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• Сделать все  
для мирных переговоров 

Россия сделает все, чтобы конфликт на востоке Украины 
перешел из военной фазы в фазу обсуждения за столом 
переговоров.

 С таким официальным заявлением в Ново-Огарево высту-
пил президент России Владимир Путин. Комментируя ситуа-
цию вокруг катастрофы Boeing малайзийской авиакомпании в 
Донецкой области, президент России подчеркнул, что «никто 
не должен и не имеет права использовать эту трагедию для 
достижения узкокорыстных политических целей. Такие собы-
тия должны не разъединять, а объединять людей». Вечером 
20 июля Владимир Путин провел телефонные переговоры 
с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, главой 
правительства Великобритании Дэвидом Кэмероном, пре-
мьером Австралии Тони Эбботом, а также французским пре-
зидентом Франсуа Олландом. Заявление российского прези-
дента и его переговоры с иностранными лидерами прошли на 
фоне жесткой критики позиции Кремля. Так, Дэвид Кэмерон 
опубликовал статью в газете Sunday Times, в которой призвал 
ввести жесткие санкции против России в том случае, если  
выяснится, что именно ополченцы ответственны за уничтоже-
ние Boeing. В частности, речь может идти о присоединении 
Европы к секторальным санкциям против целого ряда круп-
ных российских компаний, которые уже ввели США. Австра-
лийское правительство в свою очередь заявляло о возмож-
ном отказе пригласить Россию на саммит G-20 в Брисбене в 
случае доказательства вины Москвы в поставках высокоточ-
ного оружия ополченцам.

• Губернии и уезды?
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев 
предложил переименовать области и районы в губернии 
и уезды, пишут «Известия».

Михаил Дегтярев считает, что исторические названия тер-
риториальных единиц являются более традиционными для 
России. Вместе с тем, законодатель предложил упорядочить 
названия российских регионов. В качестве примера он при-
вел Свердловскую область. В 1991 году городу было возвра-
щено историческое название Екатеринбург, при этом область 
сохранила старое название. Такая же ситуация, по словам де-
путата, с Ленинградской областью.

• Включили в список «агрессоров»
Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия попали в чер-
ный список министерства иностранных дел Латвии. 

Им запрещен въезд на террито-
рию страны. По мнению латвийских 
властей, артисты «агрессивно под-
держивали» аннексию Крыма и кри-
тически отзывались о политике Ки-
ева. 22 июля в латвийской Юрмале 
стартует ежегодный фестиваль «Но-
вая волна». Планировалось, что на 
следующий день Иосиф Кобзон про-
ведет творческий вечер.

• Иран уже не страшен
Тегеран свернул программу по обогащению урана до 
безопасного уровня. К такому выводу пришли предста-
вители МАГАТЭ.

По данным ведомства, Иран прекратил 20-процентное 
обогащение урана, отключив питание каскада центрифуг на 
ядерных объектах в Натанзе и Фордо. В ответ на это Запад 
пообещал снять доступ к иностранным активам Ирана.

• Красный свет -  
молдавским консервам 

Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию 
России молдавских овощных консервов из-за несоответ-
ствия массы нетто с заявленной на этикетке. 

Ранее сообщалось, что служба ввела с 18 июля временные 
ограничения на ввоз в РФ молдавских свежих фруктов. Мо-
сква ранее предупреждала молдавские власти о возможном 
переходе с режима свободной торговли на режим наиболь-
шего благоприятствования после ратификации Кишиневом 
соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

• Отравились  
на знаменитом форуме

В результате массового отравления на молодежном 
форуме «Селигер-2014» пострадали 142 человека. СКР 
возбудил уголовное дело.

В больницу под Тверью были госпитализированы 37 участ-
ников форума, трое из них находятся в состоянии средней 
тяжести. Причиной отравления стали нарушения в работе пи-
щеблока. Молодежный форум «Селигер» открылся в Тверской 
области 13 июля. На форуме находится более 4 тысяч участ-
ников из разных стран мира.

• Усыновленный ребенок  
был задушен

Продолжается следствие по факту гибели усыновленно-
го гражданами Италии воспитанника амурского приюта 
Максима Кичигина. 

Вскрытие ребенка подтвердило, что он был задушен. Глав-
ным подозреваемым в убийстве является 47-летний прием-
ный отец мальчика Массимо Маравалле. По предварительной 
версии, он задушил ребенка, когда тот спал. Причиной убий-
ства могло стать психическое заболевание, которым страда-
ет мужчина. Отдавая маленького российского гражданина в 
чужие руки, никто так и не удосужился проверить приемных 
родителей на вменяемость. Теперь этот факт стал предметом 
расследования в открытом уголовном деле в отношении чи-
новников, подозреваемых в халатности. Ситуация находится 
на особом контроле как в России, так и в Италии.

В Черемшанке ждут перемен

Монумент металлургов символизирует связь поколений. 
Словно в подтверждение этому у его подножия каждый 
год собираются ветераны и молодые металлурги, чтобы 
возложить цветы. Этот год не стал исключением. 

Церемонию открыл управляющий директор ЕВРАЗ НТМК 
Алексей Кушнарев. Он поздравил всех с профессио-
нальным праздником и обратил внимание на то, что 

металлургам присуща особая сила духа. Проливной дождь, 
который грозился сорвать церемонию, вмиг прекратился, а 
под конец даже выглянуло солнышко. 

Глава города Сергей Носов признался, что День металлур-
га – один из самых любимых его праздников. 

- Я горжусь тем, что когда-то выбрал металлургическую 
профессию: мужественную, серьезную, героическую, - ска-
зал мэр. - Жар сердец и сила духа, присущие металлургам, 
действительно развеют любые тучи и обеспечат хорошую по-
году в нашем доме – Нижнем Тагиле. Желаю здоровья, рабо-
тать без травм и аварий, процветания комбинату и городу. 

Первыми возложили цветы к подножию монумента ветера-
ны НТМК, следом за ними - молодые металлурги. 

Поздравили новоиспеченную семью - Алексея и Екатерину 
Ялуниных. Для них День металлурга стал еще и днем брако-
сочетания. 

Алексей уже три года работает слесарем-ремонтником в 
конвертерном цехе. Екатерина получает высшее образование 
и не исключает, что тоже свяжет свою судьбу с Нижнетагиль-
ским металлургическим комбинатом. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� День металлурга

Жар сердец и сила духа

Для Алексея и Екатерины Ялуниных  
День металлурга стал еще и днем бракосочетания.

Цветы возлагают председатель профсоюзной организации НТМК Владимир Радаев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сталь» 
Алексей Иванов, глава города Сергей Носов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев (слева направо). 

Новое 
поле 
открыли 
дружеским 
матчем 
Глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов принял 
участие в дружеском 
матче, посвященном 
открытию вновь 
сделанного футбольного 
поля возле 77-й школы.

Два тайма по двадцать 
минут провели на фут-
больном поле после 

рабочего дня муниципаль-
ные служащие и машино-
строители. В составе сбор-
ной администрации помимо 
главы города в матче при-
нимали участие вице-мэр, 
заместители по социальной 
политике, городскому хо-
зяйству, руководители аппа-
рата, управлений и отделов. 
Все они, по словам игроков, 
с удовольствием отложили 
личные дела, чтобы поуча-
ствовать в товарищеской 
встрече. 

После матча, который 
проходил в упорной борьбе 
и закончился со счетом 2:0 в 
пользу сотрудников научно-
промышленной корпорации, 
обе команды подарили шко-
ле сертификаты на приобре-
тение спортивной формы.

«Такие встречи несут 
большой положительный за-
ряд как для участников, так и 
для зрителей, – подчеркнул 
Сергей Носов. – Открывать 
новые спортивные площад-
ки матчами между руково-
дителями администрации и 
предприятий нужно сделать 
доброй традицией», сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

КСТАТИ. Принято решение 
совместными усилиями адми-
нистрации города, Уралвагонза-
вода и Нижнетагильского метал-
лургического комбината прове-
сти реконструкцию территории 
перед Нижнетагильским горно-
металлургическим колледжем 
имени Е. А. и М. Е.Черепановых. 
Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов провел на объекте первое 
оперативное совещание.

На территории сквера начаты 
работы по разбору старой спор-
тивной площадки, приступили к 
обновлению системы освеще-
ния, с территории ликвидируют-
ся и вывозятся старые металли-
ческие конструкции. 

С понедельника в ежеднев-
ном режиме на объекте будут 
проводиться оперативные сове-
щания. Координировать работы 
поручено начальнику управления 
городским хозяйством Владими-
ру Юрченко. По его словам, УВЗ 
планирует поставить на объект 
игровые площадки, НТМК поми-
мо финансовой помощи предо-
ставит необходимые материалы. 
Разработкой планировки терри-
тории занимается Тагилграждан-
проект. Основным подрядчиком 
на объекте будет Тагилдорстрой.

«Накануне Дня металлурга, 
который отмечают и НТМК, и 
УВЗ, мы берем на себя повы-
шенные обязательства сделать 
реконструкцию к Дню города, 
- подчеркнул Сергей Носов. - 
Совместными усилиями муни-
ципалитета, металлургов и ма-
шиностроителей мы превратим 
этот сквер возле старейшего 
среднего специального учеб-
ного заведения России в одно 
из любимых мест отдыха мо-
лодежи. Зонирование террито-
рии предполагает спортивный 
уклон. Здесь будет специальная 
площадка для скейтбордистов и 
биэмиксеров. Рядом с ней рас-
положится большой воркаут с 
набором тренажеров и обору-
дования. На месте старой спор-
тивной площадки сделаем но-
вую, современную, для занятий 
баскетболом, мини-футболом и 
волейболом», сообщает пресс-
служба администрации города. 

�� в центре внимания

Побывали в Крыму и 
сотрудники отдела 
УФМС по Свердлов-

ской области в Нижнем Та-
гиле, а также Пригородного 
района. О своей команди-
ровке рассказала специа-
лист отделения УФМС Рос-
сии по Свердловской обла-
сти в Пригородном районе 
Александра ХРЮСТОВА: 

- Была в Крыму, в городе 

Джанкой, прилетели туда в 
начале июня, вернулись до-
мой 6 июля. Нашей основной 
задачей была выдача прожи-
вающим там гражданам па-
спортов Российской Феде-
рации. Каждый специалист 
ежедневно принимал около 
150-200 заявок на получе-
ние паспорта, одновремен-
но с этим выдавались уже 
готовые документы – око-

ло 600 в день. Инспекторы 
были направлены практиче-
ски со всех регионов Рос-
сии, так как из-за большого 
потока желающих получить 
новый паспорт не хватало 
специалистов ФМС. Поми-
мо этого мы консультиро-
вали местных сотрудников 
в связи с тем, что на тер-
ритории теперь действуют 
российские законы. Ехать 
туда было не страшно: там 
спокойно, а население радо 
вступлению в состав Рос-
сии. Мы занимались лишь 
паспортами, но следующим 
командированным придется 
иметь дело с оформлением 

загранпаспортов, разреше-
ний на временное прожива-
ние, видов на жительство, 
уделять время миграцион-
ному контролю и т. д. 

Как же обстоят дела с бе-
женцами, которые едут к 
нам? Часть из них направля-
ется и в Пригородный район. 

- Украинцы едут, в основ-
ном, из Луганской и Донец-
кой областей, в течение года 
к нам на учет встали 20 чело-
век, - рассказала начальник 
отделения УФМС России 
по Свердловской области в 

Пригородном районе Елена 
Антипина. – В Свердловской 
области существует квота на 
выдачу разрешений на вре-
менное проживание, но те-
перь на беженцев с Украины 
она не распространяется. 
Выдается разрешение сро-
ком на три года и позволя-
ет гражданам официально 
устроиться на работу. При 
этом каждый год необходи-
мо подтверждать размер и 
источник своего дохода. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

�� командировка

Помогли крымчанам получить паспорта
Для осуществления паспортизации населения Крыма 
помимо местных специалистов работали более 800 
сотрудников ФМС России, командированных из 
других регионов, практически со всей страны. По 
данным официального сайта ФМС России, всего были 
задействованы около тысячи человек.

Александра Хрюстова. Елена Антипина.
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Уральская панорама

Поселок Верхняя Черемшанка. Проблемы – как на дру-
гих городских окраинах: тепло и газ, дороги и транспорт, 
«дорогой» магазин и торговля спиртным круглосуточно. 
Есть и эксклюзивные язвы – завод, отравляющий воз-
дух фенолом. Среди достояний - собственный клуб, где 
стар и млад, по-деревенски дружные жители. Колорит 
и характер места складывается исторически, и сегодня 
на него здорово влияют люди, создавшие обществен-
ное самоуправление. Верхняя Черемшанка - какая-то 
особенно открытая, с обаянием доброты. Такая же, как 
Елена Константинова, председатель совета ТОС. 

�� с ТОСом по жизни

В тихой доброй Черемшанке 
заждались перемен

В поселке она родилась 
и выросла, работала 
учителем, сейчас за-

ведует детско-юношеским 
отделом в клубе. Прекрас-
ные живые глаза, улыбчи-
вая, светлая. Настоящий, от 
призвания, педагог, она зна-
ет, чем и как живут здешние 
семьи. 

- Появился у нас в 2010 
году ТОС - появился хозяин 
в деревне, - считает Ирина 
Максимова, староста улицы 
Бурщиков. - Елена Владими-
ровна – большая молодец и 

настойчивая. Стучится во все 
двери, а если закрыто - и в 
окно, и в форточку…

Стучаться Елене прихо-
дится в буквальном смысле 
– в кабинеты начальников, в 
дома жителей. Так и сумела 
организовать вывоз мусора 
- люди платят за мешки, сва-
лок не стало. 

- Спасибо, дороги сейчас 
приводят в порядок – техни-
ка от Тагилдорстроя приез-
жает, грейдируют, – продол-
жает Ирина. - Но мы так и не 
добились самого главного - 

писали письмо - пока дело 
не сдвинулось. Опять оста-
юсь виноватой в глазах лю-
дей: «Чего-то ты нам, Елена, 
не то наговорила!»

Вокруг домов хозяева, 
конечно, сами порядок на-
водят, пожилым бабушкам 
помогаем - сын вот ходил с 
машинкой траву косить. Муж 
ворчит: «Сама бесплатно пя-
тый год работает, и ребенка 
туда же!»

Супруг у Елены - любя-
щий, положительный. Недав-
но о нем, водителе маршрут-
ного такси, была зарисовка в 
нашей газете. Но Елена при-
знает, что ее общественной 
нагрузки муж не одобряет - 
ждет не дождется, что одно-
сельчане председательницу 
переизберут. Такова позиция 
большинства «половинок» 
подвижников, альтруистов. 
Неудивительно – кто-то дол-
жен создавать прочную вну-
треннюю базу. 

С отоплением и газом – 
отдельная история. 

Еще в 80-е годы жи-
тели поселка организовали 
кооператив, собрали день-
ги на газопровод – сделали 
проект, оставалось подпи-
сать документы в Свердлов-
ске. Но настали 90-е - разва-
лилось и обесценилось все. 
А уже были закуплены трубы, 
многие приобрели оборудо-
вание. Но проект действует 

только четыре года.
- Сейчас вопрос только в 

том, чтобы город сделал этот 
проект. Обещают с 2008-го 
каждый год. Уже в 2013 году 
ГАЗЭКС нас заверил пись-
мом, что, как только проект 
будет готов, они приходят и 
проводят нам газ. Получила 
документы, отдала в офис на 
Газетную – все изыскания ге-
ологические проведены. Но 
проекта нет до сих пор.

- Недавно в Челябинскую 
область ездили, там дерев-
ня в 100 км от города – люди 
живут с газом, с асфальтом, 
транспорт организован, - 
удивляется Ирина Макси-
мова. - А у нас просто пара-
докс: в двух шагах проходит 
газопровод, и его надо толь-
ко прокинуть в наши улицы. 
Желающих подключиться 
предостаточно. Кто-то бо-
ялся, но уже всех убедили. 
Разве что единицы не хотят, 
дачники. Затраты на газифи-
кацию не такие уж большие - 
проводка 12-15 тысяч, котлы 
стоят по-разному, смотря 
какой объем. И должников 
у нас нет - пусть газовики не 
боятся. За тепло и свет люди 
же платят, и немало. У меня, 
например, электроплита и 
электронагреватель для хо-
лодной воды – за электро-
энергию счет приходит на 
600-700 рублей, но я эко-
номлю – пеку редко. В дру-

Староста улицы Бурщиков Ирина Максимова с внучкой.

Анна Никитовна Мартюшова - ветеран шахтопроход-
ки. Человек задорный, завсегдатай клубных дискотек 

«кому за 50». У нее на праздники часто собирается мно-
гочисленная родня, живущая по соседству:

- И все ждут газ! Доживу ли? Утром проснешься - дрова 
тащи, печку топи, грейся. Ладно, ума хватило малень-
кую печь оставить. А то мы 30 лет назад так на газ рас-
считывали, что русскую печь-кормилицу убрали. При-
выкли уже и к духовкам. Да в них много ли напечешь? 

Пока противень тащишь – глядишь, пирогов-то уже нет! Елена Константинова.

�� Нижнетагильский отдел Управления Росреестра информирует

О государственном фонде данных,  
полученных в результате проведения 
землеустройства 

подключения газа к домам. 
Площадку спортивную на-
чали строить, но после того, 
как субсидии ТОСам уреза-
ли, работа застопорилась. 
Движения - минимум. Еще 
недавно оптимизм был у лю-
дей, а сейчас он тает. Скоро 
перевыборы совета, народ с 
нас спросит. 

- Совет ТОСа собирает-
ся каждый месяц. Вопросы, 
которые от нас зависят, ста-
раемся решать - организуем 
взаимную помощь, досуг, - 
рассказала Елена Констан-
тинова. - В остальном всег-
да поддерживают Владимир 
Васильевич Щетников, ВГОК, 
администрация районная. 
Егор Владимирович Копы-
сов особенно помогал. Ба-
бушки наши, как узнали, что 
он перешел на другую долж-
ность, расстроились – гово-
рят: «Нашего друга забрали!» 
Он и глава района Геннадий 
Мальцев к нам нередко на 
праздники приезжали.

И то дело: у них тут весе-
ло. А в будни - тишь и благо-
дать такая, что захотелось 
подышать во всю грудь… 
Только вот что-то в возду-
хе химическое, специфиче-
ское. Оказалось, это веет с 
завода ТСМ, производяще-
го минвату. 

- Зимой выбросы были 
сильные и оседали низко, в 
морозы жители ходили в ма-
сках, задыхались. Приезжа-
ла областная экологическая 
служба, выявляли превыше-
ния по фенолу в 3 и в 5 раз. 
Но все равно запах мы чув-
ствуем периодически, осо-
бенно в выходные и по но-

чам. Ну а дорога наша как 
вам? 

– Ничего, - говорим, - 
страшнее видали, даже в 
центре города. 

Черемшанцы соглашают-
ся:

- По Красноармейской, по 
Ломоносова лучше вообще 
не ездить. 

А Елена поясняет:
- Маршрут, по которому 

ходит школьный автобус, 
был асфальтирован, но вес-
ной все покрытие прова-
лилось. А тут еще хозяева 
рейсовых автобусов заяви-
ли, что ездить не будут, пока 
мы дорогу не отремонтиру-
ем. Курсируют они раз в час 
или в два, люди уже привык-
ли. Так что опять мы с нашим 
депутатом пишем письма на 
администрацию… 

Спрашиваю, как про-
двигается идея о суб-
подряде на благо-

устройство для ТОСов, кото-
рую обсуждали в мэрии этой 
весной. 

- Хорошее дело – все во-
одушевились, ведь молоде-
жи у нас много, за неболь-
шую плату желающие пора-
ботать в поселке нашлись. 
Обратились в МУП «Тагил-
дорстрой» - они «за». Но вы-
яснилось, что ни одна улица 
частного сектора не входит в 
контракт на обслуживание по 
муниципальному заказу. На-

Котельная зимой работает на газе,  
и газовая «будка» с магистралью - рядом.

гих домах по полторы тысячи 
платят. 

Не меньше расходов и при 
покупке баллонного газа для 
плит: одного баллона за 800 
рублей средней семье хвата-
ет на полтора-два месяца. 

Котельная ВГОКа работа-
ет только в отопительный се-
зон, и качество услуг неста-
бильное. Хотя черемшанцы 
платят за тепло (а часть жи-
телей и за ГВС) по «город-
ским» тарифам.

- В нижней части поселка, 
ближе к многоквартирным 
двухэтажкам, еще тепло, а 
выше температура в домах 
зимой - не более 14-18 гра-
дусов. В январе полопались 
трубы, один переулок остал-
ся вовсе без тепла: у кого 
печки сохранились, топили, 
остальные на электрообо-
гревателях зимовали. Верх 
размораживало уже не раз, 
и некоторые хозяева отклю-
чились, перешли полностью 
на электрокотлы. К тому же, 
вода горячая - плохая, из од-
ной трубы с отоплением. Но 
половина поселка и такой 
пользуется - ванны постави-
ли, душевые кабинки. 

Словом, как ни крути, за-
траты на газификацию давно 
бы окупились. 

А тут еще новость: ВГОК 
после продажи собственно-
сти уже не может обслужи-
вать черемшанскую котель-
ную, и теперь теплоснабже-
нием поселка будет зани-
маться муниципалитет, т. е. 
НТ МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети». Как нам по-
яснили энергетики, рассма-
тривают несколько вариан-
тов. Не исключено, что но-
вые собственники котельной 
передадут имущество горо-
ду на приемлемых условиях. 
Возможно, придется стро-
ить новую блочную котель-
ную на территории поселка. 
В любом случае, без тепла 
не оставят. И главное – ру-
ководство НТТС так же, как и 
жители, считают, что наибо-
лее разумный и рациональ-
ный путь решения проблемы 
– в газификации домов. Но 
необходимы предпроектные 
расчеты, которыми энер-
гетики сейчас занимаются 
вместе с газоснабжающи-
ми организациями. О сроках 
пока не говорят.

1 августа Верхняя Черемшанка празднует День посел-
ка. Уверена, что лучшим подарком жителям было бы ре-
шение хотя бы одного из вопросов, о которых шла речь 
в нашем материале.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В государственном фонде данных, полу-
ченных в результате проведения землеу-
стройства (далее - ГФДЗ), находятся на хра-
нении землеустроительные документы и кар-
тографические материалы, которые позволя-
ют подтвердить фактическое использование 
земельного участка, его размеры и площадь. 

ГФДЗ формируется на основе землеу-
строительной документации, материалов и 
данных (в письменной, графической, элек-
тронной, фотографической и иной форме), 
полученных в результате проведения земле-
устройства.

В архиве государственного фонда данных 
находятся на хранении документы:

- материалы инвентаризации земель на-
селенных пунктов;

- материалы инвентаризации земель кол-
лективных садов;

- планово-картографические материалы;
- каталоги координат, карточки закладки 

пунктов опорной межевой сети;
- межевые (землеустроительные) дела по 

установлению (восстановлению) границ зе-
мельных участков и других объектов земле-
устройства, разработанные до 1 марта 2008 
года;

- проекты территориального землеустрой-
ства, внутрихозяйственного землеустрой-
ства;

- вторые экземпляры свидетельств о пра-
вах на земельные участки, выданные комите-
тами по земельным ресурсам и землеустрой-
ству до 2000 года;

- карты (планы) объектов землеустрой-
ства;

- иная землеустроительная документация.
На территории Свердловской области 

ГФДЗ сформированы во всех территори-
альных отделах Управления Росреестра по 
Свердловской области по месту расположе-
ния земельных участков.

 Информация, содержащаяся в ГФДЗ, яв-
ляется открытой и общедоступной, за ис-
ключением информации, отнесенной к ка-

тегории ограниченного доступа (отмечена 
грифом ДСП). Доступ к информации может 
быть также ограничен требованиями феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных». Документы ДСП 
заинтересованным лицам по почте не предо-
ставляются.

Для того, чтобы получить документы 
ГФДЗ, необходимо предоставить:

- заявление о предоставлении в пользо-
вание документов ГФДЗ по установленной 
форме;

- документ, удостоверяющий личность за-
явителя;

- при представлении заявления предста-
вителем заявителя, действующим на осно-
вании доверенности, к запросу должна быть 
приложена надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

Документы ГФДЗ предоставляются в виде 
копий, выписок, выкопировок.

Оригиналы документов ГФДЗ предостав-
ляются для работы и ознакомления заяви-
телям без права их выноса из помещений 
ГФДЗ.

Документы ГФДЗ и их копии предоставля-
ются бесплатно. 

Запрашиваемые документы ГФДЗ или 
мотивированный отказ в их предоставлении 
подготавливаются для передачи заинтересо-
ванным лицам в срок, не превышающий трех 
рабочих дней со дня принятия заявления.

В случае обращения за документами ГФДЗ 
по почте предоставление копий документов 
или мотивированный отказ в их предоставле-
нии производится в течение 15 дней со дня 
получения заявления.

Прием заявлений о предоставлении до-
кументов из ГФДЗ Нижнетагильского отдела 
Управления Росреестра по Свердловской об-
ласти производится по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Горошникова, 56, каб.118-2. График 
работы: понедельник, вторник, среда, чет-
верг - 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, пят-
ница- с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.45.

Внимание!
22 июля, с 9.00 до 21.00, будет закрыто движение транспорта 

по автомобильной дороге общего пользования регионального значе-
ния «г. Нижний Тагил – п. Синегорский - с. Верхняя Ослянка» в связи 
с ремонтом моста через речку Полуденку.

Крымских промышленников  
пригласили на Урал
Свердловская делегация вернулась из Республики Крым, где находи-
лась с рабочим визитом 16 и 17 июля, сообщили АПИ в департаменте 
информполитики губернатора. 

В ее состав вошли сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий, пред-
седатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, заместители 
председателя правительства области, представители министерств, депу-
татского корпуса, Уральской торгово-промышленной палаты, предприятий 
и вузов.

По  словам заместителя председателя регионального правительства Алек-
сандра Петрова,  областные власти проведут работу среди оборонных пред-
приятий Свердловской области для того, чтобы определить направления 
взаимодействия. Вице-премьер отметил, что крымские промпроизводства 
в настоящее время находятся в непростом экономическом положении, и со-
трудничество со Средним Уралом позволит исправить ситуацию. Он также 
подчеркнул, что это касается не только крупных предприятий, но и неболь-
шого частного бизнеса.

Заместитель председателя правительства Свердловской области Яков Си-
лин отметил, что одним из важнейших итогов визита стало подписание согла-
шения о сотрудничестве между городами Каменск-Уральский и Феодосия.

Идет подготовка к отопительному сезону
В Свердловской области идет подготовка к отопительному сезону. Во 
многих муниципалитетах план работ выполнен уже более чем на 50 
процентов, сообщили агентству ЕАН в департаменте информполитики 
главы региона. 

По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, от среднеоб-
ластных темпов на сегодняшний день отстают только Верхотурье, Тугулым и 
Каменский район. Всего к началу отопительного сезона в регионе планиру-
ется подготовить 80 миллионов квадратных метров жилищного фонда, 1595 
котельных, 7,5 тысячи километров тепловых, 11,4 тысячи водопроводных и 
6,7 тысячи канализационных сетей. 

На данном этапе все объекты энергетики уже сегодня готовы. Заменено 
около 54 километров ветхих тепловых труб, а также 40 километров водопро-
водных сетей. Отметим, что на все работы выделено около 4,5 миллиарда 
рублей, в том числе из областного бюджета – 1,25 миллиарда. 

Закончить подготовку к отопительному сезону планируется не позднее 15 
сентября. 

Завоевал «золото»  
на международной олимпиаде 
Выпускник СУНЦ УрФУ Никита Сивухин завоевал золотую медаль на 
международной олимпиаде по информатике в Тайване,- сообщили 
АПИ в пресс-службе Уральского федерального университета.

Никита входил в состав российской сборной, и за всю историю междуна-
родной олимпиады это третий случай, когда школьник с Урала получил такое 
право. Всего команда России привезла четыре медали - две золотых и две 

серебряных. Для участия в международной олимпиаде по информатике в Тай-
ване с золотым медалистом занимался тренер команд УрФУ по программи-
рованию Михаил Рубинчик. В планах у Никиты - продолжить учебу в Институте 
математики и компьютерных наук УрФУ.

Шквалистый ветер «приземлил» три самолета 
Вчера из-за шквалистого ветра в екатеринбургском Кольцово соверши-
ли вынужденные посадки три самолета, следовавшие на Южный Урал, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Как прокомментировали в пресс-службе аэропорта Кольцово, непогода 
поменяла маршрут рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ларнаки, летев-
ших в Челябинск. Позднее  все застрявшие в уральской столице воздушные 
суда вылетели к месту назначения. Добавим, что вчера утром порывы ветра 
на Южном Урале достигали почти 30 метров в секунду. В Свердловской об-
ласти также бушевала  непогода. 

«Солнца не будет, жди – не жди…» 
Вчера на Свердловскую область обрушились сильнейшие ливни. Спаса-
тели призывают соблюдать в непогоду максимальные меры осторож-
ности – дожди могут спровоцировать аварии, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе свердловского управления МЧС. 

Сегодня возможны повреждения сельскохозяйственных культур, раз-
мывы почв, затруднения в работе транспорта и проведении наружных ра-
бот. По прогнозам синоптиков, столбик термометра не поднимется выше 
15 градусов. 

Сотрудники МЧС советуют на время дождей по возможности отказаться от 
дальних поездок, не превышать скорость. В четверг, по прогнозам свердлов-
ского Гидрометцентра, погода немного улучшится. Воздух прогреется до 19 
градусов, однако дожди будут идти вплоть до воскресенья. Только в послед-
ний день недели обойдется без осадков и выглянет солнце. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Сегодня - 4 года, как нет с нами 
дорогого и любимого сына и внука

 Владимира Дмитриевича 
КНЯЗЬКИНА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Так рано ты ушел от нас.
Всех, кто его знал и помнит, просим 

помянуть его добрым словом в этот 
скорбный для нас день.

Родные, близкие

Утерянное пенсионное удостоверение, выданное 
НТССШМ в 2007 г. на имя Хакова О.Ю., считать недействи-
тельным. 

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам ria.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начислен-
ных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Билет на инфляцию
Возможное введение налога с про-

даж в регионах и дополнительная ин-
дексация тарифов РЖД могут добавить 
1,5% к инфляции в РФ в 2015 году, за-
явила журналистам глава Банка России 
Эльвира Набиуллина. «Мы сейчас счи-
таем вклад разного рода решений — и 
возможное превышение темпов роста 
индексации тарифов, и возможное вве-
дение налога с продаж, чтобы оценить 
эффект на инфляцию. Совокупный эф-
фект тех мер, которые обсуждаются, 
составляет около 1,5% дополнительно 
на 2015 год. Это достаточно много», — 
сказала Набиуллина журналистам. Она 
уточнила, что речь идет о возможном 
повышении тарифов РЖД. Президент 
РФ Владимир Путин ранее поручил 
рассмотреть возможность индексации 
грузовых тарифов РЖД в 2015 году на 
уровне до 10%. Глава РЖД Владимир 
Якунин говорил о необходимости ин-
дексации выше инфляции. Власти РФ 
сейчас обсуждают возможность раз-
решить регионам вводить налог с про-
даж в размере от 3% до 5%. Глава Мин-
фина Антон Силуанов не исключал, что 
это нововведение может заработать 
уже с 2015 года. Набиуллина отметила, 

что возможное введение налога с про-
даж повлияет на инфляцию больше, 
чем ускоренная индексация тарифов 
РЖД. Она добавила, что такой вклад 
в инфляцию не является поводом для 
пересмотра денежно-кредитной поли-
тики (ДКП). «Когда принималось реше-
ние по переходу к установлению точеч-
ной цели (по инфляции. — Ред.) плюс-
минус 1,5%, мы понимали, что могут 
быть непредвиденные факторы. Если 
мы будем укладываться в плюс-минус 
1,5% в среднесрочной перспективе, это 
не будет основанием для пересмотра 
денежной политики», — сказала глава 
ЦБ.*

Если вы хотите не потерять и при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной  
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Про-
грамма чутко реагирует на экономиче-
ские изменения и деятельность Цен-

тробанка России. На сегодняшний  
день мы повысили ставки до 38%! 
Лишь серьезные и стабильные финан-
совые структуры, которые уверены в 
завтрашнем дне, могут позволить себе 
такое повышение. Внимание! Теперь 
не нужно ждать даты предъявления век-
селя к платежу, вы можете самостоя-
тельно выбирать, когда получать начис-
ленные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений 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. 
Газетная, 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.

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 10, 49, 69, 60, 80, 62, 72, 33 4 22 500 

2

30, 11, 20, 31, 45, 52, 81, 64, 
01, 47, 58, 29, 54, 61, 22, 24, 
67, 90, 36, 50, 17, 87, 56, 43, 
83, 06, 26, 75, 09, 02, 21, 37, 
76, 15 2

90 000 
№00462185 
Самара  
№01942635 
Самарская обл. 

3

42, 84, 73, 41, 68, 38, 16, 57, 
51, 08, 78, 34, 86, 59, 66, 88, 
70, 35, 19, 04 3

333 333  
№00015661 
Белгородская обл.  
№00913832 
Новосибирск  
№24573996 
www.stoloto.ru 

4 07 2 500 000 
5 40 3 333 333 
6 12 3 1000 
7 28 4 700 
8 05 5 500 
9 32 6 300 
10 44 22 200 
11 23 18 171 
12 53 40 141 
13 89 66 120 
14 25 113 98 
15 14 228 88 
16 77 405 81 
17 48 489 76 
18 55 729 73 
19 79 1456 72 
20 39 1918 70 
21 65 3285 68 
22 71 5017 67 
23 18 8021 66 
24 85 11 439 65 
25 27 17 277 64 
26 74 25 887 63 
27 63 39 188 61 
28 13 58 409 59 

Невыпавшие числа: 03, 46, 82
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 22.07.2014 по 22.01.2015

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 13, 11, 67, 19, 57, 48, 42, 45, 1 3

333.500 руб.
№ 00653600 Татарстан
№ 00778114 г. Москва 
№ 01413127 г. Москва

2

71, 21, 40, 33, 65, 74, 39, 14, 81, 61, 
5, 58, 72, 23, 63, 79, 9, 89, 70, 32, 
18, 77, 73, 35 1

Квартира
1.000.000,75 руб.
№ 00524508  г. Новосибирск

3

82, 69, 6, 38, 3, 78, 64, 36, 37, 66, 
30, 84, 52, 53, 90, 54, 43, 7, 80, 24, 
16, 27, 51, 83, 56, 60, 31, 44, 29, 
34, 49, 76 6 166.500 руб.

4 47 1 30.000 руб.
5 2, 62 4 10.000 руб.
6 25 16 3.000 руб.
7 4 19 1.000 руб.
8 28 47 731 руб.
9 10 77 542 руб.
10 22 114 410 руб.
11 68 162 317 руб.
12 55 336 249 руб.
13 46 467 200 руб.
14 59 749 163 руб.
15 75 1.075 136 руб.
16 41 1.513 117 руб.
17 17 3.340 100 руб.
18 15 4.660 89 руб.
19 50 6.396 81 руб.
20 26 11.273 80 руб.
21 20 15.366 79 руб.
22 87 35.997 73 руб.
23 88 54.397 60 руб.
24 85 78.220 51 руб.
Всего: 214.239 17.196.448,75 руб.
В джекпот  отчислено: 905.076,25 руб.
Невыпавшие шары:        8, 12, 86

722     

тираж 
 

        20.07.2014г.  

Основной розыгрыш проводился до 36 хода

Выпавшие номера шаров: 
37 22 78 54 58 71 52 73 07 28 69 39 13 03 49 11 08 20 27 43 56 

53 36 04 46 72 41 18 38 86 24 84 76 23 10 74 

Категория
Количество

выигрышей
Сумма выигрыша

Категория 1: 

ЛИНИЯ (до 9 хода) 

1 28 585 руб. 

  Выиграл билет серии 722: №0040947 
г.Саратов. 

ДЖЕК ПОТ до 35 хода в размере 2 014 000 рублей от

организатора не разыгран

БИНГО

(15 совпадений) 
(до 36 хода)

1 3 650 000 руб.  

1 000 000  Выиграл билет серии 722: №0027587 
г.Екатеринбург. 

Категория 3: 14 совпадений 2 28 585 руб. 

Категория 4: 13 совпадений 24 2 383 руб. 

Категория 5: 12 совпадений 188 381 руб. 

Категория 6:  
Дополнительный розыгрыш  
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации: 

87,62,71,98,32,81,12,49,33,52 

4 763 50 руб. 

Дополнительно разыграно: 
Выигрыш в размере 50 000 рублей  выиграл билет серии 722: №0022065 г.Смоленск. 
Выигрыш в размере 100 000 рублей  выиграл билет серии 722: №0017176 г.Тамбов. 
Выигрыш в размере 200 000 рублей  выиграл билет серии 722: №0030748 г.Тюмень.

ВСЕГО: 4 982 4 452 725 руб.
Разрешение ФНС России №948 от 28.06.2012г. ГРН Н200К/001044 ФНС

 

186 тираж 

20.07.2014г. 

Выпавшие номера шаров  
(по возрастанию)

 24, 25, 34, 39, 45 

Категория

Количество

выигрышей

Сумма

выигрыша

I категория
5 совпадений

1 000 000 рублей  
от организатора

Не разыграна  

II категория
4 совпадения 3 5 000 руб. 

III категория
3 совпадения 240 300 руб. 

IV категория
2 совпадения 2 872 50 руб. 

ВСЕГО 3 115 230 600 руб. 

Разрешение ФНСРоссии№950 от 28.06.2012г.ГРНН200К/001046 ФНС

054
тираж

20.07.2014г. 

Категория
Выигрышные

комбинации

Количество

выигрышей

Сумма

выигрыша

Категория I 
«СУПЕРПРИЗ

» 
130668 

11 000 000 руб.  
от организатора   

  Не разыграна

Категория II X00666   Не разыграна 10 000 руб. 

Категория III XX0881 2 5 000 руб. 

Категория IV XXX066 26 500 руб. 

Категория V XXXX80 268 200 руб. 

Категория VI XXXXX6 2 442 50 руб. 

ВСЕГО: 2 738 198 700 руб. 
Разрешение ФНС России 994 от 29.12.2012г. ГРН № Н200К/001090 ФНС

 

130 
тираж 

20.07.2014г. 

Выпавшие номера шаров  
(слева направо)  

6 4 2 6 1 2
Выигрышные комбинации (слева направо) 

42,26,61,12,426,261,612,4261,2612,42612 
Категория

Количество

выигрышей

Сумма

выигрыша

ДЖЕК  ПОТ

1 000 000 рублей
от организатора

Не разыгран

I категория  
5 чисел 1 25 000 руб.

В
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II категория
4 числа 34 1 000 руб.

III категория  
3 числа 834 100 руб.

IV категория  
2 числа 14 322 20 руб.

Дополнительно

Разыграно

Выигрышная комбинация: 
3 7 1 0 0 

1 300 000 руб. 
(Автомобиль)

Выиграл билет серии 130: 
№0016073 г.Москва. 

ВСЕГО: 15 192 728 840 руб.
Разрешение ФНС России №949 от 28.06.2012г. ГРН Н200К/001045 ФНС

Оператор:ООО «Лотереи» 127490, г. Москва, ул. Мусоргского, д. 3.    LOTBILET.COM

Выигрышные билетыпринимаются к оплате на следующий день после проведениятиража с предъявлением документа, удостоверяющего личность.  
Выигрыши выдаютсяОператором или его региональным представителем, после предъявления лотерейного билета.

Выигрышные билетылотереи «БИНГО», лотереи «СПОРТЛОТО 5 из 49» и лотереи «ЗОЛОТАЯРЫБКА» принимаются к оплате до 28.06.2017г.  
Выигрышные билетылотереи «СПОРТЛОТО +» принимаются к оплате до 29.12.2017 г. 

Джек Пот

Нижнетагильский отдел Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области и Нижнетагильский фи-
лиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области» глубоко скорбят в связи со смертью 

Виталия Михайловича 
КОРОЛЕВА, 

ветерана санитарной службы города, врача по гиги-
ене труда. 
    Выражаем искреннее соболезнование  родным и 
близким Виталия Михайловича. 
     Светлая память о Королеве В.М. навсегда останется 
в сердцах коллег.

Коллектив редакции «Тагильский рабочий» выра-
жает искреннее соболезнование  начальнику отдела 
по работе со средствами массовой информации и ин-
формационно-аналитической работе администрации 
города, председателю наблюдательного совета МАУ 
«Тагил-пресс» Галине Ивановне Кобяк по поводу смер-
ти матери 

Анны Кузьминичны КУЗИНОЙ

Администрация города Нижний Тагил выражает 
глубокое соболезнование Галине Ивановне Кобяк, 
начальнику отдела по работе со средствами массовой 
информации и информационно-аналитической работе, 
в связи со смертью матери 

Анны Кузьминичны КУЗИНОЙ

Металлурги встретили профессиональный праздник на своих рабочих 
местах. Владислав Долматов работал в ночь. Для него, как и для многих 
других тружеников комбината, основное торжество состоялось накануне. 
В ДК НТМК 160 металлургов были удостоены высоких государственных 
наград. 

�� День металлурга

Дело всей жизни

Владислава Геннадьеви-
ча наградили в Прези-
дентском зале. Управ-

ляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК Алексей Кушнарев 
вручил почетную грамоту 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ. Мо-
мент волнительный и ра-
достный.

Долматов отмечен за 

дело всей жизни – уже 42 
года прошло с тех пор, как 
он пришел в крупносортный 
цех. Так и работает опера-
тором поста управления 
стана горячей прокатки. 
Занят в производстве ме-
лющих шаров. Продукция 
пользуется спросом в Рос-
сии и за рубежом, на агло-
фабриках, цементных заво-

дах, где требуется измель-
чение различных материа-
лов.

С годами работа не при-
скучила. Если бы было не-
интересно, давно ушел бы, 
признается Владислав Ген-
надьевич. В семейном ар-
хиве он бережно хранит 
множество грамот и благо-
дарственных писем. Четыре 

раза металлург становился 
победителем трудового со-
ревнования на приз Николая 
Рубцова. 

На рабочем месте, гово-
рит он, День металлурга от-
мечать не принято. На это 
попросту нет времени. Ра-
бота есть работа. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Владислав Геннадьевич Долматов с сыном Александром, который  
пришел на церемонию награждения, чтобы заснять ее на видео.

�� проверка

Не для самых 
маленьких
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 
и Центр гигиены и эпидемиологии провели экспертную 
оценку кисломолочного продукта «Актимель», молоч-
ного десерта с творожным кремом «Растишка творожок 
клубника+абрикос», биопродукта творожно-йогуртного 
«Активия творожная», продукта творожного «Данисси-
мо», йогурта с черникой «Данон», йогурта «Растишка 
йогурт клубничный».

Инспектирование состоялось на основании обращения 
членов областной Общественной палаты. Результаты 
обнародованы на официальном сайте ведомства. 

Выводы экспертов удивили многих родителей, 
воспитывающих малышей: данная продукция не может 
быть использована в питании детей раннего возраста 
(до трех лет), поскольку содержит пищевые добавки 
(модифицированный крахмал Е 1442; красители – кармин Е 
120, каротин Е 160а, куркумин Е 100, экстракт паприки Е 160с; 
каррагинан Е 407; ароматизаторы, идентичные натуральным), 
не отвечает требованиям к питанию детей до трех лет по 
физико-химическим показателям (содержанию белка и 
жира).

Но в целом образцы продуктов, представленных на 
экспертизу, соответствуют требованиям действующей 
нормативной документации. Нарушений не было выявлено и 
в информации для потребителей, нанесенной на маркировку. 

Но, как утверждают специалисты Роспотребнадзора, 
на этикетках данной молочной продукции не содержится 
указания на то, что она предназначена для питания детей 
с рождения до трех лет. В связи с этим специалисты 
рекомендуют потребителям при покупке продуктов 
для питания детей, особенно - в возрасте до трех лет, 
внимательно читать информацию на упаковке и смотреть 
не только на сроки годности, условия хранения, но и на 
состав продукта, наличие пищевых добавок, рекомендации 
о назначении продукции для питания детей с обязательным 
указанием возраста. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� смотри в оба!

Автокредит  
плюс шесть страховок
Вопиющим назвали эксперты Роспотребнадзора случай 
нарушения прав потребителя в отношении горожанина, 
который обратился к ним с жалобой. 

Гражданин П., намерева-
ясь купить автомобиль, от-
правился в автосалон. После 
выбора необходимой моде-
ли представители ЗАО «Кре-
дит Европа Банк» оформи-
ли потребителю автокредит. 
Однако вместе с новеньким 
автомобилем и кредитом на 
его приобретение потреби-
телю предложили подписать 
целых шесть (!) договоров 
страхования с различными 
компаниями – КАСКО, ДСА-
ГО, ОСАГО, договор стра-
хования жизни и здоровья, 
договор страхования от по-
тери работы, договор GAP-
страхования (гарантия со-
хранения стоимости авто-
мобиля). Оплата страховых 
услуг по большинству из пе-
речисленных договоров осу-
ществлялась сразу, за счет 
кредитных средств.

Если страхование граж-
данской ответственности 
являлось обязательным в 
силу закона, а КАСКО – в 
силу залога транспортного 
средства, то в отношении 
всех остальных страховок у 
надзорной службы возникли 
обоснованные вопросы.

Сотрудники Роспотреб-
надзора посчитали, что банк 
ввел потребителя в заблуж-
дение и фактически навязал 
заключение одновременно 
двух договоров страхования 
в отношении одних и тех же 
рисков (смерть в результа-
те несчастного случая или 
болезни, полная постоянная 
утрата трудоспособности в 

результате несчастного слу-
чая или болезни). Помимо 
этого, в предварительном 
расчете полной стоимости 
автокредита информация 
о страховании жизни была 
представлена таким обра-
зом, что страхование жизни 
и здоровья воспринималось 
как обязательная услуга.

Кроме того, расчет платы 
по кредиту и полной стоимо-
сти кредита фактически про-
изведен с учетом не только 
КАСКО, обязательного для 
потребителя в силу догово-
ра о залоге транспортного 
средства, но и добровольно-
го страхования гражданской 
ответственности, что недо-
пустимо.

Арбитражный суд, рас-
смотрев жалобу ЗАО «Кре-
дит Европа Банк» на поста-
новление о назначении ад-
министративного наказа-
ния, согласился с управле-
нием Рос потребнадзора по 
Свердловской области: вина 
банка подтвердилась. 

Обстоятельства дела сви-
детельствовали о том, что по-
требитель был введен в за-
блуждение относительно до-
полнительных услуг, а также 
иных условий кредитования. 
Специалисты управления 
Рос потребнадзора настоя-
тельно рекомендуют гражда-
нам внимательно и обдуманно 
заключать любые сделки и на-
поминают, что оспорить дей-
ствительность сделки можно 
только в судебном порядке.

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� расследование

В деле фотографа  
появилась видеоулика
Сыщики обнародовали видеоулики по делу о громком 
убийстве фотомодели Юлии Прокопьевой-Лошагиной. 
На кадрах видно, как обвиняемый фотограф переносит 
контейнер, в котором, по данным силовиков, он впо-
следствии спрятал труп жены и увез его в лес, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

У следователей нет сомнений в том, что труп модели мог 
поместиться в контейнер. Это доказал следственный экспе-
римент. Также силовики установили, что данный кофр вмеща-
ется в Audi TT фотографа. 

На записи видно только то, как Лошагин несет емкость в 
одном направлении. Но не видно, когда он идет обратно. Со-
трудники СУ СКР полагают, что обвиняемый сам выключил 
камеры. Более того, стер все имеющиеся на них записи – то 
видео, которое есть в распоряжении у силовиков, восстано-
вили эксперты, рассказал старший помощник руководителя 
СКР по Свердловской области по взаимодействию со СМИ 
Александр Шульга. 

По слухам, обвиняемый фотограф может страдать агрес-
сивной формой психического расстройства. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

Cегодня. Восход Солнца 5.32. Заход 22.39. Долгота дня 17.07. 25-й лун-
ный день. Днем +11…+13 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 731 мм рт. ст., ветер северный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.34. Заход 22.37. Долгота дня 17.03. 26-й лун-
ный день. Ночью +13. Днем +15…+17 градусов, пасмурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 733 мм рт. ст., ветер северный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

22 июля 
1502 В Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в ко-

торой в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи. 
1898 В Шушенском состоялась свадьба Владимира Ильича Ленина и На-

дежды Константиновны Крупской. 
1983 Саманта Смит с родителями вернулась в США после поездки в 

СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова. 
Родились:
1926 Сергей Баруздин, писатель, главный редактор журнала «Дружба 

народов».
1946 Мирей Матье, певица.
1949 Евгения Давиташвили (Джуна), целительница.
1961 Ирина Розанова, актриса.
1966 Иван Охлобыстин,  режиссер, актер и сценарист. 

Бывший тренер сборной Нидерландов по футболу Джон 
ван ’т Схип призвал выразить бойкот чемпионату мира 
2018 года. Следующее мировое первенство пройдет в 
России.

«Обращаюсь к Королевскому футбольному союзу Нидер-
ландов, правительству страны и ФИФА: бойкотируйте чем-
пионат мира по футболу в России», — написал специалист в 
своем твиттере.

* * *
Букмекерская контора William Hill считает санкт-
петербургский «Зенит» фаворитом чемпионской гонки 
грядущего сезона российской футбольной Премьер-ли-
ги. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

Коэффициент на победу питерцев в чемпионате составля-
ет 2.20. Под руководством португальского наставника Андре 
Виллаш-Боаша питерцы в прошлом сезоне завоевали сере-
бряные медали национального первенства. Вторым в числе 
претендентов на «золото» РФПЛ букмекеры считают действу-
ющего чемпиона страны ЦСКА. Коэффициент на успех «ар-
мейцев» составляет 3.75.

КСТАТИ. Новый сезон чемпионата России по футболу стартует  
1 августа. В первом туре «Зенит» сыграет с тульским «Арсеналом»,  
а ЦСКА примет московское «Торпедо».

* * *
Владелец донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов заверил, 
что шесть футболистов, которые самовольно покинули 
расположение команды, вернутся в клуб. Об этом укра-
инский миллиардер заявил агентству «Р-Спорт».

Бизнесмен подтвердил ранее появившуюся информацию, 
что шесть легионеров команды — бразильцы Алекс Тейшей-
ра, Исмаили, Фред, Дентиньо и Дуглас Коста и аргентинец 
Факундо Феррейра — не явились в расположение клуба 
после поражения от «Лиона» в товарищеском матче, кото-
рый проходил во французском городе Анси. Ахметов также  
заявил, что футболисты «обязаны исполнять контракт, на 
каждого из них прописана сумма отступных». Как сообщал 
Canal+, игроки не желают возвращаться на Украину из-за 
сложной ситуации в стране. Агенты игроков уже начали по-
иск новых рабочих мест для своих клиентов.

* * *
Правительство Крыма откроет жителям республики до-
ступ на три главных стадиона полуострова для занятий 
физкультурой. Об этом сообщает «МК в Крыму».

С 7.00 до 9.00 и с 19.00 до 21.00 можно посетить стади-
он «Локомотив» в Симферополе, «Авангард» в Ялте и «Спар-
так» в Алуште. Они будут доступны ежедневно за исключени-
ем дней, когда там запланированы крупные мероприятия. На 
аренах можно будет делать утреннюю зарядку, а также совер-
шать вечернюю пробежку.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Следующий номер 
«ТР»  

выйдет в четверг,  
24 июля

Маткапитал  -  
на реабилитацию 
детей-инвалидов
По информации «Известий», в правительстве уже под-
готовлен текст федерального закона, вносящего изме-
нения в закон «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей». 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фен. Ермак. Заряд. Дьявол. Фтор. Куча. 
Ярд. Набег. Иона. Сироп. Халат. Тар. Вето. Арт. Овод. Ограда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гурзуф. Тори. Атас. Эфир. Доллар. Ядро. Арто. Снедь. 
Наст. Явка. Вор. Камов. Убор. Ева. Отче. Октод. Накал. Агап. Ода.

�� бывает же

Вдова курильщика  
отсудила 23 миллиарда 
Табачная компания R.J. Reynolds Tobacco — второй по 
величине производитель сигарет в США — выплатит 
вдове погибшего курильщика 23 миллиарда долла-
ров. 

Отчего в июне листопад?
«Обратила внимание, что на Лебяжке, где много зеле-
ных насаждений, с тополей еще в июне начали массово 
опадать зеленые листья. Скрученные в трубочки, сухие, 
они ковром покрывают тротуары. Почему это происхо-
дит?»

(В. БРЮХОВА)

За консультацией мы обратились к инженеру по охра-
не и защите леса МБУ «Служба экологической безопас-
ности» Александре ВАН.

- Одной из причин этого явления, - предположила Алек-
сандра Михайловна, - могла стать укладка где-нибудь рядом 
асфальта, потому что проникающий в почву битум способен 
негативно подействовать на корни деревьев. Возможно так-
же, что они были повреждены в результате подземных работ, 
проводившихся поблизости. В мае – начале июня не было 
дождей, и не исключено, что влаголюбивые тополя постра-
дали от жары: начавшие засыхать листья дружно опадали. 

Если жители заметят, что на следующий год на части ве-
ток или на всем дереве листья не появятся, это признак того, 
что тополь погибает. В таком случае необходимо обратиться в 
свою управляющую компанию, чтобы решить вопрос о спили-
вании дерева. У тополя особенности древесины таковы, что 
отмершие сучья и ветки, как правило, отламываются и пада-
ют, а это создает серьезную угрозу для людей. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

�� велоспорт

Лучшие на Урале
Воспитанники ДЮСШ № 4 успешно выступили на пер-
венстве Уральского федерального округа по велоспорту 
на шоссе в многодневной гонке. Соревнования проходи-
ли в Верхней Пышме, состязались представители Сверд-
ловской и Челябинской областей.

Среди юношей 1998-1999 годов рождения победителем 
стал Илья Петров. Кроме того, на отдельных этапах он заво-
евал два «золота», два «серебра» и «бронзу». Третье место в 
общем зачете занял Дмитрий Бердин. Также в его копилке 
- золотая и две серебряных медали. Никита Малов финиши-
ровал третьим в групповой гонке.

В эти же сроки разыграли медали первенства УрФО юноши 
и девушки 2002-2003 годов рождения. Денис Денисов пока-
зал лучшие результаты в прологе на 3 км и критериуме, а Ева 
Михеева была второй в кольцевой гонке.

Подготовили спортсменов тренеры Андрей Долгих, Антон 
Поспелов и Антон Подоксенов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

С о гл а с н о  д о к у м е н т у, 
предлагается разрешить 
тратить материнский капи-
тал на обеспечение ребен-
ка-инвалида, если таковой 
имеется в семье, на реаби-
литацию или необходимые 
товары и услуги для данной 
категории детей. Согласно 
действующим нормам зако-
нодательства, средства ма-
теринского капитала могут 
быть направлены только на 
улучшение жилищных усло-
вий семьи, образование ре-
бенка и трудовую пенсию 
матери.

Подобное предложение 
уже вносилось ранее в Го-
сударственную думу, но так 
и не прошло первого чтения 
и не получило одобрения со 
стороны Министерства здра-
воохранения. Однако Вла-
димир Путин в марте этого 
года поручил правительству 
все же рассмотреть этот во-
прос и до 15 мая предста-
вить предложения о допол-
нительных возможностях ис-
пользования материнского 
капитала для семей с деть-
ми-инвалидами. После рас-
смотрения нескольких вари-
антов, пусть и не в установ-
ленные президентом сроки 
до 15 мая, в правительстве 
решили вернуться к ранее 
«забракованному варианту». 

Об этом «Известиям» рас-
сказали в Министерстве тру-
да, которое выступает одним 
из соисполнителей програм-
мы.

-Родители детей-инва-
лидов не всегда могут по-
зволить себе приобрести 
средства реабилитации ре-
бенка-инвалида, ведь это 
большие затраты — покупка 
дефицитных медикаментов, 
технических средств, опла-
та консультантов, медицин-
ского обслуживания и т.д., 
- сообщили «Известиям» в 
Минтруда.  - Это даст воз-
можность семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов, 
воспользоваться средствами 
материнского капитала неза-
висимо от возраста ребенка 
и не дожидаясь исполнения 
ребенку 3 лет, как это регла-

ментировано действующими 
нормами.

Согласно информации, 
предоставленной Минтруда, 
по состоянию на 1 января 
2014 года в России 582 тыс. 
детей-инвалидов, из них 20 
тыс. проживают в домах-ин-
тернатах. 

По подсчетам ведомства, 
на реабилитацию детей-ин-
валидов требуется около 7 
млрд. рублей ежегодно. На 
программу дополнительных 
мер государственной под-
держки граждан на 2014 год 
предусмотрено 301 млрд. 
рублей, в 2015 году — по-
рядка 347 млрд., а в 2016-м 
— около 345 млрд. рублей.

Программа материнского 
капитала осуществляется с 
2007 года, он выплачивает-
ся семьям при рождении или 
усыновлении второго ребен-
ка и любого последующего, 
сообщают Известия.Ру. 

Кроме того, материнский 
капитал может быть прод-
лен до 2026 года, его раз-
мер увеличится до 1,5 млн. 
рублей. Об этом говорится 
в законопроекте, который 
внесли в Госдуму депута-
ты Белгородской областной 
думы.

Авторы документа напо-
минают, что действие про-
граммы по выплате мате-
ринского капитала заканчи-
вается 31 декабря 2016 года. 
Чтобы семьи с детьми не 
остались без дополнитель-
ной финансовой поддержки, 
они предлагают продлить 
программу до 2026 года. Но 
получить деньги смогут те 
семьи, в которых родился 
или был усыновлен третий 
ребенок.

По данным Минтруда, пи-
шет «Российская газета», 
уже более 5 миллионов рос-
сийских семей получили ма-
теринский (семейный) капи-
тал, который сейчас состав-
ляет 429,4 тыс. рублей. При 
этом половина из них уже 
использовала его средства. 
Как правило, получившие 
материнский капитал росси-
яне тратят средства на улуч-
шение жилищных условий.

�� футбол

Начали за здравие…
В очередном туре чемпионата России в третьей лиге 
(зона «Урал – Западная Сибирь») «Уралец-НТ» вновь не 
сумел расстаться с нулем в графе «Победы». Приехав-
ший в гости ФК Копейск из Челябинской области оказал-
ся сильнее – 3:1.

В составе тагильчан произошли изменения. Руководство 
команды рассталось с защитником Вячеславом Батырем, 
вместо него заявлен полузащитник Андрей Быков, в про-
шлом сезоне игравший во второй лиге за пермский «Октан». 
Вернулся на поле Михаил Галиулин, у которого завершилась 
трехматчевая дисквалификация. Впервые в основу был вклю-
чен 18-летний Никита Сенченко.

«Уралец-НТ» открыл счет на четвертой минуте. Гол Алексея 
Ромашина подарил надежду на благополучный исход, однако 
у соперника были другие планы. Еще в первом тайме копейцы 
отправили в ворота Ильи Беляка три мяча. Хозяева поля тоже 
создали несколько довольно опасных моментов, но в очеред-
ной раз подвела реализация.

В субботу наша команда, занимающая последнее место 
в турнирной таблице, будет принимать курганский «Тобол».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� День металлурга

Подарили «Яхонтовый ларь»

В субботу на площадке 
за КДК «Современник» 
тагильчан порадовали 
коллективы центра куль-
туры и искусства НТМК, 
а вечером - московская 
группа «Яхонтовый ларь».

По информации пресс-
службы ЕВРАЗ НТМК, 
сцену оформили в 

едином корпоративном сти-
ле, который использовался 
на всех предприятиях ком-
пании. Основной замысел 
организаторов – единение 
всех предприятий, которое 
дает возможность всегда 
идти вперед, отсюда и ло-
зунг – «Сплав силы и духа». 

В пресс-службе не озву-
чили, какой гонорар увез-
ли московские музыканты. 
Однако, как ранее говорил 
управляющий директор ЕВ-
РАЗ НТМК Алексей Кушна-
рев, в следующий, юбилей-
ный для комбината год, на 
празднование потратят на-
много больше средств, чем 
в этот раз. 

Видимо, и звезды при-
едут покрупнее.  Группа 
«Яхонтовый ларь», соглас-
но интернет-источникам, 
образовалась в 1997 году 
в Челябинске. Сначала ан-
самбль исполнял исключи-
тельно народные песни, а 
теперь, как говорят музы-
канты, совершенно новые 

русские песни, которые 
просты и понятны совре-
менному слушателю. Та-
гильские металлурги встре-
тили музыкантов без особо-
го энтузиазма, хотя к концу 
выступления публика все 
же подобрела: некоторые 
граждане даже начали тан-
цевать и подпевать. 

Возможно, прохладная 
погода несколько испорти-
ла праздник. Зато салют, ко-

торый все ждали с нетерпе-
нием, получился великолеп-
ный, хотя и не долгий – все-
го 8 минут. По информации 
пресс-службы ЕВРАЗ НТМК, 
были выпущены 350 круп-
нокалиберных высотных за-
рядов, а также более 1 200 
веерных зарядов нижнего 
уровня. Средняя интенсив-
ность салюта составила пять 
залпов в секунду.

Запуск производился с 

использованием наклонных 
и веерных установок для 
создания эффекта огром-
ных «букетов из цветов» вы-
сотой до 250 метров. Такой 
сложный салют проводится 
с использованием компью-
терных программ, специали-
сты-пиротехники ежегодно 
разрабатывают для ЕВРАЗ 
НТМК особую программу.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

Выступает группа «Яхонтовый ларь». 

Такое решение, как сооб-
щает BBC News, в воскре-
сенье, 20 июля, принял суд 
Флориды. На предприятии 
заявили, что сумма компен-
сации, которая стала одной 
из крупнейших в истории 
американского штата, «вы-
ходит за рамки разумного и 
справедливого».

Синтия Робинсон — вдова 
Майкла Джонсона, умерше-
го от рака легких в возрас-
те 36 лет, подала иск про-
тив производителя сигарет 
в 2008 году. Жительница го-
рода Пенсакола утвержда-
ла, что ее супруг — водитель 
автобуса — выкуривал до 
трех пачек в день на протя-
жении более 20 лет. «Он не 
мог бросить вредную при-
вычку. Он курил даже в день 
своей смерти в 1996 году», 
— заявил адвокат истицы.

Изначально присяжные 
решили, что R.J. Reynolds 
Tobacco должна выплатить 
вдове, а также ее сыну 7,3 и 
9,6 миллиона долларов со-
ответственно. Однако по-
сле дополнительного семи-
часового обсуждения кол-
легия увеличила итоговую 
сумму до 23,6 миллиарда 
долларов. Представители 
табачного гиганта намере-
ны оспорить решение суда.

Это уже не первый слу-
чай, когда суд штата Фло-
рида присуждает компен-
сацию семье погибшего от 
рака легких курильщика. В 
2008 году компанию Philip 
Morris обязали выплатить 
американке, чей муж скон-
чался в 1997 году от рака 
легких, восемь миллионов 
долларов.

Лента.Ру.

�� анекдоты

— Эх... Душа болит!
— А ты ее лечишь?
— Когда лечу, болит печень... 
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