барса». Об этом сообщает официальный 
сайт клуба.

Соглашение Билялетдинова, переведенного с постов ви-
це-президента и генерального менеджера клуба, рассчита-
но на три года. На этом посту специалист сменил Валерия 
Белова, под руководством которого казанский клуб в минув-
шем сезоне уступил новосибирской «Сибири» в первом ра-
унде плей-офф.

Наставник работал в «Ак Барсе» в качестве тренера с 2004 
по 2011 годы, дважды выиграв с командой Кубок Гагарина. В 
2006 году специалист привел казанцев к победе в чемпио-
нате России.

* * *
Французский фигурист Бриан Жубер принял решение 

перейти из одиночного катания в парное. Как сообща-
ет «Спорт-экспресс», чемпион мира 2007 года встанет в 

пару с россиянкой Катариной Гербольдт.
Утверждается, что спортсмен решился на такой шаг после 

встречи с известным актером Жераром Депардье, с которым 
Жубер познакомился в России. Сам Депардье получил рос-
сийское гражданство в 2013 году. Фигурист будет трениро-
ваться с Гербольдт под руководством Олега Васильева. Жу-
бер также планирует выступать на международных соревно-
ваниях под флагом России. На Олимпиаде в Сочи француз 
занял 13-е место в личном первенстве. В активе 29-летнего 
фигуриста шесть титулов чемпиона Франции, две золотые 
медали первенств Европы и золото чемпионата мира-2007.

* * *
Полиция Дубая выдала ордер на арест 23-летней моде-
ли Оливы Росио, бывшей возлюбленной Диего Марадо-
ны, обвиненной футболистом в краже. Об этом сооб-
щает Agence France-Presse. «Мы будем сотрудничать с 
интерполом и объявим ее в международный розыск», 
— заявил следователь.

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины обвинил 
девушку в том, что она в течение некоторого времени, пока 
жила в его доме в Дубае, воровала дорогие предметы: часы 
и ювелирные изделия с бриллиантами. Легендарный футбо-
лист разорвал отношения с Росио, заподозрив девушку в из-
мене с вратарем «Манчестер Юнайтед» Давидом Де Хеа. 

* * *
Бывший врач «Формулы-1» Гэри Харштейн довольно 
пессимистично оценивает шансы семикратного чемпи-
она мира в автогонках этой серии Михаэля Шумахера на 
полное восстановление после выхода из многомесячной 
комы. Ранее жена Михаэля Коринна отметила, что со-
стояние ее мужа постепенно улучшается.

«К сожалению, крайне маловероятно, что с Шумахером все 
будет так хорошо, как все надеются. Вполне реально, что его 
жена Коринна установила с ним контакт в той или иной фор-
ме. Но все, что сверх этого, было бы чудом», — приводит сло-
ва Харштейна немецкий журнал Bunte.

В зале ожидания.

«В СМИ стали активно использовать термин Новороссия. 
Насколько это оправданно?»

(Звонок в редакцию)

Железнодорожный вокзал.


	tr_2014_07_16_001
	tr_2014_07_16_002
	tr_2014_07_16_003
	tr_2014_07_16_004

